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ВалентинВалентин
с вами!с вами!

В День всех влюбленных  в 
Новороссийске появится 
35 новых семей. Такое 
количество заявлений о 
регистрации брака, как 
минимум, втрое превышает 
обычный показатель 
зимних месяцев.

Валентинов день в России 
начали отмечать не так 

давно, в начале 90-х, но празд-
ник уже прочно закрепился 
в календаре наших торжеств 
и успел заиметь как востор-
женных почитателей, так и 
ярых критиков, указывающих 
на католическое его проис-
хождение. Тем не менее, у 
многих 14 февраля ассоцииру-
ется с романтикой, молодежь 
считает, что отпраздновать 

свадьбу в этот день крайне 
символично. Вот и штурму-
ют влюбленные ЗАГСы всей 
страны в надежде на вечную 
любовь и счастье.

Не стал исключением и 
новороссийский отдел ЗАГС. 
В День всех влюбленных  в на-
шем городе появится 35 новых 
семей, хотя обычный для зимы 
показатель - от 5 до 12 пар. Ан-
шлаг связан ещё и с тем, что 
романтическая дата в этом 
году выпадает на субботу. В 
2014 году 14 февраля (а это 
была пятница) мужем и женой 
стали 32 влюбленные пары. 

Желающие зарегистриро-
вать свои отношения в Вален-
тинов день начали подавать 
заявления заблаговременно, 
ещё в конце минувшего года. 

– Мы с невестой обдуманно 
выбрали эту дату, хочется объ-
единить наше самое роман-
тичное событие со всеобщим 

романтическим праздником, 
– рассказывает жених Алек-
сей Кущев. – Надеемся, что 
атмосфера Дня всех влюблен-
ных хорошо повлияет на саму 
свадьбу и на нашу семью.

Будущие  молодожены 
Римма Грищенко и Дмитрий 
Милокумов поделились с нами 
эмоциями: 

– Решение  расписаться 
именно 14 февраля, в День 
влюбленных, мы приняли 
совместно. Уверены, что нам 
всегда будет покровительство-
вать Святой Валентин, магия 
даты поможет сохранить  лю-
бовь и понимание.

Работники новороссий-
ского ЗАГСа особого 

значения этому дню не при-
дают, поскольку он не явля-
ется ни государственным, ни 
православным праздником. И 

справедливо замечают, что в 
родной для россиян праздник 
любви, семьи и верности, то 
есть в День Петра и Февронии, 
который отмечается 8 июля, 
молодоженов тоже достаточно. 

Счастье и крепость семьи, 
по мнению начальника ОЗАГС 
Новороссийска Елены Шевцовой, 
не зависит от магии чисел. 
Счастливая семья – результат 
колоссального труда супругов 
по достижению компромис-
са в решении тех или иных 
проблемных вопросов, со-
вместному обустройству быта, 
созданию атмосферы тепла, 
доверия и любви, и, наконец, 
воспитанию детей: 

- Хотелось бы пожелать, 
чтобы в каждой семье супру-
ги ценили друг друга, дети 
ценили родителей и почаще 
собирались за семейным сто-
лом! Возможно, в этом и за-
ключается счастье...

Анастасия Третьякова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Нужен новый мост - правильный
Ìóíèöèïàëèòåò ïëàíîìåðíî ñíîñèò ìîñòèêè 

è ìîñòû, ñàìîâîëüíî ïîñòðîåííûå ãîðîæàíàìè. 
Íà ïðîøëîé íåäåëå, ñîîáùèëè íà ðàñøèðåííîì 
àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè â ãîðàäìèíèñòðàöèè, 
ñíåñëè òðè òàêèõ, è ðàáîòà ïðîäîëæèòñÿ. 

×èíîâíèêè è ñîòðóäíèêè ãîðîäñêîé ïðîêóðà-
òóðû îáñëåäîâàëè ðóñëî ðåêè Äþðñî è îáíàðóæèëè 
30 íåçàêîííûõ èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé. Åùå 
íåñêîëüêî íàøëè, ïðîéäÿ âäîëü Ñòàðîãî Öåìåñà. 
Ìàòåðèàëû ïî íèì ïåðåäàíû â ïðîêóðàòóðó. 

 Глава города Владимир Синяговский 

ïîïðîñèë ïîäðîáíåå ðàññêàçàòü î ñóäüáå ìîñòî÷êà 
íà îäíîé èç óëèö ñåëà Öåìäîëèíà: òàì íà ìåñòå 
íåäàâíî ñíåñåííîãî ïîÿâèëñÿ íîâûé, óæå èç ïëèòû 
ïåðåêðûòèÿ. ×èíîâíèêè ðàññêàçàëè, ÷òî óãðîçà 
ïîäòîïëåíèÿ íàõîäÿùèõñÿ ïî áåðåãàì äîìîâ âîç-
íèêàåò íå èç-çà ìîñòà, à ïîòîìó, ÷òî ðóñëî çäåñü 
ñóæàåòñÿ. Ñ ìåñòíûìè æèòåëÿìè ïðîâåëè ñõîä, åñòü 
è ïðîôåññèîíàëüíî ïðîðàáîòàííûé ïðîåêò ìîñòà, 
ñåé÷àñ äóìàþò íàä òåì, êàê ðàñøèðèòü ðå÷íîå 
ðóñëî, ÷òîáû óâåëè÷èòü ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòü 
ïîòîêà.  Óâåðÿþò, ÷òî âûõîä áóäåò íàéäåí.               

Пожарная тревога зовет на учения
Â ýòîì ãîäó âîçðîñëî ÷èñëî ïîæàðîâ è ïî-

ãèáøèõ îò îãíÿ, ïîýòîìó âëàñòè ðåøèëè óñèëèòü 
ïðîòèâîïîæàðíóþ ïîäãîòîâêó âî âñåõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è ïðåäïðèÿòèÿõ. Èçó÷åíèå 
ïëàíà ýâàêóàöèè, åãî èñïîëíåíèå, ïîâòîðåíèå 

âñåõ èíñòðóêöèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè — òà-
êèå çàíÿòèÿ æäóò âñåõ áþäæåòíèêîâ. Ïðèäåòñÿ 
îòíîñèòüñÿ ê íèì î÷åíü ñåðüåçíî, ïîñêîëüêó îò 
ïîäãîòîâêè çàâèñèò æèçíü è çäîðîâüå ðîäíûõ, 
áëèçêèõ, êîëëåã.  

Потрясут за воздух           
Ãîðîæàíå, óâåðåí Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé, 

âíèìàòåëüíî ñëåäÿò çà èíôîðìàöèåé îá ýêî-
ëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè, è ìóíèöèïàëèòåò äîëæåí 
óäåëÿòü åé ñåðüåçíîå âíèìàíèå. Êàê ñ÷èòàåò îòäåë 
ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ãîðàäìèíèñòðàöèè, 
íàñåëåíèå ïîêà âîñïðèíèìàåò îôèöèàëüíûå 
äàííûå ñî ñêåïñèñîì, õîòÿ îíè îòðàæàþò ðåàëüíóþ 
ñèòóàöèþ. Â Íîâîðîññèéñêå òðè ñòàöèîíàðíûõ 
ïîñòà êîíòðîëèðóþò ñîñòîÿíèå àòìîñôåðíîãî 
âîçäóõà, â ýòîì ãîäó îáîðóäóþò åùå äâà, è òîãäà 
ìîæíî áóäåò ñ óâåðåííîñòüþ ãîâîðèòü, ÷òî ãîðîä 
îõâà÷åí ñîâðåìåííîé ñèñòåìîé ìîíèòîðèíãà. Èí-
ôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè ýêîëîãèè, êîòîðóþ ïîäàþò 
íà ýëåêòðîííûõ òàáëî «Íîâîðîñöåìåíò», «×ÒÍ», 
Âåðõíåáàêàíñêèé öåìçàâîä, ñëåäóåò ñ÷èòàòü äî-
ñòîâåðíîé, óâåðÿþò ÷èíîâíèêè: îíà îñíîâàíà íà 
ïîêàçàíèÿõ ñîâðåìåííîé àïïàðàòóðû è ÷åëîâåê 
íå âìåøèâàåòñÿ â èòîãè åå ðàáîòû. Êàê ãîâîðÿò â 
àäìèíèñòðàöèè, âëèÿíèå àâòîìîáèëåé íà îêðóæà-

þùóþ ñðåäó óìåíüøàåòñÿ, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò 
ðåãóëÿðíûå çàìåðû ïåðåäâèæíûõ ëàáîðàòîðèé. 

Ïî ìíåíèþ ñîòðóäíèêîâ ýêîëîãè÷åñêîãî îò-
äåëà, ôåäåðàëüíûå ñòðóêòóðû — Ðîñïîòðåáíàä-
çîð, Ðîñïðèðîäíàäçîð, ïðîêóðàòóðû — íå âñåãäà 
âîñïðèíèìàþò ãîðîäñêèå ïðîáëåìû êàê ñâîè. À 
âîò âçàèìîäåéñòâèå ñ êðàåâûì ìèíèñòåðñòâîì 
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ î÷åíü äàæå õîðîøåå. Â 
äîêëàäå óïîìÿíóëè òåðìèíàë ïî ïåðåâàëêå ñåðû 
«Ìåãà», îáîñíîâàâøèéñÿ íà òåððèòîðèè áûâøåãî 
çàâîäà «Øèôåðíèê» — íà ìàðò çàïëàíèðîâàíà 
åãî ïðîâåðêà. 

×òî êàñàåòñÿ äåíåæíûõ ñáîðîâ çà íåãàòèâíîå 
âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, òî â 2014 
ãîäó ïëàí ïî íèì áûë äàæå ïåðåâûïîëíåí. 
Ñïèñêè çëîñòíûõ íåïëàòåëüùèêîâ ýòîãî ñáîðà 
áóäóò ïåðåäàâàòüñÿ â ïðîêóðàòóðó äëÿ ïðèíÿòèÿ 
ìåð âîçäåéñòâèÿ.   

Матвей Прокопенко.

Танцы, безбилетница
и тренажерный зал
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Администрация и городская Дума муни-
ципального образования город Новороссийск 
выражают глубокие соболезнования главе 
города Синяговскому Владимиру Ильичу в 
связи с уходом из жизни его мамы

СИНЯГОВСКОЙ  
Марии Ефимовны.

Не стало прекрасного, мудрого человека, 
доброй, трудолюбивой женщины, любящей 
мамы, бабушки, прабабушки. Разделяем боль 
невосполнимой утраты с родными и близки-
ми. Скорбим вместе с вами. 

Светлая память о Марии Ефимовне на-
всегда сохранится в сердцах и душах всех, 
кто ее знал. 

Выражаю глубокое соболезнование главе 
города Новороссийска В.И. Синяговскому, его 
семье и близким в связи с кончиной самого 
близкого человека — матери 

СИНЯГОВСКОЙ  
Марии Ефимовны.

Разделяю ваше горе и прошу принять 
слова поддержки и участия. Скорблю вместе 
с вами.

М.П. Ташлык, начальник 4-го Главного 
управления при Спецстрое России.

Уважаемый Владимир Ильич!
Выражаю Вам искренние соболезнования 

по случаю смерти Вашей матери. Разделяя 
Вашу скорбь, возношу свои молитвы о упоко-
ении души новопреставленной рабы Божией 
Марии. Господь да упокоит ее душу в селениях 
праведных. Вечная ей память!

С любовью о Господе, 
Феогност, епископ Новороссийский 

и Геленджикский.

Приносим соболезнования главе города 
Владимиру Ильичу Синяговскому в связи со 
смертью его матери. Искренне сочувствуем, 
понимая глубину такого горя и невосполни-
мость утраты.

Сотрудники редакции газеты 
«Наш Новороссийск». 

 “Михаил Рощев, пресс-
секретарь «Водоканала 
города Новороссийска»:

- Эта неделя прошла 
в рабочем режиме. Ава-
рийных ситуаций, слава 
богу, не было. Сейчас по 
городу идут переврезки: в 
13 микрорайоне, в районе 
Видова. Людей проин-
формировали заранее, 
поэтому нареканий не 
зафиксировано. Надеюсь, 
следующая неделя прой-
дет так же благополучно.

 “Максим Нарватов, на-
чальник управления по фи-
зической культуре и спорту 
горадминистрации:

- Мы приняли участие 
в  краевом этапе гонки 
«Лыжная Россия». Я рад 
появлению новой даты  - 
7 февраля теперь будем 
праздновать День зимних 
видов спорта. На этой 
неделе мы вспоминали 
Олимпиаду. Во Дворце 
творчества прошел спор-
тивный праздник, по-
священный годовщине 
проведения XXII Олим-
пийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних 
игр в 2014 году, с участи-
ем спортсменов, волон-
теров и жителей города. 

 “Алевтина Тагляниди, спе-
циалист по учёту нефте-
продуктов:

-  В  субботу  была 
на юбилейном концер-
те танцевального шоу 
«Maxi Dance». Концерт 
отличный! Буря эмоций! 

На каждый номер — но-
вый костюм, переодева-
ния...  Я обалдела! Все 
девочки пластичные и фи-
гуристые, красотки – глаз 
не оторвать! Впервые я 
увидела ребят несколько 
лет назад в «Чайке» и 
уже тогда поняла, что это 
один из самых сильных 
коллективов города, как 
минимум! Здорово, что 
они смогли организовы-
вать нечто достойное и 
дали нам возможность 
насладиться шоу.  Нам 
хотелось в тот же день 
пойти в школу танцев.

 “Олег Кузин, руководитель 
МКЦ, режиссер народного 
театра «Сорванец»:

-  Событий  у  меня 
всегда много: подготовки 
к различным мероприя-
тиям, репетиции, встре-
чи. Недавно я наконец 
пошел в тренажерный 
зал. Уже посетил пять 
тренировок и заметил, 
что чувствую себя луч-
ше. Укрепляю пресс и 
мышцы спины, налегаю 
на кардиотренажеры. 

 “Екатерина Картушина, 
директор спа-салона «Соу-
Тай Плюс»:

- Мы в работе. Скоро 
весна – пора обновлений, 
и женщины наводят кра-
соту: делают стрижки, 
записываются на массаж 
для избавления от зимней 
депрессии, набираются 
позитивной энергии. При-
ятно видеть, как улучша-

ется их настроение.
 “Анатолий Деревенец, за-

ведующий отделом «Мо-
лодежный проспект»:

- У нас успешно про-
шел поэтический вечер 
в библиотеке им. Бал-
лиона в эти выходные. 
«Стихочтения» идут до-
статочно часто, 1-2 раза 
в месяц, и всегда бывает 
много участников. Этот 
вечер не стал исключе-
нием, все желающие мо-
гли прочитать стихи или 
просто посидеть и послу-
шать. Читали в основном 
Бродского, Пушкина, 
Есенина, Губермана и, 
конечно, свои стихи. Мы 
рады возвращать моло-
дежь к культуре, поэтому 
даем им пространство, 
помогаем в самовыра-
жении.   

 “Водитель маршрутного 
такси №17:

- Я поймал пассажир-
ку, которая уже два раза 
меня провела. Перед выхо-
дом из салона быстро по-
казывала накопительную 
карту «Осетинских пиро-
гов» вместо проездного 
билета и убегала. На днях 
я её снова вез, она опять 
мне «пироги» показывает. 
Я попросил предъявить 
проездной или оплатить 
проезд, на что она достала 
карточку «Виза» како-
го-то якутского банка, 
начала кричать, что она 
пенсионерка и ветеран 
труда, и что все её должны 

возить бесплатно. Ума не 
приложу, что с такими 
делать в следующий раз.

 “Марат Шайхлисламов, 
альпинист:

- Я путешествовал! 
Ездил в Саратов. Старто-
вал в субботу, вернулся 
в понедельник. Почти 
1300 км и 30 часов в пути! 
Когда мы выехали из Но-
вороссийска, здесь было 
+13º, а в Саратове –20º. 
И все это со снегом, голо-
ледом, туманом, солнцем. 
Заметил  интересный 
факт: чем ближе к югу, 
тем дороже бензин. По 
возвращении пару дней 
поработал, а вчера был на 
тренировке на скалодро-
ме. Вот такая неделька!

 “Анна Смородина, препо-
даватель английского языка:

- На этой неделе самое 
яркое впечатление — се-
мейное. Наконец-то уда-
лось разговорить маму, 
которая пережила окку-
пацию в Новороссийске. 
Мы и раньше кое-что слы-
шали, но сейчас у меня 
есть цель – собрать рас-
сказы последних свиде-
телей, детей войны. Я ду-
маю, что 70-летие Победы 
– хороший повод собирать 
воспоминания. Жаль, что 
времени мало. И время 
тревожное. Очень боюсь, 
что испытания, выпавшие 
на долю старших поколе-
ний, предстоит пережить 
и нашим внукам.
Анастасия Третьякова.

Снова изменились 
сроки подачи заявле-
ний для участников 
единого государст-
венного экзамена.  

Вûïóñêíèêè øêîë, êîëëåä-
æåé, òåõíèêóìîâ, ïðî-

ôåññèîíàëüíûõ ó÷èëèù è òå, êòî 
åùå èõ íå çàêîí÷èë, íî æåëàåò 
ïîëó÷èòü àòòåñòàò, ìîãóò çàÿâèòü 

î ñâîåì ó÷àñòèè â èòîãîâîé 
àòòåñòàöèè äî 1 ìàðòà. Íåðåäêî 
æåëàþùèå ñäàâàëè ÅÃÝ âî 
âðåìÿ òàê íàçûâàåìîé âòîðîé 
âîëíû, êîòîðàÿ ïðîõîäèëà â 
èþëå. Â ýòîì ãîäó åå íå áóäåò, 
âèäèìî, ïîýòîìó ïðîäëèëè 
âðåìÿ äëÿ ïîäà÷è äîêóìåíòîâ.

Â òîì ãîäó, ïî ñëîâàì чле-
на муниципальной команды 
по проведению ЕГЭ Ирины 

Романовой, ïîæåëàëè ïîëó-
÷èòü øêîëüíûå àòòåñòàòû è ñäàòü 
ýêçàìåí 30 ñòóäåíòîâ êîëëåäæåé 
è òåõíèêóìîâ. Â ðåçóëüòàòå òîëü-
êî 9 ÷åëîâåê áûëè äîïóùåíû ê 
âûïóñêíûì èñïûòàíèÿì, âñå 
îíè óñïåøíî ñïðàâèëèñü ñ ýê-
çàìåíàöèîííûì òåñòèðîâàíèåì. 
Â ýòîì ãîäó çàïèñàëîñü óæå 70 
òàê íàçûâàåìûõ àáèòóðèåíòîâ. 

Светлана Добрицкая.

Педагоги и родители 
города, собравшись 
вместе по инициативе 
Общественной палаты 
Новороссийска, об-
судили ряд важных и 
просто красивых идей, 
требующих активной 
поддержки горожан.

 

В ïðîøëîì íîìåðå «ÍÍ» 
ðàññêàçàë î âñåðîññèé-

ñêîé àêöèè «Ïîäàðè çåìëå ñàä», 
êîòîðàÿ ïðèøëà â ãîðîä áëà-
ãîäàðÿ ýêîëîãàì-ýíòóçèàñòàì, 
åå ïîääåðæàëà Îáùåñòâåííàÿ 
ïàëàòà è áèçíåñìåíû Íîâîðîñ-
ñèéñêà. Ýêîëîãè÷åñêèå óðîêè â 
äåòñêèõ ñàäàõ, ãäå ìàëûøè ñà-
æàþò â ãîðøî÷êè ïðîðîùåííûå 
æåëóäè, óæå èäóò. Íà î÷åðåäè 
áîëåå âçðîñëûå ó÷àñòíèêè — 
øêîëüíèêè. Îá àêöèè, îá èäåå 
ðàçáèòü â ãîðîäå ñêâåð â ïàìÿòü 
î ñîëäàòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé è íà÷àëå áîëüøîé ðàáîòû 
ðàññêàçàëè Людмила Сереб-
рякова и Жанна Карчевская. 
È ïðèçâàëè ñàìûõ íåðàâíîäóø-

íûõ â ãîðîäå ëþäåé — ïåäàãî-
ãîâ è ðîäèòåëåé  - ïîääåðæàòü 
íà÷èíàíèå, ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
ïîñàäêå äåðåâüåâ.

«Êðàñèâàÿ èäåÿ», ïî ñëî-
âàì председателя Обще-
ственной палаты Сергея 
Цымбала, íå ìîæåò íå íàéòè 
îòêëèê â íàøåì ãîðîäå-ãåðîå â 
ãîä 70-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû.  
Ïåðâàÿ ñåðüåçíàÿ ïîìîùü îò 
áèçíåñìåíîâ óæå ïîñòóïèëà. 

Компания «Кубаньжил-
строй», îäèí èç îñíîâíûõ 
çàñòðîéùèêîâ ãîðîäà, âûäå-
ëèëà ó÷àñòîê çåìëè ïîä áóäó-
ùèé ñêâåð â 15 ìèêðîðàéîíå 
è äåíüãè äëÿ ïîêóïêè çåìëè è 
ãîðøî÷êîâ äëÿ ðàáîòû äåòåé íà 
ýêîëîãè÷åñêèõ óðîêàõ.

- Íàøà êîìïàíèÿ ñ óäî-
âîëüñòâèåì ïîääåðæàëà èíè-
öèàòèâó ìîëîäûõ, - îòìåòèë 
Михаил Торицын, советник 
генерального директора 
ООО «Кубаньжилстрой». 
- Ìû è ñàìè êàæäûé ãîä ïðî-
âîäèì â 15 ìèêðîðàéîíå àêöèþ 
«Çåëåíûé äîì», â êîòîðîé 

ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ðàáîòíèêè 
«ÊÆÑ» è æèòåëè íîâîãî ìè-
êðîðàéîíà. Âñå ñ óäîâîëüñò-
âèåì âûõîäèì íà ñóááîòíèêè, 
ñàæàåì öâåòû è äåðåâüÿ.

Ðàçãîâîð î ñîâìåñòíîé ðà-
áîòå íà îáùåå áëàãî ïðîäîëæè-
ëè. Ñåðãåé Öûìáàë ïîñòàâèë íà 
îáñóæäåíèå âîïðîñ î òîì, êàê 
äîëæåí âûãëÿäåòü îáùåñòâåí-
íûé ñîâåò ïðè óïðàâëåíèè îá-
ðàçîâàíèÿ. Ñåãîäíÿ â åãî ñîñòàâ 
âõîäÿò ó÷èòåëÿ è ÷èíîâíèêè ãî-
ðàäìèíèñòðàöèè. Ýòî ïðàâèëü-
íî? Ïðåäëîæåíèÿ îò ó÷èòåëåé, 
äèðåêòîðîâ øêîë è àêòèâèñòîâ 
ðîäèòåëüñêèõ êîìèòåòîâ áûëè 
ïîðîé ïðîòèâîïîëîæíûå. Â 
ñîâåò äîëæíû âîéòè òîëüêî ðî-
äèòåëè? Îí äîëæåí ñîñòîÿòü èç 
ñïåöèàëèñòîâ, ýêñïåðòîâ â ðàç-
íûõ îáëàñòÿõ — îò ýêîíîìèêè 
äî ïñèõîëîãèè? Íàäî ëè âîîáùå 
ââîäèòü â ñîâåò ÷èíîâíèêîâ îò 
îáðàçîâàíèÿ? Âîïðîñîâ è ïðåä-
ëîæåíèé îêàçàëîñü ìíîãî, è 
îáñóæäåíèå â ðàçíûõ ôîðìàòàõ 
ðåøèëè ïðîäîëæèòü.

Елена Калашникова.

«Красивые идеи» 
находят поддержку

Еще успеют записаться на ЕГЭ
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Пятница
13.02

+1... +7
767 мм рт.ст.,  ветер 6-8 м/с, CВ

влажность 76%, долгота дня 10:21
благоприятный день

Четверг
19.02

-7... +3
777 мм рт.ст.,  ветер 4 м/с, С

влажность 29%, долгота дня 10:38
благоприятный день

Суббота
14.02

+1... +9
768 мм рт.ст.,  ветер 4-7 м/с, CВ

влажность 68%, долгота дня 10:23
благоприятный день

Вторник
17.02

-7... -3
772 мм рт.ст.,  ветер 10 м/с, С

влажность 58%, долгота дня 10:32
благоприятный день

Среда
18.02

-11... -1
782 мм рт.ст.,  ветер 8 м/с, С

влажность 46%, долгота дня 10:35
благоприятный день

Воскресенье
15.02

+2... +10
766 мм рт.ст.,  ветер 2-31 м/с, СВ

влажность 65%, долгота дня 10:26
благоприятный день
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Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 13 по 19 февраля по информации агентства «Метеоновости»

Выпала черная карта
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Птица обезобразила
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Тревожную информа-
цию о состоянии сте-

лы озвучил на одном из 
аппаратных совещаний в 
городской администрации 
начальник управления куль-
туры Вячеслав Матвейчук. Он 
пояснил, что усугубляют 
ситуацию строительные 
работы, которые почти год 
ведутся в этом районе. Идет 
реализация большого госу-
дарственного проекта по 
строительству развязки на 
федеральной магистрали 
«Дон» М-4. Объездная до-
рога прокладывается на том 
участке Сухумийского шос-
се, где находятся охранные 
зоны пяти памятников: это 
и братская могила совет-
ских воинов у цемзавода 
«Пролетарий», и руины 
Дворца культуры цементни-
ков, и танк «Т-34», и остов 
железнодорожного вагона, 
и, конечно же, сама балка-
стела — основная состав-
ляющая «Линии обороны».

В 2010 году проект 
транспортной развязки 
проходил согласование в 
различных инстанциях, 
в том числе и в краевом 
управлении по охране, ре-
ставрации и эксплуата-
ции историко-культурных 
ценностей. Управление 
дало добро, но выставило 
ряд требований, которые 
адресовало руководителю 
дирекции госзаказчика по 
реализации федеральной 
программы «Модернизация 
транспортной системы Рос-
сии». Именно эта структура 
руководит всем проектом. 
От заказчика потребова-
ли обследовать состояние 
балки, в соответствии с 

результатами законсерви-
ровать памятник и провести 
противоаварийные работы. 
Для сохранности памятника 
«Танк «Т-34» потребовалось 
возвести подпорную стену. 
Все охранные мероприятия 
надо согласовать с управле-
нием по охране, реставра-
ции и эксплуатации исто-
рико-культурного наследия 
Краснодарского края. 

Реальное строительст-
во объездной дороги на Су-
хумийском шоссе началось 
только в прошлом году. 
При этом подрядчик, ООО 
«Стройновация», выпол-
нил лишь часть условий — 
соорудил подпорную стену 
для памятника-танка. В 
охранной зоне «Линии обо-
роны» вовсю работала тех-
ника – шумели экскавато-
ры, постоянно ездили туда 
и обратно грузовики, а мер 
для сохранения памятника 
строительная организация 
не предприняла. 

Специалисты городского 
управления культуры, 

администрации Восточного 
района, Новороссийского 
исторического музея-за-
поведника, в чьем хозяйст-
венном ведении находится 
этот памятник, не раз и 
не два выезжали на место 
строительства. И краевые, 
и местные службы неод-
нократно предупреждали 
руководителей «Стройнова-
ции» о том, что они должны 
обследовать конструкцию 
стелы. Но стройка шла, а 
для охраны «Линии оборо-
ны» ничего не сделали. 

Последний осмотр всего 
ансамбля «Линия оборо-

Полицейские, среаги-
ровавшие на жалобу 
жильцов о том, что 
пожилого соседа дав-
но не видно, вскрыли 
его квартиру и обна-
ружили разлагающий-
ся труп хозяина. 

Пóñòûå ãëàçíèöû è ñî-
äðàííàÿ ñ ëèöà ìåðòâîãî 

ñîñåäà êîæà âíóøàëè óæàñ. 
 - Ïðè÷èíó ñìåðòè 59-ëåò-

íåãî ìóæ÷èíû ïîêà íå óäàëîñü 
óñòàíîâèòü ââèäó èçìåíåíèé, 
âåäü òðóï áûë îáíàðóæåí ñïó-
ñòÿ äíÿ ÷åòûðå ïîñëå ñìåðòè, 

- ïîÿñíèë заместитель ру-
ководителя следственного 
отдела по городу Ново-
российску СК РФ Денис Си-
доров. - Êàêèõ-ëèáî ïîâðå-
æäåíèé, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ 
î êðèìèíàëüíîì õàðàêòåðå 
ñìåðòè, íå îáíàðóæåíî. À âîò 
òî, ïî÷åìó ïîâðåæäåíû ãëàçà 
è êîæíûé ïîêðîâ, óñòàíîâè-
ëè — ýòî ñäåëàë óæå ïîñëå 
êîí÷èíû õîçÿèíà åãî ïîïóãàé 
êðóïíîé ïîðîäû òèïà àðà èëè 
æàêî,  Ïòèöó ïðèâåç íåñêîëüêî 
ëåò íàçàä ñàì ïîãèáøèé èç-çà 
ãðàíèöû. 

Алексей Пименов.

В начале недели в 
интернете появилась 
информация о том, что 
в доме, принадлежа-
щем бывшему предсе-
дателю Октябрьского 
районного суда Игорю 
Пыленко, обнаружен 
труп женщины. 

  
Ñìàêîâàëèñü ðàç-

ëè÷íûå âåðñèè: ÿêîáû åñòü 
ïåðâûå ïîäîçðåâàåìûå èç ÷èñëà 
äîìàøíåé îáñëóãè; ïðåñòóïíèêè 
ìîãëè ïðîíèêíóòü â îñîáíÿê ÷å-
ðåç îêíî, èçíàñèëîâàëè äîìðà-
áîòíèöó, à çàòåì óäóøèëè åå...

×òîáû âûÿñíèòü, íàñêîëüêî 
ïðàâäîïîäîáíû ýòè ñîîáùåíèÿ, 
ìû îáðàòèëèñü çà êîììåíòà-
ðèåì â ñëåäñòâåííûé îòäåë ïî 
Íîâîðîññèéñêó ÑÊ ÐÔ. 

- Äåéñòâèòåëüíî, 6 ôåâðàëÿ 

â ýòîì  äîìå áûë îáíàðóæåí òðóï 
46-ëåòíåé æåíùèíû, - ïîÿñíèë 
замруководителя следст-
венного отдела по городу 
Новороссийску СК РФ Денис 
Сидоров. - Âèäèìûõ ñëåäîâ 
íàñèëüñòâåííîé ñìåðòè íà òåëå 
íå íàéäåíî. Â õîäå äîñëåäñòâåí-
íîé ïðîâåðêè áûëî óñòàíîâëåíî, 
÷òî æåíùèíà íå èìåëà íèêàêîãî 
îòíîøåíèÿ ê õîçÿèíó äîìà, à îí 
íèêàê íå ïðè÷àñòåí ê ýòîìó ïå-
÷àëüíîìó ñëó÷àþ. Îíà ÿâëÿëàñü 
çíàêîìîé ðàáî÷åãî, êîòîðûé â ýòî 
âðåìÿ ïðîâîäèë â äîìå ðåìîíò. 
Ñóäåáíî-ìåäèöèíñêàÿ ýêñïåð-
òèçà óñòàíîâèëà, ÷òî æåíùèíà 
ñêîí÷àëàñü â ðåçóëüòàòå äëè-
òåëüíîé áîëåçíè — îíà ñòðàäàëà 
öèððîçîì ïå÷åíè è ïå÷åíî÷íîé 
íåäîñòàòî÷íîñòüþ. Ñåé÷àñ óñòà-
íàâëèâàåì åå ðåàëüíîå ìåñòî 
æèòåëüñòâà. 

Мужчина, опрометчиво оставивший у 
знакомой банковскую карту и конверт с 
пин-кодом, лишился 170 тысяч рублей. 

Пîäðîáíîñòè ýòîãî äåëà ðàñêðûâàþòñÿ â ïðèãîâîðå 
Ïðèìîðñêîãî ðàéîííîãî ñóäà. Èñòîðèÿ åùå ðàç 

ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî äåíüãè íå ñòîèò äîâåðÿòü äàæå õîðîøî 
èçâåñòíûì ëþäÿì. Óåçæàÿ â êîìàíäèðîâêó, ìóæ÷èíà îñòà-
âèë ñâîåé çíàêîìîé ïàïêó ñ äîêóìåíòàìè. Åé, ñ÷èòàë îí, 
ìîæíî äîâåðÿòü — ñåìüÿ çíàëà æåíùèíó äàâíî, ïåðååõàâ 
ñ Äàëüíåãî Âîñòîêà â Íîâîðîññèéñê, îíè íåêîòîðîå âðåìÿ 
æèëè ó íåå. Ïîëó÷èâ ïàïêó, õîçÿéêà ïîëîæèëà åå â øêàô. À 
âå÷åðîì, ïðèäÿ ñ ðàáîòû, óâèäåëà, ÷òî ïàïêà ëåæèò íà ïîëó, 
âìåñòå ñ áóìàãàìè èç íåå âûâàëèëñÿ êîíâåðò ñ áàíêîâñêîé 
êàðòîé è ïèí-êîäîì. 

Â ñóäåáíîì çàñåäàíèè äàìà ïðèçíàëàñü, ÷òî íóæäàëàñü â 
äåíüãàõ è ïî ýòîé ïðè÷èíå ðåøèëàñü êàðòîé âîñïîëüçîâàòüñÿ. 
Ñ íîÿáðÿ ïî êîíåö ÿíâàðÿ æåíùèíà ÷åðåç áàíêîìàòû ñíèìàëà 
ñ íåå äåíüãè — îò 70 òûñÿ÷ äî 15 ðóáëåé (ýòî íà òåëåôîí). 
Îáùàÿ ñóììà êðàæè ïðåâûñèëà 170 òûñÿ÷. Â ñóäåáíîì 
ïðîöåññå ïîäñóäèìàÿ âèíó ïîëíîñòüþ ïðèçíàëà, ðàñêàÿëàñü 
è äàæå óñïåëà âîçìåñòèòü 6 òûñÿ÷ ðóáëåé èç ïîõèùåííîãî. 

Ñóä ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Нины Долговой ó÷åë ýòî 
è òî, ÷òî æåíùèíà âîñïèòûâàåò îäíà ìàëîëåòíåãî ñûíà, 
ïðåñòóïëåíèå ñîâåðøèëà âïåðâûå, è íàçíà÷èë íàêàçàíèå â 
âèäå èñïðàâèòåëüíûõ ðàáîò ñðîêîì 460 ÷àñîâ. Íó è âåðíóòü  
óêðàäåííîå.   Матвей Владимиров.

Пора  спасатьПора  спасать
««Линию обороныЛинию обороны»»

Балка-стела «Линия обороны» на Сухумий-
ском шоссе, на которой высечены руки защит-
ников Новороссийска с автоматами, может 
обрушиться от сильного ветра – конструкция 
серьезно изношена. Приняты первые меры по 
сохранению памятника.

ны» был в декабре прош-
лого года. Из Краснодара 
приехал краевой юрист, 
ведущий  консультант 
управления охраны объек-
тов культурного наследия, 
собрались представители 
местной администрации, 
директор Новороссийского 
исторического музея-запо-
ведника. Не явился лишь 
представитель застрой-
щика. 

Члены комиссии увиде-
ли и документально зафик-
сировали все нарушения. 
Вблизи «Остова железнодо-
рожного вагона» возведено 
временное ограждение из 
металлопрофиля, строятся 
локальные очистные соо-
ружения, вырыты котлова-
ны. Рядом с балкой-стелой 
«Линия обороны» появи-
лась временная подпорная 
стена из блоков. Все эти 
работы в охранной зоне па-
мятников необходимо было 
согласовать с краевыми 
инстанциями, но никаких 
разрешительных докумен-
тов строители не получили.

Что касается балки-сте-
лы, то нижняя ее обшивка 
провисла. Вывод комис-
сии однозначен: любые 
дальнейшие строительные 
работы, если их выполнять 
без учета состояния памят-
ника, могут привести к его 
обрушению. 

Кубанское территори-
альное агентство Рос-

охранкультуры наложило 
штраф на строителей в раз-
мере 500 тыс. рублей. После 
наказания начались охран-
ные мероприятия. Штраф 
оплачен, и «Стройновация» 
заключила договор на об-
следование «Линии оборо-
ны» с объединением «Ку-
баньпроектреставрация». 

Руководитель ООО «Строй-
новация» Игорь Новиков объ-
ясняет, что расчетами за-
нимался другой участник 
федерального проекта 
— НПО «Мостовик». Ни-
какой проектно-сметной 
документации на обсле-
дование, консервацию и 
противоаварийные работы 
им не представлено. Сей-
час «Мостовик» находится 
в стадии банкротства. Ка-
кой с него спрос?

Лично меня, как и дру-
гих новороссийцев, интере-
сует, насколько безопасна 
сегодня стела для людей и 
транспорта, не обрушится 
ли памятник еще до его 
консервации. Игорь Нови-
ков успокоил: все работы в 
охранной зоне прекращены. 
Он надеется, что обследова-
ние сделают быстро и мак-
симум через два месяца па-
мятник начнут укреплять.

Светлана Добрицкая.
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Как хотите, а к нам идет 
Масленица. Многие на-
зывают ее сытой, кто-то 
даже обжорой. И все 
хозяйки уверены, что в 
ситуации глобального 
подорожания продуктов 
они как-то выкрутятся 
и накормят семью «от 
пуза». По крайней мере, 
традиционными блинами.

Бëèíîâ ïðèäåòñÿ ïå÷ü ìíîãî. 
Ñ÷èòàéòå: õîòü ðàç íóæíî îò-

íåñòè íà ðàáîòó, ïàðó ðàç ïîñòàâèòü 
íà ñòîë ãîñòÿì, íó è äåòÿì â ñàäèê 
èëè øêîëó. Ïîýòîìó ïðîäóêòàìè 
ñòîèò çàïàñòèòü çàðàíåå. Ýêîíîì-
âàðèàíò áëèííîãî íàáîðà — ÿéöà, 
ìîëîêî, ìóêà, ñìåòàíà (äîïóñòèì, 
÷òî âàðåíüå âû íàéäåòå â çàêðîìàõ 
ðîäñòâåííèêîâ, à êðàñíóþ èêðó íå 
âñå ëþáÿò). Ïðîáëåì ñ ïîêóïêîé ýòèõ 
ïðîäóêòîâ, êîíå÷íî, íèêàêèõ. Äåëî â 
ðàçáðîñå öåí. Ñàìûå äåøåâûå ÿéöà 

íàéäåíû â «Ìàãíèòàõ» è ìàãàçèíàõ 
Íîâîðîññèéñêîé ïòèöåôàáðèêè —  äî 
59 ðóáëåé çà äåñÿòîê. Ñàìûå äîðîãèå 
— â ìàãàçèíàõ «Àãðîêîìïëåêñà», 79 
ðóáëåé çà äåñÿòîê. Äîìàøíèå ÿéöà â 
öåíå ïðèáëèæàþòñÿ ê ñîòíå ðóáëåé.

Ëèòð 2,5-ïðîöåíòíîãî ìîëîêà 
ïðàêòè÷åñêè âåçäå îáîéäåòñÿ â 40 
ðóáëåé, à «Ìàãíèò» è «Ôåðìåðñêèé» 
ïðåäëàãàþò åãî çà 27 ðóáëåé.Ïîäîðî-
æàâøàÿ ìóêà ïûòàåòñÿ óäåðæàòüñÿ íà 
50 ðóáëÿõ çà êèëîãðàìì. Â «Ëåíòå» 
îíà îáíàðóæåíà ïî 44,4 ðóáëÿ. Ñìå-
òàíà çíà÷èòåëüíî «óòÿæåëÿåò» íàáîð. 
Â ñðåäíåì 400-ãðàììîâàÿ áàíî÷êà 
ïðîäàåòñÿ çà 68-69 ðóáëåé. À âîò â 
«Ôåðìåðñêîì» ìàãàçèíå öåííèê íà 
ñìåòàíå Ñëàâÿíñêîãî ìàñëîñûðçàâî-
äà óêàçûâàåò ñòîèìîñòü â 40 ðóáëåé.

Èòîãî, áëèííûé íàáîð èç ëèòðà 
ìîëîêà, êèëîãðàììà ìóêè, äåñÿòêà 
ÿèö è ñìåòàíû îáîéäåòñÿ íîâîðîñ-
ñèéöàì ìèíèìóì â 185 ðóáëåé. Åñëè 
òîðãîâöû íå ïîäíèìóò öåíû...

Елена Онегина.

Масленица придет 
без оглядки на кризис
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Полицейские в тече-
ние нескольких часов 
задержали подозре-
ваемого  в грабеже. 

  

Кàê ñîîáùàåò ïðåññ-
ñëóæáà ÓÌÂÄ ÐÔ ïî 

Íîâîðîññèéñêó, ãîðîæàíèí 
çàÿâèë â ïîëèöèè, ÷òî ñòàë 
æåðòâîé ãðàáèòåëÿ. Ñî çëî-
óìûøëåííèêîì îí ïîçíàêî-
ìèëñÿ íàêàíóíå, òîò îêàçàëñÿ 
êîâàðíûì òèïîì — èçáèë, 
îòîáðàë ÷àñû è íàëè÷íîñòü.  

Íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
ñðàçó âûåõàëà ñëåäñòâåííî-
îïåðàòèâíàÿ ãðóïïà, êîòîðîé 
ïîñòðàäàâøèé ñîîáùèë ïðèìå-

òû íàïàâøåãî è ãäå åãî ìîæíî 
íàéòè. Îïåðàòèâíèêè îáîøëè 
íåñêîëüêî äâîðîâ, â îäíîì 
îáíàðóæèëè ðåìåøîê îò ÷àñîâ, 
à â ïîäâàëå äîìà çàäåðæàëè è 
ãðàáèòåëÿ. 

Замначальника уго-
ловного розыска полиции 
Южного внутригородско-
го района подполковник 
полиции Александр Фид-
ченко ïîÿñíèë, ÷òî ãðàáèòå-
ëåì îêàçàëñÿ ðàíåå ñóäèìûé 
32-ëåòíèé ìåñòíûé æèòåëü. Â 
îòíîøåíèè íåãî âîçáóæäåíî 
óãîëîâíîå äåëî, çà ñîâåðøåíèå 
ãðàáåæà åìó ãðîçèò äî 7 ëåò 
ëèøåíèÿ ñâîáîäû.  

Рискнула и не выиграла
Молодая женщина, 
уличенная в неза-
конном проведении 
азартных игр, стала 
фигурантом уголов-
ного дела. 

Бóäó÷è àäìèíèñòðàòîðîì 
ïîäïîëüíîãî èãðîâîãî 

êëóáà, ïîäîçðåâàåìàÿ èñïîëü-
çîâàëà â êà÷åñòâå îáîðóäîâà-
íèÿ ïåðñîíàëüíûå êîìïüþ-
òåðû, ïîäêëþ÷åííûå ê ñåòè 
Èíòåðíåò, ïðîâîäèëà àçàðòíûå 
èãðû, - ðàññêàçàë замести-
тель руководителя следст-
венного отдела по городу 
Новороссийску СК РФ Денис 
Сидоров. - Íåñìîòðÿ íà ìåðû 
êîíñïèðàöèè, ïðåäïðèíÿòûå 
«áèçíåñìåíàìè», ñîòðóäíèêè 
ïîëèöèè â íîâîãîäíèå ïðàçä-
íèêè ïðîíèêëè â àðåíäîâàííîå 
ïîìåùåíèå â äîìå ¹ 27à ïî 
Àíàïñêîìó øîññå è çàôèêñèðî-
âàëè íàðóøåíèÿ ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà.

 Çà òàêîå ïðåñòóïëåíèå 

ñòàòüÿ 171. 2 ÓÊ (íåçàêîííîå 
ïðîâåäåíèå àçàðòíûõ èãð) îáå-
ùàåò äàìå äî äâóõ ëåò ëèøåíèÿ 
ñâîáîäû.  

È òàêèõ äåë, ñêîðåå âñåãî, 
áóäåò áîëüøå. Çàêîíîäàòåëü 
óñòàíîâèë, ÷òî òåïåðü ïðè ðàñ-
ñëåäîâàíèè äåë îá îðãàíèçàöèè 
íåçàêîííîãî èãîðíîãî áèçíåñà 
íå íàäî äîêàçûâàòü ïîëó÷åíèå 
òåíåâûì äåëüöîì êðóïíîãî 
äîõîäà, ÷òî î÷åíü îñëîæíÿëî 
áîðüáó ñ ïîäïîëüíûì àçàð-
òîì. Äîñòàòî÷íî ôîðìàëüíîãî 
ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ, è «ñî-
ñêî÷èòü» íà ñòàòüþ îá àäìè-
íèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè 
óæå íå ïîëó÷èòñÿ. Ôèçè÷åñêîìó 
ëèöó, àäìèíèñòðàòîðó,  îòíûíå 
ãðîçèò óãîëîâíîå ïðåñëåäî-
âàíèå. Êîíå÷íî, íå âñåõ áóäóò 
îòïðàâëÿòü â êîëîíèè, íî æèð-
íîå ïÿòíî â âèäå ñóäèìîñòè íà 
áèîãðàôèþ ïîñòàâÿò, à ñ íèì 
âðÿä ëè ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü â 
áóäóùåì íà ðàáîòó â ïðèëè÷-
íîé êîìïàíèè èëè êàðüåðó âî 
âëàñòíûõ ñòðóêòóðàõ.

Понедельник
16.02

-1... +6
765 мм рт.ст.,  ветер 4-12 м/с, С

влажность 57%, долгота дня 10:29
благоприятный день
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ОАО «Новошип» ПРОДАЕТ:
земельные участки 

по ул.Портовая, 8 и 10
с расположенными на них зданиями и сооружениями и

100% доли в уставном 
капитале ООО «Новоморснаб».

 

Èíôîðìàöèÿ î öåíå è óñëîâèÿõ ïðîäàæè íà ñàéòå www.novoship.ru
â ðàçäåëå «Îòêðûòûé êîíêóðñ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà».

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó:

(8617) 60-17-36, 918-440-12-09.

Нà÷èíàÿ ñ ÿíâàðÿ ïîñå-
òèòåëåé ïðèíèìàþò íå â 

îäíîì, êàê îáû÷íî, à â äâóõ-òðåõ 
êàáèíåòàõ, çàäåéñòâîâàí äåñÿòîê 
ñïåöèàëèñòîâ, è íà âñåõ æåëàþùèõ 
íàéòè ðàáîòó èõ íå õâàòàåò.  Â 10 
÷àñîâ óòðà íà òàáëî â õîëëå öåíòðà 
çàíÿòîñòè çíà÷èëîñü, ÷òî íà ïðèåì 
èäåò òàëîí ¹38. Ýòîò ÷åëîâåê, 
ñêîðåå âñåãî, ïðèøåë ñþäà åùå äî 
îòêðûòèÿ è ïîëó÷èë ñâîé íîìåð â 
î÷åðåäè ÷àñîâ â âîñåìü óòðà. Àä-
ìèíèñòðàòîð íà âîïðîñ «ñòîèò ëè 
áðàòü òàëîí÷èê, åñòü øàíñ ïîïàñòü 
íà ïðèåì ñåãîäíÿ?» ÷åñòíî îòâå÷à-
åò, ÷òî áðàòü-òî ìîæíî, â î÷åðåäè 
áóäåøü âîñåìüäåñÿò êàêîé-òî. 
Íî â êàáèíåò ñïåöèàëèñòà äî 
êîíöà äíÿ ïîïàñòü óäàñòñÿ ëèøü â 
ñëó÷àå, åñëè äåñÿòîê-äðóãîé âïå-
ðåäèñòîÿùèõ íà ïðèåì íå ÿâÿòñÿ. 

- Íàäî ïðèõîäèòü ñ ñàìîãî 
óòðà, à åùå ëó÷øå âî âòîðíèê, 
- ñîâåòóåò îíà. - Ó íàñ  êàæäóþ 
íåäåëþ ïî âòîðíèêàì ïðîõîäèò 
âå÷åðíÿÿ áèðæà òðóäà. Òå æå âà-
êàíñèè, òå æå ñïåöèàëèñòû, òîëüêî 
íàðîäà ïîìåíüøå.

Æåíùèíà ñ ïàïêîé â ðóêàõ, 
îòîéäÿ âìåñòå ñî ìíîé îò îêîøêà 
èíôîðìàòîðà, èíñòðóêòèðóåò 
«íîâè÷êà»: 

- Â ïîñëåäíèé ðàç ÿ áûëà çäåñü 
â ÿíâàðå. Ïðèøëà â ðàéîíå ïîë-
îäèííàäöàòîãî è òàëîí÷èê âçÿëà 
76-é. À â êàáèíåò ïðîøåë òîëüêî 
17-é! ß ïîøëà äîìîé, òóò íåäàëåêî 
æèâó, è âåðíóëàñü ïîñëå îáåäà. Èç 
òåõ, êòî çàíèìàë î÷åðåäü ñî ìíîé, 

ìíîãèõ â íàëè÷èè íå áûëî, è áëèæå 
ê ÷åòûðåì ÷àñàì ÿ ïîïàëà â êàáèíåò.

Â î÷åðåäè òåðïåëèâî ñèäÿò, 
â îñíîâíîì, æåíùèíû 35-50 ëåò. 
Ìóæ÷èí ìàëî, áîëüøèíñòâî òî è 
äåëî õîäÿò êóðèòü íà óëèöó. 

- Íåò â Íîâîðîññå ðàáîòû, 
- ñëûøó îáðûâîê ðàçãîâîðà. Íî 
íà çàâåòíûå äâåðè êàáèíåòîâ âñå 
ñìîòðÿò ñ íàäåæäîé.

Äåâóøêà ëåò äâàäöàòè ïÿ-
òèòè, ïðèøåäøàÿ ñþäà â ïåðâûé 
ðàç, æäåò îò âèçèòà ÷óòü ëè íå 
÷óäà. Îíà, ïîõîæå, íå ïðåäñòàâëÿåò 
âîçìîæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé 
ñëóæáû, ñ÷èòàåò, ÷òî åå æäóò ñàìûå 
ïðèâëåêàòåëüíûå ðàáî÷èå ìåñòà 
â ãîðîäå è âûñîêèå çàðïëàòû. Íó, 
õîòÿ áû 30-40 òûñÿ÷. Òóò èç êà-
áèíåòà âûõîäèò åå ïðèÿòåëüíèöà. 
Âîçìóùåííî æåñòèêóëèðóÿ, îíà 
ðàññêàçûâàåò, ÷òî åé, ñïåöèàëèñòó ñ 
âóçîâñêèì äèïëîìîì, ïðåäëîæèëè 
ïîéòè íå â «×ÒÍ» èëè â ïîðò, à â 
ãîðáîëüíèöó ñàíèòàðêîé! È åùå â 
ïàðó òàêèõ æå íåïîäõîäÿùèõ ìåñò! 
«Åùå ñêàçàëè, ÷òî åñëè ÿ òðè ãîäà 
ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ðàáîòàëà, òî 
ïîòåðÿëà êâàëèôèêàöèþ, è òåïåðü 
ëþáàÿ ðàáîòà äëÿ ìåíÿ ñ÷èòàåòñÿ 
ïîäõîäÿùåé!» Îáúÿñíÿòü äåâóøêå, 
÷òî òàê îíî è åñòü, áûëî áåñïîëåçíî.

Íåäîâîëüñòâî âûðàæàþò òåì, 
êîãî âûçûâàþò áåç î÷åðåäè. Îêà-
çûâàåòñÿ, «ïî áëàòó» ïðèíèìàþò 
óæå ïîòåðÿâøèõ ðàáîòó, ïîïàâøèõ 
ïîä ñîêðàùåíèå è ïðèíåñøèõ â 
öåíòð çàíÿòîñòè âåñü ïàêåò äîêó-
ìåíòîâ äëÿ ðåãèñòðàöèè. Ñðîêè â 
òàêèõ ñëó÷àÿõ äîñòàòî÷íî æåñòêèå.

Ìíîãèå, ñóäÿ ïî òîìó, ÷òî 
âñå íþàíñû ïðîèñõîäÿùåãî èì 

Цель - совет 
директоров
Известны кандидаты 
для избрания в совет 
директоров Новорос-
сийского морского 
торгового порта.

Îò ãîñóäàðñòâà 
â ñîâåò äèðåêòîðîâ íîìèíè-
ðîâàíû начальник управ-
ления имущественных от-
ношений и приватизации 
крупнейших организаций 
Росимущества Виталий Сер-
гейчук, à òàêæå начальник 
департамента Минтранса 
Александр Тихонов. 

Îò äðóãèõ àêöèîíåðîâ 
âûäâèíóòû первый вице-
президент «Транснефти» 
Максим Гришанин, вице-
президент «Транснефти» 
Михаил Барков, гендирек-
тор «Транснефть-Сервис» 
Сергей Киреев, заместитель 
вице-президента «Транс-
нефти» Сергей Ходырев, 
президент группы «Сумма» 
Владимир Каяшев, член 
совета директоров FESCO 
и Объединенной зерновой 
компании Марат Шайдаев. 

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÍÌÒÏ 
ñîñòîèò èç ñåìè ÷åëîâåê. Â 
îòíîøåíèè îáùåñòâà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì 
ïðàâèòåëüñòâà èñïîëüçóåòñÿ 
ñïåöèàëüíîå ïðàâî íà ó÷àñ-
òèå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
â óïðàâëåíèè ÎÀÎ «ÍÌÒÏ» 
(«çîëîòàÿ àêöèÿ»). Ìåñòî 
ïðåäñòàâèòåëÿ íå ó÷èòûâà-
åòñÿ ïðè âûáîðàõ ÷ëåíîâ ñî-
âåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà, 
èçáðàíèþ íà îáùåì ñîáðàíèè 
àêöèîíåðîâ ïîäëåæàò øåñòü 
÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ 
«ÍÌÒÏ». 

Ñ å é ÷ à ñ  ï ð å ä ñ ò à â è -
òåëåì ÐÔ ÿâëÿåòñÿ заме-
ститель министра тран-
спорта Виктор Олерский. 
                             

К рогатым
пассажирам 
таможня 
отнеслась 
по-людски
В начале февраля 
2015 года в реги-
он деятельности 
Новороссийского 
центрального та-
моженного поста из 
австралийского порта 
Аделаида прибы-
ло морское судно 
«GHENA», на борту 
которого находи-
лись 15 тысяч моло-
дых бычков породы 
«абердин-ангус». 

Ê î í ñ ò ð ó ê ö è ÿ 
«GHENA» ñïåöèàëüíî ïðåä-
íàçíà÷åíà äëÿ òðàíñïîðòè-
ðîâêè æèâûõ æèâîòíûõ, âíó-
òðåííÿÿ ÷àñòü ñóäíà-ïàðîìà 
âûãëÿäèò êàê îáû÷íàÿ ôåðìà, 
òîëüêî íà âîäå, âêëþ÷àþùàÿ â 
ñåáÿ áàçû,  êîðìóøêè è ïîèëêè 
äëÿ æèâîòíûõ.

Ïîäîáíûå ïîñòàâêè êðóï-
íîãî ðîãàòîãî ñêîòà â Ðîññèþ, 
à òàêæå íàøèì áëèæàéøèì 
ñîñåäÿì, îñóùåñòâëÿþòñÿ ÷å-
ðåç ïîðò Íîâîðîññèéñê óæå íå 
ïåðâûé ãîä. Â 2014-ì ñ òàêèì 
ãðóçîì â ïîðò Íîâîðîññèéñê 
ïðèáûëî îäèííàäöàòü ìîðñêèõ 
ñóäîâ, íà êîòîðûõ ââåçëè 43 
òûñÿ÷è ãîëîâ ñêîòà. Â ýòîì 
ãîäó ñ ó÷¸òîì «GHENA» òàêèõ 
ñóäîâ çàøëî äâà, îíè ïðèâåçëè 
30 òûñÿ÷ ãîëîâ.

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðèáûâ-

øåãî «GHENA» áûë ïðèìåíåí 
äîêóìåíòàëüíûé êîíòðîëü. Îí 
ïîäðàçóìåâàåò, ÷òî òàìîæåí-
íûå îïåðàöèè îñóùåñòâëÿþòñÿ 
â ðàñïîëîæåíèè òàìîæåííîãî 
îðãàíà, à íå íà áîðòó ñóäíà. Ýòî 
ñîêðàùàåò âðåìÿ ôîðìàëü-
íîñòåé è íàõîæäåíèÿ ñóäíà ó 
ïðè÷àëà, ñíèæàåò èçäåðæêè. 

Ïàðíîêîïûòíûå «ïàññà-
æèðû» ïëàâó÷åé ôåðìû ïîñëå 
ìåñÿöà ïåðåõîäà ñóäíà èç 
Àâñòðàëèè áûëè ðàäû ñòó-
ïèòü íà çåìëþ. Äâóõúÿðóñíûé 
àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò 
äîñòàâèò æèâîé ãðóç ê ìåñòó 
íàçíà÷åíèÿ.

Кубанский 
интернет 
начался с нас
3 февраля Красно-
дарский край отметил 
20-летие появления в 
регионе интернета. 

Â 1995 ãîäó â ýòîò 
äåíü ïî âûäåëåííîìó êàíàëó 
áûëî óñòàíîâëåíî ïåðâîå â êðàå 
ip-ñîåäèíåíèå íà ñåòÿõ ñâÿçè 
ÎÀÎ «Êóáàíüýëåêòðîñâÿçü» 
(âïîñëåäñòâèè ÎÀÎ «ÞÒÊ», â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ – ÎÀÎ «Ðî-
ñòåëåêîì). Ñëåäóþùèì øà-
ãîì áûëà ðåãèñòðàöèÿ äîìåíà 
kuban.ru. 

Ëåòîì òîãî æå ãîäà êîìïà-
íèÿ áûëà ãîòîâà ïðåäîñòàâëÿòü 
íàñåëåíèþ ãîðîäà óñëóãè äî-
ñòóïà ê ñåòè èíòåðíåò. Â êîíöå 
òîãî æå ãîäà áûëî óñòàíîâëåíî 
ïåðâîå ip-ñîåäèíåíèå ìåæäó 
Êðàñíîäàðîì è Íîâîðîññèé-
ñêîì, à â ìàå 1996 ã. — ìåæäó 
Êðàñíîäàðîì è Ñî÷è.

Подготовила
Елена Онегина

(по материалам 
электронных СМИ).

Государственное имущество 
используется в некоторых город-
ских вузах и профессиональных 
училищах из рук вон плохо, и по-
рядок в этом деле стал наводить-
ся только после вмешательства 
прокуратуры Новороссийска. 

 

Как сообщила старший помощник 
прокурора города Ирина Половни-

кова, проверку в профессиональном 
училище №7 и Новороссийском по-
литехническом институте помогали 
проводить специалисты городской 
контрольно-счетной палаты. 

- Выяснилось, что еще 9 лет назад 
было принято решение о передаче 
нескольких объектов недвижимости,  
используемых училищем №7, из фе-
деральной собственности в краевую. 
Однако до сих пор не предпринято 
никаких действенных и результативных 
мер для регистрационных действий, - 
говорит Ирина Павловна. - Также не 
завершено строительство некоторых 
объектов. Не все гладко и со списанием 
имущества. В прошлом году училище 
решило избавиться от старого грузови-
ка и сделало это, а вот информацию ни 
в Минобразования края, ни в краевой 
департамент имущественных отноше-
ний не подало. И машина не снята с ба-
лансового учета. На момент проверки 
были не списаны старенькие «жигули» 
и «волга», тогда как приказ на это был 
издан краевым департаментом имуще-
ственных отношений. 

Комиссия установила, что не про-
водилась инвентаризация кассы, а тор-
говля в буфете велась без применения 
контрольно-кассового аппарата. Нару-
шения обнаружены и при использова-
нии краевых субсидий на капремонт 

зданий и покупку имущества. 
 И в Новороссийском политехни-

ческом институте порядком затянули 
с оформлением права оперативного 
управления на административно-учеб-
ные здания, расположенные по ули-
цам Карла Маркса и Новороссийской 
республики. 

- Эти здания, являющиеся объек-
тами культурного наследия, эксплу-
атируются в настоящее время инсти-
тутом без предусмотренных законом 
оснований, что является нарушением 
Закона «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним», а также статьи 131 
Гражданского кодекса РФ, - указала 
Половникова. - На момент проверки 
в стадии оформления находилось 
право оперативного управления на 
участок электросети, хотя фактиче-
ски он используется институтом в 
течение нескольких лет. Кроме того 
установлено, что право на земельный 
участок, расположенный под поме-
щением институтской библиотеки 
(это часть многоквартирного дома), 
не оформлено и не зарегистрировано. 
Нарушения выявлены и при проверке 
использования компьютерной техники 
и программного обеспечения. 

Прокуратура внесла представление 
руководителям этих учебных заведе-
ний, где указала на нерациональность 
использования объектов недвижимого 
и движимого имущества, являющегося 
государственной собственностью, на 
необходимость соблюдения принципа 
результативности обеспечения госу-
дарственных нужд и эффективности 
осуществления закупок, а также по-
требовала привлечь к ответственности  
виновных должностных лиц. 

Матвей  Владимиров.
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Рабочих мест 
в Новороссийске
стало меньше?

Такого наплыва 
посетителей спе-
циалисты центра 
занятости населе-
ния не видели уже 
несколько лет. 
Ажиотаж начался 
в первый рабочий 
день после но-
вогодних празд-
ников и набирает 
обороты. 
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èçâåñòíû äîñêîíàëüíî, çäåñü íå 
ïåðâûé è íå âòîðîé ðàç. Ðàññêà-
çûâàþò, ÷òî îäèí ìóæèê õîäèë â 
öåíòð êàê íà ðàáîòó, êàæäûé äåíü. 
È «âûõîäèë» õîðîøåå ìåñòî. Íå 
çðÿ âåäü â ïàìÿòêàõ èùóùèì ðà-
áîòó, êîòîðûå òóò â áîëüøîì õîäó, 
÷åðíûì ïî áåëîìó íàïèñàíî: ïîèñê 
ðàáîòû — ýòî òîæå ðàáîòà, êîòîðàÿ 
òðåáóåò òåðïåíèÿ è íàñòîé÷èâîñòè.

Оáû÷íûé âîïðîñ ó ïðèøåä-
øèõ âïåðâûå — ñêîëüêî 

íóæíî ïëàòèòü çà óñëóãè. Êîå-
êòî óñïåë ïîáûâàòü â ãîðîäñêèõ 
àãåíòñòâàõ ïî òðóäîóñòðîéñòâó, 
êîòîðûå ðàáîòó íà ñàìîì äåëå 
íå èùóò, à ðàçäàþò äàííûå èç 
áàçû öåíòðà çàíÿòîñòè è áåðóò â 
ñðåäíåì ïî 500 ðóáëåé.                            

  È çäåñü ìíîãèå ãîòîâû çà-
ïëàòèòü èëè îñîáî îòáëàãîäàðèòü 
ñïåöèàëèñòîâ öåíòðà — áûëà 
áû ãàðàíòèÿ, ÷òî âûãîäíàÿ è 
íåïûëüíàÿ ðàáîòà îêàæåòñÿ â 
êàðìàíå. Íî ÷óäåñ íå ñëó÷àåòñÿ. 
70 ïðîöåíòîâ âàêàíñèé öåíòðà 
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ — ýòî ðà-
áî÷èå ñïåöèàëüíîñòè. È äàæå èõ 
ñòàíîâèòñÿ âñå ìåíüøå.

- Ñèòóàöèÿ íà ðûíêå òðóäà, 
êàê è îáùåå ýêîíîìè÷åñêîå ïî-
ëîæåíèå â ñòðàíå, î÷åíü íåïðî-
ñòàÿ, - ãîâîðèò руководитель 
центра занятости населения 
Анжелика Панюшкина. - ×èñëî 
îáðàòèâøèõñÿ â öåíòð â ýòîì ãîäó 
âûðîñëî âäâîå. Â ÿíâàðå ïðîøëîãî 
ãîäà ê íàì âïåðâûå îáðàòèëîñü 490 
÷åëîâåê, â ÿíâàðå 2015 ãîäà — òû-
ñÿ÷à. Òðèäöàòü ïðîöåíòîâ îáðàùà-
þùèõñÿ ñåãîäíÿ èìåþò ðàáîòó, íî 
èùóò åùå îäíó èëè èíòåðåñóþòñÿ 
âàðèàíòàìè íà áóäóùåå.

À âàðèàíòîâ â íîâîì ãîäó âñå 
ìåíüøå, ïðåäóïðåæäàåò Àíæåëè-
êà Àíàòîëüåâíà. 

-  Êîëè÷åñòâî âàêàíñèé 
óìåíüøàåòñÿ. Ðàáîòîäàòåëè ìàëî 
çàÿâëÿþò î ñâîèõ ïîòðåáíîñòÿõ. 
È ýòà òåíäåíöèÿ õàðàêòåðíà íå 
òîëüêî è íå ñòîëüêî äëÿ íàøåãî 
ãîðîäà, îíà ÷åòêî ïðîñëåæèâàåòñÿ 
ïî âñåìó êðàþ. Åñëè ó íàñ ñåé÷àñ 
íà îäíîãî îáðàòèâøåãîñÿ â áàçå 
äàííûõ ïðèõîäèòñÿ 5 âàêàíñèé, 
òî êðàåâîé ïîêàçàòåëü åùå æåñò÷å 
— íà êàæäóþ âàêàíñèþ ïðåòåí-
äóåò îäèí ÷åëîâåê.

Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Учили владеть
имуществом
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Я сижу за последней 
партой и наблю-

даю, как четвероклассни-
ки изучают формы пред-
ложного падежа. Каза-
лось бы, обычный урок в 
обычном классе. Но в ка-
бинете всего шесть мест 
за партами, а у каждого 
ученика за ухом закре-
плен небольшой слуховой 
аппарат. После звонка на 
перемену любопытные 
мальчишки забрасывают 
меня вопросами:  

- А вы кто, журналист? 
Это прикольно! Напише-
те заметку о нас? Здоро-
во. Но писать – это так 
скучно…

У ребят прекрасная 
дикция ,  и  в  обычной 
жизни вряд ли их мож-
но отличить от других 
школьников этого возра-
ста. Сурдопедагог Наталья 
Бармута довольна:

- Этим можно гордить-
ся! Меня очень радует то, 
что слабослышащие дети 
настолько адаптирова-
лись в среде ровесников, 
что ничем не отлича-
ются.

У Натальи Викторов-
ны большой опыт работы 
в школе со слабослыша-
щими детьми. Обычно 
мальчишки и девчонки с 
серьезными нарушения-
ми слуха после детского 
сада либо переводятся на 
домашнее обучение, либо 
отравляются для учебы 
в специальные интерна-
ты далеко от дома. Но в 
нашем городе был пред-
принят эксперимент: в 
гимназии № 4 для сла-
бослышащих детей орга-
низовали класс, занятия 
в котором вела Наталья 
Бармута. 

УвидетьУвидеть,,  
услышатьуслышать,,
понятьпонять

Слабослышащие дети 
сегодня учатся в од-
них классах со своими 
здоровыми сверстни-
ками. Эксперимент по 
инклюзивному обра-
зованию был начат 
четыре года назад в 
школе №33 и еще да-
лек от завершения. Но 
его уже можно счи-
тать успешным – так 
считают организаторы 
новшества.
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Светлана Добрицкая 
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Директор школы №33 Феликс Шилькрут - сторонник инклюзивного образования.

- То была интеграция, 
- вспоминает сурдопе-
дагог, - очень передовое 
начинание для своего 
времени. Дети, не уезжая 
из дома, сумели освоить 
программу общеобразо-
вательной школы. И про-
должали учиться дальше. 
Один слабослышащий 
выпускник уже закончил 
Кубанский госунивер-
ситет. Но в четвертой 
гимназии мои ученики 
все-таки были обособле-
ны, очень мало общались 
с другими ребятами в 
рамках школьной жиз-
ни. А в тридцать третьей 
школе — инклюзивное 
образование .  Такого 
даже в Москве еще нет. 
И результаты здесь выше, 
чем были в четвертой 
гимназии.

Программу инклю-
зивного образова-

ния Наталья Бармута 
разрабатывала вместе с 
тезкой – школьным психо-
логом Натальей Мушастой, 
которая имеет степень 
кандидата наук. В 2011 
году набралось шестеро 
слабослышащих детей, 
которым предстояло идти 
в первый класс. Их и 
распределили по двум 
обычным классам. Но 
основные предметы – 
русский язык, матема-

тику и чтение — ребята 
должны были изучать 
отдельно в специальном 
кабинете под руковод-
ством Натальи Бармута. 
На остальные уроки эта 
шестерка возвращается в 
свои классы и занимается 
вместе со всеми рисова-
нием, кубановедением, 
английским языком, физ-
культурой.

Для того, чтобы ребе-
нок с нарушением слуха 
мог усвоить материал, 
надо задействовать все 
органы его чувств. Он 
обязательно должен ви-
деть лицо педагога, чтобы 
и по губам понимать его 
речь. Кому-то из ребят 
просто необходимо ощу-
пать учебник, тетрадь, 
провести ладонью по тек-
сту. Слабослышащий уче-
ник должен обязательно 
понимать значение всех 
слов, обращенных к нему. 
Иначе он ошибется при 
ответе.  

Адаптировались пер-
воклашки постепенно, 
долго боялись говорить 
– это свойство слабослы-
шащих. 

- Самое удивительное 
произошло после летних 
каникул при переходе 
во второй класс, - вспо-
минает Наталья Муша-
стая. - Ребята пришли в 
школу и почему-то стали 
стесняться, сторониться 

своих одноклассников. В 
общем, потребовалась но-
вая адаптация. Нам при-
шлось проводить особые 
тренинги по сплочению 
коллектива. И сейчас 
наши особые ученики 
прекрасно участвуют во 
всех классных и школь-
ных мероприятиях, заве-
ли друзей.

Слабослышащие дети 
занимаются по от-

дельной программе. Она 
проще, чем та, которую 
осваивают их одноклас-
сники. Но по ней, уверяет 
Наталья Бармута, рабо-
тает половина Москвы. 
Учеников мало, и это дает 
возможность сурдопеда-
гогу «разжевать и в рот 
положить» новый матери-
ал. Помогают в усвоении 
школьной программы и 
обязательные индивиду-
альные дополнительные 
занятия с психологом и 
дефектологом. В роли по-
следнего также Наталья 
Бармута. Троечников сре-
ди подопечных Натальи 
Викторовны нет, только 
хорошисты и отличники.

- Вы не завышаете им 
отметки? – интересуюсь 
я. 

- Поначалу приходи-
лось немного завышать. 
Ведь таким детям очень 
нужна ситуация успеха. 

Но постепенно требова-
ния повышались, сейчас 
ребята действительно 
знают предметы на «хо-
рошо» и «отлично».

Был случай, когда 
сурдопедагог стала раз-
бираться, почему новая 
учительница английского 
языка поставила тройку 
ее ученику. «Что заслу-
жил, то и получил», - так 
объяснила «англичанка» 
этот факт. Оказалось, она 
даже не подозревала, что 
у мальчика нарушение 
слуха. Он просто недопо-
нял задание. Когда педа-
гог стала с ним общаться 
иначе, то троек больше 
не было.

- А что будет после 
того, как ребята окончат 
начальную школу? – спра-
шиваю у инициаторов 
инклюзивного проекта.

- В пятом классе гу-
манитарные дисциплины 
буду вести я, - объясняет 
Наталья Бармута. - Уроки 
физики, химии, биологии 
они будут посещать вме-
сте со всеми.

- Важно подготовить 
предметников к общению 
со слабослышащими ре-
бятами, - говорит Наталья 
Мушастая. - Они должны 
найти подход к каждому. 
Ведь смысл инклюзив-
ного образования в том, 
что не ребенок должен 
приспосабливаться к про-

грамме, а программу не-
обходимо приспособить 
к нему…

Проект инклюзив-
ного образования 

сегодня практически пол-
ностью реализуется за 
счет школьных средств, 
которые поступают по 
системе нормативно-по-
душевого финансиро-
вания. По федеральной 
программе «Безбарьер-
ная среда», как рассказал 
директор школы №33 Феликс 
Шилькрут, для слабослы-
шащих детей получены 
специальные компью-
теры и радиокласс. Это 
оборудование позволяет 
ребенку одинаково хоро-
шо слышать речь, обра-
щенную к нему из любой 
части кабинета.

Сурдопедагог и пси-
холог постоянно ездят на 
различные научно-пра-
ктические конференции 
и семинары. Ведь без 
личного роста не достичь 
успеха в столь сложном 
деле. Практически все 
делается за свой счет. 
Школа, по словам Фелик-
са Шилькрута, старается 
как-то компенсировать 
их расходы, но получа-
ется не всегда. Допол-
нительная финансовая 
поддержка инклюзивно-
му проекту не помешала 
бы. Только где ее взять?

Общегородская про-
блема состоит в том, что, 
кроме шестерых счаст-
ливчиков, никто из слабо-
слышащих детей больше 
не может обучаться по 
адаптированной програм-
ме. Не останется у нас 
сурдопедагога, который 
захотел бы взять уче-
ников в первом классе 
и выпустить в девятом. 
Зарплата специалиста 
оставляет желать лучше-
го. А Наталья Викторовна 
после этого выпуска пла-
нирует уйти на заслужен-
ный отдых.

Заместитель главы горо-
да Наталья Майорова уже 
поставила перед управле-
нием образования вопрос 
о подготовке школьных 
сурдопедагогов. Очень 
хочется, чтобы наши сла-
бослышащие детки учи-
лись в обычных школах и 
не уезжали в интернаты 
по разным городам.

При строительстве 
частного гостинично-
го комплекса постра-
дало здание, находя-
щееся под охраной 
государства.

В äåêàáðå 2014 ãîäà ïðîêó-
ðàòóðà ãîðîäà ïðîâåðèëà 

ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé çå-
ìåëüíîãî è ãðàäîñòðîèòåëüíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà, çàêîíîäà-
òåëüñòâà îá îõðàíå îáúåêòîâ 
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïðè ïðî-
èçâîäñòâå ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò 
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ðàñïî-
ëîæåííîì íà ïåðåñå÷åíèè óë. 
Ãóáåðíñêîãî/Ðåâîëþöèè 1905 
ãîäà â Íîâîðîññèéñêå.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî íà îñíî-

âàíèè ÷àñòè 3 ñò. 51 ÃðÊ ÐÔ 
ÓàèÃ àäìèíèñòðàöèè Íîâî-
ðîññèéñêà áûëî ïîäãîòîâëå-
íî è âûäàíî ðàçðåøåíèå ¹ 
RU 23308000-1462-14 îò 31 
îêòÿáðÿ 2014 íà ñòðîèòåëü-
ñòâî ãîñòèíè÷íîãî êîìïëåêñà 
ñ àïàðòàìåíòàìè, îôèñíûìè 
ïîìåùåíèÿìè è àâòîñòîÿíêîé, 
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî óë. 
Ãóáåðíñêîãî/ Ðåâîëþöèè 1905 
ãîäà. Óêàçàííûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â íåïîñðåä-
ñòâåííîé áëèçîñòè ê äåòñêîìó 
ñàäó ¹15, ðàñïîëîæåííîìó ïî 
óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä. 22, â çäà-
íèè, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì 
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ «Äîì 
äîõîäíûé Ïåäèíî» è ñîñòîèò 
íà ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíå â 
ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êðà-

ñíîäàðñêîãî êðàÿ îò 17.08.2000 
¹ 313-ÊÇ «Î ïåðå÷íå îáúåêòîâ 
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿò-
íèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû), 
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ».

В õîäå âûåçäíîé ïðî-
âåðêè ñ ïðèâëå÷åíèåì 

íåîáõîäèìûõ ñïåöèàëèñòîâ 
áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðè 
ïðîèçâîäñòâå ñòðîèòåëüíûõ 
ðàáîò âûøåóêàçàííîìó îáú-
åêòó êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ 
ïðè÷èíåíû ïîâðåæäåíèÿ â 
âèäå ìíîãî÷èñëåííûõ òðåùèí 
â ñòåíå çäàíèÿ, ïîäêîï ôóíäà-
ìåíòà è äð. Òî åñòü âûÿâëåíû  
ìíîãî÷èñëåííûå íàðóøåíèÿ 
ãðàäîñòðîèòåëüíûõ íîðì è ïðà-

âèë, à òàêæå çàêîíîäàòåëüñòâà 
îá îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî íà-
ñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè è 
êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè.

Êàê ñîîáùàåò помощник 
прок урора Дмитрий Со-
гомонов, â ñâÿçè ñ ýòèì  â 
Îêòÿáðüñêèé ðàéîííûé ñóä 
Íîâîðîññèéñêà ïîäàíî èñêîâîå 
çàÿâëåíèå ê àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à 
òàêæå ñîáñòâåííèêàì âûøåóêà-
çàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îá 
îáÿçàíèè îòìåíèòü ðàçðåøåíèå 
íà ñòðîèòåëüñòâî; îá îáÿçàíèè 
óñòðàíèòü äîïóùåííûå ïîâðå-
æäåíèÿ îáúåêòà êóëüòóðíîãî 
íàñëåäèÿ. Ñóä åùå íå âûíåñ 
ñâîå ðåøåíèå.

Ирина Васильева.
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Подкопались к бывшему
доходному дому

Â ïðîøëûå âûõîäíûå â Íî-
âîðîññèéñêå âñïîìèíàëè, êàê íà 
ïðîòÿæåíèè 17 äíåé îêîëî òðåõ 
òûñÿ÷ ñïîðòñìåíîâ èç 88 ñòðàí 
áèëèñü çà 98 êîìïëåêòîâ íàãðàä 
â 15 äèñöèïëèíàõ. À 25 òûñÿ÷ 
âîëîíòåðîâ èç 62 ñòðàí ïîìîãàëè 
â îðãàíèçàöèè Îëèìïèéñêèõ èãð 
Ñî÷è -2014.

Â êîëëåäæå ñòðîèòåëüñòâà 
è ýêîíîìèêè ïðîøëà âñòðå÷à ñ 
äîáðîâîëüöàìè Âîëîíòåðñêîãî 
öåíòðà íàøåãî ãîðîäà - ñâèäå-
òåëÿìè ãðàíäèîçíûõ ñîáûòèé, 
äîñòîéíî ïðîÿâèâøèìè ñåáÿ íà 
îëèìïèéñêèõ îáúåêòàõ, à íåêîòî-
ðûå îñòàëèñü è íà Ïàðàëèìïèàäó. 

- Îëèìïèàäà ïðîèçâåëà íà 
ìåíÿ íåèçãëàäèìûå âïå÷àòëåíèÿ, 
– ðàññêàçàëà Нина Герасимо-
ва. – Ìû ðàáîòàëè ïî 8 ÷àñîâ â 
ñóòêè è ñòàðàëèñü íå îòñòàâàòü îò 
ìîëîäåæè, êîòîðàÿ ïðîÿâèëà ñåáÿ ñ 
ëó÷øåé ñòîðîíû. Ãîðäîñòü áåðåò çà 
òî, ÷òî òû òàì áûë è òû ýòî ñäåëàë.

Âûñêàçàëñÿ è Александр 
Огарков, âîëîíòåð-êîëÿñî÷íèê 
íà Ïàðàëèìïèéñêèõ èãðàõ:

- ß î÷åíü äîâîëåí, ÷òî ìíå 
ïðåäñòàâèëàñü òàêàÿ âîçìîæ-
íîñòü ïîðàáîòàòü â êîìàíäå. 
Ìû âñå çíàëè ñâîå ìåñòî, ñâîè 
îáÿçàííîñòè, ïîýòîìó âñå òàê 
çàìå÷àòåëüíî ñëîæèëîñü. 

Â çàâåðøåíèå òåïëîé âñòðå-
÷è ñòóäåíòû ÍÊÑÝ ñïåëè ïåñíè è 
óãîñòèëè çðèòåëåé ñëàäîñòÿìè.

Анна Павленко, руково-
дитель Волонтерского цен-
тра, заместитель директора 
НКСЭ, ïîäûòîæèëà:

- Îëèìïèàäà ïðîøëà, íî 
ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íå îñòàëîñü 
äîáðûõ è îòçûâ÷èâûõ ëþäåé.

Ñåãîäíÿ ÷ëåíàìè Âîëîí-
òåðñêîãî öåíòðà ñ÷èòàþòñÿ âñå 
ñòóäåíòû êîëëåäæà, è òåïåðü íè 
îäíî ìåðîïðèÿòèå â ãîðîäå íå 
îáõîäèòñÿ áåç íèõ.
Анастасия Третьякова.

Олимпиада прошла, 
а добрые люди остались
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Борьба за фигуру 
в положении лежа

ß — áûâøèé ïðîôåñîð êàôå-
äðû ñóäîâîæäåíèÿ, îò âñåãî ñåðäöà 
áëàãîäàðþ ðåêòîðà Ìîðñêîãî óíè-
âåðñèòåòà èìåíè Ô.Ô. Óøàêîâà 
Êîíäðàòüåâà Ñ.È., åãî çàìåñòèòåëÿ 
Ìàðè÷åâà Ñ.È. è ñåêðåòàðÿ Îëåñþ 
çà ïîìîùü è äîáðîå îòíîøåíèå êî 
ìíå, ïîïàâøåìó â áåäó. 

Ñî ìíîé ñëó÷èëñÿ èíñóëüò. 
Æèçíü ïîòåðÿëà ñìûñë áåç äâè-
æåíèÿ, âîçìîæíîñòè óïðàâëÿòü 
ñîáîé. Ñåðäå÷íîå ó÷àñòèå áûâ-
øèõ êîëëåã ïðèäàëî ñèë áîðîòüñÿ 
ñ íåäóãîì. Îñîáåííî òðîíóëî äî 
ñëåç, êîãäà Îëåñÿ, êîòîðàÿ ñî 
ìíîé ìàëî çíàêîìà, ñäåëàëà âñå 
âîçìîæíîå, ÷òîáû îðãàíèçîâàòü 
ìíå è äåíåæíóþ ïîìîùü, è â 
ïðèîáðåòåíèè ëåêàðñòâ. 

Æàëü, ÷òî ìîè êîëëåãè êà-
ôåäðû ñóäîâîæäåíèÿ, ñ êîòî-
ðûìè ÿ ïðîðàáîòàë ìíîãî ëåò, 
çàáûëè îáî ìíå.

 Николай Васильевич 
Иванов.

Äîáðûé äåíü, óâàæàåìàÿ 
ðåäàêöèÿ. Ïèøó âàì, ïîñêîëüêó 
óâåðåíà — ýòî èçäàíèå ÷èòàþò! 
Äëÿ êîãî êàê, à äëÿ ìåíÿ àêòóàëü-
íûì âîïðîñîì îñòàåòñÿ äîðîãà ê 
ãèïåðìàðêåòó «Ëåíòà». Äîðîãà íå 
ïðîñòî ñ ÿìàìè, îíà óáèòàÿ! ß ïî-
íèìàþ, ñåé÷àñ âáëèçè ìàãàçèíà 
èäåò áëàãîóñòðîéñòâî ïðèëåãà-
þùåé òåððèòîðèè, íî ñ êàæäûì 
äîæäåì ÿìû ñòàíîâÿòñÿ âñå 
ãëóáæå. Åñëè äîðîãà âðåìåííàÿ, 

ïî÷åìó ñîáñòâåííèêó íå ïðîèç-
âåñòè õîòÿ áû ãðåéäèðîâàíèå? 
Èëè óâàæàåìûé ñîáñòâåííèê äî-
æèäàåòñÿ ñëåäóþùåãî øàãà àâòî-
ëþáèòåëÿ — èñêîâîãî çàÿâëåíèÿ 
è äàëüíåéøåãî âîññòàíîâëåíèÿ 
õîäîâîé çà åãî ñ÷åò?

Наталья Шабанова, 
водитель со стажем 

больше 10 лет.

Â ýòîì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 70 ëåò 
Ïîáåäå ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Íàì, 
áûâøèì ìàëîëåòíèì óçíèêàì, ïî 
75-85 ëåò. 89%  èç íàñ, óãíàííûõ 
ôàøèñòàìè â 1942 ãîäó â ëàãå-
ðÿ Óêðàèíû, Ïîëüøè, Ãåðìàíèè, 
Àâñòðèè, Ëèòâû è äðóãèõ ñòðàí — 

êîðåííûå æèòåëè Íîâîðîññèéñêà. 
Âîéíà îòíÿëà ó íàñ äåòñòâî. Íàì 
íåëüçÿ áûëî ïëàêàòü, ïîòîìó ÷òî 
áàíäåðîâöû â ëàãåðå ïîä Ëüâîâîì 
îòíèìàëè äèòÿ ó ìàòåðè è áðîñàëè 
â ãëóáîêóþ ÿìó, à åñëè îíà õîòåëà 
åãî äîñòàòü, òî óáèâàëè è ìàìó, è  
ðåáåíêà. Ñ íåìöàìè ìîæíî áûëî 
äîãîâîðèòüñÿ, à ñ áàíäåðîâöàìè – 
íåò. Ýòî áûëè çâåðè!

Ìû, æåðòâû ôàøèçìà, íå 
ìîæåì äîïóñòèòü ïîâòîðåíèÿ òîé 
ñòðàøíîé òðàãåäèè íà ðîññèé-
ñêîé çåìëå. Ìû îáúåäèíèëèñü 
â îáùåñòâåííóþ îðãàíèçàöèþ, 
êîòîðàÿ óæå 20 ëåò ðàáîòàåò â 
íàøåì ãîðîäå: ïðîâîäèì âñòðå÷è 
ñ ìîëîäåæüþ, õîäèì â ó÷åáíûå 
çàâåäåíèÿ, äîíîñèì äî íèõ âñþ 

ïðàâäó î òîé âîéíå. Î÷åíü òðîãà-
òåëüíî, âíèìàòåëüíî, ñ èíòåðåñîì 
ñëóøàþò ðåáÿòà íàøè ðàññêàçû.

Ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð 
Èëüè÷ Ñèíÿãîâñêèé óäåëÿåò áîëü-
øîå âíèìàíèå íàì, âåòåðàíàì. 
Îáåùàåò óñòàíîâèòü ïàìÿòíûé 
çíàê «Äåòÿì âîéíû çà êîëþ÷åé 
ïðîâîëîêîé» íà Îêòÿáðüñêîé 
ïëîùàäè. Ñ÷èòàåì, ÷òî â ãîðîäå-
ãåðîå äîëæíà ïîÿâèòüñÿ àëëåÿ 
«Ñèðåíü Ïîáåäû». Ìû áëàãî-
äàðíû âñåì äîáðûì è íåðàâíî-
äóøíûì ëþäÿì, êîòîðûå âñÿ÷åñêè 
ñòàðàþòñÿ íàì ïîìî÷ü, óäåëÿþò 
âíèìàíèå, ïðîÿâëÿþò çàáîòó.

Валентина Павловна 
Кривенда, председа-

тель ГНООБМУФК.Ч
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УВАЖАЕМЫЕ 
НОВОРОССИЙЦЫ!
В июне текущего года 

заканчивается срок полно-
мочий Общественной па-
латы Новороссийска. Для 
работы, связанной с фор-
мированием нового состава 
Общественной палаты, при 
администрации города соз-
дана рабочая группа.

Прием заявок и кон-
сультации по выдвижению 
кандидатов в состав новой 
Общественной палаты осу-
ществляются в кабинете 61 
городской администра-
ции с понедельника по 
четверг, с 12 до 18 часов. 
Справки по тел. 61-23-15.

Оргкомитет.

Выбрать самый эффек-
тивный метод масса-

жа для похудения — задача 
достаточно сложная. Видов 
и техник на сегодняшний 
день много, при этом прак-
тически все предлагаются 
в нашем городе. Каждый 
массаж обладает своими 
достоинствами и недостат-
ками, а также показаниями 
и противопоказаниями. Я 
решила, что самыми эф-
фективными являются наи-
более распространенные 
виды процедур, поскольку 
в процессе естественного 
отбора все, что не приносит 
результата, отсеивается 
само собой.

РУЧНАЯ РАБОТА
Ручной антицеллюлит-

ный массаж в комплексе с 
обертываниями предлагают 
большинство городских 
салонов. В SPA-центре «Спа-
раксис» меня вежливо пред-
упредили, что один массаж, 
будь он хоть суперэффек-
тивный, чуда не сотворит. 

- Правила питания при-
дется соблюдать, - напом-
нили мне, будто извиняясь.

В коррекционную про-
грамму посоветовали вклю-
чить курс ручного массажа 
и обертывания водорос-
лями или зеленым чаем. 
Уже после первого сеанса, 
пообещали, я сразу по-
чувствую эффект, одежда 
станет свободнее. Обычный 
курс состоит из 10 сеан-
сов массажа и трех обе-
ртываний. Сколько нужно 
всего процедур, определит 
специалист на месте, оце-
нив масштабы «бедствия». 
Массаж проблемных зон 

Сезон открытых 
одежд приближа-
ется неумолимо. 
Скоро суду обще-
ственности в лице 
коллег, родных и 
случайных про-
хожих предстанут 
все наши зимние 
подкожные нако-
пления. И что де-
лать?! Попробуем 
бороться. Причем 
так, чтобы борьба 
не требовала от 
нас серьезных фи-
зических нагрузок.

стоит 1000 рублей, общий 
антицеллюлитный с про-
работкой этих зон — 1500 
рублей, одно обертывание 
— в районе 3,5 тысячи. 

Подобную программу 
готовы предложить и в 
«Cuty Style».

- Сколько сеансов вам 
потребуется — надо опре-
делять индивидуально, в 
среднем — десять. Каждый 
сеанс массажа занимает 
минут сорок, обертывание 
— больше часа. Можно 
чередовать: день — мас-
саж, день — обертывание. 
Массаж обойдется в 1000 
рублей, обертывание — в 
районе 2,5 тысячи рублей.

Специалистов ручного 
массажа легко найти не 
только в СПА-салонах, они 
есть практически во всех 
медицинских центрах и 
муниципальных поликли-
никах. К примеру, в «Ави-
ценне» один сеанс ручного 
массажа стоит 1,5 тысячи 
рублей, в пятой поликлини-
ке проработка одной зоны 
в среднем 400-500 рублей. 
И вообще, объясняют зна-
комые косметологи, нужно 
искать не стол, а РУКИ. 
Лишь профессиональный 
массажист сможет согнать 
с вас несколько килограм-

мов и оздоровить, укрепить 
тело и дух. Плохой же мас-
сажист может принести 
здоровью даже вред. 

Многие беспокоятся 
по поводу травматично-
сти массажных процедур. 
Мнения профессионалов 
и активных пользователей 
разделились. Одни утверж-
дают, что хорошие руки 
синяков на теле массиру-
емого не оставят. Другие 
доказывают, что бывают 
такие тела, для которых 
любое прикосновение бес-
следно не пройдет, ква-
лификация массажиста в 
данном случае ни при чем. 

ПРОБЛЕМУ МОЖНО 
ЗАМОЧИТЬ
Вот уж от чего точно не 

бывает синяков, а результат 
— стопроцентный, так это 
от гидромассажа. Массаж 
струей воды в теплой ван-
не — процедура не только 
эффективная для разбива-
ния жировых отложений в 
области живота и бедер, но 
и чрезвычайно приятная. 

Такие процедуры хо-
рошо известны и попу-
лярны среди новороссий-
цев старшего поколения, 
но о них почему-то мало 
знают люди помоложе, 

стремящиеся к красивой 
фигуре. Йодо-бромные, 
кислородные, жемчужные 
ванны, подводный массаж 
и вытяжение позвоноч-
ника предлагают всем 
желающим в знаменитой 
бальнеолечебнице 3-й гор-
больницы на набережной.

- Сейчас бальнеоотделе-
ние работает в одну смену, 
- рассказывает главный врач 
3-й больницы Ирина Мекер-
тычева. - Планируем перей-
ти на двухсменную работу, 
чтобы новороссийцы мог-
ли пользоваться нашими 
ваннами и после работы. 
Конечно, сам по себе гидро-
массаж не обеспечит вам 
идеальных форм. Приме-
нять его нужно в качестве  
вспомогательного мето-
да при комплексной про-
грамме похудения. Но для 
закрепления результата, 
полученного в ходе диеты 
и регулярных физических 
упражнений, водный мас-
саж по праву считается 
идеальным средством. И 
не забывайте, что помимо 
замечательного эффекта 
похудения, гидромассаж 
дает возможность укрепить 
общее здоровье и излечить-
ся от многих болезней. 

Ирина Владимировна 
объяснила принципы про-
ведения гидромассажа: 
используя шланг со специ-
альными насадками, специ-
алист разминает тело паци-
ента, воздействуя струей 
воды на проблемные зоны. 
В это время стимулируется 
кровообращение, тони-
зируется кожа, все ткани 
тела усиленно снабжаются 
питательными веществами 
и кислородом. В резуль-

тате ускоряется процесс 
выведения из организма 
продуктов метаболизма, 
которые, собственно, и 
являются основной причи-
ной накопления лишнего 
веса. Локально направлен-
ные сильные струи воды 
влияют на структуру под-
кожной клетчатки, уси-
ливая кровообращение и 
лимфоток. В результате 
этого значительно умень-
шается отечность кожи и 
«бугристость» жировых 
отложений. Проще сказать, 
вода разбивает целлюлит, а 
благодаря общему массажу 
и оздоровительным водным 
процедурам все шлаки и 
вредные вещества тут же 
выводятся наружу.

Есть у водного массажа 
и еще одно весомое пре-
имущество перед тради-
ционными методиками — 
отсутствует трение между 
кожей пациента и руками 
массажиста, поэтому силь-
ные болевые ощущения 
просто не возникают. Такой 
массаж намного мягче, 
переносится гораздо легче 
и приятнее. Цена одной 
процедуры подводного мас-
сажа 373 рубля, остальных 
ванн — в среднем 300 ру-
блей, обычно назначается 
курс в 10 процедур.

НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 
УСИЛИЯ
Новороссийские спе-

циалисты индустрии здо-
ровья и красоты охотно 
предлагают и аппарат-
ные методики для поху-
дения. Все они относятся 
к пассивным и тем самым 
весьма привлекательны. 
Различные  роликовые 

массажи, инфракрасные 
штаны, лимфодренаж и 
прочие процедуры можно 
подобрать на любой вкус 
и кошелек.

Сориентироваться в 
том, что из многочислен-
ных аппаратов подойдет 
конкретно вашей фигуре, 
- непросто. Лучше делать 
это во время экскурсии-
презентации, которые бес-
платно устраивают все 
велнес-центры. Кстати, 
участникам презентаций и 
абонементы предлагают ку-
пить по более низкой цене.

Если говорить о ми-
нимальной цене за ми-
нимальный набор услуг 
экспресс-курса для поху-
дения, то в «Тонус-клубе», 
например, мне предложи-
ли приобрести абонемент 
на 300 единиц, а затем 
составить комбинацию 
из трех процедур, вклю-
чающих лимфодренаж, 
роликовый массажер и ин-
фракрасные штаны. Самая 
выгодная цена абонемента 
— 13 700 рублей. 

В велнес-клубе «Fresh»  
на месяц порекомендова-
ли купить безлимитный 
абонемент за 5 тысяч ру-
блей (процедуры пример-
но те же). Один роликовый 
массаж стоит здесь 360 
рублей, один сеанс лим-
фодренажа — 410.

ПОДРУЧНЫЕ 
СРЕДСТВА
Если все, о чем мы рас-

сказали выше, показалось 
вам достаточно дорогим, 
можно попробовать за-
няться тем же самым в до-
машних условиях. Начать 
можно со специальной 
насадки для душа, делая 
с ее помощью массаж про-
блемных зон.

Еще один вариант — 
щипковый массаж, который 
подходит и для ликвидации 
целлюлита. Сделайте его 
сразу после гидромассажа 
— щипайте себя, захваты-
вая пальцами небольшие 
участки кожи так, чтобы 
она слегка покраснела. 

В последнее время на-
бирает популярность ба-
ночный массаж. Результат, 
говорят, становится за-
метен уже после 2-3 про-
цедур. Баночный массаж 
относится к простейшей 
разновидности вакуумного 
массажа, о пользе которого 
наслышаны многие. Цена 
набора массажных силико-
новых банок в новороссий-
ских аптеках — 100 рублей. 
Правда, самостоятельно 
делать такой массаж не 
получится. Но муж, после 
соответствующей подготов-
ки по материалам, разме-
щенным в сети, с часовым 
курсом вполне справится.

Елена Онегина
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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«Недели» длились лет по десять
О возрождении тради-
ций благотворитель-
ности в советское вре-
мя пытливым иссле-
дователям расскажет 
коллекция марок 20-х 
годов прошлого века, 
хранящаяся в фондах 
Новороссийского му-
зея-заповедника. 

Научный сотрудник от-
дела истории Ирина 

Хохлова äîñêîíàëüíî èçó÷èëà ýòó 
òåìó è ãîòîâà ïîäåëèòüñÿ èíòåðåñ-
íûìè ôàêòàìè ñ ÷èòàòåëÿìè «ÍÍ».

Êîëëåêöèÿ èç 10 ìàðîê âìå-
ñòå ñ äðóãèìè ïðåäìåòàìè ïåð-
âîé ïîëîâèíû ÕÕ ñòîëåòèÿ áûëà 
ïåðåäàíà â äàð ìóçåþ â 1957 
ãîäó æèòåëåì Íîâîðîññèéñêà 
Ïàâëîì Ñåìåíîâè÷åì Îâñÿí-
íèêîâûì. Êîãäà-òî ýòè ìàðêè 
ðàñïðîñòðàíÿëèñü âî âðåìÿ 
áëàãîòâîðèòåëüíûõ êàìïàíèé.

20-å ãîäû ïðîøëîãî âåêà — 
êðàéíå íåïðîñòîé ïåðèîä èñòîðèè 
íàøåé ñòðàíû. Êàòàñòðîôè÷åñêèå 
ïîñëåäñòâèÿ Ïåðâîé ìèðîâîé è 
ãðàæäàíñêîé âîéí, ëîìêà ãîñó-
äàðñòâåííîãî àïïàðàòà è ýêîíî-
ìè÷åñêèõ îòíîøåíèé ïðèâåëè ê 
ìàñøòàáíûì áåäñòâèÿì. Íîâàÿ 
ñîâåòñêàÿ ñèñòåìà ñîöèàëüíûõ 
èíñòèòóòîâ íå ñïðàâëÿëàñü ñ ïîä-
äåðæêîé ñàìûõ íåçàùèùåííûõ 
ãðóïï íàñåëåíèÿ. Ïîýòîìó äëÿ 
ðåøåíèÿ íåîòëîæíûõ çàäà÷ àêòèâ-
íî ïðèâëåêàëèñü îáùåñòâåííûå 
îáúåäèíåíèÿ è ðÿäîâûå ãðàæäàíå. 

Îäíîé èç îðãàíèçàöèîííûõ 
ôîðì ðåøåíèÿ êîíêðåòíûõ ñî-
öèàëüíûõ íóæä ñòàëè ìíîãî÷èñ-
ëåííûå òåìàòè÷åñêèå êàìïàíèè 

– «äíè», «íåäåëè», «ìåñÿ÷íèêè», 
ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ íå òîëü-
êî àêöåíòèðîâàëîñü âíèìàíèå 
îáùåñòâà íà òîé èëè èíîé îñòðîé 
ïðîáëåìå, íî è ïðåäïðèíèìàëèñü 
êîíêðåòíûå äåéñòâèÿ. Íåîáõî-
äèìûå äåíåæíûå ñðåäñòâà ñî-
áèðàëèñü ïî ïîäïèñíûì ëèñòàì, 
êðóæå÷íûìè ñáîðàìè, ñ ïîìîùüþ 
ðåàëèçàöèè áëàãîòâîðèòåëüíûõ 
ìàðîê, îò÷èñëåíèÿ ÷àñòè çàðàáîòêà  
è ïðîäóêòîâîãî ïàéêà. 

Â îêòÿáðå 1920 ãîäà â Íîâî-
ðîññèéñêå áûëà ïðîâåäåíà «Íå-
äåëÿ ïîìîùè áîëüíûì è ðàíåíûì 
êðàñíîàðìåéöàì». Êîîðäèíàöèåé 
ðàáîòû çàíèìàëàñü ñïåöèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ, ïîä åå ðóêîâîäñòâîì 
áûëè îñìîòðåíû ãîðîäñêèå âî-
åííûå ãîñïèòàëè, ëàçàðåòû è 
áîëüíèöû, âçÿòû íà ó÷åò 470 âî-
èíîâ, íàõîäÿùèõñÿ íà ëå÷åíèè. Ïî 
çàêëþ÷åíèþ êîìèññèè, ïîëîæåíèå 
âîåííûõ ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé 
îêàçàëîñü õóæå, ÷åì ãðàæäàí-

ñêèõ. Çäàíèÿ íå ðåìîíòèðîâàëèñü 
èç-çà îòñóòñòâèÿ ìàòåðèàëîâ è 
ðàáî÷èõ, â ëàçàðåòàõ íå õâàòàëî 
áåëüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ. Áûë 
ïðîâåäåí öåëûé ðÿä ìåðîïðèÿòèé 
— ãîðîæàíêè ÷èñòèëè è ìûëè 
áîëüíè÷íûå ïàëàòû, ñòèðàëè 
áåëüå, ïîìîãàëè ìåäïåðñîíàëó 
îáëåã÷èòü ñòðàäàíèÿ áîëüíûõ è 
ðàíåíûõ. Íå òîëüêî æåíùèíû, 
íî è äåòè ïîñåòèëè ãàðíèçîí-
íûé ãîñïèòàëü, ñäåëàëè ïîäàðêè 
áîëüíûì è óñòðîèëè äëÿ íèõ 
êîíöåðò ñ ïåíèåì, äåêëàìàöèåé è 
òàíöàìè, ðàñòðîãàâ äî ñëåç ðàíå-
íûõ êðàñíîàðìåéöåâ. Ñáîð âåùåé 
è äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ðàçìåðå 
1200000 ðóáëåé, îðãàíèçàöèÿ áåñ-
ïëàòíîãî ðåìîíòà îáóâè è îäåæäû 
ïîçâîëèëè çíà÷èòåëüíî óëó÷øèòü 
ñèòóàöèþ. Ïîäâîäÿ èòîãè «Íå-
äåëè», ìåñòíûå îðãàíû âëàñòè 
ñî÷ëè íåîáõîäèìûì íå ñâîäèòü 
ïîìîùü áîëüíûì è ðàíåíûì ê 
ðàçîâûì àêöèÿì, à ñäåëàòü ðàáîòó 
êîìèññèè ïîñòîÿííîé, ïðèçâàâ âñå 
ãîðîäñêèå ó÷ðåæäåíèÿ  îêàçûâàòü 
åé ïîëíîå ñîäåéñòâèå. 

Ïîäîáíûå àêöèè — «òðåõ-
äíåâíèêè» — ïðîâîäèëèñü òàêæå 
äëÿ áîëüíûõ òóáåðêóëåçîì, ñëå-
ïûõ. Íàðÿäó ñ ðåøåíèåì ïåðâî-
î÷åðåäíûõ ïðîáëåì, íàïðàâëåí-
íûõ íà óëó÷øåíèå ìåäèöèíñêîãî 
îáñëóæèâàíèÿ è  áûòîâûõ óñëîâèé, 
êàìïàíèè ñòèìóëèðîâàëè ñîç-
äàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ 
èíâàëèäîâ, îðãàíèçàöèþ ñïåöè-
àëèçèðîâàííûõ êîîïåðàòèâîâ.

Ïðîâåäåííàÿ â íîÿáðå 1920 
ãîäà «Íåäåëÿ ðåáåíêà» äîëæíà 
áûëà ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ê ïðî-
áëåìàì íóæäàþùèõñÿ äåòåé. Èç 
7 òûñÿ÷ äåòåé, ïðîæèâàþùèõ â 

Íîâîðîññèéñêå, ëèøü ïîëîâèíà 
ïîñåùàëè øêîëû, ãäå íå õâàòàëî 
êíèã, êàíöåëÿðñêèõ ïðèíàäëåæ-
íîñòåé, à ïîðîé è ìåáåëè. Â íå-
êîòîðûõ øêîëàõ äåòè çàíèìà-
ëèñü, ñèäÿ íà ïîëó. Â îêðóæíîì 
äîìå ðåáåíêà, ðàñïîëîæåííîì 
íà Ñòàíäàðòå, êîìèññèÿ îáðàòèëà 
âíèìàíèå íà îòñóòñòâèå äåòñêèõ 
êðîâàòîê, ìàëþòêàì áûëî íå÷åì 
óêðûòüñÿ, ó ìíîãèõ íå îêàçàëîñü 
è ñìåíû áåëüÿ. Â äåòñêèõ ÿñëÿõ, 
áîëüíèöàõ è ñàíàòîðèÿõ íåäîñòà-
âàëî ïîñóäû, íåðåäêî íå õâàòàëî 
ïðîäîâîëüñòâèÿ. Ïðîâåäåííûé 
âðà÷åáíûé îñìîòð âûÿâèë ìíîãî 
äåòåé, ñòðàäàþùèõ ìàëîêðîâèåì. 
Èç 1500 îáñëåäîâàííûõ äåòåé 
áîëüíûõ îêàçàëîñü 60 ïðîöåíòîâ íà 
ðàáî÷èõ îêðàèíàõ è 30 ïðîöåíòîâ â 
öåíòðàëüíîì ðàéîíå ãîðîäà. Îñòðî 
ñòîÿë âîïðîñ ñ äåòñêîé ïðåñòóïíî-
ñòüþ è áåñïðèçîðíîñòüþ. Äåñÿòêè 
ãðÿçíûõ, îáîðâàííûõ, ãîëîäíûõ 
äåòåé, òîðãóþùèõ ñïè÷êàìè è òàáà-
êîì, íàçîéëèâî ïðåäëàãàþùèõ ïî-
÷èñòèòü áîòèíêè, ïðîìûøëÿþùèõ 
âîðîâñòâîì, åæåäíåâíî çàïîëíÿëè 
ãîðîäñêèå óëèöû.

Êîìèññèÿ óòâåðäèëà ïëàíû 
ïî ïðåîäîëåíèþ áåäñòâåííîãî 
ïîëîæåíèÿ: ïðîèçâåñòè ðåìîíò 
äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé ñ ïîìîùüþ 
ó÷àñòíèêîâ ìàññîâûõ ñóááîòíèêîâ 
è âîñêðåñíèêîâ, îòêðûòü íîâûå 
äåòñêèå äîìà â ëó÷øèõ ïîìå-
ùåíèÿõ ãîðîäà. Â äàëüíåéøåì 
ïëàíèðîâàëîñü ñîçäàíèå äåòñêîãî 
òåàòðà, êëóáà, êèíîòåàòðà ïîä 
ðóêîâîäñòâîì îïûòíûõ ïåäàãîãîâ. 

Îäíîé èç ïåðâîî÷åðåäíûõ 
çàäà÷ áûëà íàçâàíà îðãàíèçàöèÿ 
áåñïëàòíîãî ïèòàíèÿ â øêîëàõ, 
âíà÷àëå â âèäå ñëàäêîãî ÷àÿ ñ 

õëåáîì è ìîëîêîì, à çàòåì è ãîðÿ-
÷åãî çàâòðàêà. Äåíåæíûå ñðåäñòâà, 
íåîáõîäèìûå äëÿ ðåàëèçàöèè 
ïëàíîâ, ñîáèðàëèñü ïîñðåäñòâîì 
ðàçîâûõ îò÷èñëåíèé îäíî÷àñîâîé 
çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáî÷èõ è ñëó-
æàùèõ, à òàêæå áëàãîòâîðèòåëüíûõ 
ïîæåðòâîâàíèé. Â òå÷åíèå ñåìè 
äíåé â Íîâîðîññèéñêå ïðîõîäèëè 
ìíîãî÷èñëåííûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïî-
ñâÿùåííûå «Íåäåëå ðåáåíêà», îíè 
øèðîêî îñâåùàëèñü â ãîðîäñêîé 
ãàçåòå «Êðàñíîå ×åðíîìîðüå». Âî 
âñåõ êèíîòåàòðàõ ãîðîäà áåñïëàòíî 
äàâàëèñü äåòñêèå ñåàíñû. Â êëóáàõ 
èìåíè Ãîðüêîãî, Ìåòàëëèñòîâ, 
Ñòàðîöåìåíòíîãî çàâîäà øëè 
ñïåêòàêëè äëÿ äåòåé. Îäíîâðå-
ìåííî äëÿ âçðîñëûõ ïðîâîäèëèñü 
ëåêöèè, êîíöåðòû-ìèòèíãè, âî 
âðåìÿ êîòîðûõ âåëñÿ ñáîð äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ, ðàñïðîñòðàíÿëèñü 
áëàãîòâîðèòåëüíûå ìàðêè. Íà 
öåíòðàëüíîé óëèöå ãîðîäà áûëà 
îòêðûòà âûñòàâêà äåòñêèõ ðàáîò, 
ïîñìîòðåòü êîòîðûå ìîã êàæäûé 
æåëàþùèé. 

Íàñåëåíèå ãîðîäà ïðèçûâàëè 
îêàçûâàòü ïîñèëüíóþ ïîìîùü äå-
òÿì, êàê ãîâîðèòñÿ, êòî ÷åì ìîæåò. 
Ëþäè îòêëèêíóëèñü è ïîíåñëè â 
ïðèåìíûå ïóíêòû äåòñêóþ ìåáåëü, 
âàííî÷êè, èãðóøêè, äåòñêèå ÷óëêè, 
åëî÷íûå óêðàøåíèÿ, îáóâü, îäåæ-
äó, ïîñóäó, êàðàíäàøè, ïåðüÿ, 
êíèãè, ðåçèíêè, òåòðàäè, à òàêæå 
ïðîäîâîëüñòâèå — ìóêó, êðóïó, 
ñîëü, ñóøåíûå ôðóêòû, ðûáó, 
ðèñ. Ñïåöèàëüíî íàçíà÷åííûå 
ñáîðùèêè ñ ìàíäàòàìè âìåñòå ñ 
êâàðòàëüíûìè ñòàðîñòàìè îáõî-
äèëè êâàðòèðû. Ãðàæäàíå ìîãëè 
ïðèíåñòè ïîæåðòâîâàíèÿ è ñàìî-
ñòîÿòåëüíî â äîìîâûå êîìèòåòû.

Бëàãîäàðÿ îáùèì óñèëèÿì 
óäàëîñü ñäåëàòü ìíîãîå. 

29 íîÿáðÿ â ãîðîäå áûëà îòêðûòà 
êîíñóëüòàöèÿ ïî ïèòàíèþ äåòåé 
äî äâóõ ëåò, à òàêæå ìîëî÷íàÿ 
êóõíÿ äëÿ ñíàáæåíèÿ ìàëûøåé 
ñïåöèàëüíûìè ñìåñÿìè. Óæå ê 
ñåðåäèíå äåêàáðÿ â ðàçëè÷íûõ 
ðàéîíàõ ãîðîäà áûëè îòêðûòû 
áåñïëàòíûå ñòîëîâûå äëÿ äåòåé 
è îðãàíèçîâàíî ãîðÿ÷åå ïèòàíèå 
â øêîëàõ. Äëÿ ïîøèâà áåëüÿ è 
îäåæäû ïðèîáðåòåíî 9 òûñÿ÷ 
àðøèí (6 500 ìåòðîâ) òêàíè. Â äåò-
ñêîé àìáóëàòîðèè áûë ïðîèçâåäåí 
ìåäèöèíñêèé îñìîòð âñåõ øêîëü-
íèêîâ, òàì æå íà÷àëè âåñòè ïðèåì 
âðà÷è óçêèõ ñïåöèàëüíîñòåé. Îò-
êðûëèñü 6-ìåñÿ÷íûå êóðñû äëÿ 
ïîäãîòîâêè ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð 
ïî óõîäó çà äåòüìè ìëàäøåãî âîç-
ðàñòà. Â êîðîòêèå ñðîêè áûë ïðî-
èçâåäåí ðåìîíò äåòñêèõ áîëüíèö, 
ñàíàòîðèåâ, äåòñêèõ äîìîâ, øêîë. 
Íåñìîòðÿ íà îãðîìíûé îáúåì ïðî-
äåëàííîé ðàáîòû, óñëîâèÿ æèçíè 
äåòåé îñòàâàëèñü íåçàâèäíûìè, 
ïîýòîìó ñîöèàëüíûå êàìïàíèè ïî 
ïîääåðæêå ñàìûõ íåçàùèùåííûõ 
ãðóïï íàñåëåíèÿ ñòàíîâÿòñÿ åæå-
ãîäíûìè è ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ 
â òå÷åíèå 10 ëåò äî òåõ ïîð, ïîêà 
çàáîòó î äåòÿõ è èíâàëèäàõ íå 
âçÿëî íà ñåáÿ ãîñóäàðñòâî.       

Ïðèâëå÷åíèå äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ è ðàáî÷èõ ðóê â ñëîæíûõ 
ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ 20-õ 
ãîäîâ ñïîñîáñòâîâàëî åäèíåíèþ 
îáùåñòâà è ñìÿã÷àëî òÿæåëîå 
ïîëîæåíèå íóæäàþùèõñÿ. 
По материалам Новорос-

сийского исторического 
музея-заповедника.

Благотворительная марка, 
выпущенная к «Неделе ре-
бенка».

Анатолий Авдоненко за работой. ÍÀ ÏÐÀÂÀÕ ÐÅÊËÀÌÛ

«Аварийная служба НУК слушает...»
Аварийной служ-
бе «Новороссий-
ской управляю-
щей компании» 
позавидует лю-
бая аналогичная 
организация — ее 
отличают до-
брые традиции, 
опытные руково-
дители, специа-
листы-универса-
лы. Не случайно, 
когда требуется 
срочная помощь, 
горожане по 
старой памяти 
звонят сюда. 

     

Один  из  лучших 
специалистов ООО 

«Чистый двор», которое 
с недавних пор является 
подрядчиком «НУК», - 
Анатолий Авдоненко, 
слесарь-сантехник и 
электрогазосварщик. 
Коллеги не просто ува-
жают его, по-человечески  
ценят за такие качества 
характера, как добросо-
вестность, исполнитель-
ность, профессионализм, 
безотказность. 

Авдоненко скуп на сло-

ва. В то утро, например, 
заступив на дежурство, 
Анатолий Владимирович 
получил задание от руко-
водства починить крышу 
на  подсобном здании. 
Мелкую  работенку  на 
собственной территории 
в период производствен-
ной паузы, как правило, 
мужчины не любят. Ведь 
в это время можно про-
сто сидеть в подсобке в 
ожидании вызова на ава-
рию. Видели бы вы, как 
Авдоненко направляется 
к объекту – спокойно, уве-

ренно, собранно. 
- Если есть работа, 

неважно, большая или ма-
ленькая, она должна быть 
сделана на совесть. Это 
мой принцип, - говорит 
Анатолий Владимирович. 
- Я так и сыновей своих 
воспитал. 

При сложных аварий-
ных вызовах состояние 
полной готовности вклю-
чается у него автомати-
чески. Ответственность, 
внутренняя устойчивость, 
техническое мышление, 
способность к концентра-

ции и распределению вни-
мания, терпение, внима-
тельность, аккуратность 
– это профессиональные 
качества хорошего сле-
саря-сантехника, а они 
воспитываются годами. И 
не в досужих разговорах, 
а в деле.

Несмотря на то, что 
Авдоненко окружен ува-
жением, он не ставил 
целью его добиваться. 
Анатолий Владимирович 
демократичен, если кто-
то имеет свою точку зре-
ния, то вряд ли он станет 
переубеждать: «Сколько 
людей, столько и мне-
ний». И даже на работе 
не стремится доминиро-
вать, хотя по должности 
– старший в бригаде. При-
шел в аварийную службу 
«НУКа» в 2009 году, а до 
этого работал 15 лет в 
домоуправлении, обслу-
живал дома в Восточном 
районе. 

- Любую технику Ана-
толий  Владимирович 
знает от и до, - расска-
зывает исполнительный 
директор ООО «Чистый 
двор» Наталья Новоло-
акэ. - Спокойный, рас-
судительный. Не пьет, 
не курит. Может сделать 
даже очень сложную ра-
боту без подручных, при-
чем быстро. У некоторых 
на электрогазосварку, 
например, уходит по два 

дня, а Анатолий может 
сделать и за полдня. Он и 
кровельщик, и плотник, 
если надо. Знает любую 
мужскую работу. 

Горожан ,  обраща -
ющихся в аварийку по 
старой памяти, понять 
можно. Если однажды 
человек убедился, что 
работающие здесь специ-
алисты способны оказать 
срочную помощь дому, 
то все равно найдет, как 
сюда дозвониться. Добрая 
память живет долго. 

  

В помещении аварий-
ной службы «НУКа» 

зазвонил телефон.  
- Да... Говорите адрес... 

Выезжаем, - отвечала в 
трубку диспетчер Екате-
рина Иванова. - Бригада, 
срочно на выезд. Прорыв 
трубы.

В «аварийку» звонят, 
если возникли проблемы 
с отоплением или нет 
света, засорилась кана-
лизация или труба дала 
течь. Но есть звонки «не 
по адресу»: например, с 
просьбой провести дезин-
фекцию подвала, выгнать 
бомжей и так далее. В 
спокойные дни аварийная 
бригада обслуживает 25-
30 вызовов, в непогоду 
до 100-110. Так что забот 
аварийщикам хватает. 

Ольга Потапова.



АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«КРЫЛОВСКИЙ» 
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Лицензия ЦБ РФ №456 от 19.03.2007

Виды услуг:
 Прием денежных средств во вклады 
 Денежные переводы (Western union, 
Золотая корона, Лидер, Контакт, Юнистрим)

 Открытие расчетных счетов 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям

 Прием коммунальных платежей
 Монеты из драгоценных металлов (Сочи-2014)
 Валютно-обменные операции
 Кредитование пенсионеров

г. Новороссийск, ул. Южная, 11

Тел.: 76-69-59, 76-69-79
www.akbk.ru

Личный помощник предпринимателя. 
50000 руб. Всему обучу. 

8 989 774-31-68

Сотрудник на входящие звонки. 
График гибкий. 

8 988 350-37-11

НАБИРАЕМ ДИСПЕТЧЕРОВ 
в торговую компанию. 

8 918 648-70-57
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 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая 
и корпусная мебель 
по индивидуальным 
размерам

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39

Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

Специализированная монтажная фирма
Рем-Спец-Сервис

Произведем ремонт, сервисное обслуживание, 
реставрацию и монтаж:

 – Ворота распашные, откатные, подъемно-поворотные 
и секционные с автоматикой

 – Безрамное остекление балконов, лоджий, беседок
 – Окна и двери из ПВХ и алюминия
 – Цельностеклянные перила
 – Молдинги фасадные 
 – Стеклянные двери
 – Москитные сетки
 – Роллставни

тел: (8617) 62-87-92, 8 918 948-59-87 - Сергей
rem-spetc-service.tiu.ru 

e-mail: plastiknovoros2014@yandex.ru

тные е еееееееееееееееееееее

окк

2-87-92, 8 918 948-59-87 - Сергей

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

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

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ:

НУЖЕН  ПОМОЩНИК. 
Возможно без опыта. 25000 руб. 

8 918 078-70-76

ТРЕБУЕТСЯ ПАРТНЕР В БИЗНЕС. 
Возможно без опыта. 45000-60000 руб. 

8 918 64-70-470

Дом Офицеров 
ул. Энгельса, 49
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«Два билета на дневной «Два билета на дневной 
сеанс»сеанс»
Çâåçäà, 19:15
Сценарий: Б. Чирсков, Е. Худяков
Режиссер: Г. Раппапорт
Композитор: А. Мнацаканян
В ролях: А. Збруев, З. Цахилова, И. Горбачев, 
П. Горин, А. Кожевников, Н. Подгорный, 
Б. Фрейндлих, Л. Чурсина

Молодой сотрудник ОБХСС Алешин, не чувствуя в 
себе призвания милиционера, подает рапорт об 
увольнении. Начальник не возражает, но дает ему 

последнее поручение. Необходимо выяснить послед-
нюю подробность только что завершенной операции: у 
двух валютчиков найдены два использованных билета 
в один кинотеатр, на одно и то же место... Разгадка тай-
ны билетов втягивает Алешина в бурные события...

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Сегодня вечером» с Андре-

ем Малаховым. [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Выстрел». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 «Познер». [16+]
 1:00 Ночные новости
 1:15 «Время покажет». [16+]
 2:05 «Наедине со всеми». [16+]
 3:05 Модный приговор
 4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Фокус-покус. Волшебные 

тайны». [12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 

Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Гадание при свечах». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Ликвидация». [12+]
 1:15 Х/ф «Американская трагедия»
 2:40 Горячая десятка. [12+]
 3:50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:35 Т/с «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии-2». [16+]
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ПираМММида». [16+]

14:10 На пределе. [16+]
14:40 «24 кадра». [16+]
15:10 «Трон»
15:40 Х/ф «Подстава». [16+]
19:30 Большой спорт
19:55 Баскетбол. «Нижний Новго-

род» - «Химки». Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

21:45 «Научные сенсации»
22:45 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2». [16+]
 0:25 Большой спорт
 0:45 «Эволюция». [16+]
 2:10 «24 кадра». [16+]
 2:40 Профессиональный бокс
 4:45 Т/с «Тайная стража». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Маскарад»
13:00 «Линия жизни»
13:55 Д/с «Сказки из глины и 

дерева»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15:40 Х/ф «Двадцать дней без 

войны»
17:20 Д/ф «Неразгаданная тайна»
18:00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
18:15 Д/ф «Фантазия на тему ак-

трисы без амплуа. Лидия 
Cухаревская»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Тем временем» с Александ-

ром Архангельским
21:35 Д/ф «Полк, смирно!»
22:00 Д/ф «Влколинец. Деревня на 

земле волков»
22:15 «Острова»
23:20 Х/ф «Маленькие трагедии»
 0:50 Д/с «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой 
Литвиновой»

 1:20 Ф. Шуберт. Соната ля мажор
 1:40 Т/с «Петербургские тайны»
 2:35 Д/ф «Влколинец. Деревня на 

земле волков»

ÍÒÂ
 

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

[16+]

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15:00 Прокурорская проверка. [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:45 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
 0:30 Т/с «Пятницкий». [16+]
 1:25 Д/с «Настоящий итальянец». [0+]
 2:15 «Судебный детектив». [16+]
 3:10 Дикий мир. [0+]
 3:35 Т/с «Второй убойный». [16+]
 5:10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-

ция». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Мент в законе». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Мент в законе». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Мент в законе». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
 0:10 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
 1:10 «День ангела». [0+]
 1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
 7:30 Секреты и советы. [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:55 Давай разведёмся! [16+]
11:55 «Понять. Простить». [16+]
13:05 Д/с «Курортный роман». [16+]
14:05 «Кулинарная дуэль». [16+]
15:05 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]

19:00 Т/с «Две судьбы». [12+]
21:00 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Не было печали». [12+]
 1:50 Давай разведёмся! [16+]
 2:50 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
 3:50 «Кулинарная дуэль». [16+]
 4:50 Домашняя кухня. [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:20 Х/ф «Матч состоится в любую 

погоду». [16+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+]
12:50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+]
13:55 Линия защиты. [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
16:00 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
18:20 «Право знать!» [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Однолюбы». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Украина. Ошибка президен-

та». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Зловредная 

булочка». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Импотент». [16+]
 1:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 3:20 Х/ф «Две истории о любви». [16+]
 5:10 Д/ф «Купание с китами-убий-

цами». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «6 кадров». [16+]
 7:00 «Животный смех». [0+]
 7:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» . [0+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:30 «Нереальная история». [16+]
 9:30 Ералаш. [0+]
10:30 Т/с «Папины дочки». [16+]
12:00 Ералаш. [0+]
14:00 Т/с «Думай как женщина». 

[16+]
15:00 Х/ф «Скорый «Москва - Рос-

сия». [12+]
16:40 Ералаш. [0+]
17:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
18:30 Ералаш. [0+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
21:00 Т/с «Луна». [16+]

22:00 Х/ф «Назад в будущее». [6+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [16+]
 1:30 «6 кадров». [16+]
 1:45 Х/ф «Универсальный солдат. 

Возрождение». [16+]
 3:35 Х/ф «Собачье дело». [12+]
 5:10 «Животный смех». [0+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Егорка». [0+]
 7:30 Х/ф «Флэш.ка». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Флэш.ка». [16+]
 9:50 Т/с «Объявлены в розыск». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Объявлены в розыск». [16+]
14:00 Т/с «Зверобой-2». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади». [12+]
19:15 Х/ф «Шестой». [12+]
21:00 Х/ф «Игра без правил». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Безмолвный свидетель». 

[16+]
 0:10 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
 1:45 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора». [0+]
 3:30 Х/ф «Когда деревья были 

большими». [12+]
 5:20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00 «Площадь искусств» [6+]
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 21:30, 0:00 
«Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Исторический портрет» [12+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00 

«Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты. 

Погода»
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45 

«Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15, 

21:20 «Факты. Спорт»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Деловые факты» [12+]
11:45 «Сочи постфактум» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Факты. Интернет-news»
12:45 «Горячая линия» [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Выстрел». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Выстрел». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:10 Ночные новости
 0:30 «Структура момента». [16+]
 1:30 «Наедине со всеми». [16+]
 2:25 «Время покажет». [16+]
 3:20 Модный приговор
 4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Характер и болезни. Кто 

кого?» [12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 

Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Гадание при свечах». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Ликвидация». [12+]
 1:15 Х/ф «Американская трагедия»
 2:45 Д/ф «Характер и болезни. Кто 

кого?» [12+]
 3:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:35 Т/с «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии-2». [16+]
10:15 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]

15:55 Полигон
16:25 Д/ф «Афган». [16+]
18:25 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция: «Китайская шка-
тулка». [16+]

21:45 «Научные сенсации»
22:45 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2». [16+]
 0:25 Большой спорт
 0:45 «Эволюция»
 2:10 «Трон»
 2:35 Хоккей. «Сибирь» (Новоси-

бирская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ

 4:40 Т/с «Тайная стража». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Маленькие трагедии»
12:45 «Пятое измерение»
13:10 «Правила жизни»
13:35 Д/с «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой 
Литвиновой»

14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15:40 «Сати. Нескучная классика
16:20 «Острова»
17:00 Д/ф «Хлеб и Голод»
17:40 Елена Образцова и Альгис 

Жюрайтис
18:40 Д/ф «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями»
19:15 «Главная роль»
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Больше, чем любовь»
21:30 Д/ф «История Преображен-

ского полка, или Железная 
стена»

22:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

23:20 Х/ф «Маленькие трагедии»
 0:35 Д/с «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой 
Литвиновой»

 1:05 «Великая русская музыка»
 1:45 Д/ф «Нефертити»
 1:55 Т/с «Петербургские тайны»

ÍÒÂ
 

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

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]

12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15:00 Прокурорская проверка. 

[16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:45 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
 0:30 Т/с «Пятницкий». [16+]
 1:25 Главная дорога. [16+]
 1:55 Квартирный вопрос. [0+]
 2:50 Дачный ответ. [0+]
 3:50 Т/с «Второй убойный». [16+]
 5:20 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-

ция». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Сын за отца». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Приказано взять жи-

вым». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 

[12+]
 1:50 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
 5:00 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
 7:30 Секреты и советы. [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:55 Давай разведёмся! [16+]
11:55 «Понять. Простить». [16+]
13:05 Д/с «Курортный роман». [16+]
14:05 «Кулинарная дуэль». [16+]
15:05 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]

18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы». [12+]
21:00 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Нелюбимый». [16+]
 4:05 «Кулинарная дуэль». [16+]
 5:05 Домашняя кухня. [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Сицилианская защита». 

[12+]
 9:55 Х/ф «Пороки и их поклонни-

ки». [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Пороки и их поклонни-

ки». [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Зловредная 

булочка». [16+]
16:00 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Однолюбы». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Янукович». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «40». [16+]
 1:50 Х/ф «Матч состоится в любую 

погоду». [16+]
 4:00 Х/ф «Нежданно-негаданно». 

[12+]
 5:20 Д/ф «Остановите Андрейчен-

ко!» [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «6 кадров». [16+]
 7:00 «Животный смех». [0+]
 7:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

. [0+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:30 «Нереальная история». [16+]
 9:30 Т/с «Луна». [16+]
10:30 Т/с «Папины дочки». [16+]
12:00 Ералаш. [0+]
14:00 Т/с «Думай как женщина». 

[16+]
15:00 Х/ф «Назад в будущее». [6+]
17:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
18:30 Ералаш. [0+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
21:00 Т/с «Луна». [16+]
22:00 Х/ф «Назад в будущее-2». [0+]
 0:00 «6 кадров». [16+]

 0:30 «Профеssионалы». [16+]
 1:30 Х/ф «Собачье дело». [12+]
 3:05 Х/ф «Братья Блюз 2000». [0+]
 5:25 «Животный смех». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Победоносцы». [6+]
 6:20 Х/ф «Цыганское счастье». [6+]
 8:00 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
 9:50 Т/с «Зверобой-2». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Зверобой-2». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади». 
[12+]

19:15 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс». [0+]

21:10 Х/ф «Круг». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Безмолвный свидетель». 

[16+]
 0:10 Т/с «Четыре танкиста и соба-

ка». [0+]
 1:15 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 

20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
 9:05 «Арт&Факты»
 9:15, 12:45, 20:25, 3:50, 5:35 «Фак-

ты. Специальный репортаж»
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 21:30, 0:00 
«Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Горячая линия» [16+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00 

«Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Рыбацкая правда» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты. 

Погода»
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45 

«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Наша лига» [12+]
11:45 «Сельские истории» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
13:00 Р/с «Склифосовский» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Виринея» [16+]
16:40 «Все включено» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Автофакты» [12+]
17:45 «Готовим с дымком» [12+]

ВТОРНИК 17.02Îòäàéòå ïðåäïî÷òåíèå íîâûì äåëàì è ïëàíàì, âíåäðÿéòå íîâåéøèå òåõíîëîãèè 
íà ïðîèçâîäñòâå. Âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ óäà÷íà äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Òåëüöîâ. 
Óòðåííèå ïðîáëåìû ìîãóò îñòàâèòü ñâîé îòïå÷àòîê íà âåñü äåíü ó Îâíîâ, Âåñîâ, 
Êîçåðîãîâ è Ðàêîâ.

ПОНЕДЕЛЬНИК 16.02Íå çàëàäèâøèéñÿ óæå ñ óòðà äåíü îáåùàåò áûòü íàïðÿæåííûì è íå î÷åíü 
óäà÷íûì. Ïîýòîìó àìáèöèè è ýìîöèîíàëüíûå ðåàêöèè ñëåäóåò êîíòðîëèðîâàòü. 
Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Òåëüöîâ. 
Ïîíåðâíè÷àòü ïðåäñòîèò Îâíàì, Âåñàì, Ðàêàì è Êîçåðîãàì.

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

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-108 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-10
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этажг. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж

СКИДКИ ДО 40%
СКИДКИ ДО 40%

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

 5 ДНЕЙ 5 ДНЕЙ

18:15 «Сделано на Кубани» [12+]
18:45 «Спросите адвоката» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происше-

ствия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Все решает мгновение» 

[16+] 
23:55 «Факты. Интернет-news»
 0:30 «Сделано на Кубани» [12+]
 0:50 Хоккей. ВХЛ. ХК «Кубань» 

[Краснодар]-ХК «Торос» 
[Нефтекамск] [12+]

 2:45 «Euromaxx: окно в Европу» 
[16+]

 3:10 «Спросите адвоката» [12+]
 3:25 «Сделано в СССР» [16+]
 4:15 «Горячая линия» [16+]
 4:25 «Сельские истории» [12+]
 4:40 «Личное время» [16+]
 4:50 «Автофакты» [12+]
 5:05 «Готовим с дымком» [12+]
 5:20 «Спросите адвоката» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Фирменная история». 
[16+]

 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 Т/с «Следаки». [16+]
 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». 

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]

14:00 «Москва. День и ночь». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Т/с «Граница времени». [16+]
22:00 «Москва. День и ночь». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 Х/ф «Настоящая Маккой». 

[16+]
 1:30 Х/ф «Парни из Абу-Грейб». 

[16+]
 3:30 Х/ф «Настоящая Маккой». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 7:55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
 8:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «История золушки». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Х/ф «Дом с паранормальными 

явлениями». [16+]
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Дом с паранормальными 

явлениями». [16+]
 2:40 Т/с «Без следа». [16+]
 6:10 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

13:00 Р/с «Склифосовский» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Идеальный муж» [12+] 
16:40 «Факты. Интернет-news»
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:45 «Личное время» [16+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:25, 3:50, 5:35 «Факты. Специаль-

ный репортаж»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Виринея» [16+] 
 0:30 «Все включено» [12+]
 0:50 З/с «Как назвать эту любовь?» 

[12+]
 1:35 З/с «Свет твоей любви» [12+]
 1:55 З/с «Буря» [16+]
 2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
 3:05 «Сельские истории» [12+]
 3:20 «Факты. Интернет-news»
 3:25 «Сделано в СССР» [16+]
 4:15 «Исторический портрет» [12+]
 4:25 «Сочи постфактум» [12+]
 4:40 «Горячая линия» [16+]
 4:50 «Рыбацкая правда» [12+]
 5:05 «Личное время» [16+]
 5:20 «Сельские истории» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 Т/с «Следаки». [16+]
 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Т/с «Граница времени». [16+]
22:00 «Москва. День и ночь». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 Х/ф «Бандитки». [12+]
 1:15 Х/ф «Поцелуй навылет». [16+]
 3:15 Х/ф «Бандитки». [12+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 7:55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
 8:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Любовь с уведомлени-

ем». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Х/ф «Несносные боссы». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Несносные боссы». [16+]
 2:55 Т/с «Без следа». [16+]
 6:25 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]



ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

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

8 9887 65�99�74

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  12 – 18 ÔÅÂÐÀËß 2015,   11 СТР.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Выстрел». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Слава». [12+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:05 Ночные новости
 0:20 «Политика». [16+]
 1:20 «Наедине со всеми». [16+]
 2:10 «Время покажет». [16+]
 3:05 Модный приговор
 4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Золото инков». [12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 

Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Гадание при свечах». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Ликвидация». [12+]
22:50 Специальный корреспондент. 

[16+]
 0:30 Д/ф «Сланцевая революция. 

Афера века». [12+]
 1:30 Х/ф «Американская трагедия»
 3:05 Д/ф «Золото инков». [12+]
 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:35 Т/с «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии-2». [16+]
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой футбол

12:05 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
16:00 Полигон
16:30 Х/ф «Шпион». [16+]
19:40 Большой спорт
19:55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

21:45 «Научные сенсации»
22:45 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2». [16+]
 0:25 Большой спорт
 0:45 «Эволюция»
 2:10 «Наука на колесах»
 2:40 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) 

- «Ак Барс» (Казань). КХЛ
 4:45 Т/с «Тайная стража». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Маленькие трагедии»
12:30 Д/ф «Дубровник. Крепость, 

открытая для мира»
12:45 «Красуйся, град Петров!»
13:10 «Правила жизни»
13:35 Д/с «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой 
Литвиновой»

14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15:40 Искусственный отбор
16:20 «Больше, чем любовь»
17:00 Д/ф «Хлеб и Деньги»
17:40 Елена Образцова и Важа Чачава
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Д/ф «Обыкновенный вол-

шебник»
21:20 Д/ф «Нефертити»
21:30 Д/ф «История Семеновского 

полка, или Небываемое 
бываетъ»

22:15 «Власть факта»
23:20 Х/ф «Маленькие трагедии»
 0:35 Д/с «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой 
Литвиновой»

 1:05 Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис. Арии из опер

 1:55 Т/с «Петербургские тайны»
 2:50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

ÍÒÂ
 

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

 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15:00 Прокурорская проверка. 

[16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:45 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
21:40 «Анатомия дня»
22:30 Футбол. «Шальке» (Германия) 

- «Реал Мадрид» (Испания). 
Лига чемпионов УЕФА. Пря-
мая трансляция

 0:45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
 1:15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». [16+]
 3:00 Дикий мир. [0+]
 3:35 Т/с «Второй убойный». [16+]
 5:10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-

ция». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Приказано взять жи-

вым». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 

[12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Д/ф «Охота на мэра». [12+]
 0:00 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не». [12+]
 1:55 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]
 3:25 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
 7:30 Секреты и советы. [16+]

 8:00 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]

 9:55 Давай разведёмся! [16+]
11:55 «Понять. Простить». [16+]
13:05 Д/с «Курортный роман». [16+]
14:05 «Кулинарная дуэль». [16+]
15:05 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы». [12+]
21:00 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Отцы и деды». [0+]
 2:10 Давай разведёмся! [16+]
 3:10 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
 4:10 «Кулинарная дуэль». [16+]
 5:10 Домашняя кухня. [16+]
 5:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Это начиналось так...» 

[12+]
10:05 Д/ф «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени». 
[12+]

10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Счастье по контракту». 

[16+]
13:40 Д/ф «О чем молчала Ванга». 

[12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Янукович». [16+]
16:00 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Однолюбы». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта. 

Кремлевская охота». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:25 «Русский вопрос». [12+]
 1:05 Х/ф «Непридуманное убийст-

во». [16+]
 4:40 Д/ф «Последняя любовь Импе-

рии». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «6 кадров». [16+]
 7:00 «Животный смех». [0+]
 7:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

. [0+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:30 «Нереальная история». [16+]

 9:30 Т/с «Луна». [16+]
10:30 Т/с «Папины дочки». [16+]
12:00 Ералаш. [0+]
14:00 Т/с «Думай как женщина». 

[16+]
15:00 Х/ф «Назад в будущее-2». [0+]
17:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
18:30 Ералаш. [0+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
21:00 Т/с «Луна». [16+]
22:00 Х/ф «Назад в будущее-3». [0+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 «Профеssионалы». [16+]
 1:30 Х/ф «2199: Космическая Одис-

сея». [16+]
 4:20 Х/ф «Робосапиен». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

14:00 Т/с «Зверобой-2». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади». 
[12+]

19:15 Х/ф «Урок жизни». [6+]
21:25 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Безмолвный свидетель». 

[16+]
 0:10 Т/с «Четыре танкиста и соба-

ка». [0+]
 4:40 Х/ф «Хлеб, золото, наган». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 

20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
 9:05 «Арт&Факты»
 9:15, 12:45, 20:25, 3:50, 5:35 «Фак-

ты. Специальный репортаж»
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 21:30, 0:00 
«Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Спросите адвоката» [12+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00 

«Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Сделано на Кубани» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты. 

Погода»
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45 

«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Автобан» [12+]
11:45 «Горячая линия» [16+]
12:10 «Личное время» [16+]

СРЕДА 18.02Âñå, íà÷àòîå â ýòî âðåìÿ, áóäåò óñïåøíî ðàñòè è ïðîöâåòàòü. Îòëè÷íûé 
äåíü äëÿ Ñòðå ëüöîâ, Îâíîâ, Ëüâîâ, Áëèçíåöîâ, Ðûá è Ðàêîâ. Íå âñå èç 
çàïëàíèðîâàííîãî óäàñòñÿ îñóùåñòâèòü äîëæíûì îáðàçîì Òåëüöàì, Âîäîëåÿì, 
Âåñàì è Êîçåðîãàì.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 400 ðóá.
Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 303-531.

ЭЛЕКТРИК
Все виды работ от монтажа до подключения. 

Ремонт электрооборудования. 
Пенсионерам скидки

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

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

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

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

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

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

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

К У П Л Ю
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.

холодильники, газовые колонки, 
до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 918 64-200-67 Роман

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb

…= д%м3
Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,
8 918 38-04-557.

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

разводка на  несколько ТВ, 
монтаж «под ключ», ремонт, 
устранение неисправностей, 
подключение аппаратуры. 

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

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

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

О Т К О С Ы
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Доставка материала. Электрика.
Работаем быстро и качественно.

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

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. Низкие цены.

МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г-десантников, 73/75

+7 (8617) 63-60-13 
+7-961-15-214-784

13:00 Р/с «Склифосовский» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Все решает мгновение» 

[16+]
16:35 «Факты. Интернет-news»
16:40 «Сельские истории» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Кубань самобытная» [12+]
17:45 «Главный маршрут» [16+]
18:15 «Сочи постфактум» [12+]
18:45 «Кубань арена» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происше-

ствия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Вторая попытка Виктора 

Крохина» [16+] 
23:45 «Исторический портрет» [12+]
 0:30 «Все включено» [12+]
 0:50 Хоккей. ХК «Сочи» [Сочи]-ХК 

«Торпедо» [Нижний Новго-
род] [12+]

 2:45 «Euromaxx: окно в Европу» 
[16+]

 3:10 «Сочи постфактум» [12+]
 3:25 «Сделано в СССР» [16+]
 4:15 «Спросите адвоката» [12+]
 4:25 «Горячая линия» [16+]
 4:40 «Рыбацкая правда» [12+]
 4:50 «Кубань самобытная» [12+]
 5:05 «Главный маршрут» [16+]
 5:20 «Сочи постфактум» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Настоящая Маккой». [16+]
 5:30 Смотреть всем!» [16+]
 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 Т/с «Следаки». [16+]
 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

11:00 «Документальный проект». 
[16+]

12:00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Москва. День и ночь». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Т/с «Граница времени». [16+]
22:00 «Москва. День и ночь». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 Х/ф «Стиратель». [16+]
 1:40 Х/ф «Схватка в небе». [16+]
 3:40 Х/ф «Стиратель». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 7:55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
 8:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Камень желаний». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Х/ф «Убойные каникулы». [16+]
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Мистер Вудкок». [16+]
 2:40 Т/с «Без следа». [16+]
 6:10 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

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

8 918 33-53-400

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей.

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков.

8 989 248-15-34

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Переезды по городу/краю. 

Услуги грузчиков. 

8 918 487-28-62 
РЕМОНТ 

ТЕЛЕВИЗОРОВ 
Выезд мастера. 

Пенсионерам скидки.
8 918 259-05-40, 
8 964 932-36-07

ПРОДАМ 

или ОБМЕНЯЮ 
на квартиру новый коттедж 

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

чистовая отделка. 

8 918 490-31-65 
Хозяин.

НАРАЩИВАНИЕ 
НАТУРАЛЬНЫХ ВОЛОС

Длина от 50 до 95 см
Выезд на дом

Скидки

8 918 672-34-51

В здании БТИ по адресу Пионерская, 21 «В»

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
площадью 16 м2

Для риелторов и агентств по продаже недвижимости. 
Цена, включая все платежи и уборку помещения, 
1100 руб. за 1 кв.м. 8 918 251-51-80

Постоянная РАБОТА: 
Помощник руководителя торговой сети. 
45000 руб.

тел. 8 (8617) 698-669



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

тел. 8 918 051-39-09

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 12 – 18 ÔÅÂÐÀËß 2015,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна

19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Хрустальные дожди. 

Татьяна Пилецкая»
21:30 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
22:10 «Культурная революция»
23:20 Х/ф «Познавая белый свет»
 0:35 Д/с «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой 
Литвиновой»

 1:10 Елена Образцова и Георгий 
Свиридов. Песни и романсы

 1:55 Т/с «Петербургские тайны»
 2:50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

ÍÒÂ
 

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

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15:00 Прокурорская проверка. 

[16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
21:55 «Анатомия дня»
22:50 Футбол. «Андерлехт» (Бель-

гия) - «Динамо Москва» 
(Россия). Лига Европы УЕФА. 
Прямая трансляция

 1:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
 1:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». [16+]
 3:20 Дикий мир. [0+]
 3:40 Т/с «Второй убойный». [16+]
 5:15 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Фронт в тылу врага». 

[12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не». [12+]

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Д/ф «Я не жалею ни о чем». 

[12+]
 0:00 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
 2:45 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
 7:30 Секреты и советы. [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:55 Давай разведёмся! [16+]
11:55 «Понять. Простить». [16+]
13:05 Д/с «Курортный роман». [16+]
14:05 «Кулинарная дуэль». [16+]
15:05 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы». [12+]
21:00 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». 

[16+]
 3:15 Давай разведёмся! [16+]
 4:15 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
 5:15 «Кулинарная дуэль». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Матрос с «Кометы». [6+]
10:05 Д/ф «Николай Крючков. Па-

рень из нашего города». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Враг №1». [16+]
13:35 Д/ф «Трудно быть Джуной». 

[12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта. 

Кремлевская охота». [12+]
16:00 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Однолюбы». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Солдаты завтрашней вой-

ны». Спецрепортаж. [12+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Законы привлекательно-

сти». [18+]
 1:55 Х/ф «Это начиналось так...» [12+]
 3:35 Х/ф «Импотент». [16+]
 4:45 Д/ф «Лекарство от старости». 

[12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «6 кадров». [16+]
 7:00 «Животный смех». [0+]
 7:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

. [0+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:30 «Нереальная история». [16+]
 9:30 Т/с «Луна». [16+]
10:30 Т/с «Папины дочки». [16+]
12:00 Ералаш. [0+]
14:00 Т/с «Думай как женщина». 

[16+]
15:00 Х/ф «Назад в будущее-3». [0+]
17:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
18:30 Ералаш. [0+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
21:00 Т/с «Луна». [16+]
22:00 Х/ф «Вселяющие страх». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 «Профеssионалы». [16+]
 1:30 Х/ф «Робосапиен». [12+]
 3:05 Х/ф «Переводчица». [16+]
 5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Т/с «Зверобой-2». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Т/с «Зверобой-2». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Зверобой-2». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади». 
[12+]

19:15 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
21:00 Х/ф «Единственная дорога». 

[12+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Безмолвный свидетель». 

[16+]
 0:10 Т/с «Четыре танкиста и соба-

ка». [0+]
 4:50 Д/ф «Тува. Вековое братство». 

[12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 

20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
 9:05 «Арт&Факты»
 9:15, 12:45, 20:25, 3:50, 5:35 «Фак-

ты. Специальный репортаж»
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 21:30, 0:00 
«Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Главный маршрут» [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Слава». [12+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:35 «Голос. Дети»
23:50 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:45 Д/ф «Илья Кабаков. В будущее 

возьмут не всех». [16+]
 1:45 Х/ф «Меняющие реальность». 

[16+]
 3:40 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» [16+]
 5:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 8:55 Мусульмане
 9:10 Д/ф «В огнедышащей лаве люб-

ви. Светлана Светличная». [12+]
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 

Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Гадание при свечах». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 «Главная сцена»
23:15 Юбилейный концерт Юрия 

Антонова
 1:10 Х/ф «Бесприданница». [12+]
 2:55 Д/ф «В огнедышащей лаве 

любви. Светлана Светлич-
ная». [12+]

 3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:35 Х/ф «Кандагар». [16+]
10:25 «Эволюция». [16+]

11:55 Большой футбол
12:15 Т/с «Клянёмся защищать». [16+]
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. «Динамо» (Москва) 

- ЦСКА. КХЛ. Прямая тран-
сляция

21:45 Большой спорт
22:05 «Научные сенсации»
23:05 Х/ф «Медвежья охота». [16+]
 2:00 «Эволюция»
 3:00 Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область). КХЛ

 5:10 Профессиональный бокс. Ф. 
Чудинов (Россия) - Б. Макка-
лох (Австралия)

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости 

культуры
10:20 Коллекция Евгения Марголита
11:50 Д/ф «Борис Волчек. Равнове-

сие света»
12:30 «Письма из провинции»
12:55 «Правила жизни»
13:25 Д/с «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой 
Литвиновой»

13:50 Х/ф «Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифо-
ровичем»

15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15:40 «Черные дыры. Белые пятна»
16:20 «Царская ложа»
17:00 Д/ф «Хлеб и Гены»
17:40 Елена Образцова. Вечер 

классической оперетты
19:15 «Искатели»
20:05 Х/ф «Благословите женщину»
22:00 «Линия жизни»
23:20 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений»
 1:05 «Российские звезды мирового 

джаза»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»

ÍÒÂ
 

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

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]

14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

15:00 Прокурорская проверка. [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:45 Х/ф «Ветеран». [16+]
23:30 Х/ф «Сибиряк». [16+]
 1:20 Д/с «Собственная гордость». 

[0+]
 2:10 «Судебный детектив». [16+]
 3:10 Дикий мир. [0+]
 3:40 Т/с «Второй убойный». [16+]
 5:15 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 «Момент истины». [16+]
 7:00 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Два капитана». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Два капитана». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Два капитана». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:40 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
 7:30 Секреты и советы. [16+]
 8:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
10:00 Т/с «Под Большой Медведи-

цей». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Мамочка моя». [16+]
22:30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:30 «Одна за всех». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Единственная». [0+]
 2:20 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева». [12+]
10:05 Х/ф «Похождения нотариуса 

Неглинцева». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Похождения нотариуса 

Неглинцева». [12+]

14:50 Город новостей
15:10 Х/ф «Похождения нотариуса 

Неглинцева». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Однолюбы». [16+]
 0:10 Х/ф «На углу, у Патриарших...» 

[6+]
 3:50 Петровка, 38. [16+]
 4:05 Д/ф «Комодо - смертельный 

укус». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «6 кадров». [16+]
 7:00 «Животный смех». [0+]
 7:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» [0+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:30 «Нереальная история». [16+]
 9:30 Т/с «Луна». [16+]
10:30 Т/с «Папины дочки». [16+]
12:00 Ералаш. [0+]
14:00 Т/с «Думай как женщина». [16+]
15:00 Х/ф «Вселяющие страх». [16+]
17:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
18:30 Ералаш. [0+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
23:55 Х/ф «Переводчица». [16+]
 2:25 Х/ф «Не брать живым». [16+]
 4:30 «Животный смех». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Дороже золота». [12+]
 6:15 Х/ф «Поздние свидания». [12+]
 8:15 Х/ф «Единственная дорога». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Единственная дорога». [12+]
10:25 Т/с «Зверобой-2». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Зверобой-2». [16+]
14:35 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния». [12+]
16:10 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Акция». [12+]
20:20 Х/ф «Ответный ход». [12+]
21:55 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина». [12+]
23:55 Х/ф «Пламя». [12+]
 3:05 Х/ф «Война под крышами». [12+]
 5:00 Д/ф «Дневник адмирала Голо-

вко». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 

20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
 9:05 «Арт&Факты»
 9:15, 12:45 «Факты. Специальный 

репортаж»
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 «Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Личное время» [16+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00 

«Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты. 

Погода»
10:45, 19:10, 20:45 «Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Готовим с дымком» [12+]
11:45 «Кубань самобытная» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Факты. Интернет-news»
13:00 Р/с «Склифосовский» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Двадцать дней без 

войны» [16+]
16:40 «Все включено» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Перекресток» [16+]
17:45 «Сельские истории» [12+]
18:15 «Факты. Интернет-news»
18:20 «Остановка Политех» [12+]
18:45 «Исторический портрет» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:25 «Горячая линия» [16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
21:30 Х/ф «Покровские ворота» [12+] 
23:55 Хоккей. ХК «Сочи» [Сочи]-ХК 

«Северсталь» [Череповец] 
[12+]

 2:00 Х/ф «Гулящие люди» [16+] 
 5:50 «Глубинка» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Любовь и другие лекар-
ства». [16+]

 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 Т/с «Следаки». [16+]
 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Москва. День и ночь». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]

ПЯТНИЦА 20.02Ñåãîäíÿøíèé äåíü áóäåò îòìå÷åí âûñîêèì óðîâíåì íàïðÿæåííîñòè â äåëàõ è 
ëè÷íîé æèçíè. Ïîñòàðàéòåñü ñâåñòè ê ìèíèìóìó âàøè êîíòàêòû. Íåáîëüøèå 
óñïåõè âîçìîæíû ó Äåâ, Êîçåðîãîâ, è Ðàêîâ. Óòðî ìîæåò âûäàòüñÿ íàïðÿæåííûì è 
íåðâîçíûì ó Âîäîëååâ, Ëüâîâ, Òåëüöîâ è Ñêîðïèîíîâ.

ЧЕТВЕРГ 19.02Äåíü ìîæåò ïîäîéòè äëÿ ðàçëè÷íîãî ðîäà ÿðêèõ è çàïîìèíàþùèõñÿ àêöèé. 
Õîðîøèé äåíü äëÿ Ñòðåëüöîâ, Îâíîâ, Ëüâîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. Ïîëó÷èòü 
óäîâëåòâîðåíèå îò ýòîãî äíÿ áóäåò çàòðóäíèòåëüíî Òåëüöàì, Ñêîðïèîíàì è 
Âîäîëåÿì.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Слава». [12+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Слава». [12+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:05 Ночные новости
 0:20 На ночь глядя. [16+]
 1:15 «Время покажет». [16+]
 2:05 «Наедине со всеми». [16+]
 3:05 Модный приговор
 4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Песни поколений. Юрий 

Антонов»
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 

Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Гадание при свечах». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Ликвидация». [12+]
22:50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
 0:30 Д/ф «Щит России». [12+]
 1:30 Х/ф «Американская трагедия»

 3:05 Д/ф «Песни поколений. Юрий 
Антонов»

 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:35 Т/с «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии-2». [16+]
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Шпион». [16+]
14:05 Опыты дилетанта
14:35 Большой спорт
14:50 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Спринт. Прямая тран-
сляция из Швеции

18:45 Большой спорт
19:05 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова». [16+]
22:45 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2». [16+]
 0:30 Большой спорт
 0:50 «Эволюция». [16+]
 2:00 Профессиональный бокс. Г. 

Головкин - Д. Гил. Бой за титул 
суперчемпиона WBA

 4:10 Х/ф «Медвежья охота». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Маленькие трагедии»
12:25 Д/ф «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями»
12:45 «Россия, любовь моя!»
13:10 «Правила жизни»
13:35 Д/с «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой 
Литвиновой»

14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Святослав Федоров. 

Видеть свет»
17:00 Д/ф «Хлеб и Бессмертие»
17:40 Елена Образцова и Георгий 

Свиридов
18:30 Д/ф «Огюст Монферран»
19:15 «Главная роль»

18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
22:00 «Москва. День и ночь». [16+]
23:00 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых». [18+]
 3:00 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы». [16+]
 4:40 Х/ф «Ночной продавец». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]

 7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 7:55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
 8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 Х/ф «Тепло наших тел». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Не спать!». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Отсчет убийств». [18+]
 3:20 Х/ф «Лак для волос». [12+]
 5:40 Т/с «Без следа». [16+]

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 рублей. Скидки. 

Тел. 8 918 488-44-56

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

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ
ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ 
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ 8 918 478-44-79

СДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в 13 микрорайоне (без мебели - только кухня и шкаф). 

Площадь 34/16/9 кв.м, 9/10, ремонт, м/п окна, 
с/у раздельный, застекленная лоджия 6 кв.м). 

Вся инфраструктура рядом. Хозяин. 

8 962 855-13-14

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
(малосемейку) улучшенной планировки в 14 мкр.,
пр. Дзержинского, 218,  38/19/9, в хорошем жилом 
состоянии, не торцевая. Санузел в кафеле. МПО. 
Цена 2150000 руб. Ипотека подходит. Собственник.

8 988 350-36-93

10:00, 11:40, 17:40, 21:00 «Деловые 
факты»

10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Готовим с дымком» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты. 

Погода»
10:45, 19:05, 20:45, 4:00, 5:45 

«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Сделано на Кубани» [12+]
11:45 «Спросите адвоката» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
13:00 Р/с «Склифосовский» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Вторая попытка Виктора 

Крохина» [16+]
16:35 «Факты. Интернет-news»
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Лики святых» [12+]
17:45 «Экскурсия в музей» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Деловые факты» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происше-

ствия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Двадцать дней без 

войны» [16+] 
23:55 «Факты. Интернет-news»
 0:30 «Кубань арена» [12+]
 0:50 Хоккей. ВХЛ. ХК «Кубань» 

[Краснодар]-ХК «Молот-При-
камье» [Пермь] [12+]

 2:45 «Euromaxx: окно в Европу» 
[16+]

 3:10 «Деловые факты» [12+]
 3:25 «Сделано в СССР» [16+]
 4:15 «Главный маршрут» [16+]
 4:25 «Спросите адвоката» [12+]
 4:40 «Сочи постфактум» [12+]
 4:50 «Лики святых» [12+]
 5:05 «Экскурсия в музей» [12+]
 5:20 «Деловые факты» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Стиратель». [16+]
 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 Т/с «Следаки». [16+]

 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». 

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Москва. День и ночь». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Т/с «Граница времени». [16+]
22:00 «Москва. День и ночь». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 Х/ф «Любовь и другие лекар-

ства». [16+]
 1:40 Х/ф «Сладкий ноябрь». [16+]
 4:00 Х/ф «Любовь и другие лекар-

ства». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 7:55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
 8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Убойные каникулы». 

[16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Х/ф «Тепло наших тел». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Как заняться любовью с 

женщиной». [18+]
 2:45 Х/ф «Заводной апельсин». 

[18+]
 5:35 Т/с «Без следа». [16+]
 6:25 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

«Единственная дорога»«Единственная дорога»
Çâåçäà, 8:15
Сценарий: В. Трунин
Режиссер: В. Павлович
В ролях: А. Кузнецов, Д. Яничеевич, Т. Сидоренко, 
В. Мандич, Л. Дуров, Г. Стриженов, В. Высоцкий, 
И. Мирошниченко, В. Дворжецкий

1944 год. По дорогам Югославии движется 
необычная автоколонна - за рулем бен-
зовозов сидят попавшие в плен совет-

ские солдаты. Они ведут машины в наручниках, цепь 
от которых связывает их с охранником. Этим коварным 
способом гитлеровцы решили обезопасить себя от 
нападения партизан. Но стратегический груз не будет 
доставлен к месту назначения...



ÎÒÄÀÅÒÑß Â ÄÀÐ Ñ×ÀÑÒÜÅ 
- замечательная умная молодая кошечка-многоцветка. 

Стерилизована, умеет делать профессиональный 
массаж, знает лоток, обработана от паразитов. 

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.

 3:00 Х/ф «Мама не горюй». [16+]
 4:40 Х/ф «Мама не горюй-2». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 7:35 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Фэшн терапия». [16+]
12:30 «Такое Кино!». [16+]

13:00 «Comedy Woman». [16+]
20:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 

[12+]
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 «Такое Кино!». [16+]
 1:00 Х/ф «Патруль». [18+]
 3:05 Х/ф «Жена астронавта». [16+]
 5:20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]
 6:05 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Мама не горюй-2». [16+]
 6:40 Х/ф «Брат-2». [16+]
 9:10 Х/ф «Сестры». [16+]
10:45 М/ф «Карлик Нос». [6+]
12:20 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». [12+]
13:50 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». [6+]
15:10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». [0+]
16:45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». [6+]
18:10 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей». [6+]
19:40 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [6+]
20:50 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». [6+]
22:30 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы». [0+]
23:45 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых». [18+]
 3:00 «Смотреть всем!»
 3:30 Х/ф «Бумер». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 7:35 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 

[12+]
14:30 Х/ф «Широко шагая». [12+]
16:00 «Комеди Клаб». [16+]
19:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Комеди Клаб». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Класс коррекции». [16+]
 2:30 Х/ф «Неприятности с обезьян-

кой». [12+]
 4:30 Т/с «Без следа». [16+]
 5:25 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]
 6:05 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Команда 8». [16+]
 8:10 «Армейский магазин». [16+]
 8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 

круглой». [16+]
14:25 Х/ф «Не покидай меня». [16+]
17:50 Вечерние новости с субтит-

рами
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Время
21:20 Х/ф «Если любишь - прости». 

[16+]
23:25 Х/ф «Как украсть небоскреб». 

[12+]
 1:20 Х/ф «Самый пьяный округ в 

мире». [16+]
 3:20 Х/ф «Жесткие рамки». [16+]
 5:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:20 Х/ф «В зоне особого внима-
ния»

 7:20 Вся Россия
 7:30 Сам себе режиссер
 8:20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 Д/ф «Не жизнь, а праздник». 

[12+]
12:10 Смеяться разрешается
14:20 Местное время
14:30 Смеяться разрешается
15:00 «Один в один». [12+]
18:00 Х/ф «Личный интерес». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]

23:50 Х/ф «Частный детектив Татья-
на Иванова». [12+]

 1:40 Х/ф «Качели». [12+]
 3:35 «Основной элемент». «Боль-

шой скачок». [12+]
 4:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:40 «Моя рыбалка»
 9:20 «Язь против еды»
 9:55 Хоккей. Матч звезд мирового 

хоккея. Прямая трансляция с 
озера Байкал

11:40 Большой спорт
12:00 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
14:20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Командный спринт. 
Прямая трансляция из 
Швеции

17:30 Т/с «Третий поединок». [16+]
21:10 Д/с «Освободители»
23:45 «Большой футбол» c Владими-

ром Стогниенко
 0:30 «Все, что движется»
 1:30 «Максимальное приближение»
 2:00 Смешанные единоборства. Р. 

Хабилов (Россия) - А. Мартинс 
(Бразилия). Ф. Мир (США) - А. 
Силва (Бразилия). UFC. Пря-
мая трансляция из Бразилии

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Человек родился»
12:10 Д/ф «Женщина, которая умеет 

любить. Нина Дорошина»
12:50 «Россия, любовь моя!»
13:20 «Гении и злодеи»
13:50 Д/ф «Галапагосские острова»
14:40 Цирк продолжается!
15:35 Елена Образцова. Вечер 

классической оперетты
16:50 Д/с «Пешком...»
17:20 Д/ф «Интернет полковника 

Китова»

18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели»
19:25 Д/с «Война на всех одна»
19:40 Х/ф «Третий тайм»
21:10 Сергей Гармаш. Творческий 

вечер
22:25 Д/ф «Вуди Аллен. Докумен-

тальный фильм»
 0:15 Бобби Макферрин и Нью трио 

Чика Кориа. Концерт
 1:10 «Искатели»
 1:55 Д/ф «Галапагосские острова»
 2:50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»

ÍÒÂ
 

 6:25 Т/с «Груз». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:45 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:15 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
15:15 Х/ф «Судья». [16+]
19:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» с Кириллом Позд-
няковым

20:00 «Список Норкина». [16+]
21:05 Х/ф «Судья-2». [16+]
 0:55 Т/с «Груз». [16+]
 2:30 «ГРУ: тайны военной развед-

ки». [16+]
 3:15 Д/с «Дело темное». [16+]
 4:00 Т/с «Второй убойный». [16+]
 5:35 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 8:20 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СОБР». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СОБР». [16+]
 1:35 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
 4:15 Д/ф «Я не жалею ни о чем». 

[12+]
 5:15 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
 7:30 Секреты и советы. [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:55 Х/ф «Медовый месяц». [12+]

10:45 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными». [16+]

14:30 Х/ф «Мамочка моя». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Белая ворона». [16+]
22:35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:35 «Одна за всех». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Материнский инстинкт». 

[16+]
 2:25 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
 

 5:35 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
 7:35 «Фактор жизни». [12+]
 8:05 Д/ф «Василий Ливанов, кото-

рый...» [12+]
 8:55 Х/ф «Коллеги». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:10 События
11:45 Х/ф «Два капитана»
13:40 Смех с доставкой на дом. [12+]
14:20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Петровка, 38. [16+]
15:30 Х/ф «Дом на краю». [16+]
17:25 Х/ф «Синдром шахматиста». 

[16+]
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
 0:25 Х/ф «Приступить к ликви-

дации»
 2:35 Х/ф «Деловые люди». [6+]
 4:00 Д/ф «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу». [16+]
 5:20 Д/ф «Знахарь ХХI века». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 8:05 М/с «Барашек Шон» . [0+]
 8:30 М/с «Том и Джерри» . [0+]
 9:00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

[6+]
10:05 Х/ф «Йоко». [6+]
12:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
13:00 Ералаш. [0+]
13:55 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]
16:00 Ералаш. [0+]
16:40 Х/ф «Железный человек». [12+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
21:00 Х/ф «Железный человек-2». 

[12+]

23:20 «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы». [16+]

 1:20 Х/ф «Артист». [0+]
 3:15 Х/ф «Соблазнитель-2». [12+]
 5:35 «Животный смех». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту». [0+]

 7:15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина». [12+]

 9:00 Служу России!
 9:50 «Военная приемка». [6+]
10:40 Т/с «Батальоны просят огня». 

[12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Батальоны просят огня». 

[12+]
16:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21:10 «Новая звезда». [6+]
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Безмолвный свидетель». 

[16+]
 1:55 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 8:00 «Глубинка» [12+]
 8:05 «Рыбацкая правда» [12+]
 8:20 «Все включено» [12+]
 8:40 «Наша лига» [16+]
 8:50 «Факты. Интернет-news»
 9:00 «Соседи» [12+]
 9:50 «НеФормат» [16+]
10:00 «Спорт. Итоги»
11:00 Х/ф «Всегда со мною...» [16+]
12:45 «Главный маршрут» [16+]
13:00 «Законы. События. Коммента-

рии» [12+]
13:30 «Сочи постфактум» [12+]
13:45 «Горячая линия» [16+]
14:00 «Площадь искусств» [6+]
14:30 Х/ф «Визит к Минотавру» [16+] 
21:05 Х/ф «Золотой эшелон» [16+] 
22:50 «Спорт. Итоги»
23:50 Хоккей. ХК «Сочи» [Сочи]-ХК 

«ЦСКА» [Москва] [12+]
 1:50 Х/ф «Герои Шипки» [16+] 
 3:50 «Сделано на Кубани» [12+]
 4:05 Х/ф «Перехват» [16+] 
 5:30 «Экскурсия в музей» [12+]
 5:45 «Кубань самобытная» [12+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 12 – 18 ÔÅÂÐÀËß 2015,   13 СТР.

 8:15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
 8:45 Медицинские тайны. [16+]
 9:25 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Поедем, поедим! [0+]
11:50 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 «Вакцина от жира». [12+]
14:20 Х/ф «Мститель». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. [16+]
22:00 Ты не поверишь! [16+]
23:00 Х/ф «Мой грех». [16+]
 1:00 Т/с «Груз». [16+]
 2:35 «ГРУ: тайны военной развед-

ки». [16+]
 3:15 Д/с «Дело темное». [16+]
 4:00 Т/с «Второй убойный». [16+]
 5:40 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:15 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СОБР». [16+]
 2:15 Т/с «Два капитана». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
 7:30 Секреты и советы. [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:10 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы». [0+]
 9:50 Х/ф «Новогодний переполох». 

[16+]
13:50 Х/ф «Последняя репродук-

ция». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [12+]
21:05 Х/ф «Курт Сеит и Александ-

ра». [16+]
23:05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Ты меня любишь?» [16+]
 2:10 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
 

 4:55 Х/ф «Матрос с «Кометы». [6+]
 6:35 Марш-бросок. [12+]
 7:05 АБВГДейка
 7:35 Х/ф «Деловые люди». [6+]
 9:20 Православная энциклопе-

дия. [6+]

 9:50 Х/ф «Три толстяка»
11:20 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 23:05 События
11:50 Х/ф «Приступить к ликви-

дации»
14:50 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
16:55 Х/ф «Седьмое небо». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22:00 «Право знать!» [16+]
23:20 «Право голоса». [16+]
 1:20 «Украина. Ошибка президен-

та». Спецрепортаж. [16+]
 1:50 Х/ф «Враг №1». [16+]
 3:20 Д/ф «Фальшак». [16+]
 4:40 «Солдаты завтрашней войны». 

[12+]
 5:05 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 8:05 М/с «Барашек Шон» . [0+]
 8:30 М/с «Том и Джерри» . [0+]
 9:00 Ералаш. [0+]
 9:30 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
12:00 Т/с «Луна». [16+]
15:50 Ералаш. [0+]
16:55 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]
19:00 «Империя иллюзий: Братья 

Сафроновы». [16+]
21:00 Х/ф «Железный человек». 

[12+]
23:20 Х/ф «Не брать живым». [16+]
 1:25 Х/ф «Йоко». [6+]
 3:20 Х/ф «Артист». [0+]
 5:15 «Животный смех». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:30 Х/ф «Ответный ход». [12+]
 8:00 Х/ф «Кортик». [0+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Кортик». [0+]
10:00 «Папа сможет?» [6+]
11:00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
11:25 «Зверская работа». [6+]
12:15 «Одень меня, ну пожалуй-

ста». [6+]
13:00 Новости дня
13:10 Д/ф «Фронтовой бомбарди-

ровщик Су-24». [6+]
14:00 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева». [12+]
18:00 Новости дня
18:20 «Новая звезда». [6+]
20:10 Х/ф «Днепровский рубеж». 

[16+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Щит отечества». [16+]

 0:50 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-
ша». [0+]

 2:30 Х/ф «Без права на провал». 
[12+]

 4:00 Х/ф «Сыновья уходят в бой». 
[12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 8:00 «Глубинка» [12+]
 8:05 «Автобан» [12+]
 8:20 «Сделано на Кубани» [12+]
 8:35 «Глубинка» [12+]
 8:45 «Деловые факты» [12+]
 9:00 «Кубань арена» [12+]
 9:15 «Готовим с дымком» [12+]
 9:30 «Личное время» [16+]
 9:45 «Лики святых» [12+]
10:05 «Слово о вере» [6+]
10:20 «Законы. События. Коммента-

рии» [12+]
10:50 «Все включено» [12+]
11:05 «Главный маршрут» [16+]
11:20 Х/ф «Гулящие люди» [16+]
15:35 Х/ф «Покровские ворота» [12+]
18:05 Х/ф «Враги» [16+] 
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Х/ф «Земля до востребова-

ния» [16+] 
23:25 Х/ф «Всегда со мною...» [16+] 
 1:10 Х/ф «Враги» [16+]
 2:30 «Все включено» [12+]
 2:50 Х/ф «Сын полка» [12+] 
 5:00 «Лики святых» [12+]
 5:10 «Сочи постфактум» [12+]
 5:25 «Горячая линия» [16+]
 5:35 «Спросите адвоката» [12+]
 5:50 «Глубинка» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Ночной продавец». [16+]
 6:20 Х/ф «Брат». [16+]
 8:20 Х/ф «Брат-2». [16+]
10:45 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы». [0+]
12:00 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей». [6+]
13:30 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [6+]
14:50 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». [6+]
16:30 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». [12+]
17:50 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». [6+]
19:15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». [0+]
20:50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». [6+]
22:15 М/ф «Карлик Нос». [6+]
23:45 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых». [18+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22.02Óòðîì âîçìîæíû ðàçäðàæåíèå, ñóåòà, èçëèøíÿÿ òîðîïëèâîñòü. Äåíü ìîæåò 
áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Âîäîëååâ, Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ëüâîâ. Òåêóùèå 
ïðîáëåìû ìîãóò èñïîðòèòü íàñòðîåíèå íà öåëûé äåíü Îâíàì, Ðàêàì, Âåñàì, 
Ðûáàì è Êîçåðîãàì.

СУББОТА 21.02Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê ðàçëè÷íûì õîçÿéñòâåííûì îïåðàöèÿì, ê ÷åòêîìó 
âûïîëíåíèþ òåêóùåé ðàáîòû è ïîâñåäíåâíûõ îáÿçàííîñòåé. Õîðîøèé äåíü äëÿ 
Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Èçëèøíÿÿ ñóåòà è õëîïîòû èç-çà 
ìåëî÷åé âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:50 Х/ф «Команда 8». [16+]
 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Команда 8». [16+]
 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 «Юрий Антонов. Право на 

одиночество». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 Д/с «Теория заговора». [16+]
14:20 «Голос. Дети»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Голос. Дети». Продолжение
16:50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:20 «Угадай мелодию». [12+]
19:00 «Сегодня вечером» с Андре-

ем Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:20 Премьера сезона. «Танцуй!»
23:15 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
 1:40 Х/ф «Стильная штучка». [12+]
 3:40 Х/ф «Тело Дженнифер». [16+]
 5:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:50 Х/ф «Без права на ошибку»
 6:35 «Сельское утро»
 7:05 Диалоги о животных
 8:00, 11:00, 14:00 Вести
 8:10 Местное время
 8:20 «Военная программа» Алек-

сандра Сладкова
 8:50 «Планета собак»
 9:25 Субботник
10:05 «Основной элемент». «Боль-

шой скачок». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Честный детектив. [16+]
11:55 Х/ф «Женская дружба». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Субботний вечер
16:35 Танцы со звездами
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «В час беды». [12+]
 0:35 Х/ф «Мама выходит замуж». [12+]
 2:35 Х/ф «Рыжая». [12+]
 4:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:35 «Диалоги о рыбалке»

 9:35 Х/ф «Шпион». [16+]
11:40 «24 кадра». [16+]
12:10 «Трон»
12:40 Большой спорт
12:55 Баскетбол. «Химки» - «Локо-

мотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

14:50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции

15:45 Большой спорт
16:20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции

18:00 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
21:15 Д/с «Освободители»
23:50 Большой спорт
 0:10 Профессиональный бокс. Г. 

Головкин - М. Мюррей. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC и IBO. Прямая 
трансляция из Монако

 2:45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Фристайл. Акробатика. 
Трансляция из Москвы

 3:50 «Максимальное приближение»
 4:15 Неспокойной ночи
 5:10 Смешанные единоборства. 

[16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:30 Х/ф «Благословите женщину»
12:30 «Большая семья»
13:25 Д/с «Пряничный домик»
13:50 Д/ф «Галапагосские острова»
14:40 Д/с «Нефронтовые заметки»
15:10 Д/ф «Обыкновенный вол-

шебник»
15:35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
17:20 Д/ф «Андрей Шмеман. По-

следний подданный Россий-
ской империи»

18:00 «Романтика романса»
19:05 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Быть кавалергардом»
19:45 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья»
22:25 «Белая студия»
23:05 Д/ф «Да будет свет. Rolling 

Stones»
 1:10 «По следам тайны»
 1:55 Д/ф «Галапагосские острова»
 2:50 Д/ф «Роберт Бернс»

ÍÒÂ
 

 6:00 Т/с «Груз». [16+]
 7:30 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 13:00 Сегодня

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
все для похорон

изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:
ул. Энгельса, 12, 
тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80, 
тел.: 8 (8617) 27-32-30

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

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

ДЛЯ УСТАНОВКИ 

ПАМЯТНИКОВ

ÄÓÁÎÂÛÅ ÁÎ×ÊÈ
заливные из кавказского дуба

Литраж от 3-х до 100 и более литров

8 918 482-66-61

Ïðîäàì «Óðàë Ì67» 
- переделка, с документами, без задней резины, 

20 тысяч, торг. Тел. 8 918 481 55 54.

Продам ДУБОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 

8 918 49-11-296

Досмотрю пожилого человека 
или пожилую супружескую пару 

за право унаследования жилья. 

+7 (9897) 686-212ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
(вторичка, г. Новороссийск, ул. М. Борисова, 3)

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

+7 988 32-32-970

«Днепровский рубеж»«Днепровский рубеж»
Çâåçäà, 20:10
Сценарий: 
А. Дударев
Режиссер: 
Д. Скворцов
Композитор: 
В. Головко
В ролях: И. Сигов, 
К. Князева, 
А. Кот, В. Молчан, 
А. Козак, А. Горшкова, А. Душечкин, С. Астрамович

В самом начале Великой Отечественной войны, когда 
войска немецко-фашистских захватчиков стреми-
тельно продвигались по территории Советского 

Союза, город Могилёв, Днепр, Буйницкое поле надолго 
задержали вражеский натиск... 
Война обрывает множество жизней, судьбы героев 
переплетаются неожиданными встречами и траги-
ческими расставаниями... Комдив, понимающий всю 
обреченность ситуации, в которую попали защитники 
Днепровского рубежа, прикладывает все усилия, что-
бы сдержать наступление. Отчаянно влюблена в него 
медсестра Зоя Синцова, а любовь и война - разве они 
совместимы?
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Страницу подготовил Андрей Костылев.

Толя, во времена твоего 
детства Новороссийск 

переживал настоящий футболь-
ный бум. «Черноморец» вышел в 
премьер-лигу, трибуны стадиона 
ломились от зрителей, в фут-
больных секциях просто не было 
отбоя от желающих заниматься... 

- Все так и было. Я, 
например, одновремен-
но пошел в первый класс 
обычной школы и записал-
ся в ДЮСШ «Черноморец». 
Спорт в нашей семье всегда 
был в почете. Старший брат 
Максим занимался дзюдо, 
средний, Вадим, как и я, 
увлекался футболом, тре-
нировался в мореходной 
школе у Владимира Васи-
льевича Княжева. И маме 
было спокойнее – дети де-
лом заняты, а не шатаются 
по подворотням. Первым 
моим тренером был Вару-
жан Андраникович Экс-
кузян, он на протяжении 
девяти лет и преподавал 
нам футбольную науку. По-
сле окончания футбольной 
школы меня взяли в дубль 
«Черноморца», где два года 
играл под руководством 
Александра Павловича Су-
рова. А в 2007 году Эдуард 
Рачикович Саркисов был 
назначен главным трене-
ром анапского «Спартака-
УГП», выступавшего тогда 
во второй лиге, и забрал 
с собой чуть ли не весь 
дубль «Черноморца». Так 
началась моя профессио-
нальная карьера в футболе. 

 “Однако «Спартак» просуще-
ствовал недолго. Куда дальше 
вели пути-дорожки? 

-  Через  два  года 
«Спартак-УГП» расфор-
мировали, я остался без 
работы. Съездил в Адлер, 
отыграл сезон за любитель-
скую команду. В професси-
ональные клубы не звали. 
Надежды таяли на глазах, 
настроение было хуже не-
куда – уже подумывал со-
всем «завязать» с футбо-
лом, заняться чем-нибудь 
другим. И тут на выручку 
вновь пришел Саркисов. 
В 2011 году в  Славянске-
на-Кубани был создан, а 
затем и включен во вторую 
лигу футбольный клуб. 
Встретился с Эдуардом 
Рачиковичем, он спросил: 
«Пойдешь ко мне?» Еще 
бы! Вспоминаю те времена 
с особой теплотой. Начи-
налось все очень хорошо. 
Уже в первый год суще-
ствования наша команда 
в зоне «Юг» заняла третье 
место! Но вскоре главу 
района Анатолия Влади-
мировича Разумеева пере-
вели в Крымск, и команду 
перестали финансировать. 
Подумал тогда: ну почему я 
невезучий такой?! И вдруг 
звонок из Новороссийска: 
«Приезжай на просмотр». 
Было это в январе 2012 
года. Прошел первый сбор 
с «Черноморцем», а в на-
чале следующего Олег 
Васильевич Долматов объ-
явил: «Ты нам подходишь». 
И предложил подписать 
контракт. Так я, спустя 
годы, снова «прибился» 
к родному клубу. Начало 
складывалось неудачно 
для меня – получил се-

рьезную травму и полгода 
лечился. Но руководство 
клуба в столь трудный мо-
мент меня не бросило, за 
что я очень благодарен. 
Стараюсь ответить на до-
бро взаимностью. Как это 
получается, судить не мне. 

 “Многие из твоего выпуска 
связали свою жизнь с профес-
сиональным футболом? 

-  Саша  Невидимый 
сейчас играет в команде 
второй лиги «Выбор-Кур-
батово». Больше никого и 
назвать не могу. А ребята 
у нас были очень даже не-
плохие: Юра Капуста, Илья 
Городиский. Косте Герлиху 
вообще большое будущее 
предрекали, он даже капи-
таном юношеской сборной 
России был. Но дальше 
наши дороги разошлись. 
Одни сами поняли, что 
больших успехов в про-
фессиональном футболе не 
добьются, другие в институ-
ты пошли учиться, третьи 
семьями рано обзавелись. 

 “Игра в команде родного го-
рода вызывает особые чувства? 

- Конечно! Мотивация 
очень высокая. Ведь на 
трибунах твои родные и 
близкие, друзья. Но вместе 
с тем и ответственность 
огромная. Ты не имеешь 
права играть плохо, впол-
силы. Чтобы не краснеть 
потом, не прятать свои гла-
за от родных и знакомых. 

 “Группа поддержки у тебя 
большая? 

- Практически вся се-
мья приходит на стадион 
– жена, мама, теща. Всех 
«подсадил» на футбол! 

От прошлого сезона 
остался небольшой 

«хвостик» размером в три 
тура, после чего оконча-
тельно станет ясно, кто 
продолжит борьбу за ме-
дали в нашей зоне. Хотя 
большинство участников 
группы «А» уже известны, 
кое-какие пертурбации 
все же могут произойти. 
Напомним, что «Черно-
морцу», давно оформив-
шему прописку в группе 
сильнейших, в рамках 
первого этапа турнира 
предстоит провести два 
матча. 22 марта наша 
команда будет принимать 
ФК «Сочи», а 3 апреля 
встретится в Крымске с 
местным «Витязем». И 
если первый матч для 
моряков можно считать 
«проходным» (сочинцы 
плетутся в хвосте турнир-
ной таблицы и ни на что 
уже не претендуют), то 
игра с «Витязем» будет 
носить принципиальный 
характер – здесь разы-
граются так называемые 
«золотые» очки, которые 
предопределят итоговое 
место команд в турнирной 
таблице. Да и противосто-
яние главных тренеров Олега 
Долматова и Хазрета Дышеко-
ва крайне интересно. 

С ближайших сопер-
ников «Черноморца», 
пожалуй, и начнем.

«Сочи» приступил к 
тренировкам во второй 
половине января. На от-
сутствие спарринг-пар-
тнеров сочинцам жало-
ваться не приходится — в 
этот город все едут с удо-
вольствием. Тут тебе и 
«Волгарь», и «Балтика», и 
нижегородская «Волга», 
выступающие в первом 
дивизионе. Хозяева поля 
в январе со всеми померя-
лись силами, но результат 
получился не ахти – пора-
жения от «Волги» со сче-
том 1:3, от «Волгаря» - 0:6, 
ничья с «Балтикой» (4:4). 
Первые февральские мат-
чи также закончились для 
сочинцев неудачно: про-
играли красноярскому 
«Енисею» - 1:5, а затем 
и «Афипсу» - 1:2. Однако 
нового генерального дирек-
тора ФК «Сочи» Андрея Слу-
жителева эти поражения 
не смущают. «Для нас 
главное сейчас, - заявил 
он в интервью газете «Со-
ветский спорт», - сохра-
нить прописку во втором 
дивизионе. Никаких про-
блем с финансированием 
у клуба нет. Будем без 
лишней спешки форми-
ровать состав, подыски-
вать хорошего главного 
тренера. А глобальная 
задача – это создание в 
Сочи команды премьер-
лиги до 2018 года».    

Что касается крым-
ского «Витязя», то здесь 

ситуация довольно-та-
ки загадочная. С чем 
связаны перестановки в 
тренерском штабе этого 
клуба, непонятно. Ведь в 
прошлом сезоне команда 
Эдуарда Саркисова, к 
всеобщему удивлению, 
завоевала в зоне «Юг» 
бронзовые медали. Да и 
сейчас идет на четвертом 
месте. Возможно, руко-
водство клуба поменяло 
Саркисова на Дышекова 
из-за серии поражений 
«Витязя» в конце сезона, 
потому что оно ставит 
перед командой более 
высокие задачи? 

Поживем, как гово-
рится, увидим. Но что в 
составе этой команды гря-
дут серьезные перемены, 
вполне очевидно. По обо-
юдному согласию сторон 
расторгнуты контракты 
сразу с 11 футболистами. 
Появились и новички, 
причем игроки бывалые. 
Полузащитнику Денису 
Шикурину  28 лет, он 
воспитанник московско-
го «Спартака», поиграл 
за саратовский «Сокол», 
«Волгу» из Твери, виль-
нюсский «Жальгирис». 
На год младше него Вла-
димир Гогберашвили, ко-
торый выступал за «Тю-
мень», «Луч-Энергию» 
из Владивостока, «Черно-
морец». Помнят новорос-
сийские болельщики и 
31-летнего нападающего 
Владислава Аксютенко. 
Несомненный плюс - «Ви-
тязю» удалось сохранить 
ударный дуэт форвардов 
Станислава Ваниева и 
Максима Обозного, за-
бивших в первой части 
чемпионата 16 голов на 
двоих. На первом сборе, 
правда, эти нападающие 
(да, впрочем, и вся коман-
да) результативностью 
не отличились. «Витязь» 
сгонял нулевую ничью с 
дублем «Кубани», с круп-
ным счетом (0:3) проиграл 
нальчикскому «Спарта-
ку». Как в таких случаях 
говорится, идет притирка. 
Свой второй предсезон-
ный сбор «Витязь» про-
ведет в Евпатории, где 
планирует сыграть четы-
ре контрольных матча. 

О подготовке буду-
щих соперников 

«Черноморца» из второй 
группы зоны «Юг» мы 
расскажем в следующем 
выпуске. Наша команда 
после небольшого пере-
рыва возобновила трени-
ровки. Запланированы 
три контрольных матча. 
14 февраля «Черномо-
рец» встретится с «Вы-
бором-Курбатово», за-
нимающим третье место 
в зоне «Центр»,  17-го 
— с «Тамбовом», а вот 
третий соперник (21 фев-
раля) еще не определен. 

КОЛОШЕИНЫМ 
И ПОПОВОЙ НА ЮГЕ 
РАВНЫ Х НЕТ 
Ýòî åùå ðàç ïîäòâåðäèë çà-

âåðøèâøèéñÿ â Àíàïå ÷åìïèîíàò 
ÞÔÎ ïî êèêáîêñèíãó, ñ ó÷àñòè-
åì ñïîðòñìåíîâ Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ, Ðîñòîâñêîé è Àñòðàõàíñêîé 
îáëàñòåé, Ðåñïóáëèê Àäûãåÿ è 
Êàëìûêèÿ.  Âîñïèòàííèêè ÄÞÑØ 
«Âèêòîðèÿ» (òðåíåð Âëàäèìèð 
Ëó÷êî) çàâîåâàëè íà ýòèõ ñîðåâíî-
âàíèÿõ 7 çîëîòûõ ìåäàëåé. Ïðè÷åì 
Валерия Колошеина (âåñîâàÿ 
êàòåãîðèÿ 55 êã), Марина Попова 
(60 êã) è Владимир Колошеин 

(79 êã) ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè ñðàçó â 
äâóõ ðàçäåëàõ – «ñåìè-êîíòàêò» è 
«ëàéò-êîíòàêò». Åùå îäíî «çîëîòî» 
çàâîåâàë íîâîðîññèåö Влади-
мир Зайцев, çàíÿâøèé ïåðâîå 
ìåñòî â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 71 
êã â äèñöèïëèíå «ôóëë-êîíòàêò ñ 
ëîó-êèêîì». Â êîíöå ìàðòà íàøè 
ñèëüíåéøèå êèêáîêñåðû îòðàâÿòñÿ â 
Íîâîñèáèðñê íà ÷åìïèîíàò Ðîññèè.

ТАКАЯ «БРОНЗА» 
ДОРОГОГО СТОИТ
Îáëàäàòåëü Êóáêà ìèðà 2014 

ãîäà ïî áîðüáå ñàìáî Юрий Сай-
футдинов âåðíóëñÿ èç Êàçàíè ñ 
÷åìïèîíàòà ÌÂÄ Ðîññèè ñ áðîíçî-

âîé ìåäàëüþ. Ýòîò òóðíèð ñ÷èòà-
åòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ïðåñòèæíûõ 
è ñëîæíûõ: îí ñîáðàë áîëåå 800 
ïîëèöåéñêèõ è êóðñàíòîâ ó÷åáíûõ 
çàâåäåíèé ñèñòåìû ÌÂÄ. 

ДВЕ ПОБЕДЫ 
ГРЕКО-РИМЛЯН 
ИЗ «ВИКТОРИИ»
Çîëîòûå ìåäàëè ïðèâåçëè ñ 

÷åìïèîíàòà êðàÿ ïî ãðåêî-ðèì-
ñêîé áîðüáå âîñïèòàííèêè ÄÞÑØ 
«Âèêòîðèÿ». Â âåñîâîé êàòåãîðèè 75 
êã íà âûñøóþ ñòóïåíü ïüåäåñòàëà 
ïîäíÿëñÿ Нарик Григорян, à â âåñå 
äî 80 êã ïåðâåíñòâîâàë Бислан 
Ассакалов. Òðè ìåäàëè âûñøåé 

ïðîáû òîëüêî ó êðàñíîäàðöåâ.
ШАРИК МАЛЕНЬКИЙ, 
АМБИЦИИ БОЛЬШИЕ  
Â Ñëàâÿíñêå-íà-Êóáàíè çà-

âåðøèëîñü ïåðâåíñòâî ÞÔÎ ïî 
íàñòîëüíîìó òåííèñó ñðåäè þíîøåé 
è äåâóøåê 1997 ãîäà ðîæäåíèÿ 
è ìîëîæå. Âîñïèòàííèêè ÄÞÑØ 
«Ëèäåð» (òðåíåðû Èííà Äûäûãèíà, 
Àðòåì è Àëåêñàíäðà Ïàí÷åíêî) 
â ðîëè ñòàòèñòîâ íå îñòàëèñü. 
Алина Краснокутская çàâîåâàëà 
äâå áðîíçîâûå ìåäàëè, à ó Игоря 
Мыльникова òðè «áðîíçû» è çî-
ëîòàÿ ìåäàëü â êîìàíäíûõ ñîðåâ-
íîâàíèÿõ â ñîñòàâå ñáîðíîé êðàÿ.

Всю семью 
«подсадил» 
на футбол
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Кто из юных новороссийских футболистов не мечтает 
когда-нибудь выйти на поле Центрального стадиона 
в майке «Черноморца»? Но из сотен воспитанников 
местной ДЮСШ в главную команду попадают едини-
цы. Один из них – 26-летний защитник «Черноморца» 
Анатолий Пуляев. Сегодня он гость нашей редакции.

 “Чем собираешься заняться 
после завершения футбольной 
карьеры? 

- Пока об этом всерьез 
не задумывался. Я окончил 
наш педколледж, полу-
чил диплом учителя физ-
культуры. Позже закончил 
еще и филиал Адыгейского 
госуниверситета по управ-
лению персоналом. Мама 
очень хотела, чтобы я полу-
чил высшее образование.

 “А супруга что советует? Кста-
ти, вы давно семью создали? 

- Три года назад. Но зна-
комы с незапамятных вре-
мен, дружим еще со школы.  
Она советует попробовать 
себя на тренерском попри-
ще. Но я-то знаю, какая это 
адская работа. Не будем 
торопить события, жизнь 
сама подскажет.

Таймер
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Кто возьмет
«золотые
очки»?

«Черноморец», по устоявшейся традиции, 
одним из первых начинает подготовку к ново-
му сезону. За ним, отойдя от «зимней спячки», 
подтягиваются и другие клубы второго диви-
зиона. Как обстоят дела, какие изменения про-
исходят у соперников зоны «Юг»?
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êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 

 ОВЕН
Ïîñòàðàéòåñü áûòü ïðåäóñìîòðèòåëüíåé - 
ýòî ïîìîæåò âàì ïîäãîòîâèòüñÿ ê âíåçàïíî 
èçìåíèâøèìñÿ ñèòóàöèÿì. Ñ íåêîòîðûìè 
ïàðòíåðàìè áóäåò ñëîæíî äîãîâîðèòüñÿ, 
ïîýòîìó âåðîÿòåí ñðûâ ïåðåãîâîðîâ. Áóäü-
òå íà÷åêó, ïîñòàðàéòåñü íå ââÿçûâàòüñÿ íè 
â êàêèå àôåðû, îñîáåííî â êîíöå íåäåëè.  

 ТЕЛЕЦ
Íà ðàáîòå äåëà íà íåäåëå áóäóò èäòè 
áëàãîïîëó÷íî, âîçìîæíî çàêëþ÷åíèå 
óäà÷íûõ êîíòàêòîâ ñ çàãðàíè÷íûìè (èëè 
èíîãîðîäíèìè) ïàðòíåðàìè. Âîçìîæíû 
äàëüíèå ïîåçäêè, çàãðàíêîìàíäèðîâêè, 
ïîäïèñàíèå íîâûõ äîãîâîðîâ.    

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

 РАК
Íåñìîòðÿ íà óñèëèÿ ñî ñòîðîíû íåêîòîðûõ 
«äîáðîæåëàòåëåé», â âàøèõ ñèëàõ ñî-
õðàíèòü õîðîøèå îòíîøåíèå ñ äåëîâûìè 
è ëè÷íûìè ïàðòíåðàìè. Àêòèâíîñòü è 
öåëåóñòðåìëåííîñòü ïîçâîëÿò ñ ëåãêîñòüþ 
ðåøàòü ïðîáëåìû íà ðàáîòå.  

 ЛЕВ
Íà ýòîé íåäåëå æèçíåííûå ñîáûòèÿ ñòàíóò 
âåñüìà ðàçíîîáðàçíûìè, âîçìîæíû èíòå-
ðåñíûå çíàêîìñòâà è íîâîñòè îò äðóçåé. 
Â ÷åòâåðã âû áóäåòå â îñîáåííî õîðîøåé 
ôîðìå è ïåðåäåëàåòå âäâîå áîëüøå äåë, 
÷åì áûëî çàïëàíèðîâàíî èçíà÷àëüíî.  

 ДЕВА
Âûáèðàéòå îáúåì ðàáîòû ñîðàçìåðíî 
ñâîèì ñèëàì, íî ïðè ýòîì íå îòêàçûâàéòåñü 
îò ïîìîùè äðóçåé. Âîçìîæåí íå ñîâñåì 
ïðèÿòíûé ðàçãîâîð ñ íà÷àëüíèêîì, êîòîðûé 
çàêîí÷èòñÿ êîíêðåòíûì ðåøåíèåì.   

 ВЕСЫ
Àêòèâíàÿ òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü ìîæåò 
ïîòðåáîâàòü îò âàñ ïîâûøåííîãî íàïðÿ-
æåíèÿ. Ïîýòîìó ñòàðàéòåñü íå âçâàëèâàòü 
íà ñâîè ïëå÷è çàâåäîìî íåïîñèëüíûé 
ãðóç. Åñëè æå, íàïðîòèâ, íàãðóçêà ïîêà-
æåòñÿ âàì íåäîñòàòî÷íîé - ïîñòàðàéòåñü 
íàïðàâèòü ýíåðãèþ â ðóñëî ìèðíûõ äî-
ìàøíèõ äåë.   

 СКОРПИОН
Íà ýòîé íåäåëå òâîð÷åñêàÿ àêòèâíîñòü, 
ðàáîòîñïîñîáíîñòü è èíòóèöèÿ ïîçâîëÿò 
èçìåíèòü æèçíåííóþ ñèòóàöèþ â ëó÷-
øóþ ñòîðîíó. Ðàñøèðèòñÿ êðóã îáùåíèÿ, 
ïîÿâÿòñÿ íîâûå ïàðòíåðû è èíâåñòîðû.    

 СТРЕЛЕЦ
Âàì ïðèäåòñÿ ñ ãîëîâîé îêóíóòüñÿ â ïî-
âñåäíåâíûå äåëà. Â ñåðåäèíå íåäåëè 
âåðîÿòíû ïîåçäêè èëè çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðîâ. Ó âàñ ìîæåò ïîÿâèòüñÿ âîçìîæíîñòü 
çàðàáîòàòü, îæèäàþòñÿ òàêæå âåñüìà äåëü-
íûå ïðåäëîæåíèÿ ñî ñòîðîíû íà÷àëüñòâà.   

 КОЗЕРОГ
×òîáû íå ïîòåðÿòü âçÿòîãî òåìïà, ïîñòà-
ðàéòåñü êðèòè÷åñêè àíàëèçèðîâàòü ïî-
ñòóïàþùèå ïðåäëîæåíèÿ è èíôîðìàöèþ. 
Â ïîíåäåëüíèê áóäåò âàæíî ïðîÿâèòü 
ëèäåðñêèå êà÷åñòâà.     

 ВОДОЛЕЙ
Íà íåäåëå ñôîðìóëèðóéòå, ÷åãî âàì 
õî÷åòñÿ, è ñïîêîéíî ïëûâèòå ïî òå÷åíèþ: 
âñå ïîñòåïåííî ñàìî óñòðîèòñÿ òàê, êàê 
âàì íóæíî. Ñêðîìíîñòü áóäåò äîñòîéíûì 
óêðàøåíèåì - íå çàáûâàéòå îá ýòîì, è 
ìàññà âîçìîæíûõ íåäîðàçóìåíèé, íå-
ëîâêîñòåé è äàæå êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé 
îáîéäåò âàñ ñòîðîíîé.

 РЫБЫ
Íåäåëÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ àêòèâíîé è ïëî-
äîòâîðíîé, íî òîëüêî ïðè óñëîâèè, åñëè âû 
íå áóäåòå ïðåñòóïàòü çàêîí. Âàì ïðîñòî íå-
îáõîäèìî óëîâèòü âàæíóþ èäåþ â ñåðåäèíå 
íåäåëè, êîòîðàÿ êàê ïî ìàíîâåíèþ âîëøåá-
íîé ïàëî÷êè ðàñøèðèò âàøè âîçìîæíîñòè. 
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Звездный путь на 16-22 февраля

Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû 
è îáúÿâëåíèé â àôèøå 

â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.

Светская тусовка

Елена Соловьева (по материалам 
электронных СМИ).

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. ×óâñòâî ðàçäðàæåíèÿ è íåóäîâîëüñòâèÿ ïðè 
íåóäà÷å. 5. Òâåðäîå òåëî, èìåþùåå îïðåäåëåííîå óïîðÿäî÷åííîå ñòðî-
åíèå. 9. Ïðîëèâ, ñîåäèíÿþùèé çàëèâ èëè âíóòðåííåå ìîðå ñ âíåøíèì 
ìîðåì. 10. Æåíà öàðÿ çâåðåé. 11. Àíãëèéñêèé ó÷åíûé, àâòîð «Èñòîðèè 
óïàäêà è ðàçðóøåíèÿ Ðèìñêîé èìïåðèè». 12. Ïðÿíî-àðîìàòè÷åñêîå 
è ëåêàðñòâåííîå ðàñòåíèå. 13. Òðîïè÷åñêèé ïëîä. 15. Îáëåã÷åíèå, 
ïðåäîñòàâëÿåìîå êàê èñêëþ÷åíèå èç îáùèõ ïðàâèë. 16. Ïðàâîñóäèå. 
19. Áîæíèöà. 21. Â àêêàäñêîé ìèôîëîãèè: õòîíè÷åñêîå áîæåñòâî, 
ïîñûëàþùåå íà çåìëþ âîéíó è ÷óìó. 22. Ãåðîé Êóëèêîâñêîé áèòâû, 
ìîíàõ Òðîèöå-Ñåðãèåâà ìîíàñòûðÿ. 25. Ìåëêîçåðíèñòîå âåùåñòâî 
äëÿ øëèôîâàíèÿ. 26. Îáëàñòü â Öåíòðàëüíîé Èòàëèè. 28. ßäîâèòûé 
ïîðîøîê äëÿ óíè÷òîæåíèÿ íàñåêîìûõ. 29. Ãîðà â Àíäàõ. 32. Ñûðüå äëÿ 
ïðîèçâîäñòâà öåëëîôàíà. 37. Äåíüãè, äàâàåìûå çà ìåëêèå óñëóãè. 38. 
Îòñâåò ïîæàðà èëè çàêàòà íà íåáå. 39. Äåíåæíàÿ åäèíèöà Ãðåöèè. 40. 
Õâîñòàòîå çåìíîâîäíîå, ïîõîæåå íà ÿùåðèöó. 41. Àìåðèêàíñêèé ïèñà-
òåëü, àâòîð ðîìàíà «Ìàðòèí Èäåí». 42. Ðûáà ñåìåéñòâà ñåëüäåâûõ. 43. 
Îòå÷åñòâåííûé àêòåð («Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè», «12 ñòóëüåâ», «Èâàí 
Âàñèëüåâè÷ ìåíÿåò ïðîôåññèþ»). 44. Íèçêèé âå÷íîçåëåíûé êóñòàðíèê 
ñ ìåëêèìè ëèñòüÿìè è ëèëîâî-ðîçîâûìè öâåòêàìè.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Äðåâíåãðå÷åñêèé ãîðîä, â êîòîðîì ïðîõîäèëè ïè-
ôèéñêèå èãðû. 2. Èñòîðè÷åñêàÿ îáëàñòü âî Ôðàíöèè. 3. Èìÿ «ìàòåðè» 
Ýðêþëÿ Ïóàðî. 4. Ïðèáîð äëÿ íàãðåâàíèÿ è ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè. 5. 
Íàðîä, æèâóùèé íà Êàì÷àòêå. 6. Õðþøêà. 7. Ïèùà áîãîâ. 8. Õèìè÷åñêèé 
ýëåìåíò. 14. Ãëàçà. 15. Ïåñíÿ èç ðåïåðòóàðà Àëåêñàíäðà Ðîçåíáàóìà. 
16. Êîðìîâàÿ íàäñòðîéêà ñóäíà. 17. Íîâåëëà Ïðîñïåðà Ìåðèìå. 18. 
×àñòü ñóäíà. 19. Ñòîëèöà ãîñóäàðñòâà íà ñåâåðå Àôðèêè. 20. Î÷àðîâà-
íèå. 23. Íàðîä, ïóáëèêà. 24. Ðîìàí Ôåäîðà Äîñòîåâñêîãî. 27. Ïðàâûé 
ïðèòîê Äíåïðà. 29. Ó äðåâíèõ åãèïòÿí: îäèí èç ýëåìåíòîâ, ñîñòàâ-
ëÿþùèõ ÷åëîâå÷åñêóþ ñóùíîñòü. 30. Êèòàéñêîå ãèáêîå ìåòàòåëüíîå 
îðóæèå. 31. Äåêîðàòèâíîå ðàñòåíèå ñ ìÿñèñòûìè ëèñòüÿìè è êðóïíûìè 
ùèòêîâèäíûìè ñîöâåòèÿìè èç ìåëêèõ öâåòêîâ. 32. Âîçâûøåííîñòü. 
33. Íàêëîííûé òèïîãðàôñêèé øðèôò. 34. Çàíÿòèå, âçÿòèå, ïîêîðåíèå. 
35. Öåíòðàëüíûé îðãàí êðîâåíîñíîé ñèñòåìû æèâîòíûõ è ÷åëîâåêà. 
36. Ùåãîëü. 38. Âäàþùàÿñÿ â ñóøó ÷àñòü îêåàíà, ìîðÿ èëè îçåðà.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №4:
По горизонтали:  1. Детёныш. 6. «Колобок». 10. Посул. 11. Камилла. 

12. Короб. 13. Арто. 14. Чалдрон. 15. Фтор. 18. Танбур. 20. Кеды. 21. Агава. 
24. Искус. 26. Дань. 28. Лекало. 32. Блин. 33. Фрадкин. 34. Тени. 37. Тутти. 
38. Окраска. 39. Ислам. 40. Канотье. 41. Албанка.

По вертикали:  1. Диктант. 2. Тимптон. 3. Налу. 4. Шпагат. 5. Ис-
чадие. 6. Клюворыл. 7. Люкс. 8. Бурятка. 9. Кабарга. 16. Бурса. 17. Рацея. 
19. Асс. 22. Вол. 23. Ударение. 24. Избыток. 25. Криптон. 27. Надфиль. 29. 
Алексин. 30. Окинава. 31. Липома. 35. Фишт. 36. Сруб.

Чем хвалятся звезды в соцсетях

Многие «небожи-
тели», имеющие аккаунт в 
сети Инстаграм, выставля-
ют там напоказ фото своих 
материальных ценностей. 
Пэрис Хилтон хвалится 
розовым «Бентли», до-
рогостоящими собачками 
и богатым гардеробом, 
Джастин Бибер — пода-
ренными ему золотыми 
кроссовками и машиной, 

Рианна — многочислен-
ными ювелирными укра-
шениями и обувью, Леди 
Гага — частным самоле-
том и ванной из мрамора, 
а Мэрайя Кэрри даже гипс 
на сломанной руке обла-
чила в бандаж со страза-
ми «Сваровски», чем не 
замедлила похвастаться 
своим подписчикам... 

Кстати, с недавних пор 
в речь пользователей соц-
сетей вошел неологизм: 
«braggy» от английско-
го «brag», то есть «хва-
стовство», и обозначает 
«хвастливое селфи». В не-
которых странах «брэгги» 
уже запрещены: на пля-
жах Лазурного берега во 
Франции стоят таблички с 
надписями «No braggies», 
запрещающие отдыхаю-
щим делать селфи на фоне 
моря. 

Не рекомендуется де-
лать это и на определен-
ных улицах Лондона, во 
время забега быков в Пам-

Стразы Мэрайи Кэрри.

плоне, в Южной Корее, в 
Мекке и в Нью-Йорке с 
дикими животными вроде 
львов и тигров. 

Логика тех, кто запре-
щает «брэгги», проста: 
хвастайтесь не тем, где 
вам довелось оказаться, 
а своими хорошими по-
ступками. Машина Джастина Бибера.

На церемонии вручения престиж-
ной музыкальной премии «Грэмми» 
звезды традиционно демонстрируют 
последние достижения модных ку-
тюрье. На церемонии-2015 56-летней 
Мадонне снова удалось шокировать 
публику - звезда явилась на откры-
тие в весьма вызывающем наряде от 
Givenchy: черные корсет и бюстье 
с кружевами, кожаные перчатки и 
высокие сапоги. А также шляпа с 
вуалью – да непростая, такие голов-
ные уборы носят матадоры. После 
интервью Мадонна не удержалась 
от шалости – продемонстрировала 
фотографам свои ягодицы.

Мадонна снова «умыла» всех

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

21-23 февраля 2015 г. (3 дня/2 ночи) — тур «п. Мостовской-Архыз». 
Купание в термальных источниках, экскурсия в Архыз. Стоимость от 
7000 руб. с человека.

7-9 марта 2015 г. (3 дня/2 ночи) — экскурсионный тур в Сочи. Стои-
мость от 6500 руб. с человека.

Открыта продажа групповых туров на майские праздники (1-3, 
9-11): «Золотое кольцо России» (ж/д до Москвы), тур в Казань (ж/д), 
Астрахань+Элиста (автобус), Крым, Абхазия.
Открыта продажа групповых туров на День России (12-14 июня): 
Владикавказ+Грозный (ж/д до г.Владикавказ), Абхазия. 

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

13 февраля в 18:30. Муниципальный драматический театр им. 
В.П.Амербекяна. «За стеклом». Спектакль. 

14 февраля в 12:00. Музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича. «Дет-
ская филармония». Концерт. 

14 февраля в 18:00. Всероссийский фестиваль шансона «За гранью 
шансона». Концерт. 

15 февраля в 17:00, 16 февраля в 12:00. Театр юного зрителя «Альба-
трос», спектакль «Собаки». 

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð
Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.    

14 февраля в 16:00. Концерт солистов творческих коллективов 
ДМШ №1 им. А.С. Данини «Прекрасен мир, рожденный звуком». 
Малый зал МКЦ. Вход свободный.

14 февраля в 18:30. Концерт Астраханского государственного ан-
самбля песни и танца «Эх, зима!». Большой зал МКЦ. Цена билета 
от 350 руб.

15 февраля в 19:00. Новороссийский Джаз-клуб и компания «Дина-
мик» представляют концерт джазовой музыки: джазовый во-
калист Джей Ди Уолтер (США), композитор и исполнитель Андрей 
Кондаков (Россия). Большой зал МКЦ. Цена билета 1200 руб.

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»
Òåë.: (8617)76-46-56

Часы работы: в пятницу и субботу: 22:00 — 4:00. Вход и песни бесплатно. 
Огромный выбор песен.

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ». 
Àíàïñêîå øîññå, 2

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 12 ïî 18 ôåâðàëÿ: 
Kindgsman: Секретная служба 2D — 10:20, 12:30, 13:10, 14:50, 17:20, 
18:10, 22:20, 00:45; Пятьдесят оттенков серого 2D — 15:20, 17:15, 
17:45, 19:20, 19:55, 20:10, 20:40, 21:55, 22:30, 23:05, 23:50, 00:20, 00:50; 
Губка Боб 3D – 10:25, 12:30, 12:55, 14:55, 17:00. 

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÊÀÇ: 
Левиафан 2D (16+) — 12:10, Игра в имитацию 2D (16+) - 15:00, 19:40; 
Восхождение Юпитер 3D (16+) — 10:25, 10:35, 14:30, 12:55, 15:40, 
16:55, 19:00, 21:25, 00:15; Невидимки 3D (16+) — 10:30; Елки лохматые 
2D (16+) – 10:20.

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «GOODZONE».
«Þæíûé ðûíîê» ïð.Äçåðæèíñêîãî/óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ.

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 12 ïî 18 ôåâðàëÿ: 
Kindgsman: Секретная служба 2D – 10:40, 12:10, 18:05, 20:15, 22:45, 
01:05; Пятьдесят оттенков серого 2D — 10:25, 12:50, 15:20, 15:35, 
17:50, 19:30, 20:20, 22:50, 01:10; Губка Боб 3D – 10:20, 17:40. 

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÊÀÇ: 
Лофт 2D (16+) – 20:35, 01:10; Восхождение Юпитер 3D (16+) — 10:20, 
12:45, 13:10, 15:10, 22:00, 00:25, 02:40; Невидимки 3D (16+) — 18:25; 
Елки лохматые 2D (16+) – 14:40; 16:30

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

kinomonitor.ru
ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «ÍÅÏÒÓÍ».
Íàáåðåæíàÿ èì. Àäìèðàëà Ñåðåáðÿêîâà, 53. Òåë.: 715-207.

ÏÐÅÌÜÅÐÛ ñ 12 ïî 15 ôåâðàëÿ: 
«Пятьдесят оттенков серого» 2D (18+) 15:10 (только суббота и вос-
кресенье), 17:30, 20:00, 22:10; «Губка Боб» 2D (6+) 11:00; «Губка Боб» 
3D (6+) 11:00, 13:30 (только суббота и воскресенье), 14:50, 16:30; 
«Kingsman»: Секретная служба» 2D (18+) 11:20 (только суббота и 
воскресенье), 20:20, 22:30. 

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÊÀÇ: 
«Елки лохматые» 2D (6+) 09:20 (по заявкам  школ); «Восхождение 
Юпитер» 3D (12+) 12:40, 18:10. 

Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 71-52-07.
 www.kino-neptun.ru 

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

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

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
ïð. Ëåíèíà 59.

Выставка плакатов «Сохраним Земли неповторимость».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

Выставка отдела археологии «Новые поступления и реставрация 
археологических предметов».
Выставка товарищества кубанских художников «Палитра Родины». 

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»
óë. Ðåâîëþöèè 1905 ã., 3. Òåëåôîí: 8-918-32-930-96   

Выставка художников юга России «Южные краски». 
Подготовил Вячеслав Милентьев.



реклама



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /ImpactMy
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0412044B0441043E043A043E043500200440043004370440043504480435043D04380435005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


