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Боевые пловцы — это люди, одинаково хорошо подготовленные
к борьбе на суше и под водой.
Девиз «Пока дышу, надеюсь»
наиболее точно отражает специфику их работы — выполнять
поставленную задачу, даже если
остался последний глоток воздуха. Капитан-лейтенант Сергей
Скиба узнал этот девиз от отца —
старший мичман Александр Скиба, командир группы водолазовглубоководников спасательного
судна «ЭПРОН» Черноморского
флота. Первое испытание глубиной Сережа прошел в 10 лет, когда папа разрешил ему спуститься
в барокамере на 10 метров под
воду в Севастопольской бухте.

%

На одном
дыхании
Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

М

альчику те минуты
запали в душу, однако в его жизненных планах
офицерского будущего не просматривалось. Сергей любил
вкусно поесть и пошел учиться в кулинарный техникум. Закончил с красным дипломом,
который свидетельствовал,
что его обладатель — хороший
повар. На семейном совете,
посмотрев на документ, Скиба-старший сказал:
- Ну, выбирай: или открываем кафе, или поступай в
институт.
И вот тут впечатления детства дали о себе знать, появилось желание достичь чего-то
большего, и Сергей подал до-

кументы в Военно-морской
институт имени Дзержинского.
В Санкт-Петербурге юноша
успешно сдал вступительные
экзамены, прошел медкомиссию. На кораблестроительном
факультете был класс водолазов, куда Сергей по старой
памяти и записался. Пять лет
учебы, практика на Севере, а на
последнем курсе — стажировка
в Туапсе. Получил дипломы
инженера-океанотехника и водолазного специалиста, и тут,
считает Сергей Александрович, случилось чудо — по распределению он попал служить
на родное Черное море, в Новороссийск. Спустя некоторое
время навыки водолазного дела
были востребованы, так как открылась вакансия командира
группы борьбы с подводными
диверсионными силами и сред-

ствами (ПДСС). Потребовались
серьезные знания, которые
дали на курсах повышения квалификации в родном училище.
Учиться пришлось многому
— подводному рукопашному
бою, стрельбе из новых видов
оружия, в том числе и подводного, минно-взрывному делу.
Прошел воздушно-десантную
и горную подготовку, освоил
радиодело, новую водолазную
технику и подводное снаряжение, много чего еще... Закреплялось все это живой работой,
тем более что в нашем регионе
ее предостаточно.
- Через месяц после моего
назначения на должность командира группы уничтожил
взрывоопасный предмет под
водой, - рассказывает Скиба. Это был снаряд времен войны.
Наследие былых боев все еще

встречается в море. Иногда
проверяем дно после уничтожения, а рядом обнажаются
другие снаряды или бомбы.
Большую работу по обследованию морского дна проводим на
участке Керченского пролива,
где начато строительство моста в Крым. Сложности там
добавляют сильное течение и
глубокий ил.
Огромный опыт был приобретен во время подготовки
к зимней Олимпиаде в Сочи.
Там боевые пловцы провели
около года.
Под неусыпным контролем
сил ПДСС находится и военная гавань Новороссийска.
Много хлопот добавляют летом любители дайвинга — похорошему, выходя на погруже-

»»
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8-800-770-77-32, 8-861-721-06-26
г. Новороссийск, ул. Кутузовская, 13
Филиалы компании: г.Краснодар, г.Сочи,
г.Новороссийск, г.Ростов-на-Дону, г.Ялта,
г.Феодосия, г.Симферополь, г.Евпатория,
г.Астрахань, г.Волгоград.
Услуги предоставляются МФО «Согласие-Центр»(ООО) ОГРН 1157746566867.
Займы выдаются от 5000 до 15000руб. под 2% за каждый день пользования
займом (730% годовых) на срок от 7 до 30 дней. Сбережения принимаются на
основе договора займа от 1,5 млн.руб на срок от 3 до 12 месяцев. Процентная
ставка от 10 до 16% в месяц.Выплата процентов ежемесячно. При досрочном
расторжении договора по инициативе вкладчика проценты выплачиваются по
ставке 8.25% годовых. МФО «Согласие-Центр» (ООО) осуществляет
профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов,
номер записи в государственном реестре МФО Центробанка России
1503045006808 от 14.09.2015 г.
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Сказать
скорбное
«помним»...
Матвей Прокопенко

ДАТА В ИСТОРИИ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

В минувший понедельник у памятника воинам-интернационалистам
встретились десятки людей, чтобы вместе вспомнить погибших в
Афганистане друзей и родственников.

В

парке им.Фрунзе
10 лет назад установлены два скорбящих
ангела, которые оплакивают новороссийцев,
не вернувшихся с локальных войн. К этому
обелиску с именами тех,
кто до конца выполнил
свой служебный долг, 15
февраля вновь возложили венки и цветы руководители города, депутаты

городской Думы и ЗСК,
командование военного
гарнизона, ветераны
боевых действий, школьники, студенты.
В своем выступлении
глава города Владимир
Синяговский напомнил,
что в афганской войне
участвовали 800 новоросийцев и 12 из них
погибли в той далекой
стране. Сегодня у нас
проживают около двух
тысяч воинов-интернационалистов, в основном
ушедшие в запас десантники и пограничники, прошедшие именно
через Афганистан как
самый крупный театр
военных действий.
Выступавшие вспоминали, как переживали
тогда родные и близкие
за тех, кто выполнял интернациональный долг,

как надеялась страна,
что это — ее последняя
война. Но потом были
полтора десятилетия вооруженных конфликтов
уже на территории нового государства и у его
границ. Сегодня вокруг
России опять кольцо
врагов, все с тревогой
говорили о Сирии, где
наши солдаты выполняют служебный долг. Настанет ли время, когда
к этому памятнику не
будут приходить новые
ветераны?
Подсчитано, что за
время существования
СССР, а затем и новой
России около 1,5 миллиона наших соотечественников участвовали в
боевых действиях на территории 19 государств,
из них погибли около 50
тысяч человек.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Что у нас делал гражданин Сирии?
Íà ðàñøèðåííîì àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè â
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè начальник УВД по
Новороссийску Владимир Бараковский

ñîîáùèë, ÷òî 13 ôåâðàëÿ ïðåäñòàâèòåëè ïîëèöèè
ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè ÔÑÁ çàäåðæàëè â
ãîðîäå ãðàæäàíèíà Ñèðèè, ïî ïðåäâàðèòåëüíîé

Аварийных отключений все меньше
Êàê ïîêàçàë àíàëèç, ïðîâåäåííûé ñîòðóäíèêàìè àäìèíèñòðàöèè, àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé
ñâåòà, âîäû, îòîïëåíèÿ â ïðîøåäøåì ãîäó áûëî
çíà÷èòåëüíî ìåíüøå, ÷åì â 2014. Çàìåòèëè íîâîðîññèéöû ýòî èëè íåò, íî ñòàòèñòèêà ãîâîðèò î

Замглавы города Александр Павлов

îò÷èòàëñÿ î ïðîáëåìíûõ âîïðîñàõ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà, êîòîðûå äîëãîå âðåìÿ íå ðàçðåøàþòñÿ. Òàê, äî
ñèõ ïîð íå ñíåñåí íåçàêîííî ïîñòðîåííûé 9-ýòàæíûé äîì â Ãàéäóêå ïî óëèöå Òðóäà. Ñîáñòâåííèê íå
ñïåøèò äåëàòü ýòî ñàìîñòîÿòåëüíî, áþäæåò òîæå íå

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Н

е ремонтировать
здание, которому
стукнуло 30 лет, было
уже нельзя. В обновлении нуждался фасад, в
замене — кровля, актовый зал и санитарные
комнаты требовалось
привести в порядок, а
территория нуждалась
в благоустройстве. Год
назад между городом и
«Новороссийским морским торговым портом»
было заключено соглашение, по которому
предприятие взяло на
себя финансирование
проекта, довольно быстро перешли к делу.
На торжество по
окончании ремонта прибыли все, кто принимал
участие в этом большом
проекте. А тон празднику, конечно, задавали
дети — ведь ради них
все и делалось. На сцену
вышли самые маленькие
«творцы» — малыши из
групп дошкольного образования читали стихи,

Г

лава города Владимир Синяговский и генеральный директор ПАО
«НМТП» Султан Батов тоже
поднимались на сцену
обменяться поздравлениями и деловыми комплиментами. Владимир
Синяговский обратился
к детишкам, занимающимся во Дворце:
- Желаю вам хорошо
научиться всему, чем
вы сейчас заняты, а в
дальнейшем правильно
выбрать свой жизненный
путь, стать теми, кто будет строить и ремонти-

ровать такие здания, как
этот Дворец, учить таких
же детей, как вы сейчас.
Я вижу, что здесь еще немало предстоит сделать.
Ремонт, планировавшийся на 30 миллионов, обойдется в итоге во все 55. Я
благодарен прежде всего
Султану Хазалиевичу и
акционерам НМТП за то,
что они нас, как всегда,
услышали, за понимание
и поддержку. Мы много
вместе потрудились на
благо города, надеюсь,
наше сотрудничество
продолжится.
Султан Батов в ответ
сказал:
- Порт — это неотъемлемая часть города вот
уже 170 лет. И каждый
год помогать городу в
решении неотложных
задач — наша добрая
традиция. Думаю, так
будет и впредь. Помню,
в прошлом году Владимир Ильич сказал:
«Нельзя разбрасывать
деньги, нужно потратить
их на наших детей». Я
тоже не считаю, что
этот ремонт — предел.
Нельзя останавливаться
на достигнутом, будем
продолжать работу.
Глава города поблагодарил и строителей,
выразив надежду, что
оставшиеся работы будут завершены к 1 мая.

ìîæåò âûäåëèòü íà ñíîñ àæ 26 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Ïîâèñ âîïðîñ î ñíîñå äîìà ïî óëèöå Ñîâåòîâ, 64.
Íåðåøåííîé ñ÷èòàåò глава города Владимир
Синяговский ïðîáëåìó ñ ïåðåâàëêîé ñåðû íà
òåðìèíàëàõ «ÌÅÃÀ», íà êîòîðóþ íîâîðîññèéöû
æàëóþòñÿ âî âñå èíñòàíöèè óæå íå ïåðâûé ãîä.

Управляющие компании не унимаются
Ãëàâà ãîðîäà ïîðó÷èë ñâîåìó первому заместителю Игорю Дяченко âïëîòíóþ çàíÿòüñÿ

äåÿòåëüíîñòüþ íåêîòîðûõ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé
è ïîïðîñèë ïîìîùè ó ðóêîâîäèòåëÿ ïîëèöèè. Ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðèñòàëüíîãî èçó÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè
óïðàâëåíöåâ, íà êîòîðûõ ìàññîâî æàëóþòñÿ íîâî-

ðîññèéöû, ïðåäîñòàòî÷íî. Áåç ïðàâîîõðàíèòåëåé
íå âûâåñòè íà ÷èñòóþ âîäó ìîøåííèêîâ, êîòîðûå
ôàêòè÷åñêè áåñ÷èíñòâóþò â ãîðîäå, ïîä÷åðêíóë
Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé: áåðóò êðåäèòû, áàíêðîòÿò
ïðåäïðèÿòèÿ, íå ïåðå÷èñëÿþò ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå
îò íàñåëåíèÿ, ðåñóðñîñíàáæàþùèì îðãàíèçàöèÿì.

Где ставить машину?
Ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ îáðàòèëèñü ê ïîëèöåéñêèì ñ æàëîáàìè íà íåñàíêöèîíèðîâàííûå
ñòîÿíêè, êîòîðûå àâòîìîáèëèñòû óñòðàèâàþò íà
òðîòóàðàõ è â íåñêîëüêî ðÿäîâ íà ïðîåçæèõ ÷àñòÿõ
ãîðîäñêèõ äîðîã.

Ìíåíèå Áàðàêîâñêîãî: åñëè ïîáëèçîñòè íåò
ïàðêîâî÷íûõ ìåñò, òî ýòî ïîäòàëêèâàåò àâòîìîáèëèñòà ê ïðàâîíàðóøåíèþ ïîäîáíîãî ðîäà. Íàäî
â ïåðâóþ î÷åðåäü çàíÿòüñÿ îðãàíèçàöèåé ñòîÿíîê
äëÿ ëè÷íîãî òðàíñïîðòà.

Еду выбрасывают!
Ðóêîâîäèòåëü îäíîãî èç ãîðîäñêèõ ÒÎÑîâ
ñîîáùèëà î ôàêòàõ, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàþòñÿ
æèòåëè åå îêðóãà. Êðóïíåéøèå ñåòåâûå ìàãàçèíû
ãîðîäà â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ ñòàëè âûáðàñûâàòü
ïðîñðî÷åííûå ïðîäóêòû â îâðàãè è íà îáî÷èíû
äîðîã íà îêðàèíàõ. Îäíà èç ïðè÷èí, ñ÷èòàþò

â óïðàâëåíèè òîðãîâëè ãîðàäìèíèñòðàöèè, —
ó÷àñòèâøèåñÿ ðåéäû ïî ãîðîäñêèì ïðèëàâêàì
ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ íåêà÷åñòâåííîãî òîâàðà è
ïîäîðîæàíèå ïðîäóêòîâ, êîòîðûå ñòàëè äîëüøå
ëåæàòü íà ïðèëàâêàõ.
Елена Калашникова.

Канализация, страховка,
виноградники
ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕДЕЛЯ?

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Во Дворце творчества завершился
капитальный ремонт. По этому поводу 16 февраля в
альма-матер молодых талантов
прошли торжества.

написанные специально
к этому празднику. Взрослые в зале буквально
сияли — настолько трогательно звучали слова
благодарности.
Приветствуя гостей,
директор Дворца творчества Татьяна Радченко говорила о своей радости
и гордости:
- Мы — единственное
в Краснодарском крае
учреждение дополнительного образования,
которое освоило 30 миллионов рублей. Дети, вы
счастливцы, потому что
верите в сказки, чудеса
и добрых волшебников.
И только взрослые знают, что у волшебников
есть имена.

òîì, ÷òî îòêëþ÷åíèé ñâåðõ íîðìàòèâíîãî âðåìåíè
íå áûëî. Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè îòñóòñòâèÿ ñâåòà,
âîäû è òåïëà ïî ëèíèè âîäîêàíàëà, ÍÝÑÊ, ÞãîÇàïàäíûõ ýëåêòðîñåòåé, Þããàçñåðâèñà è ÀÒÝÊ
áûëè èçíîøåííûå ñåòè è îáîðóäîâàíèå.

В разряде долгоиграющих

Дворец капитально
помолодел
Тина Коваленко

èíôîðìàöèè, îí ó÷àñòâîâàë â íåçàêîííûõ áàíäôîðìèðîâàíèÿõ. Ñåé÷àñ ïðîâîäÿòñÿ îïåðàòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ê çàäåðæàííîìó ó ïðàâîîõðàíèòåëåé ìàññà
âîïðîñîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì Âëàäèìèð Ìàêñèìîâè÷ åùå
ðàç íàïîìíèë î áäèòåëüíîñòè — ñòîèò îáðàùàòü
âíèìàíèå íà ñîñåäåé è íà æèòåëåé ñúåìíûõ êâàðòèð.

Светлана Лабарешных,
“работница
агрофирмы
«Мысхако»:

- Íàñ ðàñïóñòèëè â îòïóñêà
áåç ñîäåðæàíèÿ. Òðè ìåñÿöà ñèäèì áåç ðàáîòû è áåç çàðïëàòû,
ïîòîìó ÷òî ó ïðåäïðèÿòèÿ íåò
õîçÿèíà. Ó ìåíÿ ìóæ ðàáîòàåò,
ñòàðøàÿ äî÷êà ïîìîãàåò. Íî âñå
ðàâíî äåíåã íå õâàòàåò, ìîæåò
áûòü, ïðèäåòñÿ îòêàçàòüñÿ îò
ðåïåòèòîðà äëÿ ìëàäøåãî ðåáåíêà… À âèíîãðàäíèêè êàê
æàëêî! Íà÷àëîñü ñîêîäâèæåíèå,
íóæíî äåëàòü îáðåçêó, à ðàáî÷èõ íå çîâóò. Äâåñòè ãåêòàðîâ
ñòîÿò íåóõîæåííûå.
Мария Шевцова, про“давец:

- Â ðàéîíå óë.Îñîàâèàõèìà
÷àñòî îòêëþ÷àþò ýëåêòðè÷åñòâî. Âî âòîðíèê ïðèøëà ñ ðàáîòû
â øåñòîì ÷àñó - äîìà òåìíî. Íè
óæèí ïðèãîòîâèòü, íè äîìàøíåå
çàäàíèå ó ðåáåíêà ïðîâåðèòü.
Ñâåò äàëè îêîëî äåñÿòè âå÷åðà.
È òàê íå ïåðâûé ðàç çà çèìó.
Канакиди, депу“татГеоргий
городской Думы:

- Çàêîí÷åí ìîíòàæ êàíàëèçàöèè íà ó÷àñòêå óëèöû
Çàïîðîæñêîé. Òåïåðü õîçÿåâà
ïðèìåðíî 20 äîìîâ ìîãóò ïîäêëþ÷èòüñÿ ê íåé. Ëþäÿì îñòàåòñÿ çàïëàòèòü òîëüêî íåáîëüøóþ
ñóììó çà âðåçêó. Íà î÷åðåäè
ïðîêëàäêà êàíàëèçàöèè åùå íà
äâóõ áëèæàéøèõ óëèöàõ. Îòñóòñòâèå êàíàëèçàöèè – íàñòîÿùàÿ
ïðîáëåìà äëÿ ÷àñòíîãî ñåêòîðà.

Îòêà÷êà ñåïòèêîâ õîçÿåâàì
îáõîäèòñÿ íåäåøåâî, ïîýòîìó
ìíîãèå âûêà÷èâàþò ñîäåðæèìîå
ïðÿìî íà òðîòóàðû, ïðîåçæóþ
÷àñòü. ß áîëüøóþ ÷àñòü ñâîèõ
«äåïóòàòñêèõ» äåíåã ðåøèë
ïîòðàòèòü íà êàíàëèçàöèþ.
Николай Загородний,
“председатель
городской
организации ветеранов
войны и труда:

- Ìû ãîòîâèìñÿ ê âàæíîìó
ïðàçäíèêó – Äíþ çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà. Îí î÷åíü àêòóàëåí,
âåäü áåçîïàñíîñòü Ðîññèè ñåãîäíÿ — íå ïóñòîé çâóê. Ìåíÿ
òðåâîæàò ñîáûòèÿ â Åâðîïå, íà
Óêðàèíå. Îïåðàöèÿ â Ñèðèè, êîòîðóþ ïðîâîäÿò íàøè Âîçäóøíîêîñìè÷åñêèå ñèëû, òîæå â êàêîéòî ñòåïåíè çàùèòà íàøåé ñòðàíû.
ß ñàì êîãäà-òî ñëóæèë â Ñèðèè â
êà÷åñòâå âîåííîãî ñîâåòíèêà. Ýòî
ìíîãîêîíôåññèîíàëüíîå ãîñóäàðñòâî, òàì ïðåêðàñíî óæèâàëèñü ëþäè ðàçíîé âåðû. Ìå÷åòè
ñîñåäñòâîâàëè ñ êàòîëè÷åñêèìè
è ïðàâîñëàâíûìè õðàìàìè.
Òàê íå õî÷åòñÿ, ÷òîáû Ñèðèÿ
ïðåâðàòèëàñü â ñòðàíó ôàíàòèêîâ-èñëàìèñòîâ. Òðèäöàòü
ëåò íàçàä â ýòîé ñòðàíå áûëà
âïîëíå áîåñïîñîáíàÿ àðìèÿ.
Íî, ñóäÿ ïî âñåìó, ýêñòðåìèñòû
î÷åíü õîðîøî ôèíàíñèðóþòñÿ,
åñëè çà íåñêîëüêî ëåò ñìîãëè
îòâîåâàòü òàêèå îãðîìíûå òåððèòîðèè. È íàøå ïðèñóòñòâèå â
Ñèðèè – âêëàä â áîðüáó ïðîòèâ
òåððîðèçìà.

Анна Шугай, десяти“классница
школы №18:

- ß ñòàëà ïðèçåðîì êðàåâîé
îëèìïèàäû ïî æóðíàëèñòèêå,
ãäå ìû çàùèùàëè ìîëîäåæíóþ
ãàçåòó «Ïàðóñ», êîòîðóþ èçäàåì
â èíôîðìàöèîííî-ðåñóðñíîì
öåíòðå «Øêîëüíèê-2». À ïîòîì
ïèñàëè òâîð÷åñêèå ðàáîòû. Òåìà
áûëà òàêàÿ, ÷òî ïîä íåå ïîäîøåë
ìîé ìàòåðèàë, îïóáëèêîâàííûé
â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê»,
ïðî ïàðíÿ èç íàøåé øêîëû,
êîòîðûé âûðàùèâàåò öâåòû.
Îäèííàäöàòèêëàññíèöà èç øêîëû ¹10 Ïîëèíà Ãîðøêîâà, òîæå
ïðåäñòàâëÿâøàÿ íàø ãîðîä,
çàíÿëà ïðèçîâîå ìåñòî è ïîëó÷èëà ñåðòèôèêàò îò êîìïàíèè
«ÂÃÒÐÊ Êóáàíü». Òåïåðü îíà
ìîæåò ïðèéòè íà ýêñêóðñèþ, ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â ðîëè âåäóùåé,
ïîðàáîòàòü â êàäðå.
Виктор Арутюнов, во“дитель:

- Òîëüêî ÷òî ïðîäëèë ïîëèñ ÎÑÀÃÎ. Çà ãîä îí çàìåòíî
ïîäîðîæàë, ìíå «ñåìåðêà»
îáîøëàñü ïðèìåðíî â 8 òûñÿ÷
ðóáëåé, õîòÿ âûáèðàë ñòðàõîâóþ
êîìïàíèþ ïîäåøåâëå. Ñíà÷àëà
íàñ÷èòàëè àæ 12 òûñÿ÷, ïîòîì
äàëè ñêèäêó çà áåçàâàðèéíóþ
åçäó. Íî âî âñåõ íîâîñòÿõ ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ëåòîì áóäóò ìåíÿòü ïîëèñû íà êàêèå-òî îñîáî
çàùèùåííûå. Îïÿòü ïðèäåòñÿ
ïëàòèòü? Èëè ìû ïîëó÷èì èõ
ïðè ïðîäëåíèè ÎÑÀÃÎ?
Светлана Добрицкая.
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ние, они должны запрашивать разрешения у пограничников, однако многие
этим пренебрегают. А зря
— «попавшись», они лишаются снаряжения и передаются полиции.
Успешно выполнять задачи помогает современная
техника. Подводный спецназ
получает много снаряжения
и оборудования, просто душа
радуется за нашу оборонку.
Хвалят противодиверсионный катер «Грачонок» — там
все предусмотрели для работы и отдыха боевых пловцов.
Планируют построить новую
казарму. Чувствуется, что
военные профессионалы
востребованы, и это является серьезным моральным
стимулом для службы. Не
испытывает отряд и нехватки желающих сюда попасть
— это непросто даже людям,
имеющим опыт водолазных
работ.
Рисковая служба Сергея
Скибы оценена медалью
Ушакова и благодарностью
Президента Российской Федерации. Морская стихия
даже в мирное время не
прощает ошибок. Есть поговорка про спецназ: вернулся
— хорошо, не вернулся —
для этого и создан. Однако
ни один командир не хочет,
чтобы она воплотилась в
жизнь в его подразделении,
поэтому по-настоящему учит
подчиненных военному делу
и мерам безопасности.
Наши пловцы рассматриваются в качестве участников в предстоящем конкурсе

по водолазному многоборью
«Глубина-2016», где будут
все профильные подразделения отечественного ВМФ,
а также специалисты из некоторых зарубежных стран.
Ребята будут только рады,
но может возникнуть одно
препятствие — занятость по
прямому предназначению.
Претензию по этому же
поводу, причем единственную, высказывает Сергею
Александровичу и супруга.
Отключаться от работы и
хоть как-то компенсировать
семье недостаток внимания
помогает первая профессия
— иногда капитан-лейтенант приходит на кухню и
начинает готовить.
Из всей семьи именно
наш герой добился самых
больших успехов в деле покорения глубин. Его старший
брат, тоже посвятивший себя
службе в водолазном подразделении, сейчас имеет звание лейтенанта, а младший
только учится в водолазной школе. Но подрастает
третье поколение рыцарей
глубин, потенциально готовое продолжить семейное
дело, — трехлетний Даниил
Сергеевич уверенно держит
автомат и смотрит в прицел
ночного видения, знаком со
всеми боевыми пловцами
папиной группы и задает
довольно профессиональные
вопросы. Ребенок хочет быть
похожим на отца — в любой
ситуации чувствовать себя
как рыба в воде и делать все
на одном дыхании.
Матвей Прокопенко.

Страсти по храму
воинской славы
На публичные слушания по использованию земельного участка на Малой земле
собралось столько народу, что не протолкнуться. Создавалось впечатление,
что ажиотаж был хорошо организован.
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На одном дыхании
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Чем смогли, тем и помогли
В Новороссийске 15 февраля прошел флешмоб «Мы
вместе», ставший логичным завершением краевой
акции в помощь детям с онкологическими заболеваниями. На Форумную площадь пришли люди, которым небезразлична судьба маленьких героев,
сражающихся с тяжелым недугом за свою жизнь.

В

àêöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå âñå 44 ìóíèöèïàëèòåòà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.
Äâå íåäåëè ñîáèðàëè äåíüãè, êîòîðûå òåïåðü áóäóò ïåðå÷èñëåíû íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Êðàé äîáðà». Îäíîâðåìåííî
íåðàâíîäóøíûå ê ñóäüáàì áîëüíûõ äåòåé ëþäè ñäàâàëè êðîâü, èòîã ïî Íîâîðîññèéñêó — 90 ëèòðîâ, ïî ñëîâàì специалиста МБУ «Молодежный
центр» Марии Еременко, åå îòäàëè 145 ïàöèåíòàì, äëÿ êîòîðûõ ïîñòîÿííîå ïåðåëèâàíèå êðîâè ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ óñëîâèé èçëå÷åíèÿ.
- Ñî ñòðàíèö âàøåé ãàçåòû õî÷åòñÿ îò âñåãî ñåðäöà ïîáëàãîäàðèòü òåõ,
êòî äàë øàíñ áîëüíûì äåòÿì âåðíóòüñÿ ê íîðìàëüíîé æèçíè, - ñêàçàë «ÍÍ»

О

êîëî ïÿòè ãåêòàðîâ ôåäåðàëüíîé çåìëè åùå íåñêîëüêî
ëåò íàçàä áûëè ïðåäîñòàâëåíû Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé
öåðêâè ïîä ñòðîèòåëüñòâî êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà. Â 2014 ãîäó
íà îñâÿùåíèå çàêëàäíîãî êàìíÿ íà ìåñòå áóäóùåãî õðàìà â
Íîâîðîññèéñê ïðèáûë âåñü Ñâÿùåííûé ñèíîä, ÷òî ñâèäåòåëüñòâîâàëî îá îñîáîé âàæíîñòè ñîáûòèÿ. Îôîðìëåíèå äîêóìåíòàöèè è ðàáîòà íàä ïðîåêòîì øëè ñâîèì ÷åðåäîì, íà Ìàëîé
çåìëå íà÷àëèñü çåìëÿíûå ðàáîòû. Êîìèññèÿ ïî ïîäãîòîâêå
Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ïðèíÿëà âñå äîêóìåíòû
è ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ ïî ïîâîäó ñòðîèòåëüñòâà õðàìà. Ïî
ñëîâàì председателя комиссии Ларисы Пиотровской,
ñòîðîííèêè ýòîãî ïðîåêòà ñîáðàëè áîëåå 25 òûñÿ÷ ïîäïèñåé è
ïåðåäàëè â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. È âîò â ðàäèîêîëëåäæå ñîñòîÿëèñü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ Íîâîðîññèéñêîé åïàðõèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíûé
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ «êóëüòîâûå çäàíèÿ».
Êàçàëîñü áû, âîïðîñ î ñòðîèòåëüñòâå õðàìà âîèíñêîé
ñëàâû óæå äàâíî ðåøåí â ïðèíöèïå. Ìíîãèå, åñëè íå âñå,
ñîìíåíèÿ îáñóæäàëèñü íà «êðóãëîì ñòîëå» â ÿíâàðå ýòîãî ãîäà,
ñïåöèàëèñòû îáúÿñíÿëè, ÷òî íè òåððèòîðèþ ìåìîðèàëà, íè ïðèðîäîîõðàííóþ çîíó Ñóäæóêñêîé ëàãóíû õðàìîâûé êîìïëåêñ íå
çàòðîíåò. Îäíàêî àòìîñôåðà è íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ áûëà
íàïðÿæåííîé. Áîëüøèíñòâî ÿâíî ïðèâåòñòâîâàëî âîçâåäåíèå
ñîáîðà, âûðàæàÿ ñâîå îòíîøåíèå àïëîäèñìåíòàìè. Íî ïî
êîðèäîðàì áðîäèëè êàêèå-òî æåíùèíû, íå âíèêàþùèå â ñóòü
ïðîèñõîäÿùåãî, ñïðàøèâàëè: «Êîãäà óæå ãîëîñîâàòü áóäåì?»,
õîòÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íå ïðåäóñìàòðèâàþò íèêàêîãî
ãîëîñîâàíèÿ, ñóäüáà õðàìà çäåñü âîîáùå íå ðåøàëàñü. Ê ìèêðîôîíó ñòðåìèëèñü ýêîëîãè, ÷òîáû âûñêàçàòü ïðåäïîëîæåíèÿ
î âîçìîæíûõ íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèÿõ ñòðîèòåëüñòâà â ýòîì
ìåñòå, ñâîè àðãóìåíòû îíè ïåðåäàëè êîìèññèè â ïèñüìåííîì
âèäå. Â çàëå îêàçàëèñü ïðîòèâíèêè âîçâåäåíèÿ õðàìà, êîòîðûå
ïðèåõàëè ñïåöèàëüíî íà ñëóøàíèÿ àæ èç äðóãèõ ãîðîäîâ.
- Ìåíÿ ïîðàæàåò, ÷òî ïðîòåñòóþò ëþäè, íå èìåþùèå íèêàêîãî
îòíîøåíèÿ ê Íîâîðîññèéñêó. Ïðèõîäÿò ïèñüìà êàê ïîä êîïèðêó,

íà÷èíàåì âûÿñíÿòü, ÷åì ìîòèâèðóåò ÷åëîâåê ñâîè äåéñòâèÿ, è
óçíàåì, ÷òî îí æèâåò íà Ñàõàëèíå, ïðîñòî ïîääåðæàë ïðîòåñòíûå
íàñòðîåíèÿ ÷åðåç èíòåðíåò, - íå âûäåðæàëà Ëàðèñà Ïèîòðîâñêàÿ.
Ïðåïèðàëèñü ìåæäó ñîáîé è ñòîÿùèå òîëïîé ñëóøàòåëè. «ß
õî÷ó êóïàòüñÿ â ýòîì ìåñòå, çà÷åì òàì öåðêîâü?» - âîçìóùàëàñü
äåâóøêà. «Ìîæåò, òåáå àêâàïàðê íà Ìàëîé çåìëå ïîñòàâèòü?»
- âçîðâàëñÿ åå ñîñåä.
- ß ñ÷èòàþ, ÷òî â òàêîì ñâÿòîì ìåñòå òîëüêî õðàì è ìîæíî
ñòðîèòü, - âûñêàçàë ñâîå ìíåíèå депутат городской Думы
Сергей Канаев. - Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ âåêîâ íà Ðóñè âîçâîäèëèñü õðàìû âîèíñêîé ñëàâû íà ìåñòàõ ñàìûõ êðîâîïðîëèòíûõ
áîåâ: íà ìåñòå Áîðîäèíñêîãî ñðàæåíèÿ ïîñòðîåí Ñïàñî-Áîðîäèíñêèé ìîíàñòûðü. Íà Êóëèêîâîì ïîëå âîçäâèãíóò õðàì
Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî â ïàìÿòü î ïîáåäå Äìèòðèÿ Äîíñêîãî íàä
ìîíãîëî-òàòàðñêèì âîéñêîì â 1380 ãîäó. Òàì, ãäå áûëà Êóðñêàÿ
áèòâà, òåïåðü õðàì ñâÿòûõ ïåðâîâåðõîâíûõ àïîñòîëîâ Ïåòðà è
Ïàâëà. Íà òåððèòîðèè ìåìîðèàëà «Ìàìàåâ êóðãàí» â Âîëãîãðàäå,
ãäå øëà Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà, ñòîèò õðàì Âñåõ Ñâÿòûõ. Ðàçâå
òå, êòî ñðàæàëñÿ íà Ìàëîé çåìëå, íå äîñòîéíû òàêîé ïàìÿòè?
Ïðåäñòàâèòåëè Íîâîðîññèéñêîé åïàðõèè íå ðàç ñîîáùàëè,
÷òî â áóäóùåì êàôåäðàëüíîì ñîáîðå áóäóò óñòàíîâëåíû ïëèòû
ñ èìåíàìè âñåõ 18000 ãåðîåâ, âîåâàâøèõ íà Ìàëîé çåìëå, íà
êàæäîì áîãîñëóæåíèè áóäåò ñîâåðøàòüñÿ ïîìèíîâåíèå êàæäîãî
ïàâøåãî çäåñü ñîëäàòà. Íî äëÿ êîãî-òî ýòîò ôàêò íè÷åãî íå çíà÷èò.

В

îïðîñ î ôèíàíñèðîâàíèè õðàìà íå ïîäíèìàëñÿ. Õîòÿ
ìíîãèõ âîëíóåò èìåííî äåíåæíàÿ ñòîðîíà — âäðóã íà
ñòðîèòåëüñòâî ïîéäóò áþäæåòíûå ñðåäñòâà? È ñêîëüêî áû íè
îáúÿñíÿëè êîìïåòåíòíûå ëþäè, ÷òî ïî çàêîíîäàòåëüñòâó íè â
êîåì ñëó÷àå íå ìîãóò âûäåëÿòüñÿ ñðåäñòâà èç ìåñòíîãî áþäæåòà, äî ñèõ ïîð èäóò îá ýòîì ðàçãîâîðû. Åùå îäíà ðàñõîæàÿ
ôðàçà — «ëó÷øå áû øêîëó íà ýòè ñðåäñòâà ïîñòðîèëè». Íî,
âî-ïåðâûõ, íà òåððèòîðèè ñîáîðà è òàê ïëàíèðóåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ïðàâîñëàâíîé ãèìíàçèè, êîòîðàÿ óìåíüøèò íàãðóçêó
íà äåéñòâóþùèå ãîðîäñêèå øêîëû. À âî-âòîðûõ, ñòðîèòåëüñòâî
îáúåêòîâ îáðàçîâàíèÿ — ýòî ïðåðîãàòèâà ãîñóäàðñòâà.
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ äëèëèñü ïî÷òè ïîëòîðà ÷àñà, ïî
èòîãàì èõ â òå÷åíèå 10 äíåé áóäåò ïîäãîòîâëåíî è îïóáëèêîâàíî çàêëþ÷åíèå.
Ирина Писарева.

Холодный душ поневоле
Многодетную семью, живущую в комнате №533
дома №9 по улице Герцена, постоянно заливает
сквозь дырявую крышу.
Ситуация потребовала
срочного вмешательства
руководства города.

специалист МБУ «Молодежный центр» Александр Самохвалов.

КОММУНАЛЬНОЕ ЧП

Òðîãàòåëüíûì áûë ñàì ôëåøìîá: ó÷àñòíèêè âûñòðîèëèñü â ôîðìå
ñåðäöà è âûïóñòèëè â íåáî âîçäóøíûå øàðû ñ ïîæåëàíèÿìè âûçäîðîâëåíèÿ
âñåì äåòÿì. Ìîëîäåæü çàäåðæàëàñü ïîãîâîðèòü ñ депутатом городской
Думы Виталием Бутом. Âìåñòå ñ êîëëåãîé Сергеем Канаевым è àãåíòñòâîì «Ïðàçäíè÷íàÿ àòìîñôåðà» îí ìàòåðèàëüíî ïîìîãàë â ïðîâåäåíèè
ôëåøìîáà. «ÍÍ» ïîèíòåðåñîâàëñÿ ó Âèòàëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à, íå ó÷àñòâîâàë
ëè îí ëè÷íî â àêöèè «Êàïëÿ êðîâè — ðàäè æèçíè».
- Â ýòó íåäåëþ íå ñëîæèëîñü, - îòâåòèë íàì äåïóòàò. - Íî â ñëåäóþùèé
ðàç — áóäåò ñäåëàíî!

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Тина Коваленко.

- Ïðîñòî ïîòîêè âîäû ëèëèñü â
íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè, - õîçÿéêà Ангелина Белозерова ïîêàçûâàåò íà ñòåíû,
ïîêðûòûå ãðèáêîì, íà îòñëîèâøèåñÿ îáîè,
íà ïîòîëîê â ðàçâîäàõ, íà ðæàâ÷èíó îò
àðìàòóðû, ïðîåâøóþ äàæå øòóêàòóðêó. Êîãäà ñíåã íà êðûøå íà÷àë òàÿòü, òóò ñòîëüêî òàçèêîâ, âåäåð, áàíîê ñòîÿëî — ïðîñòî
óæàñ. Çâîíèëà â ÍÓÊ, íî â ïðàçäíèêè
íèêòî íå ïðèøåë. Ïîòîì ïîøëà â ãîðàäìèíèñòðàöþ, ÷åðåç íåå ïîäàëà æàëîáó,
îäíàêî ñåðüåçíîãî ðåçóëüòàòà íåò. Ïðèøëè,
ïðîòÿíóëè îäèí ïðîâîä ê ëàìïî÷êå â êîìíàòå, òàê êàê ýëåêòðîïðîâîäêà çàìêíóëà,
äàëè òåïëîâóþ ïóøêó äëÿ ïðîñóøêè ñòåí,
êîòîðàÿ íå ñèëüíî-òî ïîìîãàåò.
Äåéñòâèòåëüíî, â êîìíàòå ñòîèò
ñòîéêèé çàïàõ ñûðîñòè, ìåáåëü ìîêðàÿ,
õîëîäèëüíèê, äèâàí è êðåñëî ïîêðûòû
ïëåñåíüþ, õîðîøî õîòü òåëåâèçîð óñïåëè

îò âîäû ñïàñòè. Ïîñëå ïîòîïà äåñÿòü
äíåé ìàòü ñ òðåìÿ äåòüìè ñíèìàëà êîìíàòó â ñîñåäíåì ïîäúåçäå, òàê êàê æèòü
äîìà áûëî ïðîñòî íåâîçìîæíî. Êîãäà
âåðíóëèñü, íåêîòîðîå âðåìÿ Àíãåëèíå
ñ îäíèì ðåáåíêîì ïðèøëîñü ñïàòü íà
ïîëó, à äâóõ äðóãèõ óêëàäûâàòü íà óöåëåâøåì îò âîäû äèâàí÷èêå.
Ïî ñëåäàì íà ñòåíå êîðèäîðà âèäíî,
÷òî âîäà òå÷åò è çäåñü, ñîñåäåé ýòàæîì
íèæå òîæå çàëèëî, ïîäìî÷èëî è îáùóþ
êóõíþ, íà êîòîðîé ëåòîì ñäåëàëè ðåìîíò.
Ëþäè, æèâóùèå íà ÷åòâåðòîì ýòàæå
ïÿòèýòàæêè, æàëóþòñÿ íà ïîñòîÿííûå
ïðîòå÷êè â êîðèäîðå è íà êóõíå ïîñëå
êàæäîãî ñèëüíîãî äîæäÿ. Ñûðûå óãëû
ó ñîñåäåé Àíãåëèíû, ïðîæèâàþùèõ è
ñëåâà, è ñïðàâà. Æèòåëü êîìíàòû ¹226
Рубин Аметов ãîâîðèò, ÷òî ó íåãî
òðåòèé ãîä íåò îòîïëåíèÿ, â ýòîì ãîäó îí
íå áóäåò ïëàòèòü çà òî, ÷òî åìó íå äàþò.
- Êîìèññèè ïðèõîäÿò, ñìîòðÿò, à
òåïëà áîëüøå íå ñòàíîâèòñÿ, - ãîâîðèò
Àìåòîâ.- Äåíüãè ìû ïëàòèì, à äîêàçàòü
íè÷åãî íå ìîæåì. Ãäå ïðàâäà?
Àíãåëèíà Áåëîçåðîâà æèâåò â ýòîì
îáùåæèòèè óæå ìíîãî ëåò è çíàåò, ÷òî
êðîâëÿ ïðîòåêàåò äàâíî.
- Â îäèí ãîä òå÷åò ìåíüøå, â äðóãîé

ñèëüíåå, - ðàññêàçûâàëà Àíãåëèíà ïðèáûâøåé êîìèññèè âî ãëàâå ñ замглавы
муниципалитета Натальей Майоровой. - Â ÍÓÊå ìåíÿ õîðîøî çíàþò,

÷àñòî ñ íèìè ðóãàþñü. Ïðèøëè íåäàâíî,
ïîñî÷óâñòâîâàëè, êðûøó âðîäå ïîäëàòàëè...
- Ïîäîæäåì äîæäÿ, ÷òîáû ïðîâåðèòü êà÷åñòâî ðåìîíòà, - ñêåïòè÷åñêè çàìåòèëà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà. - Ñåé÷àñ
íàøà çàäà÷à — ïîìî÷ü ñåìüå. Ïðèíÿòî
ðåøåíèå ïðîâåñòè â êîìíàòå ðåìîíò,
êóïèòü íîâóþ ìåáåëü, à ïîêà ãîðîä áóäåò
ñíèìàòü âàì æèëüå. Êîíå÷íî, ìåáåëü
çàâåçåì ïîñëå òîãî, êàê óáåäèìñÿ, ÷òî
ïðîâåäåí êà÷åñòâåííûé ðåìîíò êðîâëè.
Âëàñòè Ïðèìîðñêîãî ðàéîíà ïîìîãóò
çààêòèðîâàòü íàíåñåííûé óùåðá, à õîçÿéêà êîìíàòû íàíÿëà àäâîêàòà, ÷òîáû
áîðîòüñÿ ñ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé
þðèäè÷åñêèìè ìåòîäàìè.
Óâèäåâ êîìèññèþ, ïîäõîäèëè è
äðóãèå æèëüöû ñ ïðåòåíçèÿìè â àäðåñ
êîìïàíèè. Ìóíèöèïàëèòåò íàìåðåí òðåáîâàòü îò ÍÓÊà è äðóãèõ óïðàâëÿþùèõ
îðãàíèçàöèé óäåëÿòü îñîáîå âíèìàíèå
èìåííî ðåìîíòàì êðîâëè, ïîñêîëüêó
äåëàòü ðåìîíò â êàæäîé ïîñòðàäàâøåé
îò òå÷è êâàðòèðå êàçíà äåíåã íå íàïàñåòñÿ.
Матвей Владимиров.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 19 по 25 февраля по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

19.02

20.02

21.02

23.02

24.02

25.02

+2... +7

+1... +5

22.02

+1... +6

+3... +10

+8... +10

+4... +11

+6... +13

764 мм рт.ст., ветер 9-18 м/с, СВ
влажность 50%, долгота дня 10:37
благоприятный день

765 мм рт.ст., ветер 8-14 м/с, СВ
влажность 60%, долгота дня 10:40
благоприятный день

768 мм рт.ст., ветер 3-5 м/с, СВ
влажность 53%, долгота дня 10:43
благоприятный день

769 мм рт.ст., ветер 8 м/с, Ю
влажность 71%, долгота дня 10:46
благоприятный день

770 мм рт.ст., ветер 4 м/с, СЗ
влажность 81%, долгота дня 10:49
благоприятный день

772 мм рт.ст., ветер 3 м/с, СВ
влажность 68%, долгота дня 10:52
благоприятный день

Четверг

768 мм рт.ст., ветер 1 м/с, В
влажность 61%, долгота дня 10:55
благоприятный день
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Сначала платить, потом компенсировать
ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

С нового года сотни новороссийцев находят в
своих почтовых ящиках
досудебные уведомления о задолженностях
по взносам на капитальный ремонт. Региональный оператор предупреждает, что в случае
неоплаты он вынужден
будет обратиться в суд
за принудительным взысканием долга.

Т

аких уведомлений, рассказывает начальник новороссийского отдела НКО «Фонд

капитального ремонта МКД»
Евгений Тяжельников, специалисты направили уже больше
3700. Сумма задолженности
составила 7,5 миллиона рублей. В полученных квитанциях
нет графы «пеня» — она пока
не начисляется. Но если дело
дойдет до суда, предупреждают
специалисты, расходов помимо
суммы неуплаченных взносов
не избежать.
В Краснодарском крае уже
создан прецедент по обращению в суд в связи с неуплатой
взносов в фонд капремонта.
В феврале, сообщил Евгений
Тяжельников, первые 60 исковых заявлений на должников

поступят и к новороссийским
мировым судьям.
Сейчас в городе 30 многоквартирных домов, которые
с ноября 2014 года, с начала
действия программы, не внесли
ни рубля. Жители части этих
домов не платят принципиально.
В основном же неуплата связана с затянувшимся выбором
жильцами способа накопления
средств на капитальный ремонт.
Их сегодня два — либо на счету
регионального оператора, либо
открывать спецсчет. В Новороссийске такие спецсчета открыты
для 45 многоквартирных домов.

В

последнее время в кабинетах новороссийского
отдела фонда немноголюдно.
Основная масса новороссийцев, которые вынуждены были
стоять в очередях к специалистам за уточнением сведений,
содержащихся в квитанциях,
уже схлынула. А таких обращений было почти 16 тысяч!
Сейчас перед специалистами, поделился Евгений Станиславович, очень остро встал
вопрос, задаваемый пожилыми
новороссийцами. Телеканалы
и федеральные СМИ разнесли
весть о новом законе, подписанном президентом, согласно
которому пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, полностью освобождаются от опла-

ХОЧУ РАБОТАТЬ!

Прокормиться
одной «баранкой»
Согласно прогнозу
Минэкономразвития, в 2016 году россияне станут еще
беднее, безработных станет больше.
Многие стремятся
разрулить ситуацию в свою пользу,
выехать из кризиса, устроившись в
такси на личном
авто. Можно ли
прокормиться
одной «баранкой»,
корреспондент
«НН» выяснял у
бывалых и начинающих извозчиков.

П

о мнению большинства, лучше работать через фирму, если
вы ищете относительно
постоянный доход, а не
периодический заработок. Фирма обеспечивает
водителей постоянными
заказами, кроме того,
никто не запрещает работать сразу на несколько
служб. Представители
диспетчерских фирм на
это смотрят косо, но почти все таксисты практикуют именно такой
подход. Некоторые даже
покупают несколько
недорогих смартфонов,
если мобильные приложения конкурирующих
фирм конфликтуют.
В федеральные сети,
представленные в Новороссийске, можно устроиться даже не приезжая
в офис (так указано на
их сайтах). Требуется
заполнить анкету, отправить скан паспорта со
страницей прописки, тех-

паспорта и водительских
прав (стаж вождения
должен быть не менее 3
лет). Принимаются автомобили не старше определенного года. У каждой
фирмы свои критерии
для иномарок и отечественных авто. Главное
— автомобиль должен
быть чистым внутри и
снаружи. Когда заявка
будет одобрена, необходимо лишь установить
бесплатное приложение
для смартфона, через
которое водитель получает заказы, и пополнить
счет для оплаты диспетчерских услуг. Средняя
цена заказа составляет
15 рублей. Но, разобравшись в предлагаемых
диспетчерской службой
тарифах, водители предпочитают брать «оптом»,
то есть платить в среднем
200 рублей за смену.
Закинул через терминал
1000 рублей и неделю
спокойно работаешь.

С

разу же после успешной регистрации на телефон новоиспеченного таксиста,
открывшего смену, начинают поступать заказы. Распределяются они
по геолокации, то есть
заказ получат машины,
находящиеся ближе всего к месту вызова. Если
клиент озвучил определенные требования к
авто, то, соответственно,
заказ получают только
машины с подходящими
характеристиками (ино-

марка, наличие кондиционера, высота посадки,
вместимость и т.д.). Если
претендентов на заказ
несколько, то, по словам
таксистов, все решает
программа распределения заказов, которая
считает количество отказов, удачно выполненных
заказов и в соответствии
с этим дает фору тем
водителям, которые имеют более высокий КПД.
Такая вот система.
Раньше заказы на
междугородние перевозки считались завидной
добычей. Отработав, например, поездку до Краснодара, водитель зарабатывал дневную норму
выручки и мог спокойно
ехать домой. Тарифы для
пассажиров были выше,
«сдача» с заказа службе,
ГСМ и сервис ниже, поэтому даже пустой вояж
обратно окупался. Теперь
же ситуация обратная.
Цены для пассажиров
снижаются из-за демпинга и маркетинговых войн,
а бензин и все прочее
дорожает.
В связи с этим, по
мнению постоянно работающих водителей, чтобы заработать чистыми
хотя бы 30 тысяч, надо
вкалывать по 12 часов в
сутки. А теперь каждый
может посчитать свой
потенциальный доход за
12-часовой рабочий день,
исходя из расходов топлива собственного авто
и количества заказов,
которое обещает фирма.
Петр Ермаков.

ты за капремонт, а отдельные
категории граждан получают
льготы в 50 процентов.
Наши пенсионеры рассудили, что теперь платить им либо
ничего не нужно, либо платежи
значительно сократятся. На
самом же деле, в законе идет
речь о компенсациях. А они
предполагают следующий порядок платежей: вы оплачиваете
сумму, указанную в квитанции,
затем соответствующую сумму
вам возвращают при получении
льгот и надбавок.
Пенсионеры подумали, что
тем, кому за 80, квитанции вовсе приходить не будут, тем же,
кто помоложе, укажут суммы,
уже уменьшенные на размер
льготы. Когда же в квитанциях
они увидели прежние цифры,
телефоны в фонде раскалились.
Старики и ругались, и плакали,
и требовали якобы положенное по закону. Им терпеливо
объясняли, что за компенсацией нужно идти в управление
соцзащиты. А там говорят,
что порядка получения таких
компенсаций пока нет.
- В декабре 2015 года был
принят краевой закон, в соответствии с которым отдельным
категориям граждан, постоянно
проживающих на территории
Краснодарского края, являющихся собственниками жилых
помещений в МКД и постоянно
в них проживающих, предусмо-

Из-под ареста на линию?
ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

Елена Калашникова

Арестованные портовыми
властями Новороссийска за
долги по зарплате морякам
(250 тысяч долларов), паромы
«Новороссийск» и «Севастополь» могут встать на линию
Крым-Новороссийск.

Губернатор Севастополя Сергей Меняйло ñ÷èòàåò, ÷òî ïîñòàíîâêà íà ëèíèþ

âîçìîæíà óæå ê ëåòó. Â ðåçóëüòàòå ãðóçîîáîðîò
ìåæäó íàøèì ãîðîäîì è Ñåâàñòîïîëåì, ïî ìíåíèþ Ìåíÿéëî, ìîæåò âûðàñòè â òðè ðàçà. Ðàíåå
î âîçîáíîâëåíèè ïàðîìíîé ëèíèè Ñåâàñòîïîëü - Íîâîðîññèéñê ëåòîì 2016 ãîäà ñîîáùàë

директор Севастопольского морского
порта Юрий Семенов. Ïî åãî ñëîâàì, ðåéñû

âíîâü íà÷íåò ñîâåðøàòü è ïàðîì «Ïåòåðáóðã»,
êîòîðûé ðàáîòàë íà ëèíèè ñ îêòÿáðÿ 2014 ãîäà
ïî ôåâðàëü 2015 ãîäà, ñîâåðøàÿ äî 10 ðåéñîâ â
ìåñÿö. Îí âìåùàåò 95 ãðóçîâûõ ìàøèí.

Дожить
до зарплаты
Краснодарский край занял
14 место среди регионов РФ по
объему выданных населению
микрозаймов.

Íà 1 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ãîäà ýòîò ïî-

êàçàòåëü äîñòèã 1 ìëðä 465 ìëí ðóá. Ïðè ýòîì
â êðàå â ïîñëåäíåì êâàðòàëå 2015 ãîäà áûë
çàôèêñèðîâàí áóðíûé ðîñò îáúåìîâ ìèêðîêðåäèòîâàíèÿ – íà 35,19 ïðîöåíòà ïî ñðàâíåíèþ ñ
ïðåäûäóùèì êâàðòàëîì. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî
áîëüøå ýòîò ïîêàçàòåëü óâåëè÷èëñÿ òîëüêî â
ßêóòèè — íà 38,2 ïðîöåíòà. Òàêèå äàííûå ïðèâîäèò «Íàöèîíàëüíîå áþðî êðåäèòíûõ èñòîðèé».
Â ïÿòåðêó ëèäåðîâ ïî îáúåìàì ìèêðîêðåäèòîâàíèÿ âîøëè Ìîñêâà, Áàøêîðòîñòàí è
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. Íà ÷åòâåðòîì ìåñòå - Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü. Åñëè æèòåëè Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ÷àùå áðàëè ìèêðîêðåäèòû íà ïðèîáðåòåíèå
ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ (îêîëî 62 ïðîöåíòîâ
îò îáùåãî îáúåìà âûäàííûõ ìèêðîçàéìîâ), òî â

трены льготы по оплате взносов
на капитальный ремонт, - пояснил Евгений Тяжельников.
- Для граждан в возрасте от 70
до 80 лет, одиноких и неработающих либо проживающих
в составе семьи, состоящей
только из пенсионеров, будут
компенсировать не более 50
процентов расходов на уплату
взноса на капремонт. Для граждан старше 80 лет, одиноко
проживающих, неработающих
либо проживающих в составе
семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного
возраста, — не более 100 процентов. Такая льгота установлена с 1 января 2016 года. Она
рассчитывается исходя из минимального размера взноса на
капремонт на один квадратный
метр общей площади жилого
помещения в месяц (напомним,
что в нашем регионе на 2016
год он составляет 5 рублей 32
копейки). На что стоит обратить
особое внимание — при расчете
учитывается социальная норма
площади жилья: это 20 квадратных метров общей площади
жилого помещения — на одного
человека, 33 квадратных метра
— для одиноко проживающих
граждан (но не более общей
площади занимаемого жилого
помещения), для проживающих
в однокомнатных квартирах — в
размере общей площади жилья.

Êðàñíîäàðñêîì êðàå áîëåå 56 ïðîöåíòîâ îò îáùåãî îáúåìà ñîñòàâèëè ìèêðîçàéìû «äî çàðïëàòû».
×òî êàñàåòñÿ Íîâîðîññèéñêà, òî â íåêîòîðûõ
ïîäîáíûõ çàâåäåíèÿõ ñåãîäíÿ ïðîöåíò ïî ìèêðîêðåäèòàì ñîñòàâëÿåò óæå 750 ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ.
«Все включено»
по-кубански
60 процентов отелей на Кубани перешли на систему обслуживания «все включено»,
заявил министр по курортам и
туризму Евгений Куделя.

Îí ïîÿñíèë, ÷òî äàëåêî íå âñå òóðèñòû,
êîòîðûå ïðèåçæàþò â Êðàñíîäàðñêèé êðàé, òðåáóþò îáñëóæèâàíèÿ ïî ñèñòåìå «âñå âêëþ÷åíî»,
îòäûõàþùèå â ÷àñòíîì ñåêòîðå èëè â ãîñòåâûõ
äîìàõ ïðåäïî÷èòàþò ïèòàòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî,
à íåêîòîðûå ïðèâîçÿò ñ ñîáîé ïðîäóêòû íà âåñü
ïåðèîä îòäûõà. «Â Êðàñíîäàðñêîì êðàå åäèíîâðåìåííî ñðåäñòâà ðàçìåùåíèÿ ìîãóò ïðèíÿòü
ïîðÿäêà 500 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Èç íèõ 60 ïðîöåíòîâ
ïðèõîäèòñÿ íà áîëüøèå ãîñòèíèöû, à 40 ïðîöåíòîâ íà ÷àñòíûé ñåêòîð, èíäèâèäóàëüíîå æèëü¸
è ìèíè-îòåëè», — ñêàçàë ìèíèñòð.

Ждем второе
сирийское судно
с овощами
Россия продолжает совместный экономический проект с
Сирией по экспорту продукции
сельского хозяйства. 14 февраля из порта Латакия в Новороссийск отправилось уже второе
за год сухогрузное судно с 1600
тоннами овощей и фруктов.

Ñèðèéñêèé координатор проекта
Хальдун Мазгар Ахмад ðàññêàçàë, ÷òî âëàñòè

ïûòàþòñÿ íàëàäèòü ñòàáèëüíûé ìàðøðóò ïî äîñòàâêå â Ðîññèþ ñåçîííûõ öèòðóñîâûõ, ãðàíàòîâ,
ìîðêîâè è öâåòíîé êàïóñòû, ñîáðàííûõ â ðàçíûõ
ïðîâèíöèÿõ. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî òàêèå ïåðåâîçêè â
Ðîññèþ â äàëüíåéøåì ñòàíóò åæåíåäåëüíûìè.
Ñëåäóþùèé ðåéñ îðèåíòèðîâî÷íî íàçíà÷åí íà
êîíåö ôåâðàëÿ - íà÷àëî ìàðòà 2016 ãîäà.
Ñåé÷àñ âðåìÿ ïóòè ñîñòàâëÿåò îêîëî äâóõ
íåäåëü. Â áóäóùåì âîçìîæíî ñîêðàùåíèå ýòîãî
ñðîêà äî 5 äíåé. Â äàëüíåéøåì ïîñòàâêè îâîùåé
è ôðóêòîâ èç Ñèðèè â ðîññèéñêèå ìàãàçèíû
ìîãóò áûòü óâåëè÷åíû.
Елена Онегина по материалам
электронных СМИ.

Äåïóòàòñêèé
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Больше часа (рекордное
время для рассмотрения
одного вопроса) на заседании комитета городской
Думы шло обсуждение
финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «ФК
«Черноморец».

Ñ ÄÓÌÎÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ - ÄÅÍÅÃ ÁÛ,
À ÌÎËÎÄÅÆÊÅ - ÎÏÛÒÀ
Так, в двух словах, на
комитете городской
Думы по социальной
политике присутствующие обозначили основные проблемы образования и молодежной
политики.

Н

овороссийское образование, а это больше 44 тысяч детей и 3 тысяч педагогов,
доложила депутатам начальник
управления образования Елена
Середа, в целом чувствует себя
неплохо. На городские программы в прошлом году выделено на треть больше средств,
чем в 2014 году, и они полностью освоены— возведены все
запланированные пристройки
к школам, закуплено мебели
и игрушек сколько планировалось, отремонтированы
спортзалы, средняя зарплата в
детсадах доведена до средней
заработной платы учителей,
итоговую аттестацию прошли
100 процентов учащихся и так
далее.
За счет родительской платы (85 процентов от которой
идет на питание) куплено
оборудование на кухни, в музыкальные классы, мягкий
инвентарь в садики. Полторы
тысячи учеников на селе добираются до школы на 23 спецавтобусах. В основу организации
горячего питания для детей
положены здоровьесберегающие технологии. Горячие
завтраки получали 99,7 процента учащихся, бесплатно в
школах кормили 3269 детей (в
2014 году — 2653).
Депутат Михаил Ерохин задал вопрос о качестве питания, в том числе сосисок в
школьных столовых, которыми недовольны многие дети
и их родители. Елена Середа
ответила, что за качеством
питания следит Роспотребнадзор, а сосиски школьники
получают всего два раза в
неделю.
Радостно, отметила Елена
Иосифовна, что в 2015 году
в школы города пришли 39
молодых специалистов. Еще
совсем недавно больше трети

педагогов были пенсионного
возраста, теперь соотношение
изменилось — 35 процентов у
нас учителей в возрасте до 35
лет, а пожилых — чуть больше 20 процентов. Заработная
плата педагогов с учетом всех
премий и доплат составляет 28
тысяч рублей, в детских садах
— 24 тысячи.
Больше 15 тысяч маленьких новороссийцев посещают
садики. В прошлом году, по
словам руководителя управления, удалось решить проблему
дефицита мест для детей 3-7
лет; для тех, кому меньше
трех, очередь пока остается.
В основном нехватку мест в
детских садах (на 876 мест)
удалось компенсировать за
счет так называемой оптимизации площадей — меры
вынужденной, не вызывающей
оптимизма у очень многих
родителей.

Ч

то касается качества знаний, то по результатам
ЕГЭ в 2015 году Новороссийск
вошел в десятку лучших муниципалитетов края. В городе
118 золотых медалистов. Выше
краевого уровня у наших результаты по математике (второе место в крае), русскому
языку, географии, литературе,
химии, биологии, английскому
языку, по информатике и ИКТ
(за Новороссийском первое
место в крае). В то же время
качество знаний по родному
языку, то есть количество
хорошистов и отличников по
данному предмету, составляет
всего-то 29,5 процента, по математике и того меньше — 19
процентов.
Успехи детей, занятых
творчеством, спортом и другими полезными делами, вызывают восхищение. Хотя охват
эстетическим образованием
у нас один из самых низких
в крае — всего 11 процентов. В связи с этим депутаты
предложили использовать для
занятий пустующие школьные
помещения. Однако такое вряд
ли возможно, большинство
городских школ очень плотно
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работают в две смены, все
помещения давно задействованы.
- Обозначьте главные проблемы отрасли, - от имени депутатов попросила председатель комитета Светлана Ратенко.
- Материально-техническое
оснащение, - ответила Елена
Середа. - На 2016 год на 100
учреждений выделено 10 миллионов рублей. И последние
три года эта цифра все сокращается. Депутатских денег,
выделяемых на отрасль «Образование», тоже стало меньше
на несколько миллионов.

Д

алеко не все гладко
в сфере молодежной
политики. Новороссийцев в
возрасте от 14 до 30 сегодня
больше 70 тысяч. С ними
работают 45 штатных специалистов (без техперсонала),
утвержденных в отрасли «молодежная политика». В 2015
году, доложила депутатам новый начальник отдела по делам
молодежи горадминистрации
Ксения Суфьянова, проведено
более 600 мероприятий самой
разной направленности.
К сожалению, как отметили депутаты Галина Алейникова, Сергей Панченко, член
Общественной палаты Татьяна
Митина, которые работают с
молодежью не один десяток
лет, большинство этих мероприятий придуманы еще
прошлыми поколениями новороссийцев. Ничего яркого,
«звездного», типа «Бескозырки», уже давно не появляется.
К тому же, организационная
часть их проведения в основном ложится на работников
школ, колледжей и вузов города, а работа «молодежки»
зачастую сводится к рассылке
телефонограмм.
Присутствовавшие не ругали новичка, которая на должности всего два месяца. Все
согласны помогать работникам отдела по делам молодежи
и «Молодежного центра» и
словом, и делом.
Елена Калашникова.

Èíòåðåñ äåïóòàòîâ ê òåìå ïîíÿòåí — ñóáñèäèè èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà
íà ñîäåðæàíèå ôóòáîëüíîãî êëóáà â
ïðîøëîì ãîäó ñîñòàâèëè 97634000 ðóáëåé. Â íûíåøíèõ êðèçèñíûõ óñëîâèÿõ,
ïðè äåôèöèòíîì ãîðîäñêîì áþäæåòå è
ìàññå íåðåøåííûõ ïðîáëåì — ýòî î÷åíü
áîëüøàÿ ñóììà.
Îñíîâíûå ñòàòüè öåëåâîãî ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ èç ãîðîäñêîãî êîøåëüêà
— çàðàáîòíàÿ ïëàòà. Ó ãëàâíîé êîìàíäû
çà 2015 ãîä îíà ñîñòàâèëà 18,6 ìèëëèîíà
ðóáëåé, â äåòñêîé ñïîðòèâíîé øêîëå — 5,5
ìèëëèîíà, ó àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêîãî è îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà
— 20 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ïëþñ åùå 10
ìèëëèîíîâ ðóáëåé â ñòðîêå «ïðåìèè ÔÊ».
Â öåëîì æå ðàñõîäû íà ãëàâíóþ êîìàíäó
ñîñòàâëÿþò 57,9 ìèëëèîíà ðóáëåé (çäåñü
è äîëãè ïî íàëîãàì, è îïëàòà òðóäà ñóäåé,
è ôîðìà ñ èíâåíòàðåì), íà ñîäåðæàíèå
ÀÓÏ è îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà — 31,1
ìèëëèîíà (ýòè äåíüãè êðîìå çàðïëàòû èäóò
íà ñîäåðæàíèå ñòàäèîíîâ è íà êîììóíàëêó), äåòñêî-þíîøåñêàÿ øêîëà îáîøëàñü
áþäæåòó â 8,6 ìèëëèîíà ðóáëåé.
Èíôîðìàöèÿ генерального директора ОАО Виктора Цапаева âûçâàëà áóðíóþ äèñêóññèþ ïðèñóòñòâóþùèõ
äåïóòàòîâ è ñïåöèàëèñòîâ ãîðàäìèíèñòðàöèè. Âåäü è íà 2016 ãîä ñîäåðæàíèå
ÔÊ îáîéäåòñÿ ãîðîäñêîìó áþäæåòó â ÷óòü
ìåíüøóþ ñóììó. Начальник финансового управления горадминистрации
Ирина Бондаренко ñîîáùèëà, ÷òî íà

ïðîøåäøåì ñåëåêòîðíîì ñîâåùàíèè ãóáåðíàòîð êðàÿ ïîòðåáîâàë îò ìóíèöèïàëüíûõ âëàñòåé ïðåêðàòèòü ôèíàíñèðîâàíèå
êîììåð÷åñêèõ êëóáîâ. Èðèíà Íèêîëàåâíà
ñ÷èòàåò — è â ýòîì åå ïîääåðæàëè âñå
äåïóòàòû, — ÷òî «×åðíîìîðåö» äîëæåí

ñîêðàòèòü ðàñõîäû, áîëüøå çàðàáàòûâàòü
ñàì, à íå íàäåÿòüñÿ òîëüêî íà ñóáñèäèè
èç áþäæåòà. Ïî÷åìó áû, êàê âàðèàíò, íå
ïîäíÿòü öåíû íà áèëåòû, íå ñîêðàòèòü
ïðåìèàëüíûé ôîíä, íå çàðàáàòûâàòü íà
ðåêëàìå?
Íè÷åãî ñòðàøíîãî íå ñëó÷èòñÿ, çàìåòèë
депутат Виктор Озерин, åñëè «×åðíîìîðåö» áóäåò èãðàòü â òîé æå II ëèãå, íî
áóäåò çàíèìàòü íå òðåòüå, à 7-10 ìåñòà.
Êàðäèíàëüíûå ìåðû îçâó÷èë начальник
управления физкультуры и спорта
Сергей Костенко: íàäî àêòèâíåå áðàòü

â îñíîâíîé ñîñòàâ «×åðíîìîðöà» íå äîðîãèõ èãðîêîâ ñî ñòîðîíû, à âûïóñêíèêîâ
ñîáñòâåííîé äåòñêîé øêîëû, êîòîðûå áóäóò
õîðîøî èãðàòü çà ìåíüøèå äåíüãè. Ñåé÷àñ
òàêèõ â êîìàíäå òîëüêî äâîå. Заместитель председателя комитета Сергей
Панченко îáîçíà÷èë ñîîòíîøåíèå ðàñ-

õîäîâ íà ñîäåðæàíèå ÔÊ, ê êîòîðîìó íàäî
ñòðåìèòüñÿ: 50 ïðîöåíòîâ áþäæåòíûõ äåíåã
è 50 ïðîöåíòîâ — ñîáñòâåííûå çàðàáîòêè.
Çäåñü íóæåí ÷åòêèé áèçíåñ-ïëàí, êîòîðîãî
ó êëóáà, ïî âñåé âèäèìîñòè, íåò.
Âèêòîð Öàïàåâ ñ ÷åì-òî ñîãëàñèëñÿ, à
ñ ÷åì-òî íåò. Ñîêðàùåíèå è îïòèìèçàöèÿ
ðàñõîäîâ èäåò, âûïóñêíèêîâ ìåñòíîé
øêîëû áðàëè â îñíîâíîé ñîñòàâ è áðàòü
áóäóò, íà ðåêëàìå çàðàáàòûâàòü ñëîæíî, íî
ïðîáîâàòü íà÷íóò óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ,
ðå÷ü èäåò î ðåêëàìå ïèâà, ïîäíèìàòü
ñòîèìîñòü áèëåòîâ íåöåëåñîîáðàçíî, à òî
íà ñòàäèîí íèêòî íå ïðèäåò.
- Ìîãèëüùèêàìè «×åðíîìîðöà» ìû
áûòü íå õîòèì, ðîäèíà ýòîãî íàì íå ïðîñòèò, - îáîçíà÷èëà îòíîøåíèå ãîðîäñêèõ
âëàñòåé Èðèíà Áîíäàðåíêî.

Ðåçóëüòàòîì îáñóæäåíèÿ ñòàëî
ðåøåíèå ñîáðàòüñÿ åùå ðàç ÷åðåç ìåñÿö è
ðàññìîòðåòü ïðîãðàììó ôèíàíñèðîâàíèÿ è
çàðàáàòûâàíèÿ äåíåã ôóòáîëüíûì êëóáîì.
Åñëè ïðåäñòàâëåííûå ìàòåðèàëû äåïóòàòîâ è àäìèíèñòðàöèþ óñòðîÿò, îíè ãîòîâû
ñòàòü èíèöèàòîðàìè âñòðå÷è ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè âåäóùèõ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà,
êîòîðûå ìîãëè áû ïîìî÷ü «×åðíîìîðöó»
ìàòåðèàëüíî.
Елена Онегина.

ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ

ÏÐÈÁËÈÇßÒ Ê ÍÀÐÎÄÓ
ÏÎËÈÖÈÞ È ÒÎÑû
Обсуждая результаты
работы полиции за прошлый год, члены думского
комитета по законности и
правовой защите граждан
интересовались в первую
очередь тем, как улучшить
работу и увеличить количество участковых уполномоченных; как обеспечить прием информации
от жителей о том, кто и
где производит закладки
наркотиков.

Ïîñëå îáñòîÿòåëüíîãî äîêëàäà
начальник управления МВД по
Новороссийску Владимир Бараковский îòêðîâåííî îòâå÷àë äóìöàì:

îäíà èç ïðè÷èí ðîñòà ïðåñòóïíîñòè â
òîì, ÷òî ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû íå
îáåñïå÷èëè íåîòâðàòèìîñòü íàêàçàíèÿ
ïî î÷åíü ìíîãèì ïðåñòóïëåíèÿì è íå
ïîëüçóþòñÿ ïîääåðæêîé ãîðîæàí â òîé
ìåðå, êîòîðàÿ íåîáõîäèìà. Ñèòóàöèÿ ñ
ó÷àñòêîâûìè óïîëíîìî÷åííûì ïëà÷åâíàÿ,
îíè ÷àñòî çàãðóæåíû íåïðîôèëüíîé ðàáîòîé, ïîìîãàÿ êîëëåãàì èç äðóãèõ ïîäðàçäåëåíèé, à ýòî èäåò â óùåðá îñíîâíîìó
ïðîôèëþ — ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì. Ñåé÷àñ
íåêîìïëåêò ó÷àñòêîâûõ — 20 øòàòíûõ
åäèíèö. Ïîëèöèÿ íà÷àëà ïåðåñìîòð ñóùåñòâóþùåé ïðàêòèêè èõ ðàáîòû. Î òåõ,
êòî äåëàåò çàêëàäêè ñ íàðêîòèêàìè, íàäî
ñðàçó ñîîáùàòü ïîëèöèè ïî òåëåôîíó
02 èëè äðóãèì êàíàëàì ñâÿçè, íà òàêóþ
èíôîðìàöèþ îáÿçàòåëüíî îòðåàãèðóþò.
Êîìèòåò óòâåðäèë èçìåíåíèÿ ãðàíèö

òåððèòîðèé, â êîòîðûõ åñòü îáùåñòâåííîå
ñàìîóïðàâëåíèå (ÒÎÑ). Íåîáõîäèìîñòü ïåðåêðîéêè ãðàíèö áûëà âûçâàíà æèçíåííîé
íåîáõîäèìîñòüþ — ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ è
çàñòðîéêè óâåëè÷èâàåòñÿ, îïåðåæàþùèìè
òåìïàìè ðàçâèâàþòñÿ Öåíòðàëüíûé è
Ïðèìîðñêèé ðàéîíû, è íåêîòîðûå ÒÎÑû
âûøëè çà ãðàíèöû èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ. Êàçàëîñü áû, ÷òî â ýòîì ñòðàøíîãî?
Îäíàêî ñîîòâåòñòâèå îäíîãî äðóãîìó â
ðàìêàõ äåéñòâóþùåé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïîçâîëÿåò ìåñòíîé
àäìèíèñòðàöèè êîíòðîëèðîâàòü ñèòóàöèþ.
×òî êàñàåòñÿ äåÿòåëüíîñòè ÒÎÑîâ, òî
äåïóòàòû îòìåòèëè, ÷òî îíè ñåé÷àñ ðåäêî
îò÷èòûâàþòñÿ ïåðåä æèòåëÿìè, è ýòî ïîðîæäàåò çàñòîé. Áûëè óïîìÿíóòû è êðèòåðèè
îöåíêè äåÿòåëüíîñòè ÒÎÑîâ — èõ ñåé÷àñ
ïûòàþòñÿ îáíîâèòü. Äåïóòàòû íàìåêíóëè,
÷òî ýòó ðàáîòó õîðîøî áû êîîðäèíèðîâàòü
è ñ íèìè. Ñîãëàñèëèñü è ñ ïðåäëîæåíèåì
óòâåðäèòü èòîãè ãîðîäñêîãî êîíêóðñà íà
ëó÷øèé ÒÎÑ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàëè ÒÎÑ
¹99 (Þæíûé ðàéîí), ðóêîâîäèò êîòîðûì
Раиса Бурбала , íà âòîðîì ìåñòå —
ÒÎÑ ¹112 ïîä ðóêîâîäñòâîì Марины
Яковлевой (Ïðèìîðñêèé ðàéîí), çàìûêàåò òðîéêó ëèäåðîâ ÒÎÑ ¹8, âîçãëàâëÿåò
êîòîðûé Светлана Бордюг (Âîñòî÷íûé
ðàéîí). Îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå çà ãîðîäñêîé Äóìîé, îáû÷íî îíà ñîãëàøàåòñÿ ñ
ìíåíèåì ïðîôèëüíîãî êîìèòåòà.
Äåïóòàòû ñîãëàñîâàëè ïðîåêò ðåøåíèÿ î ïóáëèêîâàíèè ïðîåêòà îáíîâëåííîãî
Óñòàâà ãîðîäà, óòâåðäèëè èòîãè ðàáîòû
êâàðòèðíî-ïðàâîâîé ñëóæáû, äîñòèãíóòûå
â ïðîøëîì ãîäó.
Матвей Прокопенко.
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Ребенка выслушает кошка?

ОТКРЫТЫЙ УРОК

В классе завелся неуправляемый ученик. Он
мешает учителям проводить уроки, отвлекает
одноклассников, терроризирует их на переменах
— случай типичный практически для каждой школы. А если таких трудных
и шумных несколько?
Как разрешить ситуацию,
которая не устраивает ни
педагогов, ни родителей?
Об этом размышляют эксперты «НН».

В

ìàòåðèàëå «Ðîäèòåëüñêèé áîéêîò»
(«ÍÍ» ¹2 çà 2016 ãîä) ìû ðàññêàçàëè î òîì, êàê ïîïûòàëèñü ñïðàâèòüñÿ ñ
ýòîé ïðîáëåìîé ìàìû è ïàïû øåñòèêëàññíèêîâ èç ãèìíàçèè ¹2. Â îäíîì êëàññå
îêàçàëîñü âîñåìü òàê íàçûâàåìûõ «îñîáåííûõ» äåòåé, êîòîðûå íå ïðîñòî ìåøàëè
ó÷åáíîìó ïðîöåññó, íî è ïðåäñòàâëÿëè
ðåàëüíóþ îïàñíîñòü äëÿ ñâîèõ ñâåðñòíèêîâ. Ðîäèòåëè íåäåëþ íå ïóñêàëè íà óðîêè
«íîðìàëüíûõ» øêîëüíèêîâ. Òàêàÿ êðàéíÿÿ
ìåðà ìîæåò áûòü äåéñòâåííîé, óâåðåíà
председатель родительского
комитета шестого класса Елена
Ибодова, åñëè íå ïîìîãàþò óæå èñ-

ïðîáîâàííûå äðóãèå. Ïîñëå ýòîãî áîéêîòà
ñîñòîÿëàñü ïðèìèðèòåëüíàÿ êîìèññèÿ, ãäå
ïåäàãîãè è ðîäèòåëè â î÷åðåäíîé ðàç ïîïûòàëèñü ñîâìåñòíî íàëàäèòü äèñöèïëèíó
â äåòñêîì êîëëåêòèâå.
Ðîäèòåëè «íîðìàëüíûõ» äåòåé
ñ÷èòàþò, ÷òî âèíîâàòû ðîäèòåëè òåõ, êòî
øóìèò, áóÿíèò è äåðåòñÿ, âåäü êëàññíûé
ðóêîâîäèòåëü, çàâó÷, ïñèõîëîã è ñîöèàëüíûé ïåäàãîã ñòàðàþòñÿ ñäåëàòü âñå
îò íèõ çàâèñÿùåå. Îíè íå ðàç ïîñåùàëè
«òðóäíûå» ñåìüè, âåëè âîñïèòàòåëüíûå
áåñåäû. À ïîñëå âûíóæäåííîãî áîéêîòà
áûëî ðåøåíî, ÷òî ïðåäñòàâèòåëè àäìèíè-

ñòðàöèè áóäóò ïðèñóòñòâîâàòü íà óðîêàõ.
- Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ïîñëå ïðèìèðèòåëüíîé êîìèññèè íåêîòîðûå
ðîäèòåëè âñå-òàêè óâèäåëè, êàê èõ
äåòåé âîñïðèíèìàþò äðóãèå, - ãîâîðèò
Åëåíà Èáîäîâà. - Ðåáÿòàì ïðîñòî íå
õâàòàåò âíèìàíèÿ âçðîñëûõ, ïðè÷åì
âñåì. Ýòî âûâîä ïñèõîëîãà. Îêàçàëîñü,
÷òî äåòè ïî÷òè íå îáùàþòñÿ ñ ìàìàìè.
Îäèí øêîëüíèê ñêàçàë, ÷òî åãî ìàìà
âñå âðåìÿ ñïèò, âòîðîé ïðèçíàëñÿ, ÷òî
äîìà åãî ñëóøàåò òîëüêî êîøêà. Ñåé÷àñ
ñèòóàöèÿ èçìåíèëàñü â ëó÷øóþ ñòîðîíó.
Îäíîãî ðåáåíêà èç íåïîëíîé ñåìüè çàáðàë ê ñåáå ïàïà â äðóãîé ãîðîä. Åùå
îäíîãî ìàìà íàêîíåö-òî ïîâåëà ê ñïåöèàëèñòàì, êîòîðûå ïîäñêàçàëè, êàê åìó
ìîæíî ïîìî÷ü. Êòî-òî ñòàë ïðèõîäèòü
íà óðîêè è êîíòðîëèðîâàòü ñâîå ÷àäî.
Ïåäàãîãè â îäèí ãîëîñ ãîâîðÿò î
òîì, ÷òî ìíîãèå ðîäèòåëè ïåðåñòàëè
çàíèìàòüñÿ âîñïèòàíèåì ñâîèõ ñûíîâåé
è äî÷åðåé è âîçëîæèëè ýòó îáÿçàííîñòü
öåëèêîì íà øêîëó. Îáäåëåííûå âíèìàíèåì äåòè ïîëó÷àþò ýòî âíèìàíèå, íàðóøàÿ øêîëüíóþ äèñöèïëèíó. Учитель
средней школы №40 Дмитрий

Вехов çàìåòèë, ÷òî ñåãîäíÿ òàêèõ ó÷å-

íèêîâ âïîëíå ìîæíî îòíåñòè ê êàòåãîðèè
«îêàçàâøèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé
ñèòóàöèè». Ýòî íåîáÿçàòåëüíî îçíà÷àåò
áåäñòâåííîå ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå
ñåìüè. Âçðîñëûå ïîðîþ íàñòîëüêî çàíÿòû
çàðàáàòûâàíèåì äåíåã — îäíè äëÿ òîãî,
÷òîáû ñâåñòè êîíöû ñ êîíöàìè è ðàññ÷èòàòüñÿ ñ äîëãàìè ïî êîììóíàëêå, äðóãèå
— ÷òîáû êóïèòü òðåòèé «ìåðñåäåñ», ÷òî
çàáûâàþò î ñîáñòâåííûõ îòïðûñêàõ. Èõ
êîðìÿò, ïîÿò, îäåâàþò, äàþò äåíüãè íà
ðàçâëå÷åíèÿ, è íà ýòîì âñå. Áûë ó÷åíèê,
êîòîðûé, ÷òîáû øîêèðîâàòü îêðóæàþùèõ, çàõîäèë â êàáèíåò áåç øòàíîâ, ñ
ãîëîé çàäíèöåé. Åãî ìàìà áûëà âåäóùèì
ñïåöèàëèñòîì íà îäíîì èç êðóïíåéøèõ
ãîðîäñêèõ ïðåäïðèÿòèé. ×òî òîëüêî
ïåäàãîãè íå äåëàëè, ÷òîáû îáðàòèòü
âíèìàíèå æåíùèíû íà ïîâåäåíèå ñûíà!
Îäíàæäû íàïèñàëè ïèñüìî ãåíåðàëüíîìó
äèðåêòîðó ïðåäïðèÿòèÿ. Òîò îòâåòèë, ÷òî
ïîä÷èíåííàÿ óñòðàèâàåò èõ êàê ðàáîòíèê,
âñå îñòàëüíîå ðóêîâîäñòâî íå âîëíóåò.
Âïðî÷åì, ïèñüìî íà ïðåäïðèÿòèå
âñå-òàêè ìîæåò áûòü äåéñòâåííûì
ñïîñîáîì ïðèâëå÷ü ðîäèòåëåé ê ñâîèì

îáÿçàííîñòÿì. Òàêîé ñëó÷àé áûë â ïðàêòèêå директора школы №21 Елены Афендулиди. Íî, ðàçóìååòñÿ, âñå
çàâèñåëî îò ðóêîâîäèòåëÿ.
- Äëÿ ìåíÿ âàæíî äàòü ïîíÿòü
ðîäèòåëÿì, ÷òî îíè ñ ïåäàãîãàìè — ñîþçíèêè, - ãîâîðèò Åëåíà Äåìüÿíîâíà.
- Ó ìåíÿ âñåãäà îòêðûòà äâåðü äëÿ ïàï
è ìàì, íåò íèêàêèõ ïðèåìíûõ ÷àñîâ. È
åñëè ìû íàä êàêîé-òî ïðîáëåìîé ðàáîòàåì âìåñòå, òî çà÷àñòóþ ðåçóëüòàò åñòü.
Äðóãîå äåëî, åñëè ðîäèòåëè âîîáùå
íèêàê íå îòêëèêàþòñÿ. Òóò ïðèõîäèòñÿ
ïðèíèìàòü è ðåïðåññèâíûå ìåðû.
Íàïðèìåð, îáðàùåíèå â ïîëèöèþ, â
ïîäðàçäåëåíèå ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Â ñóùåñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå åñòü ñòàòüÿ, êîòîðàÿ íàêàçûâàåò
øòðàôîì ðîäèòåëåé, íå çàíèìàþùèõñÿ
âîñïèòàíèåì äåòåé. Øòðàô-òî êîïåå÷íûé, âñåãî 100 ðóáëåé, íî ñîïðîâîæäàåòñÿ
îí âûçîâîì íà äåñÿòü ðàçëè÷íûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé. Íåêîòîðûå ïîñëå
âòîðîãî ðàçáèðàòåëüñòâà âñïîìèíàþò î
ðîäèòåëüñêèõ îáÿçàííîñòÿõ. Åùå îäèí
ñïîñîá äîñòó÷àòüñÿ äî íåâíèìàòåëüíûõ
âçðîñëûõ – âèçèò äèðåêòîðà øêîëû ê
íèì íà äîì. Ýòî ïðîèñõîäèò óæå ïîñëå
òîãî, êàê â ñåìüå ïîáûâàëè êëàññíûé
ðóêîâîäèòåëü, çàâó÷ è ò.ä. Î òàêîì âèçèòå
çíàþò âñå ñîñåäè, à ðîëü îáùåñòâåííîãî
ìíåíèÿ åùå íèêòî íå îòìåíÿë.
Ôàêòè÷åñêè âîñïèòàíèåì þíûõ õóëèãàíîâ âûíóæäåíû çàíèìàòüñÿ ïðåæäå
âñåãî ïåäàãîãè. Áûâøèé çàâó÷ Äâîðöà
ïèîíåðîâ, кандидат педагогических наук, замдиректора филиала Кубанского госуниверситета
Валентина Федотова óâåðåíà, ÷òî

ðåáåíîê, íå ÷óâñòâóþùèé ñâîåé çíà÷èìîñòè äëÿ ðîäèòåëåé, èùåò âîçìîæíîñòü
îùóòèòü ýòó çíà÷èìîñòü âíå äîìà.
- Êîãäà â ñîâåòñêèå âðåìåíà ÿ ðóêîâîäèëà ãîðîäñêèì êîìñîìîëüñêèì

øòàáîì, ê íàì ïðèøåë ìàëü÷èê, êîòîðûé
áûë ïîëíîé ïðîòèâîïîëîæíîñòüþ íàøèì
àêòèâèñòàì, - âñïîìèíàåò Âàëåíòèíà
Ôåäîòîâà. - Îí ñòîÿë íà ó÷åòå â ìèëèöèè,
øêîëà ìå÷òàëà èçáàâèòüñÿ îò íåãî. Îòíîøåíèå ê íåìó ó âñåõ áûëî êàê ê îáóçå. ß íå
ñòàëà ïðîãîíÿòü åãî, íàîáîðîò, îòíåñëàñü
î÷åíü ñåðüåçíî, ñòàëà äàâàòü ïîðó÷åíèÿ,
â êîòîðûõ îí ìîã áû ïðîÿâèòü ñåáÿ, îò ìåëî÷åé äî êàêèõ-òî ñåðüåçíûõ äåë. Ïàðåíü
òî îðãàíèçîâûâàë ïåðåíîñ ñòóëüåâ â äðóãîé êàáèíåò, òî îòâå÷àë çà äèñöèïëèíó íà
ìåðîïðèÿòèè. Ïîâçðîñëåâ, îí ñòàë î÷åíü
õîðîøèì ÷åëîâåêîì. ß íå ïðèçûâàþ
âåðíóòü ãîðîäñêîé êîìñîìîëüñêèé øòàá.
È â øêîëå êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü ìîæåò
äàâàòü ïîðó÷åíèÿ «ïëîõîìó» ðåáåíêó,
ñïðàøèâàòü çà íèõ, õâàëèòü. Èíîãäà âíåêëàññíàÿ ðàáîòà ñòàíîâèòñÿ íàñòîÿùèì
ñïàñåíèåì â ïîäîáíûõ ñèòóàöèÿõ.
Äìèòðèé Âåõîâ óâåðåí, ÷òî øêîëà
äîëæíà ïðåæäå âñåãî äàâàòü çíàíèÿ è
ðàáîòàòü ñ «òðóäíûìè» íàäî èìåííî â
ýòîì íàïðàâëåíèè. Óâëåêàòü è «òðóäíûõ», è «íîðìàëüíûõ» íàäî ìàòåìàòèêîé, ëèòåðàòóðîé, õèìèåé, áèîëîãèåé.
Íåò â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå
ãëóïûõ äåòåé. Ó êàæäîãî åñòü ê ÷åìóòî ñïîñîáíîñòè. Ó÷èòåëü-ïðåäìåòíèê
äîëæåí èõ ðàçãëÿäåòü è çàèíòåðåñîâàòü.
Ïîáåäèòåëè øêîëüíûõ îëèìïèàä è
ëàóðåàòû íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ êîíôåðåíöèé çà÷àñòóþ ïîëó÷àþòñÿ èç òðîå÷íèêîâ, ïîðîé íå ñàìûõ áëàãîïîëó÷íûõ.
Ýòî Âåõîâ âèäèò íà ïðàêòèêå. Ðåáåíîê
äîëæåí õîòåòü â øêîëó, ÷òîáû íàó÷èòüñÿ
íîâîìó, áëåñòÿùå îòâåòèòü, à íå ñîðâàòü
óðîê èëè äâèíóòü ñâåðñòíèêà ïîðòôåëåì.
Íî äàâàòü ïîëíîöåííûå çíàíèÿ, âûÿâëÿòü ñïîñîáíûõ ó÷èòåëü ìîæåò òîãäà,
êîãäà îí íå çàäàâëåí äîïîëíèòåëüíûìè
îáÿçàííîñòÿìè è äåñÿòüþ îò÷åòàìè,
êîòîðûå íàäî îôîðìèòü çà òðè äíÿ.
Светлана Добрицкая.

Мигрень - болезнь,
парализующая жизнь

П

рактически 25 процентам женщин
и 10 процентам мужчин на планете
знакома мучительная, изматывающая головная боль. В эти периоды звук может не
только раздражать, но и увеличиваться в
сотни раз, отдавая пронзительной болью.
Нервировать может даже машина, которая подъезжает к подъезду. Ее звук превращается в рев реактивного самолета, и
даже любимые дети, привыкшие немного
пошуметь, представляются стадом топающих по квартире гиппопотамов. Все эти
признаки указывают на то, что человек
начал испытывать приступы мигрени.

ВРАГА НУЖНО ЗНАТЬ В ЛИЦО
Помимо того что человека беспокоит
ужасная головная боль, приступы мигрени
могут сделать его заложником лекарственных средств. В Германии было проведено
исследование, в котором приняли участие
7417 человек разного пола. При изучении
историй болезни оказалось, что половина
этих людей имела лекарственно зависимую
мигрень. В чем причина? Что происходит,
когда организм не может обходиться без

МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БОЛИ
Если заглянуть внутрь головы и проследить за причинами возникновения

мигрени, то можно увидеть следующее.
Когда начинается приступ, уровень так
называемого «гормона радости» в крови
резко повышается, сосуды головного мозга при этом сужаются, и нервные клетки
чувствуют острую нехватку кислорода. Затем происходит прямо противоположный
скачок. Уровень серотонина резко падает,
а сосуды наоборот сильно увеличиваются,
и рождается неприятная пульсирующая
боль. Для того чтобы облегчить жизнь
страдающим мигренью, ученые внедрили
в лечебный процесс магнитотерапию.

ПОМОГАЕТ СНЯТЬ
ГОЛОВНУЮ БОЛЬ БЕЗ ТАБЛЕТОК
Воздействие осуществляется непосредственно на очаг боли – на голову. Магнитное
поле нормализует тонус сосудов головного
мозга и нормализует подачу кислорода

в мозг. Оно активизирует деятельность
клеток, улучшает кровоток, восстанавливает
кровоснабжение и питание мозга. Магнитное
поле повышает устойчивость мозга к
недостатку кислорода и восстанавливает
его естественный процесс работы. Все это
позволяет не только снизить интенсивность
приступов, но и предотвратить их появление. При лечении приступа мигрени
магнитотерапией пациенты отмечают
или полное снятие боли без применения
обезболивающих препаратов, или снижение его интенсивности до терпимого
уровня, что тоже не требует применения
обезболивающих препаратов. Кроме этого
магнитотерапия улучшает качество сна,
память, нормализует эмоциональное
состояние больного. Магнитотерапия
позволяет человеку спокойно спать,
работать и радоваться жизни без боли.®

БОРОТЬСЯ С ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ И МИГРЕНЬЮ СТАЛО ВОЗМОЖНЫ М!
Доказано ведущими медицинскими учреждениями России на основе исследований пациентов в ДОМАШНИХ И КЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

ДИАМАГ (АЛМАГ-03)
ÏÐÈ ËÅ×ÅÍÈÈ ÌÈÃÐÅÍÈ, ØÅÉÍÎÃÎ ÎÑÒÅÎÕÎÍÄÐÎÇÀ, ÏÅÐÅÍÅÑÅÍÍÎÃÎ
ÍÀÐÓØÅÍÈß ÌÎÇÃÎÂÎÃÎ ÊÐÎÂÎÎÁÐÀÙÅÍÈß (ÈÍÑÓËÜÒÀ), ÕÐÎÍÈ×ÅÑÊÎÉ
ÈØÅÌÈÈ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÌÎÇÃÀ, ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÛ
ДИАМАГ дает возможность:

Ñíÿòü áîëåâîé ñèíäðîì áåç äîïîëíèòåëüíûõ ìåäèêàìåíòîâ
Ñíèçèòü âåðòåáðîáàçèëÿðíóþ íåäîñòàòî÷íîñòü: òîøíîòó, àðèòìèþ,
ãîëîâîêðóæåíèå, òðåâîæíîñòü
Ñòàáèëèçèðîâàòü àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå è óëó÷øèòü ýëàñòè÷íûå ñâîéñòâà ñîñóäîâ
Âîññòàíîâèòü êà÷åñòâî ñíà è ïñèõîýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå áîëüíîãî
Óëó÷øèòü êðîâîñíàáæåíèå è ïèòàíèå ìîçãà
Óìåíüøèòü êîëè÷åñòâî ëåêàðñòâ, à â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ äàæå ñîâñåì îò íèõ îòêàçàòüñÿ
Äëÿ äîñòèæåíèÿ ðåçóëüòàòà íóæíî âñåãî 20 ìèíóò â äåíü
ОТС У ТС Т В И Е З А В И С И М О С Т И !
КОМФОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ!
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ!

ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ
ДИАМАГ
ïî ÖÅÍÅ ÇÀÂÎÄÀÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËß â ã.Íîâîðîññèéñêå
магазин «Медтехника»,
ул.Героев-десантников, д. 27,
ул. Свободы, д. 34
тел. (8617) 644-699

Áåñïëàòíûé è êðóãëîñóòî÷íûé òåëåôîí êîìïàíèè ÅËÀÌÅÄ:

8-800-200-01-13
Àïïàðàòû ìîæíî òàêæå çàêàçàòü ïî àäðåñó: 391351, Ðÿçàíñêàÿ îáë.,
ð.ï. Åëàòüìà, óë. ßíèíà, ä. 25, àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Åëàòîìñêèé
ïðèáîðíûé çàâîä», www.elamed.com, ÎÃÐÍ 1026200861620

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

РЕКЛАМА

В голову как будто кто-то забивает
гвоздь. Весь день невыносимые
боли, обезболивающие средства
не помогают, радости нет ни в чем.
Периодически накатывает тошнота, возникает желание свернуть
себя в клубочек, засунуть тяжеленную голову под подушку и никого
не слышать и никого не видеть.

обезболивающих средств? Когда клетки
мозга, отвечающие за чувствительность к
боли, привыкают к анальгетикам и действие
препаратов заканчивается, рецепторы реагируют более чувствительно на малейшие
болевые сигналы. Медики утверждают,
что эффект привыкания может легко
возникнуть и от самых распространенных
медицинских средств, таких как аспирин,
фенацитин, кофеин, ацетаминофен.
Регулярность в применении перечисленных средств может привести к
тому, что головные боли станут более
частыми. В такой ситуации пациент уже
не сможет выбраться из порочного круга
«боль - обезболивающее средство - боль».

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
z Услуги

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА

(8617) 303-533

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ РЕМОНТ КВАРТИР
во всей квартире
ПОД КЛЮЧ
ЗА 1 ДЕНЬ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

бесплатно: консультация
специалиста, выезд специалиста,
составление сметы

8 918 46-37-006 8 918 46-37-006
РАБОТА В ОФИСЕ НА 4 ЧАСА

Для предприимчивых людей. Без возрастных ограничений.

8 918 44-37-281

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:
пр. Ленина, д. 33 (вход со двора)

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

Мы работаем для того, чтобы
вы отличались

РЕМОНТ САНТЕХНИКИ

8 928 241-76-33
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
НЕДОРОГО.
Помощь водителя

МЕБЕЛЬ:
сборка, разборка,
перевозка, погрузка

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
Замена и установка смесителей,
унитазов. Отопление, водопровод.

8 938 529-94-90
ÝËÅÊÒÐÈÊ
ÎÒ

À

ÄÎ

ß

8 988 310-70-80 Андрей 8 964 920-20-82

СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ

любой сложности
беседки, навесы, ангары

8 964 920-20-82

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА

8 918 664-51-99
САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

8 928 241-76-33
ФИЛИМОНОВА (фамилия девичья)
ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА (1957 г.р.)
Срочно отзовись!
Т. Маша (8617)

ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА
Устранение неисправностей э/п.,
установка светильников, счетчиков и др. услуг.

8 961 523-01-04
ÃÀÐÀÆÈ
7 размеров от 19 000
с подъемными воротами

8 918 404-98-40

ПРОДАЕТСЯ
СЕНО ЛЮЦЕРНЫ
в больших и маленьких тюках
мука травяная гранулированная.

Обращаться по телефонам:

8 (86165) 4-31-40
8 (861) 275-16-19
8 988 486-11-39
8 918 397-2-793

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

61-81-95 8 903 450-96-50, 8 918 064-68-79

Компания «Новоросс-Медиа»
в связи с расширением деятельности
приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ для работы
в области СМИ и рекламы
Ваше – желание. Наши – возможности.
Запись на собеседование по телефону
Резюме высылать на e-mail:

(8617) 303-533
natasti@mail.ru
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&j3K=…ь›,л“2!%L[.

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

r"=›=ем/е "е2е!=…/ bел,*%L
n2ече“2"е……%L "%L…/, K%е"/. деL“2",L
, "%е……%L “л3›K/!
d%!%г,е …%"%!%““,Lц/!
o%ƒд!="л ю “ d…ем ƒ=?,2…,*= n2ече“2"=
"“е., *2% C!%шел “л3›K3 " =!м,, , …= -л%2е,
*2% “ег%д… …е“е2 K%е"%е де›3!“2"%, %.!=…
м,! , “C%*%L“2",е " “2!=…е, *2% ч2,2 C=м 2ь
% C%д",г=. …=ш,. ƒ=?,2…,*%", !=K%2= “ м%л%де›ью.
}2%2 C!=ƒд…,* %л,це2"%! е2 “л="3 !%““,L“*%г% %!3›, , .!=…,2 C=м 2ь % ге!%,ƒме !%““,L“*,. “%лд=2 , %-,це!%", ,. “л="…/. K%е"/.
C%д",г=., *%2%!/е …="“егд= %“2=…32“ дл …=“
C!,ме!%м д%Kле“2,, ,“2,……%г% м3›е“2"=, люK", * “"%еL p%д,…е.
fел=ю "“ем, *2% д%“2%L…% "/C%л… л
, "/C%л… е2 “"%L "%,…“*,L д%лг, 3“Cе.%"
" !=2…%м 2!3де, *!еC*%г% ƒд%!%"ь
, Kл=г%C%л3ч, , “ч=“2ь , м,!…%г% …еK=
…=д г%л%"%L!

r"=›=ем/е ›,2ел, , г%“2, г%!%д=ге!% m%"%!%““,L“*=!
n2 ,ме…, *%лле*2,"=, “%"е2=
"е2е!=…%" o`n &m%"%!%““,L“*,L
м%!“*%L 2%!г%"/L C%!2[ , %2 “еK
л,ч…% C%ƒд!="л ю "=“ “ d…ем ƒ=?,2…,*=
n2ече“2"=!
q2!емле…,е *=›д%г% …=“2% ?ег% м3›ч,…/ $
ƒ=?,?=2ь “"%ю “емью, д%м, p%д,…3. h“2%!,
p%““,, C%л…= C!,ме!=м, ,“2,……%г% C=2!,%2,ƒм= , “=м%C%›е!2"%"=…, , , C%д",г г%!%д=-ге!%
m%"%!%““,L“*= "C,“=… ƒ%л%2/м, K3*"=м, " ге!%,че“*3ю ле2%C,“ь …=шеL “2!=…/.
o!%.%д 2 г%д/, де“ 2,ле2, , …% дл ,“2,……/. C=2!,%2%" p%““,, …е,ƒме……/м "“егд= %“2=е2“ ,“*!е……ее “л3›е…,е “"%еL “2!=…е. b .2%2
C!=ƒд…,ч…/L де…ь %2 "“еL д3ш, ›ел=ем "=м, д%!%г,е ƒ=?,2…,*, n2ече“2"=, м,!…%г% …еK= …=д
г%л%"%L, ƒд%!%"ь , Kл=г%C%л3ч, "=м , "=ш,м
“емь м! o3“2ь ! д%м "“егд= K3д32 …=де›…/е ,
"е!…/е д!3ƒь , ед,…%м/шле……,*,, = д%м K3де2
“%г!е2 2еCл%м %ч=г=, люK%"ью , ƒ=K%2%L !%д…/. "=м людеL!
o3“2ь 3д=ч= , 3“Cе. "“егд=
“%C32“2"3ю2 "=м "% "“е. "=ш,.
…=ч,…=…, .!

q 3"=›е…,ем, l,.=,л Š=шл/*,
ге…е!=л-м=L%!, m=ч=ль…,* 4 cл="…%г%
3C!="ле…, qCец“2!% p%““,,.

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/!
o%ƒд!="л ю “ …=“23C=ю?,м C!=ƒд…,*%м
# d…ем ƒ=?,2…,*= n2ече“2"=!
23 -е"!=л # .2% C!=ƒд…,* 2е., *2% г%2%"
" люK3ю м,…323 "“2=2ь …= ƒ=?,23 ,…2е!е“%" p%““,,. n2меч= ег%, м/ “ Kл=г%д=!…%“2ью
"“C%м,…=ем дед%" , %2ц%", *%2%!/е "е!…% “л3›,л, p%д,…е, …=.%д,м %“%K/е “л%"= дл "е2е!=…%" bел,*%L n2ече“2"е……%L, = 2=*›е 2е., *%м3
д%"ел%“ь ,“C%л… 2ь ,…2е!…=ц,%…=ль…/L д%лг.
n2 д3ш, C%ƒд!="л ю "“е. “л3›=?,. …%"%!%““,L“*%г% г=!…,ƒ%…=. b …=шеL “2!=…е "%,…“*=
“л3›K= "“егд= K/л= дел%м че“2,, “,м"%л%м %2"=г,, м3›е“2"= , "е!…%“2, д%лг3. b Kе“C%*%L…%м
“%"!еме……%м м,!е “,ль…= =!м, , -л%2, *=* ,
"% "“е "е*=, ›,ƒ…е……% …е%K.%д,м/ г%“3д=!“2"3.
b“ем, *2% %.!=… е2 …=ш3 “2!=…3,
C%*%L “"%,. “емеL, ›ел=ю *!еC*%г%
ƒд%!%"ь , 3"=›е…, %*!3›=ю?,., люK",
, C%…,м=…, C!е*!=“…%L C%л%",…/
чел%"ече“2"=.

r"=›=ем/е ƒ=?,2…,*, n2ече“2"=,
"е2е!=…/ "%L…/, 2!3д=, K%е"/.
деL“2",L!
d%!%г,е …%"%!%““,Lц/!
o%ƒд!="л ю "=“ “ г%“3д=!“2"е……/м C!=ƒд…,*%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, $ d…ем ƒ=?,2…,*=
n2ече“2"=, *%2%!/L "л е2“ “,м"%л%м C=2!,%2,ƒм= , C!еем“2"е……%“2, ,“2%!,че“*,.
2!=д,ц,L Kеƒƒ="е2…%г% “л3›е…, p%д,…е!
o!=ƒд…,* 23 -е"!=л $ .2% е?е %д,… "=›…/L
C%"%д “*=ƒ=2ь “л%"= Kл=г%д=!…%“2, , …=ш,м "е2е!=…=м # C!ед“2=",2ел м леге…д=!…%г% C%*%ле…, C%Kед,2елеL, , …/…еш…,м ƒ=?,2…,*=м
n2ече“2"= $ C! м/м C!%д%л›=2ел м ге!%,че“*,. 2!=д,ц,L …=шег% …=!%д=.
b% "“е "!еме…= !%““,L“*,L “%лд=2 C%льƒ3е2“
%“%K/м 3"=›е…,ем, = b%%!3›е……/е “,л/ "“егд=
K/л, , K3д32 гл="…%L %C%!%L “2!=…/, г=!=…2%м
Kеƒ%C=“…%“2, p%д,…/, %Cл%2%м ее м%г3?е“2"=.
fел=ю "“ем м,!…%г% …еK= …=д г%л%"%L,
*!еC*%г% ƒд%!%"ь , Kл=г%C%л3ч, ,
C!=ƒд…,ч…%г% …=“2!%е…, , 3"е!е……%“2,
" м%?, , “,ле …=шеL p%““,L“*%L `!м,,!

q 3"=›е…,ем,
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! o`n &mlŠo[
q.u.a=2%".

r"=›=ем/е ›,2ел, , г%“2, г%!%д=ге!% m%"%!%““,L“*=!
n2 ,ме…, o!="ле…, m%"%!%““,L“*%г%
м%!“*%г% C=!%.%д“2"= , %2 “еK л,ч…%
“е!деч…% C%ƒд!="л ю "=“ “ C!=ƒд…,*%м $
d…‘м ƒ=?,2…,*= n2ече“2"=.
qег%д… ƒ=?,2…,*%м n2ече“2"= "л е2“ *=›д/L, *2% “ч,2=е2 “"%,м д%лг%м Kе!ечь !%д…3ю
ƒемлю, ƒ=?,?=2ь е‘ ,…2е!е“/, чь ›,ƒ…ь , !=K%2= C%дч,…е…/ ед,…%L цел, $ Kл=г%C%л3ч,ю , C!%ц"е2=…,ю …=шеL "ел,*%L “2!=…/.
fел=ю "“ем *!еC*%г% ƒд%!%"ь ,
%C2,м,ƒм=, 3“Cеш…%L !=K%2/
, м,!…%L ›,ƒ…,.

d%!%г,е д!3ƒь !
o%ƒд!="л ю "=“ “ d…ем ƒ=?,2…,*=
n2ече“2"=!
23 -е"!=л # %“%K= д=2= " …=ц,%…=ль…%L
,“2%!,,, %…= …="“егд= “" ƒ=…= “ 2=*,м, це……/м, чел%"ече“*,м, *=че“2"=м,, *=* …=де›…%“2ь,
“2%L*%“2ь, C!,"е!›е……%“2ь д%лг3. }2, " "/“шеL “2еCе…, м3›“*,е че!2/ це… 2“ , " м,!…%е "!ем , " C%!3 “%ƒ,д=…, . n…, C%м%г=ю2 …=м
C!%-е““,%…=ль…% !=K%2=2ь, д%K,"=2ь“ 3“Cе.%"
" K,ƒ…е“е, %Kе“Cеч,"=2ь Kл=г%C%л3ч,е “"%,. “емеL, “"%еL *%мC=…,,, “"%ег% г%!%д=.
fел=ю "“ем ƒд%!%"ь , 3д=ч,,
Kл=г%C%л3ч, . o3“2ь м,! , “ч=“2ье
K3д32 " *=›д%м д%ме.

r"=›=ем/е "е2е!=…/!
d%!%г,е …%"%!%““,Lц/!
n2 "“еL д3ш, C%ƒд!="л ю "=“
“ …=“23C=ю?,м C!=ƒд…,*%м!
g=?,2= p%д,…/ "“егд= K/л= , %“2=е2“ C%че2…%L %K ƒ=……%“2ью *=›д%г% г!=›д=…,…=. qег%д…
м/ че“2"3ем 2е., *2% “2%,2 …= “2!=›е Kеƒ%C=“…%“2, n2ч,ƒ…/, 2е., *2% “л3›,л, , 2е., *%м3
2%ль*% C!ед“2%,2 "/C%л… 2ь “"%L "%,…“*,L д%лг.
b p%““,, "“егд= “ 3"=›е…,ем , C%че2%м %2…%“,л,“ь * "%,…“*%L “л3›Kе, C=2!,%2,ƒм3, %2"=ге ,
че“2, !3““*%г% “%лд=2=.
o3“2ь .2%2 C!=ƒд…,ч…/L де…ь "“егд= K3де2
“,м"%л%м м,!=, “C!="едл,"%“2, , люK", * !%д…%L
ƒемле.
fел=ю "=м Kл=г%C%л3ч, , д%K!=,
ƒд%!%"ь , 3“Cе.%" "% "“е. дел=. ,
…=ч,…=…, ..

d%!%г,е …%"%!%““,Lц/ ,
г%“2, г%!%д=-ге!% ! r"=›=ем/е
"%е……%“л3›=?,е, "е2е!=…/ ,
г!=›д=…“*,L Cе!“%…=л =!м,, , -л%2=!
n2 ,ме…, *%лле*2,"=
`n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[ , %2 “еK
л,ч…% C%ƒд!="л ю “ d…‘м ƒ=?,2…,*=
n2ече“2"= "“е., дл *%г% ƒ=?,2=
p%д,…/ …е 2%ль*% д%лг, …% , ›,ƒ…е……%е
C!,ƒ"=…,е, "“е., *2% “еLч=“ …е“‘2
…ел‘г*3ю “л3›K3 …= K%е"/. де›3!“2"=.,
" д=ль…,. C%.%д=.!
a/2ь ƒ=?,2…,*%м p%д,…/ $ д%лг *=›д%г% м3›ч,…/. o!, люK/. %K“2% 2ель“2"=. м/
…е“‘м %2"е2“2"е……%“2ь ƒ= Kеƒ%C=“…%“2ь, “C%*%L“2",е , д%“2%L…3ю ›,ƒ…ь “"%,. !%д…/. ,
Kл,ƒ*,.. }2%2 C!=ƒд…,* %л,це2"%! е2 “%K%L
…е!=ƒ!/"…3ю “" ƒь C%*%ле…,L, “" ?е……3ю C=м 2ь % ге!%,че“*%м C!%шл%м …=шег% n2ече“2"=, люK%"ь * p%д,…е , г%2%"…%“2ь "“2=2ь …=
е‘ ƒ=?,23 “ %!3›,ем " !3*=.. h“2%!, …=шег%
г%!%д= , …=шеL “2!=…/ ƒ…=е2 м…%›е“2"% ,м‘…,
*%2%!/е =““%ц,,!3ю2“ “ м3›е“2"%м , ге!%,ƒм%м, C!% "ле……/м, , …= C%л . “!=›е…,L, , "
м,!…%е "!ем . h м/ г%!д,м“ 2=л=…2л,"/м,
C%л*%"%дц=м, , Kе““2!=ш…/м, K%Lц=м, $ “%лд=2=м, p%““,,, *%2%!/е 3мел, %2“2% 2ь …е
2%ль*% “%K“2"е……3ю “2!=…3, …% , …е !=ƒ “C=“=л,
м,! %2 ƒ="%е"=2елеL.
b .2%2 де…ь ›ел=ю "“ем, *2% ,“*!е……е
, Kеƒƒ="е2…% “л3›,2 n2ече“2"3,
2!3д,2“ …= Kл=г% C!%ц"е2=…, !%д…%г%
г%!%д=, $ ƒд%!%"ь , “ч=“2ь , “емеL…%г%
Kл=г%C%л3ч, , м,!…%г% …еK= …=д
г%л%"%L!

`ле*“=…д! u=леC=,
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,,
&m%"%ш,C“2!%L[.

dм,2!,L c%!K3…%",
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,,
&j3K=…ь›,л3C!="ле…,е[.

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

eг%! j%че",
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, &mqj[.

~.`. 0"е2*%",
C!еƒ,де…2 o`n &m%"%ш,C[.
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z Шкафы-купе
z Кухни
z Встраиваемая
и корпусная мебель
по индивидуальным
размерам

г. Новороссийск, пр. Ленина, д. 95А
г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
www.mebelart-nvr.ru
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

РЕА ЛИЗУЕМ:
 ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной в ассортименте
 ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
 БРУС, РЕЙКА
 ЕВРОВАГОНКА
(сосна, липа, лиственница)
 ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ
(сосна, липа, лиственница)
 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК,
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
 ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
КРЕПЕЖ
 ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
 УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ,
КРАСКА ФАСАДНАЯ
с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
Факс: 64-66-77, 65-59-31

ВКЛАД

СОЛИДНЫЙ

12,0 %

годовых

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

пр. Ленина, 22, +7 (8617) 725-711

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 18 – 24 ÔÅÂÐÀËß 2016,

9 СТР.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:25 Д/с «Россия от края до края». [12+]
6:00 Новости
6:10 Д/с «Россия от края до края». [12+]
6:25 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». [12+]
8:10 Служу Отчизне!
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Х/ф «Белые росы». [12+]
14:00 Д/ф «Галина Польских. По семейным обстоятельствам». [12+]
15:00 Юбилейный концерт Олега
Митяева
16:25 Х/ф «Девушка без адреса»
18:15 КВН на Красной Поляне [16+]
21:00 Время
21:20 Т/с «Битва за Севастополь». [12+]
23:10 Д/ф «Владимир Скулачев.
Повелитель старости». [12+]
0:15 Х/ф «Беглый огонь». [16+]
2:05 Х/ф «То, что ты делаешь». [12+]
4:05 Модный приговор
5:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:30 Х/ф «Ход конём»
7:15 Х/ф «Старики-разбойники»
9:15 Х/ф «Три дня Лейтенанта
Кравцова». [12+]
13:10 Т/с «Ликвидация». [12+]
14:00, 20:00 Вести
14:20 Т/с «Ликвидация». [12+]
21:00 Х/ф «Воин». [16+]
22:50 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
2:40 Д/ф «Последний романтик
контрразведки». [12+]
3:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Моя улица»
11:50 «Секреты старых мастеров».
Федоскино
12:05 Д/ф «История Преображенского полка, или Железная стена»
12:50 Концерт Центрального военного оркестра Министерства
обороны РФ
13:45 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо
- в поисках настоящей России»

14:25 Д/ф «Год ежа»
15:20 Д/ф «Мария Полякова. Своя
среди чужих»
16:15 «Романтика романса»
18:45 «Начало прекрасной эпохи»
19:00 Х/ф «День счастья»
20:35 Х/ф «Супружеская жизнь»
23:45 Балет «Весна священная»
0:35 Д/ф «Год ежа»
1:25 М/ф «Он и Она»
1:40 «Искатели»
2:25 «Пир на весь мир». Концерт

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Шериф». [16+]
7:00 Смотр. [0+]
7:30 Х/ф «34-й скорый». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:15 Х/ф «34-й скорый». [16+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:55 Дачный ответ. [0+]
13:20 «НашПотребНадзор». [16+]
14:15 Своя игра. [0+]
15:05 Т/с «Бомбила». [16+]
23:10 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]
1:00 Т/с «Шериф». [16+]
2:50 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Десант есть десант». [16+]

5 ÊÀÍÀË
7:25 Мультфильмы. [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:40 Х/ф «Дружина». [16+]
1:40 Т/с «Кодекс чести-3». [16+]

ÒÂÖ
6:10 Х/ф «Возвращение резидента». [12+]
8:55 Х/ф «Конец операции «Резидент». [12+]
11:30, 21:00 События
11:55 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
13:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
14:00 Х/ф «Поддубный». [6+]
16:25 Х/ф «Прошлое умеет ждать».
[12+]
20:00 Х/ф «Три товарища». [16+]
21:15 Х/ф «Три товарища». [16+]
0:00 «Право знать!» [16+]
1:20 Х/ф «Генерал». [12+]
3:20 Х/ф «Чёрное платье». [16+]
5:15 «Тайны нашего кино». [12+]

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». [12+]
8:10 Х/ф «Девушка без адреса»
10:00 Новости с субтитрами
10:20 Х/ф «Небесный тихоход».
Кино в цвете
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Х/ф «Диверсант». [12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:20 Х/ф «Диверсант». [12+]
16:50 Х/ф «Офицеры». Легендарное
кино в цвете
18:50 Концерт, посвященный
45-летию фильма «Офицеры»
в Государственном Кремлевском дворце
21:00 Время
21:20 Т/с «Битва за Севастополь». [12+]
23:10 Д/ф «Янковский». [12+]
0:40 Х/ф «Служили два товарища».
[12+]
2:35 Х/ф «Банда шести». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
4:35 Х/ф «Крепкий орешек»
6:10 Х/ф «Они сражались за Родину»
9:35 Х/ф «Смертельная схватка».
[16+]
13:15 Т/с «Ликвидация». [12+]
14:00, 20:00 Вести
14:20 Т/с «Ликвидация». [12+]
21:00 Праздничный концерт ко Дню
защитника Отечества
23:00 Х/ф «Сталинград». [16+]
1:40 Х/ф «Приказано женить». [12+]
4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Х/ф «Истребители»
11:35 «Больше, чем любовь»
12:20 Д/ф «Козьма Крючков и другие герои»
12:50 Д/ф «Драгоценные посланники цветов»
13:45 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России»
14:25 Д/ф «Огонёк. Нетленка»
17:30 Х/ф «Бег»
20:35 «Те, с которыми я...»
21:55 «Любимые песни»
23:20 Д/ф «Мария Полякова. Своя
среди чужих»
0:15 Х/ф «Дело №306»
1:35 Мультфильмы для взрослых

1:55 Д/ф «Драгоценные посланники цветов»
2:50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон «

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Братаны». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:15 Т/с «Братаны». [16+]
15:05 Т/с «Бомбила». [16+]
23:10 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]
1:10 Главная дорога. [16+]
1:45 Дачный ответ. [0+]
2:50 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Десант есть десант». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:50 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «Дружина». [16+]
17:00 Место происшествия. О главном
18:00 Главное
19:30 Т/с «Спецназ». [16+]
22:30 Т/с «Спецназ-2». [16+]
2:15 Т/с «Непобедимый». [16+]

ÒÂÖ
5:45 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
[12+]
7:10 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [12+]
8:40 Х/ф «Два капитана»
10:30 «Один + Один». [12+]
11:30, 21:00 События
11:55 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
13:40 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
15:25 Х/ф «Отставник». [16+]
17:15 Х/ф «Отставник-2». [16+]
19:05 Х/ф «Отставник-3». [16+]
21:15 «Приют комедиантов». [12+]
23:10 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
1:05 Х/ф «Опасное заблуждение».
[12+]
4:45 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения». [12+]
5:30 Марш-бросок. [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6:30 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
6:55 Х/ф «Кот». [0+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:10 М/с «Фиксики». [0+]
9:35 М/ф «Побег из курятника». [0+]
11:10 Х/ф «Спецназ города ангелов». [12+]

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.

ÑÒÑ
6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6:30 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
6:55 М/ф «Индюки: Назад в будущее». [0+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:00 М/с «Фиксики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Руссо туристо». [16+]
10:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:00 М/ф «Ронал-варвар». [16+]
12:40 Х/ф «Стрелок». [16+]
15:05 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Вспомнить всё». [16+]
18:40 Х/ф «Спецназ города ангелов». [12+]
20:50 Х/ф «Капитан Филлипс». [16+]
23:30 Х/ф «Изгой». [12+]
2:10 Х/ф «Европа». [16+]
3:50 Т/с «90210: Новое поколение».
[16+]
5:30 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Честное волшебное»
7:25 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды музыки». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Т/с «Позывной «Стая»-2». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». [12+]
15:10 Х/ф «Невыполнимое задание».
[16+]
18:00 Новости дня
18:20 «Процесс». [12+]
19:15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс
21:10 Х/ф «Фронт за линией фронта». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Фронт за линией фронта». [12+]
1:00 Х/ф «Постарайся остаться
живым». [12+]
2:25 Х/ф «Моонзунд». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из США
8:00 Х/ф «Ип Ман». [16+]
10:10 Х/ф «Ип Ман-2». [16+]
12:25, 0:55 Все на Матч!
12:55 Баскетбол. Кубок России.
Мужчины. Финал

14:45 Х/ф «Ип Ман: Рождение легенды». [16+]
15:55 «Континентальный вечер»
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
19:15 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. А. Шлеменко В. Василевский. А. Волков - Д.
Смолдарев. [16+]
21:25 Все на футбол!
22:55 Футбол. «Наполи» - «Милан».
Чемпионат Италии
1:40 Х/ф «Игра». [16+]
3:40 Х/ф «Грейси». [16+]
5:40 Д/с «1+1». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:20 Х/ф «Есения». [16+]
10:55 Т/с «Тёмные воды». [16+]
14:30 Х/ф «Надежда как свидетельство жизни». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Х/ф «Лжесвидетельница». [16+]
22:55 Свадебный размер. [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Пятая группа крови». [16+]
4:05 Свадебный размер. [16+]
5:05 «6 кадров». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Боец». [16+]
7:15 Х/ф «ДМБ». [16+]
9:00 «День космических историй» с
Игорем Прокопенко. [16+]
1:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
4:45 Т/с «Как выйти замуж за миллионера». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 Т/с «Интерны». [16+]
15:00 Х/ф «Я, Франкенштейн». [16+]

16:50 Х/ф «Дракула». [16+]
19:00 «Stand up». [16+]
22:00 «Концерт Руслана Белого». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Аппалуза». [16+]
3:20 Т/с «Полицейская академия». [16+]
4:10 Т/с «Партнеры». [16+]
4:35 Т/с «Никита». [16+]
5:25 Т/с «Пригород». [16+]
6:30 Т/с «Непригодные для свидания». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
8:55 «Робомания» [6+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «Все в сад» [12+]
9:30 «Кубань арена» [12+]
9:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
10:25 «Все включено» [12+]
10:45 «Наша лига» [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
12:30 «Сделано на Кубани» [12+]
12:45 «Счастливый отдых» [12+]
13:00 «Законы. События. Комментарии» [12+]
13:30 «Родные люди» [12+]
14:00 «Как это работает?» [12+]
14:30 «В диких условиях» [16+]
15:20 «Сделано на Кубани» [12+]
15:35 «Афиша» [12+]
15:40 «Край Добра» [6+]
15:50 «Все включено» [12+]
16:15 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
16:30 Д/ф «Кремль-9» [16+]
17:15 «Счастливый отдых» [12+]
17:30 «Своими руками» [12+]
18:00 «Кубанская корзина» [6+]
18:30 «Сельские истории» [12+]
18:45 «Реанимация» [16+]
19:00 «Казачий вестник» [12+]
19:30 Д/ф «Живая история» [16+]
20:25 «Дорожные происшествия»
20:30 «Через край» [16+]
23:35 «Парадный расчет: возвращение на Красную площадь» [6+]
0:05 «Кубанская кругосветка» [12+]
0:35 «Спорт. Итоги»
1:35 «В диких условиях» [16+]
2:15 «Горячая линия» [16+]
2:30 «Кубанская корзина» [6+]
3:05 «Рыбацкая правда» [12+]
3:15 Д/ф «Живая история» [16+]
4:05 «Творческий подход» [12+]
4:30 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
4:45 «Родные люди» [12+]
5:10 «Личное время» [16+]
5:25 «Своими руками» [12+]

«Финист - Ясный Сокол»
Çâåçäà, 7:25

Сценарий: Л. Потемкин,
А. Роу
Режиссер: Г. Васильев
Композитор: В. Шаинский
В ролях: В. Воскресенский,
С. Орлова, М. Кононов,
М. Пуговкин,
Л. Хитяева, Г. Милляр,
Г. Вицин
ильм по мотивам русских народных сказок и
одно именной повести Н. Шестакова рассказывает о победе богатыря Финиста, прозванного
Ясным Соколом, над воинством злого и коварного ворога
Картауса.

Ф

«Правда лейтенанта Климова»
Çâåçäà, 13:15

Сценарий: Л. Крейн
Режиссер: О. Дашкевич
В ролях: А. Ростоцкий,
Ю. Каморный,
П. Иванов,
П. Шелохонов
олодому офицеру-подводнику Климову изменила жена. В состоянии аффекта герой пытается
выяснить отношения с обидчиком, но делает это
в служебное время и на служебном месте, за что несет
суровое наказание. И теперь Климову предстоит восстановить репутацию уравновешенного и уверенного в себе
командира.

М

«Невыполнимое задание»
Çâåçäà, 15:10

Сценарий: О. Погодин
Режиссер: О. Погодин
Композитор: А. Соколов
В ролях: В. Николаев,
Ю. Соломин,
Д. Дюжев, И. Ливанов,
Л. Прыгунов, М. Кивва,
П. Деревянко, Р. Уразаев, С. Никоненко
екретный агент российской внешней разведки Виктор
Быстролетов умеет находить выход из самых сложных и опасных ситуаций. Он молод, обаятелен, силен
и удачлив. Для выполнения очередного задания «русскому
Джеймсу Бонду» вместе со своей командой предстоит отправиться на Ближний Восток...

С

23.02

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.
13:15 Х/ф «КапитаН Филлипс». [16+]
15:55 «Миллион из Простоквашино»
с Николаем Басковым. [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
20:30 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
23:00 Х/ф «О чём говорят мужчины». [16+]
0:55 Х/ф «О чём ещё говорят мужчины». [16+]
2:50 Т/с «90210: Новое поколение».
[16+]

ÇÂÅÇÄÀ
5:35 Х/ф «Фронт за линией фронта». [12+]
9:00 «Новости дня. День защитника
Отечества» с Александром
Маршалом
9:25 «Легенды армии». [12+]
13:00 «Новости дня. День защитника Отечества» с Александром
Маршалом
13:15 «Легенды армии». [12+]
18:00 «Новости дня. День защитника Отечества» с Александром
Маршалом
18:20 Т/с «Война на западном направлении». [12+]
22:00 «Новости дня. День защитника Отечества» с Александром
Маршалом
22:20 Т/с «Война на западном направлении». [12+]
3:50 Х/ф «Два года над пропастью».
[12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
9:15 Д/ф «Балтийский нокаут»
9:45 Профессиональный бокс.
М. Бриедис - Д. Вентер. Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBF. С. Екимов - А.
Куликаускис. [16+]
12:05 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш».
[16+]
14:50 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
16:50 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]
18:55, 0:40 Все на Матч!
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». Прямая
трансляция
22:00 Все на футбол!
22:30 Футбол. «Арсенал» (Англия)
- «Барселона» (Испания).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
Прямая трансляция
1:25 Х/ф «Ип Ман». [16+]

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 18 – 24 ÔÅÂÐÀËß 2016, 10 ÑÒÐ.

3:35 Х/ф «Ип Ман-2». [16+]
5:50 Д/с «Вся правда про...» [16+]
6:20 «Детали спорта». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:45 Х/ф «Мой парень - ангел». [16+]
10:40 Т/с «Испытание верностью». [16+]
14:20 Х/ф «Когда зацветёт багульник». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Х/ф «Мой любимый гений». [16+]
22:50 Свадебный размер. [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Пятая группа крови». [16+]
4:05 Свадебный размер. [16+]
5:05 «6 кадров». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Как выйти замуж за миллионера». [16+]
8:10 М/ф «Карлик Нос». [6+]
9:45 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей». [6+]
11:15 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». [6+]
12:45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [6+]
14:00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». [0+]
15:40 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». [6+]
17:00 М/ф «Крепость: Щитом и
мечом». [6+]
18:20 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [12+]
19:50 М/ф «Три богатыря на дальних берегах». [6+]
21:10 М/ф «Три богатыря: Ход конем». [6+]
22:30 М/ф «Как поймать перо Жарптицы». [0+]
23:50 «Собрание сочинений». Концерт М. Задорнова. [16+]
3:00 Х/ф «Русский спецназ». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/ф «Том и Джерри: Робин Гуд
и Мышь-Весельчак». [12+]
8:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Наша Russia». [16+]

19:30 Т/с «Бородач». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Остров доктора Моро».
[12+]
2:55 Т/с «Полицейская академия».
[16+]
3:45 Т/с «Партнеры». [16+]
4:10 Т/с «Никита». [16+]
5:05 Т/с «Пригород». [16+]
5:30 Т/с «Стрела». [16+]
6:20 «Женская лига». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
8:35 Д/ф «Алдан. Три недели жизни» [16+]
9:05 Д/ф «Живая история» [16+]
10:00 «Наша лига» [12+]
10:15 «Лики святых» [12+]
10:30 «Дом с историей» [12+]
10:45 «Сделано на Кубани» [12+]
11:00 «Своими руками» [12+]
11:30 «Творческий подход» [12+]
12:00 Концерт к 95-летию Народного артиста СССР, композитора
Г.Ф. Пономаренко [6+]
13:40 «Все в сад» [12+]
14:00 «Реанимация» [16+]
14:15 «Все включено» [12+]
14:35 «Дежурный по Кубани» [6+]
15:10 «Кубанская кругосветка» [12+]
15:35 «Родные люди» [12+]
16:00 «Край Добра» [6+]
16:20 «Все включено» [12+]
16:35 «Счастливый отдых» [12+]
16:50 «Исторический портрет» [12+]
17:10 «Казачий вестник» [12+]
17:40 «Дом с историей» [12+]
17:55 «Все включено» [12+]
18:15 «Экскурсия в музей» [12+]
18:30 «Личное время» [16+]
18:45 «Сделано на Кубани» [12+]
19:00 Д/ф «Георгий» [16+]
20:25 Д/ф «Живая история» [16+]
22:10 Д/ф «Неизвестный Лермонтов» [16+]
23:15 «Главный маршрут» [16+]
23:30 «Как это работает?» [12+]
0:00 Д/ф «Алдан. Три недели жизни» [16+]
0:30 Д/ф «Георгий» [16+]
1:45 «Главный маршрут» [16+]
2:00 «Творческий подход» [12+]
2:30 «Дежурный по Кубани» [6+]
3:00 «Своими руками» [12+]
3:30 «Сельские истории» [12+]
3:45 «Горячая линия» [16+]
4:00 «Родные люди» [12+]
4:30 «Кубанская кругосветка» [12+]
4:55 «Казачий вестник» [12+]
5:20 «Экскурсия в музей» [12+]
5:35 «Исторический портрет» [12+]

22.02

Панорама ОКНА
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РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

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

«Фронт за линией фронта»
Çâåçäà, 5:35

Сценарий: С. Днепров
Режиссер: И. Гостев
Композитор: В. Баснер
В ролях: В. Тихонов, И. Лапиков, Е. Матвеев,
Г. Польских, В. Заклунная, И. Переверзев, О. Жаков,
И. Ледогоров, Ю. Толубеев, М. Дюжева
ильм продолжает повествование военного киноромана «Фронт без флангов» по мотивам документального романа С. Цвигуна «Мы вернемся».
События происходят на рубеже переломного 1943 и наступательного 1944 года.

Ф

«Два года над пропастью»
Çâåçäà, 3:50

Сценарий: В. Дроздов, А. Евсеев, Л. Трауберг
Режиссер: Т. Левчук
В ролях: А. Барчук, Н. Веселовская, С. Сергейчикова,
Е. Крупенникова, Ю. Сатаров, Н. Крючков, Н. Бармин,
В. Чекмарев, Н. Гриценко, Л. Хитяева
ентябрь 1941 года. Чекист Иван Кудря находится в
оккупированном фашистами Киеве с особым заданием - организовать подрывную работу в логове немцев.
Оставшись без рации, адресов и поддержки из тыла, он
начинает с нуля, подбирая надежных людей. В обстановке
всеобщей подозрительности и страха подпольщики наносят удары в самое сердце врага. Но пройдет еще два года,
прежде чем немцы будут выдворены с киевской земли,
а пока каждая минута их невидимой борьбы наполнена
смертельным риском, и любая оплошность может стоить
жизни Кудре и его боевым товарищам.

С

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
14:25 «Таблетка». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Семейный альбом». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 «Политика». [16+]
1:35 «Наедине со всеми». [16+]
2:35 «Время покажет». [16+]
3:05 «Время покажет». [16+]
3:30 Модный приговор
4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Самара-2». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Золотая клетка». [12+]
23:50 Специальный корреспондент.
[16+]
1:30 Д/ф «Иду на таран». «Как оно
есть. Хлеб». [12+]
3:40 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
4:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Сюркуф. Тигр семи морей»
12:55 «Красуйся, град Петров!»
13:25 Х/ф «Парень из нашего города»

24.02

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.

14:50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15:10 «Сати. Нескучная классика...»
15:50 Д/ф «Город М»
16:35 «Больше, чем любовь»
17:20 Леонид Десятников. Юбилейный концерт
18:35 «Острова»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Владимир, Суздаль и
Кидекша»
21:30 «Власть факта»
22:15 Д/ф «Борис Добродеев. «Мосфильм» на ветрах истории.
От Сталина к Хрущеву. Взгляд
через годы»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Бег»
1:25 Органные произведения И.С.
Баха в исполнении Гарри
Гродберга
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Супруги». [16+]
7:00 «НТВ утром»
8:10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Братаны». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Пасечник». [16+]
21:35 Т/с «Бомбила. Продолжение».
[16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Бомбила. Продолжение».
[16+]
23:55 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]
1:55 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
2:55 Д/ф «Новая жизнь». [16+]
3:45 Дикий мир. [0+]
4:05 Т/с «Секретные поручения». [16+]

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

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

6:10 «Утро на 5» . [6+]
9:30 Место происшествия
10:30 Х/ф «Марш-бросок». [16+]
13:25 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
16:25 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период».
[16+]
1:35 Х/ф «Красотки». [16+]
3:20 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ

19:05 М/с «Рождественские истории». [6+]
19:25 М/ф «Мадагаскар». [6+]
21:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22:00 Х/ф «Брюс Всемогущий». [12+]
23:50 «Уральские пельмени». [16+]
0:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Д/ф «Селин Дион. Глазами
мира». [12+]
4:05 Т/с «90210: Новое поколение».
[16+]

ÇÂÅÇÄÀ

6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
10:30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 «Хроники московского быта.
Двоежёнцы». [16+]
15:40 Х/ф «Всё к лучшему». [12+]
17:30 Город новостей
17:50 Х/ф «Племяшка». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Казнокрады». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Х/ф «Отставник-2». [16+]
3:05 Х/ф «Отставник-3». [16+]
4:55 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел
в антракте». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». [12+]
6:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
6:40 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7:30 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7:55 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Ералаш». [0+]
9:50 Х/ф «Изгой». [12+]
12:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
16:30 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 «Миллион из Простоквашино»
с Николаем Басковым. [12+]

6:00 Д/ф «История военного альпинизма». [12+]
7:00 Т/с «Война на западном направлении». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Война на западном направлении». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Война на западном направлении». [12+]
12:00 «Процесс». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
13:50 Т/с «При загадочных обстоятельствах». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «При загадочных обстоятельствах». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Фронтовой истребитель
МиГ-29. Взлет в будущее»
19:20 «Последний день». [12+]
20:05 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг». [16+]
22:10 Новости дня
22:35 Х/ф «В полосе прибоя». [12+]
0:25 Х/ф «Опасные тропы». [12+]
1:45 Х/ф «Три процента риска». [12+]
3:05 Х/ф «Ключ». [6+]

15:50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета
17:20 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
19:25 Волейбол. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Дрезднер» (Германия).
Лига чемпионов. Женщины
21:15 Д/с «1+1». [16+]
22:00 Все на футбол!
22:30 Футбол. «Динамо» (Киев, Украина) - «Манчестер Сити» (Англия).
Лига чемпионов. 1/8 финала
1:25 Волейбол. «Динамо-Казань»
(Россия) - «Уралочка-НМТК»
(Россия). Лига чемпионов.
Женщины
3:15 Обзор Лиги чемпионов
3:45 Х/ф «Ип Ман: Рождение легенды». [16+]
6:00 Д/с «Вся правда про...» [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:00 Давай разведёмся! [16+]
11:00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:10 «Кризисный менеджер». [16+]
13:10 Х/ф «Лжесвидетельница». [16+]
17:00 Свадебный размер. [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Х/ф «Любка». [16+]
22:30 Свадебный размер. [16+]
23:30 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Пятая группа крови». [16+]
4:05 Свадебный размер. [16+]
5:05 «6 кадров». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Великие моменты в спорте».
[12+]
7:00, 9:00, 10:00, 19:15 Новости
7:05, 12:20, 0:40 Все на Матч!
9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:05 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
12:50 Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная смешанная
эстафета
13:45 Футбол. «Ювентус» (Италия)
- «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов. 1/8 финала

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

«В полосе прибоя»
Çâåçäà, 22:35

Сценарий: Э. Дубровский
Режиссер: О. Воронцов
В ролях: В. Кузнецов, А. Болтнев, И. Цывина,
В. Баринов, Ю. Астафьев, Т. Панкова, Е. Драпеко
о время нападения на инкассаторов убивают милиционера приморского городка. Майор Ровнин, друг
погибшего, прибывает из Москвы, чтобы расследовать дело. Помощь московского специалиста явно кому-то
мешает. Но о приезде знают только двое: начальник уголовного розыска и лейтенант Лозовая.

В

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 «Побег». [16+]
22:20 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Ванильное небо». [16+]
2:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:00 «Секретные территории». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:25 «Холостяк». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 Х/ф «Подарок на Рождество».
[12+]
14:00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Остров». [16+]
21:00 Х/ф «Киллеры». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Один пропущенный
звонок». [16+]
2:40 Т/с «Полицейская академия». [16+]
3:35 Т/с «Партнеры». [16+]
4:00 Т/с «Никита». [16+]
4:50 Т/с «Пригород». [16+]
5:15 Т/с «Стрела». [16+]
6:05 «Женская лига». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]

10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 14:45, 19:00, 0:35, 4:30
«Факты. Мнение»
10:45 «Все по-взрослому» [6+]
11:00 «Горячая линия» [16+]
11:15 «Сельские истории» [12+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30,
19:30, 22:00, 1:00, 4:50
«Факты 24»
11:40, 16:50, 19:15, 4:40 «Деловые
факты»
11:45, 13:40, 20:20, 22:50, 1:50,
5:40 «Факты. Спорт»
11:50, 19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край» [16+]
13:45, 15:45 «Интернет-news»
13:50 «Все включено» [12+]
14:10 «Афиша» [12+]
14:15 «Сделано на Кубани» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Бои белых воротничков»
[16+]
15:55 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
16:15 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
16:30 «Исторический портрет» [12+]
16:45 «Робомания» [6+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Своими руками» [16+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:55 «Личное время» [16+]
18:15 «Все включено» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Кубань арена» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Бои белых воротничков»
[16+]
23:30 «Край Добра» [6+]
23:45 «Счастливый отдых» [12+]
0:00 «Казачий вестник» [12+]
2:00 «Через край» [16+]
3:35 «Все в сад» [12+]
3:50 «Огород без хлопот» [12+]
4:05 «Дежурный по Кубани» [6+]

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (1/72 ïîëîñû) – 400 ðóá.
Ï ð èå ì î áú ÿ âë å í èé ï î à ä ð å ñó : ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, « Íàø Íîâîðîññè é ñê», òåë. 303-531.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ
Куплю, вывезу металлолом

ПРОДАМ

з/у 12 соток в ст. Раевской.
790 тыс. руб.

8 918 478-44-79 8 964 929-12-96
ОТКОСЫ ПАМЯТНИКИ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

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

8 918 45-49-698
ПРОДАЮ КОММУНАЛЬНУЮ КОМНАТУ
19 м² в районе Стандарта, на 2-м этаже 3-этажного монолитного зда-

8 918 33-53-400

ния. Кухня и коридор санузел на два хозяина, окна МПО, ламинат,
высокие потолки - 320 см, был проведен капитальный ремонт дома,
рядом магазин «Магнит». Стены толщиной 70 см! Ипотека подходит,
приличная соседка, вода постоянно есть, газовая колонка на кухне.
Цена 950 000 руб.

+7 988 32-32-970

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей
ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков
КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

8 988-344-03-30

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ
В ПОДАРОК!

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В ЧАСАХ
Ремешки, браслеты и другое.

Магазин «Магнит»,
угол ул.Пионерская/ул.Молодежная

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

8 928 2077307

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

8 918 209-67-67

8 938 43-00-154

8-918-669-32-00

ПРОДАМ

ВОЗВРАЩАЕМ
банковские комиссии, страховку,

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

в ст. Раевской 12,5 сотки, фасад 18 м,
электричество и газ рядом.
С документами. 1млн. руб. Торг.

8 988 314-55-71

Тел.: 624-905

Магазин «Магнит»,
угол пр.Дзержинского/ул.Волгоградской

неустойку, уменьшаем
задолженность по кредиту.

8 8617 307045
8 918 153-75-55
ИП Крюков Д. А.

ВСЕ ВИДЫ

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

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

8 918 23-86-443
(Валентина)

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей,
корпоратив (тимбилдинг)

8 918 944-82-21

КУПЛЮ

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

8 918 64-200-67 Роман
САНТЕХНИК
Все виды работ:
отопление, водоснабжение, установка
сантехники, ремонт гидрофоров и т. д.
Пенсионерам скидки

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

Триколор Full HD

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

ЭЛЕКТРИК

Все виды работ от монтажа до подключения.
Генераторы, стабилизаторы, счетчики,
люстры, розетки, электропечи.
Пенсионерам скидки

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

ÄÓÁÎÂÛÅ
ÁÎ×ÊÈ
заливные из кавказского дуба
Литраж от 3-х до 100 и более литров

8 918 482-66-61

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 18 – 24 ÔÅÂÐÀËß 2016,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Семейный альбом». [16+]
14:25 «Таблетка». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Семейный альбом». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 На ночь глядя. [16+]
1:25 «Время покажет». [16+]
2:15 «Наедине со всеми». [16+]
3:15 Модный приговор
4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Самара-2». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Золотая клетка». [12+]
22:55 «Поединок». [12+]
0:40 Д/ф «ХХ съезд. Годовщина».
«Хрущев: От Манежа до
Карибов». [12+]
2:50 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
3:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Возвращение Сюркуфа.
Гром над Индийским океаном»
12:55 «Россия, любовь моя!»
13:20 Х/ф «День счастья»
15:10 «Абсолютный слух»
15:50 Д/ф «Затерянный мир закрытых городов»
16:30 Д/ф «Лучший друг Чебурашки»

17:10 Гала-концерт «Приношение
Елене Образцовой»
18:35 Д/ф «Хрустальные дожди.
Татьяна Пилецкая»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
21:25 «Культурная революция»
22:15 Д/ф «Борис Добродеев. «Мосфильм» на ветрах истории.
От Сталина к Хрущеву. Взгляд
через годы»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Бег»
1:30 Б. Барток. Концерт № 1 для
фортепиано с оркестром
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Супруги». [16+]
7:00 «НТВ утром»
8:10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Братаны». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Пасечник». [16+]
21:35 Т/с «Бомбила. Продолжение».
[16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Бомбила. Продолжение».
[16+]
23:55 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]
1:55 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
2:50 Квартирный вопрос. [0+]
4:05 Т/с «Секретные поручения». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5» . [6+]
9:30 Место происшествия
10:30 Т/с «Спецназ». [16+]
14:05 Т/с «Спецназ-2». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
[12+]

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Семейный альбом». [16+]
14:25 «Таблетка». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:35 Х/ф «Блондинка в законе:
Красное, белое и блондинка». [12+]
2:25 Х/ф «Поворотный пункт». [16+]
4:35 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Самара-2». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Золотая клетка». [12+]
23:55 Х/ф «Спасти мужа». [12+]
3:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Новые похождения
Швейка»
11:45 Д/ф «Миротворец. Святой
Даниил Московский»
12:25 Д/ф «Столица кукольной
империи»
12:55 «Письма из провинции»
13:25 Х/ф «Антон Иванович сердится»
14:45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок»

15:10 «Черные дыры. Белые пятна»
15:50 Д/ф «Радуга с небес. Сергей
Судейкин»
16:30 «Билет в Большой»
17:15 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
17:30 «Большой балет»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:00 Х/ф «Дуэнья»
22:35 «Линия жизни»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Доктор». [16+]
1:35 М/ф «Прежде мы были птицами»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Памуккале. Чудо природы античного Иераполиса»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Супруги». [16+]
7:00 «НТВ утром»
8:10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Братаны». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 ЧП. Расследование. [16+]
20:10 Т/с «Пасечник». [16+]
22:00 Большинство
23:15 Т/с «Бомбила. Продолжение».
[16+]
1:10 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
3:15 Т/с «Секретные поручения». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30
Сейчас
6:10 «Утро на 5» . [6+]
9:30 Место происшествия
10:30 Х/ф «Два капитана». [12+]
19:00 Т/с «След». [16+]
1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [12+]
9:30 Х/ф «Тройная жизнь». [16+]

25.02

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.
1:45 Х/ф «Марш-бросок». [16+]
4:05 Х/ф «Ювелирное дело». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 «Доктор И...» [16+]
8:55 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
10:35 Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка быть героем». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Удар властью. Казнокрады». [16+]
15:40 Х/ф «Всё к лучшему». [12+]
17:30 Город новостей
17:50 Х/ф «Племяшка». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
2:25 Х/ф «Поддубный». [6+]
4:45 Д/ф «Лекарство от старости».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». [12+]
6:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
6:40 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7:30 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7:55 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Ералаш». [0+]
9:40 Х/ф «О чём говорят мужчины».
[16+]
11:35 Х/ф «О чём ещё говорят
мужчины». [16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 М/с «Рождественские истории». [6+]
14:05 М/ф «Мадагаскар». [6+]
15:40 Х/ф «Брюс Всемогущий». [12+]
17:30 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 «Миллион из Простоквашино»
с Николаем Басковым. [12+]
19:05 М/с «Рождественские истории». [6+]
19:25 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
21:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22:00 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни». [12+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 Х/ф «В погоне за счастьем». [12+]
2:45 Т/с «90210: Новое поколение».
[16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «История военного альпинизма». [12+]
7:05 Т/с «Война на западном направлении». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Война на западном направлении». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Война на западном направлении». [12+]
12:10 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
13:50 Т/с «При загадочных обстоятельствах». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «При загадочных обстоятельствах». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Фронтовой истребитель
МиГ-29. Взлет в будущее»
19:20 «Поступок».. [12+]
20:05 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг». [16+]
22:10 Новости дня
22:35 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». [12+]
0:35 Т/с «При загадочных обстоятельствах». [16+]
4:35 Х/ф «Поединок в тайге». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Обзор Лиги чемпионов
7:00, 9:00, 10:00, 11:00, 15:00,
18:00 Новости
7:05, 15:05, 18:05, 1:00 Все на
Матч!
9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:05 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [16+]
10:35 «Я - футболист». [12+]
11:05 Футбол. ПСВ (Нидерланды) «Атлетико» (Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала
12:50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины
14:30 «Дублер». [12+]
15:50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины
17:30 «Великие моменты в спорте».
[12+]
18:45 Футбол. «Локомотив» (Россия)
- «Фенербахче» (Турция). Лига
Европы. 1/16 финала
20:55 Футбол. «Краснодар» (Россия) - «Спарта» (Чехия). Лига
Европы. 1/16 финала
22:55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала
1:45 Баскетбол. ЦСКА - «Химки».
Евролига. Мужчины
3:30 Обзор Лиги Европы

4:00 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Россия) - «Цедевита»
(Хорватия). Евролига. Мужчины
5:50 «Лучшая игра с мячом». [12+]
6:20 «Февраль в истории спорта».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:00 Давай разведёмся! [16+]
11:00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:10 «Кризисный менеджер». [16+]
13:10 Х/ф «Мой любимый гений». [16+]
17:00 Свадебный размер. [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Х/ф «Костёр на снегу». [16+]
22:40 Свадебный размер. [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Пятая группа крови». [16+]
4:05 Свадебный размер. [16+]
5:05 «6 кадров». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [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+]
14:00 Х/ф «Побег». [16+]
16:05 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Жмурки». [16+]
22:10 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «На гребне волны». [16+]
1:45 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:45 «Секретные территории». [16+]

3:45 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:25 «Холостяк». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 Х/ф «Киллеры». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Остров». [16+]
21:00 Х/ф «Если свекровь монстр...» [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Шелк». [16+]
3:10 «ТНТ-Club». [16+]
3:15 Т/с «Полицейская академия».
[16+]
4:10 Т/с «Партнеры». [16+]
4:35 Т/с «Никита». [16+]
5:25 Т/с «Пригород». [16+]
5:50 Т/с «Стрела». [16+]
6:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Край Добра» [6+]
10:20 «Через край. Подробности»
[12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 14:45, 19:00, 0:35, 4:30
«Факты. Мнение»
10:45 «Все включено» [12+]
11:00 «Творческий подход» [12+]

26.02

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.
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Тройная жизнь». [16+]
13:35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/с «Обложка». [16+]
15:25 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
17:30 Город новостей
17:55 Х/ф «Баламут». [12+]
19:40 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» [12+]
0:35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
2:25 Петровка, 38. [16+]
2:40 Х/ф «Гараж»
4:40 Д/ф «Кто за нами следит?» [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». [12+]
6:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
6:40 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7:30 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:55 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Ералаш». [0+]
10:15 Х/ф «В погоне за счастьем».
[12+]
12:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
15:35 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни». [12+]
17:30 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 М/ф «Страстный Мадагаскар». [6+]
19:25 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
21:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22:00 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
23:50 Т/с «Выжить после». [16+]
1:50 Х/ф «Одержимость». [16+]
3:55 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
6:40 Х/ф «Опасные тропы». [12+]
8:00 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг». [16+]
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13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Оружие Победы». [6+]
13:25 Т/с «Позывной «Стая»-2». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Позывной «Стая»-2». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Следствием установлено». [6+]
20:25 Т/с «Черный треугольник».
[12+]
22:00 Новости дня
22:25 Т/с «Черный треугольник».
[12+]
1:00 Т/с «При загадочных обстоятельствах». [16+]
5:00 Д/ф «Арктика. Мы вернулись».
[12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Обзор Лиги Европы
7:00, 9:00, 10:00, 12:10, 14:00,
15:30, 20:20 Новости
7:05, 15:35, 20:25, 23:30 Все на
Матч!
9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:05 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]
12:15 Д/ф «Путь на восток». [16+]
12:45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13:30 «Культ тура». [16+]
14:05 Все на футбол!
14:55 Жеребьевка 1/8 финала Лиги
Европы
16:00 Кубок мира по бобслею и
скелетону
16:50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
19:30 Кубок мира по бобслею и
скелетону
21:00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. М. Мачаев - А.
Сарнавский
0:15 Х/ф «Жестокий ринг». [12+]
2:30 Х/ф «Бодибилдер». [16+]
4:30 Д/ф «Настоящий Рокки». [16+]
5:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6:00 Смешанные единоборства.
Bellator

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:35 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:35 Т/с «Вербное воскресенье».
[16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]

19:00 Х/ф «Путь к себе». [16+]
22:40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Голубка». [16+]
2:35 Д/с «Звёздные истории». [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 «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 Документальный спецпроект.
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Брат». [16+]
22:00 Х/ф «Брат-2». [16+]
0:30 Х/ф «Мама не горюй». [16+]
2:00 Т/с «Золото «Глории». [16+]

ÒÍÒ

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

СДАСТ В АРЕНДУ
НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

общей площадью 207,8 м²,
расположенное в цокольном
этаже по адресу:

14 мкр, ул. Пионерская, дом 39

Отдел продаж

+7 (961) 510-04-72
4:10 Т/с «Полицейская академия».
[16+]
5:05 Т/с «Никита». [16+]
6:00 Т/с «Пригород». [16+]
6:25 Т/с «Непригодные для свидания». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24

7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:25 «Холостяк». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 Х/ф «Если свекровь монстр...» [16+]
13:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14:00 «Музыкальный концерт Павла Воли «Новое». [16+]
14:30 «Комеди Клаб». [16+]
16:00 «Комеди Клаб. Music style».
[16+]
17:00 «Сольный концерт Семена
Слепакова». [16+]
18:30 «Комеди Клаб». [16+]
19:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Бородач». [16+]
22:30 Т/с «Бородач». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Забавные игры». [18+]

11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30,
19:30, 22:00, 1:00, 4:50
«Факты 24»
11:40, 16:50, 4:45 «Деловые факты»
11:45, 13:40, 20:20, 22:50, 1:50,
5:40 «Факты. Спорт»
11:50, 19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край» [16+]
13:45, 15:45 «Интернет-news»
13:55 «Личное время» [16+]
14:10 «Что если?» [12+]
14:15 «Все включено» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Бои белых воротничков»
[16+]
15:55 «Рыбацкая правда» [12+]
16:10 «Сделано на Кубани» [12+]
16:30 «Реанимация» [16+]
16:45 «Робомания» [6+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Дом с историей» [12+]
17:15 «Сельские истории» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Счастливый отдых» [12+]
18:00 «Край Добра» [6+]
18:15 «Огород без хлопот» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Все в сад» [12+]
19:15 «Афиша» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Бои белых воротничков»
[16+]
23:25 «Все включено» [12+]
23:45 «Кубань арена» [12+]
0:00 «Творческий подход» [12+]
2:00 «Через край» [16+]
3:35 «Реанимация» [16+]
3:50 «Сельские истории» [12+]
4:05 «Как это работает?» [12+]

6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 14:45, 19:00 «Факты. Мнение»
10:45 «Реанимация» [16+]
11:00 «Родные люди» [12+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30,
19:30, 22:00 «Факты 24»
11:40, 16:50, 19:15 «Деловые
факты»
11:45, 13:40, 20:20, 22:50 «Факты.
Спорт»
11:50, 19:20 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край» [16+]
13:45, 15:45 «Интернет-news»
13:50 «Все включено» [12+]
14:10 «Что если?» [12+]
14:15 «Счастливый отдых» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Казачий вестник» [12+]
15:55 «Все включено» [12+]
16:15 «Перекресток» [16+]
16:30 «Сельские истории» [12+]

16:45 «Робомания» [6+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Личное время» [16+]
17:15 «Лики святых» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Остановка Политех» [12+]
18:10 «Сделано на Кубани» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Горячая линия» [16+]
20:30 «Исторический портрет» [12+]
20:40 «Море откровений» [16+]
21:10 «Дежурный по Кубани» [6+]
21:45 «Главный маршрут» [16+]
23:00 Д/ф «Живая история» [16+]
23:55 «Дорожные происшествия»
0:00 «В диких условиях» [16+]
0:45 «Дом с историей» [12+]
1:00 «Экскурсия в музей» [12+]
1:15 «Своими руками» [12+]
1:45 «Творческий подход» [12+]
2:15 «Родные люди» [12+]
2:50 «Реанимация» [16+]
3:10 «Горячая линия» [16+]
3:25 «Рыбацкая правда» [12+]
3:40 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
3:55 «Главный маршрут» [16+]
4:10 «Личное время» [16+]
4:25 «Огород без хлопот» [12+]
4:40 «Кубанская корзина» [6+]
5:05 «Как это работает?» [12+]
5:35 «Все в сад» [12+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:45 Т/с «Мама будет против!» [12+]
6:00 Новости
6:10 Т/с «Мама будет против!» [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 «Светлана Аллилуева.
Обреченная». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:20 Х/ф «Zолушка». [16+]
16:10 Большой праздничный концерт в Кремле
18:00 Вечерние новости
18:10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19:10 Большая «Геракл». [16+]
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 «Прожарка» Дмитрия Нагиева. [18+]
23:55 Х/ф «Человек дождя». [16+]
2:30 Х/ф «Лучшие дни впереди».
[16+]
4:20 Модный приговор
5:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
4:05 Т/с «Следствие ведут знатоки»
6:15 «Сельское утро»
6:45 Диалоги о животных
7:40 Местное время
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Россия. Местное время. [12+]
9:15 «Правила движения». [12+]
10:10 «Личное». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Х/ф «Лесное озеро». [12+]
13:05 Х/ф «Человеческий фактор».
[12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Человеческий фактор».
[12+]
17:00 «Один в один. Битва сезонов».
[12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Печенье с предсказанием». [12+]
0:50 Х/ф «Мой белый и пушистый».
[12+]
3:00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê

10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Дуэнья»
12:05 Д/ф «Я буду выглядеть смешно. Татьяна Васильева»
12:50 Д/с «Пряничный домик»
13:15 Д/ф «Леди Макбет. Без права
постановки»
13:55 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
14:25 Д/ф «Борис Добродеев. «Мосфильм» на ветрах истории.
От Сталина к Хрущеву. Взгляд
через годы»
16:45 Д/ф «Пуэбла. Город церквей
и «жуков»
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 Д/с «Запечатленное время»
18:00 Х/ф «За витриной универмага»
19:35 «Романтика романса»
20:30 «Большой балет»
22:45 Д/ф «Большой балет». Послесловие»
23:30 Х/ф «Шумный день»
1:05 Д/ф «Секреты пойменных
лесов. Национальный парк
на Дунае»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торговли»

ÍÒÂ
5:00 «Хорошо там, где мы есть!»
[0+]
5:35 Т/с «Участковый». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Жилищная лотерея Плюс».
[0+]
8:45 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9:15 Кулинарный поединок с Дмитрием Назаровым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11:55 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 «НашПотребНадзор». [16+]
14:20 Поедем, поедим! [0+]
15:10 Своя игра. [0+]
16:20 Т/с «Кодекс чести». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации.
[16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 Х/ф «Холодное блюдо». [16+]
0:00 Т/с «Участковый». [16+]
1:55 Дикий мир. [0+]
2:20 Т/с «Секретные поручения».
[16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Х/ф «Наркомовский обоз».
[16+]
23:00 Х/ф «Белый тигр». [16+]
1:10 Т/с «Защита Красина-2». [16+]

ÒÂÖ
6:10 Марш-бросок. [12+]
6:50 АБВГДейка
7:20 Х/ф «Столик-сам-накройся»
8:20 Православная энциклопедия. [6+]
8:50 Х/ф «Отпуск за свой счет».
[12+]
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
13:35 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
14:45 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
15:40 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
17:20 Х/ф «Половинки невозможного». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:40 «Право голоса». [16+]
2:50 Д/ф «Страна, которую не
жалко». [16+]
3:35 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
5:35 Д/ф «Бегство из рая». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
7:20 М/с «Фиксики». [0+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 М/с «Фиксики». [0+]
10:00 «Снимите это немедленно!»
[16+]
11:00 М/ф «Железяки». [6+]
12:50 М/ф «Шевели ластами!» [0+]
14:10 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:20 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
19:00 «Взвешенные люди». [16+]
21:00 Х/ф «Обливион». [16+]
23:30 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 123». [16+]
1:30 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
3:25 Т/с «90210: Новое поколение».
[16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

6:30 Евроньюс

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
5:50 Т/с «Мама будет против!» [12+]
6:00 Новости
6:10 Т/с «Мама будет против!» [12+]
8:10 «Армейский магазин». [16+]
8:40 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Открытие Китая»
10:50 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
11:10 «Пока все дома»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Фазенда
12:50 «Гости по воскресеньям»
13:45 Д/ф «Ирина Муравьева. «Не
учите меня жить!» [12+]
14:40 «Черно-белое». [16+]
16:30 «Голос. Дети»
18:45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Т/с «Клим». [16+]
0:25 Х/ф «Одиночка». [12+]
2:20 Х/ф «Макс Дьюган возвращается». [12+]
4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Т/с «Следствие ведут знатоки»
7:00 Мульт-утро
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 Смеяться разрешается
12:10 Х/ф «Она не могла иначе». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 Т/с «По горячим следам». [12+]
2:25 Д/ф «Обыкновенное чудо
академика Зильбера». [12+]
3:30 «Смехопанорама»
3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Поездка в Висбаден»
12:00 «Кто там...»
12:30 Д/ф «Секреты пойменных лесов.
Национальный парк на Дунае»
13:25 «Что делать?»

14:10 Д/ф «Макао. Остров счастья»
14:25 Д/ф «Такова жизнь. Лев Круглый»
15:05 Х/ф «Шумный день»
16:40 Д/с «Пешком...»
17:10 «Искатели»
17:55 «Больше, чем любовь»
18:30 «Аде Якушевой и Юрию Визбору посвящается...» Концерт
авторской песни
19:45 Телеспектакль «Иван Федорович Шпонька и его тетушка»
20:40 Д/ф «Валерий Фокин. Человек
в контексте»
21:20 Спектакль «Шинель»
22:00 «Марина Неёлова. Это было.
Это есть...»
22:30 Х/ф «Наследники»
0:15 Х/ф «За витриной универмага»
1:45 М/ф «Бум-Бум, дочь рыбака»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»

ÍÒÂ
5:05 Т/с «Участковый». [16+]
7:00 «Центральное телевидение».
[16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:55 Дачный ответ. [0+]
13:20 «НашПотребНадзор». [16+]
14:20 Поедем, поедим! [0+]
15:10 Своя игра. [0+]
16:20 Т/с «Кодекс чести». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 Акценты недели
20:00 Х/ф «Ультиматум». [16+]
23:55 Т/с «Участковый». [16+]
1:45 Дикий мир. [0+]
2:15 Т/с «Секретные поручения». [16+]

5 ÊÀÍÀË
7:30 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
[12+]
12:40 Х/ф «Старые клячи». [12+]
15:05 Х/ф «Не может быть!» [12+]
17:00 Место происшествия. О главном
18:00 Главное
19:30 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
23:20 Х/ф «Звезда». [16+]
1:25 Т/с «Защита Красина-2». [16+]

27.02

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.

6:00 Мультфильмы
7:00 Х/ф «Старая, старая сказка»
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды спорта». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 КВН. Финал игр среди суворовцев и кадет на кубок
Министра обороны
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Броня России»
14:00 Х/ф «Найти и обезвредить».
[12+]
15:55 Х/ф «Рысь». [16+]
18:00 Новости дня
18:20 «Процесс». [12+]
19:15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс
21:10 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
0:45 Х/ф «Слуга государев». [16+]
3:15 Х/ф «Вооружен и очень опасен». [12+]
5:15 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция
из США
8:00, 9:00, 10:25, 11:30 Новости
8:05, 13:45, 19:30, 23:45 Все на
Матч!
9:05 Д/с «1+1». [16+]
9:55 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [16+]
10:30 «Спортивный вопрос»
11:35 «Дублер». [12+]
12:05 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по спринтерскому
многоборью. Трансляция
из Кореи
12:50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция
из Тюмени
14:30 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция из Германии
15:20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». [12+]
15:50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Тюмени
16:45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». Прямая
трансляция
20:45 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из
Великобритании
0:30 Х/ф «Нокаут». [16+]

2:30 Д/ф «Больше, чем игра»
4:30 Д/ф «Суд над Аленом Айверсоном»

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:45 Д/с «2016: Предсказания». [16+]
8:45 Х/ф «Мисс Марпл. С помощью
зеркала». [16+]
10:50 Х/ф «Любка». [16+]
14:20 Х/ф «Костёр на снегу». [16+]
18:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [16+]
22:15 Д/ф «Возраст любви». [16+]
23:15 Д/ф «Меня предали». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Золушка из Запрудья». [16+]
2:30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Золото «Глории». [16+]
9:45 Х/ф «Артур и война двух
миров». [6+]
11:30 «Самая полезная программа».
[16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Армагеддон». [16+]
21:50 Х/ф «РЭД». [16+]
0:00 Х/ф «Цвет ночи». [18+]
2:20 Х/ф «Призраки бывших подружек». [16+]
4:15 Х/ф «Разоблачение». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7:35 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
14:00 Т/с «Остров». [16+]
16:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
19:30 Х/ф «Орлеан». [16+]
21:50 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 «Такое Кино!» [16+]
1:00 Х/ф «Паранойя». [16+]

«Старая, старая сказка»
Çâåçäà, 7:00

Сценарий: Ю. Дунский, В. Фрид
Режиссер: Н. Кошеверова
Композитор: А. Петров
В ролях: О. Даль, М. Неелова, В. Этуш, Г. Вицин,
В. Титова, И. Дмитриев, В. Перевалов, Г. Штиль
казка по мотивам датского писателя Ганса Кристиана
Андерсена. О храбром солдате и капризной принцессе, о ведьме и добром волшебнике, о сказочном городе, в котором жил смешной и глупый король.

С

«Найти и обезвредить»
Çâåçäà, 14:00

Сценарий: Г. Бокарев
Режиссер: Г. Кузнецов
Композитор: В. Лебедев
В ролях: Б. Невзоров, А. Градов, А. Воеводин,
И. Шмелева, Н. Русланова, А. Рудаков, М. Жигалов
рое друзей: Федор, Виктор, Дима и девушка Юля
приехали из Москвы в отпуск в небольшой сибирский городок Семиречинск. И надо же было такому
случиться, чтобы в это же самое время пятеро бандитов
в тайге убили инкассатора, ранили водителя и похитили
крупную сумму денег. Местная милиция начинает поиск
опасных преступников, а трое друзей успешно оказывают
помощь в задержании бандитов, укрывшихся в таежном
доме.

Т

3:05 Т/с «Полицейская академия». [16+]
4:00 Т/с «Никита». [16+]
4:45 Т/с «Пригород». [16+]
5:15 «Женская лига». [16+]
6:00 Т/с «Пригород». [16+]
6:25 Т/с «Непригодные для свидания». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
8:50 «Робомания» [6+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «О спасении и вере» [6+]
9:30 «Лики святых» [12+]
9:45 «Творческий подход» [12+]
10:15 «Право имею» [12+]
10:40 «Все включено» [12+]
11:00 «Кубанская корзина» [6+]
11:30 «Дом с историей» [12+]
11:45 «Счастливый отдых» [12+]
12:00 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
12:40 «Все включено» [12+]
13:00 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
13:15 «Исторический портрет» [12+]
13:30 «Родные люди» [12+]

6:20 Х/ф «Семь часов до гибели». [12+]
7:45 «Фактор жизни». [12+]
8:20 Х/ф «Баламут». [12+]
10:05 Барышня и кулинар. [12+]
10:35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет
без меня?» [12+]
11:30, 0:35 События
11:45 Х/ф «Гараж»
13:45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Очкарик». [16+]
16:55 Х/ф «Коготь из Мавритании».
[12+]
20:30 Х/ф «Первое правило королевы». [12+]
0:50 Петровка, 38. [16+]
1:00 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
2:45 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» [12+]
4:50 Линия защиты. [16+]
5:20 Д/ф «Фортуна Марины Левтовой». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6:30 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
6:40 М/ф «Железяки». [6+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:00 М/с «Фиксики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Руссо туристо». [16+]
10:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:00 М/ф «Шевели ластами!». [0+]
12:20 М/ф «Тэд Джонс и затерянный
город». [0+]
14:00 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 123». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Обливион». [16+]
19:00 Х/ф «2012». [16+]
22:00 Х/ф «Война миров Z». [12+]
0:10 Т/с «Кости». [16+]
2:00 Х/ф «Одержимость». [16+]
4:05 Х/ф «Муж двух жён». [12+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
5:50 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 Служу России!
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:05 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Броня России»

14:00 Т/с «Позывной «Стая»-2». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Торжественная церемония награждения «Горячее сердце»
23:50 Х/ф «Путь домой». [16+]
1:45 Х/ф «Мафия бессмертна». [16+]
3:35 Х/ф «Следствием установлено». [6+]
5:25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
7:00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Парный могул
8:15, 9:50, 15:00 Новости
8:20, 15:05, 19:05, 0:30 Все на Матч!
9:20 ««Диалоги о рыбалке». [12+]
9:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток»
12:25 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
12:55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Масс-старт. Женщины
13:55 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по спринтерскому
многоборью
15:55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Масс-старт. Мужчины
17:00 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
- «Арсенал». Чемпионат Англии
19:45 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Кубань» (Краснодар).
Кубок России. 1/4 финала
22:00 Все на футбол!
22:25 Футбол. «Барселона» - «Севилья». Чемпионат Испании
1:15 Гандбол. «Тюрингер» (Германия) - «Ростов-Дон» (Россия).
Лига чемпионов. Женщины
3:05 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Комбинация. Женщины
4:00 Д/с «Безграничные возможности». [16+]
4:30 Х/ф «Жестокий ринг». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 Д/с «2016: Предсказания». [16+]
8:15 Х/ф «Мисс Марпл. Указующий
перст». [16+]
10:10 Х/ф «Лучшее лето нашей
жизни». [16+]
14:20 Х/ф «Путь к себе». [16+]
18:00 Д/ф «Возраст любви». [16+]

19:00 Х/ф «Не уходи». [16+]
22:55 Д/ф «Возраст любви». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Любовь с первого вздоха». [16+]
2:30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Разоблачение». [16+]
6:40 Х/ф «Армагеддон». [16+]
9:30 Т/с «Энигма». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:35 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Подставь, если сможешь». [16+]
13:00 «Комеди Клаб». [16+]
16:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
16:20 Х/ф «Дивергент». [12+]
19:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Еще один год». [16+]
3:00 Т/с «Полицейская академия». [16+]
3:55 Т/с «Никита». [16+]
4:45 Т/с «Пригород». [16+]
5:10 Т/с «Стрела». [16+]
6:05 «Женская лига». [16+]

14:00 «Море откровений» [16+]
14:30 «В диких условиях» [16+]
15:20 «Все включено» [12+]
15:40 «Сельские истории» [12+]
15:55 «Все в сад» [12+]
16:05 «Дорожные происшествия»
16:15 «Экскурсия в музей» [12+]
16:30 Д/ф «Кремль-9» [16+]
17:15 «Все включено» [12+]
17:35 «Счастливый отдых» [12+]
17:50 Д/ф «Живая история» [16+]
18:45 «Реанимация» [16+]
19:00 «Как это работает?» [12+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 «Через край» [16+]
23:40 Д/ф «Кремль-9» [16+]
0:25 «Море откровений» [16+]
0:55 «Родные люди» [12+]
1:20 «В диких условиях» [16+]
2:00 «Все включено» [12+]
2:20 «Своими руками» [12+]
2:50 «Наша лига» [12+]
3:05 «Спорт. Итоги»
4:05 «Казачий вестник» [12+]
4:30 «Главный маршрут» [16+]
4:45 «Родные люди» [12+]
5:10 «Горячая линия» [16+]
5:25 «Дежурный по Кубани» [6+]

28.02

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ÇÂÅÇÄÀ

«Путь домой»
Çâåçäà, 23:50

Сценарий: В. Шахнович
Режиссер: С. Краснов
Композитор: А. Ильин
В ролях: А. Шатохин, В. Разбегаев, В. Юматов,
Е. Вуличенко, П. Майков, Р. Радов, Ю. Назаров,
О. Павловец
ндрей, член группы советских войск в Германии, получает приказ вернуться в Россию. Купив автомобиль,
вместе с любимой женой Мариной, он отправляется в
путь. На одном из участков дороги супругов останавливает
для проверки документов капитан милиции Мальков. В ту же
секунду появляются бандиты и нападают на пассажиров новенькой иномарки. В неравной схватке Марина погибает, а
Андрея тяжело ранят. Ему удается добраться до ближайшего участка милиции, но первым, кого он видит, оказывается
сам Мальков...

А

13:30 «Родные люди» [12+]
14:00 «Как это работает?» [12+]
14:30 «В диких условиях» [16+]
15:20 «Сделано на Кубани» [12+]
15:35 «Афиша» [12+]
15:40 «Горячая линия» [16+]
15:55 «Все включено» [12+]
16:15 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
16:30 Д/ф «Кремль-9» [16+]
17:15 «Счастливый отдых» [12+]
17:30 «Своими руками» [12+]
18:00 «Кубанская корзина» [6+]
18:30 «Сельские истории» [12+]
18:45 «Реанимация» [16+]
19:00 «Казачий вестник» [12+]
19:30 Д/ф «Живая история» [16+]
20:25 «Дорожные происшествия»
20:30 «Через край» [16+]
23:35 Д/ф «Кремль-9» [16+]
0:25 «Спорт. Итоги»
1:25 «В диких условиях» [16+]
2:00 «Горячая линия» [16+]

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 918 673-20-03
2:20 «Кубанская корзина» [6+]
2:50 «Рыбацкая правда» [12+]
3:05 Д/ф «Живая история» [16+]
3:50 «Реанимация» [16+]
4:05 «Творческий подход» [12+]
4:30 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
4:45 «Родные люди» [12+]
5:10 «Личное время» [16+]
5:25 «Своими руками» [12+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
8:50 «Робомания» [6+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «Все в сад» [12+]
9:30 «Кубань арена» [12+]
9:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
10:25 «Все включено» [12+]
10:45 «Наша лига» [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Время балета» [12+]
12:30 «Сделано на Кубани» [12+]
12:45 «Счастливый отдых» [12+]
13:00 «Право имею» [12+]

все для похорон
изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:
ул. Энгельса, 12,

тел.: 8 (8617) 61-45-71

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

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

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

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

После зимнего перерыва болельщики
с особым нетерпением ждут первого,
пусть неофициального, матча своей
команды. Раньше в
феврале даже турнир в нашей стране
проводился под
названием «Подснежник».

«Фишт»

снова
прихорашивается

Подснежник»
достался
спартаковцам
«

ФУТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ

Ф

утболисты «Черноморца» и нальчикского «Спартака» в
своем первом матче сезона померились силами
на поле спорткомплекса
«Гигант». Игра прошла
при температуре плюс
9, мелк ий дож дь лил
до конца матча. Общую
картину дополнял рев
истребителей, низко проносившихся над городом.
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» «ЧЕРНОМОРЕЦ» 1:0 .
Гол: Богатырев, 62 мин.
Состав «Черноморца»
(Новороссийск): Матюша
(Халанчук,46), Пуляев
(Ридель,61), Корнилов
(Кузнецов,46), Тау тиев (Фулга,87), Дубовой
(Абрамов,46), Захарченко
(Зароченцев,59), Кокоев
(Михайленко,61), Митин
(Ахмеджанов,72), Кочубей (Дмитриев,78), Касьянов (Панамарев,83),
Хасцаев (Нестеренко,46).
Предупреждения: Нестеренко, Богатырев.
12 февраля. Крымск. СК
«Гигант». 100 зрителей.
Спартаковцы выставили на первый тайм
свой боевой состав. У
моряков были некоторые
проблемы: из-за болезни
не смогли принять участие в игре Бояринцев,
Медников, Лусикян и
Шевченко – вся ударная
атакующая сила «Черноморца». Тем не менее, в

первой половине встречи
шла равная борьба, и на
перерыв команды ушли
при счете 0:0. Справедливости ради заметим,
что голевых моментов
спартаковцы создали
больше, но соотношение
по контролю мяча было
примерно одинаковым.
Первый опасный момент
у ворот Матюши возник
на 31 минуте, выручил
свою команду Таутиев,
вынеся мяч с самой линии ворот. Спустя пять
минут ворота «Черноморца» после удара Бажева
спасла перекладина. Тут
же новороссийцы ответили резкой контратакой, но Антипов смелым
броском в ноги Кокоева
ликвидировал угрозу.
На последней минуте
первого тайма футболисты Кабардино-Балкарии
могли выйти вперед. Бажев мощно пробил в упор
метров с четырнадцати,
но Матюша в отчаянном
прыжке забрал этот мяч.
Проверив боеготовность своих главных сил,
тренеры обеих команд
после перерыва почти
полностью поменяли составы, выпустив на поле
молодежь и футболистов,
находящихся на просмотре. Борьбы и азарта
не убавилось, правда, в
техническом мастерстве

многие явно уступали
своим более опытным
партнерам. Единственный гол в этом матче
был забит на 62 минуте.
Ошиблись защитники
«Черноморца», мяч перехватил Богатырев, вошел
в штрафную площадку и
неотразимо пробил под
перекладину. Попытки
моряков в оставшиеся
полчаса сравнять счет
успеха не принесли.

ПОСЛЕ
СВИСТКА
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака»:
- Это был наш первый
матч в новом году, и соперник попался серьезный. Матч получился, на
мой взгляд, интересным
и напряженным. Футболисты обеих команд
получили хорошую нагрузку.
В прессе появилась ин“формация
о том, что перед
вашей командой поставлена задача выхода в первый
дивизион. Так ли это?
- Да. Недавно состоялась встреча руководства
футбольного клуба с главой республики, и Юрий
Александрович Коков
такую задачу перед нами
поставил.
Эдуард Саркисов, главный
тренер «Черноморца»:
- Для нас, как и для

спартаковцев, это был
первый спарринг. В первую очередь необходимо
было проверить уровень
футболистов, приглашенных на просмотр,
в матче с сильным соперником. Результат не
стоял во главе угла, хотя
выиграть, конечно, хотелось. Первый тайм, я
считаю, прошел в равной
борьбе, несмотря на то,
что нальчане создали у
наших ворот чуть больше опасных моментов.
Но мы играли практически без нападающих.
У молодежи во второй
половине матча не хватало взаимопонимания,
хотя ребята старались.
Полезная встреча, одним
словом, получилась. Мы
сделали определенные
выводы, над чем нам
нужно работать и с кем
идти дальше.
планы у команды?
“ Какие
- Футболисты получили четыре дня выходных.
18 февраля начинается
второй сбор, который
также пройдет в Новороссийске и продлится
до 3 марта. Планируем
провести три контрольных матча.
Эдуард Рачикович, вы про“смотрели
порядка двадцати
новичков. На ком остановили свой выбор, если не
секрет, кого приглашаете
на второй сбор?
- Как я уже сообщал,
не будет в «Черноморце»
Мустафаева, Комиссарова и Балдина. Остальные
18 футболистов из прошлогоднего состава продолжат работу в нашей
команде. На сбор будут
приглашены 24-25 игроков. Из новичков это воспитанники нашей школы
Касьянов, Панамарев и
Осипчук, а также футболисты, выступавшие за
другие клубы: Таутиев,
Халанчук, Митин. На
этом, по-видимому, и завершим селекционную
работу.
Есть уверенность в том,
“что
«Черноморцу» разрешат заявлять новых футболистов? Ведь 27 февраля
трансферное «окно» захлопнется.
- По крайней мере, руководство клуба сейчас
вплотную занимается
этой темой.
Андрей Костылев,
Олег Куцев.

Чемпионат мира по футболу, в котором
примут участие 32 сильнейшие сборные планеты, как известно, пройдет в 11
городах России летом 2018 года. Но время
бежит быстро. И уже в будущем году в
нашей стране под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) состоится
генеральная репетиция главного мирового футбольного события четырехлетия –
Кубок Конфедераций.
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Â ýòîì òåñòîâîì òóðíèðå ïðèìóò ó÷àñòèå 8 êîìàíä – äåéñòâóþùèé
÷åìïèîí ìèðà (Ãåðìàíèÿ), êîìàíäà
õîçÿåâ áóäóùåãî ìóíäèàëÿ (Ðîññèÿ)
è ëó÷øèå íàöèîíàëüíûå ñáîðíûå
âñåõ øåñòè êîíòèíåíòîâ (äâå èç íèõ
óæå èçâåñòíû, ýòî êîìàíäû ×èëè è
Àâñòðàëèè). Ìàò÷è Êóáêà Êîíôåäåðàöèé ïðîéäóò ñ 17 èþíÿ ïî 2 èþëÿ áóäóùåãî ãîäà íà ÷åòûðåõ
ãëàâíûõ ôóòáîëüíûõ àðåíàõ ñòðàíû – Ìîñêâû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà,
Ñî÷è è Êàçàíè. Äðóãèìè ñëîâàìè, äî íà÷àëà òóðíèðà îñòàåòñÿ
ìåíåå 500 äíåé.
Â Ñî÷è ïî ýòîìó ïîâîäó â ïåðâûõ ÷èñëàõ ôåâðàëÿ ïðîøëè
òîðæåñòâà, à губернатор Краснодарского края Вениамин
Кондратьев ïðîâåë ñïåöèàëüíîå çàñåäàíèå, ïîñâÿùåííîå
ïîäãîòîâêå ê ÷åìïèîíàòó ìèðà è Êóáêó Êîíôåäåðàöèé. Â ñâîåì
âûñòóïëåíèè îí îòìåòèë, ÷òî íà îñîáîì êîíòðîëå äîëæíû áûòü
ðàáîòû, ñâÿçàííûå ñ ïîäãîòîâêîé ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ, â ÷àñòíîñòè, òðåíèðîâî÷íûõ áàç â Êðàñíîäàðå, Ñî÷è, Ãåëåíäæèêå è
Àíàïå. Ê èþíþ ýòîãî ãîäà íåîáõîäèìî ïîëíîñòüþ çàâåðøèòü
ðåêîíñòðóêöèþ ñî÷èíñêîãî ñòàäèîíà «Ôèøò», ïîä÷åðêíóë
ãóáåðíàòîð.
Êàê ðàññêàçàë руководитель реконструкции стадиона
Андрей Хромых, â íàñòîÿùèé ìîìåíò ðàáîòû âûïîëíåíû íà
70 ïðîöåíòîâ. «Ôèøò» ñìîæåò ïðèíÿòü äî 45 òûñÿ÷ çðèòåëåé.
Ðåêîíñòðóêöèÿ ñòàäèîíà îáîéäåòñÿ â 3,8 ìëðä ðóáëåé. Èç íèõ
3,5 ìëðä – ôåäåðàëüíûå ñðåäñòâà, îñòàëüíûå èç áþäæåòà
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.
Êàê è çèìíÿÿ Îëèìïèàäà â Ñî÷è, ôóòáîëüíûé ôîðóì íå
îáîéäåòñÿ áåç ïîìîùè âîëîíòåðîâ, ñîîáùèë вице-губернатор
Краснодарского края Николай Долуда. Èõ áóäóò ãîòîâèòü
íà áàçå Ñî÷èíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. Ïî ñëîâàì
âèöå-ãóáåðíàòîðà, íåîáõîäèìî îáó÷èòü 1130 ÷åëîâåê ê Êóáêó
Êîíôåäåðàöèé è 1580 ÷åëîâåê – ê ÷åìïèîíàòó ìèðà-2018. Íàáîð
â âîëîíòåðû íà÷íåòñÿ â èþíå ýòîãî ãîäà.
Андрей Печорский.

Таймер
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Ïðîäîëæàþò ðàäîâàòü ñâîèìè ïîáåäàìè ëåãêîàòëåòû
íîâîðîññèéñêîãî ÖÑÏ . Â Âîëãîãðàäå ïðîøåë VI ýòàï Ãðàí-ïðè
Ðîññèè. Ìàñòåð ñïîðòà Дмитрий Лопин ñ ðåçóëüòàòîì 6,75
ñåê. ñòàë ïîáåäèòåëåì ýòèõ ñîðåâíîâàíèé â áåãå íà 60 ìåòðîâ.
Тимур Заиченко, åùå
îäèí âîñïèòàííèê заслуженного тренера России Игоря
Пасечного, çàâîåâàë ñåðå-

áðÿíóþ ìåäàëü íà ïåðâåíñòâå
Ðîññèè ñðåäè þíèîðîâ â Íîâî÷åáîêñàðñêå â áåãå íà 400
ìåòðîâ. Åãî ðåçóëüòàò – 48,40
ñåê. ÿâëÿåòñÿ íîâûì ðåêîðäîì
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. Ê òîìó
æå íàø þíûé áåãóí âûïîëíèë
íîðìàòèâ ìàñòåðà ñïîðòà.

Старший тренер юношеской сборной России
Виктор Шпак îòìåòèë: «Òèìóð

Çàè÷åíêî î÷åíü óâåðåííî ïîáåäèë íà äèñòàíöèè 400 ìåòðîâ, è
åãî ðåçóëüòàò ñåé÷àñ íàâåðíÿêà
áóäåò îäíèì èç ëó÷øèõ â Åâðîïå».

ГРЕКО-РИМСКАЯ
БОРЬБА

Â Êðàñíîäàðå ïðîøëî ïåðâåíñòâî êðàÿ ñðåäè þíîøåé
1999-2000 ã.ð. Áîðöû ÄÞÑØ
«Êàèññà» âåðíóëèñü ñ ÷åòûðüìÿ íàãðàäàìè. Армен Джинисян, Артур Арутюнян и
Гамлет Джинисян çàâîåâàëè

ñåðåáðÿíûå ìåäàëè, ó Ãåâîðêà
Àðóòþíÿíà «áðîíçà».

ПЛАВАНИЕ
Воспитанница ДЮСШ
« Ол и м п иец » Верон и к а
Афанасьева (тренер Роман
Гембарский) ñòàëà äâóêðàòíîé

ïîáåäèòåëüíèöåé ÷åìïèîíàòà
ÞÔÎ è ÑÊÔÎ, êîòîðûé çà-

âåðøèëñÿ â Ðîñòîâå-íà-Äîíó.
Îíà áûëà ïåðâîé íà äèñòàíöèè
100 ìåòðîâ áàòòåðôëÿåì è â êîìàíäíîé ýñòàôåòå 4õ100 ì êðîëåì. Êðîìå òîãî, Âåðîíèêà çàâîåâàëà äâå áðîíçîâûå ìåäàëè â
äðóãèõ äèñöèïëèíàõ. Åùå îäèí
íàø ïëîâåö Максим Олимов
(тренер Олег Денисенко)

ïîêàçàë øåñòîé ðåçóëüòàò ñðåäè
50 ó÷àñòíèêîâ íà äèñòàíöèè 50
ìåòðîâ â ïëàâàíèè íà ñïèíå.

БАСКЕТБОЛ

Ïðîäîëæàþòñÿ èãðû ÷åìïèîíàòà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä. Ïîñëå
ïîáåäû íàä ëèäåðîì òóðíèðà
òèõîðåöêèì «Ìàøèíîñòðîèòåëåì» ìíîãèå ïîñ÷èòàëè, ÷òî
÷åðíàÿ ïîëîñà ó «×åðíîìîðòðàíñíåôòè» îñòàëàñü ïîçàäè.
Ïî-âèäèìîìó, òàê ðåøèëè è
ñàìè áàñêåòáîëèñòû íîâîðîññèéñêîé êîìàíäû. Â íà÷àëå
òðåòüåãî ïåðèîäà íàøè ïàðíè
âûèãðûâàëè ó ñîïåðíèêà èç
Ñëàâÿíñêà-íà-Êóáàíè 19 î÷êîâ,
íî êîíöîâêó âñòðå÷è ïðîâåëè
ïðîñòî áåçäàðíî. Â èòîãå óñòóïèëè õîçÿåâàì ïëîùàäêè ñî
ñ÷åòîì 67:77 è ïåðåìåñòèëèñü íà
÷åòâåðòîå ìåñòî. Ïðàâäà, òðè çàêëþ÷èòåëüíûõ ìàò÷à íåôòÿíèêè
ïðîâåäóò äîìà: 21 ìàðòà «×ÒÍ»
âñòðå÷àåòñÿ ñ «Òåãàñîì-2»
èç Äèíñêîé, 28 ìàðòà – ñ ÁÊ
«Ñî÷è» è 6 ìàðòà ñ «Êàèññîé».
Òóðíèðíîå ïîëîæåíèå ïîïðàâèòü
åùå íå ïîçäíî.
À â ÷åìïèîíàòå ãîðîäà ïî
áàñêåòáîëó, â êîòîðîì ó÷àñòâóþò 9 ìóæñêèõ êîìàíä, ïîñëå
11 òóðîâ ëèäåðñòâî çàõâàòèëà
êîìàíäà Þæíîãî ðàéîíà. Íà
âòîðîì ìåñòå – ñòóäåíòû ÍÊÑÝ,
íà òðåòüåì – «×åðíîìîðòðàíñíåôòü».
Всеволод Андреев.

НАШ КРОССВОРД

На досуге

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

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 6. Ñïîðòñìåíêà çèìíåãî âèäà ñïîðòà. 9. Óëèöà
èëè ïåðåóëîê, ñîåäèíÿþùèé ïàððàëëåëüíûå óëèöû. 10. Âûñøèé ïîêàçàòåëü, äîñòèãíóòûé â òðóäå, ñïîðòå. 12. Ðîäñòâåííèê âåðåñêà. 14.
Àìåðèêàíñêèé ñòðàóñ. 15. Îòâàð ñ âàðèâøèìèñÿ â íåì ñóõèìè ôðóêòàìè, ÿãîäàìè. 16. Êîìåäèéíî-ñàòèðè÷åñêèé æàíð ôðàíöóçñêîãî
òåàòðà 15-16 âåêîâ. 17. Òâîðåíèå, ñî÷èíåíèå. 19. Êàñòðàò. 21. Àôðèêàíñêîå ãîñóäàðñòâî. 22. Ãîðîä âî Ôðàíöèè. 23. Äðåâíåãðå÷åñêàÿ
ìóçà. 24. Íåáîëüøîé îòðåçîê ñòåáëÿ, âåòêè îò ïëîäîâîãî äåðåâà,
ïðèìåíÿåìûé äëÿ ïðèâèâêè, ïîñàäêè. 25. Ãðåõîâíûé íåäîñòàòîê. 27.
Òèïîãðàôñêèé øðèôò. 28. Òåòðàäü â ïåðåïëåòå äëÿ ñòèõîâ, ðèñóíêîâ.
29. Áóéíûé .... 30. Ðîæà. 31. Èòàëüÿíñêàÿ êèíîàêòðèñà, ëàóðåàò ïðåìèè «Îñêàð» â íîìèíàöèè «Àêòðèñà» çà 1961 ãîä. 33. Æåíñêîå èìÿ.
35. Ñîâîêóïíîñòü íàñëåäñòâåííûõ çåìåëüíûõ âëàäåíèé ôåîäàëà â
ñòðàíàõ Çàïàäíîé Åâðîïû. 37. Ñïîðòèâíîå îáùåñòâî. 38. Ïî÷àñîâàÿ
.... 39. Äåêîðàòèâíîå îñâåùåíèå çäàíèé, óëèö ïî ñëó÷àþ òîðæåñòâà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ðàññêàç Êîíñòàíòèíà Ñòàíþêîâè÷à. 2. Âîçâûøåíèå äëÿ ïîáåäèòåëÿ. 3. Ðó÷íîé èíñòðóìåíò äëÿ óçîðíîãî âûïèëèâàíèÿ èçäåëèé èç äåðåâà èëè ìÿãêîãî ìåòàëëà. 4. Ðàáîòíèê
òèïîãðàôèè. 5. Ãîðîä è ïîðò â ×èëè. 7. Ñòèõîòâîðåíèå Ô¸äîðà
Òþò÷åâà. 8. Áëàãîäàðíîñòü. 11. Ðóññêèé õèìèê, îäèí èç îðãàíèçàòîðîâ Ðóññêîãî õèìè÷åñêîãî îáùåñòâà. 13. Ïðèñòóïîîáðàçíî
âîçíèêàþùåå ÷óâñòâî ñòðàõà, îòíîñÿùååñÿ ê äåÿòåëüíîñòè ñåðäöà.
16. Îïåðà èòàëüÿíñêîãî êîìïîçèòîðà Ôðàí÷åñêî Àðàéè. 18. Íåâåñòà.
20. Áëàãîóõàíèå, ïðèÿòíûé çàïàõ. 25. Èñêàòåëü ñïðàâåäëèâîñòè.
26. Äåðåâî ñåìåéñòâà èâîâûõ. 32. Ñëîâî, îäíîçâó÷íîå ñ äðóãèì,
íî îòëè÷íîå îò íåãî ïî çíà÷åíèþ. 34. Ïîýìà Ìèõàèëà Ëåðìîíòîâà.
36. Æèòåëü Äðåâíåé Ãðåöèè.

Афиша

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

5.03-7.03. Санаторий «Искра» + Экскурсия в Керчь (3
дня/2 ночи). Стоимость – 6000руб.
5.03. Однодневный тур в Лаго-Наки. Стоимость –
1800руб.
19.03. Опера «Пиковая дама». 20.03. Балет «Коппелия».
Стоимость – 1400руб.
30.04-2.05.(3 дня/2ночи): открыта продажа туров в Абхазию. Стоимость тура – 6900 руб. с человека.
До 20 марта скидка по акции раннего бронирования 500
руб. с человека.
30.04-2.05. Крым, Астрахань + Элиста, Грузия.
Групповые ж/д туры из Новороссийска в СанктПетербург, Калуга + Тула, Калининград!
4.06.-5.06. Тур в Сочи с посещением Цирка дю Солей
«ЛЕГЕНДЫ ТАИНСТВЕННОГО ЛЕСА». Стоимость – от
6000руб.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Светская тусовка
Крейг выбрал «Чистоту»

Р

абота над телепроектом займет большую
часть графика актера, к
тому же Крейгу наскучил Бонд — в интервью
изданию Time Out он заявил: «Я бы предпочел
разбить стакан и перерезать осколком себе вены.
Я просто хочу двигаться
дальше».
Что же касается нового проекта — это история
девушки по имени Пип
Тайлер, которая в один
прекрасный момент узнает, что на самом деле ее

зовут Чистота. Героиня
начинает поиски отца и
оказывается в Латинской
Америке в составе таинственной организации,
занимающейся публикацией разоблачительных
материалов в Интернете.
Крейгу же предстоит сыграть основателя данной
организации — бывшего
гэдээровского диссидента, беглого конспиролога
Андреаса Вольфа.
Кто исполнит роль
следующего Бонда? Букмекерские конторы уже
развернули бурную деятельность. Многие их
клиенты готовы поставить
последний фунт на черное
— в следующие агенты 007
активно прочат ИДРИСА
ЭЛЬБУ. Правда, конкуренты у темнокожего актера
серьезные.
ДЭМИЭН ЛЬЮИС: «Готовы ли вы к рыжему Бонду?» — шутят поклонники
сериала «Родина». А что
— стал же Крейг первым
светловолосым агентом
ее Величества вопреки
литературному первоис-

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.

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

Ñåé÷àñ íà ðàáîòå ìîãóò âîçíèêíóòü ìåëêèå, ëåãêî ðàçðåøèìûå, íî çàíèìàþùèå
ìíîãî âðåìåíè íåïðèÿòíîñòè. Ýòî ðåçóëüòàò íåóâåðåííîñòè â ñâîèõ ñîáñòâåííûõ
ñèëàõ è óìåíèÿõ. Â ñðåäó äðóçüÿ îáåñïå÷àò
âàñ ñèìïàòèåé è ïîääåðæêîé.

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.

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987

21 февраля, 17:00. Концертное агентство «Пятый сезон»,
«Магия классической музыки». Играют учащиеся
Специализированной музыкальной школы им. Гнесиных – московской школы для особо одаренных
детей, лауреаты престижных конкурсов, стипендиаты
Национального Благотворительного фонда В. Спивакова. Организатор абонемента Людмила Савватеева.
Справки и заказ билетов по телефону 8 918-66-555-93.
Концерт (6+)
22 февраля, 19:00. Московский театр «Ловушка для
мужа». Спектакль (18+)
24 февраля, 19:00. Балет Аллы Духовой «TODES». Концерт
(0+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка из цикла «Жизнь, отданная городу» к 100-летию
со дня рождения Г.И.Фреймана, директора Новороссийского архива, ветерана ВОВ.
Выставка «Город-герой Новороссийск. Малая земля.
Противостояние». Выставка неизвестных фотографий
фронтового художника П. Я. Кирпичёва в периоды его
командировки на Малую землю в 1943 году, а также
фоторафий Бундесархива (ФРГ), предоставленных немецкими историками.

точнику, а Льюис что,
рыжий, что ли?
ТОМ ХАРДИ: 37-летний
обладатель премии BAFTA
этим летом уже сыграл
Безумного Макса вместо
Мела Гибсона, т ак что
причин отказываться от
еще одной замены нет.
ДЖЕЙМС МАКЭВОЙ: В
«Искуплении» он был романтиком, в «Людях Икс»
— умником. Пора бы уже
взяться за оружие, а интеллект еще ни одному
Бонду не мешал.
ГЕНРИ КЭВИЛЛ: 32-летний англичанин уже поработал на благо ЦРУ — в
фильме «Агенты А.Н.К.Л.»

и в драме «Средь бела
дня», а также сыграл Супермена (2013 г.).
МАЙКЛ ФАССБЕНДЕР: В
боевике «Нокаут» служба
ирландца в МИ-6 закончилась летальным исходом
— его убила женщина.
Жаждущих прихлопнуть
агента 007 представительниц прекрасного пола
будет в достатке и в «Бонде», но шансы выжить
здесь гораздо выше — ведь
главного героя культовой
франшизы никогда не
убивают.
Елена Соловьева
по материалам
электронных СМИ.

Звездный путь на 22-28 февраля
ОВЕН

®

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №5:
По горизонтали: 4. Зал. 9. Казакова. 10. Оттепель. 11. Бимс. 12. Служака. 13. Сыск. 16. Редакция. 18. Очевидец. 20. Флора. 22. Пьета. 24. Диско. 27.
Токование. 28. Пуаро. 30. Легат. 32. Аттик. 35. Вахмистр. 36. Диапазон. 37. Тост. 39. Саппоро. 41. «Заир». 42. Скитание. 43. «Каштанка». 44. Ржа.
По вертикали: 1. Канитель. 2. Каас. 3. Пояс. 4. «Загулял». 5. Локатор. 6. Утка. 7. Эпос. 8. Плеснеск. 14. Акватория. 15. Гваделупа. 17. Ификрат. 19.
Чашники. 21. Охват. 22. Пуп. 23. Ева. 25. Сиг. 26. Орт. 29. Упаковка. 31. Анонимка. 33. Триппер. 34. Идиотка. 38. Тятя. 39. Сана. 40. Орша. 41. Зуав.

Кто-то огорчится,
другим все равно,
а некоторые даже
обрадуются уходу
Дэниела Крейга из
бондианы. Актер
отказался от участия
в съемках нового
фильма о легендарном агенте 007
в пользу американского мини-сериала
«Чистота» (Purity),
который снимут по
бестселлеру Джонатана Франзена.

15

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
18-24 ФЕВРАЛЯ / 2016

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.

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.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

19 февраля, 17:00. Открытие выставки «Волшебство
пейзажа, реальность и фантастика офорта, акварели и
живописи в работах новороссийских художников Стародубцевых».

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

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

20 февраля, 18:00. «Россия сильна во все времена!». Концерт творческих коллективов МКЦ, посвященный Дню
защитника Отечества. Большой зал (0+). Билеты в кассе
МКЦ.
Подготовил Вячеслав Милентьев.
Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû
ìû
è îáúÿâëåíèé â àôèøå
â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.
3-533.

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.

ПАЛЬТО,
ВЕТРОВКИ,
ПЛАЩИ
ВЕСНА2016

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

на коллекцию прошлогоо
сезона осень-зимаа
СКИДКИ ДО 50%
%

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.

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.

от ведущих фабрик России и Белоруссиии

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».

ïð.Ëåíèíà 59

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
19 февраля, 16:00. Концерт, посвященный Дню защитника Отечества «Пойте, друзья, славьте Отчизну», в
исполнении преподавателей и учащихся ДМШ № 1 им.
А.С.Данини.

СТРЕЛЕЦ

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.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

Салон пальто «Стиль»
ь»
пр. Дзержинского, 185
®

Директор Наталья Штыкова.

тел. (8617) 634-058
Главный редактор Ирина Писарева.
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РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

www.obrbank.ru

по

АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО), Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1521. Реклама.

11,75%
годовых
в рублях РФ

г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 192
8 (8617) 77-70-37
Пополнение Вклада не допускается. Расходные операции по вкладу не допускаются.
Процентная ставка по Вкладу не изменяется в течение всего Срока вклада.
Проценты выплачиваются в день окончания Срока вклада, путем перечисления на – текущий счет/счет «до востребования»/счет банковской карты. При досрочном востребовании Суммы вклада проценты подлежат перерасчету и выплачиваются за период фактического нахождения денежных средств во Вкладе по ставке 0,01% годовых. По истечении Срока
вклада и при не востребовании Суммы вклада, срок договора исчисляется заново, считается заключенным на тот же срок,
на условиях и под процентную ставку, действующие в Банке по данному виду Вклада на день, следующий за днем окончания Срока вклада. Возобновление исчисления срока вклада не производится в случае, если на дату окончания Срока вклада
прием денежных средств в данный вид Вклада прекращен.
Сумма вклада
(рубли РФ)
5 000 – 100 000
100 001 – 700 000
700 001

Срок вклада (дни)
31 – 90

91 – 180

181 – 275

276 – 367

368 – 731

732 – 1095

8,50
8,70
9,00

9,50
9,70
10,00

10,75
11,00
11,25

11,00
11,50
11,75

10,40
10,70
11,00

10,40
10,70
11,00

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ
ПОД КЛЮЧ
подготовка документов для регистрации
узла учета в УК, ТСЖ и т.п.
ул. Леднева, 2/4
тел.: (8617) 64-37-89, 67-46-16

«МЕДОВЫЙ ДАР»
СНИЖЕНА ЦЕНА
на маточное молочко:
– во флаконах

1200 руб. - 400 руб. = 800 руб.

– в маточниках – скидка

25%

АКЦИЯ до 23 февраля включительно

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

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
Для лиц,
Для студентов
получивших
колледжей
начальное
Для лиц,
(техникумов)
Для учащихся Для учащихся или среднее
имеющих
экономиче10-х классов
9-х классов
профессиовысшее обского профинальное образование
ля 2011-2016
разование
гг. выпуска
в 2016 г.
Подготовка к
Подготовка
Подготовка
Подготовка
Подготовка к
Подготовка к
успешной сдаче к успешной
к успешной
к успешной
комплексному поступлению
ЕГЭ
сдаче ЕГЭ по
сдаче ОГЭ
сдаче ЕГЭ
вступительно- в магистратупо предметам:
предметам:
по предметам: или традици- му испытанию ру по дисциматематика;
математика;
математика; онных встудля обучения
плинам:
русский язык; русский язык;
русский язык; пительных
по сокращен- Экономичеобществозна- обществознаобществозна- испытаний
ным проская теория,
ние; история;
ние; история;
ние; история; по предметам: граммам ба- Инострананглийский
английский
английский
математика; калавриата по ный язык
язык; инфорязык; инфорязык; инфор- русский язык; дисциплинам:
матика (начало матика (начало матика
обществозна- - Финансы и
занятий по
занятий по
(начало зание; история; кредит;
информатике – информатике – нятий по
английский
- Бухгалтерский
24.02.16.)
24.02.16.)
информатике язык; инфор- учет;
– 24.02.16.)
матика (нача- - Налоги и
ло занятий по налогооблоинформатике жение
– 24.02.16.)
¾ Слушатели пройдут качественную подготовку к сдаче ОГЭ, ЕГЭ, традиционных
вступительных испытаний, увеличив результативность и шанс поступления в любое
учебное заведение.
¾ Курсы функционируют постоянно в течение года
(в удобное время, включая группы выходного дня, летние каникулы).
¾ Предметы по вашему выбору.
¾ Окончание подготовительных курсов учитывается при зачислении в Финуниверситет.
¾ ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ – 12 марта 2016 г. в 14.00.
КУРСЫ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
(без ограничений в возрасте, по заказу компаний и вашему желанию):
¾ Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие, Налоги);
¾ 1С: Бухгалтерия;
¾ Английский язык (разного уровня);
- Выдача удостоверения.
¾ Информатика: (разного уровня);
¾ Современные формы обучения персонала компании; - Опытные преподаватели-практики.
¾ Управление персоналом;
¾ Семинары и тренинги по актуальным направлениям
Для учащихся
11-х классов;
выпускников
школ и колледжей прошлых
лет

Адрес: г. Новороссийск, ул. Видова, 56, каб. 14; тел: (8617) 21-60-85; http: //www.fa.ru
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 18 – 24 ÔÅÂÐÀËß 2016, 16 СТР.

Маточное молочко улучшает кровообращение, укрепляет иммунитет и сердечную мышцу, продлевает
жизнь, дает энергию и силу.

Приходите и купите выгодно:
V Центральный продуктовый рынок,
мясной павильон (напротив орешков
и сухофруктов)
V ТЦ «Западный», мясной павильон, роллет
№ 11
V ТЦ «Южный», павильон № 2, роллет 19
V Цемдолина, Ленина 80А (у ДК «Кубань»,
удобный автоподъезд напротив почты)

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ

тел. 8 (8617) 699-743

