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ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÅ
ÊÐÅÄÈÒÛ
êðåäèòû ôèçè÷åñêèì ëèöàì
è ïðåäïðèíèìàòåëÿì ïîä çàëîã
àâòîòðàíñïîðòà;

åæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé

â ïàðòíåðñòâå ñ

Тираж - 20 000
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ðåêëàìà

ÊÐÅÄÈÒÛ
ÄËß ÌÎÐßÊÎÂ

äî 500 òûñ. ðóá.
äî 5 ëåò
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óë.Êóíèêîâà, 21
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71-17-61, 71-45-48.
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íà äîáðî!
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В

û êîëÿäîâàëè íà ýòîé
íåäåëå? Íåò? Îøèáàåòåñü. Êàê â êîëÿäêàõ
ïîåòñÿ: «îòâîðÿéòå ñóíäó÷êè
— äîñòàâàéòå ïÿòà÷êè»...
À ÷òî ìû äåëàëè âñå äåñÿòü
äíåé êàíèêóë, ãàäàÿ, êàêèå íà
ýòîò ðàç ãîñòè ïîæàëîâàëè?!
È åùå ïðèäåòñÿ — âïåðåäè
Ñòàðûé Íîâûé ãîä è Êðåùå-

íèå. Ïîòîìó êàê êîëÿäîâàòü
è ãàäàòü íà Ðóñè ïîëàãàåòñÿ
ñ 6 ïî 18 ÿíâàðÿ.
Îáðÿäîâ òàêèõ ñåãîäíÿ â
ïåðâîçäàííîé ÷èñòîòå íå íàéòè.
Íî âñå ïðî íèõ çíàþò è, êîãäà
äîâîäèòñÿ ó÷àñòâîâàòü, äåëàþò
ýòî ñ óäîâîëüñòâèåì. Î òîì, êàê
âñå ïðîõîäèëî â Íîâîðîññèéñêå
ðàíüøå, ðåïîðòåðó «ÍÍ» ðàññêàçûâàëè ó÷àñòíèöû íàðîäíîãî

êîëëåêòèâà êëóáà èìåíè Ìàðêîâà
«Ëþáàâà» ïîä ðóêîâîäñòâîì Âàëåðèÿ Íèêîëàåâè÷à Áåëàøîâà.

Ñàìîå ÿðêîå âîñïîìèíàíèå î çèìíèõ ïðàçäíèêàõ

ó Òàìàðû Òèìîôååâíû Øòåïà
ñâÿçàíî ñ äÿäåé Âàñåé Çîëî-

òàðåíêî. Îí, áîëüøîé - 140
êèëîãðàììîâ, ïåðåîäåâàëñÿ â
Äåäà Ìîðîçà è ïîñîõîì ñòó÷àë â èõ äîì íà ìåôîäèåâñêîé
óëèöå Ãðóçèíñêîé.
Êîëÿäîâàëè ïîñëå Ðîæäåñòâà. Ñîáèðàëàñü âñÿ ãîðêà, è
øëè ïî äâîðàì. Òå, ê êîìó â
äîì â ýòè äíè íå ïîñòó÷àëèñü,
ñ÷èòàëè ñåáÿ îáäåëåííûìè.
Îáÿçàòåëüíûì áûëî ïîñåùåíèå êðåñòíîãî, êîòîðûé
æèë â ðàéîíå ïîä íàçâàíèåì
«êðåïîñòü», âîçëå ïàðêà «Á».

ïðîåçä Ñêîáëèêîâà, 3
(3г%л 3л,ц q%"е2%"
, m%"%!%““,L“*%L !е“C3Kл,*,)

çàïèñü ïî òåë.

ðåêëàìà

64-33-96

)=“/ !=K%2/: ñ 8:00 äî 20:00
â ñóááîòó
è âîñêðåñåíüå ñ 9:00 äî 19:00

opnjnmqrk|ŠhpriŠeq| qn qoe0h`khqŠ`lh

Ó êðåñòíîãî ñåìüÿ ñ÷èòàëàñü
çàæèòî÷íîé - òîëüêî òðîå
äåòåé, ïðîòèâ ïÿòè â ñåìüå
Òàìàðû. Êðåñòíûé äàâàë àæ
ïî òðè ðóáëÿ.
Âñòðå÷àëè êîëÿäóþùèõ
ñ óäîâîëüñòâèåì. Çàðàíåå
ãîòîâèëè ðóáëèêè, ÿáëîêè,
êîíôåòû.
- À ìîé âíóê äî ñèõ ïîð
õîäèò, - çàìå÷àåò Èðèíà Íèêîëàåâíà Êðþêîâà. - È êî ìíå õîäÿò.
ß êàæäûé ãîä ïÿòü ïàêåòèêîâ
ñïåöèàëüíî äëÿ ðåáÿò ãîòîâëþ.

»»
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Отдел рекламы газеты
«Наш Новороссийск»
поздравляет своих клиентов с началом трудового года и приглашает
для заключения договоров и продления рекламных контрактов на
2014 год в редакцию по адресу:
проспект Дзержинского, 232
Получить новый прайс-лист вы можете, написав нам по адресу:
novorosmedia@mail.ru
Наш телефон

(8617) 303-533
ðåêëàìà
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Историческая точность
должна быть восстановлена
НАША ПАМЯТЬ

Âëàñòè ãîðîäà ãîòîâÿòñÿ èñïðàâèòü
îøèáêó âîêðóã ïàìÿòíèêà íà áðàòñêîé
ìîãèëå â Ôåäîòîâêå
è îáñóæäàþò âàðèàíòû óâåêîâå÷èâàíèÿ ïàìÿòè âîçäóøíîãî äåñàíòà, âûñàæåííîãî çèìîé 43-ãî
â ðàéîíå Ãëåáîâêè.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî

novorosmedia@mail.ru

М

åñòíûé ïîèñêîâèê è õóäîæíèê
Àëåêñàíäð Êàì-

ïåð äàâíî óòâåðæäàë, ÷òî
ïàìÿòíèê äåñàíòíèêàì íà
áðàòñêîé ìîãèëå â ñåëå
Ôåäîòîâêà, óñòàíîâëåííûé â íà÷àëå 2000-õ, èìååò èñòîðè÷åñêóþ îøèáêó.
Ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé ïîðó÷èë âïëîòíóþ

èçó÷èòü ýòîò âîïðîñ. È âîò
èñòîðèêè èç íàøåãî ìóçåÿçàïîâåäíèêà è âëàñòè Íîâîðîññèéñêîãî âíóòðèãî-

ðîäñêîãî ðàéîíà, îáñóäèâ
òåìó, ïðèøëè ê âûâîäó:
îøèáêó íàäî èñïðàâëÿòü.
Ñîòðóäíèê ìóçåÿ Ðàèñà
Ñîêîëîâà, âñþ æèçíü ïîñâÿ-

òèâøàÿ èçó÷åíèþ èñòîðèè
áîåâ çà Íîâîðîññèéñê â
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïîäòâåðäèëà,
÷òî â ìóçåå è â àðõèâàõ
íåò äàííûõ î òîì, êòî æå
çàõîðîíåí â áðàòñêîé ìîãèëå â Ôåäîòîâêå. Ñóäÿ ïî
âñåìó, äåñàíòíèêè èç 7-é
ÄØÄ, äâèæèìûå õîðîøèì
÷óâñòâîì ïàòðèîòèçìà, ïîòîðîïèëèñü, íå èçó÷èëè äî
êîíöà èñòîðèþ âîçäóøíîãî
äåñàíòà, âûñàäèâøåãîñÿ â
ôåâðàëå 1943 ãîäà â îêðåñòíîñòÿõ ãîðîäà, è óñòàíîâèëè ïàìÿòíèê ïîãèáøèì
äåñàíòíèêàì íå òàì.
Â àðõèâàõ íåò äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè î
òîì, êòî æå íà ñàìîì
äåëå ïîêîèòñÿ â òîé ìîãèëå. Ñåé÷àñ âûÿñíèëîñü,
÷òî ñîâñåì ðÿäîì ñ íåé
íàøëè îñòàíêè áîëåå ñîòíè ôàøèñòñêèõ ãîðíûõ
ñòðåëêîâ, èõ íàäî ýêñãóìèðîâàòü è îòïðàâèòü
íà ñïåöèàëüíîå êëàäáèùå ïîä Àïøåðîíñêîì.
Íåîáõîäèìî ïðîâåñòè
ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó

â ÑÌÈ, îáãîâîðèòü òåìó
ñ ñîâåòîì âåòåðàíîâ 7-é
äåñàíòíî-øòóðìîâîé äèâèçèè, ðåøèòü, ÷òî æå
äåëàòü ñ ïàìÿòíîé äîñêîé.
Îáñóæäàëàñü è ñèòóàöèÿ âîêðóã ïàìÿòíèêà íà
áðàòñêîé ìîãèëå, ðàñïîëîæåííîé â öåíòðå Ìûñõàêî.
Ñåðüåçíûå ñïîðû øëè
âîêðóã òîãî, íàäî ëè óñòàíàâëèâàòü íà íåì ïëèòû
ñ èìåíàìè âñåõ, êòî òàì
ïîêîèòñÿ, à èõ, ïî äàííûì èñòîðèêîâ, áîëåå òðåõ
òûñÿ÷. Áûëî âûñêàçàíî
ìíåíèå î òîì, ÷òî ñåé÷àñ
ïàìÿòíèê íàõîäèòñÿ íå â
ñàìîì ëó÷øåì òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè, ïîýòîìó
íàãðóæàòü åãî íîâûì âåñîì
áóäåò íå ñîâñåì ïðàâèëüíî.
Ïîíðàâèëîñü ïðåäëîæåíèå
ñäåëàòü âîêðóã ïàìÿòíèêà
÷òî-òî âðîäå ïàíòåîíà,
è âîò òàì-òî ìîæíî îáîçíà÷èòü, â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ èìåþùèìèñÿ
â àðõèâàõ äîêóìåíòàìè,
ôàìèëèè âñåõ, êòî ïîêîèòñÿ çäåñü, óìåðåâ îò ðàí
èëè ïîãèáíóâ â áîÿõ çà
ãîðîä-ãåðîé. Îäíàêî íà ýòî
ïîòðåáóþòñÿ ñðåäñòâà èç
áþäæåòà, è ïîýòîìó èäåÿ
òðåáóåò äîïîëíèòåëüíîé
ïðîðàáîòêè è îáñóæäåíèÿ.

ИТОГИ ПРИЗЫВА

С армией
рассчитались
полностью

Çàâåðøèâøàÿñÿ â
Êðàñíîäàðñêîì êðàå
êàìïàíèÿ ïî ïðèçûâó â âîîðóæåííûå
ñèëû ïðèçíàíà ñàìîé
óñïåøíîé çà ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå.

Как сообщает

пресс-служба Южного военного округа, еще до новогодних праздников был
полностью выполнен наряд
на отправку в войска необходимого числа призывников. Осенью-зимой 2013-го
в армию отправились около
5,5 тысяч юношей. Из них 20
человек пополнили Президентский полк.
Основная часть кубанцев-новобранцев прибыла
в войска Южного военного
округа, и каж дый третий
призывник пришел в армию
готовым специалистом, отучившись в школах ДОСААФ
по четырем воинским специальностям.
Призывникам из малообеспеченных семей перед отправкой в войска выдали сотовые телефоны и SIM-карты
со специальным тарифным
планом, который позволяет
звонить родителям по низким ценам.

Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Самый большой невод
РЫБНЫЙ ДЕНЬ
Íîâîðîññèéñêèé ïðåäïðèíèìàòåëü Þðèé
Àòàíîâ íàçâàí ñàìûì
êðóïíûì ðûáîäîáûò÷èêîì â Àçîâî-×åðíîìîðñêîì áàññåéíå ïî
èòîãàì 2013 ãîäà.

О

á ýòîì ñîîáùèë

ìèíèñòð ñåëüñêîãî
õîç ÿ éñ ò âà Êó áàíè
Ñåðãåé Ãàðêóøà. Õîðîøèå

íîâîñòè - ïî èòîãàì óøåä-

øåãî ãîäà âûëîâ âîäíûõ
áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ
ðûáîäîáûâàþùèìè ïðåäïðèÿòèÿìè Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ âûðîñ íà 38
ïðîöåíòîâ.
Çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå îáúåìîâ â òåêóùåì
ãîäó ñâÿçàíî ñ ïðîìûñëîì õàìñû. Íà ôëîò

íîâîðîññèéöà Þðèÿ Àòàíîâà,

ïî ñëîâàì Ãàðêóøè, ïðèõîäèòñÿ áîëåå 10 òûñÿ÷
òîíí áèîðåñóðñîâ - 53
ïðîöåíòà îò âñåãî âûëîâëåííîãî êóáàíñêèìè
ïðîìûñëîâèêàìè îáúåìà.
Â 2013 ãîäó ïðåäïðèÿòèÿìè êðàÿ òàêæå

çíà÷èòåëüíî óâåëè÷åí
âûëîâ ñóäàêà - 88,5 òîíí,
òàðàíè - 308 òîíí, ÷òî
â 2,5 ðàçà áîëüøå àíà-

Медали меняют статус

ëîãè÷íûõ ïîêàçàòåëåé
ïðîøëîãî ãîäà.
Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

НАША ШКОЛА
Îñåíüþ â øêîëàõ îáúÿâèëè, ÷òî íûíåøíèå
îäèííàäöàòèêëàññíèêè,
êîòîðûå ó÷àòñÿ íà îäíè
ïÿòåðêè, íå ïîëó÷àò
íè çîëîòûõ, íè ñåðåáðÿíûõ ìåäàëåé. Èì
ñâåòÿò òîëüêî àòòåñòàòû
ñ îòëè÷èåì. Íî íåäàâíî
íàãðàäó çà ó÷åáó ðåøèëè âñå-òàêè âåðíóòü.
Òîëüêî ó íåå áóäåò óæå
äðóãîé ñòàòóñ.

П

îñëåäíèå ïÿòü ëåò
øêîëüíûå ìåäàëè
íå äàâàëè âûïóñêíèêàì íèêàêèõ ëüãîò. Â
âóçû ìåäàëèñòû ïîñòóïàëè
íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ. À
ñ ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà ïî
íîâîìó çàêîíó îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèè îòìåíåíà
âûäà÷à çîëîòûõ è ñåðåáðÿíûõ ìåäàëåé îòëè÷íèêàì.
Íî íåäàâíî â Ìèíîáðíàóêè óòî÷íèëè, ÷òî ýòîò
æå çàêîí îá îáðàçîâàíèè
çàêðåïëÿåò çà îðãàíàìè
âëàñòè ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ è ìóíèöèïàëèòåòîâ
ïðàâî ïðèíèìàòü ðåøåíèå
î âûäà÷å ñïåöèàëüíûõ
äåíåæíûõ ïîîùðåíèé, à
òàêæå ïðèìåíåíèè èíûõ
ìåð ñòèìóëèðîâàíèÿ, â
òîì ÷èñëå âûäà÷ó ìåäàëåé.
À íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå
áóäóò óòâåðæäåíû îáðàçöû
àòòåñòàòîâ. Îòëè÷íèêè ïî
âñåì ïðåäìåòàì ïîëó÷àò
àòòåñòàòû ñ îòëè÷èåì êðàñíîãî öâåòà. Âñåì îñòàëüíûì âûäàäóò ñèíå-ãîëóáîé
äîêóìåíò îá îáðàçîâàíèè.
È ñåãîäíÿ â Êðàñíîäàðñêîì êðàå òîæå ðåøàåòñÿ

âîïðîñ, ïîëó÷àò ëè êóáàíñêèå øêîëüíèêè, ïðîÿâèâøèå âûäàþùèåñÿ ñïîñîáíîñòè â ó÷åáå, êàêèå-òî
îñîáûå çíàêè îòëè÷èÿ. Êàê
ñîîáùèëà «ÍÍ» çàìåñòè-

òåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ Íàòàëüÿ Áîáðîâíàÿ, ñóäüáà êóáàíñêîé ìå-

äàëè ðåøèòñÿ â áëèæàéøèå
íåñêîëüêî íåäåëü. Ïî åå
ìíåíèþ, ìåäàëü âñå-òàêè
äîëæíà áûòü. Âåäü îáÿçàòåëüíî íàäî îòìåòèòü äåòåé,
êîòîðûå îäèííàäöàòü ëåò
ïðèëåæíî òðóäèëèñü.
Äèðåêòîð øêîëû ¹19
Þðèé Áåçóãëîâ òîæå ãîëî-

ñóåò çà ìåäàëü, õîòÿ áû
êðàåâîãî ìàñøòàáà. Âåäü
îíà ó ÷åëîâåêà îáû÷íî
ïåðâàÿ è åäèíñòâåííàÿ â
ñâîåì ðîäå. Ýòî óæå ïîòîì
ìîæíî ïîëó÷èòü ìåäàëè è
äàæå îðäåíà çà òðóä, çà
çàñëóãè ïåðåä îáùåñòâîì.
À íàãðàäà çà ó÷åáó äàåòñÿ
òîëüêî â êîíöå øêîëû.

×ëåí ìóíèöèïàëüíîé êîìàíäû
ïî ïðîâåäåíèþ ÅÃÝ Èðèíà Ðîìàíîâà òîæå â ñâîå âðåìÿ

ïîëó÷èëà çîëîòóþ ìåäàëü.
- Ýòî áûëà ïåðâàÿ ìåäàëü â íàøåé øêîëå, âñïîìèíàåò îíà. – È ÿ
ïîìíþ, ÷òî ìíå âûäàëè åå
íå íà âûïóñêíîì âå÷åðå, à
ïîçäíåå, ïîòîìó ÷òî ìîè
ýêçàìåíàöèîííûå ðàáîòû
ïðîâåðÿëèñü íà êðàåâîì
óðîâíå. Ýòà ìåäàëü áûëà
î÷åíü ïðåñòèæíîé. À âîò
ñåé÷àñ åå çíà÷èìîñòü ñíèçèëàñü. À åùå ÿ çíàþ, ÷òî
íåêîòîðûå íûíåøíèå ìåäàëèñòû ïîëó÷àþò âåñüìà
ñðåäíèå áàëëû íà ÅÃÝ, êîòîðûé ñòàë îïðåäåëÿþùèì
ïðè ïîñòóïëåíèè â âóç.
Åñëè ìû õîòèì îñòàâèòü
ìåäàëü, òî îíà äîëæíà áûòü
íàñòîÿùåé.
Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

Что не решилось в уходящем, случится в этом году
ЛИЦОМ К ЛИЦУ
Çàêëþ÷èòåëüíûé â
2013 ãîäó ïðèåì ãëàâû
ãîðîäà ïðîøåë, êàê
îáû÷íî, â äåëîâîé
àòìîñôåðå, íî ïðèáëèæåíèå Íîâîãî ãîäà òàê
èëè èíà÷å ñêàçûâàëîñü
íà îáñòàíîâêå è íàñòðîåíèè – íèêîãî îãîð÷àòü
íå õîòåëîñü, íî....
В КАЧЕСТВЕ ПОДАРКОВ –
ОСВОБОЖДЕНИЕ…
ОТ ДОЛЖНОСТЕЙ
Как никогда глава города Владимир Синяговский был открыт для
общения, щедр на отступления и пояснения
в адрес пришедших на
прием граждан и журналистов, но к подчиненным по традиции был
строг.
Более того, уготовил
предновогодние «подарки»:
освобождены от занимаемых
должностей ряд заместителей
и начальников управлений.
Похоже, Синяговский решил
вступить в новый год если

не новой, то значительно обновленной командой. Какова
причина освобождения чиновников?
- По вине части должностных лиц горожане-заявители
ходят во власть по два, три,
четыре раза и не могут решить
свои проблемы. Жалобы населения «висят» незакрытыми
по полтора года,- пояснил
журналистам Владимир Синяговский. - Понятно, что есть
заявители с тяжелыми характерами, но это не значит, что их
просьбы и обращения можно
игнорировать. Есть проколы
в подписании документов на
земельные участки. На одном
из таких участков в 8-й щели ,
например, неожиданно для соседей вырос четырехэтажный
особняк, балконы которого
теперь «висят» над двором
соседей, причиняя неудобства.
Вот к чему приводит бесконтрольность власти за своими
же решениями. И это не все.
По вине моего заместителя
Александра Павлова женщина
не могла пробиться на прием
полтора года: ни через интернет, ни через отдел обращений
граждан, ни по записи на прием в гортеатре!
Поток жалоб, по признанию главы, в последние годы
вырос, но нужно учесть и тот

факт, что для обращений граждан созданы благоприятные
условия. Искусственные заслоны скорее прецедент, за
что, как видим, и с должностей
снимают.

ОТ ТАКОГО ЖКХ
ТО ХОЛОДНО, ТО ЖАРКО
По словам главы города,
60 процентов обращений граждан в минувшем
году касались проблем
в жилищно-коммунальном хозяйстве города.
Из зимних проблем в
этой сфере холодные батареи
либо, наоборот, такая жара в
квартирах, что без открытой
форточки не обойтись. Не
удивительно, что люди не хотят
платить за такое качество предоставления услуг. В Раевской
по вопросам ЖКХ был даже
созван сход, на котором раевчане озвучили массу проблем.
Много вопросов у горожан
к управляющим компаниям,
которые в рабочем порядке
не решают вопросов, и люди
вынуждены обращаться во
власть. Так что принято решение создать новое управление
в структуре администрации
города, призванное защищать
интересы граждан в жилищнокоммунальной сфере, и без

работы оно, судя по всему, не
останется.
Проблемы с завершением
объектов долевого строительства в «Каскаде», «Ривьере»,
«Венеции» не сняты с повестки
дня в уходящем году, сообщил
глава, но город готов пойти на
все, чтобы помочь людям.

ПЕРЕКРЕСТОК
ПРОБЛЕМ
Разумеется, и на этот
раз на прием пришли
люди далеко не с праздничными проблемами.
Пятый месяц жительница
14 микрорайона пытается достучаться до чиновников по поводу проблемного перекрестка
пр. Дзержинского и ул. Южной.
Тут действительно море проблем: и мусорные контейнеры
своевременно не вывозятся, и
конечная остановка автобусов
и троллейбусов переполнена.
Женщина жалуется не первый
раз. Более того, на место выезжали чиновники, но воз и ныне
там. Главой были даны соответствующие распоряжения по
наведению порядка на перекрестке, и, будем надеяться, горожане увидят там другую картину уже в ближайшее время.
Также была поднята проблема с
незаконными парковками все в

том же 14-м микрорайоне и ряд
других транспортных вопросов.

«МИННОЕ ПОЛЕ»
ПРОСИТ ТЕПЛА, ДОРОГ
И СВЕТА
Председатель кооператива «Молоко» в пос.
Гайдук, придя на прием,
поставила в известность
главу города о том, что
обещания, данные чиновниками еще в 2011 году по
жизнеобеспечению этого
жилого массива, так и не
выполнены.
Проблемы кочуют из года
в год. Но íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà Èðèíå
Ðóäü было что сказать – работа
ведется, в частности, заказана
проектно-сметная документация, но не так быстро делается
дело, как хотелось бы. Скорее
всего, и эту зиму жителям
массива, прозванным в народе
«минным полем», придется
жить без газового отопления.
Ãëàâà Íîâîðîññèéñêîãî
âíóòðèãîðîäñêîãî ðàéîíà Âàñèëèé ×óìàê сообщил, что по
«минному полю» в уходящем
году было проложено шесть
дорог, разработана документация газификации и электрификации. Глава города в

очередной раз продемонстрировал свою осведомленность
в вопросе. Например, для него
не секрет, что за присоединение к линии электропередачи
здесь требуют 180 тысяч рублей, и просил разобраться
и помочь людям, для которых
эта сумма не по силам.

МАМА ПРИШЛА
ЗА ДРОВАМИ
Мама семерых детей из
с. Цемдолина Виктория
Безряднова оказалась
самой лаконичной, хотя
проблем у нее много.
За 15 минут глава отдал все
необходимые распоряжения,
касающиес я комплексной
помощи этой многодетной
семье, в том числе помочь с
дровами на зиму. Газ проведут,
если подрядчик сдержит слово, данное главе, к 1 февраля
2014 года.
Запутанных дел, если не
сказать запущенных, было
рассмотрено в ходе приема
много, в том числе и таких,
когда главе приходилось успокаивать нервы своих подчиненных и призывать их к
выдержке и терпеливому,
планомерному решению всех
вопросов без исключения.

Îëüãà Ïîòàïîâà.
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òàíöû ñî «çâåçäàìè»

В случае ЧС прибудет вертолет
Певец Виктор Салтыков:

НА ЗДОРОВЬЕ

«Будет либо лучше, либо хуже»
ïîíðàâÿòñÿ îäíîëþáàì, äðóãèå áàáíèêàì - äîâîëüíû âñå.
À ñàìè-òî êàê? Âñïîìíèëè
ñåãîäíÿ ïåðâóþ æåíó, ïîòîì
âòîðóþ... Âû ìå÷òàëè â þíîñòè
î íàñòîÿùåé ëþáâè - ÷òîá îäíà
è íà âñþ æèçíü?

Â îäíó èç ïðåäíîâîãîäíèõ íî÷åé â
íî÷íîì êëóáå «IÑE»
ìåæäó òîñòàìè, òàíöàìè è ïðî÷èìè ïðåëåñòÿìè êîðïîðàòèâîâ âîçíèê... Âèêòîð
Ñàëòûêîâ. Çâåçäà
ýñòðàäû ïîçäðàâèë
ñîòðóäíèêîâ êîìïàíèè «Êóáàíüæèëñòðîé» è ìàñòåðñêè
íàïðàâèë ìàññîâîå
âåñåëüå â ðóñëî ñîáñòâåííûõ õèòîâ.
Èðèíà Ïèñàðåâà

novorosmedia@mail.ru

П

ðè âñåì æåëàíèè
íîâèçíû «Êîíè â
ÿáëîêàõ...» îïÿòü
îêàçàëèñü àêòóàëüíû è
âîñòðåáîâàíû. Î æèâó÷åñòè ýòîé ïåñíè, êîòîðîé
â 2014 ãîäó «ñòóêíåò»
÷åòâåðòü âåêà, à òàêæå î
áîëåå ñåðüåçíûõ âåùàõ
â ðåïåðòóàðå Âèêòîðà
Ñàëòûêîâà ñòîèëî áû
ïîãîâîðèòü. Íî â òåñíîé
ðàçäåâàëêå, ãäå ñëó÷èëîñü
íåçàïëàíèðîâàííîå èíòåðâüþ, ðàçãîâîð ïîíåñëî
ñîâñåì â äðóãóþ ñòîðîíó.

Âû ãîâîðèòå ñ ïóáëèêîé î
“
ðàçíûõ ÷óâñòâàõ: îäíè ïåñíè

- Êîãäà ÿ âïåðâûå
âñòóïàë â áðàê, ìíå áûëî
26 ëåò. ß õîòåë çàíèìàòüñÿ òîëüêî ìóçûêîé è âîîáùå íå õîòåë æåíèòüñÿ.
Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ìû
íåäîëãî ïðîäåðæàëèñü â
êà÷åñòâå ñåìüè. Ñî âòîðîé
æåíîé, åå òîæå çîâóò Èðèíà, ñîâñåì äðóãàÿ èñòîðèÿ
îòíîøåíèé: äâàäöàòü ëåò
âìåñòå, è õîðîøî áû åùå
ñòîëüêî æå. Ïî-ìîåìó,
ýòî ìîæíî ðàñöåíèâàòü
êàê íå÷òî íàñòîÿùåå, «íà
âñþ æèçíü». Åñëè ëþäè
ëþáÿò äðóã äðóãà, îíè íå
äîëæíû ðàññòàâàòüñÿ.
À åñëè ñîâìåñòíàÿ æèçíü
“
âîøëà â ïðèâû÷êó?

- Ïðèâû÷êà - óáèéöà
ëþáâè. Êòî-òî ìîæåò æèòü
ñ óáèéöåé, à êòî-òî íåò.

“Íî ïîçâîëüòå, Âèêòîð, â íàøå
âðåìÿ ìíîãèå ñîçäàþò ñåìüþ
ïî ïðèíöèïó: «ìíå òàê óäîáíî»,
«ìåíÿ âñå óñòðàèâàåò». Ãîâîðÿò,
òàê ìåíüøå ðèñê ðàçâîäà.

- Òàê ëþäè ïðèñïîñàáëèâàþòñÿ ê îòñóòñòâèþ
ëþáâè. Ýòî ñîâñåì äðóãàÿ
òðàãåäèÿ.
Ïðåäñòàâèì, ÷òî âàì ðàçðåøå“
íî âçÿòü ñ ñîáîé â ñëåäóþùèé,

2014 ãîä òîëüêî äåñÿòü äîðîãèõ

Â Íîâîðîññèéñêå íà
òåððèòîðèè ãîðáîëüíèöû ¹1 áóäóò ñòðîèòü
âåðòîëåòíóþ ïëîùàäêó äëÿ ñàíàâèàöèè.
Îíà ñòàíåò ïÿòîé â
Êðàñíîäàðñêîì êðàå,
ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ
îêàçàíèÿ ýêñòðåííîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.

âîñïîìèíàíèé. ×òî áåðåòå?

- Ëèöî ìîåé ìàìû.
Äûõàíèå äåòåé, èõ íàèâíîñòü, äîâåð÷èâîñòü, ïðåäàííîñòü. Ëþáîâü ìîåé
æåíû. «Beatles», êîòîðûå
ñâîäÿò ìåíÿ ñ óìà. Ïðîÿâëåíèÿ èñêðåííåé ÷åëîâå÷åñêîé äîáðîòû.

О

Â àñòðîëîãè÷åñêóþ óíè“
êàëüíîñòü ãîäà âåðèòå? Èëè
ãîðîñêîïû íå äëÿ âàñ?

ïûò îòïðàâêè ïàöèåíòà âåðòîëåòîì
èç Íîâîðîññèéñêà
â Êðàñíîäàð áûë ïîëó÷åí
â íà÷àëå ïðîøëîãî ãîäà,
êîãäà ãåëèêîïòåð ïðèçåìëèëñÿ ó ÃÌÓ èìåíè
àäìèðàëà Ô. Óøàêîâà,
÷òîáû çàáðàòü â Êðàñíîäàð íà ëå÷åíèå ìëàäåíöà.
Íî íà òî, ÷òîáû äîâåçòè
ðåáåíêà ê ìåñòó ïðèçåìëåíèÿ âåðòîëåòà, òîæå

- Â Áîãà âåðþ. Íåïðàâèëüíî îòðèöàòü êàêîå-òî
âëèÿíèå íåáåñíûõ ñâåòèë
íà íàøó æèçíü, íî, êàæåòñÿ, 2013 ãîä áûë ïîõîæ íà
ïðåäûäóùèé - óæ íå ïîìíþ, êîìó îí áûë ïîñâÿùåí.
Â íîâîì ãîäó æèçíü áóäåò
ëèáî ëó÷øå, ëèáî õóæå ýòî åäèíñòâåííîå, ÷òî íà
ñàìîì äåëå èìååò çíà÷åíèå.
Áóäåò ëó÷øå - òâîé ãîä,
õóæå - çíà÷èò, íàäî ïðîñòî
åãî ïåðåæèòü. Ãëàâíîå - íå
çàìûêàòüñÿ â ñåáå, íå çàêðûâàòüñÿ îò ëþäåé.

А

áñîëþòíî òðåçâûé
56-ëåòíèé Ñàëòûêîâ ïåðåîäåëñÿ è
ïîåõàë ðàäîâàòü ñâîèì
ïðèñóòñòâèåì î÷åðåäíîé
òðóäîâîé êîëëåêòèâ. È
ïî íåìó íå ñêàæåøü, ÷òî
óæå âîñåìü äíåé àðòèñò
êîëåñèò èç ãîðîäà â ãîðîä,
äàâàÿ æàðó íà ðàçíûõ
êîíöåðòíûõ ïëîùàäêàõ.

Äî 31 ìàðòà «Ïî÷òà
Ðîññèè» áóäåò ïðîâåðÿòü âñå ïîñûëêè,
îòïðàâëåíèÿ è áàíäåðîëè ïåðâîãî êëàññà â
Êðàñíîäàðñêèé êðàé è
Ðåñïóáëèêó Àäûãåÿ â
öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïî÷òîâîé áåçîïàñíîñòè.

Успокоим

Óòðîì 1 ÿíâàðÿ ñîðâàëñÿ
ñ áàëêîíà ÷åòâåðòîãî
ýòàæà è ïîãèá âîåííîñëóæàùèé-äåñàíòíèê.

Îáñòîÿòåëüñòâà

íåëåïîé ñìåðòè âûÿñíÿåò
ñëåäñòâåííûé îòäåë ïî Íîâîðîññèéñêó ÑÊ ÐÔ. Êàê
ðàññêàçàë «ÍÍ» çàìåñòè-

òåëü ðóêîâîäèòåëÿ îòäåëà Äåíèñ Ñèäîðîâ, ìîëîäîé ÷åëî-

âåê æèë ñî ñâîåé äåâóøêîé
â êâàðòèðå ïî óë.Êàðëà
Ìàðêñà, â íîâîãîäíþþ
íî÷ü îíè âìåñòå ãóëÿëè â
îäíîì èç êàôå. Óòðîì ïî
íåçíà÷èòåëüíîìó ïîâîäó
âîçíèêëà ññîðà, ïàðåíü,
âñïûëü÷èâûé è èìïóëüñèâíûé ïî õàðàêòåðó, âûáðîñèë ñ áàëêîíà ìîáèëüíûé
òåëåôîí ïîäðóãè. Äåâóøêà
ïîøëà åãî èñêàòü, à êîãäà
âåðíóëàñü, ðàçãîðåëàñü
ññîðà. Ìîëîäîé ÷åëîâåê
õîòåë íàïóãàòü äåâóøêó,
ïåðåìàõíóë ÷åðåç áàëêîííîå îãðàæäåíèå è ïîâèñ,
îäíîé ðóêîé äåðæàñü çà
ïåðèëà, à äðóãîé — çà
áåëüåâóþ âåðåâêó. Âåðåâêà
îáîðâàëàñü...
Ïàðåíü ïûòàëñÿ ïåðåïðûãíóòü íà áàëêîí íèæå
- íå ïîëó÷èëîñü. Ïðè ïàäåíèè óäàðèëñÿ î êðûøó ïðèñòðîéêè, èñõîä ëåòàëüíûé.
Êàê ïîëîæåíî, ïðîâîäèòñÿ
äîñëåäñòâåííàÿ ïðîâåðêà
ïî ñòàòüå «Äîâåäåíèå äî
ñàìîóáèéñòâà», õîòÿ åñòü
âñå îñíîâàíèÿ ñ÷èòàòü ïðîèçîøåäøåå íåñ÷àñòíûì
ñëó÷àåì.

С горя
застрелился

2 ÿíâàðÿ èç êâàðòèðû
íà óë.Ñîâåòîâ «ñêîðàÿ»
çàáðàëà ìóæ÷èíó ñ îãíåñòðåëüíûì ðàíåíèåì â
ãîëîâó. Íåñêîëüêî äíåé
ñïóñòÿ îí ñêîí÷àëñÿ â
áîëüíèöå.

Ïî èíôîðìàöèè

Äåíèñà Ñèäîðîâà, ãðàæäàíèí Á. 1946 ãîäà ðîæäåíèÿ
ïðåäïðèíÿë ïîïûòêó ñàìîóáèéñòâà. Â äåêàáðå îí
ïîõîðîíèë ñóïðóãó, âûïèâàë è ãîâîðèë ðîäíûì, ÷òî
íå õî÷åò æèòü... Íàêàíóíå
îí ïîïðîñèë òåùó ïðèéòè,
îíà ñâîèì êëþ÷îì îòêðûëà
äâåðü, âîøëà â êâàðòèðó è
óâèäåëà Á. â ëóæå êðîâè,
ðÿäîì ëåæàë ïèñòîëåò.
Ïðîâîäèòñÿ äîñëåäñòâåííàÿ ïðîâåðêà.

Когда рассеялся
дым...

Íî÷üþ 27 äåêàáðÿ íà
Ìûñõàêñêîì øîññå ñëó÷èëñÿ ïîæàð. Êàê îêàçàëîñü, êîå-êòî ïûòàëñÿ
òàêèì îáðàçîì ñêðûòü
ñëåäû ïðåñòóïëåíèÿ.

Ïîæàðíûå ïðèåõàëè áûñòðî è ïîòóøèëè
âîçãîðàíèå â äîìå ðàíüøå,
÷åì ïëàìÿ äîáðàëîñü äî
áåçäûõàííîãî òåëà õîçÿèíà
äîìà Ñ. Ñóäåáíî-ìåäèöèíñêàÿ ýêñïåðòèçà ïîêàçàëà,
÷òî ñìåðòü íàñòóïèëà â ðåçóëüòàòå ÷åðåïíî-ìîçãîâîé

òðàâìû, à íå îò îòðàâëåíèÿ
óãàðíûì ãàçîì.
Îïåðàòèâíèêè íîâîðîññèéñêîãî óãîëîâíîãî ðîçûñêà «ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì»
âîññòàíîâèëè ñîáûòèÿ,
ïðåäøåñòâóþùèå ïîæàðó,
è ðàñêðûëè ýòî ïðåñòóïëåíèå. Êàê ñîîáùèëè ñîòðóäíèêè ñëåäñòâåííîãî îòäåëà
ÑÊ ÐÔ ïî Íîâîðîññèéñêó,
ïîäîçðåâàåìûé Ð. 1965
ãîäà ðîæäåíèÿ ïðèçíàëñÿ,
÷òî îí áûë â ãîñòÿõ ó Ñ.,
âìåñòå ïèëè, ïîðóãàëèñü
— âîò îí è îòïðàâèë çíàêîìîãî íà òîò ñâåò, íàñòó÷àâ
ìîëîòêîì ïî ãîëîâå. Êàê
âûÿñíèëîñü, ó êàæäîãî èç
ýòèõ ìóæ÷èí äëèííûé êðèìèíàëüíûé «õâîñò».
- Ïîòåðïåâøèé Ñ. áûë
ñóäèì çà õóëèãàíñòâî, âûìîãàòåëüñòâî è êðàæè. À
ëåò äâàäöàòü íàçàä ïðîõîäèë ïî äåëó îá óáèéñòâå âìåñòå ñî çíàêîìûì îíè âûâåçëè è çàêîïàëè â ðàéîíå
êëàäáèùà íà Êàáàõàõå òåëî
ìóæ÷èíû, óáèòîãî óòþãîì
ïî ãîëîâå, - ðàññêàçàë ñòàðøèé ñëåäîâàòåëü-êðèìèíàëèñò
îòäåëà êðèìèíàëèñòèêè êðàåâîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊ ÐÔ Ýäóàðä
Ïëîòíèêîâ. - ×òî êàñàåòñÿ

ïîäîçðåâàåìîãî, òî â ñåíòÿáðå 2002 ãîäà â äîìå íà
óë. Ãåðöåíà îí óáèë ñâîþ
ñîæèòåëüíèöó è ðàñ÷ëåíèë
òðóï. Ãîëîâà æåðòâû áûëà
îáíàðóæåíà íà ñâàëêå, åå
äàæå ïðèøëîñü ïîêàçûâàòü
ïî ìåñòíîìó òåëåêàíàëó,
÷òîáû óñòàíîâèòü ëè÷íîñòü
ïîãèáøåé, à òåëî ïîçæå
íàøëè â ïîäâàëå äîìà.
Îäíàêî óáèéñòâî áûëî

Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

Посылки на Кубань в зоне особого контроля

ПРОИСШЕСТВИЯ

Отпраздновать
и умереть

ïîíàäîáèëîñü âðåìÿ. È
÷òîáû âïðåäü åãî íå òåðÿòü, êðàéçäðàâ ïðèíÿë
ðåøåíèå îáîðóäîâàòü ïëîùàäêó â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè Ìèíòðàíñà,
ïðÿìî íà òåððèòîðèè ãîðáîëüíèöû.
Êàê ñîîáùàþò â íàøåì
ãîðçäðàâå, íà ïðèíÿòèè
ðåøåíèÿ ñêàçàëñÿ è òîò
ôàêò, ÷òî Íîâîðîññèéñê
âõîäèò â ÷èñëî ãîðîäîâ,
ãäå îêàçûâàþò ñðî÷íóþ
ìåäïîìîùü ëþäÿì, ïîñòðàäàâøèì â ÄÒÏ íà ôåäåðàëüíûõ àâòîäîðîãàõ, è
çà÷àñòóþ ýêñòðåííàÿ ýâàêóàöèÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ
ðåàëüíîé âîçìîæíîñòüþ
ñîõðàíèòü æèçíü ïàöèåíòó. Òåì áîëåå, ÷òî êóáàíñêèå âëàñòè, óáåäèâøèñü
â ðåàëüíîé äåéñòâåííîñòè
ýòîãî ìåòîäà òðàíñïîðòèðîâêè, ñîáèðàþòñÿ ïîêóïàòü äëÿ ñàíàâèàöèè êðàÿ
âòîðîé âåðòîëåò.

ðàñêðûòî, Ð. ïîøåë ïîä ñóä
è òîëüêî íåäàâíî îñâîáîäèëñÿ èç ìåñò çàêëþ÷åíèÿ.

Последний рейс
таксиста

Ïðîïàâøèé â êîíöå äåêàáðÿ íîâîðîññèéñêèé
òàêñèñò íàéäåí ìåðòâûì
â Êðûìñêîì ðàéîíå.

читателей
сразу – эти меры являются
общепринятой прак тикой
для почтовых операторов
всего мира на период проведения Олимпиад. Российские
операторы отделений будут
принимать почтовые отправления в открытом виде для
подтверждения отсутствия
запрещенных к пересылке
предметов. Исключение со-

ставят почтовые отправления,
принимаемые от корпоративных клиентов, с которыми
заключены договоры на оказание услуг почтовой связи.
«НН» связался по телефону с
новороссийским отделением
Почты России и поинтересовался, введены ли какие-то
особые условия почтовых
отправлений для кубанцев?
− Как обычно, мы проверяем почтовые отправления
на предмет запрещенных к
пересылке предметов, - сказала çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
Ãëàâïî÷òàìòà Íîâîðîññèéñêà
Íàòàëüÿ Êèðèëåíêî.- Прием
посылок и других отправлений
ведется в обычном режиме.
Если появятся дополнительные
требования к пересылке, мы
сообщим об этом горожанам.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

Æèòåëü Öåìäîëèíû À. 1984 ãîäà ðîæäåíèÿ
ïîâåç äâóõ ïàññàæèðîâ
â Êðûìñê è ïðîïàë. Ïî
ôàêòó èñ÷åçíîâåíèÿ ÷åëîâåêà áûëî âîçáóæäåíî
óãîëîâíîå äåëî, à âñêîðå
â îêðåñòíîñòÿõ õóòîðà
Êðàñíûé áûëî îáíàðóæåíî òåëî ïðîïàâøåãî.
Êàê ñîîáùèë çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ïî Íîâîðîññèéñêó ÑÊ ÐÔ Äåíèñ
Ñèäîðîâ, íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü èçâåñòíî, ÷òî îäèí
èç ïàññàæèðîâ îñòàëñÿ â
Êðûìñêå, à âòîðîé ðåøèë
îãðàáèòü òàêñèñòà è ïîåõàë ñ íèì äàëüøå. Âûáðàâ
óäîáíûé ìîìåíò, óäàðèë
ïî ãîëîâå, ïåðåòàùèë âîäèòåëÿ íà çàäíåå ñèäåíüå
è ñåë çà ðóëü.
Êîãäà òàêñèñò î÷íóëñÿ,
çàâÿçàëàñü áîðüáà, è çëîóìûøëåííèê äîáèë æåðòâó
íîæîì, ïîñëå ÷åãî ñæåã â
àâòîìîáèëå. Äåëî ïåðåäàíî êîëëåãàì èç Êðûìñêà
äëÿ äàëüíåéøåãî ðàññëåäîâàíèÿ, ïîäîçðåâàåìûé
àðåñòîâàí è äàë ïðèçíàòåëüíûå ïîêàçàíèÿ.
Èðèíà Ïèñàðåâà.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 10 ïî 16 ÿíâàðÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
10.01
+5... +12
765 ìì ðò. ñò., âåòåð 5-13 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 84%, äîëãîòà äíÿ 09:03
ïåðèîä ãåîìàãíèòíûõ âîçìóùåíèé

Ñóááîòà
11.01
+7... +11
764 ìì ðò. ñò., âåòåð 5-7 ì/ñ, Ç

âëàæíîñòü 76%, äîëãîòà äíÿ 09:04
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
12.01
+5... +11
765 ìì ðò. ñò., âåòåð 8-14 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 72%, äîëãîòà äíÿ 09:06
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
13.01
+5... +8
763 ìì ðò. ñò., âåòåð 6-9 ì/ñ, Ç

âëàæíîñòü 56%, äîëãîòà äíÿ 09:08
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
14.01
+1... +7
769 ìì ðò. ñò., âåòåð 3-6 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 62%, äîëãîòà äíÿ 09:09
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
15.01
+1... +12
765 ìì ðò. ñò., âåòåð 6 ì/ñ, ÞÂ

âëàæíîñòü 67%, äîëãîòà äíÿ 09:11
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
16.01
+8... +14
763 ìì ðò. ñò., âåòåð 8 ì/ñ, ÞÂ

âëàæíîñòü 69%, äîëãîòà äíÿ 09:13
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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ФОТОРЕПОРТАЖ: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

ЗНАЙ НАШИХ!

Ñêîðî ó íàñ ïîÿâèòñÿ íå ñîâñåì
îáû÷íûé ïàìÿòíèê. Åãî
óñòàíîâÿò ïîä âîäîé â
ðàéîíå Ãåëåíäæèêà è
ïîñâÿòÿò ëþäÿì ðèñêîâàííîé è òàèíñòâåííîé
ïðîôåññèè —
âîäîëàçàì.

В
О

á ýòîì ñòàëî èçâåñòíî íà íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííîé 90-ëåòèþ ÝÏÐÎÍà, äëÿ ìíîãèõ çàãàäî÷íîé
îðãàíèçàöèè, âåðîé è ïðàâäîé ñòîÿùåé íà ñòðàæå
íàøèõ ìîðñêèõ ãëóáèí ñ íà÷àëà ïðîøëîãî âåêà.
Â íàøåì ìîðñêîì ãîðîäå ëþäåé, êîòîðûå ñ÷èòàþò ñåáÿ ïðååìíèêàìè ÝÏÐÎÍà - «Ýêñïåäèöèè
ïîäâîäíûõ ðàáîò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ», íåñêîëüêî
òûñÿ÷ — îò ïðîìûøëåííûõ è âîåííûõ âîäîëàçîâ
äî äàéâåðîâ è ïîäâîäíûõ îõîòíèêîâ, íà ñåãîäíÿ
áîëåå äâàäöàòè îðãàíèçàöèé.
Ëåãåíäàðíûé è ðîìàíòè÷íûé, êàê íàçâàë
ÝÏÐÎÍ Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷ Ëàóõèí, ïðåäñåäàòåëü Ñî-

âåòà îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Âîäîëàçû Íîâîðîññèéñêà», ïðåòåðïåë íåìàëî ðåîðãàíèçàöèé, íî ìíîãèå

äåñÿòèëåòèÿ îñòàâàëñÿ åäèíñòâåííîé ïîäâîäíîé
àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîé ñëóæáîé, âûïîëíÿâøåé
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå ðàáîòû. Ïîñëå ðàçâàëà
Ñîþçà ñòðóêòóðà âî ìíîãîì ðàñòåðÿëà ñâîþ áûëóþ
ìîùü, è òîëüêî òðàãåäèÿ ñ «Êóðñêîì» çàñòàâèëà
ðóêîâîäñòâî ñòðàíû ïî-íîâîìó âçãëÿíóòü íà íåîáõîäèìîñòü òåõíîëîãè÷åñêîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî
ðàçâèòèÿ âîäîëàçíîé ñëóæáû. Ñåãîäíÿ â ñòðàíå
âîçðîæäàåòñÿ èíòåðåñ ê ýòîé íåëåãêîé ïðîôåññèè.
Òàêèõ ñïåöèàëèñòîâ ãîòîâÿò îñîáûå øêîëû. Èõ â
ñòðàíå ïÿòü, äâå - â Íîâîðîññèéñêå.
Äî âîéíû ÝÏÐÎÍ ãðåìåë íå òîëüêî íà âñþ ñòðàíó
- âîäîëàçû áûëè ïî÷èòàåìû, êàê è ïîëÿðíèêè, âî âñåì
ìèðå. Ðåêîðäû ãëóáèíû è äëèòåëüíîñòè ïðåáûâàíèÿ
÷åëîâåêà â âîäå áûëè áèòû ñîâåòñêèìè âîäîëàçàìè íå
ðàç. Âî ìíîãîì, ñ÷èòàåò èñòîðèê äâèæåíèÿ Åâãåíèé
Ìèõàéëîâè÷, ýòî îáúÿñíÿòñÿ òåì, êàê ñîçäàâàëñÿ
ÝÏÐÎÍ. À ñîçäàí îí áûë ïîä ýãèäîé ÎÃÏÓ. Îòñþäà
âñå âûòåêàþùèå ïîñëåäñòâèÿ - âîçìîæíîñòü ñîáðàòü
ïîä çíàìåíà ñóïåðïðîôåññèîíàëîâ, îáåñïå÷èòü ëó÷øåå
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå ñíàáæåíèå, äèñöèïëèíó è
êîíòðîëü çà ïðîöåññîì.
Ëþäè, êîòîðûå ïðèõîäèëè â ýêñïåäèöèþ, áûëè
êðåïêè íå òîëüêî äóõîì, íî è òåëîì. Ìíîãî ÷àñîâ
íàõîäèòüñÿ â ÷óæäîé, íåïðèâû÷íîé äëÿ ÷åëîâåêà
ñðåäå, â çàìêíóòîì ïðîñòðàíñòâå, â ìíîãîêèëîãðàììîâîì ñíàðÿæåíèè, äûøàòü âîçäóõîì ïîä áîëüøèì
äàâëåíèåì, ñ ðèñêîì äëÿ çäîðîâüÿ è, çà÷àñòóþ, æèçíè — ýòî ïîä ñèëó âûäåðæàòü íåìíîãèì. Íåäàðîì
òðóäîâîé ñòàæ ó âîäîëàçîâ ñ÷èòàåòñÿ ïî êîëè÷åñòâó
÷àñîâ, ïðîâåäåííûõ ïîä âîäîé.
Â íà÷àëå 20-õ ãîäîâ ôèëèàë ýêñïåäèöèè áûë ñîçäàí â íàøåì ãîðîäå. Âåõàìè â èñòîðèè îðãàíèçàöèè
â Íîâîðîññèéñêå ñòàëè ïîäíÿòèå çàòîïëåííîé â ðåâîëþöèþ ×åðíîìîðñêîé ýñêàäðû, ëèêâèäàöèÿ ìèííîé
îïàñíîñòè ïîñëå âîéíû, âîññòàíîâëåíèå ïðè÷àëüíûõ
ñîîðóæåíèé.
Âîäîëàçû ïîìîãëè ñïàñòè áîëåå 100 ñóäîâ, ïîñòðîèòü ïîðòû, áàçó ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà. Äàæå
êîñìîíàâòû ïðîõîäèëè ó íàñ ïîäãîòîâêó.

60-õ â Íîâîðîññèéñêå ÝÏÐÎÍ
ïåðåèìåíîâàëè ÀÑÏÒÐ. Êàê
ñàìóþ óíèêàëüíóþ âñïîìèíàþò
åãî ñîòðóäíèêè îïåðàöèþ ïî ïîäúåìó
òðàíñïîðòíîãî ñóäíà «Äåñíà», êîòîðîå ñî
âðåìåí âîéíû ëåæàëî ó ìîëà «êëþøêîé»
íà ãëóáèíå 18 ìåòðîâ. Åãî âçîðâàëè è
êóñêè îòòàùèëè íà áåçîïàñíîå äëÿ ìîðåïëàâàíèÿ ìåñòî. Íå ñòîèò ñáðàñûâàòü ñî
ñ÷åòîâ è áóäíè÷íûå «óáîðî÷íûå» ðàáîòû
âîäîëàçîâ. Ê ïðèìåðó, î÷èñòêó êîðïóñà
ñóäîâ. Ó çíàìåíèòûõ òàíêåðîâ òèïà
«Êðûì» ïîñëå òàêîé ÷èñòêè ñêîðîñòü
âûðàñòàëà íà íåñêîëüêî óçëîâ.
Îòäåëüíàÿ ñòðàíèöà èñòîðèè âîäîëàçíîãî ñîîáùåñòâà - ñïàñàòåëüíûå
îïåðàöèè íà ñóäàõ, ïîòåðïåâøèõ
êðóøåíèå. Êîíå÷íî, íå âû÷åðêíóòü
èç ïàìÿòè òðàãåäèþ «Àäìèðàëà
Íàõèìîâà», êîòîðóþ ïåðåæèë
Àëåêñåé ×åðêàøèí, êàâàëåð îðäåíà
Êðàñíîé Çâåçäû, íàãðàæäåííûé çà

ëèêâèäàöèþ ïîñëåäñòâèé àâàðèè
íà òåïëîõîäå. «Ãëóáîêèì øðàìîì
÷åðåç ñåðäöå» íîâîðîññèéñêèõ
ñïàñàòåëåé ïðîøëà è îïåðàöèÿ
íà çàòîíóâøåì â Êóéáûøåâñêîì
âîäîõðàíèëèùå òåïëîõîäå «Áóëãàðèÿ», ñòðàøíûå äåòàëè êîòîðîé âñïîìíèë ó÷àñòíèê ñïàñîïåðàöèè, âîäîëàçíûé ñïåöèàëèñò èç
Òóàïñå Êîíñòàíòèí Ðàñòåãàåâ.

Ñ íà÷àëîì àêòèâíîãî îñâîåíèÿ ÷åðíîìîðñêîãî äíà âîäîëàçû ñòàëè åùå è êîíòðîëåðàìè
ñèñòåì ãàçî- è íåôòåïðîâîäîâ
«Ãîëóáîãî ïîòîêà» è ÊÒÊ,
ïðîöåññà áóðåíèÿ ñêâàæèí äëÿ
äîáû÷è ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ
íà ìîðñêîì äíå. Ñïåöèàëèñòîâ ïðèâëåêàëè äàæå äëÿ îáíà-

ðóæåíèÿ è ëèêâèäàöèè óòå÷êè íà òðóáå
ãëóáîêîâîäíîãî âûïóñêà êàíàëèçàöèè
â Àëåêñèíî.
Áîëüøèíñòâî îïåðàöèé ñåãîäíÿ âûïîëíÿþòñÿ ñ ïîìîùüþ ñîâðåìåííîé
òåõíèêè. Òåëåóïðàâëÿåìûå ïîäâîäíûå
àïïàðàòû ïîçâîëÿþò ðàáîòàòü áûñòðåå è
êà÷åñòâåííåå. Íà âîîðóæåíèå âîåííûõ è
ãðàæäàíñêèõ ñïåöèàëèñòîâ ïîäâîäíîãî
äåëà â ïîñëåäíèå ãîäû ïîñòóïàþò íîâàÿ òåõíèêà è îáîðóäîâàíèå. Òàê, óæå
ðàáîòàåò íåäàâíî ïðèíÿòûé â ìîðñêóþ
ñïàñàòåëüíóþ ñëóæáó âîäîëàçíûé êàòåð
«Óãëè÷», åùå äâà êàòåðà ïîìåíüøå. Âîåííûå â ïîìîùü óæå ðàáîòàþùåé ïîäâîäíîé
ëîäêå â ýòîì ãîäó æäóò åùå îäíó.

Ñóìáàò Àëåêñàíäðîâ, ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà
ïîäâîäíûõ èññëåäîâàíèé Ðîññèéñêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà, îáðàòèë âíèìàíèå,

÷òî ó íàñ äî ñèõ ïîð íåò öåëüíîãî è
ñèñòåìàòèçèðîâàííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ
î òîì, êàêèì êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèì
íàñëåäèåì ìû âëàäååì. Â áëèæàéøèõ
ïëàíàõ îáùåñòâà - ðàáîòû íà ïðîñëàâëåííîì ëèíåéíîì êîðàáëå äîðåâîëþöèîííîé
ïîñòðîéêè «Èìïåðàòðèöà Åêàòåðèíà Âåëèêàÿ», áîëüøå èçâåñòíîì êàê «Ñâîáîäíàÿ Ðîññèÿ». Îí áûë ñïóùåí íà âîäó â
1914 ãîäó è ñòàë îäíîé èç ñàìûõ ìîùíûõ
áîåâûõ åäèíèö íà ×åðíîì ìîðå. Â 1918
ãîäó êîðàáëü áûë çàòîïëåí â Íîâîðîññèéñêå. Â 30-å ãîäû ÝÏÐÎÍ ïðåäïðèíÿë
ïîäúåì äâóõ áàøåí ãëàâíîãî êàëèáðà, à
ñåãîäíÿ ìå÷òà âîäîëàçîâ-èññëåäîâàòåëåé
äîáðàòüñÿ äî êàþòû êàïèòàíà, ïðî÷èòàòü
â áîðòîâîì æóðíàëå î ïîñëåäíèõ ÷àñàõ
æèçíè ñóäíà. Êðîìå òîãî, ïëàíèðóåòñÿ
ñîçäàòü 3D-ìîäåëü «Åêàòåðèíû», îðãàíèçîâàòü äåìîíòàæ è ïîäúåì áðîíåâîé
ïëèòû, ÷àñòè ÿêîðíîé öåïè. Ïîñëåäíÿÿ
âïå÷àòëèò ëþáîãî, âåäü òîëüêî îäíî åå
çâåíî âåñèò 40 êèëîãðàììîâ.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

бизнес, финансы
ýõî íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 ALEKSEY CHIRIKOV

Холмск

 ALEKSEY KOSYGIN

Дакар

 ALPINE MONIQUE

Бонни

 ANICHKOV BRIDGE

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 NS BURGAS

 NS BRAVO

Шанхай

 BARENTS SEA

Китай

 BERING SEA

 CAPTAIN KOSTICHEV Де Кастри

 NS STELLA

 CHALLENGE PASSAGE Прогресо

 NS STREAM

Рас Лаффан

 EAST SIBERIAN SEA
 EMERALD

Аден

 NS SILVER

США

Джибути

 KAPITAN GOTSKY

Мурманск

 KARA SEA

Керчь

 KIRILL LAVROV

 A.KOLODKIN
на Корею 10/01
Ïàðîõîäñòâî íå çàáûâàåò î ñâîèõ âåòåðàíàõ. Íîâîãîäíèé âå÷åð äëÿ âåòåðàíîâ ïàðîõîäñòâà
ñîñòîÿëñÿ ïðè ïîääåðæêå Íîâîøèïà è ÐÏÑÌ è ïðîøåë â òåïëîé îáñòàíîâêå äðóæåñêèõ âñòðå÷
è ïðèÿòíûõ âîñïîìèíàíèé.

Íîâîãîäíèé ïåéçàæ íà «ÍÑ Àíòàðêòèê», êîòîðûé îïðàâäûâàåò ñâîå
íàçâàíèå. Ñîãëàñèòåñü, ñòàðìåõ
Ñ. Âèëåíñêèé – ïî÷òè Äåä Ìîðîç.

Саррок

 LAPTEV SEA

 LIGOVSKY PROSPECT Приморск
 MIKHAIL ULYANOV
Приразломная

 MOSKOVSKY PROSPECT
Роттердам

 OKHOTSK SEA

Гданьск

Южная Африка

 OKHTA BRIDGE

Нью-Йорк

 OLYMPIA

 OLYMPIYSKY PROSPECT
Роттердам
Маракайбо

 PETRODVORETS

Буллен-Бэй

 PETROKREPOST

Босфор

 PETROPAVLOVSK

Бургас

 PETROZAVODSK

Босфор

 PRIMORSKY PROSPECT
Роттердам
 RN ARKHANGELSK

Роттердам

 RN MURMANSK

Архангельск

 RN PRIVODINO

Тернезен

 SAKHALIN ISLAND

Óòðåííèê äëÿ äåòåé ðàáîòíèêîâ Íîâîøèïà ïî òðàäèöèè ïðîøåë â
ÌÊÖ: áåç Çìåé, Ñíåãóðî÷åê, Äåäîâ Ìîðîçîâ è ïîäàðêîâ, êîíå÷íî,
íå îáîøëîñü.

Íà òàíêåð ÑÊÔ «Ëàïòåâ Ñè» ¸ëêó äîñòàâèëè ïåðåä ñàìûì ïðàçäíèêîì, ïðÿìî êàê äîìà.

Нинбо

 SCF ALDAN

Гетеборг

 SCF ALPINE

Фуджейра

 SCF ALTAI

Аруба

 SCF AMUR

Вентспилс

 SCF ARCTIC

Пенюэлас

 SCF BAIKAL

Кинтеро

 SCF BALTICA

Норвегия

 SCF BYRRANGA

Роттердам

 SCF CAUCASUS

Роттердам

 SCF NEVA

Салина Крус

 SCF PECHORA

Нью-Хейвен

США

 NS LEADER

США
Керчь
Турция

 NS POWER

Венесуэла

 NS PRIDE

Венесуэла

 NS POINT

Венесуэла

 NS PARADE
на Израиль 12/01
 TIKHORETSK

Япония

 NS YAKUTIA

Бельгия

 NS ENERGY

Финляндия

 NS ARCTIC
на Приморск 11/01
 NS ANTARCTIC на Данию
 NS ASIA
 NS AFRICA

Япония
Испания

 KRASNODAR
на Порт-Луис

Славянка

 SCF PACIFICA

 KUBAN

 NS LOTUS на США 10/01

Маракайбо

 PETROVSK

США

 NS LAGUNA

Таллинн

 PAVEL CHERNYSH

Италия

 NS LION

Ларнака

 ONYX

Венесуэла

 MOSCOW STARS
Венесуэла

Бахрейн

 NEVSKIY PROSPECT

 G.MASLOV

 MOSCOW UNIVERSITY
США

Танжер

 MOSCOW SEA Персидский залив

 NARODNY BRIDGE

Япония

 MOSCOW RIVER

Рига

 MAR DANIELA

 V.BAKAEV

 MOSCOW KREMLIN
на Италию

Таррагона

 MAR ELENA I

 N.ZUYEV на Габон 20/01

 MOSCOW

Суэцкий канал

 LITEYNY PROSPECT

на США

 NS SPIRIT

Пригородное

 HERMITAGE BRIDGE

на Нигерию

Гдыня

Дакар

 GRAND ANIVA

Нигерия

Сингапур

 GOVERNOR FARKHUTDINOV
Пригородное
 GRANAT

Керчь

 LEONID LOZA

Фуджейра

 CHAMPION PEACE

Франция

 NS BORA
на Бразилию 17/01

Мурманск

 AZOV SEA
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 KRYMSK

Мексика

 SCF PIONEER Персидский залив

 KAZAN

Бразилия

 SCF PLYMOUTH

 KALUGA

Мексика

Лас Пальмас

 SCF POLAR

Эскобар

 SCF PRIME

Хьюстон

 SCF PRIMORYE

Фуджейра

 SCF PROVIDER

Амстердам

 SCF SAMOTLOR

Роттердам

 SCF SAYAN

Сингапур

 SCF SUEK

Ванино

 SCF SURGUT

Босфор

 SCF TOBOLSK

Туамасина

 SCF TOMSK

Жорф Ласфар

 SCF URAL

Кипр

 SCF VALDAI

Малайзия

 SCF YENISEI

Эль-Джубайль

 SUVOROVSKY PROSPECT
Приморск
 SZAFIR

Поинт Нуар

 TAVRICHESKY BRIDGE

Арату

 TEATRALNY BRIDGE Техас сити
 TIMOFEY GUZHENKO Варандей
 TORGOVY BRIDGE
 TOWER BRIDGE

Завия
Индонезия

 TRANSSIB BRIDGE
Кинтеро
 TROITSKY BRIDGE

Фуджейра

 TUCHKOV BRIDGE

Антверпен

 TVERSKOY BRIDGE

Нью-Йорк

 VICTOR KONETSKY

Де Кастри

 VIKTOR TITOV
 VLADIMIR TIKHONOV
 YURI SENKEVICH
 ZALIV ANIVA

Сакаи
Керчь
Де Кастри
Йосу

Âñòðå÷à êëóáà êàïèòàíîâ è ñòàðøèõ ìåõàíèêîâ ãðóïïû ÑÊÔ ïîä Íîâûé ãîä ïî òðàäèöèè ïðîõîäèò «áåç ãàëñòóêîâ».

РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ
c!3CC= qjt C%ƒд!="л е2 “ юK,леем!
1 ÿíâàðÿ - Ìàëîâà Îëåãà Ëüâîâè÷à, ìàòðîñà 2 êëàññà ò/õ SCF
Prudencia, Ñòóæóêà Ëåîíèäà Ôåäîðîâè÷à, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï»
2 ÿíâàðÿ - Âàñèëåíêî Íèêîëàÿ
Ñòåïàíîâè÷à, Åâìåíåíêî Èâàíà
Ïàðôèðîâè÷à, âåòåðàíîâ ÎÀÎ
«Íîâîøèï»
3 ÿíâàðÿ - Òðóø Âàñèëèÿ Ìèõàéëîâè÷à, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï»
4 ÿíâàðÿ - Ïðîñòÿêîâà Âèêòîðà
Àëåêñàíäðîâè÷à, Êàùåâñêîãî Âàëåðèÿ Ñåðãååâè÷à, âåòåðàíîâ ÎÀÎ
«Íîâîøèï»
5 ÿíâàðÿ - Ñëîáîäÿíþêà Âèòàëèÿ
Ôåäîðîâè÷à, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï»
7 ÿíâàðÿ - Ñåìèíà Åâãåíèÿ Èâàíîâè÷à, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï»

8 ÿíâàðÿ - Ìàðàõîâñêîãî Íèêîëàÿ
Íèêîëàåâè÷à, ìîòîðèñòà ò/õ SCF
Samotlor, Ôàáðèêèíà Àëåêñàíäðà
Íèêîëàåâè÷à, ìàòðîñà 1 êëàññà ò/õ
Alpine Monique
9 ÿíâàðÿ - Àëåêñååâà Àíäðåÿ Íèêîëàåâè÷à, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï»
10 ÿíâàðÿ - Çàâãîðîäíåãî Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à, Íàâîëî÷íîãî
Âèòàëèÿ Èâàíîâè÷à, âåòåðàíîâ ÎÀÎ
«Íîâîøèï»
11 ÿíâàðÿ - Êîçûðåâà Þðèÿ
Êîíñòàíòèíîâè÷à, âåòåðàíà ÎÀÎ
«Íîâîøèï»
13 ÿíâàðÿ - Åâðåìîâó Âàëåíòèíó
Êóçüìèíè÷íó, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï»
15 ÿíâàðÿ - Ðûæåíêî Ãåðãèÿ Ïàâëîâè÷à, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï»

fел=ем Kл=г%C%л3ч, , *!еC*%г% ƒд%!%"ь ,
= м%! *=м - , “ч=“2л,"%г% Cл="=…, !
ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»

ÑÄÀÅÒ

Â

ÀÐÅÍÄÓ

ОАО «

НОВОШИП»
ОБЪЯВЛЯЕТ

дополнительный набор
специалистов на должности:

эл. механик,
донкерман, фиттер,
повар,
моторист-токарь,
моторист-сварщик,
матросы 1 и 2 класса.

îôèñíûå ïîìåùåíèÿ

Прием анкет на сайте www.novoship.ru
Телефон для справок (8617)

Òåëåôîíû: 60-17-36, 8-918-440-12-09.

60-11-53 и 60-09-38.

C% 3л. q"%K%д/,1, Cл%?=дью %2 19 д% 450 *". м.

 NS CHALLENGER
на США
 NS CONCORD на Испаию
 NS CENTURY

Мексика

 NS COMMANDER
Нид. Антилы
 NS CORONA

на Багамы

 NS CAPTAIN

Венесуэла

 ELBRUS

Канада

 PAMIR

Дания

 NS SVET
 NS COLUMBUS

Тайвань
США

 NS CLIPPER
Великобритания
 NS CONCEPT

Норвегия

 NS CREATION
на Францию 11/01
 ADYGEYA

Венесуэла

 NS CONSUL
на Италию 11/01
 NS CHAMPION
на Венесуэлу 10/01
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Êîëÿäîâàëè ïî òðàäèöèè íå òîëüêî ó äâåðåé
ñâîèõ áëèçêèõ è çíàêîìûõ, ñòó÷àëèñü è ê ñîâåðøåííî ïîñòîðîííèì ëþäÿì. Îòêðûâàëàñü äâåðü - òîëïà çàïåâàëà êîëÿäêó «ñååì-âååì, ïîñåâàåì», è â õîä øëî
ïðèïàñåííîå çåðíî. Ïî ïðàâèëàì, ãîâîðèò Âàëåíòèíà Àíäðååâíà Áåçðóêîâà, «ïîñåâàòü» ïîëàãàëîñü èñêëþ÷èòåëüíî
ïøåíèöó. Â ýòîì áûë áîëüøîé ñìûñë. Çåðíî ýòî ïîòîì íå
ïðîñòî ñìåòàëè, à áåðåæíî ñîáèðàëè, ñêàðìëèâàëè ñêîòó
è áðîñàëè â îãîðîä. ×òîáû, çíà÷èò, ñêîòèíà áûëà çäîðîâà
è ïëîäîâèòà, è óðîæàé õîðîøèé. Íî ñåé÷àñ ïøåíèöó
ñïåöèàëüíî â äîìå íèêòî íå äåðæèò, òàê ÷òî äëÿ êîëÿäîê
21 âåêà ïîäîéäóò è ðèñ, è ïøåíî, è äàæå ïåðëîâêà...
Ìàëûøíÿ õîäèëà êîëÿäîâàòü, à íàðîä ïîñòàðøå ïîñëå ðîæäåñòâåíñêèõ ïðàçäíèêîâ ïðèíèìàëñÿ çà ãàäàíèÿ.
Ìíå áàáóøêà âñåãäà ñîâåòîâàëà
ãàäàòü íà ñòàðûé Íîâûé ãîä. Â
«Ëþáàâå» çàâåðèëè - ìîæíî ïî 18
ÿíâàðÿ.

1 »»

Г

àäàëè íà Ìåôîäèåâêå çíàêîìûìè ìíîãèì ñïîñîáàìè.
Åâãåíèÿ Ñòåïàíîâíà Ðóáàí ñîâåòóåò êîëîäåö èç ñïè÷åê ïîñòðîèòü.
Ñòåíêè àêêóðàòíî ïîäíÿòü ñàíòèìåòðîâ íà ïÿòü, ïîñòàâèòü ó èçãîëîâüÿ
êðîâàòè è, ëîæàñü ñïàòü, ñêàçàòü:
«Êòî çà âîäîé ïðèäåò - òîò è ìîé
ñóæåíûé!»
Åùå ïåðåä ñíîì ïîä ïîäóøêó
ìîæíî ïîëîæèòü çàêðûòûé çàìîê è
êëþ÷. Êòî çà êëþ÷îì âî ñíå ÿâèòñÿ
- æåíèõ. Íèêòî íå ïðèäåò - çàìóæåñòâà â ýòîì ãîäó íå æäè. Áóìàæêè
ñ èìåíàìè ïîòåíöèàëüíûõ ìóæåé
òîæå ìîæíî ïîä ïîäóøêó çàñóíóòü,
à ïðîñíóâøèñü, âûòàùèòü îäíó, òó
ñàìóþ. Êñòàòè, ìû, ïîñîâåùàâøèñü
ñ æåíùèíàìè, ðåøèëè, ÷òî ãàäàíèÿ
íà æåíèõîâ ïîäõîäÿò íå òîëüêî äåâóøêàì, ìå÷òàþùèì î ñåìüå. Íàä-

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

åæäà íà âòîðîå èëè
òðåòüå çàìóæåñòâî
íå ÿâëÿåòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèåì.
Îñòîðîæíåå,
ïîñîâåòîâàëè ìíå,
íàäî áûòü ñ èçâåñòíûì ãà äà íèåì ñ
çåðêàëîì: ñòàâèøü
çåðê à ëî, ïåðåä
íèì ñâå÷êó è êàê
çàêëèíàíèå øåï÷åøü: «Ñóæåíûéðÿæåíûé, ïðèäè
êî ìíå íàðÿæåíí û é...» Ä à ë üøå
ìîæåò ñëó÷èòüñÿ
ðàçíîå. Âîò, ðàññêàçûâàåò Àëëà Àëåêñååâíà Áîþð, äåâóøêè
ñèäåëè òàê ïåðåä çåðêàëîì, æäàëè. Íî÷ü. Òèøèíà. È
òóò èç ñïàëüíè âûõîäèò îòåö, êîòîðîìó ñïàòü ìåøàþò.
Äà â êàëüñîíàõ. À ñîáðàâøèåñÿ åãî â çåðêàëî âèäÿò.
Óæ òàê íàïóãàë...
Ñëåäóþùèå ñïîñîáû ìîæíî ñ÷èòàòü âåñüìà èíôîðìàòèâíûìè, íî óæ î÷åíü ýêçîòè÷íûìè. Âîò, ê ïðèìåðó,
ïåòóõà â äîì çàíîñèëè è ñòàâèëè ïåðåä íèì çåðêàëî,
áëþäå÷êî ñ âîäè÷êîé, çåðíî íàñûïàëè. Ê ÷åìó ïòèöà
ïîòÿíåòñÿ, òàêîé è æåíèõ áóäåò. Ê çåðêàëó - ãóëÿùèé,
ê çåðíó - òî, ÷òî íàäî, äîìîâèòûé è ðàáîòÿùèé, ê âîäå,
ïîíÿòíî, ïüþùèé.
Åùå ìîæíî âàëåíêè íà óëèöó áðîñàòü. Âàëåíòèíà
Àíäðååâíà â ñâîå âðåìÿ áðîñàëà. Ïîäíÿë îáóâêó Ïåòÿ.
À ïîçæå è ïîñâàòàëñÿ. Ïðàâäà, îíà çà íåãî íå ïîøëà.

«Ñåÿòü-âåÿòü, ïîñåâàòü
ïîëàãàåòñÿ òîëüêî ïøåíèöó...»

Т

àê ÷òî âûáîð ó íàñ âàìè åñòü. Ìíå èçâåñòåí åùå
îäèí ñïîñîá ãàäàíèÿ. Ñ áóìàæêàìè. Òðè, ðàçíûõ
öâåòîâ, êëàäóò ïîä ïîäóøêó. Êðàñíóþ óòðîì äîñòàíåøü - ãîä áóäåò õîðîøèì, çåëåíóþ - ñðåäíåíüêèì,
íó à ÷åðíóþ ëó÷øå íå âûòàñêèâàòü.
À äàâàéòå ïîëîæèì âñå òðè êðàñíûå?!
Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

«Êîëÿäîâàòü ìîæíî ñ 6 ïî 18 ÿíâàðÿ».

ÏßÒÍÈÖÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00, 9.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.10 Т/с «Брак по завещанию».
[16+]
11.00 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.10 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры».
[16+]
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Легенды о Круге».
[16+]
23.20 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
1.10 Х/ф «Люди Икс-2». [16+]
3.35 Х/ф «Обезьяньи проделки».
[12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10 Д/с «Не жизнь, а праздник»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.00 Т/с «Повороты судьбы».
[12+]
14.15 Дневник Сочи-2014
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Повороты судьбы».
[12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Повороты судьбы».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.25 Х/ф «У реки два берега.
Продолжение». [12+]
23.55 Д/ф «Вперед - к великой
империи». [12+]
1.05 Х/ф «Три дня в Москве»
2.30 Горячая десятка. [12+]
3.35 Т/с «Закон и порядок-18».
[16+]
4.30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.05 «Моя планета»
6.30 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым»
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
9.30 «Наука 2.0»
11.00 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция из Германии
14.00 «Сборная-2014» с Дмитрием Губерниевым
14.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция из Швейцарии
15.20 Полигон
16.45 Большой спорт
17.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция
из Германии
19.00 Х/ф «Земляк». [16+]
22.00 Большой спорт
22.20 «Убойные серферы». [16+]
0.10 «Наука 2.0»
2.10 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым»
2.35 «Основной элемент»
3.35 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
4.30 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.20 Х/ф «Возвращение»
11.45 Д/ф «Арль. Наследие Рима
и родина Винсента Ван
Гога»
12.05 Д/ф «Татьяна Лаврова. Я чайка... Не то. Я - актриса»
12.45 «Письма из провинции»
13.10 Д/ф «Океания - огненное
кольцо»
14.05 Валерия Ланская в Московском театре мюзикла
14.50 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»
15.50 Х/ф «Ждите писем»
17.25 «Жизнь замечательных
идей»
17.55 «Билет в Большой»
18.35 Д/ф «Полярное сияние небесный огонь»
19.45 «Искатели»
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10.01

Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê õîçÿéñòâåííûì îïåðàöèÿì, ê ÷åòêîìó âûïîëíåíèþ
òåêóùåé ðàáîòû è ïîâñåäíåâíûõ îáÿçàííîñòåé. Ïîñòàðàéòåñü çàïëàíèðîâàòü íà
ýòîò äåíü ñàìûå âàæíûå äåëà. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ
è Ðàêîâ. Íåáîëüøèå íåïðèÿòíîñòè âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.
20.30 «Признание в любви»
22.15 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «Отверженные»
1.40 М/ф Мультфильмы для
взрослых
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Голубые купола Самарканда»

ÍÒÂ
6.05 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
9.10 Т/с «Русский дубль». [16+]
10.20 Т/с «Русский дубль». [16+]
13.25 Т/с «Учитель в законе. Возвращение». [16+]
17.05 «Большая перемена». [12+]
19.20 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
23.10 «Сегодня. Вечер. Шоу».
[16+]
1.00 Т/с «Правила угона». [16+]
2.55 Ты не поверишь! [16+]
3.50 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 Х/ф «Двадцатый век начинается». [12+]
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Двадцатый век начинается». [12+]
11.50 Х/ф «Сокровища Агры».
[12+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Сокровища Агры».
[12+]
15.05 Х/ф «Собака Баскервилей».
[12+]
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Собака Баскервилей».
[12+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След». [16+]
1.15 Т/с «Идеальная пара». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Стильное настроение. [16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]

8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Х/ф «Золушка ‘80». [16+]
12.00 Т/с «Если наступит завтра».
[16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 Х/ф «Коко Шанель». [16+]
23.00 Города мира. [16+]
23.30 Х/ф «Девушка моего лучшего друга». [18+]
1.20 Весёлые мужчины. [16+]
3.20 Д/ф «Замужем за гением».
[16+]
4.20 Д/с «Такая красивая любовь». [16+]
5.50 «Одна за всех». [16+]
6.00 Джейми: Рождественская
вечеринка. [0+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
10.10 Х/ф «Бабушка на сносях».
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Бабушка на сносях».
[16+]
14.10 Петровка, 38. [16+]
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Занавес. Последнее
дело Пуаро». [12+]
16.55 «Тайны нашего кино». [12+]
17.50 Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР!» [12+]
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Узкий мост». [12+]
0.05 Петровка, 38. [16+]
0.25 Х/ф «Монро». [16+]
2.10 Д/ф «Цеховики. Опасное
дело». [12+]
3.40 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
4.35 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Радужная рыбка». [6+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.05 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
7.50 «6 кадров». [16+]
10.55 Х/ф «Компаньон». [16+]
13.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

23.00 Поэзия бита. [16+]
0.00 Настоящая любовь. [16+]
0.20 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2.
Запах страха». [16+]
1.55 Х/ф «Гордость и предубеждение». [16+]
4.15 Т/с «Башня познания». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/ф «Танки Второй мировой войны». [6+]
7.05 Х/ф «Светлый путь». [6+]
9.00 Новости дня. [12+]
9.15 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
9.45 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово». [6+]
13.00 Новости дня. [6+]
13.15 Д/ф «Профессия - летчикиспытатель». [12+]
14.15 Х/ф «Длинное, длинное
дело...» [6+]
16.00 Новости дня. [12+]
16.25 Х/ф «Попутного ветра,
«Синяя птица». [6+]
18.00 Новости дня. [6+]
18.30 Д/ф «Танки Второй мировой войны». [6+]
19.15 Х/ф «Два билета на дневной сеанс». [6+]
21.10 Х/ф «Родная кровь». [12+]
22.55 Х/ф «Моонзунд». [12+]
1.45 Х/ф «Старший сын». [6+]
4.20 Х/ф «Егорка». [6+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 Мультфильмы [6+]
7.00 «Факты»
7.05 Мультфильмы [6+]
7.30 «Факты»
7.35 «Девятый с приветом» [16+]
8.30 «Факты»
8.35 «Эликсир здоровья» [12+]
8.50 Х/ф «Вернуть сына» [16+]
Драма, Индия, Режиссер
– Кришна Вамси. В ролях:
Каришма Капур, Нана
Патекар, Санджай Капур,
Джей Гидвани, Шах Рукх
Кхан, Дипти Навал
11.30 «Факты»
11.40 З/с «Свет твоей любви»
[12+]
12.30 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.30 «Факты»
13.40 З/с «Храброе сердце» [16+]
14.30 З/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]

15.30 «Факты»
15.40 З/с «Во имя любви» [16+]
17.20 «Остановка Политех» [12+]
17.30 «Факты»
17.40 З/с «Кто-то смотрит на
тебя» [16+]
19.30 «Факты»
20.00 «Горячая десятка КазакFM» [12+]
21.00 Х/ф «Агенты КГБ тоже влюбляются» [16+] Мелодрама,
СССР, Чили, Режиссер – Себастьян Аларкон. В ролях:
Сергей Газаров, Лус Кроксатто, Армен Джигарханян,
Кристиан Гарсия Уидобро,
Глория Мунчмейер, Луис
Аларкон, Ольга Толстецкая, Наталья Крачковская,
Леонид Куравлёв, Сергей
Никоненко
22.35 Х/ф «Компаньоны» [16+]
Музыкальная комедия,
США, Режиссер – Роберт
Олтмен. В ролях: Кевин
Клайн, Томми Ли Джонс,
Мэрил Стрип, Майя Рудольф, Вуди Харрельсон,
Лили Томлин, Гаррисон
Кейллор, Линдси Лохан,
Виржиния Мэдсен, Джон
Си Райли
0.30 Х/ф «16 кварталов» [16+]
Боевик, Германия, США,
Режиссер – Ричард Доннер. В ролях: Брюс Уиллис,
Мос Деф, Дэвид Морс,
Дженна Штерн, Кейси Сэндер, Силк Козарт и др
2.20 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Т/с «Ходячие мертвецы».
[16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30 Давай попробуем? [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 Экстренный вызов. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]

9.00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». [16+]
11.00 «Засуди меня». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
18.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
19.00 Новости «24». [16+]
19.30 «Тайны мира» с Анной Чапман. [16+]
20.30 «Странное дело». [16+]
21.30 «Секретные территории».
[16+]
22.30 Х/ф «Во имя мести». [16+]
0.15 Т/с «Ходячие мертвецы».
[16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
11.30 Х/ф «Такси-3». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «ХБ». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Кровавый алмаз».
[16+]
3.50 «СуперИнтуиция». [16+]
5.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]
6.00 М/с «Планета Шина». [12+]
6.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:

9 отопление 9 водопровод.
Мелкие сварочные работы.

8 988 338-97-15

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

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5.45 М/ф Премьера. «Мегамозг».
[12+]
6.00 Новости
6.10 М/ф «Мегамозг». [12+]
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «София
Прекрасная»
8.50 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 Премьера. «Семен Фарада. «Уно моменто!» [12+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Ледниковый период
16.15 М/ф Премьера. «Рио»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.45 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
19.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» [12+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
0.45 Х/ф «Люди Икс: Последняя
битва». [16+]
2.40 Х/ф «Давай сделаем это
легально». [16+]
4.10 Х/ф «Тайна красной планеты»

ÐÎÑÑÈß 1
5.05 Х/ф «Живите в радости»
6.35 «Сельское утро»
7.00 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Местное время
8.20 «Военная программа» Александра Сладкова
8.50 «Планета собак»
9.25 Субботник
10.05 Д/ф «Кузнецкий Алатау».
«Королевский Тироль»
11.10 Местное время
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Юбилейный концерт Андрея Дементьева
13.45 Х/ф «Гадкий утенок». [12+]
14.20 Местное время
14.30 Х/ф «Гадкий утенок». [12+]
17.20 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
18.15 «Новогодний парад звезд»
20.20 Новогодний Голубой
огонёк

0.10 Х/ф «Срочно требуется Дед
Мороз». [12+]
2.00 Х/ф «Ищите женщину»

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 «Моя планета»
7.00 Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.55 «Уроки географии»
8.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
9.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
9.30 «НЕпростые вещи»
10.30 Полигон
12.00 Большой спорт
12.15 «24 кадра». [16+]
12.45 «Наука на колесах»
13.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
13.45 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция из Швейцарии
14.35 «Сборная-2014» с Дмитрием Губерниевым
15.05 Большой спорт. Биатлон с
Дмитрием Губерниевым
15.40 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из
Германии
17.25 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд».
Прямая трансляция из
Братиславы
21.10 Профессиональный бокс
22.45 Большой спорт
23.15 Волейбол. «Динамо»
(Краснодар) - «Локомотив»
(Новосибирск). Чемпионат
России. Мужчины
1.05 «Наука 2.0»
3.05 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Ждите писем»
11.40 «Большая семья»
12.35 Д/с «Пряничный домик»
13.00 М/ф Мультфильмы
14.30 Д/ф «Пингвины с Фолклендских островов»
15.25 «Красуйся, град Петров!»
15.55 Концерт академического
народного хора им. Г.
Верёвки
17.05 Д/ф «Морские цыгане
Мьянмы»
18.00 «Романтика романса»
18.55 Д/ф «Планета Папанова»
19.35 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»

21.00 Бриллиантовый юбилей
королевы Елизаветы. Галаконцерт
22.40 Д/ф «Между прошлым и
будущим»
23.20 Балет «Пиковая дама»
0.35 Х/ф «Вратарь»
1.45 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
1.55 «Легенды мирового кино»
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

ÍÒÂ
6.05 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 Т/с «Учитель в законе. Возвращение». [16+]
17.05 «Большая перемена». [12+]
19.20 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
23.10 Д/ф «Сочи. Накануне». [12+]
0.15 «Суббота. Вечер. Шоу». [16+]
1.20 Т/с «Правила угона». [16+]
3.20 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

5 ÊÀÍÀË
8.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «На прицеле». [16+]
2.35 Х/ф «Сирота казанская».
[12+]
4.15 Д/ф «Самая обаятельная и
привлекательная». [12+]
5.10 Д/ф «Мы из джаза». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Джейми у себя дома». [0+]
7.00 Стильное настроение. [16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.45 Т/с «Аббатство Даунтон».
[16+]
12.00 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя». [16+]
13.30 Т/с «Женщины в игре без
правил». [16+]

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ÏÅÐÂÛÉ
5.50 М/ф «Рапунцель: Запутанная история»
6.00 Новости
6.10 М/ф «Рапунцель: Запутанная история». Продолжение
7.45 «Армейский магазин». [16+]
8.15 М/ф Дисней-клуб: «София
Прекрасная»
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф Премьера. «Семейное
счастье Петра Фоменко».
[12+]
13.20 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
14.10 Х/ф «Пираты Карибского
моря: На странных берегах». [12+]
16.40 Х/ф «Желание». [16+]
18.40 Премьера. «Кубок профессионалов»
21.00 Время
21.20 «Повтори!» Пародийное
шоу. [16+]
23.40 Д/ф «Фредди Меркьюри.
Великий притворщик».
[16+]
1.05 Т/с Мировая премьера.
«Шерлок Холмс». Новые
серии. [12+]
2.50 Х/ф «Можешь не стучать».
[16+]
4.20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.20 Х/ф «Земля Санникова»
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. Неделя в
городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «Школа для толстушек». [12+]
14.20 Местное время
14.30 Х/ф «Школа для толстушек». [12+]
16.10 Смеяться разрешается

17.50 Х/ф «Три богатыря»
20.20 Х/ф «Княжна из хрущевки».
[12+]
0.05 «Новая волна-2013. Лучшее». [12+]
2.10 Х/ф «Сватовство гусара»
3.35 «Планета собак»
4.10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 «Моя планета»
7.00 Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
8.00 «Язь против еды»
8.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
9.30 «На пределе». [16+]
10.30 «Наука 2.0. EXперименты»
12.00 Большой спорт
12.20 Дневник Сочи-2014
12.45 «Наука 2.0. Большой
скачок»
13.20 «Сборная-2014» с Дмитрием Губерниевым
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из
Германии
14.45 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция из Швейцарии
15.25 Большой спорт. Биатлон с
Дмитрием Губерниевым
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из
Германии
16.55 Большой спорт
17.45 «Покушения». [16+]
18.45 «Прототипы»
19.50 Большой спорт
20.20 Х/ф «Невыполнимое задание». [16+]
22.45 Большой спорт
23.15 Баскетбол. «Астана» (Казахстан) - ЦСКА (Россия).
Единая лига ВТБ
1.05 «Наука 2.0»
3.05 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Вратарь»
11.50 «Легенды мирового кино»
12.20 «Россия, любовь моя!»

11.01

Ñòàðàéòåñü êîíòðîëèðîâàòü ñâîè ýìîöèè, ñëîâà è ïîñòóïêè, íå îáèæàéòå áëèçêèõ,
èçáåãàéòå ìåñò ñêîïëåíèÿ ëþäåé. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ,
Äåâ è Ñêîðïèîíîâ. Ñî âòîðîé ïîëîâèíû äíÿ îñîáåííî îñòîðîæíûìè ñëåäóåò áûòü
Îâíàì, Ðàêàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

ÒÂÖ
5.35 Марш-бросок. [12+]
6.10 АБВГДейка
6.35 М/ф «Волшебный клад». [6+]
6.55 Х/ф «Не хочу жениться!»
[12+]
8.40 Православная энциклопедия
9.10 Х/ф «После дождичка в четверг...» [6+]
10.25 «Добро пожаловать домой!» [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». [16+]
13.40 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова». [16+]
16.10 Х/ф «Солнечное затмение».
[16+]
19.50 Т/с «Инспектор Линли».
[12+]
23.10 Временно доступен. [12+]
0.10 Х/ф «Картуш». [16+]
4.05 Д/ф «Дэвид Суше. Кто придумал Пуаро». [12+]
4.50 Петровка, 38. [16+]

ÑÒÑ
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 Настоящая любовь. [16+]
9.20 М/ф «Джимми Нейтрон вундеркинд». [6+]
10.45 Х/ф «Казаам». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
15.15 «6 кадров». [16+]
17.05 Х/ф «Охотники за привидениями». [16+]
19.00 Х/ф «Охотники за привидениями-2». [16+]

21.00 Х/ф «Люди в чёрном». [16+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.20 Настоящая любовь. [16+]
0.40 Х/ф «Люди под лестницей».
[16+]
2.35 Д/ф «В ожидании «Супермена». [16+]
4.35 Т/с «Башня познания». [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Когда я стану великаном». [12+]
7.45 Х/ф «Дай лапу, друг!» [6+]
9.00 Д/ф «Боевые награды
Советского Союза. 19171941». [12+]
9.50 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя птица». [6+]
11.25 Х/ф «Запасной игрок»
13.00 Новости дня. [6+]
13.15 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
13.50 Х/ф «Миссия в Кабуле».
[12+]
16.35 Х/ф «Улица полна неожиданностей»
18.00 Новости дня. [12+]
18.15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
0.55 Х/ф «Деревенский детектив». [12+]
2.35 Х/ф «Анискин и Фантомас».
[6+]
5.15 Д/ф «Боевые награды Советского Союза. 1917-1941».
[12+]

12.30 «О спасении и вере» [6+]
12.45 «Школа покупок» [12+]
12.50 «Эликсир здоровья» [12+]
12.55 «Пора на юга» [12+]
13.00 Х/ф «Ганг, твои воды замутились» [12+] Музыкальная
мелодрама, Индия, Режиссер – Радж Капур. В ролях:
Раджив Капур, Дивья Рана,
Саид Джаффри, Кулбхушан
Харбанда, Раза Мурад,
Сушма Сетх, Трилок Капур,
Кришан Дхаван, Урмила
Бхатт
16.00 З/с «Клон» [16+] Мелодрама, Бразилия, Режиссер
– Марио Масио Бандарра,
Тереза Лампрея, Жайме
Монжардим. В ролях:
Мурило Бенсио, Джованна
Антонелли, Вера Фишер,
Режинальдо Фария, Даниэла Эскобар, Адриана Лесса,
Неуза Боржес, Жандира
Мартини и др
17.45 З/с «Цена жизни» [16+]
19.30 «Факты»
20.00 Х/ф «Узник замка Иф» [12+]
Приключения, СССР, Франция, Режиссер – Георгий
Юнгвальд-Хилькевич. В
ролях: Виктор Авилов,
Евгений Дворжецкий, Анна
Самохина, Михаил Боярский, Арнис Лицитис, Алексей Жарков, Игорь Скляр,
Нодира Мирзаева и др
0.00 Х/ф «16 кварталов» [16+]
1.50 Х/ф «Компаньоны» [16+]
3.50 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

9 ÊÀÍÀË
6.00 Х/ф «Храни меня, мой талисман» [12+] Драма, СССР,
Режиссер – Роман Балаян.
В ролях: Олег Янковский,
Татьяна Друбич, Александр
Абдулов, Александр Збруев, Александр Адабашьян,
Булат Окуджава, Михаил
Козаков, Елена Бризинская
и др
7.10 Д/ф «Угнанное детство» [12+]
7.40 Мультфильмы [6+]
7.50 «Школа покупок» [12+]
7.55 «Эликсир здоровья» [12+]
8.00 Мультфильмы [6+]
10.55 «Эликсир здоровья» [12+]
11.00 «Пора на юга» [12+]
11.05 «Горячая десятка КазакFM» [12+]
12.00 «Законы. События. Комментарии» [12+]

5.00 Т/с «Ходячие мертвецы». [16+]
6.30 «Человек-неформат, или 6:5
в пользу Задорнова». [16+]
9.30 «Секретные территории».
[16+]

ÍÒÂ
6.05 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.25 Т/с «Учитель в законе. Возвращение». [16+]
17.05 «Большая перемена». [12+]
19.20 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
23.10 «The Best - Лучшее». [12+]
2.20 «Давайте мириться!» [16+]
3.30 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком.
[0+]
11.00 Т/с «ОСА». [16+]
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 Главное
19.00 Т/с «На прицеле». [16+]
2.20 Х/ф «Мистер Никто». [16+]
4.55 Д/ф «Д’Артаньян и три мушкетера». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Джейми у себя дома». [0+]
7.00 Стильное настроение. [16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Т/с «Аббатство Даунтон».
[16+]
11.25 Х/ф «Труффальдино из Бергамо». [12+]
14.05 Х/ф «Школьный вальс».
[16+]
16.00 Х/ф «Зимний сон». [16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Королёк - птичка певчая». [16+]
21.25 Х/ф «Дракула». [16+]
23.00 Города мира. [16+]
23.30 Х/ф «Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу».
[16+]
1.55 Х/ф «Башня смерти». [12+]
3.10 Т/с «Аббатство Даунтон».
[16+]
6.00 «Джейми у себя дома». [0+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

ÒÂÖ
5.10 Х/ф «После дождичка в четверг...» [6+]
6.25 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
7.40 «Фактор жизни». [6+]
8.10 Д/с «Атлас Дискавери». [12+]
9.00 Барышня и кулинар. [6+]
9.35 Х/ф «Монро». [16+]
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Дело Румянцева».
[12+]
13.45 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15.25 Х/ф «Большая любовь». [12+]
17.15 Х/ф «Дочки-матери». [16+]
21.15 Х/ф «Джо». [16+]
23.05 Х/ф «Поцелуи падших ангелов». [16+]
1.05 Х/ф «Узкий мост». [12+]
4.55 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]

ÑÒÑ
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]

7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
9.25 М/ф «Муравей Антц». [16+]
11.00 Снимите это немедленно!
[16+]
12.00 Х/ф «Охотники за привидениями». [16+]
13.55 Х/ф «Охотники за привидениями-2». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17.10 Х/ф «Люди в чёрном». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2».
[16+]
22.35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.35 Х/ф «Паранормальное явление-2». [16+]
1.15 Х/ф «Расплата». [18+]
2.55 Т/с «Башня познания». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Родная кровь». [12+]
7.50 Х/ф «Воробей на льду». [6+]
9.00 Д/ф «Боевые награды
Советского Союза. 19411991». [12+]
9.50 Х/ф «Валерий Чкалов». [12+]
11.30 Т/с «Колье Шарлотты». [6+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Колье Шарлотты». [6+]
15.50 Д/ф «С Земли до Луны».
[12+]
16.35 Х/ф «Егорка»
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» [6+]
1.05 Т/с «И снова Анискин». [6+]
5.05 Д/ф «Боевые награды
Советского Союза. 19411991». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 Х/ф «Размах крыльев» [12+]
Драма, СССР, Режиссер
– Геннадий Глаголев. В ролях: Евгений Карельских,
Владимир Заманский,
Сергей Сазонтьев, Вячеслав Баранов, Виталий Дорошенко, Анна Гуляренко,
Виктор Корсун, Витаутас
Паукште и др
7.30 Мультфильмы [6+]

12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Секретные территории».
[16+]
19.00 Х/ф «Механик». [16+]
20.45 Х/ф «В осаде». [16+]
22.45 Х/ф «В осаде-2». [16+]
0.40 Х/ф «Вне досягаемости».
[16+]
2.20 Х/ф «Искусство войны».
[16+]
4.40 «Легенды Ретро FM». Лучшее. [16+]

ÒÍÒ
7.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
7.40 М/с «Слагтерра». [12+]
8.05 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Comedy Баттл. Без границ». [16+]
16.30 «Комеди Клаб». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.00 Х/ф «Охотники на ведьм».
[16+]
21.40 «Комеди Клаб». [16+]
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Охотники на ведьм».
[18+]
2.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
3.15 «СуперИнтуиция». [16+]
5.15 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
5.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]
6.00 М/с «Планета Шина». [12+]

ПРОДАМ УЧАСТОК
площадью 12,5 соток
в ст. Раевской.
Газ и свет – рядом. Хозяин.

8 988 314-55-71

Ïîñòàðàéòåñü ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà ñàìîì ãëàâíîì, îïðåäåëèòå öåëè ýòîãî äíÿ
è øàãè äëÿ ïðîäâèæåíèÿ ê ñòðàòåãè÷åñêîé öåëè. Äåíü ìîæåò áûòü õîðîøèì äëÿ
Âåñîâ, Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Ñòðåëüöîâ. Èçëèøíÿÿ èìïóëüñèâíîñòü ìîæåò
ïðèâåñòè ê ïðîáëåìàì Îâíîâ, Ðàêîâ è Êîçåðîãîâ.

12.45 М/ф «Конек-Горбунок»
14.00 Д/с «Пешком...»
14.30 Бриллиантовый юбилей
королевы Елизаветы. Галаконцерт
16.10 «Искатели»
17.00 Д/ф «Белый медведь»
18.00 «Контекст»
18.45 Конкурс молодых дизайнеров «Русский силуэт»
19.25 «Мосфильм». 90 шагов»
19.40 Х/ф «Романс о влюбленных»
21.55 Новый год в компании с
Юрием Башметом
0.20 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»
1.45 М/ф «Кот и клоун»
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Теруэль. Мавританская архитектура»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
23.00 Города мира. [16+]
23.30 Х/ф «Три метра над уровнем неба». [16+]
1.50 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
2.45 Т/с «Аббатство Даунтон».
[16+]
6.00 «Джейми у себя дома». [0+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

12.01

7.50 «Эликсир здоровья» [12+]
7.55 «Школа покупок» [12+]
8.00 Мультфильмы [6+]
9.55 «Пора на юга» [12+]
10.00 «Школа покупок» [12+]
10.05 Х/ф «Узник замка Иф» [12+]
14.05 Х/ф «Агенты КГБ тоже влюбляются» [16+]
15.45 «Школа покупок» [12+]
15.50 «Эликсир здоровья» [12+]
15.55 «Пора на юга» [12+]
16.00 З/с «Клон» [16+]
17.45 З/с «Цена жизни» [16+]
19.30 «Такая жизнь» [16+]
20.00 Х/ф «Материнская клятва»
[16+] Семейный, Индия, Режиссер – Баббар Субхаш. В
ролях: Митхун Чакраборти,
Смита Патиль, Салма Ага,
Амриш Пури, аран Раздан,
Гита Сиддхарт, Джанкидас,
Юнус Парвез, Боб Кристо,
Манник Ирани
22.40 Х/ф «Храни меня, мой талисман» [12+]
0.00 Х/ф «Размах крыльев» [12+]
1.40 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее. [16+]
8.00 Х/ф «Во имя мести». [16+]
9.50 Х/ф «Наемники». [16+]
11.40 Х/ф «Вне досягаемости».
[16+]

13.20 Х/ф «Механик». [16+]
15.00 Х/ф «В осаде». [16+]
17.00 Х/ф «В осаде-2». [16+]
19.00 Х/ф «Над законом». [16+]
21.00 Х/ф «Смерти вопреки».
[16+]
22.50 Х/ф «Наемники». [16+]
0.40 Х/ф «Убрать Картера». [16+]
2.30 Х/ф «Радостный шум». [16+]

ÒÍÒ
7.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
8.00 М/с «Слагтерра». [12+]
8.25 М/с «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». [12+]
8.55 «Первая Национальная
лотерея». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Stand up. Лучшее».. [16+]
22.30 «Наша Russia». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «На расстоянии любви».
[16+]
2.35 «Дом-2. Город любви». [16+]
3.35 Школа ремонта. [12+]
4.35 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
5.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]
6.00 М/с «Планета Шина». [12+]

ПОТОМСТВЕННАЯ ВОРОЖЕЯ

БАБУШКА ВАСИЛЬЕВНА
сниму сглаз, порчу, венец безбрачия
по старинному обряду на воске.
Соединю разбитые сердца.
Заговорю грыжу, рожу,
недержание мочи,
трофическую язву и др.
Решу семейные
проблемы, дам совет.

+7 918 475-18-06
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Арт-площадка

Íîâûé ãîä – íå òîëüêî
ëîøàäè, à åùå è êóëüòóðû, î ÷åì â 2013-ì
áûë ïîäïèñàí ñïåöèàëüíûé Óêàç ðîññèéñêîãî
Ïðåçèäåíòà. Õóäîæíèêè
Íîâîðîññèéñêà ñîâìåñòèëè ýòè äâà ñîáûòèÿ,
îòêðûâ âûñòàâêó-ïðåçåíòàöèþ êàëåíäàðÿ
«Êîíü â ïàëüòî», ïîäãîòîâëåííóþ õóäîæíèêîì è äèçàéíåðîì
Èðèíîé ×àéöûíîé, è
ART GALLERY «IN”,
ïîñòðîåííóþ Èãîðåì è
Íàòàëüåé Äîðîôååâûìè, êîòîðûå ìíîãî ëåò
âûäâèãàþò è âîïëîùàþò ðàçëè÷íûå ïðîåêòû
â îáëàñòè èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî
novorosmedia@mail.ru

Б

огема, приглашенная на
вечер подарков для друзей
«Дареному коню в зубы не
смотрят», весело била копытом, рассматривая календарь и
фотографируясь с «INнокентием»
(это конь), распивала шампанское и
обсуждала высокое. Не обошлось и
без традиционных новогодних атрибутов: хозяева – чета Дорофеевых
(Дед Мороз и Снегурочка) одарили
приглашенных теми самыми календарями, а главным подарком была
названа новая галерея.
– Это можно назвать генеральным прогоном, – сказал Дорофеев.
– Галерея предназначена для выставок художников в режиме нон-стоп.
Планируем запустить ее в феврале.
У нее будет и свой сайт, сейчас
подбираем коллекции. Надеемся,
что это будет иным, интересным
пространством.

С легкой руки
семьи Дорофеевых
– Мы все культурные проекты
ведем за свой счет, – сказал Игорь
Дорофеев. – Самый крупный из
них – новороссийская биеннале.
В прошлом году это была третья,
которая подтвердила свой статус
регионального конкурса, поскольку
в нем приняли участие художники из
основных регионов ЮФО – Ростовской области, Адыгеи, Краснодарского и Ставропольского краев. Это
культурное событие даже называли
событием федерального масштаба.
Мы получили хорошие отзывы от
участников и зрителей, а коллеги,
позже сравнивая ее с краснодарской
биеннале, делясь впечатлениями,
признавались – в Новороссийске
им понравилось больше, так как
подход к работам и участникам, к
экспозиции был строже, отметили
большое жанровое и стилистическое
разнообразие. Состав жюри был
высокопрофессиональным. Все было
по-взрослому. Закрытие биеннале
сопровождалось не только вручением денежных премий и дипломов,
но и каталогом, изданным по результатам проведенного конкурса, в
котором уже представлена тема следующей биеннале – «Над пропастью
во лжи». Мы рассчитываем, что в ней
примут участие также художники из
Волгоградской, Астраханской областей, республик Северного Кавказа.
Еще мы издаем серию каталогов
«Художники Кубани», выпущены
каталоги восьми художников. Так что
можно говорить о складывающейся
культурной традиции. Не каждый
город имеет такие возможности.
Âû ãîâîðèòå «ìû». Êòî âõîäèò â
ýòó êîìàíäó ýíòóçèàñòîâ è åäèíîìûøëåííèêîâ?
– Мы – это я с супругой Натальей и те, кто нам помогает, объединившись вокруг частного учреждения культуры «Новороссийский
музей изобразительных искусств».
Его неформальным худруком является московский художник Николай
Востриков, известный как руководитель гремевшей в перестроечные
времена группы «Синтез», ниспровергавшей соцреализм. Я, кстати, у
него учился декоративному искусству в нашей художественной школе
имени Степана Эрзьи. Художник
Вадим Белоусов, семья художников
Чайцыных – выпускники питерской
художественно-промышленной
академии имени Мухиной. Огромную помощь оказывает Людмила
Авраимова, участвуя практически
во всех наших проектах, и особенно
как реставратор (закончила пи-
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Культурная эволюция

терскую академию имени Репина).
Важную работу в организации новороссийской биеннале от создания и
по сей день ведет Татьяна Павлова.
В издании каталогов о кубанских
художниках помогает Наталья
Павлова, заслуженный художник
РФ Алексей Паршков, искусствовед краевого выставочного зала
Татьяна Соколинская, директор
этого же зала Игорь Михайленко,
сотрудники краснодарского музея
имени Коваленко Иван Ващенко,
Диляра Садыкова, краснодарский
художник Владимир Мигачев. Вот
костяк – люди с академическим
образованием, интеллектуалы и
исследователи, настоящие знатоки
современного искусства
Â ýòîì ãîäó, êîòîðûé îáúÿâèëè
ãîäîì êóëüòóðû, âàì óæ, íàâåðíîå,
äàäóò ðàçâåðíóòüñÿ...
– Да, голос сверху сподвиг власти на местах обратить внимание на
культурное развитие территорий. И
при нашей мэрии создали совет по
культуре и искусству, куда вошли
как имеющие отношение к культуре
люди, так и далекие от нее. Может,
это и правильно, ведь предстоит
большая организаторская работа,
в которой люди культуры порой
не сильны. Во всяком случае, радует, что есть реакция и желание
изменить что-то к лучшему. У нас же
сегодня культурный вакуум, кроме
желания преобразить нет понимания того, что и как надо менять,
скудная информация о культурном
процессе, происходящем в городе.
Например, на третьей новороссийской биеннале не было ни одного
представителя из городского управления культуры.
Однако это беда не только провинции. Вот история с московской
биеннале, куда вложили много денег
и сил, а отзывы разгромные. Но Москва есть Москва, там движутся вперед, намечены цели этого движения.
Сейчас одним из направлений развития выбрана провинция. Столичные
галерейщики, люди искусства ринулись в глубинку искать новые имена,
новые идеи, поскольку в центре все
приелось и коммерциализировалось, пришло понимание, что за этой
коммерцией начали терять базовые
принципы искусства – быть первооткрывателем, провидцем. Это, к
сожалению, не только у нас, это и на
Западе происходит.
В декабре мы были на встрече
с такой столичной делегацией, куда
входили представители центра
современного искусства «Гараж».
Они приехали в наш край, чтобы
ознакомиться с состоянием дел в
области изобразительного искусства. В ходе беседы стало ясно, как все
у нас запущено.
Êðàñíîäàðñêèå êîëëåãè, ïðîñâåòëåííûå ñòîëè÷íûìè çíàìåíèòîñòÿìè, íå ïðåäëàãàëè ñîòðóäíè÷åñòâî?

“
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Ìîíòàæ âûñòàâêè «Êîíü â ïàëüòî»
øåë íàêàíóíå ãîäà Ëîøàäè.

– Такое предложение поступило
от Краснодарского института современного искусства (КИСИ) – так себя
именует одна из творческих групп,
которых, как я понял, в краевом
центре три. Узнав, что в Новороссийске есть люди, интересующиеся
современным искусством, да еще
имеющие свою типографию, они
сразу предложили объединить
усилия в популяризации различных
творческих акций. Для нас это тоже
интересно, так как придут молодые,
активные, помогут удобрить почву
и посеять зерна этого движения
вперед. Тем более, что почва эта в
Новороссийске, по моему мнению,
весьма благоприятна.

Даешь пространство
для выставок хороших
и разных!

Çíàþ, ÷òî âû íà÷àëè îñóùåñòâëÿòü íîâûé ïðîåêò – õîòèòå ïîñòðîèòü â ãîðîäå ìóçåé è ðàäè ýòîãî
ïðîäàåòå ñâîé èçäàòåëüñêèé äîì
«Ñ ëåãêîé ðóêè». Íå æàëêî ðàññòàâàòüñÿ ñ òåì, íà ÷òî ïîòðà÷åíû äâà
äåñÿòèëåòèÿ æèçíè?
– Открытие галереи «IN” можно
назвать первым шагом к музею.
Юридически он уже существует с
2011 года, когда мы первые в крае
зарегистрировали частное учреждение культуры «Новороссийский
музей изобразительных искусств».
Под будущий музей куплен еще
в 2000 году земельный участок в
центре города, есть проект 7-этажного здания. Для того чтобы сделать
музей явью, нужны деньги, для чего
мы и решили продать свой полиграфический бизнес. Как только он
встал на ноги в середине 90-х, мы
с супругой решили, что подчинен
он будет одной цели – заработать
деньги на создание музея. Конечно,
решение о продаже тоже простым
не назовешь. Когда обсуждали его,
то я спросил у жены: если бы тебе
предложили выбрать, кого из двух
сыновей отдать навсегда, что бы ты
сделала? Она ответила, что никого
бы не отдала, но предложила посмотреть на проблему по-другому
: «Представь, что отдаешь дочь замуж. Ты же от нее не отказываешься,
а отпускаешь строить свою, новую
жизнь». Пусть этот бизнес подхватят
другие, более молодые, возможно,
у них получится даже лучше. Мы
понимаем, что совмещать бизнес,
музей и производство очень сложно, поэтому решили отказаться
от типографии ради достижения
главной цели – создания новороссийского музея изобразительных
искусств.
Âû óæå ïðèäóìàëè ýêîíîìè÷åñêóþ ìîäåëü åãî ñîäåðæàíèÿ?
– Для художников работать
галерея будет бесплатно, и вход
будет свободным. Так что пока это
полностью благотворительный
проект. Над экономикой музея мы
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еще работаем, нас интересует, как
функционирует арт-бизнес.
Â îñíîâó ìóçåÿ ëÿæåò âàøà êîëëåêöèÿ, îíà, ãîâîðÿò, äîâîëüíî
ïðèëè÷íàÿ?
– В том числе. Мы начали собирать ее в начале 80-х, купив в Феодосии два маленьких этюда. Не успели
оглянуться, а уже целая коллекция,
в которой живопись, графика и даже
скульптура. Есть работы кубанских
художников 40-50-х годов ХХ века.
Интересно же посмотреть, как они
видели тот же городской пляж в то
время. Однако музей мы понимаем
несколько шире, чем просто хранилище. Он – хранитель среза времени,
зафиксированного изобразительным
искусством. И еще мы не можем себе
позволить брать только то, что нравится. Музей должен сохранять, по
возможности, наиболее сильные работы художников, которые творили в
нашем регионе. К сожалению, немало работ в 90-е годы разлетелись по
миру, но, к счастью, память о многих
из них, о южной школе живописи, в
нашей коллекции удалось сохранить.
Время, школа, техника – это все
артефакты изобразительного искусства, они бесценны для дальнейшего
развития истории искусства нашего
города и края. Задача музея – сохранять информацию о творчестве
ранее работавших художников, заниматься реставрацией их работ, также
находиться в теме современного
искусства, открывать новые имена.
Мы надеемся, что тогда в городе
появится площадка, которую можно использовать для организации
выставок коллекций не только краевого музея, но и других российских
музеев. Появление у нас даже одной
работы из Третьяковки или Русского
музея стало бы огромным культурным событием краевого масштаба.
Чтобы достичь этого, нужно соблюсти
много условий, таких как наличие
подходящего зала, страхование, охрана... Мы предполагаем строить музей с учетом этих норм и требований.
Третья функция – стать центром
эстетического воспитания детей.
Проектом предусмотрен зал, где
можно проводить как выставки, так
и концерты камерной музыки, а также трансформировать его в кинозал
для демонстрации шедевров мирового кино. Тогда молодежь будет
знать, что есть эталон. Его можно не
принимать, но знать необходимо.

“

Через искусство –
к экономике счастья

Âû íå îïàñàåòåñü, ÷òî ýòîò ïðîåêò
âëàñòü ìîæåò ðàñöåíèòü êàê êîíêóðåíòíûé? Â êîðèäîðàõ âëàñòè
ïîñòîÿííî ãîâîðÿò î íåîáõîäèìîñòè
ïîäíèìàòü êóëüòóðíûé óðîâåíü
íàñåëåíèÿ, íî îí âñå íèæå è íèæå.
À òóò âû êàê áû ïåðåõâàòûâàåòå
èíèöèàòèâó.
– Ревность – не качество власти, а качество отдельных людей,

“

Èãîðü Äîðîôååâ –
íîâûé ãàëåðèñò Íîâîðîññèéñêà

работающих в этой системе. Задача
властей – грамотно использовать
свои ресурсы, инструменты, чтобы
продвигать свои идеи, добиваться
целей, которые ставит перед ними
в том числе и вышестоящее начальство. Разве плохо, если о городе
будут говорить как о центре важных
культурных событий на побережье?
Можно записать это себе в заслугу –
мол, создали людям такие условия...
И поддержать хорошее начинание,
для чего у власти вполне достаточный набор инструментов. Никому же
не приходит в голову обижаться на
спортсмена, победившего на важных
соревнованиях.
Будучи депутатом, я вижу, что
у администрации сейчас огромное
количество проблем в той же сфере ЖКХ, в экономике, социальной
защите, требующих неотложного
решения, а значит, и вложения денег.
И думать о создании музея сейчас,
скорее всего, просто некогда. Я
говорил о своей идее Владимиру
Синяговскому, рассказал о том, как
планируем зарабатывать, и не просил бюджетных средств.
Äëÿ ÷åëîâåêà, ê êîòîðîìó âñå
ïðèõîäÿò ñî ñëîâîì «Äàé!», ýòî
î÷åíü âàæíûé àðãóìåíò...

“

– Мы беседовали с главой около полутора часов, и мне показалось, что тема музея его заинтересовала. В частности, я говорил
о том, что в новых микрорайонах
надо давать возможность строить
павильоны для небольших галерей
или периодики, чтобы тем самым
поддержать систему содержания
будущего музея.
Íî â ãîðîäå, êîòîðûé âñå ïûòàþòñÿ ìàêñèìàëüíî èñïîëüçîâàòü
äëÿ âûêà÷èâàíèÿ áàáëà, íà âàñ
ìîãóò ïîñìîòðåòü, ìÿãêî ãîâîðÿ,
êàê íà ÷óäàêà.
– Если в городе нет возможностей зарабатывать, то это его беда.
Москва – центр этого, как вы говорите,
выкачивания, но и там есть жизнь,
которая не подчинена только этому.
Как люди воспримут наш проект?
Не задумывался об этом. Просто мы
видим, что вписываемся в необходимость осуществления этой деятельности, поскольку она существует во
всем мире. Никто же не сомневается
в необходимости существования
медицины, системы образования,
спорта. Все хотят, чтобы их дети гармонично развивались. Но без знаний
из области культуры сложно говорить
о гармоничном воспитании. Может
быть, тогда бы не было необходимости собирать чиновников и водить их
в рейды отлавливать праздношатающихся подростков.
Не боюсь, что бизнес-среда
будет считать меня белой вороной.
Кто работал за рубежом, поняли,
что уже неинтересно, какими объемами нефти или газа ты ворочаешь.
Интересно то, что ты делаешь для
общества. Одной из сфер приложения этих усилий является искусство.
Посмотрите, тот же Дерипаска
спонсирует множество проектов
в родном крае. А Титов (бывший
владелец винзавода «Абрау-Дюрсо»,
ныне уполномоченный по защите
бизнеса в РФ – ред.) какие арт-фестивали у нас проводит? Сейчас это
обязательное условие для подъема
наверх. Вот Новороссийск стал чистым, красивым, умытым, приятно
своих гостей по нему прокатить, а
в глазах, образно говоря, ни мысли,
ни души. Надо что-то менять.
Òàê ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ëþáîâü ê
èñêóññòâó ïðèâåëà âàñ ê ñîçäàíèþ
ñâîåé ýêîíîìèêè ñ÷àñòüÿ?
– Я доволен тем, что Бог дал мне
цель и возможности для ее достижения. Но, что замечательно, цель эту
достичь невозможно, потому что
идея эта, как и все искусство, будет
постоянно развиваться, приобретать другие формы. Даже то, что не
получается, только на пользу, так
как получаем определенный опыт.
Можно сказать, мы счастливые люди,
нам удалось найти свой источник
счастья.

“

“
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ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ АДРЕС
Редакция газеты «Наш Новороссийск»
переехала в новое помещение по адресу:

г. Новороссийск, проспект Дзержинского, 232
Наши
новые телефоны:

303-533, 303-531

Внимание собственников
ГСК-62!
Просим откликнуться собственников гаражей № 31, 32, 59, 99 в
ГСК-62 по ул. Путевой и всех, кто
имеет какую-либо информацию о
них. Просим срочно связаться по
тел. 89891956067 (Ольга) по вопросу оформления права собственности на гаражи. В противном
случае вам не будет выплачена
компенсация за снос гаражей.
ООО «ГеоСтройПроект»

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 10 – 15 ßÍÂÀÐß 2014,

9 СТР.

ÏÅÐÂÛÉ
5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым.
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Брак по завещанию. Танцы на углях».
[16+]
23.25 «Две звезды». Новогодний
выпуск
2.20 Х/ф «Мы не женаты». [12+]
4.05 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
5.55 «Моя рыбалка»
6.30 «Диалоги о рыбалке»
7.00 Живое время. Панорама дня
9.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
9.30 «Наука 2.0»
11.00 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Германии
15.35 «24 кадра». [16+]
16.05 «Наука на колесах»
16.35 Х/ф «Невыполнимое задание». [16+]
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
21.55 Баскетбол. «Летувос Ритас»
(Литва) - «Локомотив-Кубань» (Россия). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция
23.45 «Наука 2.0»
0.45 «Моя планета»
1.20 «Диалоги о рыбалке»
1.50 «Язь против еды»
2.15 «Следственный эксперимент». [16+]
3.15 «Убойные серферы». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 Д/ф «Муза и генерал. Секретный роман Эйтингона».
[12+]
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Петля времени». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Аншлаг. Старый Новый
год». [12+]
0.45 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
1.50 Т/с «Вход в лабиринт»
3.15 Т/с «Закон и порядок-18».
[16+]
4.10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Романс о влюбленных»
13.30 Д/ф «Между прошлым и
будущим»
14.10 Т/с «Баязет»
15.10 Д/с «Библиотеки мира»
15.40 Д/ф «Белый медведь»
16.40 «Владимир Минин. Монолог в 4-х частях»
17.05 Произведения С. Рахманинова и Г. Свиридова
18.05 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 Сати. Нескучная классика
20.15 «Правила жизни»
20.40 Новогодний концерт Венского филармонического
оркестра-2014
23.35 Х/ф «Грейс Келли»
1.10 М. Таривердиев. Концерт
для скрипки с оркестром

1.40 «Наблюдатель»
2.40 Д/ф «Висбю. Расцвет и упадок ганзейского города»

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским».
[16+]
19.25 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Шаман». [16+]
1.30 Х/ф «Опять Новый!» [16+]
3.25 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «На прицеле». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «На прицеле». [16+]
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «На прицеле». [16+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Х/ф «Собака на сене». [12+]
1.05 «Звёзды Дорожного радио».
[12+]
3.35 Д/ф «Парад планет, или
Мужская история». [12+]
4.35 Д/ф «Мелодии грузинского
кино». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Стильное настроение. [16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]

ÂÒÎÐÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ

5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым.
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Брак по завещанию. Танцы на углях».
[16+]
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф Премьера. «Отель
«Мэриголд»: Лучший из
экзотических». Джуди
Денч, Мэгги Смит в фильме
Джона Мэддена. [12+]
1.55 Х/ф «Вождь краснокожих и
другие»
4.15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 Д/ф «Драма на Памире. Приказано покорить». [12+]
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]

14.30 Местное время
15.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Петля времени». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь не картошка».
[12+]
23.50 Д/ф «Становление империи». [12+]
1.00 Честный детектив. [16+]
1.35 Т/с «Вход в лабиринт»
3.00 Т/с «Закон и порядок-18».
[16+]
4.00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 «Моя рыбалка»
5.10 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
5.40 «24 кадра». [16+]
6.05 «Наука на колесах»
6.30 «Язь против еды»
7.00 Живое время. Панорама дня
9.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
9.30 «Наука 2.0»
11.00 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах»
13.20 Т/с «Звездочет». [16+]
15.45 «Диалоги о рыбалке»
16.15 «Язь против еды»
16.45 Большой спорт
16.55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Салават
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая
трансляция
19.15 Х/ф «Невыполнимое задание». [16+]
21.45 Большой спорт
22.05 «Иные»
23.10 «Наука 2.0»
0.15 «Моя планета»
0.45 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
1.45 «Моя рыбалка»

ÇÀÉÌÛ ÂÑÅÌ!
Áûñòðàÿ ïîìîùü!
ИП Гребенникова Н. А.

ОГРН 311619310900095

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «Первый троллейбус».
[12+]
10.10 Петровка, 38. [16+]
10.25 Х/ф «Солнечное затмение».
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Солнечное затмение».
[16+]
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Противостояние».
[16+]
17.50 «Человек Сверхспособный».
Спецрепортаж. [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Любить и ненавидеть».
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Старый Новый год в «Приюте комедиантов». [12+]
0.20 События. 25-й час
0.55 «Тайны нашего кино». [12+]
1.30 Х/ф «Дом с сюрпризом».
[12+]
5.05 Д/с «Атлас Дискавери». [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Радужная рыбка». [6+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.05 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
7.50 М/с «Смешарики». [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
10.55 Х/ф «Люди в чёрном-2».
[16+]

12.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Супермакс». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Корабль». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Х/ф «Консьерж». [16+]
3.35 Т/с «Башня познания». [16+]
5.20 Т/с «Мистер Саншайн». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/ф «Истребитель пятого
поколения». [12+]
7.05 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс». [6+]
9.00 Новости дня
9.15 Д/ф «Леонид Иванов. Правда
о «Смерш». [12+]
10.20 Х/ф «Старший сын». [6+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Фальшивая армия.
Великая афера полковника
Павленко». [12+]
14.00 Т/с «Робинзон». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Фаворский». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Союза». [12+]
19.15 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска». [6+]
21.05 Х/ф «По законам военного
времени». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 Х/ф «Чук и Гек»
1.45 Т/с «Колье Шарлотты». [6+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 Мультфильмы [6+]
7.30 «Факты»
7.35 «Девятый с приветом» [16+]
8.00 «Факты»
8.05 «Девятый с приветом» [16+]
8.30 «Факты»
8.35 «Пора на юга» [12+]
8.40 «Эликсир здоровья» [12+]
8.45 «Школа покупок» [12+]
8.50 Х/ф «Император Ашока»
[16+]Мелодрама, Индия,

Режиссер – Сантош Сиван. В
ролях: Шахрукх Кхан, Карина Капур, Дэнни Дензонгпа,
Рахул Дев, Ришита Бхатт,
Джерсон Да Кунья, Умеш
Мера, Сурадж Баладжи,
Джонни Левер
11.25 «Школа покупок» [12+]
11.30 «Факты»
11.40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13.20 «Школа покупок» [12+]
13.25 «Эликсир здоровья» [12+]
13.30 «Факты»
13.40 З/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 З/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.30 «Факты»
15.40 З/с «Во имя любви» [16+]
17.15 «Пора на юга» [12+]
17.20 «Школа покупок» [12+]
17.25 «Эликсир здоровья» [12+]
17.30 «Факты»
17.40 З/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
18.35 Р/с «Журов» [16+]
19.30 «Факты»
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.10 Р/с «Маруся» [16+]
21.05 Р/с «Катина любовь-2» [16+]
22.00 «Факты»
22.20 З/с «Клон» [16+]
23.10 Р/с «Журов» [16+]
0.05 «Факты»
0.20 «Брачное чтиво» [16+]
1.10 «Рыбацкая правда» [12+]
1.25 «Школа покупок» [12+]
1.30 «Эликсир здоровья» [12+]
1.35 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
8.45 Х/ф «Над законом». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Головокружение»
13.25 Д/ф «Висбю. Расцвет и упадок ганзейского города»
13.45 «Правила жизни»
14.10 Т/с «Баязет»
15.10 «Острова»
15.55 Д/с «Музейные тайны»
16.40 «Владимир Минин. Монолог в 4-х частях»
17.05 В.А. Моцарт. «Реквием»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Город М»
20.15 «Правила жизни»
20.45 Д/ф «Мир искусства Зинаиды Серебряковой»
21.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22.05 Д/с «Музейные тайны»
22.45 «Монолог в 4-х частях»
23.35 Х/ф «Головокружение»
1.40 Фортепианные миниатюры
С. Рахманинова

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским».
[16+]
19.25 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Шаман». [16+]
1.30 Главная дорога. [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия»
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10.00 Сейчас
10.35 Т/с «На прицеле». [16+]
12.00 Сейчас
12.35 Т/с «На прицеле». [16+]
15.00 «Место происшествия»
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Мимино». [12+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [12+]
0.15 Х/ф «Собака на сене». [12+]
2.50 Д/ф «Фильм «Собака на
сене». Не советская история». [12+]
3.50 Д/ф «Фильм «Девчата».
История о первом поцелуе». [16+]
4.45 Д/ф «Неоконченная пьеса
для Михалкова». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Стильное настроение. [16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40 Т/с «Женщины в игре без
правил». [16+]
15.10 Х/ф «Любовь как мотив».
[16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 Т/с «Помнить всё». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Д/с «Знаки судьбы». [16+]
20.00 Т/с «Немного не в себе».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Ещё раз про любовь».
[16+]
1.20 «Одна за всех». [16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Старый Новый год».
[12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». [16+]
13.40 Д/ф «Юмор, который мы
потеряли». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Противостояние».
[16+]
16.35 Петровка, 38. [16+]

16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Пекло». Спецрепортаж. [6+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Любить и ненавидеть».
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Крупный
скандал». [16+]
23.10 Д/ф «Николае Чаушеску.
Смертельный поцелуй Родины». [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Х/ф «Действуй по обстановке!» [12+]
2.00 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
4.25 Д/ф «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу». [16+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Радужная рыбка». [6+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.05 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
7.50 М/с «Смешарики». [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Супермакс». [16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Х/ф «Корабль». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 Т/с «Супермакс». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Джунгли». [16+]
23.35 «6 кадров». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/ф «Истребитель пятого
поколения». [12+]
7.10 Т/с «Фаворский». [16+]
9.00 Новости дня
9.20 Д/ф «С Земли до Луны. Гонка,
которой не было». [12+]
10.15 Х/ф «По законам военного
времени». [12+]
11.50 Т/с «Робинзон». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Робинзон». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Фаворский». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Союза». [12+]
19.15 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]
20.55 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
22.30 Д/с «Битва империй». [12+]

10.40 Х/ф «Смерти вопреки».
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Эквилибриум». [16+]
1.30 «Смотреть всем!» [16+]
2.30 Х/ф «Эквилибриум». [16+]
4.30 Т/с «Вовочка». [16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Это всё она». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
21.00 Х/ф «Скуби-Ду». [12+]
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Держи ритм». [12+]
2.45 Т/с «Друзья». [16+]
3.50 Т/с «Никита-3». [16+]
4.40 Школа ремонта. [12+]
5.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]
6.00 М/с «Планета Шина». [12+]
6.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

Ñïåöèàëèñò ðîññèéñêîé
ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé àññîöèàöèè
Избавление
от АЛКОГОЛЬНОЙ

и НИКОТИНОВОЙ
зависимостей.
Адрес: ул.Шевченко, 14 (ост. «Парк Фрунзе»),
К/Ц «Фестивальный».
Тел.: 72+65+64, 8+918+623+17+03.
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Ñåãîäíÿ òåíäåíöèè ðàñïîëàãàþò ê ïðîÿâëåíèþ àêòèâíîñòè â äåëîâîé ñôåðå. Ýòî
õîðîøåå âðåìÿ äëÿ î÷èñòèòåëüíûõ ïðîöåäóð, êàê ôèçè÷åñêèõ, òàê è ïñèõîëîãè÷åñêèõ.
Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ è Äåâ. Íå âñåìè âîçìîæíîñòÿìè
ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ Òåëüöû, Ëüâû è Âîäîëåè.

Заполните заявку по тел.:

8 903 400-93-15

8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40 Т/с «ЗАГС». [16+]
13.10 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
15.10 Х/ф «Девять дней до веcны».
[16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 Т/с «Помнить всё». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Д/с «Знаки судьбы». [16+]
20.00 Т/с «Немного не в себе».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Укрощение строптивой». [16+]
1.10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
4.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
5.00 Д/с «Первые». [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». [16+]

13.01

!е*л=м=

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Äåíü ðàñïîëàãàåò ê àêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè â êóëüòóðíîé è ãóìàíèòàðíîé ñôåðàõ,
â ðàçâèòèè îòíîøåíèé ñ êëèåíòàìè è ïàðòíåðàìè. Äåíü ìîæåò áûòü õîðîøèì äëÿ
Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Âåñîâ, Ëüâîâ è Ñòðåëüöîâ. Ïðîáëåìû â îòíîøåíèÿõ âîçìîæíû
ó Îâíîâ, Ðàêîâ è Êîçåðîãîâ.

23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 Х/ф «Непобедимый». [6+]

0.55 «Школа покупок» [12+]
1.00 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

9 ÊÀÍÀË
6.00 Мультфильмы [6+]
7.30 «Факты»
7.35 «Девятый с приветом» [16+]
8.00 «Факты»
8.05 «Девятый с приветом» [16+]
8.30 «Факты»
8.35 «Пора на юга» [12+]
8.40 «Школа покупок» [12+]
8.45 «Эликсир здоровья» [12+]
8.50 Х/ф «Последняя надежда»
[16+] Драма, Индия, Режиссер – Санджай Лила
Бхансали. В ролях: Амитабх
Баччан, Рани Мухерджи,
Шерназ Патель, Аеша Капур, Дхритиман Чаттерджи,
Нандана Сен, Кенни Десаи
11.25 «Школа покупок» [12+]
11.30 «Факты»
11.40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13.20 «Эликсир здоровья» [12+]
13.25 «Школа покупок» [12+]
13.30 «Факты»
13.40 З/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 З/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.30 «Факты»
15.40 З/с «Во имя любви» [16+]
17.15 «Пора на юга» [12+]
17.20 «Эликсир здоровья» [12+]
17.25 «Школа покупок» [12+]
17.30 «Факты»
17.40 З/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
18.35 Р/с «Журов» [16+]
19.30 «Факты»
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.10 Р/с «Маруся» [16+]
21.05 Р/с «Катина любовь-2» [16+]
22.00 «Факты»
22.20 З/с «Клон» [16+]
23.10 Р/с «Журов» [16+]
0.05 «Факты»
0.20 «Такая жизнь» [16+]
0.50 «Эликсир здоровья» [12+]

5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный проект». [16+]
11.00 «Засуди меня». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Красный угол». [16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Скуби-Ду». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
21.00 Х/ф «Скуби-Ду-2: Монстры
на свободе». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
!е*л=м=

ÏÐÅÐÛÂÀÍÈÅ
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Лицензия ФС-1 № 009221 от 14.04 2005г.

Òåë.:

63-26-57, 8 961 594-93-94

C!%*%…“3ль2,!3L2е“ь “% “Cец,=л,“2=м,

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

ÑÐÅÄÀ
5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Брак по
завещанию. Танцы на углях».
[16+]
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф Премьера. «Люди Икс:
Начало. Росомаха». Хью
Джекман в фильме Гэвина
Худа. [16+]
1.40 Х/ф «Все о Еве»
4.25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 Д/ф «Под властью мусора».
[12+]
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Петля времени». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь не картошка».
[12+]
23.50 Д/ф «Золотой век Российской империи». [12+]
1.05 Т/с «Вход в лабиринт»
2.40 Т/с «Закон и порядок-18».
[16+]
3.35 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
10.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
10.30 «Наука 2.0»
11.35 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
13.20 Т/с «Звездочет». [16+]
15.45 Х/ф «Спецназ»
16.40 Профессиональный бокс
18.55 Большой спорт. Чемпионат
Европы по фигурному
катанию
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва).
КХЛ. Прямая трансляция
21.45 Большой спорт. Чемпионат
Европы по фигурному
катанию
22.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на
льду. Короткая программа.
Прямая трансляция из
Венгрии
1.00 «Наука 2.0»
2.00 «Моя планета»
2.30 «Иные»
3.25 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - «Торпедо» (Нижний
Новгород). КХЛ

ÐÎÑÑÈß Ê
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Птицы»
13.15 Эрмитаж - 250
13.45 «Правила жизни»
14.10 Т/с «Баязет»
15.10 Д/ф «Мир искусства Зинаиды Серебряковой»
15.55 Д/с «Музейные тайны»
16.40 «Владимир Минин. Монолог
в 4-х частях»
17.05 Г. Свиридов. «Пушкинский
венок»
17.50 Д/ф «Бухара. Жемчужина
Шелкового пути»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.15 «Правила жизни»
20.40 «Гении и злодеи»
21.10 Д/ф «Памуккале. Чудо
природы античного Иераполиса»
21.25 «Больше, чем любовь»
22.05 Д/с «Музейные тайны»
22.45 «Монолог в 4-х частях»
23.35 Х/ф «Птицы»

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

1.30 Концерт Академического
оркестра русских народных
инструментов ВГТРК.
1.55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским».
[16+]
19.25 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Шаман». [16+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.35 Т/с «На прицеле». [16+]
12.00 Сейчас
12.35 Т/с «На прицеле». [16+]
15.00 «Место происшествия»
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [12+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
0.15 Х/ф «По данным уголовного
розыска». [12+]
1.45 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Джейми у себя дома». [16+]
7.00 Стильное настроение. [16+]
7.30 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». [16+]

9.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
9.55 Т/с «Звезда эпохи». [16+]
18.00 Т/с «Помнить всё». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Д/с «Знаки судьбы». [16+]
20.00 Т/с «Немного не в себе».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Единственная». [16+]
1.20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5.00 Д/с «Первые». [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ

13.30 Т/с «Супермакс». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «12 месяцев». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Голый пистолет». [16+]
2.05 Т/с «Девять жизней Хлои
Кинг». [16+]
4.45 Т/с «Мистер Саншайн». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

5.50 Х/ф «Первый троллейбус».
[12+]
7.15 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
8.50 Х/ф «Дочки-матери». [16+]
12.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова». [16+]
14.10 Петровка, 38. [16+]
14.30, 17.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Противостояние».
[16+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Любить и ненавидеть». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 «Хроники московского
быта. Все мы там не будем».
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Х/ф «Идеальный побег».
[16+]
2.30 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
3.30 Д/ф «Адреналин». [12+]
5.15 Д/с «Африка. Опасная случайность». [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Радужная рыбка». [6+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.05 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
7.50 М/с «Смешарики». [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Супермакс». [16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Х/ф «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Джунгли». [16+]
12.05 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]

2.00 Профилактика на канале с
2.00 до 14.00
2.10 Х/ф «Право на выстрел».
[12+]
3.45 Х/ф «Непобедимый». [6+]
5.15 Д/ф «Последний бой неуловимых». [16+]
14.00 Т/с «Робинзон». [16+]
16.15 Т/с «Фаворский». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Прерванный полет
«Хорьков». [12+]
19.15 Х/ф «Доброе утро»
20.55 Х/ф «34-й скорый». [12+]
22.30 Д/с «Битва империй». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 Мультфильмы [6+]
7.30 «Факты»
7.35 «Девятый с приветом» [16+]
8.00 «Факты»
8.05 «Девятый с приветом» [16+]
8.30 «Факты»
8.35 «Пора на юга» [12+]
8.40 «Эликсир здоровья» [12+]
8.45 «Школа покупок» [12+]
8.50 Х/ф «Загадай желание»
[12+] Драма, Индия, 2009
Режиссер: Глен Баррето. В
ролях: Афтаб Шивдасани,
Аамна Шарифф, Рати Агнихотри, Тику Талсания, Ятин
Карьекар
11.25 «Школа покупок» [12+]
11.30 «Факты»
11.40 З/с «Свет твоей любви»
[12+]
12.30 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13.20 «Школа покупок» [12+]
13.25 «Эликсир здоровья» [12+]
13.30 «Факты»

13.40 З/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 З/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.30 «Факты»
15.40 З/с «Во имя любви» [16+]
17.15 «Пора на юга» [12+]
17.20 «Школа покупок» [12+]
17.25 «Эликсир здоровья» [12+]
17.30 «Факты»
17.40 З/с «Кто-то смотрит на
тебя» [16+]
18.35 Р/с «Журов» [16+]
19.30 «Факты»
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.10 Р/с «Маруся» [16+]
21.05 Р/с «Катина любовь-2» [16+]
22.00 «Факты»
22.20 З/с «Клон» [16+]
23.10 Р/с «Журов» [16+]
0.05 «Факты»
0.20 «Брачное чтиво» [16+]
1.10 «Школа покупок» [12+]
1.15 «Эликсир здоровья» [12+]
1.20 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Профилактика на канале с
2.00 до 10.00
10.00 «Документальный проект».
[16+]
11.00 «Засуди меня». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]

жалюзи

8 (8617) 62-70-28

8 952 85-185-00, 8 988 762-70-28

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 150 ðóá.

Ï ðè å ì îá úÿâ ëå íè é ï î à ä ð å ñó : ó ë . Ã å ð î å â- ä å ñà í òí èê î â, 2 7 ( ð - í ã î ñò. «Îêåàí») , «Íàø Íîâîðîññè é ñê», òåë. 72-56-21.

(замена резины)
Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00
ВСЕ ВИДЫ

!

сантехнических
работ

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

Тел.: 65+99+74

ëþáûì ñïîñîáîì
15 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

69-92-92, 8-918-245-16-04
Ãåîðãèé

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb
…= д%м3

Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,

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

Самовывоз, демонтаж

8 928 26-01-525 Роман

АНТЕННЫ спутник.

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

8 918 38-04-557.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Тел.:

696-234

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÒÐÈÊÎËÎÐ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

HOT BIRD, НТВ+, HD-TV.

от дилера ТРИКОЛОР.
ВИДЕОДОМОФОНЫ, Мини-АТС.
ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

Опора вашего бизнеса
Бухгалтерские услуги
Аудит для юр. лиц и ИП

г. Новороссийск, ул. Советов, 42,
офис 217
тел.: 607-120

8-918-114-75-58

8-961-52-09-107
8-952-835-59-57

Дешево!!!
8 918 319-53-92

620-195;
8 988 762-01-95

8 918 45-49-698
8 961 508-85-20

ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ

(спицы, крючок)
«êðîéêà è øèòüå»

РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛИ ВАНН

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ОТКОСЫ любой сложности
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ
входных и межкомнатных

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

Приглашаем на курсы
«ÎÑÍÎÂÛ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ
ÂßÇÀÍÈß»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

%
- 20

г. НОВОРОССИЙСК, пр. ЛЕНИНА, 40

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ÒÍÒ
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Скуби-Ду-2: Монстры
на свободе». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
15.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
21.00 Х/ф «Никки, дьявол - младший». [16+]
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Снежные ангелы».
[18+]
2.35 Т/с «Друзья». [16+]
3.40 Т/с «Никита-3». [16+]
4.30 Школа ремонта. [12+]
5.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/с «Планета Шина». [12+]
6.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

окна

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Нам и не снилось». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Чистильщик». [16+]
1.15 «Смотреть всем!» [16+]
2.40 Х/ф «Чистильщик». [16+]
4.30 Т/с «Вовочка». [16+]

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

15.01

Ñåãîäíÿ äåíü ðàñïîëàãàåò ê àêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè â äåëîâîé ñôåðå, ôèíàíñàõ,
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå, ñîâìåñòíûõ âëîæåíèÿõ. Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Ðûá,
Ðàêîâ, Êîçåðîãîâ è Äåâ. Âå÷åðîì âîçìîæíû ðàçî÷àðîâàíèÿ è íåêîòîðûå ïðîáëåìû
ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

БЕСПЛАТНО!

Вывезем ваши старые:
стиральную машину, холодильник,
газовую плиту, ванну, батареи, жел.дверь
и прочий металлический хлам

8 989 767-86-69
ОТКОСЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

методом «наливной стакрил»
www.rs-levsha.ru

Предъявителю купона – СКИДКА 5 %

Куплю

Старые нерабочие
газовые колонки и
аккумуляторы

8 989 767-86-69

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
САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
от «А» до «Я»
подбор и доставка материала.
Гарантия.
Предъявителю купона
СКИДКА 5%
www.rs-levsha.ru

8 918 665-98-65

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 10 – 15 ßÍÂÀÐß 2014,

11 СТР.

5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым.
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Брак по завещанию. Танцы на углях».
[16+]
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф Премьера. «Люди Икс:
Первый класс». Джеймс МакЭвой, Майкл Фассбендер в
фильме Мэттью Вона. [16+]
2.00 Х/ф «Автобусная остановка». [12+]
3.55 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 Д/ф «Ангелы с моря». [12+]
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Петля времени». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь не картошка».
[12+]
22.50 Х/ф «Свадьба». [12+]
0.15 Д/ф «Последний император.
Русский урок». [12+]
1.30 Т/с «Вход в лабиринт»
2.55 Т/с «Закон и порядок-18».
[16+]
3.50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.30 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
6.00 «На пределе». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня
9.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
9.30 «Наука 2.0»
11.00 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Полигон
13.25 Т/с «Звездочет». [16+]
15.55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
16.55 Большой спорт
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Италии
19.00 Х/ф «Курьерский особой
важности». [16+]
21.45 Большой спорт. Чемпионат
Европы по фигурному
катанию
23.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из
Венгрии
0.45 «Наука 2.0»
1.45 «Моя планета»
2.15 «24 кадра». [16+]
2.45 «Наука на колесах»
3.15 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - «Салават Юлаев»
(Уфа). КХЛ

23.35 Х/ф «Марни»
1.40 Пьесы для скрипки исполняет Н. Борисоглебский
1.55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.35 Спасатели. [16+]
9.05 «Медицинские тайны». [16+]
9.40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским».
[16+]
19.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Шаман». [16+]
1.30 «Дачный ответ». [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

5 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Марни»
13.25 Д/ф «Памуккале. Чудо
природы античного Иераполиса»
13.45 «Правила жизни»
14.10 Т/с «Баязет»
15.10 «Больше, чем любовь»
15.55 Д/с «Музейные тайны»
16.40 «Владимир Минин. Монолог в 4-х частях»
17.05 Дж. Россини. «Маленькая
торжественная месса»
18.40 Д/ф «Мистрас. Развалины
византийского города»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Хрустальные дожди.
Татьяна Пилецкая»
21.20 «Культурная революция»
22.05 Д/с «Музейные тайны»
22.45 «Монолог в 4-х частях»

6.00 Сейчас
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «По данным уголовного
розыска». [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Секс-миссия, или Новые амазонки». [16+]
15.00 «Место происшествия»
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Х/ф «Мимино». [12+]
0.20 Х/ф «Анна Каренина». [12+]
3.20 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Стильное настроение. [16+]

ÏßÒÍÈÖÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00, 9.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Брак по завещанию. Танцы на углях». [16+]
22.30 Новый год на «Первом»
0.40 Х/ф «Любовь вне правил». [16+]
2.45 Х/ф «Река не течет вспять».
[12+]
4.35 «В наше время». [12+]
5.25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10 Д/ф «Людмила Зыкина. Бриллианты одиночества». [12+]
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.15 Дневник Сочи-2014
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Смеяться разрешается
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Новые приключения
Аладдина»
23.05 «Живой звук»
1.15 Х/ф «Только ты». [12+]
3.15 Т/с «Вход в лабиринт»

ÐÎÑÑÈß 2
5.20 «Убойные серферы». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня

9.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
9.30 «Наука 2.0»
11.00 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
13.20 Т/с «Звездочет». [16+]
15.45 Полигон
17.15 Большой спорт
17.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
19.25 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. Прямая трансляция
21.45 Большой спорт. Чемпионат
Европы по фигурному
катанию
22.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из
Венгрии
0.45 «Наука 2.0»
1.45 «Моя планета»
2.15 «Прототипы»
3.15 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Витязь» (Московская область). КХЛ

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.20 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
11.05 Х/ф «Семейный заговор»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 Т/с «Баязет»
15.10 Д/ф «Ни о чем не жалею»
15.50 «Царская ложа»
16.35 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория»
17.05 В честь Владимира Минина.
Юбилейный концерт
19.20 «Иcкатели»
20.10 «Линия жизни»
21.00 Х/ф «Павел Корчагин»
22.45 «Монолог в 4-х частях»
23.35 Х/ф «Семейный заговор»
1.30 Й. Гайдн. Концерт для 4-х
солирующих инструментов
с оркестром
1.55 «Иcкатели»
2.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «Коллеги». [12+]
10.20 Д/ф «Василий Лановой. Есть
такая профессия...» [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Большая любовь». [12+]
13.40 Д/ф «Николае Чаушеску.
Смертельный поцелуй Родины». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Противостояние». [16+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Любить и ненавидеть».
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь». [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Х/ф «Противостояние». [16+]
3.00 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
4.00 Д/ф «Неизвестные Михалковы». [12+]
5.05 Д/с «Африка. Опасная случайность». [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Радужная рыбка». [6+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.05 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
7.50 М/с «Смешарики». [0+]

8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Супермакс». [16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Х/ф «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «12 месяцев». [16+]
12.20 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Супермакс». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Притворись моей женой». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2.
Запах страха». [16+]
2.05 Х/ф «Жадность». [16+]
4.15 Т/с «Девять жизней Хлои
Кинг». [16+]
5.10 Т/с «Мистер Саншайн». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Cоюза». [12+]
7.05 Т/с «Фаворский». [16+]
9.00 Новости дня
9.15 Т/с «Фаворский». [16+]
9.55 Т/с «Робинзон». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Робинзон». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Фаворский». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Истребитель пятого
поколения». [12+]
19.15 Х/ф «Мимино». [6+]
21.05 Х/ф «Без права на провал».
[12+]
22.35 Д/с «Битва империй». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 Х/ф «34-й скорый». [12+]
2.10 Х/ф «Девушка и гранд». [6+]
4.00 Х/ф «Ижорский батальон». [16+]

13.20 «Эликсир здоровья» [12+]
13.25 «Школа покупок» [12+]
13.30 «Факты»
13.40 З/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 З/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.30 «Факты»
15.40 З/с «Во имя любви» [16+]
17.15 «Пора на юга» [12+]
17.20 «Эликсир здоровья» [12+]
17.25 «Школа покупок» [12+]
17.30 «Факты»
17.40 З/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
18.35 Р/с «Журов» [16+]
19.30 «Факты»
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.10 Р/с «Маруся» [16+]
21.05 Р/с «Катина любовь-2» [16+]
22.00 «Факты»
22.20 З/с «Клон» [16+]
23.10 Р/с «Журов» [16+]
0.05 «Факты»
0.20 «Брачное чтиво» [16+]
1.10 «Эликсир здоровья» [12+]
1.15 «Школа покупок» [12+]
1.20 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный проект». [16+]
11.00 «Засуди меня». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» [16+]
19.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.10 «Жизнь как песня». [16+]
0.30 Х/ф «Ошибка следствия». [16+]
2.20 Дикий мир. [0+]
2.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 «Момент истины». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Кортик». [6+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Кортик». [6+]
14.20 Т/с «Бронзовая птица». [6+]
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Бронзовая птица». [6+]
18.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
18.30 Сейчас
19.00 «Защита Метлиной». [16+]
20.00 Т/с «След». [16+]
3.05 Х/ф «Анна Каренина». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Стильное настроение. [16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Х/ф «Чужая родня». [16+]
10.35 Т/с «Повороты судьбы». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 Х/ф «Три товарища». [16+]
22.50 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Только спокойствие»
1.20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5.00 Д/с «Первые». [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Выстрел в спину». [6+]
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10.20 Д/ф «Любовь Полищук. Жестокое танго». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Храни меня, дождь!» [12+]
13.40 «Хроники московского
быта. Смерть фанатки». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Противостояние». [16+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Неидеальная женщина». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.25 «Жена. История любви». [16+]
23.55 «Спешите видеть!» [12+]
0.30 Х/ф «Противостояние». [16+]
2.55 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
3.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4.30 Д/с «Африка. Опасная случайность». [12+]
5.05 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда вопреки». [12+]

ÑÒÑ

9 ÊÀÍÀË

z английский язык для детей
с 3 лет, школьников
и взрослых
z комплексное обучение
детей с 1 года
z раннее развитие с 4 лет
z изостудия для детей с 3 лет
z школа выходного дня
z математика для школьников

НАШ САЙТ: http://akdemznanii.jimdo.com

г. Новороссийск, ул. Толстого, 4, каб. 210
(моршкола PОCTО). Тел.: +7(9887) 623-441

17.01

6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.05 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
7.50 М/с «Смешарики». [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Супермакс». [16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Х/ф «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Притворись моей женой». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Супермакс». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
20.45 Уральские пельмени. 20 лет
в тесте. [16+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.10 Настоящая любовь. [16+]
0.30 Х/ф «Полночь в Париже».
[16+]
2.20 Х/ф «Паранормальное явление-2». [16+]
4.00 Т/с «Девять жизней Хлои
Кинг». [16+]
4.55 Т/с «Мистер Саншайн». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

9 ÊÀÍÀË
6.00 Мультфильмы [6+]
7.30 «Факты»
7.35 «Девятый с приветом» [16+]
8.00 «Факты»
8.05 «Девятый с приветом» [16+]
8.30 «Факты»
8.35 «Пора на юга» [12+]
8.40 «Эликсир здоровья» [12+]
8.45 «Школа покупок» [12+]
8.50 Х/ф «Ганга, Джамна, Сарасвати» [16+]
11.25 «Школа покупок» [12+]
11.30 «Факты»
11.40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13.20 «Школа покупок» [12+]
13.25 «Эликсир здоровья» [12+]
13.30 «Факты»
13.40 З/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 З/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.30 «Факты»
15.40 З/с «Во имя любви» [16+]
17.15 «Пора на юга» [12+]
17.20 «Остановка Политех» [12+]
17.30 «Факты»
17.40 З/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
18.30 «Невинные открытия Андрея И.» [16+]
19.30 «Факты»
20.00 «Горячая десятка КазакFM» [12+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Никки, дьявол - младший». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
21.00 Х/ф «Черный рыцарь». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Город ангелов». [12+]
2.45 Т/с «Друзья». [16+]
3.45 Т/с «Никита-3». [16+]
4.35 Школа ремонта. [12+]
5.40 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/с «Планета Шина». [12+]
6.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

Учебный центр

6.00 Мультфильмы [6+]
7.30 «Факты»
7.35 «Девятый с приветом» [16+]
8.00 «Факты»
8.05 «Девятый с приветом» [16+]
8.30 «Факты»
8.35 «Пора на юга» [12+]
8.40 «Школа покупок» [12+]
8.45 «Эликсир здоровья» [12+]
8.50 Х/ф «Непохищенная невеста» [12+]
11.25 «Школа покупок» [12+]
11.30 «Факты»
11.40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 З/с «Вторая свадьба» [12+]

6.00 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Cоюза». [12+]
7.10 Т/с «Фаворский». [16+]
9.00 Новости дня
9.15 Т/с «Фаворский». [16+]
10.05 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска». [12+]
12.00 Т/с «Робинзон». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Робинзон». [16+]
14.15 Х/ф «Доброе утро»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Фаворский». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Истребитель пятого
поколения». [12+]
19.15 Х/ф «Республика Шкид». [6+]
21.15 Х/ф «Дела давно минувших
дней...» [6+]
23.10 Х/ф «Вам - задание». [16+]
0.45 Х/ф «Идеальное преступление». [12+]
2.35 Х/ф «День счастья»
4.35 Х/ф «Мы жили по соседству». [6+]

14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Великие тайны». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Громобой». [16+]
1.40 «Смотреть всем!» [16+]
2.15 Х/ф «Громобой». [16+]
4.30 Т/с «Вовочка». [16+]

«Академия знаний»

Õîðîøèå âîçìîæíîñòè áóäóò äëÿ äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå êóëüòóðû, òóðèçìà,
òîðãîâëè èìïîðòíûìè òîâàðàìè, ýêñïîðòíûõ îïåðàöèé. Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ
Ëüâîâ, Îâíîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Âîëíåíèÿ ïåðâîé ïîëîâèíû äíÿ ìîãóò âûáèòü èç
êîëåè è îñëîæíèòü âûïîëíåíèå ïëàíîâ Áëèçíåöàì, Äåâàì, Ñòðåëüöàì è Ðûáàì.

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]

7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
11.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
11.55 Х/ф «Блюз опадающих листьев». [16+]
14.05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
15.05 Х/ф «Стань мной». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 Т/с «Помнить всё». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Д/с «Знаки судьбы». [16+]
20.00 Т/с «Немного не в себе». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Безотцовщина». [16+]
1.20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
4.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
5.00 Д/с «Первые». [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». [16+]

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

16.01

ООО «ЭкспрессКредитСервис», ОГРН 1126320002490, Свидетельство МФО №0002123 от 31.07.2012
срок от 1 месяца до 84 месяцев, 1.5% в месяц, при просрочке уплаты процентов и суммы
займа. Штраф за просрочку 0, 2% в день от остатка долга, помощь в поучении и консультации. Подробности на сайте www.finansist24.ru
реклама

21.00 Х/ф «Дежа вю» [16+]
22.55 Х/ф «СуперМакГрубер»
[16+]
2.05 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

1.50 Х/ф «Разборка в маленьком
Токио». [16+]
3.20 Х/ф «Горец: Конец игры».
[16+]

ÒÍÒ

5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный проект».
[16+]
11.00 «Засуди меня». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Мерцающий». [16+]

7.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Черный рыцарь». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.00 «Comedy Woman». Лучшее.
[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «ХБ». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «V» значит Вендетта».
[16+]
3.35 Т/с «Друзья». [16+]
4.40 Т/с «Никита-3». [16+]
5.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/с «Планета Шина». [12+]
6.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

Магазин
«ДВЕРИ»
Магазин «ДВЕРИ»

Новогодняя распродажа
СКИДКИ, КРЕДИТ
Лучшие двери
Интерьерные лестницы от 28000 руб.
Ограждения из стали от 3800 руб. за погон. м
Адрес: пр. Дзержинского, д. 190Б
(остановочный комплекс)
Телефон: 8 (8617) 64-88-72

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

реклама

×ÅÒÂÅÐÃ

Òåíäåíöèè ýòîãî è çàâòðàøíåãî äíÿ ðàñïîëàãàþò ê äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå êóëüòóðû,
òóðèçìà, òîðãîâëè èìïîðòíûìè òîâàðàìè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì
äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ãðàíäèîçíûå ïëàíû áóäåò çàòðóäíèòåëüíî
ðåàëèçîâàòü â êîíêðåòíûõ äåòàëÿõ Áëèçíåöàì, Äåâàì, Ñòðåëüöàì è Ðûáàì.

ÏÅÐÂÛÉ
6.00 Новости
6.10 Ералаш
6.30 Д/ф «Земля с высоты птичьего полета»
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с Дисней-клуб: «София
Прекрасная»
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 Премьера. «Василий
Лановой. «Честь имею!» К
юбилею актера. [12+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Ледниковый период
16.10 Д/ф Премьера. «Евгений
Плющенко. Жизнь продолжается». [12+]
17.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
19.15 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» [12+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
0.45 Х/ф «Елизавета». [16+]
3.05 Х/ф «Моложе себя и не почувствуешь». [12+]
4.35 «В наше время». [12+]
5.25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
4.40 Х/ф «Охота на лис»
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Местное время
8.20 «Военная программа» Александра Сладкова
8.50 «Планета собак»
9.25 Субботник
10.05 Д/ф «Нижнесвирский
заповедник». «Экстрим покаталонски»
11.10 Местное время
11.20, 4.50 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Все не случайно». [12+]
14.20 Местное время
14.30 Субботний вечер
16.40 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
17.45 «Кривое зеркало». [16+]

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Не уходи». [12+]
0.40 Х/ф «Птица счастья». [12+]
2.35 Горячая десятка. [12+]
3.45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.15 «Моя планета»
7.00 Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.55 «Уроки географии»
8.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
9.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
9.50 Конькобежный спорт. Чемпионат мира в спринтерском многоборье. Прямая
трансляция из Японии
10.35 Большой спорт
10.55 Полигон
12.00 Большой спорт
12.30 «24 кадра». [16+]
13.00 «Наука на колесах»
13.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
14.05 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из
Италии
15.25 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция из Австрии
16.05 «Сборная-2014»
16.35 Большой спорт. Биатлон с
Дмитрием Губерниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из
Италии
18.10 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из
Венгрии
19.15 Баскетбол. УНИКС (Россия)
- «Летувос Ритас» (Литва).
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция
21.00 Большой спорт
21.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс». [16+]
23.10 Волейбол. «Зенит-Казань» «Динамо» (Краснодар). Чемпионат России. Мужчины
1.00 «Наука 2.0»
3.05 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Дачники»
12.15 Д/ф «Без скидок на возраст.
Борис Бабочкин»
12.55 Д/с «Пряничный домик»
13.20 М/ф «Дикие лебеди»
14.20 «Красуйся, град Петров!»
14.45 Д/ф «Вася высочество».
15.25 Спектакль «Антоний и Клеопатра»
17.45 Смотрим... Обсуждаем
19.30 Х/ф «Чапаев»
21.00 Андрей Макаревич и «Машина времени». Концерт
22.45 Х/ф «Психо»
0.35 «РОКовая ночь» с Александром Ф. Скляром
1.45 М/ф «Загадка Сфинкса»
1.55 «Легенды мирового кино»
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
2.50 Д/ф «Эдгар По»

ÍÒÂ
5.40 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 Т/с «Ржавчина». [16+]
17.15 Д/ф «Ленин. Красный император». [12+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации».
[16+]
21.50 Ты не поверишь! [16+]
22.45 «Жизнь как песня». [16+]
23.50 Х/ф «Возвращение». [16+]
1.45 Авиаторы. [12+]
2.20 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
4.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас
19.00 Х/ф «Викинг». [16+]
22.35 Х/ф «Марш-бросок». [16+]
0.55 Т/с «Кортик». [6+]
4.20 Т/с «Бронзовая птица». [6+]

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ÏÅÐÂÛÉ
6.00 Новости
6.10 Ералаш
6.40 Д/ф «Земля с высоты птичьего полета»
7.45 «Служу Отчизне!»
8.15 М/с Дисней-клуб: «София
Прекрасная»
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф Премьера. «Россия от
края до края. «Большой
Кавказ». [12+]
13.15 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
14.10 Х/ф Премьера. «Путешествия Гулливера». Джек Блэк в
приключенческом фильме
Роба Леттермана. [12+]
15.40 Х/ф «Случайные знакомые».
[12+]
17.35 Д/ф Премьера. «Анна Нетребко. «И тут выхожу я!»
18.40 Премьера. «Кубок профессионалов»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» Пародийное
шоу. [16+]
0.25 Х/ф «Резня». [16+]
1.55 Х/ф «Жилец». [16+]
3.45 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1

11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [12+]
14.20 Местное время
14.30 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [12+]
16.15 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «Любовь по расписанию». [12+]
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Мечтать не вредно».
[12+]
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+]
1.25 Х/ф «Помни». [16+]
3.40 «Планета собак»
4.15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 «Моя планета»
7.00 Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
8.00 «Язь против еды»
8.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
9.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира в спринтерском многоборье. Прямая
трансляция из Японии
11.05 Хоккей. «Челмет» (Челябинск) - «Лада» (Тольятти).
ВХЛ. Прямая трансляция
13.15 Большой спорт
13.40 Дневник Сочи-2014
14.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Италии
15.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из
Венгрии
17.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
реклама

5.25 Х/ф «Город невест»
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. Неделя в
городе

18.01

6.30 «Джейми у себя дома». [16+]
7.00 Стильное настроение. [16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.45 Т/с «Аббатство Даунтон».
[16+]
12.05 «Мужская работа». [16+]
12.35 Х/ф «Впервые замужем».
[16+]
14.30 Х/ф «Самая красивая». [16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
20.55 Х/ф «Хорошая женщина».
[16+]
22.40 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Благочестивая куртизанка». [16+]
1.40 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
2.35 Т/с «Аббатство Даунтон».
[16+]
6.00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
6.00 Марш-бросок. [12+]
6.35 АБВГДейка
7.05 Х/ф «Добряки». [12+]
8.45 Православная энциклопедия. [6+]
9.15 Х/ф «Акваланги на дне». [6+]
10.40 «Добро пожаловать домой!» [12+]
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Петровка, 38. [16+]
12.00 «Тайны нашего кино». [12+]
12.30 Х/ф «Неидеальная женщина». [12+]
14.45 Х/ф «Парижские тайны».
[12+]
16.50 Х/ф «Запасной инстинкт».
[16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.00 Т/с «Инспектор Линли».
[12+]
0.10 Х/ф «Противостояние». [16+]
2.45 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
3.40 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР!»
[12+]

ÑÒÑ
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]

9.00 Настоящая любовь. [16+]
9.20 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.45 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
10.15 М/ф «Феи. Тайна зимнего
леса». [16+]
11.35 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик». [16+]
13.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17.35 Х/ф «Двое: Я и моя тень».
[16+]
19.35 Х/ф «Ловушка для родителей». [16+]
22.00 Х/ф «Мамы». [16+]
0.00 Настоящая любовь. [16+]
0.20 Т/с «Девушка-самурай».
[16+]
1.20 Х/ф «Папочка-привидение».
[16+]
2.55 Т/с «Девять жизней Хлои
Кинг». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Рысь возвращается».
[6+]
7.30 Х/ф «Веселые истории». [6+]
9.00 Д/ф «Боевые награды Российской Федерации». [12+]
9.45 Д/с «Победоносцы». [6+]
10.05 Х/ф «Мимино». [6+]
12.00 Т/с «Робинзон». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Робинзон». [16+]
16.10 Д/с «Битва империй». [12+]
16.30 Х/ф «Расследование». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Россия молодая». [6+]
0.40 Х/ф «Особо важное задание». [6+]
3.15 Х/ф «Идеальное преступление». [12+]
5.10 Д/ф «Боевые награды Российской Федерации». [12+]
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6.00 Х/ф «Поезд вне расписания»
[12+]
7.20 Мультфильмы [6+]
7.50 «Школа покупок» [12+]
7.55 «Эликсир здоровья» [12+]
8.00 Мультфильмы [6+]
10.55 «Эликсир здоровья» [12+]
11.00 «Пора на юга» [12+]
11.05 «Горячая десятка КазакFM» [12+]
12.00 «Право имею» [12+]
12.30 «Слово о вере» [6+]
12.45 «Школа покупок» [12+]

«Особо важное задание»
Çâåçäà, 0:40

Сценарий:
Б. Добродеев,
П. Попогребский
Режиссер:
Е. Матвеев
Композитор:
Е. Птичкин
В ролях:
Л. Гурченко,
В. Заклунная,
Н. Крючков,
Е. Матвеев,
В. Самойлов, А. Парра, Е. Лазарев, Е. Киндинов

1940

год. Одному из авиационных заводов
поручается в чрезвычайно сжатые сроки
наладить выпуск штурмовика ИЛ-2. Выпустив с конвейера первый самолет, начальник производства
Кириллов отправляется с женой в Крым. Здесь их и застает
война... Вернувшись домой, они узнают, что завод получил
задание эвакуировать кадры и все оборудование за Волгу, а
там, ни на минуту не останавливая производство самолетов,
буквально на пустом месте построить новый завод...

12.50 «Эликсир здоровья» [12+]
12.55 «Пора на юга» [12+]
13.00 Х/ф «Материнская клятва»
[16+]
16.00 З/с «Клон» [16+]
17.45 З/с «Цена жизни» [16+]
19.30 «Факты»
20.00 Х/ф «Трест, который лопнул» [16+]
23.40 Х/ф «Средь бела дня» [16+]
1.20 Х/ф «СуперМакГрубер» [16+]
3.00 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Х/ф «Мерцающий». [16+]
6.45 Т/с «Телохранитель». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории».
[16+]
18.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.15 «Трудно жить легко». Концерт М. Задорнова. [16+]
22.15 Т/с «Охота на Вервольфа».
[16+]

Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè, îäíàêî æåëàòåëüíî íå íà÷èíàòü
íè÷åãî íîâîãî. Âîçìîæíî îñëàáëåíèå çäîðîâüÿ, àïàòèÿ. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Êîçåðîãîâ,
Òåëüöîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Íå âñåõ íàìå÷åííûõ öåëåé ñìîãóò äîñòè÷ü Îâíû,
Ðàêè è Âåñû.

18.50 «Прототипы»
19.50 «Покушения». [16+]
20.20 Большой спорт
21.10 Х/ф «Смертельная схватка».
[16+]
0.35 Смешанные единоборства.
[16+]
2.20 «Наука 2.0»
4.15 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00 «Праздники»
10.35 Х/ф «Очередной рейс»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 М/ф Мультфильмы
13.55 «Что делать?»
14.40 Андрей Макаревич и «Машина времени». Концерт
16.25 «Искатели»
17.10 Д/ф «Обезьяний остров»
18.00 «Контекст»
18.40 «Мосфильм». 90 шагов»
18.55 Х/ф «Борис Годунов»
21.20 «Праздники»
21.50 «В гостях у Эльдара Рязанова». Творческий вечер
Алексея Петренко
23.00 Опера «Золушка»

ÍÒÂ
6.05 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.25 Т/с «Ржавчина». [16+]
17.15 Д/ф «Ленин. Красный император». [12+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.50 Х/ф «Я - Ангина!» [16+]
23.35 «Жизнь как песня». [16+]
0.40 «Школа злословия». [16+]
1.30 Авиаторы. [12+]
2.05 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
4.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

5 ÊÀÍÀË
В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ÄÎÌÀØÍÈÉ

7.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком.
[0+]
11.00 Т/с «ОСА». [16+]
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 Главное
19.00 Т/с «Бандитский Петербург-1». [16+]
0.00 Х/ф «Белая стрела». [16+]
2.00 Профилактические работы
на телеканале до 5.00
5.00 Д/ф «Ленинградские истории. За блокадным кольцом». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Джейми у себя дома». [16+]
7.00 Стильное настроение. [16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
9.00 Т/с «Аббатство Даунтон».
[16+]
12.05 «Мужская работа». [16+]
12.35 Х/ф «Молодая жена». [16+]
14.30 Х/ф «Самая красивая-2».
[16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Королёк - птичка певчая». [16+]
21.10 Х/ф «Дракула». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Молодые сердца».
[16+]
1.20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
2.55 Т/с «Аббатство Даунтон».
[16+]
6.00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
5.15 Х/ф «Акваланги на дне». [6+]
6.35 Д/с «Атлас Дискавери». [12+]
7.25 Д/ф «Великие праздники.
Крещение Господне». [6+]
7.55 «Фактор жизни». [6+]
8.25 Х/ф «Храни меня, дождь!»
[12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Дары волхвов». Спецрепортаж. [12+]
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «За витриной универмага». [12+]

13.40 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Дети понедельника».
[12+]
17.10 Х/ф «Первое правило королевы». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22.00 Х/ф «Джо». [16+]
0.15 Х/ф «Парижские тайны». [12+]
2.20 Х/ф «Выстрел в спину». [6+]
4.10 Д/ф «Без обмана. Крупный
скандал». [16+]
5.05 Д/с «Африка. Опасная случайность». [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.25 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
9.50 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
10.25 М/ф «Мухнём на Луну».
[16+]
12.00 Снимите это немедленно!
[16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
14.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень».
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.35 Х/ф «Ловушка для родителей». [16+]
19.00 Уральские пельмени. 20 лет
в тесте. [16+]
21.00 Х/ф «Повелитель стихий».
[16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.20 Т/с «Девушка-самурай».
[16+]
1.20 Х/ф «Люди под лестницей».
[16+]
3.15 Д/ф «В ожидании «Супермена». [16+]
5.15 Т/с «Мистер Саншайн». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Мы жили по соседству». [6+]

2.00 Т/с «Охота на Вервольфа».
[16+]

ÒÍÒ
7.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
7.40 М/с «Слагтерра». [12+]
8.05 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 «Comedy Woman». Лучшее.
[16+]
14.30 «Stand up». Лучшее. [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
17.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
19.30 «ТНТ. MIX». [16+]
20.00 Х/ф «Запрещенный прием».
[16+]
22.05 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.35 Х/ф «Темный город». [18+]
2.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
3.25 Х/ф «Рок-звезда». [16+]
5.30 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
6.00 М/с «Планета Шина». [12+]

19.01

7.40 Х/ф «Лиловый шар»
9.00 Д/ф «Боевые награды Российской Федерации». [12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10.00 Служу России!
10.25 Х/ф «Вам - задание». [16+]
12.00 Т/с «Робинзон». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Робинзон». [16+]
16.25 Х/ф «Карантин». [6+]
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Россия молодая». [6+]
0.00 Х/ф «Республика Шкид». [6+]
1.55 Х/ф «Александр Маленький». [6+]
3.50 Х/ф «Рысь возвращается».
[6+]
5.10 Д/ф «Боевые награды Российской Федерации». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 Х/ф «Юлька» [12+]
7.15 Мультфильмы [6+]
7.50 «Эликсир здоровья» [12+]
7.55 «Школа покупок» [12+]
8.00 Мультфильмы [6+]
10.00 «Пора на юга» [12+]
10.05 «Школа покупок» [12+]
10.10 Х/ф «Трест, который лопнул» [16+]
13.45 Х/ф «Дежа вю» [16+]
15.45 «Школа покупок» [12+]
15.50 «Эликсир здоровья» [12+]
15.55 «Пора на юга» [12+]
16.00 З/с «Клон» [16+]
17.45 З/с «Цена жизни» [16+]
19.30 «Такая жизнь» [16+]
20.00 Х/ф «Красивый и упрямый»
[12+]
22.50 Х/ф «Поезд вне расписания» [12+]
0.15 Х/ф «Юлька» [12+]
1.35 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

5.00 Т/с «Охота на Вервольфа».
[16+]
6.00 «Трудно жить легко». Концерт М. Задорнова. [16+]
8.00 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
23.30 «Репортерские истории».
[16+]
0.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. [16+]
1.15 «Смотреть всем!» [16+]
2.15 Х/ф «Супермен-3». [12+]

ÒÍÒ
7.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
8.00 М/с «Слагтерра». [12+]
8.25 М/с «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». [12+]
8.55 «Первая Национальная лотерея». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 «Comedy Баттл». Новый
сезон. [16+]
15.00 Х/ф «Запрещенный прием».
[16+]
17.00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
19.30 «ТНТ. MIX». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Stand up». Лучшее. [16+]
22.30 «Наша Russia». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Королева проклятых».
[16+]
2.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
3.30 Школа ремонта. [12+]
4.30 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
5.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/с «Планета Шина». [12+]

Â Ìåäèöèíñêîì öåíòðå «ÍÎÂÎÌÅÄ»
îòêðûëñÿ ýíäîñêîïè÷åñêèé êàáèíåò
ñ íîâåéøèì öèôðîâûì îáîðóäîâàíèåì.

реклама

ÑÓÁÁÎÒÀ

Ñòàðàéòåñü êîíòðîëèðîâàòü ñâîè ýìîöèè è ñëîâà, ÷òîáû ñëó÷àéíî íå îáèäåòü
îêðóæàþùèõ âàñ ëþäåé, íå âêëþ÷àéòåñü â âîçìîæíûå êîíôëèêòû è ïðîòèâîáîðñòâà.
Äåíü ìîæåò áûòü õîðîøèì äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá.
Íàïðÿæåííûå ñèòóàöèè è ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Ðàêîâ, Îâíîâ è Âåñîâ.
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íàåòå, ïî÷åìó ÿ òàê ãîðæóñü ñâîèì ëþáèìûì Íîâîðîññèéñêîì? Ïîìèìî, êîíå÷íî,
åãî áîåâûõ è òðóäîâûõ çàñëóã. Çà ÷åòâåðòü
âåêà, ÷òî ïèøó íà ñïîðòèâíóþ òåìàòèêó, íå ïåðåñòàþ óäèâëÿòüñÿ è âîñõèùàòüñÿ: êàê ýòî òðåíåðàì,
ðàáîòàþùèì, ìîæíî ñêàçàòü, â æåñòêèõ «ñïàðòàíñêèõ» óñëîâèÿõ (â ñêðîìíåíüêèõ øêîëüíûõ
ñïîðòçàëàõ èëè ïðîñòî íà óëèöå), óäàåòñÿ ðàñòèòü
÷åìïèîíîâ è ïðèçåðîâ ÷åìïèîíàòîâ ìèðà è Åâðîïû? Íåñãèáàåìûå íîâîðîññèéöû – óæ ýòî òî÷íî!

Âîò è ïðîøåäøèé 2013-é ãîä îçíàìåíîâàëñÿ
äëÿ íàøåãî ïðîâèíöèàëüíîãî ãîðîäêà, êàê ïðèíÿòî åãî ñ÷èòàòü, ðÿäîì çàìåòíûõ ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé. Êàê íàì ñîîáùèëè â óïðàâëåíèè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó, 17 ÿíâàðÿ â Ìîðñêîì êóëüòóðíîì öåíòðå
äîëæíà ñîñòîÿòüñÿ öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ
ëó÷øèõ ñïîðòñìåíîâ, òðåíåðîâ, ôèçêóëüòóðíûõ
ðàáîòíèêîâ ãîðîäà. «ÍÍ» íè â êîåé ìåðå íå ïðåòåíäóåò íà òî, ÷òîáû ñòàòü «èñòèíîé â ïîñëåäíåé
èíñòàíöèè», êàê-òî ïîâëèÿòü íà ðåçóëüòàòû ãîПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

Назар Лугинец бьет
без промаха

Åñëè ïåðå÷èñëÿòü âñå ïîáåäû, êîòîðûõ äîáèëñÿ â 2013 ãîäó ìàñòåð ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî
êëàññà Íàçàð Ëóãèíåö, íåìóäðåíî ÷òî-òî è óïóñòèòü.
Ñàìîå æå êðóïíîå äîñòèæåíèå íàøåãî çåìëÿêà –
5 ìåäàëåé ðàçíîãî äîñòîèíñòâà, çàâîåâàííûõ èì
íà Âñåìèðíîé Óíèâåðñèàäå â Êàçàíè. Íå ïðîøëî
è ìåñÿöà, êàê ñòóäåíò Ãîñóäàðñòâåííîãî ìîðñêîãî
óíèâåðñèòåòà èì. Ô.Óøàêîâà îòïðàâèëñÿ â Õîðâàòèþ è ñòàë òàì ÷åìïèîíîì Åâðîïû â ñòðåëüáå
èç ìàëîêàëèáåðíîãî îðóæèÿ. Ñàìîé, ïîæàëóé,
íåîæèäàííîé ñòàëà ïîáåäà Íàçàðà Ëóãèíöà íà
÷åìïèîíàòå êîíòèíåíòà â Àâñòðèè â ñòðåëüáå èç
àðáàëåòà, ãäå îí ê òîìó æå óñòàíîâèë åâðîïåéñêèé ðåêîðä. Âîò óæ äåéñòâèòåëüíî, ìàñòåð íà
âñå ðóêè! Ñåé÷àñ Íàçàð Ëóãèíåö òðåíèðóåòñÿ â
ìîñêîâñêîì ñòðåëêîâîì êëóáå «Äèíàìî». Áðàâî,
Íàçàð! ×åñòü è õâàëà åãî îòöó è ïåðâîìó òðåíåðó

ëîñîâàíèÿ êîìïåòåíòíîãî æþðè. Íî âñå æå ñâîþ
òî÷êó çðåíèÿ âûñêàæåì. Íå çðÿ æå, â òå÷åíèå
âñåãî 2013 ãîäà ìû (à, ñëåäîâàòåëüíî, è âû,
óâàæàåìûå ÷èòàòåëè) âíèìàòåëüíî ñëåäèëè çà
âûñòóïëåíèÿìè íàøèõ ñïîðòñìåíîâ, ðàäîâàëèñü
èõ ïîáåäàìè è îãîð÷àëèñü íåóäà÷àìè.
Íî, ïîõîæå, ìû ñëèøêîì çàòÿíóëè ñî âñòóïèòåëüíîé ðå÷üþ. Ïîðà ïåðåéòè ê äåëó. Èòàê,
ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåéòèíã ëó÷øèõ ñïîðòñìåíîâ ãîäà è èõ íàñòàâíèêîâ ïî âåðñèè «ÍÍ».
Àäðåé Êîñòûëåâ.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Олег Шестаков затаился на время

Ïîñëå òðèóìôàëüíîé ïîáåäû â ïðîøëîì ãîäó íà Ïàðàëèìïèéñêèõ èãðàõ â
Ëîíäîíå çàñëóæåííûé ìàñòåð ñïîðòà Îëåã Øåñòàêîâ íà êàêîå-òî âðåìÿ êàê áû óøåë
â òåíü: íå÷àñòî âûñòóïàë â ñîðåâíîâàíèÿõ, áîëüøå âíèìàíèÿ óäåëÿÿ îñâîåíèþ
òðåíåðñêîé ñïåöèàëüíîñòè. Ìíîãèå ïîäóìàëè, áûëî: äîáèëñÿ âåðøèíû ÷åìïèîí
è òåïåðü ïî÷èâàåò íà ëàâðàõ. Íå òóò-òî áûëî! Â íà÷àëå íîÿáðÿ â Òàèëàíäå ïðîøåë ÷åìïèîíàò ìèðà ïî ñòðåëüáå èç ëóêà ñðåäè ñïîðòñìåíîâ ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè. Ìóæñêàÿ ñáîðíàÿ Ðîññèè, çà êîòîðóþ âûñòóïàë Øåñòàêîâ,
ñ áëåñêîì âûèãðàëà êîìàíäíûå ñîðåâíîâàíèÿ è âåðíóëàñü äîìîé ñ çîëîòûìè
ìåäàëÿìè. Äîáàâèì, ÷òî â ñîñòàâå ðîññèéñêîé ñáîðíîé íà ýòîì ÷åìïèîíàòå âûñòóïàëè åùå äâå ñïîðòñìåíêè èç Íîâîðîññèéñêà – Ñâåòëàíà Áàðàíöåâà è Ìàðãàðèòà
Ñèäîðåíêî, êîòîðûõ òàêæå òðåíèðóåò Òàòüÿíà Áóòóíîâà, çàñëóæåííûé òðåíåð Ðîññèè.

Ëüâó Çàõàðîâè÷ó Ëóãèíöó!

КИКБОКСИНГ

Боевое крещение Марины
Поповой и Валерии Колошеиной

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

Ñðàçó äâå íîâîðîññèéñêèå ñïîðòñìåíêè – Ìàðèíà Ïîïîâà è Âàëåðèÿ Êîëîøåèíà – â ñîñòàâå íàöèîíàëüíîé ñáîðíîé

Яна Павлова – главные
победы впереди

Ðîññèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ÷åìïèîíàòå ìèðà ïî êèêáîêñèíãó, êîòîðûé ïðîõîäèë â Òóðöèè. ×òîáû çàâîåâàòü ýòî
ïðàâî, âîñïèòàííèöàì òðåíåðà ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ» Âëàäèìèðà
Ëó÷êî ïðèøëîñü ïðîäåëàòü äîëãèé è íåïðîñòîé ïóòü, äîêàçàâ íà ÷åìïèîíàòå ñòðàíû, ÷òî îíè ÿâëÿþòñÿ ñèëüíåéøèìè â ñâîèõ âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ. Äåáþò íàøèõ äåâ÷àò
íà ÷åìïèîíàòå ïëàíåòû íåëüçÿ ñ÷èòàòü íåóäà÷íûì. Îáå
ïðåîäîëåëè êâàëèôèêàöèîííûé ýòàï, íî â ÷åòâåðòüôèíàëå
â óïîðíîé áîðüáå óñòóïèëè áîëåå èìåíèòûì ñîïåðíèöàì.
Êàê ãîâîðèòñÿ: ëèõà áåäà íà÷àëî.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Александру Скоробогатько барьеры
не страшны

Áàðüåðèñò Àëåêñàíäð Ñêîðîáîãàòüêî ñâîþ ñïîðòèâíóþ êàðüåðó íà÷èíàë ó òðåíåðà Íàäåæäû
×èæîâîé. Ñåé÷àñ çàíèìàåòñÿ ó çàñëóæåííîãî
òðåíåðà Ðîññèè, òîæå íàøåé çåìëÿ÷êè, Òàòüÿíû Çåëåíöîâîé â Ìîñêâå. Ïåðâûé ñåðüåçíûé
óñïåõ ïðèøåë ê ìîëîäîìó ñïîðòñìåíó â ïðîøëîì ãîäó. Âûñòóïàÿ â Èòàëèè íà ÷åìïèîíàòå
Åâðîïû ñðåäè þíèîðîâ, Ñêîðîáîãàòüêî çàâîåâàë ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü â áåãå íà 400 ìåòðîâ
ñ áàðüåðàìè. Òàòüÿíà Ïåòðîâíà ñ÷èòàåò, ÷òî
ýòî äëÿ íåãî äàëåêî íå ïðåäåë. Îòìåòèì òàêæå
óñïåøíûå âûñòóïëåíèÿ âîñïèòàííèêîâ çàñëó-

17-ëåòíÿÿ ßíà Ïàâëîâà âûèãðàëà â ýòîì ãîäó
Ñïàðòàêèàäó ó÷àùèõñÿ Ðîññèè è ñòàëà äâóêðàòíîé
÷åìïèîíêîé ñòðàíû. Ñ íàäåæäîé íà ïîáåäó îòïðàâëÿëèñü ðîññèéñêèå áàòóòèñòêè è íà ÷åìïèîíàò ìèðà
â Áîëãàðèþ. Íî òàì èõ ïîäæèäàëà íåóäà÷à: îäíà èç
äåâóøåê âî âðåìÿ âûñòóïëåíèÿ óïàëà – è â èòîãå
ñáîðíàÿ Ðîññèÿ îñòàëàñü çà ÷åðòîé ïðèçåðîâ. Òåì íå
ìåíåå, ïåðâûé òðåíåð íàøåé çåìëÿ÷êè Íèíà Äàâèòàäçå
è íûíåøíèé åå íàñòàâíèê - çàñëóæåííûé òðåíåð Ðîññèè
Âèòàëèé Äóáêî ñ÷èòàþò, ÷òî ßíà Ïàâëîâà ÿâëÿåòñÿ íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü îäíîé èç ñèëüíåéøèõ áàòóòèñòîê íå
òîëüêî â Ðîññèè, íî è â ìèðå, è ðåàëüíî ïðåòåíäóåò
íà ïîåçäêó íà Îëèìïèéñêèå èãðû â Ðèî-äå-Æàíåéðî.

САМБО

Почин Сайфутдинова поддержали
Матевосян и Межлумян

Âîñïèòàííèê ÄÞÑØ «Âîäíèê» Þðèé
Ñàéôóòäèíîâ (òðåíåðû Âëàäèìèð Äó÷åíêî è
Àëåêñàíäð Ãàðüêóøà) ñòàáèëüíî ïîêàçûâàë

â ìèíóâøåì ãîäó âûñîêèå ðåçóëüòàòû –
ñòàíîâèëñÿ ïðèçåðîì ÷åìïèîíàòà è Êóáêà Ðîññèè, ïîáåäèòåëåì ðÿäà êðóïíûõ
òóðíèðîâ. Â ñîñòàâå ñáîðíîé ñòðàíû îí
ó÷àñòâîâàë â ýòàïå Êóáêà ìèðà, êîòîðûé
ïðîõîäèë â Âåíåñóýëå, îòêóäà âåðíóëñÿ
ñ áðîíçîâîé ìåäàëüþ. Íà çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàï Êóáêà ìèðà â Ìîñêâå Þðèé
èç-çà òðàâìû, ê ñîæàëåíèþ, ïîåõàòü íå
ñìîã. Çàòî åãî òîâàðèùè ïî êîìàíäå Ëåâîí Ìàòåâîñÿí è Ãàéê Ìåæëóìÿí ñ áëåñêîì
âûñòóïèëè íà ýòîì òóðíèðå, çàâîåâàâ
áðîíçîâûå ìåäàëè. Âîò òàê ðàáîòàþò
íîâîðîññèéñêèå òðåíåðû ïî áîðüáå ñàìáî
– òðè ïðèçåðà Êóáêà ìèðà çà îäèí ñåçîí!

æåííîãî òðåíåðà Ðîññèè Èãîðÿ Ïàñå÷íîãî. Äìèòðèé
Ëîïèí â ñîñòàâå ñáîðíîé Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ

íà ÷åìïèîíàòå Ðîññèè çàâîåâàë äâå áðîíçîâûå
ìåäàëè â ýñòàôåòíîì áåãå, ñòàë ïîáåäèòåëåì
Êóáêà Ãóáåðíàòîðà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. Íèêòî â êðàå äîãíàòü Äìèòðèÿ íå ìîæåò – ñòîìåòðîâêó îí ïðîáåãàåò çà 10,59 ñåê. Åùå îäíà
ó÷åíèöà Èãîðÿ Ïàñå÷íîãî – Ëþäìèëà Ãîðÿ÷åâà
íà þíèîðñêîì ÷åìïèîíàòå Ðîññèè â Êàçàíè çàâîåâàëà ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü â òîëêàíèè ÿäðà.

ФУТБОЛ

Майрович и в Европе засветился

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

Ðîññèéñêèé ôóòáîë, êàê èçâåñòíî, íå èçáàëîâàí áîëüøèìè ïîáåäàìè íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå. Òåì ïðèÿòíåå
ïîáåäà ñáîðíîé Ðîññèè íà ÷åìïèîíàòå Åâðîïû ñðåäè
þíîøåé äî 17 ëåò. Ñâîé âêëàä â îáùèé óñïåõ âíåñ è

Из Цемесской бухты –
в Атлантику

íîé ÷àñòè ÷åìïèîíàòà ìèðà, êîòîðûé ïðîõîäèë â ÎÀÝ.
Íàøà ñáîðíàÿ âûøëà èç ãðóïïû â 1/8 ôèíàëà, íî òàì,
â óïîðíîé áîðüáå, óñòóïèëà ñâåðñòíèêàì èç Áðàçèëèè.
Ñåé÷àñ Ìàêñèì Ìàéðîâè÷ èãðàåò çà ìîëîäåæíóþ êîìàíäó «Êóáàíè».

ïèîíîì Ðîññèè â êëàññå ëîäîê «Ëàçåð-ðàäèàë».
Â ñîñòàâå ñáîðíîé ñòðàíû ó÷àñòâîâàë â ÷åìïèîíàòå Åâðîïû ïî ïàðóñíîìó ñïîðòó â Èðëàíäèè.
Òðåíåðû ñáîðíîé Ðîññèè íà ìîëîäîãî íîâîðîññèéñêîãî ÿõòñìåíà, êñòàòè, î÷åíü ðàññ÷èòûâàþò.

âîñïèòàííèê ÔÊ «×åðíîìîðåö» Ìàêñèì Ìàéðîâè÷ (ïåðâûé
òðåíåð – Âëàäèìèð Àñëàíîâ). Ó÷àñòâîâàë îí è â ôèíàëü-

Èâàí Çîòîâ, âîñïèòàííèê ÄÞÑØ «Âîäíèê» (ïåðâûé
òðåíåð Îëåã Ïàõîâñêèé) ñòàë â ìèíóâøåì ãîäó ÷åì-

М

û îáîçíà÷àëè â ýòîì íåáîëüøîì îáçîðå
èìåíà ëèøü òåõ íîâîðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ, êòî äîáèëñÿ óñïåõà íå òîëüêî
âî âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ, íî è íà êðóïíûõ ìåæäóíàðîäíûõ òóðíèðàõ. À ñêîëüêî åùå
òàëàíòëèâûõ ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê æèâåò è
ñàìîçàáâåííî è óñïåøíî çàíèìàåòñÿ àêðîáàòèêîé,
ãèìíàñòèêîé, ôóòáîëîì, ïëàâàíèåì, áîêñîì, øàõìàòàìè, áîðüáîé è äðóãèìè âèäàìè ñïîðòà... Èì è
èõ òðåíåðàì Äâîðåö áû çà âñå ýòî ïîñòðîèòü! È ìû
âåðèì: â íîâîì ãîäó òàêîé Äâîðåö áóäåò âîçâåäåí.

На досуге
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Àôèøà
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êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ – ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

18-19 января 2014 года (2дня/1 ночь) - КРЕЩЕНСКИЙ ТУР
В ГУАМСКОЕ УЩЕЛЬЕ на термальные источники с поездкой в Свято-Михайловский мужской монастырь. Стоимость тура 4000 руб. с человека.
08-10 марта 2014 года (3 дня/2 ночи) - ТУР В ДОМБАЙ. Стоимость поездки от 5000 руб.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

До 10 января. Новогодняя тематическая выставка и мастер-классы мастеров прикладного искусства г. Новороссийска «МИР ВОКРУГ ЁЛКИ». Галерея «АртЪвертикаль».

Ìîðñêîé âîêçàë

Íàáåðåæíàÿ àäì. Ñåðåáðÿêîâà

12 января. «НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП». Традиционный
городской конкурс по спортивным бальным танцам на приз
главы муниципального образования г. Новороссийск.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

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

25 января. Концерт №4 из цикла «МАГИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ
МУЗЫКИ». Лауреаты Международных конкурсов, солисты
Московской государственной филармонии РОДИОН ЗАМУРУЕВ (скрипка), ВИКТОР ЧЕРНЕЛЕВСКИЙ (фортепиано).
Начало в 19.00.

«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè»:
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ:

Анжелика, маркиза ангелов (18+): 17:50, 23:55. Как я теперь люблю (16+): 12:55.
Паранормальное явление: Метка Дьявола (16+): 16:30,
21:30, 23:30, 00:25, 01:30..
Парклэнд (16+): 15:55. Тетушки (12+): 12:20. Хроники ломбарда (18+): 14:55.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ:

47 ронинов 3D (12+): 11:20, 13:55, 16:30, 18:15, 19:05, 20:45,
21:45, 23:20.
Быстрее, чем кролики (16+): 19:15, 01:50. Друзья друзей
(12+): 20:00, 22:00, 02:05.
Ёлки 3 (6+): 10:20, 17:10, 21:15, 23:15, 01:20.
Земля медведей 3D (0+): 10:55.
Иван Царевич и Серый Волк 2 3D (0+): 10:20, 12:05, 14:25.
Любовь в большом городе 3 (12+): 10:20, 12:25, 16:15,
19:05, 01:55.
Невероятная жизнь Уолтера Митти (12+): 14:15, 16:40,
21:05, 23:30.
Тарзан 3D (6+): 10:30, 12:30, 14:30. Хоббит: Пустошь Смауга 3D (12+): 18:30.
Холодное сердце 3D (0+): 13:50.

Ê/ò «GOODZONE»:
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ:

Паранормальное явление: Метка Дьявола (16+): 19:55,
21:55, 23:55, 01:50.
ÅÙÅ Â ÏÐÎÊÀÒÅ:

çâåçäíûé ïóòü íà 13-19 ÿíâàðÿ
ÎÂÅÍ

ÂÅÑÛ

47 ронинов 3D (12+): 11:00, 13:25, 15:50, 18:15, 20:40, 23:05,
01:30.
Друзья друзей (12+): 10:30, 14:35, 18:40, 00:50.
Ёлки 3 (6+): 12:30, 16:35, 20:40, 22:45.
Иван Царевич и Серый Волк 2 3D (0+): 10:20.
Любовь в большом городе 3 (12+): 10:40, 12:40, 14:40,
16:40, 21:40, 23:40, 01:40.
Тарзан 3D (6+): 14:10, 16:05, 18:00.
Хоббит: Пустошь Смауга 3D (12+): 18:40.
Холодное сердце 3D (0+): 12:05.

Во второй половине недели вероятно предложение, которое откроет перед вами новые возможности. Однако в
пятницу лучше ограничиться мелкими текущими делами и
не замахиваться на большее. Рядом с близкими людьми
вы почувствуете уверенность в своих силах.

Вы можете вызвать у окружающих неоднозначные оценки.
Относитесь к этому спокойно и невозмутимо. Своей уверенностью вы только повысите уважение к себе и укрепите
свой авторитет. Ваша активность и инициатива помогут
справиться с возникающими препятствиями.

На этой неделе вы будете много общаться и получать полезную информацию. Звезды говорят, что вы можете увидеть
мир по-новому и возродить некоторые старые идеи, слегка
подкорректировав их.

Вы наконец-таки почувствуете силу для новых свершений,
это позволит вам принять участие в разноплановых проектах и решении самых необычных вопросов. Богатство
идей поможет проявить себя в качестве лидера.

На этой неделе проявите настойчивость и активность в
делах, особенно - в учении, если решите таковым заняться. Самоотверженность и бескорыстное служение своим
близким дадут заряд положительных эмоций и придадут
вам неуязвимости от влияния внешних факторов.

Наступило особо удачное время для реализации деловых
идей. Собственный престиж и репутация полностью в ваших
руках. Вы можете смело смотреть в будущее, демонстрировать свои взгляды и высказывать мнения, ваши слова и
действия лишь поднимут ваш авторитет.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

Продолжайте анализировать сложившуюся ситуацию и
воплощать свои планы в реальность. Приводите в порядок
все, до чего дотянетесь. В том числе и собственные мысли.
Это поможет вам пролить свет на причины происходящего.

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

ÒÅËÅÖ

ÁËÈÇÍÅÖÛ

ÐÀÊ

Â ïîíåäåëüíèê èíòóèöèÿ ïîäñêàæåò âàì, êàê îêàçàòüñÿ
íà âûñîòå è äàæå ïîìî÷ü â çàòðóäíèòåëüíîé ñèòóàöèè
êîëëåãàì. ×åòâåðã - íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ
ïîñòðîåíèÿ ïëàíîâ. Ïÿòíèöà - ïîäõîäÿùèé äåíü äëÿ àêòèâíûõ äåéñòâèé, âàøà ðàáîòîñïîñîáíîñòü ñåáÿ îïðàâäàåò.

ËÅÂ

Пора хотя бы слегка обновить свой имидж, так как это изменение будет способствовать карьерному продвижению.
Сконцентрируйте внимание на работе, возможно внезапное увеличение нагрузки, появление новых обязанностей.

ÄÅÂÀ

Вокруг вас на этой неделе возникнет насыщенное информационное поле, и вы едва сможете переварить новые сведения, поступающие со всех сторон. Однако не забывайте
об отдыхе и не работайте в ущерб здоровью.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

ÑÒÐÅËÅÖ

ÊÎÇÅÐÎÃ

ÂÎÄÎËÅÉ

Неделя будет весьма удачной, несмотря на некоторое
однообразие и рутинную работу. Если вы в своих планах
учтете интересы делового партнера, то от этого только
выиграете: это, кстати, будет способствовать укреплению
вашего авторитета и влиятельности.

ÐÛÁÛ

На этой неделе все ваши тайные замыслы могут реализоваться, поэтому проявите одновременно мудрость
и предприимчивость. В понедельник важно появиться
перед публикой во всей красе и блеснуть своими новыми
умениями и навыками.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

«УМЕЛЫХ РУК ТВОРЕНЬЯ ЧУДНЫ» - выставка народных
промыслов России.
Выставка «Из истории елочных украшений»
óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Выставка «КРАСАВИЦА КУБАНЬ В ИНТЕРЬЕРАХ ВАШЕГО
ДОМА». Из цикла «Новые технологии в современном
дизайне».
óë. Ðåâîëþöèè 1905ã.,3. Òåëåôîí: 8-918-32-930-96

Выставка художника Ирины СЕДОВОЙ «ИДЕАЛЬНОЕ И
РЕАЛЬНОЕ». Выставка прошла проверку самых требовательных искусствоведов как в России, так и за рубежом. Художник
представила два аспекта своего понимания сущности человека: реальную, земную жизнь, полную страстей и соблазнов,
и идеальную жизнь в раю, полную гармонии и покоя. Идеально женское тело, идеален взгляд умного, талантливого,
интеллигентного мужчины. Реален и их трагический союз,
жизнь, в которой все равно хочется найти гармонию.
Подготовила Елена Сергеева
Справки по размещению вашей рекламы
и объявлений в афише
в газете «Наш Новороссийск» по тел. 72-56-21.

Òåëåôîíû: 303-531, 303-533. Çàì. äèðåêòîðà ïî ðåêëàìå è ìàðêåòèíãó Åëåíà Ïèðîãîâà. Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Èðèíà Ïèñàðåâà.
Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Àëåêñàíäð Ãåðàæà. Ðåäàêòîð îòäåëà èíôîðìàöèè Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî. Îòäåë èíôîðìàöèè, ýêîíîìèêè, êóëüòóðû è ñïîðòà - òåëåôîí 303-531. Îòäåë ðåêëàìû: Ìàðèòàííà Êàðïåíêî (òåë. 8-918-48-22-883); Þëèÿ Ïîëüùàê (òåë. 8-952-854-84-01).
Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 353925, ã.Íîâîðîññèéñê, ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232. E-mail: novorosmedia@mail.ru

Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà».

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà. Ãëàâíûé ðåäàêòîð Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû,
îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì † è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà
çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è
Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-00608.
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7.
Òèðàæ 20 000 ýêç. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 09.01.2014 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹5.
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ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Áóêâû ìîãóò ïëåñêàòüñÿ â
âîäå, ïðûãàòü êàê àêðîáàòû, èçâèâàòüñÿ êàê çìåè,
êðè÷àòü è ðû÷àòü! È ýòî
íåïîëíûé ñïèñîê âñåãî
òîãî, ÷òî íàôàíòàçèðîâàëè
þíûå ó÷àñòíèêè ãîðîäñêîãî êîíêóðñà «Çàáàâíûé
àëôàâèò».

Э

тот конкурс придумали и организовали специалисты городского центра дополнительного
образования «Школьник-2», завуч
Юлия Куракина и педагог Юлия
Белкина. Поучаствовать в нем могли
все желающие дети, начиная с дошкольного возраста. Ведь уже многие

Алфавит лепили,
рисовали и выпиливали
шестилетки умеют бегло читать. И
с тех пор вся наша жизнь связана с
буквами.
Для тех, кто любит работать с
помощью мыши и клавиатуры, была
придумана своя собственная номинация. Буквы можно было изобразить,
используя приемы компьютерной
графики. Другая номинация под условным названием «Художественное
творчество» включала в себя все

остальные фантазии на тему алфавита.
Буквы рекомендовалось не только
рисовать, но и изображать любыми
способами, хоть выпиливать или выжигать. Конкурсную работу требовалось
отправить по электронной почте на
адрес «Школьника-2». Если она была
выполнена не с помощью компьютера,
то рисунок или поделку надо было сфотографировать и фотографию отослать
по электронному адресу.
Работы ребят ежедневно выставлялись на сайт. Все желающие
зрители могли в режиме реального
времени посмотреть на забавный
алфавит и проголосовать за самую
впечатляющую букву. Результаты
зрительского голосования, конечно
же, не всегда совпадали с мнением
компетентного жюри, в которое
вошли специалисты Центра развития образования. Но и судьям, надо
признаться, пришлось нелегко. Ведь
ребята столько всего навыдумывали!
Некоторые участники конкурса
представляли только одну букву, некоторые - все тридцать три. Кто-то из
ребят поразил жюри буйством красок,
кто-то - интересным сюжетом. Семилетняя Соня Несветаева, которая
занимается во Дворце творчества,
к примеру, вылепила из пластилина
букву «М» в виде грузовой машины.
Она заняла первое место в самой

младшей категории в номинации
«Художественное творчество». София
Богомолова из школы № 11 изобразила настоящий буквенный новогодний
хоровод вокруг елочки. Она стала
первой среди малышей в номинации
«Компьютерная графика». Были буквы
в виде белок, драконов, поросят, в
виде вывешенного на просушку белья,
в виде мебельной полки и т.д.
Победителями в различных номинациях также стали Лера Закатей
(ЦДО «Школьник-2»), Юлия Дячук
(ЦДО «Школьник-2»), Мария Филипенко (СОШ № 22), Ксения Береснева (Дворец творчества им. Сипягина),
Никита Дацюк и Александра Бухалова (оба из гимназии № 1),Ирина
Гайкова (ЦДО «Школьник-2»), Юлия
Ясинская (ЦДО «Школьник-2»), Ирина Кекало (СОШ №28).

Т

ак, 8 января по инициативе
депутата городской Думы
9 округа Мирослава Погорелова, ТОС №85 (председатель
Цыганков Н.В.). и управляющей

611-412, 670-493, 606-952
В Новороссийскую дистанцию пути
ОАО «РЖД» требуются:
ÌÎÍÒÅÐÛ ÏÓÒÈ,
ÑÂÀÐÙÈÊ.
Зарплата – 25-30 тысяч рублей.
Полный соцпакет.

Тел.:

768-232, 768-219

тел. 8 (8617) 61-12-55 факс 64-24-42

Служба заказчика
приглашает на работу
инженера-строителя
(ПГС) на должность
специалиста
технического надзора
на объекты монолитного
домостроения.
Стаж на инженерной
должности не менее 5 лет.
Обращаться по телефону

Пусть год будет счастливым!
компании «Город» во дворе многоквартирных домов 43, 45 улицы
Карамзина, д.23 ул. Снайпера
Рубахо, д.54 ул. Алексеева была
организована новогодняя елка для
детей. Ребятишки вместе с Дедом
Морозом, Снегурочкой, Зимуш-

ООО «Алюмопласт-В»
требуются:
монтажник металлопластиковых окон
менеджер по продаже мебели

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

УРА, У НАС КАНИКУЛЫ!

Â ñâåòëûé è ðàäîñòíûé ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà ïî ãîðîäó ïðîêàòèëàñü âòîðàÿ âîëíà íîâîãîäíèõ
åëîê.

ИЩЕТЕ РАБОТУ?
РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

кой-зимой провожали старый год
и встречали новый. Не остались
без внимания и родители дружного двора, в котором в прошедшем
году был выполнен ремонт по
городской программе «Дворы
Новороссийска» и за счет средств
депутатского фонда построена
новая спортивная площадка.
В тот же день в парке им.
Фрунзе около новогодней елки

(8617) 303-324
Резюме направлять
natasti@mail.ru
состоялось очередное праздничное
гуляние «Ярмарка». А дети воскресных школ Новороссийска приняли
участие в Рождественской ёлке, которая прошла в актовом зале колледжа
радиоэлектронного приборостроения.
Дети и взрослые ждали приезда владыки Феогноста, который обратился
к присутствующим с приветственным
словом, поздравив всех со светлым
праздником Рождества Христова.

Íàòàëèÿ Âîëîäèíà

Лицензия А №245675 от 20.06.2008г.

Объявляется набор на курсы:
Цена
4 800
8 600
5 000
5 000
4 000
4 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
6 000
5 000
5 000

z Шкафы-купе
z Кухни
z Встраиваемая и корпусная
мебель по индивидуальным
размерам

А также обслуживание и ремонт ПК
Профессиональное обучение
и многолетний опыт –
гарантия вашего успеха

тел.:

21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф
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e-mail: iplus@km.ru

60-69-25
8 918 061-61-88

Тел.

ÁÀÁÓØÊÀ
ÅËÅÍÀ

гадает по старинной
книге предков

школьникам, пенсионерам, безработным,
инвалидам и др. – СКИДКИ!
По окончании курсов выдается удостоверение.

г. Новороссийск, ул. Московская, 3

¾ опыт проведения
инспекций драфт-сюрвей;
¾ наличие водительского
удостоверения;
¾ знание английского языка.

¾ сменный график;
¾ оплата почасовая.

Нам 20 лет!
Уч.часы
80
100
40
40
40
32
40
40
48
48
60
40
40
40

ИНСПЕКТОРА

ТАЛЬМАНОВ,
ПРОБООТБОРЩИКОВ

ИНФОРМАТИКА Плюс

Курс
Оператор ПК+Интернет
Бухгалтерский учет
1С:Бухгалтерия 8.2
1С:Торговля и склад 8.2
Секретарь офиса
Системотехник ПК
Инспектор отдела кадров
Компьютерная графика
Web-дизайн
Администратор сетей
Программирование
Гранд Смета
AutoCAD
3DS Max

Крупная международная
компания приглашает

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

Снимает самую сильную порчу, владеет
белой и черной магией без вреда
здоровью, снимает любой вид проклятья,
восстанавливает разрушенную семью,
снимает венец безбрачия, устраняет любого
врага, лечит винопитье.

8 918 643-25-96

