
Â î÷åðåäíîé ðàç ìû 
âñòðåòèëè áåç ñíåãà 
Íîâûé ãîä è áîëü-
øóþ ÷àñòü êàíèêóë 
ïðîâåëè ïîä çîíòà-
ìè. Âûäàëàñü ïàðà 
äíåé, êîãäà þæíàÿ 
çèìà ïîáàëîâàëà 
ðåáÿòíþ ñíåæíûìè 
õëîïüÿìè. À ïîòîì 
òàêîå îòìî÷èëà... 
Ìîæåò, õîòü íà Êðå-
ùåíèå ìîðîçîâ äî-
æäåìñÿ?

 

Рåæèì ïîâûøåííîé 
ãîòîâíîñòè ê ÷ðåçâû-
÷àéíûì ñèòóàöèÿì 
ââåëè â Íîâîðîññèé-

ñêå åùå 29 äåêàáðÿ. Íà ðàñ-
øèðåííîé ïëàíåðêå â «áåëîì 
äîìå» 12 ÿíâàðÿ ýòîò ðåæèì 
ïðîäëèëè åùå íà íåîïðå-
äåëåííûé ñðîê. Êàê ñêàçàë 
«ÍÍ» íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ 
ÃÎ è ×Ñ ïî Íîâîðîññèéñêó 
Þðèé Èñàåâ, «ïîêà íå ëèê-
âèäèðóþò âñå ïîñëåäñòâèÿ 
ðàçãóëà ñòèõèè».

Ñåðüåçíîå ïîëîæåíèå èç-
çà ëèâíåé ñëîæèëîñü â Àáðàó-
Äþðñî è Ðàåâñêîé. Íà ðåêå 
Äþðñî ñðàáîòàëà àâòîìàòè-
÷åñêàÿ ñèñòåìà íàáëþäåíèÿ 
çà óðîâíåì âîäû. Âñå áûëè 
íà «òîâüñü», íî âîäà îñòàíî-

âèëàñü â 40 ñàíòèìåòðàõ îò 
îïàñíîãî óðîâíÿ, à ÷åðåç íå-
ñêîëüêî ÷àñîâ íà÷àëà ñïàäàòü. 
Íåïðèÿòíîñòåé æäàëè è îò 
ðåêè Öåìåñ, íî îíà âåëà ñåáÿ 
ïðèëè÷íåå. Íå òî ÷òî ïðèíàä-
ëåæàùèé ìîñêâè÷àì ïðóä â 
Ðàåâêå. Êàê ðàññêàçàë Þðèé 
Àëåêñàíäðîâè÷, òàì ïðîìûëî 
äàìáó è âîäà ïîøëà íà âîëþ. 
Ê ñ÷àñòüþ, íå âîçíèêëî óãðî-
çû íàñåëåíèþ. À âîò â ïîñåëêå 
Àáðàó-Äþðñî â ðàçãàð ñòèõèè 
â ñåëüñêóþ øêîëó áûëè ýâà-
êóèðîâàíû  ÷åòûðå ÷åëîâåêà.

Ïðîáëåìû ïðè  âûïàäåíèè 
áîëüøèõ îñàäêîâ ìîæíî áûëî 
áû ìèíèìèçèðîâàòü, åñëè áû 
ñàìè æèòåëè ãîðîäà è ïî-
ñåëêîâ íå ïåðåêðûâàëè âîäå 
åñòåñòâåííûå ïóòè îòõîäà ê 
ìîðþ. ×åãî òîëüêî íà ðóñëàõ 
íå ñòðîÿò — îò ñàìîïàëüíûõ 

ãèäðîñîîðóæåíèé äî  ãàðàæåé 
è çàáîðîâ âñåõ ìàñòåé. Â 
î÷åðåäíîé ðàç îòâå÷àþùèì 
çà ñèòóàöèþ áûëè äàíû ïîðó-
÷åíèÿ çàôèêñèðîâàòü ôàêòû 
íåçàêîííîãî ñòðîèòåëüñòâà, 
ïîäàòü â ñóä íà íåðàäèâûõ 
çàñòðîéùèêîâ è ñíåñòè âñå. 
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî òàêèå ïî-
ïûòêè íàøà àäìèíèñòðàöèÿ 
ïðåäïðèíèìàåò ðåãóëÿðíî, è 
ìíîãèå äåëà äàæå äîõîäÿò äî 
ñóäà. Ïðàâäà, î ñíåñåííûõ 
ìîñòàõ èëè çàáîðàõ äîêëàäû-
âàþò î÷åíü ðåäêî.

Çàòÿæíûå äîæäè ïðåâðàòè-
ëèñü â ïîòîêè æàëîá ãîðîæàí 
íà áûòîâûå íåóðÿäèöû è â 
«Ñëóæáó-112». Àâàðèéíûå 
îòêëþ÷åíèÿ òåïëà, ñâåòà, òåêó-
ùèå êðîâëè è ïîäâàëû — ëè-
äåðû â ðåéòèíãå íå-
äîâîëüñòâà ãîðîæàí. 

åæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé â ïàðòíåðñòâå ñ
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Отдыхали не все

Первая неделя 2015 года 
оказалась более криминальной, чем на-
чало прошлого года. Такая неприятная 
статистика прозвучала на большом пла-
нерном заседании в горадминистрации. 
Совершено на 11 преступлений больше. 
В основном, это кражи и мошенничества. 
Причем многие правонарушения были 
совершены ранее судимыми гражданами. 
Из супермаркетов тащили алкоголь, а 
один из воров, скрываясь на автомобиле 
с похищенным из магазина, совершил 

наезд на полицейского. Самыми крими-
ногенными по количеству уличных пре-
ступлений оказались улица Карамзина, 
Гайдук и Стандарт.

Встал вопрос о затихшей работе со-
ветов по профилактике правонарушений 
в районах города. Это в какой-то мере 
объясняется тем, что многие нарушители 
в быту тихие, спокойные, трудоустроен-
ные граждане, ничем не выделяющиеся 
на общем фоне и не имеющие претензий 
со стороны соседей.

«Детский закон» любой ценой?
При обсуждении традици-

онных рейдов в рамках выполнения 
«детского закона» заместитель главы 
города Наталья Майорова сообщила 
присутствующим о вскрывшемся гру-
бом нарушении. Так, пожаловалась одна 
многодетная мама из поселка Верхне-
баканского, сотрудница местной адми-

нистрации уговаривала ее составить 
протокол о нарушении, которое якобы 
совершил один из детей. Матери, мол, 
это ничего не стоит, а протокол очень 
нужен для отчетности. Мама отказалась и 
сообщила куда следует. В ходе проверки 
факт подтвердился, сотрудница админи-
страции уволена.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

перевела из офшора в Россию винодельческая ком-
пания ОАО «Абрау-Дюрсо» бизнес-омбудсмена Бо-
риса Титова и его сына Павла. При этом принципи-
альное владение долями не поменялось, сообщали 
в компании, а все изменения связаны со вступив-
шими в действие законом о деофшоризации.  
В результате серии сделок кипрская Abrau Durso 
Group Ltd. снизила свою долю в ОАО «Абрау-Дюр-

со» с 89,73 до 14,73%. Генеральный директор Па-
вел Титов стал владельцем 13 процентов акций. 
Его отец Борис Титов увеличил первоначально 
свой пакет до 62 процентов  и затем снизил до 
нуля. Фактически его доля перешла компании 
ООО «Актив-Медиа» (компания занимается 
развитием сети ресторанов и кафе). Еще по 5 
процентов акций принадлежат другому офшору 
Solvalub Trading Ltd. (Британские Виргинское 
острова) и депозитарию ЗАО НРД.  

75 процентов акций

Лучший замглавы – Наталья Майорова
Отдел по аналитической работе 

представил свой топ-рейтинг заместите-
лей главы, управлений администрации, 
городских и сельских районов по итогам 
прошлого года.

В пятерке сильнейших — управ-
ление образования, экологической 
безопасности, здравоохранения, фин-
управление и архив. Пятерка слабейших 
выглядит так: управление муниципаль-
ного контроля, ЖКХ, управление по 
курортам и туризму, УмиЗО, управление 
архитектуры и градостроительства. 
Рейтинг районов у же традиционно 
возглавляет Восточный район, за ним 
Центральный, Новороссийский, Южный 

и Приморский. В сельских округах тоже 
без неожиданностей — Натухаевский, 
Вехнебаканский, Глебовка, Раевка, 
Абрау-Дюрсо, Мысхако, Гайдук.

Заместителей главы выстроили в 
следующем порядке: лучше всех работала 
Наталья Майорова — куратор соцбло-
ка, затем Александр Павлов — зам. по 
общим вопросам, Виктор Цыбань — 
ответственный за экономику и транспорт,  
Александр Ясменков — зам. по взаимо-
действию с правоохранительными орга-
нами, Михаил Бабий — ответственный 
за жилищно-коммунальный комплекс, 
Мария Канкулова — курирующая зе-
мельные и имущественные отношения.

Кредиты, раковины и теракт
Èðèíà Òðîôèìîâà, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ãèìíàçèè ¹ 8:

– На зимних каникулах наконец-то удалось встретиться 
с детьми и поговорить по душам. Дочка Тамара приеха-
ла из Норвегии, где учится в аспирантуре Бергенского 
университета. Она пишет работу об экологическом 
состоянии океана и изменении климата, изучает 
этот вопрос с помощью морских раковин, которые 
необходимо распилить. За ними дочка отправляется 
в различные экспедиции, недавно была на Фарерских 
островах.

Ãóðãåí Èðèöÿí, äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê, çàâåäóþùèé 
êàôåäðîé Íîâîðîññèéñêîãî ôèëèàëà Ôèíàíñîâîãî 
óíèâåðñèòåòà ïðè ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ:

– По-настоящему потряс теракт во Франции, который 
совершили радикальные исламисты. На мой взгляд, 
его причины кроются в человеческом невежестве. 
Люди просто не знают, что истоки христианства, 
ислама, иудаизма одинаковы. Этим пользуются те 
лидеры мусульманского мира, которые хотят запу-
гать общество, усилить свое влияние. Главное, чтобы 
сегодня на этой почве не разгорелись национальные 
конфликты.

Òàòüÿíà Ïè÷óãèíà, ïðåäñåäàòåëü ãîðêîìà ïðîôñîþçîâ 
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ:

– Очень беспокоит экономическая нестабильность. Мои 
коллеги, учителя, волнуются о том, сколько они будут 
получать. Ведь их доходы привязаны к среднему уровню 
зарплат в регионе, а экономика сейчас далека от ста-
бильности. Очень надеемся на то, что мы выйдем на 
запланированный уровень роста учительских зарплат, 

который в наступившем году должен  составить 29 ты-
сяч рублей.

Êñåíèÿ Êëåéì¸íîâà, ñòàðøèé îïåðàöèîíèñò áàíêà (ïåð. 
Äíåïðîâñêèé, ä.3):

– Нас соседи затопили. Я с тазиками и ведёрками бегала два 
дня. Ужас какой-то! Потолок пожелтел, стены мокрые, 
везде вода… Я расстроилась, так как ремонт делать не 
планировала.

Âëàäèìèð Ìõèòàðÿí, äèðåêòîð ÇÀÎ «Ïòèöåôàáðèêà 
«Íîâîðîññèéñê»:

– Всю прошедшую неделю наше предприятие работало в 
очень напряженном ритме, без всяких праздников. Вот 
эта работа  и не выходит из головы. Оставаться на плаву 
в нынешних условиях очень трудно, но надежда умирает 
последней. Производственников просто убивает нынеш-
няя процентная ставка по кредитам. Ведь нам нужны 
«длинные деньги», но взять их сейчас нереально. Многие 
наши затраты связаны с долларом: приходится покупать 
запчасти к импортному оборудованию, ветеринарные 
медикаменты тоже везут из-за границы. Очень хочется 
высоких государственных политиков послать на произ-
водство. Пусть сами прочувствуют, как вести хозяйство 
в сложившихся условиях, и примут правильные законы.

 Àíàñòàñèÿ Èëþøêèíà, ýêîíîìèñò (ÑÊÁ-áàíê):
– Меня пугает погода! Из-за ветра не спится, очень шумно. 

Мы живем на улице Видова, вроде бы далеко от моря, а 
дует так, что мама не горюй.  У нас тут кран торчит 
около строящегося дома, его так от ветра шатало, что 
еще страшнее было.

Ãàëèíà Ñåðãååâíà Øèíêàðóê, ïåíñèîíåðêà (Àíàïñêîå 
øîññå, ä.53):

– У нас вот-вот случится радость: пополнение в семье моей 
единственной внучки. И будет у меня правнучка. Мы очень 
ждем, готовимся, купили уже коляску, кроватку, комод для 
вещей. Я даже переехала к ним, чтобы помогать по хозяйству.

Ñåðãåé Àñàòóðîâ,  ñòóäåíò ÊóáÃÓ:
– Ужасные погодные условия выбивают из колеи. Просто 

дороги не чистятся, не посыпаются, и даже на зимней 
резине машину все равно «ведет». 

Àëåêñåé Ñàçîíîâ, âîåííûé-êîíòðàêòíèê (108-é 
ïàðàøþòíî-äåñàíòíûé ïîëê):

– Мне присвоили новое звание! Теперь я прапорщик. Новое 
звание – новые хлопоты: форму получить надо, звёзды 
купить, документов гору переоформить. Но всё равно я 
очень рад, что так хорошо все сложилось.

Åêàòåðèíà Êàðàñ¸âà,  äîìîõîçÿéêà (ïåð. Äíåïðîâñêèé, ä.11):
– Я в шоке от цен на лекарства! На этой неделе заболел 

муж, так вот его лечение влетело в такую копеечку… Не-
которых лекарств просто-напросто нет. Мне кажется, 
в праздники их не завозили, поэтому пришлось несколько 
аптек обойти, прежде чем купишь всё необходимое. 

Èëüÿ Ìîðîç, ó÷àùèéñÿ Òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî ëèöåÿ:
– В Гайдук Интернет провели! Теперь у нас не какая-то там 

деревня, а суперсовременный и технологичный посёлок! Я 
теперь могу в игры рубиться онлайн, с друзьями перепи-
сываться и много чего еще! Это вообще класс!

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ, Àíàñòàñèÿ Òðåòüÿêîâà.

ЧЕМ ЗАПОМНИТСЯ 
ЭТА НЕДЕЛЯ?

Оценка горожан: опять двойки
Озвучены результаты соцопро-

сов новороссийцев о работе городских 
управлений. Горожане ставили оценки от 
2 до 4. Самая низкая, что вполне ожида-
емо, у управления ЖКХ — 2,3. Самый вы-
сокий балл у управления по защите прав 

потребителей — 3,7. «Отлично» получили 
пожарные, спасатели и те, кто осуществ-
ляет надзор за оборотом алкогольной и 
табачной продукции.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Îáùåñòâåííîñòè ïî-
êàçàëè è ðàññêàçàëè, 
êàêèì àðõèòåêòîðû 
è ãîðîäñêèå âëàñòè 
âèäÿò áóäóùåå ó÷àñò-
êà íàáåðåæíîé îò 
ðûáîçàâîäà äî ìåìî-
ðèàëüíîãî êîìïëåê-
ñà «Ìàëàÿ çåìëÿ». 
Ìîñêîâñêèé ôèëèàë 
Ìåæðåãèîíàëüíîãî 
ïðîåêòíîãî èíñòè-
òóòà «Êàìà-Ïðîåêò» 
ïðåäëàãàåò íîâóþ 
êîíöåïöèþ ðàçâèòèÿ 
òåððèòîðèè, êîòîðàÿ 
óäà÷íî ñòûêóåòñÿ ñ 
óæå ñäåëàííûì. 

Проект был заказан му-
ниципалитетом, и заказ 
этот обусловлен необ-

ходимостью исполнения Гене-
рального плана Новороссий-
ска, по которому территория 
отводится под застройку мно-
гоквартирными домами и объ-
ектами общественно-делового 
назначения. 

Гл ав ны й арх ит е к т ор 
проекта Александр Нехаен-
ко подробно остановился на 
том, что будет в этом районе: 
продолжение общественного 
пляжа и прогулочной пеше-
ходной части набережной до 
благоустроенной набережной 
мемориального комплекса 
«Малая земля»; продолжение 
проезжей части набережной 
до мемориального комплекса, 
закольцовка её с проспектом 
Ленина и улицей Героев-де-
сантников для включения в 
транспортный каркас города 
и возможности последующего 
интенсивного развития.

Территорию предлагается 
поделить на следующие зоны: 
среднеэтажной застройки с 
объектами обслуживания и 
апартаментами, подземными 
гаражами-стоянками и вы-
ступающими встроенно-при-
строенными объектами для 
функционального насыщения 
набережной как центра притя-
жения горожан и отдыхающих; 
зона многоэтажной жилой 
застройки для размещения 
секционных 7-16-этажных жи-
лых домов и двух 25-этажных 
башен с подземными паркин-

гами, двумя детскими садами 
и двумя школами. Под зону 
перспек тивного развития 
зарезервируют территорию 
существующего яхт-клуба. 

Все это потребует пол-
ной санации и перестройки 
района площадью около 20 
гектаров, подразумевающей 
снос практически всех су-
ществующих зданий и соо-
ружений, которые изжили 
себя. Их собственники особых 
претензий к проекту не выска-
зали. Прозвучали сомнения: 
разумно ли строить так много 
апартаментов? Хватит ли на 
этот район школ и детсадов, а 
также воды и электроэнергии? 
Разработчики и руководители 
городского управления архи-
тектуры и градостроительства 
развеяли эти тревоги — расче-
ты показывают, что для почти 
2,5 тысячи человек, которые 
будут населять микрорайон, 
всего этого хватит. 

На самом же деле собст-
венников взволновал главный 
сигнал — придется менять и 
меняться. Люди не скрывали, 
что не испытывают доверия 
к методам, которые власти 
могут использовать для ос-
вобождения территории от 
их имущества. Говорили, что 
опыт предыдущих лет, когда 
предлагались другие проекты, 

показывает: ничего стоящего 
собственникам взамен не 
обещают, а работающие на 
их небольших предприятиях 
люди лишатся работы. Пока 
не определен инвестор, биз-
несмены не знают, с кем им 
договариваться. А делать это 
придется, так как генплан не 
позволяет горадминистра-
ции дать разрешения на ре-
конструкцию существующих 
объектов или строительство 
новых, идущих вразрез с еди-
ным проектом. Градострои-
тельная инициатива властей, 
уверяли чиновники, сегодня 
направлена на то, чтобы пре-
обладала организованность 
в освоении застроенных и 
новых территорий. 

Переубедить большин-
ство собственников не по-
лучилось, и они готовятся к 
длительной обороне. Что ж, 
ситуация нередкая — новое 
всегда рождается в борьбе. 
Пожалуй, изменить ее сможет 
только грамотный инвестор, 
имеющий опыт реконструк-
ции старых кварталов. Если и 
муниципальные власти, учи-
тывая сложность переговор-
ного процесса, будут помогать 
и идти на определенные уступ-
ки, Новороссийск сделает еще 
один шаг в своем развитии.  

Ìàòâåé  Ïðîêîïåíêî.

Ищут выход 
из прошлого 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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Ïÿòíèöà
16.01

+4... +8
767 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 2-5 ì/ñ, ÑÇ

âëàæíîñòü 80%, äîëãîòà äíÿ 09:13
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
19.01

+4... +9
768 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3-4 ì/ñ, ÞÂ 

âëàæíîñòü 75%, äîëãîòà äíÿ 09:19 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
22.01

+6... +9
769 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 2-3 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 73%, äîëãîòà äíÿ 09:25
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
17.01

+1... +3
770 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 2-5 ì/ñ, Ñ 

âëàæíîñòü 81%, äîëãîòà äíÿ 09:15
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
18.01
0... +8

772 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 2-4 ì/ñ, ÞÂ  
âëàæíîñòü 75%, äîëãîòà äíÿ 09:17

áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
20.01

+7... +11
768 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 4-5 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 74%, äîëãîòà äíÿ 09:21
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
21.01

+6... +11
767 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 1-3 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 67%, äîëãîòà äíÿ 09:23
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

ПРОИСШЕСТВИЯ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 16 ïî 22 ÿíâàðÿ  ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Не имеешь - не продавай! 
Полиция не дала пожи-
виться алчным торговцам, 
которые решили воспользо-
ваться праздничным ажи-
отажем и подзаработать 
на незаконной продаже 
алкоголя.

П о со о б щ е н и ю п р е сс-
службы управления МВД по 
Новороссийску, сотрудники 
отдела полиции по Южному 
вну тригородскому району  

обнаружили несколько тор-
говых точек, где продавали 
спиртные напитки, не имея на 
это лицензий и специальных 
разрешений. В общей сложно-
сти правоохранители изъяли 
из торгового оборота более 
350 литров алкоголя.

На продавцов, уличенных в 
нарушении закона, составлены 
и переданы в мировой суд про-
токолы об административных 
правонарушениях. 

Не делайте жуликам праздник 
Мошенники пытались ис-
портить настроение довер-
чивым гражданам, и это у 
них получалось. 

Жертвой преступни-
ков стала пожилая женщина из 
станицы Натухаевской, попав-
шаяся на «развод» телефон-
ных аферистов. Как сообщает 
пресс-служба управления МВД 
по Новороссийск у, жулики 
использовали давно применя-
емую уловку — от имени банка 
на сотовый телефон женщины 
сбросили СМС-сообщение о 
том, что ее банковская карта 
заблокирована, чтобы ее раз-
блокировать, надо позвонить 
на определенный телефонный 
номер. Доверчивая дама «клю-

нула», позвонила и в разговоре 
с мошенником указала номер 
банковской карты. Этого было 
достаточно, чтобы аферисты 
списали с ее счета 10 тысяч 
рублей. 

Заместитель начальника 
полиции по оперативной 
работе Евгений Волков напо-
минает, что номер банковской 
карты является личной инфор-
мацией, и даже работник банка 
не имеет права его узнавать.      
Никогда не следует перезва-
нивать на номера телефонов, 
присланные в подобных СМС, а 
за разъяснениями надо звонить 
на «горячую линию» банка, 
номер которой указан на пла-
стиковой карте, или обратиться 
в полицию.   

Задушила родственая душа 
Обвинение в убийстве по-
жилой женщины из поселка 
Верхнебаканского предъяв-
лено 31-летнему мужчине.  

Следователь по 
особо важным делам следст-
венного отдела по Новорос-
сийску  СК РФ Сергей Мокров 
рассказал «НН», что старушку 
погубил ее внук.

- Установлено, что мужчина 
несколько лет назад вернулся 
из Москвы с семьей ухаживать 
за своей бабушкой и проживал 
вместе с ней в одном из домов 
поселка Верхнебаканский, - 
сообщил Сергей Леонидович. 
- Все это время между родст-
венниками нередко происхо-
дили бытовые конфликты, пен-
сионерка неоднократно писала 
жалобы на внука в различные 
инстанции. На новогодние 
праздники жена внука вме-

сте с детьми уехала к родне в 
один из кубанских районов. По 
версии следствия, январским 
вечером  внук пришел домой 
подвыпившим, между ним и 
бабушкой опять завязалась 
перепалка. Старушка на свою 
беду начала оскорблять мать 
мужчины, то есть свою дочь, 
которая умерла около трех лет 
назад, и это еще больше рассер-
дило родственника. Он повалил 
пенсионерку на пол и задушил. 
Примерно через полчаса после 
трагедии сам позвонил в поли-
цию и сообщил о содеянном. 
Во время предварительного 
следствия внук подтверждал 
эти показания. 

В настоящее время обви-
няемый заключен под стражу, 
проводятся необходимые след-
ственные действия, направ-
ленные на установление всех 
обстоятельств преступления.  

Мороз взял свое 
Не обошлось в январе без 
жертв непогоды. 

По информации  
заместителя руководите-
ля с ледс твенного отдела 
по Новороссийск у СК РФ 
Дениса Сидорова, от пере-
ох лаж дения погибли двое: 
женщина, чей труп обнару-
жили в Восточном районе, и 

мужчина без определенного 
места жительства, замерзший 
в заброшенном доме в Цен-
тральном районе. У мусорных 
баков в том же районе нашли 
тело еще одного мужчины, 
предполагалось, что и он скон-
чался от переохлаждения,  од-
нако экспертиза установила, 
что причиной этой смерти стал 
сердечный приступ.

давайте и мы сделаем что-ни-
будь подобное. В нашей школе 
не каждому ребенку родители 
смогут купить новогодний 
подарок, а мы хотим, чтобы 
праздник был у всех. У нас 
в школе более шестидесяти 
детей из малообеспеченных 
семей. Среди них тринадцать 
беженцев. 

Идею семик лассников 
поддержали на совете школь-
ного самоуправления, там же 
решили организовать ярмар-
ку. Целый месяц дети с пятого 

по седьмой класс мастерили 
разные поделки. Чего только 
не придумали ребята! Рожде-
ственские веночки, елочные 
гирлянды, новогодние ком-
позиции, открытки, вышивка. 
Каждый класс с большой вы-
думкой оформил свое торго-
вое место. 

Ярмарка прошла очень 
быстро: на каждый товар сразу 
нашелся свой покупатель. А 
покупателями были все – и 
учителя, и сами школьники, и 
их родители. Каждый из жела-

ющих заполучить новогодний 
сувенир бросал деньги в запе-
чатанную прозрачную урну.

Перед зимними канику-
лами дети из нуждающихся 
семей получили по пакету, 
в котором были конфеты, 
кружка для чая и символ года 
— овечка. Теперь школьни-
ки планируют провести еще 
одну благотворительную яр-
марку, чтобы собрать деньги 
для больных новороссийских 
детей.

Àëåêñàíäðà Ñåðäåðèäè

католическая церковь объявила 
медика еретиком. В наше время 
подобные технологии широко 
применялись Николаем Курин-
ным, заведующим ожоговым 
центром при Краснодарской 
краевой клинической боль-
нице. Именно в этой больнице 
несколько лет работал и учился 
Андрей Аристов. Он очень бла-
годарен руководителю боль-
ницы Владимиру Порханову, 
который дает возможность своим 
сотрудникам овладевать новыми 
методиками и применять их на 
практике. 

Уникальность операций, ос-
военных кубанскими медиками, 
в их сложности и трудоемкости, 
выполнять их могут очень немно-
гие врачи. Аристов – единствен-
ный в нашем городе. А попал он 
в Новороссийск только потому, 
что супруга местная, она врач в 
госпитале. 

- За границей стоимость 
таких операций начинается от 
120 тысяч евро, - говорит Анд-
рей Михайлович. - На Западе в 
подобных случаях прибегают к 
ампутации. Пациентам просто 
изготавливают хорошие про-
тезы – это для них дешевле. У 
нас на Кубани с помощью «ита-
льянской» пластики спасают 
конечности бесплатно. И это 
просто здорово.

Мы увидели Дмитрия, когда 
жена катила его на инвалидной 
коляске. Пациент впервые за 
долгое время снова ощутил себя 
двуногим существом. На Новый 
год ему разрешили отправиться 
домой, где его ждут две дочери. 
Младшая родилась, пока он ле-
жал в больнице. Однако Дмитрий 
умудрился встретить супругу с 
малышкой при выписке из роддо-
ма. Пациент уверен, что с таким 
врачом, как Андрей Михайлович, 
он обязательно станет на ноги, 
будет воспитывать дочек и обяза-
тельно снова сядет на мотоцикл. 
На дороге главное – не нарушать 
правил.

Под занавес уходящего года 
в травматологии не только 
провели уникальную опе-

рацию, но и начали замечатель-
ную акцию – тут появились самые 
настоящие сестры милосердия. 
Степенные женщины в белых 
косынках и длинных фартуках за 
неделю стали своими для пациен-
тов и медперсонала.

- Давно хотел, чтобы в моем 
отделении не только оказывали 
качественную медицинск ую 
помощь, но и поддерживали 
пациентов в трудную минуту, - 
говорит Андрей Аристов. - Наши 
врачи, сестры и санитарки не 
всегда успевают это сделать. 
А вот сестрам милосердия это 
под силу. Чтобы они появились 
в травматологии, я искал едино-
мышленников. 

Такого единомышленника 
Андрей Михайлович нашел в 
соцсетях, им оказался священ-
ник отец Роман Хотков, буду-
щий настоятель храма святого 
великомученика и целителя 
Пантелеймона, который строится 
на территории первой горболь-
ницы. Батюшка Роман поддержал 
идею доктора и курирует сегодня 
движение сестер милосердия.

-  Вообще-то идея сестри-
чества возникла год назад у 
благочинного Новороссийского 
округа протоиерея Максима Кар-
пова, - уточнил отец Роман. - Ее 
поддержал епископ Новороссий-
ский и Геленджикский Феогност. 

Несколько месяцев вели на-
бор добровольцев, собирали 
анкеты у прихожанок, которые 
хотели бы поучаствовать в таком 
деле, для волонтеров органи-
зовали специальные курсы и 
обучающие семинары, они ездили 
в Екатеринбург перенимать опыт 
у тамошних сестер милосердия. 
К декабрю набралось двенадцать 
женщин, которые реально готовы 
нести дежурство в больнице – 
ухаживать за больными и приоб-
щать желающих к вере. 

Ушел из армии в колонию 
Военнослужащий контрактной 
службы, уличенный в хране-
нии большой дозы наркотика, 
приговорен к реальному сроку 
лишения свободы. 

Как сообщил заме-
ститель руководителя воен-
но-следственного отдела по 
Новороссийскому гарнизону 
Андрей Букшин, контрактник 
был задержан сотрудниками 
Госнаркоконтроля на проспекте 
Ленина, при досмотре у него изъ-
яли пакетик с подозрительным 
веществом. 

– В тот октябрьский день 
оперативники проводили рейд 
и обратили внимание на подо-
зрительного молодого мужчину, - 
говорит Букшин. - В карманах его 
брюк нашли пакетик с веществом, 
в котором, как  позже определила 
экспертиза, содержался амфета-

мин. Сам задержанный вел себя 
неадекватно, и освидетельство-
вание у нарколога подтвердило 
подозрения полицейских в том, 
что военнослужащий находился 
в одурманенном состоянии.

 В ходе судебного разбира-
тельства подсудимый признал 
вину, его командиры и сослуживцы 
дали подчиненному хорошую ха-
рактеристику. Также выяснилось, 
что рос он в многодетной семье 
без матери. Все это было учтено 
Новороссийским гарнизонным 
военным судом при вынесении 
приговора, и наказание было на-
значено ниже низшего предела. Но 
поскольку хранение наркотиков 
считается тяжким преступлением 
и в армейской среде недопусти-
мым, военнослужащий отправился 
на два года в колонию общего 
режима. 

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

СУД  ДА  ДЕЛО

Â òðàâìàòîëîãè÷åñêîì 
îòäåëåíèè ïåðâîé 
ãîðáîëüíèöû èäóò 
óíèêàëüíûå îïåðà-
öèè ïî ñïàñåíèþ íîãè 
äâàäöàòèâîñüìèëåòíå-
ìó ïàöèåíòó. Êàíäèäàò 
ìåäèöèíñêèõ íàóê Àí-
äðåé Àðèñòîâ äåëàåò 
âñå îò íåãî çàâèñÿùåå, 
÷òîáû ÷åðåç íåñêîëü-
êî ìåñÿöåâ ìîëîäîé 
÷åëîâåê ïåðåäâèãàëñÿ 
íà ñâîèõ äâîèõ.

Летом Дмитрий попал в 
тяжелое дорожно-тран-
спортное происшествие 

– ехал на мотоцикле и был сбит. 
После нескольких операций 
стало ясно: кость голени нежиз-
неспособна, как и мягкие ткани, 
которые ее «обволакивали». 
Чаще всего в таких случаях врачи 
просто ампутируют конечность, 
чтобы спасти жизнь больному. 
Существует одна методика, по-
зволяющая сохранить ногу в 
подобных случаях, но для этого 
необходим не только высоко-
классный травматолог, но и пла-
стический хирург. Дмитрию очень 
повезло – в первой городской 
больнице Новороссийска заве-
дующий травматологическим 
отделением владеет навыками 
пластической хирургии. Он и 
разработал длительный курс 
лечения для пациента. 

Первая операция прошла 
осенью, тогда удалили омер-
твевшую кость и мягкие ткани 
голени площадью примерно с 
ладонь. Хирург отделил от ле-
вой ноги лоскут здоровой кожи 
и обернул им поврежденную 
голень. Больше месяца пациент 
напоминал русалку, ведь у него 
временно срослись две ноги. 
Как объясняет Андрей Аристов, 
несколько недель здоровые 
клетки пересаженного лоскута 
делились усиленными темпами, 
на больной ноге «проросли» 
собственные кровеносные со-
суды и нервные окончания.  «За-
плата» хорошо и сравнительно 
быстро прижилась, поскольку 
оставалась частью здорового 
организма.

Накануне Нового года Дмит-
рию сделали очередную опе-
рацию – разделили ноги. Далее 
предстоит заключительный этап 
лечения – пересадка кости в 
«чехол» из мягких тканей. Нога 
закована в металлическую кон-
струкцию аппарата Илизарова, 
только так конечность может 
выполнять некоторые опорные 
функции. Кость для пересадки, 
по словам хирурга, будет взята из 
организма самого больного без 
вреда для его здоровья. Андрей 
Аристов не сомневается, что 
результат будет успешным.

Подобные операции не 
относятся к новейшим ме-
дицинским технологиям. 

Принципы лоскутной пластики 
придуманы итальянским хи-
рургом Гаспаром Тальякоцци 
еще в эпоху Возрождения. Тогда 

- Пока они приходят на два-
четыре часа в «травму», - рас-
сказывает Виктория Ломака, 
старшая сестра сестричества. 
- Позднее планируем сделать 
так, чтобы дежурства длились 
дольше, а сестринское служение 
появилось и в других отделениях.

Сестры милосердия ни в 
коем случае не подменяют 
медицинский персонал, 

работают по согласованию с по-
стовыми медсестрами. Если надо, 
поменяют памперс у лежачего 
пациента, кого-то проводят до 
туалета, умоют, подадут тарелку, 
принесут воды в стакане, сопрово-
дят на флюорографию на другой 
этаж. Но не менее важно по-чело-
вечески поддержать пациентов. 

- В одной палате лежит ба-
бушка, ну просто божий одуван-
чик, - говорит Виктория Анатоль-
евна. - Она готовилась к операции 
и сильно переживала. Нужно 
было просто рядом посидеть, за 
руку подержать, и ей уже легче. 
А еще надо было успокоить дочь 
пациентки, которая места себе 
не находила: то к врачу в десятый 
раз обращается, то к медсестрам 
бежит. Понять ее чувства можно, 
но такая суета от нее в отделе-
нии... Сестрам милосердия уда-
лось успокоить женщину.

Утешали сестрички и разгне-
ванного сына, который никак не 
мог понять, почему его мама, такой 
хороший человек по жизни, полу-
чила тяжелую травму. Разговор по-
лучился: мужчина воспрял духом, 
а мама записалась на исповедь. 
Тяжело пациентам, к которым род-
ные заглядывают не так часто, как 
им бы хотелось. Поговорят с ними 
сестрички, и выясняется, что все не 
так уж и плохо: дети работают, себя 
содержат и родителям помогают, 
внуки учатся. Радоваться надо, что 
родные при деле.

Сестер милосердия пациен-
ты ждут. Кто-то просит крестик, 
кто-то ждет молитвослов, а кто-
то чистую одежду. Женщинам, 
которые посвящают часть своего 
личного времени сестринскому 
служению, от 40 до 60 лет, про-
фессии у них порой далеки от 
медицины – инженер, бухгалтер, 
строитель. Некоторые знают не 
понаслышке, как сложно ухажи-
вать за тяжелыми больными.   

- Сестричество – масштаб-
ный проект, - говорит отец Ро-
ман. - В будущем он охватит всю 
Новороссийскую епархию (это 
Анапа, Тамань, Славянск-на-Ку-
бани, Крымск), распространится 
на все медицинские учрежде-
ния. Будет создана полноценная 
служба милосердия со своими 
специалистами, оборудованием, 
транспортом. То, что мы делаем 
– капля, из которой с Божьей 
помощью получится море.

Все желающие помочь в 
осуществлении этого проекта 
приглашаются к сотрудничеству. 
Подробности можно узнать по 
телефону 8 918 987-68-80.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

Поднимают на ноги

Конфеты с добром
На новогодней ярмарке 
ученики школы № 18 за-
работали четыре тысячи 
рублей. Эти деньги они 
потратили на подарки для 
ребят из небогатых семей.  

А родилась хорошая 
идея на уроке английского 
языка в седьмом классе.

- Это было в тот день, когда 
мы изучали тему благотво-
рительности, - рассказала 
учитель иностранного языка 
и классный руководитель 
7 «б» Марина Ляхова. - Мои 
ученики горячо обсуждали ее 
даже на перемене, потом по-
дошли ко мне и предложили: 

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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öèþ ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè 
«Ðèýëò-ãðóïï» Àëëà Ïî-
íîìàðåâà. - Â îñíîâíîì íà 
æèëüå ïëîùàäüþ äî 100 
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Ëþäè 
âêëàäûâàëè äåíüãè â ëþ-
áóþ íåäâèæèìîñòü, äàæå 
íå âñåãäà îñìàòðèâàÿ êâàð-
òèðû — áðàëè, ÷òî áûëî. 
Ïî ñðàâíåíèþ ñ äåêàáðåì 
2013 ãîäà ñïðîñ âûðîñ íà 
50 ïðîöåíòîâ. Ïðè ýòîì 
íà ñåãìåíò îäíîêîìíàòíûõ 
êâàðòèð è ìàëîñåìååê ñïðîñ 
íå óäîâëåòâîðÿëñÿ. Ìíîãèå 
ïðîäàâöû ïîñëå èçâåñòíûõ 
ñîáûòèé ïðîñòî ñíèìàëè 
êâàðòèðû ñ ïðîäàæè.

Ýòî áûë óæå âòîðîé 
âñïëåñê ñïðîñà íà íåäâè-
æèìîñòü â ïðîøëîì ãîäó, 
- ïðîäîëæàåò Àëëà Âëàäè-
ìèðîâíà. - Ïåðâûé â Íî-
âîðîññèéñêå ìû íàáëþäàëè 
â ôåâðàëå-ìàðòå íà ôîíå 
ãåîïîëèòè÷åñêèõ ñîáûòèé, 
âòîðîé ïðèøåëñÿ íà íî-
ÿáðü-äåêàáðü, îí ñâÿçàí 
ñ âàëþòíûìè êîëåáàíèÿ-
ìè. Ñïðîñ ñîõðàíÿåòñÿ è 
ñåé÷àñ. Â ñëîæèâøåéñÿ 
ñèòóàöèè íå äåéñòâóåò æå-
ëåçíîå ïðàâèëî, êîòîðîå 
ãëàñèò, ÷òî íàðîä ïåðâóþ 
ïîëîâèíó ÿíâàðÿ ïüåò, 
âòîðóþ — òðåçâååò.  À åñëè 
ïîâûøåííûé ñïðîñ åñòü â 
ÿíâàðå, òî îí ñîõðàíèòñÿ 
è äàëüøå.

Áóäóò ðàñòè è öåíû, 
óòâåðæäàþò ñïåöèàëèñòû.

- Íåçíà÷èòåëüíîå ïî-
äîðîæàíèå áûëî è â êîíöå 
ïðîøëîãî ãîäà, è óæå â 
íà÷àëå ýòîãî, - ãîâîðèò 
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 
îòäåëà îöåíêè äîïîôèñà â 
Íîâîðîññèéñêå êîìïàíèè 
«Àÿêñ-ðèýëò» Àëåêñàíäð 
Áàòèùåâ. - Ïðè ýòîì öåíî-
îáðàçîâàíèå ó íàñ íåïðåä-
ñêàçóåìî. Â îäíîì è òîì 
æå ðàéîíå ãîðîäà öåíû íà 
êâàðòèðû îäíîãî ñåãìåíòà, 
ïðèìåðíî â îäèíàêîâîì ñî-
ñòîÿíèè, ìîãóò ðàçëè÷àòü-
ñÿ íà íåñêîëüêî ñîòåí òû-
ñÿ÷ ðóáëåé. Áîëåå çàìåòíî 
ïîâûñèëèñü öåíû íà ðûíêå 
âòîðè÷íîãî æèëüÿ, ïðàâäà, 
áåç ïðèâÿçêè ê ðîñòó êóðñà 
äîëëàðà. Åñëè êóðñ ðóáëÿ 
íå ñòàáèëèçèðóåòñÿ, öåíû 
íà ïåðâè÷êó ïîéäóò ââåðõ. 
Äóìàþ, ýòî ñòàíåò çàìåò-
íî, êîãäà íà÷íåòñÿ îòòîê 
èíîñòðàííîé ðàáî÷åé ñèëû 
èç ñòðàíû, êîòîðîãî âñå 
îæèäàþò. Íàøè çà òàêóþ 
çàðïëàòó ðàáîòàòü íå çàõî-
òÿò, à ïîâûøåíèå çàðïëàò 

ñòðîèòåëÿì îáÿçàòåëüíî 
îòðàçèòñÿ íà ñòîèìîñòè 
êâàäðàòíîãî ìåòðà. Íà 
ñòîèìîñòü æèëüÿ ïîâëèÿþò 
è ïàíè÷åñêèå îæèäàíèÿ, è 
ñïåöèôèêà íîâîðîññèéñêî-
ãî ïðîäàâöà, êîòîðûé âî 
ìíîãîì îðèåíòèðóåòñÿ íà 
êàðìàí òåõ, êòî ïîëó÷àåò 
â íàøåì ìîðñêîì ãîðîäå 
çàðïëàòó â äîëëàðàõ.    

Нà  ä à ë ü í å éøå å 
ðàçâèòèå öåíîâîé 
ñèòóàöèè íà ðûí-
êå íåäâèæèìîñòè 

áóäóò âëèÿòü è êóðñû 
âàëþò, è îáñòàíîâêà â 
ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè. 
Óæå ñåé÷àñ íåêîòîðûå 
çàñòðîéùèêè ãîòîâû ïðè-
îñòàíîâèòü ñâîè ïðîåêòû, 
íàõîäÿùèåñÿ â ñòàäèè 
çàïóñêà. Â äîìàõ ñ âûñî-
êîé ñòåïåíüþ ãîòîâíîñòè 
îæèäàåòñÿ óäîðîæàíèå 
ñòîèìîñòè êâàäðàòíîãî 
ìåòðà óæå â ïåðâîì êâàð-
òàëå 2015 ãîäà. 

- Âñïëåñê ïðîäàæ ó íàñ 
çàôèêñèðîâàí ñ ìîìåíòà 
«÷åðíîãî âòîðíèêà», ÷òî 
ñîâïàëî è ñ îáû÷íûì ðî-
ñòîì ïðîäàæ ïåðåä íîâûì 
ãîäîì, - îöåíèâàåò ñèòóà-
öèþ Íàòàëüÿ Êóäðÿâöåâà, 
êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð 
ÎÎÎ «Êóáàíüæèëñòðîé», 
îäíîãî èç âåäóùèõ çàñòðîé-
ùèêîâ Íîâîðîññèéñêà. - Â 
ñðåäíåì ÊÆÑ â ìåñÿö ïðî-
äàåò 30-40 êâàðòèð. Äëÿ äå-
êàáðÿ îáû÷íûå ïîêàçàòåëè, 
êàê, ê ïðèìåðó, â 2013 ãîäó 
— ïðîäàæà 50-60 êâàðòèð. 
À â äåêàáðå ïðîøëîãî 
ãîäà â íàøèõ äîìàõ áûëî 
ïðîäàíî 150 êâàðòèð! Ìû 
ñîçíàòåëüíî íå ñäåðæèâàëè 
ñïðîñ èñêóññòâåííî, êàê 
ïîñòóïèëè íåêîòîðûå çà-
ñòðîéùèêè, è ñìîãëè ïîë-
íîñòüþ åãî óäîâëåòâîðèòü, 
ïîòîìó ÷òî ïðåäëàãàëè 
ñàìûå ðàçíî îáðàçíûå âàðè-
àíòû. Â êîíöå ãîäà íà ôîíå 
ôèíàíñîâîãî ñòðåññà ëþäè 
ïûòàëèñü ñïàñòè è ïðèóì-
íîæèòü ñâîè êàïèòàëû è 
ñîâåðøàëè, â îñíîâíîì, 
èíâåñòèöèîííûå ïîêóïêè 
— ñàìîå äåøåâîå æèëüå.  

Òðàäèöèîííî è â ñâÿçè 
ñ ïîñëåäíèìè ñîáûòèÿ-
ìè, - ïðîäîëæàåò Íàòàëüÿ 
Ãåííàäüåâíà, - â ÿíâàðå 
íåèçáåæíî íàñòóïèò ñïàä 
ïðîäàæ. Ýéôîðèè ó íàñ 
íåò, ñâåðõïðîäàæ óæå íå 
áóäåò, íî îïòèìèçì ìû 
ñîõðàíÿåì. Åñëè íå ñëó-

÷èòñÿ ñòðåññîâ íà ðûíêå 
èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ, à 
èïîòå÷íèêè â îáùåì ïîðò-
ôåëå ó íàñ çàíèìàþò 30-40 
ïðîöåíòîâ, òî ìû ñîõðàíèì 
êðåïêèå ïîçèöèè íà ðûíêå 
ïåðâè÷íîãî æèëüÿ â Íîâî-
ðîññèéñêå.  Â I êâàðòàëå 
îòêðûâàåì äâà íîâûõ àäðå-
ñà, ó êîìïàíèè áîëüøîé 
çàäåë íà áëèæàéøèå 10-15 
ëåò. ×òî êàñàåòñÿ öåí, òî 
ïîñëå îòìåíû ïðàçäíè÷íûõ 
ñêèäîê ìû ïðèäåðæèâàåìñÿ 
ñðåäíåé öåíîâîé ïîçèöèè 
— ðîñò ïðèáëèçèòåëüíî íà 
îäèí ïðîöåíò â ìåñÿö.

Íèêîëàé Êîíäðàòþê, 
ïðåäñåäàòåëü àññîöèàöèè 
ðèýëòîðîâ Íîâîðîññèéñ-
êà, ïåðåæèâøèé äâà êðèçè-
ñà íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè, 
ãîâîðèò, ÷òî íûíåøíÿÿ 
ñèòóàöèÿ íàïîìèíàåò åìó 
1997 ãîä. Ïðàâäà, îòìå÷à-
åò Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷, 
ñåãîäíÿ ìû íå òàêèå ãîëîä-
íûå, êàê òîãäà, íî àæèî-
òàæ ïî ïîâîäó âëîæåíèÿ 
ñðåäñòâ â íåäâèæèìîñòü 
— òàêîé æå. Êîíäðàòþê 
ñ÷èòàåò, ÷òî ñåé÷àñ ñàìîå 
âûãîäíîå âëîæåíèå — â 
çåìåëüíûå ó÷àñòêè. Ïóñòü 
îíè áóäóò äîñòàòî÷íî äî-
ðîãè, ãëàâíîå, ÷òîáû áûëè 
ëèêâèäíûå, òî åñòü èìåëè 
ìèíèìàëüíûé íàáîð êîì-
ìóíèêàöèé — âîäà, ñâåò, 
äîðîãà. 

- Ñåãîäíÿ ìíîãî ïîæè-
ëûõ íîâîðîññèéöåâ ñêè-
äûâàþò òàêèå çåìåëüíûå 
äà÷íûå ó÷àñòêè, - äåëèòñÿ 
îí. - Â êîíöå ãîäà îíè 
âûñòàâëÿëèñü íà ïðîäàæó 
è ïî 500, è ïî 400 òûñÿ÷.     

В îêòÿáðå-äåêàáðå 
ìíîãèå ó÷àñòíèêè 
ðûíêà óæå ïîä-
ãîòîâèëèñü ê ïî-

âûøåíèþ öåí íà æèëüå, 
çàïàñëèñü êâàäðàòíûìè 
ìåòðàìè, êîòîðûå ðàíî 
èëè ïîçäíî ìîæíî áóäåò 
îáìåíÿòü íà äåíüãè.

À åñëè ãîñóäàðñòâî âû-
äåëèò ñðåäñòâà íà ïîääåð-
æêó èïîòåêè, áàíêîâ è 
ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè, íà 
ñóáñèäèè èëè äîòàöèè öå-
ëåâûì ãðóïïàì ôèçëèö, òî, 
ìîæåò áûòü, âñå ñëîæèòñÿ 
ëó÷øå, ÷åì âèäèòñÿ ñåé÷àñ. 
Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî âî 
âòîðîì ïîëóãîäèè 2015 
ãîäà ìû óâèäèì ïîñòåïåí-
íîå ñíèæåíèå öåí íà íåäâè-
æèìîñòü, êîòîðîå îòûãðàåò 
èõ ïðåäûäóùèé ðîñò.

Мигрантов становится меньше
Ñ 119 äî 114 òûñÿ÷ ñîêðàòèëîñü êîëè÷åñòâî 
ìèãðàíòîâ â Êðàñíîäàðå çà ïðîøëûé ãîä. Ýòîò 
ïðîöåññ áóäåò íàðàñòàòü è â öåëîì ïî êðàþ. 
Èçìåíèëîñü è êðàåâîå çàêîíîäàòåëüñòâî â îòíî-
øåíèè ýòîé êàòåãîðèè ðàáîòíèêîâ.

«Сегодня в Краснодаре межнациональная 
обстановка стабильна. Специалисты отмечают снижение 
числа незаконных мигрантов и нарушений в области 
привлечения иностранцев к труду. О спокойной ситуации 
говорят сами жители города в ходе социологических иссле-
дований. Межнациональные проблемы интересуют людей 
меньше, чем процессы в крае и стране в целом. Однако 
такая ситуация еще не повод расслабиться», — отметил 
на заседании межведомственной комиссии по вопросам 
профилактики экстремизма и гармонизации межнацио-
нальных отношений заместитель мэра Сергей Васин.
За год в Краснодаре было проведено 303 рейда по про-
верке миграционного законодательства. На нарушителей 
наложены штрафы на сумму более 60 млн рублей.
Кстати, с 1 января работодатели Кубани или заказчики 
услуг (юридические, физические лица и индивидуальные 
предприниматели) получили право трудоустраивать 
мигрантов вне установленных квот для привлечения на 
работу иностранных граждан, сообщил департамент труда 
и занятости населения края.
Изменения в сфере привлечения иностранной рабочей 
силы на Кубани произошли в связи с изменением феде-
ральных законов и принятием кубанским парламентом 
закона «Об установлении коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка труда на территории 
Краснодарского края», пояснили в ведомстве.
Новые нормы трудоустройства касаются только граждан, 
прибывших на территорию нашей страны в безвизовом 
порядке.
«Для устройства на работу они должны будут предъявить 
патент, выданный УФМС России по Краснодарскому краю. 
Чтобы получить патент, они должны заплатить налог на 
доходы физических лиц в виде фиксированного аван-
сового платежа в размере 2800 рублей, который будет 
полностью поступать в бюджет нашего региона», — го-
ворится в документе.

Каникулы для предпринимателей: 
дали или нет?
Ïðåäïðèíèìàòåëè ñòðàíû ïîëó÷èëè ïîòåíöè-
àëüíóþ âîçìîæíîñòü íà÷àòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü 
ñ íàëîãîâûõ êàíèêóë. Òàêîå ïðàâî äàåò èì ôå-
äåðàëüíûé çàêîí, êîòîðûé âñòóïèë â äåéñòâèå 
ñ 1 ÿíâàðÿ. Íàñòóïÿò ëè êàíèêóëû — çàâèñèò îò 
ðåãèîíàëüíûõ âëàñòåé.

Документ впервые предусматривает освобождение 
от налогов зарегистрированных предпринимателей сро-
ком на два года. Нулевая ставка налогов будет действовать 
только для ИП, применяющих упрощенную или патентную 
налоговую систему. Режим двухлетних «налоговых кани-
кул» установлен до 2020 года для предпринимателей, 
зарегистрировавших бизнес после 1 января 2015 года.
Установление каникул находится полностью в ведении 
регионов. Субъекты вправе установить ограничения на 
применение льготных налоговых ставок, в том числе в 
виде предельного размера доходов индивидуальных 
предпринимателей и средней численности работников. 
Эксперты считают, что далеко не все регионы в сложив-
шейся экономической ситуации решатся на введение 
налоговых каникул. Не исключено, что в силу серьезного 
бюджетного дефицита регионы просто не воспользуются 
такой возможностью и не станут отказываться от налого-
вых поступлений
По мнению экспертов, определенным сдерживающим 
фактором в применении каникул станет и ограниченная 
сфера применения закона. Ограничения, устанавливае-
мые законом по сфере деятельности (производственной, 
социальной и научной), существенно сузят круг лиц, 
имеющих возможность воспользоваться налоговыми 
каникулами.

Командировочных больше не будет
Ïðåìüåð-ìèíèñòð Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîäïèñàë 
ïîñòàíîâëåíèå îá îòìåíå êîìàíäèðîâî÷íûõ 
óäîñòîâåðåíèé è ñëóæåáíûõ çàäàíèé íà âñåé 
òåððèòîðèè Ðîññèè.

Ранее для подтверждения нахождения в командировке 
действовала форма Т-10, в которой обязательно простав-
лялись отметки в гостиницах или других местах по месту 
командирования. С 2015 года сотрудникам как бизнес-
структур, так и бюджетных организаций для отчетности 
необходимо предоставить только проездные докумен-
ты. Если же сотрудник едет в командировку на личном 
транспорте, то по возвращении он должен предоставить 
лишь служебную записку, подкрепленную какими-либо 
подтверждающими документами, например квитанцией 
или кассовым чеком.
Служебное задание — документ, который обязательно 
сопровождал командировочное удостоверение, — так-
же отменено. Его роль фактически выполняет приказ на 
командировку.

Åëåíà Îíåãèíà ïî ìàòåðèàëàì ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ.

КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ

Îäíà èç ñàìûõ îáñó-
æäàåìûõ òåì ïîñëåä-
íèõ íåäåëü  — ñèòó-
àöèÿ ñ íåäâèæèìî-
ñòüþ. Îá àæèîòàæ-
íîì ñïðîñå è ðîñòå 
öåí íà êâàäðàòíûå 
ìåòðû ðàññêàçûâàþò 
ðîäñòâåííèêè, çíà-
êîìûå è çíàêîìûå 
çíàêîìûõ.  Ïðîêîì-
ìåíòèðîâàòü ïðîèñ-
õîäÿùåå íà ðûíêå 
æèëüÿ, äàòü ïðîãíî-
çû íà áëèæàéøåå áó-
äóùåå ìû ïîïðîñèëè 
ïðîôåññèîíàëîâ.

В 2014 ãîäó èç-çà âà-
ëþòíûõ ñêà÷êîâ è 
îáùåé ýêîíîìè÷å-
ñêîé íåñòàáèëüíî-

ñòè ñïðîñ íà ðûíêå íåäâè-
æèìîñòè çàìåòíî âûðîñ 
— àêòèâèçèðîâàëèñü ïî-
êóïàòåëè, ñòðåìèâøèåñÿ 
ñðî÷íî êîíâåðòèðîâàòü 
ñâîè ðóáëåâûå ñáåðåæåíèÿ 
â êâàäðàòíûå ìåòðû. È íà 
âòîðè÷íîì ðûíêå, è â íî-
âîñòðîéêàõ. Â íîâûõ äîìàõ 
íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûì 
áûëî áþäæåòíîå æèëüå — 
îäíîêîìíàòíûå êâàðòèðû, 
ñàìûå íåäîðîãèå âàðèàíòû 
â ñâîèõ ñåãìåíòàõ âûìûâà-
ëèñü è ñ ðûíêà âòîðè÷íîãî 
æèëüÿ. Ïîêóïàëè òå, êòî 
ïëàíèðîâàë ïðèîáðåòåíèÿ 
â íåäàëåêîì áóäóùåì: íå 
äîæèäàëèñü ëó÷øèõ âðå-
ìåí è ïîòîðîïèëèñü ñäå-
ëàòü ýòî êàê ìîæíî ñêîðåå. 
Ïîýòîìó ýêñïåðòû ñìåëî 
ïðåäïîëàãàþò, ÷òî â íà÷àëå 
2015 ãîäà ïîêóïàòåëüñêàÿ 
àêòèâíîñòü ñíèçèòñÿ, òàê 
êàê ìíîãèå óæå óäîâëåò-
âîðèëè ñâîé ñïðîñ. Îäíàêî 
íà ðûíêå âñå ðàâíî îñòà-
íóòñÿ òå, êòî ïîïûòàåòñÿ 
ñîõðàíèòü ñáåðåæåíèÿ, è 
òå, êòî áóäåò ðåøàòü ñâîè 
íàñóùíûå æèëèùíûå ïðî-
áëåìû. Íàñêîëüêî àêòèâíî 
îíè áóäóò ýòî äåëàòü, âî 
ìíîãîì çàâèñèò îò ðàçâèòèÿ 
èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ.

Â êðåäèòíûõ îòäåëàõ 
íîâîðîññèéñêèõ ôèëèàëîâ 
êðóïíåéøèõ îòå÷åñòâåííûõ 
áàíêîâ íàêàíóíå íîâîãîä-
íèõ ïðàçäíèêîâ ñòîÿëè 
äàæå î÷åðåäè. Êëþ÷åâàÿ 
ñòàâêà Öåíòðîáàíêà âûðî-
ñëà, è ñòàâêè ïî èïîòå÷íûì 
êðåäèòàì ïîïîëçëè ââåðõ. 
Âûðîñëè è ïåðâîíà÷àëüíûå 
âçíîñû íà ïðèîáðåòåíèå 
ïåðâè÷íîãî æèëüÿ (30 è 
äàæå 40 ïðîöåíòîâ íà ïåð-
âè÷êó è 20-30 — íà âòîðè÷-
êó), è óñëîâèÿ èõ âûïëàòû. 
Ìíîãèå êëèåíòû óçíàâàëè î 
íîâîââåäåíèÿõ ïðÿìî ïðè 
îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ, 
íî îò êðåäèòà âñå ðàâíî 
íå îòêàçûâàëèñü. Ó áîëü-
øèíñòâà ëþäåé ïðîñòî íå 
áûëî âûáîðà — íàêîïèëàñü 
îïðåäåëåííàÿ ñóììà íàëè÷-
êè, äåðæàòü åå äàëüøå áåç 
äâèæåíèÿ áûëî ñòðàøíî.  

- Ñïðîñ â êîíöå äåêà-
áðÿ ïðîøëîãî ãîäà è íà 
ïåðâè÷íîì, è íà âòîðè÷íîì 
ðûíêå ïðåäñêàçóåìî âû-
ðîñ, - êîììåíòèðóåò ñèòóà-

Åëåíà Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru
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обогнал предложениеобогнал предложение



Ïðîøåäøèå äîæäè 
ìîæíî îöåíèòü êàê 

îáèëüíûå îñàäêè, íî îòíþäü íå 
êàê ñòèõèéíîå áåäñòâèå, ñ÷èòàåò 
íà÷àëüíèê Ãèäðîìåòåîáþðî Íî-
âîðîññèéñêà Àëåêñåé Ïîíîìàðåâ. 

- 54 ìèëëèìåòðà îñàäêîâ çà äâà 
äíÿ — íè÷åãî ñâåðõúåñòåñòâåííî-
ãî, ýòî äàæå íå îïàñíîå ÿâëåíèå, 
- ñíèçèë íàêàë ñòðàñòåé Àëåêñåé 

Èâàíîâè÷. - Ïî ìíîãîëåòíèì íà-
áëþäåíèÿì, ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ íîðìà 
îñàäêîâ â ÿíâàðå — 91 ìèëëèìåòð. 
Îïàñíûì ÿâëåíèåì ñ÷èòàåòñÿ âû-
ïàäåíèå áîëüøå 30 ìèëëèìåòðîâ 
îñàäêîâ çà ÷àñ ëèáî 80 è áîëåå çà 
12 ÷àñîâ. È ìèíóñîâàÿ òåìïåðàòó-
ðà, êîòîðàÿ áûëà ó íàñ â ÿíâàðå 
— ñîâåðøåííî íîðìàëüíîå  ÿâëå-
íèå. Âñå-òàêè çèìà. È êîëåáàíèÿ 
òåìïåðàòóðû îò -16 äî +12 òîæå 
îáúÿñíèìû.  

Äðóãîå äåëî — ïðèëè÷íûé 
þæíûé øòîðì, êîòîðûé áóøåâàë 
ó íàñ òðè äíÿ, - ïðîäîëæàåò ãëàâ-
íûé ìåòåîðîëîã ãîðîäà. - Êîíå÷íî, 
íå òàêîé, êàê áûë â 2007 ãîäó, íî 
áëèçêèé ïî ñèëå âåòðà è ïî âû-
ñîòå âîëí. Áûëà çàôèêñèðîâàíà 
ïðèáîðàìè âûñîòà âîëíû äî 55-60 
äåöèìåòðîâ.

Êîíå÷íî, ìû íå ìîãëè íå ïîèí-
òåðåñîâàòüñÿ ó Àëåêñåÿ Èâàíîâè÷à 
ïðîãíîçîì ïîãîäû íà áëèæàéøåå 
âðåìÿ. Âåäü íà íîñó Êðåùåíèå ñ 
îæèäàåìûìè òðåñêó÷èìè ìîðîçàìè. 
Äàâàòü äîëãîñðî÷íûå ïðîãíîçû ìå-
òåîðîëîãè òåðïåòü íå ìîãóò, íî äëÿ 
«ÍÍ» Àëåêñåé Ïîíîìàðåâ çàãëÿ-
íóë â ñâîè «ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». 
Âûÿñíèëîñü, ÷òî  ïîêà õîëîäîâ è â 
ïåðñïåêòèâå íå âèäíî. 18-19 ÿíâàðÿ 
îæèäàåòñÿ ñëàáûé þãî-âîñòî÷íûé 
âåòåð, íî÷üþ 0+2, à äíåì òåìïåðà-

òóðà áóäåò ïîäíèìàòüñÿ äî 6-8 ãðà-
äóñîâ. Ñóùåñòâåííîå ïîõîëîäàíèå 
îæèäàåò íàñ, ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, 
â òðåòüåé äåêàäå ÿíâàðÿ.

19 – 21 января
Дом офицеров
ул. Энгельса, 49

«ОТП банк» лиц. № 2766 «ОТП банк» лиц. № 2766 
от 12.06.2012 г.от 12.06.2012 г.
«ТРАСТ банк» лиц. № 3279«ТРАСТ банк» лиц. № 3279
от 20.10.2006 г.от 20.10.2006 г.
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ÇÀÎ «ÍÏÔ «Ïðîì àãðîôîíä» ñòàëî îäíèì èç 
ïåðâûõ ÍÏÔ, âñòóïèâøèõ â ñèñòåìó ãàðàíòèðî-
âàíèÿ ïðàâ çàñòðàõîâàííûõ ëèö.

 23.12.2014 Банк Рос-
сии рассмотрел ходатайство 
ЗАО «НПФ «Промагрофонд» и 
вынес положительные заклю-
чения о соответствии Фонда 
требованиям к участию в си-
стеме гарантирования прав 
застрахованных лиц, руковод-
ствуясь положениями Феде-
рального закона от 28.12.2013 
№ 422-ФЗ «О гарантировании 
прав застрахованных лиц в си-
стеме обязательного пенсион-
ного страхования Российской 
Федерации при формировании 

и инвестировании средств пен-
сионных накоплений, установ-
лении и осуществлении выплат 
за счет средств пенсионных 
накоплений».

Фонды, вступившие в си-
стему гарантирования, оцени-
вались Банком России по не-
скольким параметрам: полнота 
раскрытия информации о фонде 
и его владельцах, организация 
процесса инвестирования пен-
сионных средств, квалификация 
и деловая репутация акционе-
ров и руководства фонда, со-

стояние системы внутреннего 
контроля и управления рисками, 
учет обязательств фонда перед 
застрахованными лицами и др.

Система гарантирования, 
являющаяся фактически ана-
логом страхования банков-
ских вкладов, предоставляет 
гражданам дополнительные 
гарантии сохранности пенси-
онных накоплений со стороны 
государства. 

Вс т упление ЗАО «НПФ 
«Промагрофонд» в систему 
гарантирования прав застра-
хованных лиц  позволяет Фонду 
вести дальнейшую деятель-
ность в области обязательного 
пенсионного страхования, 
подтверждает его надежность 
и гарантирует обеспечение 
устойчивости исполнения обя-
зательств перед застрахован-
ными лицами. 

ЗАО «НПФ «Промагрофонд»:
г. Краснодар: ул. Красная д.154, офис 3, 6 этаж, 

телефон 8 (861) 274-90-90
г. Новороссийск: ул. Анапское ш., д.15а, оф. 203  

телефон 8 (8617) 21-65-82

ЗАО «НПФ «Промагрофонд»  стал 
участником государственной системы 
гарантирования прав застрахованных лиц

n`n Kmnbnxho[  /0.$ %2:

1. ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ ïî óë.1-ÿ æ/ä ïåòëÿ è 
óë. Ïîðòîâàÿ, 8 è 10, “ !=“C%л%›е……/м, …= …,. 
ƒд=…, м, , “%%!3›е…, м, , 100% äîëè â óñòàâíîì 
êàïèòàëå ÎÎÎ «Íîâîìîðñíàá»;

2. ÏÀÍÑÈÎÍÀÒ «Ìîðÿê» " 3!%ч,?е q3.=  ?ель;

3. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÅ ÇÄÀÍÈÅ C% 
3л. q3.3м,L“*%е ш%““е,  120,  Cл%?=дью 1229 *".м.

4. ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔÈÑÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß È 
ÏÀÐÊÎÂÎ×ÍÛÅ ÌÅÑÒÀ " …%"/. д%м=. C% 3л.bе!K%"%L 
14-г% м,*!%!=L%…= Cл%?=дью 56,7 *".м,  213,9 *". м,  
246,5 *".м. (b%ƒм%›…= “д=ч= " =!е…д3).

5. ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ C% 3л.cе!%е"-де“=…2…,*%",  
55-=,  Cл%?=дью 562,5 *".м.

hmtnpl`0h“ n 0eme h rqknbh“u opnd`fh

íà ñàéòå www.novoship.ru â ðàçäåëå 
«Ïðîäàæà èìóùåñòâà».  

Šел.: (8617) 60-17-36, 8 918 440-12-09.
Êîíòàêòíîå ëèöî:  Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»
Ñ Ä À Å Ò  Â  À Ð Å Í Ä Ó

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

Òåëåôîíû: 60-17-36, 
8-918-440-12-09.

ООО  «СКФ Новошип 
Технический Менеджмент» 

О Б Ъ Я В Л Я Е Т 

дополнительный  набор  
специалистов на  должности: 

старшего повара, 
донкермана, 

моториста-токаря,  
матросов 

1 и 2 класса.
Прием анкет на сайте www.novoship.ru 

Телефон для справок (8617) 
60-11-53 и 60-09-38.

ñîîáùåíèå
Конкурсный управляющий (организатор торгов) Коваленко Константин Викторович сооб-

щает о реализации имущества ОАО «Агрокомпания «Витис» (Краснодарский край, г.Новороссийск, 
ст.Натухаевская, ул.Широкая, 12, ИНН 2315079368, ОГРН 1022302379362, дело о банкротстве  № 
А32-29471/2013-37/53-Б) путем проведения торгов в форме аукциона в электронной форме на 
сайте электронной площадки ООО «Тендер Гарант» (www.tendergarant.com) с открытой формой 
представления предложений о цене: Лот №1 – Здание ЛБК, Литер А,А1, об. пл. 1303,6кв.м., или 
условный №23:47:0101091:28; Здание винохранилища, Литер З, об.пл. 1589,2кв.м, условный № 
23:47:0101091:30; Здание винохранилища, Лит. Е, об.пл. 1187,2кв.м., условный № 23:47:0101091:27; 
Здание винохранилища, Лит. К, об.пл. 1267,9кв.м., условный № 23:47:0101091:22; Здание винохра-
нилища, Лит. Н, об.пл. 2743,5кв.м., условный № 23:47:0101091:26; Нежилое строение (цех розлива 
вина), Лит. П, об.пл. 1088,3кв.м., условный № 23:47:0101085:74; Здание цеха переработки, Лит. М, 
об.пл.2776,1кв.м., условный № 23:47:0101091:23; Здание термоцеха, Лит. И, об.пл. 1061,3кв.м., услов-
ный № 23:47:0101091:24; Здание весовой, Лит. О, об.пл. 63,2кв.м., условный № 23:47:0101091:25; 
Здание энергоблока, Лит. Д,Д1, об.пл. 464,1кв.м., условный № 23:47:0101091:29. Адрес объектов не-
движимости: Краснодарский край, г.Новороссийск, Приморский округ, ст. Натухаевская, ул. Широкая, 
д. 12. Основное технологическое оборудование в кол-ве 576 ед. Вспомогательное технологическое 
оборудование в количестве 43 ед. Виноматериалы в количестве 239522,344дкл. Начальная цена 
317823570руб. С полным составом лота №1 можно ознакомиться на сайте электронной площад-
ки, а также на сайте: www.fedresurs.ru. Начало торгов 02.03.2015г. в 11.00. Заявки на участие в 
торгах подаются с 11.00 19.01.2015г. до 11.00 24.02.2015г. Шаг повышения начальной цены - 5% 
от начальной цены. Предложения по цене заявляются на электронной площадке участниками 
открыто в ходе торгов. Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов 
наиболее высокую цену. Дата и время подведения итогов торгов согласно регламенту торговой 
площадки. Заявки на торги подаются в электронной форме посредством системы электронного 
документооборота на сайте электронной площадки ООО «Тендер Гарант» (www.tendergarant.com) 
(место подведения итогов торгов). Заявка принимается после оплаты задатка. Заявка на участие 
в торгах должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя 
(для физ. лиц); номер телефона, адрес электронной почты; сведения о наличии (отсутствии) 
заинтересованности заявителя по отношению к ОАО «Агрокомпания «Витис» и его кредиторам, 
Коваленко Константину Викторовичу (344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, № 55б, 3 
этаж, ИНН 614006725902, СНИЛС 110-903-665-17), о характере заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, НП СРО «МЦПУ» (г. Москва, пр-т Мира, 
д. 101в, ИНН 7743069037, ОГРН 1027743016652). Документы прилагаемые к заявке: доказательства 
одобрения сделки участниками (для юр. лиц), выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), документы, подтвер-
ждающие полномочия представителя, копия паспорта заявителя и представителя, реквизиты 
счета для возврата задатка, перевод на русский язык документов о гос. регистрации. Заявители, 
допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. Задаток – 5% от начальной цены 
вносится в сроки приема заявок по следующим реквизитам: Коваленко Константин Викторович 
(ИП), ИНН 614006725902, р/сч 40802810100000003134 в ОАО КБ «Центр-Инвест», г.Ростов-на-Дону, 
к/с 30101810100000000762, БИК 046015762, назначение: № торговой процедуры. Датой внесения 
задатка в безналичной форме считается дата зачисления денег на расчетный счет. В случае при-
знания победителем торгов, задаток засчитывается в счет оплаты приобретенного имущества. 
В день подведения результатов торгов оформляется протокол о результатах проведения торгов. 
Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты получения победителем предложения 
управляющего заключить договор купли-продажи. Оплата по договору в течение 30 дней на р/с 
ОАО «Агрокомпания «Витис» 40702810803250000033 в Краснодарский РФ ОАО «Россельхозбанк» 
г. Краснодар, к/с 30101810700000000536, БИК 040349536. Место и время подписания итогового 
протокола, договора о задатке, ознакомления с порядком просмотра имущества: с 11.00 до 15.00 
г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 55Б, 3 этаж.

А что завтра отмочит зима?А что завтра отмочит зима?
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В СТРОЮ

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

К 100-ЛЕТИЮ НОВОРОССИЙСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

×òî òàêîå Ïîñò ¹1 íà 
ïëîùàäè Ãåðîåâ, íîâî-
ðîññèéöàì îáúÿñíÿòü 
íå íàäî. Ìàëü÷èøêè è 
äåâ÷îíêè, ñòîÿùèå òóò 
â êàðàóëå, – ýòî òîæå 
ïàìÿòü î æåñòîêèõ 
áîÿõ â ãîäû Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé. Äå-
ñÿòèêëàññíèê øêîëû 
¹10 Àíäðåé Êóëèø 
íåîäíîêðàòíî  íåñ 
ýòó ïî÷åòíóþ âàõòó è 
óâåðåí: êàæäîìó ïîä-
ðîñòêó ïîëåçíî õîòü 
ðàç ïî÷óâñòâîâàòü 
ñåáÿ ÷àñîâûì. 

Когда я говорю про 
Пост № 1, всегда вспо-
минаю о том, как пер-
вый раз участвовал 

в операции «Бескозырка», 
- говорит Андрей. - Был такой 
сильный ветер, такой сильный 
мороз, что не спасали самые 
теплые куртки. Но развернуть-
ся и уйти домой не позволяло 
чувство причастности к чему-

то важному. То же самое я 
испытывал, когда первый раз 
стоял на Посту, такой же мороз 
по коже, такие же мурашки – не 
от холода, а от ответствен-
ности. Ведь на меня смотрят 
прохожие.

На Пост Андрей попал не-
сколько лет назад, и было это 
неслучайно. В десятой школе 
работал тогда кружок началь-
ной военной подготовки, в 
котором Андрей занимался 
с большим удовольствием. 
Мальчишки готовились к ар-
мии – разбирали и собирали 
автоматы, стреляли в тире, учи-
лись маршировать. Однажды 
пришел начальник Поста № 
1 Вартан Товмасян и пред-
ложил стать часовыми. Никто 
не отказался. 

Но оказалось, что караул 
– это не только красивый цере-
мониальный шаг по площади 
Героев, это почти военная 
служба со своими законами и 
распорядком. Караул Поста № 
1 состоит из двух парней-ча-
совых и двух девушек-подча-
сков. Часовые должны стоять 
неподвижно, а вот подчаскам 
разрешается в определенных 
ситуациях двигаться. Девушки 
могут поправить форму кому-
то из часовых, имеют право 
сделать замечание, если кто-то 
на площади Героев ведет себя 
неправильно. 

Часовые меняются каждые 
пятнадцать минут. После смены 
караула ребята отравляются в 
штаб, он находится в здании 
рядом с площадью, служба 
продолжается и там. На входе 
стоит дневальный, который 
просто так не пропустит в по-
мещение постороннего чело-
века. Обязательно спросит, кто 
пришел, и доложит начальнику. 

- Начинается служба на 
Посту №1 с формы, - замечает 
Андрей Кулиш. - Ее каждому 
постовцу подбирают заранее 
по размеру. Лично я за день 
до начала вахты стираю ее 
и сам лично глажу. Знаю, что 
выглядеть надо идеально. Иде-
альная чистота должна быть и 
во всех помещениях нашего 
штаба, в коридорах, в кубри-
ках, где мы отдыхаем. Вартан 
Калинович лично проверяет, 
нет ли где пыли на столах, 
полках, подоконниках. 

Туалеты в штабе чаще все-
го моют провинившиеся. Со 
шваброй в санузел обычно 
направляют того, кто разгова-
ривал в строю. Нередко наряд 
вне очереди получает какой-
нибудь любитель поклацать 
автоматом. Пацанам это кажет-
ся прикольным, но начальник 
Поста всех предупреждает: 
даже к макету автомата надо 
относиться как к настоящему 
оружию. Никаких игр.  

экспонатов Новороссийского 
музея. В то время наш только 
что рожденный музей имел 
статус губернского, ведь ме-
стом его расположения была 
столица Черноморской губер-
нии – Новороссийск. 

Уникальный образец древ-
негреческого искусства дати-
руется началом IV в. до н.э. На 
чаше изображены сюжеты из 
кентавромахии (битвы людей 
с кентаврами – мифическими 
существами, полулюдьми-по-
луконями).

На двух сторонах чаши две 
сцены: на одной, лучше сохра-
нившейся, действие происхо-
дит на свадьбе царя лапифов 
Пирифоя и Гипподамии, куда 
были приглашены кентавры, 

двоюродные братья жениха. 
Дружкой жениха был Тесей, 
знаменитый герой – победи-
тель Минотавра. Он изобра-
жен в наброшенной на плечи 
львиной шкуре, которая была 
предположительно атрибутом 
свадебной церемонии. 

Во время брачного пира 
случилось непредвиденное: 
кентавры, напившись вина, 
которого они до этого не зна-
ли, обезумели, и один из них 
– Эвритион – схватил невесту, 
вышедшую поприветствовать 
гостей, и попытался её по-
хитить. На помощь Гиппода-
мии бросились жених и Тесей. 
Вместе они одолели кентавра 
и, отрезав ему уши и нос, вы-
швырнули вон.

Даже в Греции такого нет
Â ñîáðàíèè Íîâîðîñ-
ñèéñêîãî ìóçåÿ-çà-
ïîâåäíèêà õðàíÿòñÿ 
ïðåäìåòû, â áóêâàëü-
íîì ñìûñëå ýòîãî ñëî-
âà, áåñöåííûå. Îíè 
íå èìåþò àíàëîãîâ 
íå òîëüêî â êîëëåê-
öèÿõ îòå÷åñòâåííûõ 
ìóçååâ, ïîäîáíûõ àð-
òåôàêòîâ íåò è â ìè-
ðîâûõ èñòîðè÷åñêèõ 
ñîêðîâèùíèöàõ. 

Тайны одного из экспо-
натов новороссийской 
«Золотой кладовой» чи-

тателям «НН» раскроет заве-
дующий отделом археологии 
Александр Шишлов:      

- Серебряная чаша, най-
денная при строительстве 
железной дороги в районе 
поселка Лазаревского в 1916 
году, стала одним из первых 

На чаше изображен апогей 
этой схватки, но результат её 
уже предопределен. Кентавру 
Эвритиону приходится пло-
хо. Тесей схватил его правой 
рукой за волосы, а левой – за 
шею. Кентавр тщетно пытается 
освободиться, но безуспешно. 
В это время другой соперник 
– Пирифой, видимо, сбитый 
кентавром первоначально с 
ног и лежащий на земле под 
копытами, в левой руке держит 
щит, а правой рукой вонзает 
ему меч между передних ног. 

На противоположной сто-
роне чаши изображен второй 
эпизод. Здесь мы видим друго-
го героя греческой мифологии 
– Геракла, у которого было 
несколько столкновений с 
кентаврами. В данном случае 
это не бой, а скорее расправа. 
Геракл изображен в наброшен-
ной на плечи шкуре Немейско-
го льва, которая надёжно за-
щищала его от любого оружия. 
Он схватил за волосы кентавра 
со связанными за спиной ру-

ками и собирается нанести 
ему удар дубиной, которую 
держит в правой руке. В это же 
время к Гераклу стремительно 
приближается ещё один кен-
тавр с наброшенной на плечи 
львиной шкурой, которая ука-
зывает, видимо, на его статус 
(дружки на свадьбе). Шкура 
развивается, подчеркивая 
стремительность движения. 
Передние копыта собираются 
нанести удар: кентавр поднял 
над головой камень, готовясь 
его швырнуть в Геракла.

Вероятнее всего, изобра-
жённый на чаше второй 
эпизод относится к со-

бытиям, которые произошли на 
свадьбе кентавра Эвритиона и 
Дияниры, дочери Дексамена – 
друга Геракла. Геракл, будучи 
как-то в гостях у своего друга, 
соблазнил его младшую дочь, 
обещав на ней жениться. Но в 
его отсутствие к ней посватался 
кентавр Эвритион, которому 

Дексамен побоялся отказать 
ввиду его свирепости и силы. 
В день свадьбы без предупреж-
дения явился Геракл, убил Эв-
ритона и его братьев дубиной 
и увёл девушку с собой.

Таким образом, оба эпи-
зода кентавромахии, изобра-
женные на чаше, относятся 
к происшествиям, которые 
случились на свадебных це-
ремониях, где люди защищали 
своих возлюбленных от кен-
тавров, в понимании древних 
греков существ диких, невоз-
держанных, не уважающих че-
ловеческих правил и законов.

Предполагается, что сце-
ны, изображенные на чаше, 
копируют метопы (барельефы 
с кентавромахией), которые 
украшали фризы храмов Древ-
ней Греции (Парфенона, храма 
Тесея в Афинах и других). Но в 
дошедших до нашего времени 
метопах аналогий этим изо-
бражениям пока не встречено. 

Ïî ìàòåðèàëàì 
ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà.

Когда в штаб приходит По-
четный гражданин города-
героя Новороссийска Вита-
лий Лесик, это всегда событие. 
Виталий Андреевич – живая 
история, он  интересно рас-
сказывает о боях за наш город, 
о подвигах малоземельцев, о 
том, как создавал Пост, случаи 
из жизни постовцев разных 
поколений.

– Поразительные судьбы 
у героев войны, - говорит Ан-
дрей Кулиш.  - Кто-то работал 
поваром, кто-то – строителем, 
трактористом. Но пришла во-
йна, и они, не раздумывая, 
отправились на фронт, про-
являли настоящие чудеса хра-
брости. Вот, например, всем из-
вестно, что Николай Сипягин, 
командир дивизиона сторо-
жевых кораблей, осуществлял 
высадку малоземельского 
десанта. И мало кто знает, что 
после школы он закончил пе-
дагогический техникум. Потом 
стал моряком торгового флота, 
побывал на разных материках. 
Нам он известен как Герой Со-
ветского Союза.

Могилы Николая Сипягина 
и Цезаря Куникова, коман-
довавшего десантниками, на 
площади Героев расположены 
друг напротив друга, и это 
очень символично. Юные ча-
совые всегда смотрят на них 
со своего поста. Пятнадцать 
минут в карауле – это, разуме-
ется, не подвиг, но очень ответ-
ственное дело. Зимой нужно 
выстоять при сильных порывах 
ветра и морозе, весной и летом 
бывает утомительно жарко.

Андрею запомнилось одно 
важное событие: когда он учил-
ся в седьмом классе, отбирали 
трех постовцев на инаугура-
цию мэра Новороссийска 
Владимира Синяговского. 
Ребятам поручили держать 
на бархатных подушечках на-
грады города-героя. Андрею 
досталась медаль «Золотая 
Звезда». Сколько пережива-
ний было тогда! Андрей очень 
боялся  уронить награду. Ста-
рался стоять так, чтобы никому 
не было заметно лишних дви-
жений. Ведь вокруг постоян-
ные вспышки фотоаппаратов. 

Церемония длилась около 
сорока минут. Когда зачесался 
нос, Андрей мечтал о том, что-
бы все поскорее кончилось… 
Кстати, нос почему-то начинает 
чесаться и тогда, когда стоишь 
в карауле на площади Героев.

- Стоять на Посту – это 
уже какая-то потребность, - 
говорит Андрей. - Делать так, 
чтобы ветераны, гости города и 
случайные прохожие увидели 
почетный караул и запомнили 
нашу площадь Героев. Это 
мое, и если есть возможность, 
я здесь. Последнее время уже 
не стою у мемориальной стены 
как часовой, я – начальник 
караула, правая рука Варта-
на Калиновича. Иногда учу 
новичков маршировать, идти 
церемониальным шагом, ме-
няю караулы как разводящий, 
сам порой принимаю решения.

Андрей мечтает стать офи-
цером военно-морского флота, 
надеется поступить в военное 
училище, он уверен: Пост № 1 
станет началом его военной 
карьеры.

Àëèíà Òàðëåöêàÿ.

Àíäðåé Êóëèø: Àíäðåé Êóëèø: 

«Быть часовым – «Быть часовым – 
ответственное дело»ответственное дело»

В поисках новых сенсаций
Под Новороссийском, в районе трубопрово-
да «Южный поток», археологи обнаружили 
уникальный погост, которому более четы-
рех тысяч лет. Раскоп не похож ни на один 
ранее исследованный объект – на глубине 
не более метра захоронен целый табун ло-
шадей.

– Мы уже второй год ведем ис-
следования по пути трубопровода. Находка, 
сделанная перед самым Новым годом, тянет на 
небольшую, но сенсацию – не исключено, что 
найденный нами грунтовый могильник эпохи ран-
ней бронзы может быть единственным в России, 
– надеется заведующий отделом археологии 
Новороссийского исторического музея-запо-
ведника Александр Шишлов.

 Уже обнаружены 20 погребенных животных. 
Останки представляют собой очень любопытный 
объект для исследований. Согласно погребаль-
ным обрядам того времени животных хоронили 
вместе с хозяевами, но от всадников ничего не 
осталось, так как над ними был совершен обряд 
кремации. Урну с прахом воина ставили на поверх-
ность земли, а боевого коня хоронили рядом в яме 
в положении галопа.  

 Ученые обнаружили и элементы лошадиной 
упряжи – золотые и бронзовые узды, украшенные за-
тейливым орнаментом, и детали вооружения воинов.  

В том же районе на площади около 6 тысяч 
квадратных метров за последние годы археологи 
обнаружили более 10 захоронений эпохи ранней 
бронзы.

Ëþäìèëà Øàëàãèíà.
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Îáñòàíîâêà íà þãî-
âîñòîêå Óêðàèíû 
âíîâü îáîñòðèëàñü 
— êàæäûé äåíü 
ôèêñèðóåòñÿ äî 70 
ñëó÷àåâ íàðóøåíèÿ 
ïåðåìèðèÿ, îáñòðåëàì 
ïîäâåðãàþòñÿ æèëûå 
êâàðòàëû. Äåëåãàöèÿ 
èç Íîâîðîññèéñêà äî-
ñòàâèëà â Ëóãàíñêóþ 
îáëàñòü òðè òîííû 
ïîäàðêîâ è âåðíóëàñü 
ñ òâåðäûì óáåæäåíè-
åì: íàäî ïîìîãàòü è 
äàëüøå.

В Новороссию к Новому 
году привезли продукты 
питания, медикаменты, 

детские вещи, игрушки, книги, 
учебные пособия для дошколят. 
Наша делегация посетила три 
детских дома для слабослы-
шащих и детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппа-
рата. Финансовую помощь в 
организации поездки оказали 
горожане и компании, на свои 
пожертвования снарядив пред-
ставителей в дорогу. Приличные 
средства на поездку выделили 
генеральный директор ОАО 
«Птицефабрика «Новороссийск» 
Владимир Мхитарян, генераль-
ный директор ЗАО «К ТК-Р» 
Николай Брунич, компания 
«Кубаньжилстрой», коллектив 

Когда война забирает детствоКогда война забирает детство
ресторана «Чайка», семья де-
путата городской Думы Георгия 
Канакиди, Новороссийское 
казачье общество, дирекция 
рынков «Мефодиевский» и «Зо-
лотая рыбка», Национальное 
освободительное движение 
(г.Краснодар), новороссийский 
фермер Гриев, автобусы для 
транспортировки выделил ИП 
Ерёменко.

-  Наша компания считает 
себя социально ответственным 
предприятием, - комментирует 
свое участие в благотворитель-
ной акции один из спонсоров, 
генеральный директор ОАО 
«КЖС» Сергей Канаев. - Поэто-
му, когда казачество и замести-
тель главы города Андрей Фона-
рев вышли на нас с инициативой 
поддержать братьев-славян, 
а самое главное - порадовать 
детей в канун Нового года, мы, 
конечно же, откликнулись. А 
как иначе, если война забирает 
у детей детство?

Казаки новороссийского 
районного казачьего общества 

передали детям Луганска 300 
подарков, подготовленных для 
своих малышей. Атаман Чер-
номорского казачьего округа 
Сергей Савотин сказал: 

- Мы думаем, что поступили 
правильно, адресовав подарки 
детям семей, чьи дома были 
разрушены бомбёжками. А те, 
что остались, просто раздавали 
всем встреченным на улицах 
ребятишкам.

Для тех, кто неравнодушен 
к людским судьбам в Новорос-
сии, мы публикуем официаль-
ное обращение головы Пе-
ревальского района Ирины 
Малашенко: «...У нас сложилась 
тяжелая социально-экономиче-
ская обстановка. В результате 
боевых действий разрушены 
бюджетообразующие пред-
приятия (ООО «Чернухинские 
курчата» и ФХ «Миус»), повре-
ждено здание средней школы, 
разрушено 42 жилых дома. Жи-
тели поселков проживают пра-
ктически в подвалах. Просим 
оказать гуманитарную помощь 

населению Центрального по-
селкового совета любого фор-
мата. Всего на территории со-
вета проживает 1000 человек, 
из – них: 346 пенсионеров, два 
инвалида ВОВ, 18 инвалидов, 
27 человек постельнобольных, 
четыре многодетных семьи, 94 
ребенка».

Àëåêñàíäðà Ïîçäíÿêîâà.

Íîâîðîññèÿ áëàãîäàðèò çà 

ïîìîùü íîâîðîññèéöåâ è 

íàäååòñÿ íà íîâóþ. Êîíòàêòíûå 

äàííûå:   050-211-17-08, 

093-974-69-05, 097-68-86-620, 

³rina_ sofievka@mail.ru, 

tsentrsovet@mail.ru.

печные трубы. Груды битого кир-
пича, головешки, дыры оконных 
проемов. Двор за двором, дом 
за домом. Каждый дом - семья. 
Взрослые, дети, старики. Где они 
сейчас, что с ними?

- Смотри-ка! А этот танк 
почему не забрали? Тут раньше 
много техники было. Все уволо-
кли, а этот бросили. - Таксист вер-
тит головой по сторонам. - Тут 
его башня недалеко валялась. 
Не вижу. Наверное, увезли. А 
танк-то почему оставили? Нафиг 
он тут нужен?

- Это БМП. Вернее, была 
когда-то.

- Я в них не разбираюсь. По 
мне - танк и танк, без разницы. 
Давайте еще на соседнюю улицу 
проедем, может, там кого из мест-
ных увидим. Но, я думаю, в центр 
надо. Там хоть что-то осталось. 

 На соседней улице видим ту 
же картину. Частично уцелевшие 
дома сиротливо соседствуют с 
руинами. На некоторых участках 

нет даже признаков построек 
- просто кучи черного мусора. 
Видимо, дома были деревян-
ными и сгорели дотла. В одной 
из развалин оконные проемы 
наполовину заложены кирпича-
ми и строительными блоками. 
Похоже, тут была чья-то позиция, 
огневая точка.

Едем в центр села. Тут об-
стрелы были не такими плот-
ными. В некоторых домах даже 
окна заделаны пленкой. Стекла 
повышибало еще в самом на-
чале, оконное стекло сейчас 
в дефиците, а полиэтилен, в 
отличие от фанеры, пропускает 
свет.  Пленка - это хороший знак: 
значит, там живут люди.

Внезапно натыкаемся на 
работающий магазинчик. За 
прилавком скучает продавщица 
лет сорока.

- Да какие покупатели?! Пол-
торы калеки. У кого машины есть, 
в городе на рынке закупаются. У 
нас, в основном, хлеб да молоко 

Лихо
Îäíî äåëî óçíàâàòü íîâîñòè èç Äîíåöêîé îáëàñòè 
ïî òåëåâèçîðó, ñîâñåì äðóãîå – ïîáûâàòü òàì 
ñàìîìó. Ñîòðóäíèê ðåäàêöèè «ÍÍ» Ãåííàäèé Ôà-
òååíêîâ âåðíóëñÿ îòòóäà â êîíöå äåêàáðÿ 2014-
ãî, îòðûâîê èç åãî ïóòåâûõ çàìåòîê ïðåäëàãàåì 
íàøèì ÷èòàòåëÿì.

Помню, в детстве, когда 
летом к нам съезжалась 
многочисленная родня, 

во дворе накрывался большой 
стол. На него выставлялась раз-
нообразная снедь, и под крепкие 
и не очень напитки с обильной 
закуской взрослые вели разго-
воры. Делились новостями, рас-
сказывали истории, вспоминали 
прошлое. Вечером, когда за сто-
лом оставались самые стойкие, 
речь заходила о временах для 
меня совсем уже «былинных» 
- о минувшей войне. Говорили 
просто, без надрыва и пафоса, 
только иногда женщины, кре-
стясь украдкой, приговаривали: 
«Не дай бог».

Им довелось пережить то,  
чему в нашем языке есть страш-
ное имя - ЛИХО. За две недели в 
ДНР мне довелось увидеть, что 
это такое.

Добравшись до горо-
да Снежного (недалеко 
от Донецка), по своему 

об  ыкновению, я отправился на 
рынок. Базарчик небольшой, не 
прошло и получаса, как я оттуда 
уже вышел. Что можно сказать? 
Обыкновенный провинциаль-
ный рынок городского масштаба. 
Ассортимент попроще, чем в 
Донецке и даже в Шахтерске, но 
все, что нужно - есть. Цены чуть 
пониже, как говорится, «в преде-
лах погрешности». Покупателей, 
несмотря на погоду, достаточно. 
Ополченцы в форме встретились 
дважды, с оружием никого не 
видел вообще. Разговоры - са-
мые обыкновенные, бытовые: 
декабрь на дворе, люди готовятся 
к Новому году.

Покинув рынок , решил 
пройтись по городу, посмотреть 
по сторонам. Погодка сегодня, 
конечно, как на заказ: дождь 
– не дождь, «мгычка», густая и 
холодная, ветер хоть и не силь-
ный, зато со всех сторон сразу: 
как ни уворачивайся, получишь 
по морде. Гуляющих вокруг не 
наблюдалось, я был чуть ли не 

единственным прохожим на 
улице.

Теперь здесь - глубокий тыл. 
Нет ни канонады, ни стрель-
бы, да и самолеты давно не 
залетают. Попытка сделать пару 
снимков привела к ожидаемому 
результату – стоило открыть 
объектив, как порывом ветра 
его тут же забрызгало. Картинка 
в видоискателе стала похожа 
на окно в ванной.  Везет же мне 
сегодня!  Решил податься по 
окрестностям.

Увидев, что я направляюсь к 
машине, водитель такси опускает 
стекло. За рулем - парень лет 
тридцати.  

- А зачем вам в Степановку, 
вы оттуда? - в голосе слышится 
сочувствие, будто я попросил 
его отвезти меня на кладбище.

- Нет, я газетчик. Из России.
- Поехали. Только там и смот-

реть-то уже не на что, технику 
всю позабирали. Местных почти 
не осталось. Я туда сто лет нико-
го не возил.

Благополучно миновав 
блок-пост, мы наконец-то вы-
езжаем на трассу. Видимость 
- метров сто - сто двадцать. 
Скорость приходится держать 
небольшую, чтобы не налететь 
на воронку, так что есть время 
познакомиться. Мой попутчик - 
местный, из Снежного. Раньше 
был шахтером, теперь работает 
«на заводе». (На каком заводе, 
уточнять не стал, зато понятно, 
почему не на шахте - заметный 
тремор выдает давнюю серьез-
ную контузию.) По выходным 
таксует. Клиентов, как и предпо-
лагалось, немного, но хоть какое-
то подспорье. С деньгами - швах.

Плита с названием дерев-
ни возникает из пелены 
дождя перед самым но-

сом. Рядом с ней - ошметки ав-
томобильного кузова, сильно 
искореженные и обгоревшие.  
Вместо окраины — пепелище. 
На уцелевших столбиках едва 
держатся остатки поваленных 
заборов. Из-за них выглядывают 
закопченные огрызки стен и 

берут. - заметив мой взгляд, 
шарящий по полкам, добавляет, 
- С хлебом вы сегодня опоздали, 
закончился.

- А хлеб откуда? Тоже из 
города?

- Из Тореза. Его по утрам 
привозят, часов в десять. Многие 
прямо из машины берут, пока 
горячий.

- Магазин давно работает?
- Не знаю. В октябре, когда 

мы приехали, уже работал. Я 
сразу сюда пошла. Муж сначала 
дом чинил, да и с работой было 
не очень. А сейчас на шахту 
устроился. Хоть зарплата будет.

- Дом сильно пострадал?
- В другой раз сказала бы 

«сильно». Но глядя на осталь-
ные... Ничего, стену заложили, 
крышу подлатали, окна заклеи-
ли - как-нибудь перезимуем, не 
замерзнем.

- Народ как, возвращается 
понемногу?

- Сейчас уже нет. Все, кому 
есть где жить, уже здесь, а 
остальные... Куда тут возвра-
щаться? Может, весной еще кто 
приедет, но вряд ли. Тут же зано-
во все строить надо. Где ж столь-
ко денег взять? Тут на продукты 
не у всех есть. Огороды спасают.

      

На выезде из Степановки 
натыкаемся на брошенный 
у дороги минный трал.  

Спустя несколько минут 
проезжаем мимо обгоревшего 
остова легковушки.

- Да-а. Иномарка была, - во-
дитель тянется за сигаретой, - а 
какая, уже и не разобрать. Я сам 
так однажды чуть не попал. Под 
Изварино. Из Ростова возвращал-
ся,  семью одну отвез и уже домой 
ехал - решил полями срезать, 
мимо блок-постов. Срезал, блин. 
В общем, свернул на грунтовку.  
Шел не быстро, стреляют же 
вокруг. Выезжаю из-за посадки, 
смотрю - машины стоят. Три или 
четыре, причем стоят как-то не-
правильно, «враскоряку». Двери 
нараспашку, стекла побиты и 
рядом какие-то тряпки валяются. 
Не понравилось мне это. Решил 
дальше не ехать. Только начал 
разворачивать, слева из посадки 
- бац! - выстрел. Потом еще один. 
Я - по газам, и прямо по полю к 
ближайшим кустам. Еле ноги унес. 
А тут еще мать звонит, говорит, не 
едь через границу, там стреляют. 
Я ей: «Все нормально, я в России», 

- а у самого зубы стучат. В общем, 
выбрался обратно на трассу. Блок-
посты - не сахар, но лучше уж они, 
чем вот так, в поле. Я потом уже 
сообразил, что там, возле машин, 
люди лежали, беженцы.

Интересно, кто-нибудь ког-
да-нибудь сможет описать 
все это? Простые истории 

жизни простых людей. Исто-
рии о том, каково пережидать 
артобстрел в подвале. Сидеть, 
прижимаясь к дрожащей при 
каждом разрыве стене, и ждать. 
Зная, что в следующую минуту 
может рухнуть потолок.

Каково потерять под об-
ломками своего дома родных 
и близких. Разгребать руками 
завалы, зная, нутром чувствуя, 
что их уже не спасти. И никто 
никогда не сможет их вернуть 
или заменить.

Или о том, каково возить че-
рез границу беженцев, продира-
ясь через блок-посты, уворачи-
ваясь от снарядов и снайперов. 
Не за деньги, а потому что иначе 
нельзя, не по-людски.  

Каково вдруг стать бежен-
цем. В один момент бросить 
все, нажитое годами, и, ухватив 
в охапку самое ценное - детей, 
довериться старому знакомому 
(а то и первому встречному) и 
отправиться в неизвестность. 
Через огонь.

Каково оказаться на новом 
месте без гроша в кармане. С 
детьми. Крутиться, как уж на 
сковородке, стараясь их прокор-
мить и обогреть. Ждать вестей из 
дома и надеяться, что кошмар 
там скоро закончится и можно 
будет вернуться в родные стены.

Каково вернуться домой и 
в голодную зиму поминать за 
ужином погибших соседей. По-
тому, что картошка с их огорода 
смешалась в погребе с твоей, и 
это они своей смертью помогают 
твоим детям выжить. 

Каково вернуться на пепе-
лище...

Думаю, никто и никогда опи-
сать это не сможет. Потому что 
лихо - неописуемо. Спустя годы 
нынешние дети, став почтенны-
ми старцами, будут рассказывать 
об этом своим внукам. Расска-
зывать без надрыва и пафоса, 
самыми простыми словами. И 
только женщины за столом будут 
украдкой креститься, пригова-
ривая: «Не дай бог».

Ê ñîæàëåíèþ, òèïè÷íàÿ êàðòèíà äëÿ Ñòåïàíîâêè, Ìàðèíîâêè, Ê ñîæàëåíèþ, òèïè÷íàÿ êàðòèíà äëÿ Ñòåïàíîâêè, Ìàðèíîâêè, 
Ñàóðîâêè è åùå äåñÿòêîâ äåðåâåíü Äîíåò÷èíû.Ñàóðîâêè è åùå äåñÿòêîâ äåðåâåíü Äîíåò÷èíû.



Î êîçüåì ìîëîêå, 
êîòîðîå ñïîñîáíî íå 
òîëüêî ïèòàòü, íî è 
èñöåëÿòü, çíàþò òå, êòî 
ñòîëêíóëñÿ ñ ïðîáëå-
ìîé è âûçäîðîâåë. Îä-
íàêî ýòîò ïðîäóêò êàê 
êëàäîâàÿ æèçíåííîé 
ñèëû, «ýëèêñèð æèç-
íè», íå íàõîäèò øèðî-
êîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ. 
Ïî÷åìó?!

С этим фактом не может 
смириться Надежда Кра-
сильникова, предприни-

матель. 
– Парное козочкино молоч-

ко имеет обычный молочный 
вкус. Если оно постоит в закры-
той таре, да ещё и на солнышке, 
два-три часа, то приобретает 
аромат мёда, цветов, ванили, 
– рассказывает Надежда Алек-
сеевна. – Это как с цветком: на 
корню пахнет слабо, но стоит 
сорвать – источает аромат. Так 
же и молочко. Самую большую 
ценность оно имеет, когда ещё 
теплое, живое. Это преобразо-
ванный сок растений, которые 
съела козочка. Вы спросите: а 
коровье разве не такое? Корова 
поедает около 50 видов расте-
ний, коза – свыше 500, среди 
которых много лекарственных 
трав. Есть разница. Желудочно-
кишечный тракт козочки явля-
ется своего рода «прессом», ко-
торый «отжимает» сок растений. 
А ведь это не только травка, но и 
веточки, колючки, стебли, кора, 
сосновые иголки. Сколько лет 
ухаживаю за этими животными, 
столько и  восхищаюсь ими. Сам 

Надежда Красильникова: 

Козье молоко – лекарство от Бога

бог позаботился о здоровье че-
ловека, дав ему такое животное 
в спутники. Многие жалуются 
на посторонний запах и при-
вкус козьего молока. Но запах 
есть только в том случае, если 
животное содержится в анти-
санитарных условиях. Важно 
содержать в чистоте вымя козы, 
сальные железы которого выде-
ляют жирные летучие кислоты. 
Эти кислоты, попадая в молоко, 
придают ему неприятный запах 
и привкус. Но ценность молока 
не уменьшается.

О пользе козьего молока 
Надежда Красильникова может 

говорить даже не часами – сутка-
ми. За годы работы собрала уни-
кальную редкую информацию о 
ценности козьего молока. Чтобы 
ее знания и труд не пропадали 
даром, лично разработала сайт 
http://pastushka.org/, где и 
нашли свое место исторические 
справки о свойствах козьего 
молока, выдержки из трактатов 
древних ученых, результаты сов-
ременных исследований оки-
слительно-восстановительного 
свойства молока, консультации 
врачей по его применению. 
На сайте она разместила свои 
стихи и сделала страничку бла-

готворительности. В настоящее 
время идет сбор пожертвований 
на лечение семилетней девочки 
Снежаны. У нее ДЦП. В феврале 
нужна операция.

– Теперь все, кто нуждается 
в помощи широкого круга гра-
ждан, могут разместить свою 
информацию у меня на сайте 
бесплатно, – говорит Надежда. 

Автомобиль Красильнико-
вых с изображением козочки и 
надписью «Дайте детям лучшее» 
уже хорошо известен новорос-
сийцам. Много лет он колесит 
по улицам не только станиц, но 
и города. Успех в личном биз-

несе, как оказалось, стал лишь 
ступенькой к чему-то большему.

– Я долго искала поддержки 
от властей всех уровней, напи-
сала даже в Правительство РФ о 
необходимости развивать козо-
водство, но никакой реакции не 
последовало. Поэтому решила, 
что сама буду воплощать свою 
идею, насколько смогу – снаб-
жать продуктами козоводства 
не только отдельных горожан, но 
детские здравницы, санатории. А 
сделать это можно только объе-
динив и организовав козоводов. 
Мне иногда приходится слышать 
в свой адрес, что общество козо-

водов вымирает, как и само козо-
водство. Но если это так, то допу-
стить вымирание этих животных 
никак нельзя. Поэтому я решила 
создать работу на новом уровне. 
Предварительные переговоры с 
директорами некоторых санато-
риев, с одной стороны, и козо-
водами, с другой, подтвердили, 
что поставки свежего, сырого, 
а не переработанного козьего 
молока нужны, будут востре-
бованы. У нас, козоводов, есть 
потенциальный рынок сбыта, но 
он не организован. А все дело 
в ней, в организации процесса. 
Поэтому в начале февраля будем 
проводить собрание козоводов, 
где эту идею обсудим с коллега-
ми. Если кто-то уже загорелся, 
может звонить мне прямо сейчас 
по телефону 8-905-47-45-587. С 
удовольствием выслушаю все 
соображения.

Несмотря на то что козье 
молоко наряду с коровьим от-
носится к группе казеиновых, 
в козьем молоке содержание 
альфа-1s-казеина практически 
равно нулю. Именно альфа-1s-
казеин является основным 
источником аллергических ре-
акций людей на молоко. Подоб-
ная аллергическая реакция на 
коровье молоко встречается 
довольно часто. А вот аллергия 
на козье молоко – вещь из ряда 
вон выходящая. Это дает опре-
деленный простор для деловой 
фантазии – например, есть идея 
сделать козью ферму объектом 
гастрономического туризма.

– Мы с коллегами уже при-
смотрели небольшой участок 
земли, где можем разместить 
и мини-ферму образцового 
порядка, и дегустационный зал.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Компании «Кубаньжилстрой» Компании «Кубаньжилстрой» 
на постоянную работу требуются:на постоянную работу требуются:

  Инженер Инженер 
технического надзора технического надзора 
(образование ПГС, опыт работы от трех лет)(образование ПГС, опыт работы от трех лет)

  инженер ПТОинженер ПТО  
(опыт работы от трех лет)(опыт работы от трех лет)

Стаж инженерной работы не менее 5 лет.Стаж инженерной работы не менее 5 лет.
Резюме направлять: Резюме направлять: natasti@mail.runatasti@mail.ru

Справки по телефону: Справки по телефону: (8617)(8617) 303-324 303-324
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e-mail: novorosmedia@mail.rue-mail: novorosmedia@mail.ru

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание!
Финансовые консультанты оказывают помощь!

Позвоните и узнайте!
Куда вложить деньги в 2015 году?.Как сохранить деньги в кризис?.Как приумножить и не попасть на крючок финансовых 
пирамид?.Как создавать денежные резервы для себя и своей семьи?.Как получить квартиру за 4 года, не влезая в ипотеку?
Мы подберем для вас надежные инвестиции
под повышенный % доходности.
т.: 8 918 688-49-94, 8 (8617) 71-72-76
г.Новороссийск, пр.Ленина, 3, оф. 36 с 10 до 18 час.

www.фин-про.рф

Требуется зам с большим 
стажем. Доход 45000 руб. 
8 952 814-87-98

Приглашаем гостей 
и жителей города 

на РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
КОНЦЕРТ 

НАРОДНОГО АНСАМБЛЯ 

«СЛАВУТИЧ»,
который состоится 
22 января 2015 года в 19.00 по адресу:

Морской культурный центр( МКЦ), 
ул. Набережная им. Адмирала  Серебрякова,  9 

Вход свободный

Телефон  для справок: (8617) 301-885
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 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая 
и корпусная мебель 
по индивидуальным 
размерам

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

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

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«КРЫЛОВСКИЙ» 
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Лицензия ЦБ РФ №456 от 19.03.2007

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

 Открытие расчетных счетов 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям

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

г. Новороссийск, ул. Южная, 11

Тел.: 76-69-59, 76-69-79
www.akbk.ru

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

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

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ:

Специализированная монтажная фирма
Рем-Спец-Сервис

Произведем ремонт, сервисное обслуживание, 
реставрацию и монтаж:

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

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

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

e-mail: plastiknovoros2014@yandex.ru

тные е ееееееееееееееееееееееее

окк

2-87-92, 8 918 948-59-87 - Сергей

НУЖЕН ПОМОЩНИК. 
Возможно без опыта. 25000 руб. 

8 918 078-70-76
СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ПЕРВИЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 

8 918 648-70-57
ТРЕБУЕТСЯ ПАРТНЕР В БИЗНЕС. 
Возможно без опыта. 45000-60000 руб. 

8 918 64-70-470

Дополнительный доход 
в свободное время. 

8 909 44-34-316

ИНФОРМАТИКА-Плюс
Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

г. Новороссийск, ул. Московская, 3, тел.: 21-56-32,620-62621-56-32,620-626
www.ИнформатикаПлюс.рф e-mail: iplus@km.ru

ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ 

ОТ ШКОЛЬНИКОВ ДО ПЕНСИОНЕРОВ
ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Организационный сбор состоится 
5 февраля в 16:00

Дистрибуция  табачной продукции BAT, 
производство и продажа энергетических 
напитков Торнадо и E-ON, 
зажигалок  торговой марки AMI® 

В связи с расширением штата 
объявляет дополнительный набор

Торговых представителей 
на а/м компании 

 Требования: о/р в продажах 
приветствуется, стаж 
вождения от 2-х лет.

 Условия: предоставляется служебный 
автомобиль, ГСМ, оформление 
по ТК, обучение.

 Доход: до 60 000 руб. 
(оклад + бонусы).

Обращаться по адресу: 
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211 

(вход через магазин «Парта»)

т.: (8617) 777-681, 8 (900) 23-47-339
e-mail: info@novorossiysk.sns.ru

Продам Продам 
  

11-комнатную  -комнатную  
квартируквартиру

По цене застройщика. Хозяин. Цена По цене застройщика. Хозяин. Цена 2 630 0002 630 000 руб. руб.

Телефон Телефон 8-918-251-51-808-918-251-51-80

в 16 мкрн.,в 16 мкрн.,
«ПИКАДИЛЛИ»,«ПИКАДИЛЛИ»,
на 11 этаже,на 11 этаже,
рядом рядом 
Пионерская Пионерская 
роща, пляж роща, пляж 
«Алексино»«Алексино»



« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 15 – 21 ßÍÂÀÐß 2015, 10 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

«Вам – задание»«Вам – задание»
Çâåçäà, 10:20

Сценарий: 
А. Калюнова, 
Н. Чергинец
Режиссер: 
Ю. Бержицкий 
Композитор: 
В. Копытько
В ролях: В. Ходин, 
В. Клементьев, 
А. Келерис, В. Арланова, Н. Винтилова

В центре сюжета история трех братьев Купре-
вичей. В июне 1941 года лейтенанта милиции 
Алексея Купревича из Минска командируют в 

Западную Украину, где в одном из селений орудует 
банда. Но начинается война. Алексей и его брат, 
старший лейтенант милиции Петр Купревич, полу-
чают задание уничтожить высадившийся под Сели-
щами немецкий десант. Их младший брат Володя, 
оказавшийся вместе с родителями в оккупирован-
ном Минске, помогает подпольщикам..

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:01 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Сегодня вечером» с Андре-

ем Малаховым. [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Мосгаз». [16+]
 0:15 Ночные новости
 0:30 «Время покажет». [16+]
 1:20 «Наедине со всеми». [16+]
 2:15 Модный приговор
 3:20 Д/ф «Сколько стоит бросить 

пить». [16+]
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Ёж против свастики». 

[12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Бедные родственники». 

[12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Косатка». [12+]
23:40 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
 0:40 Х/ф «Возвращение Будулая»
 2:55 Д/ф «Ёж против свастики». 

[12+]
 3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:30 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10:15 «Эволюция»

11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «Неваляшка». [16+]
13:50 Х/ф «Неваляшка-2». [16+]
15:35 «24 кадра». [16+]
16:05 «Трон»
16:35 Д/ф «Диверсанты»
18:20 Т/с «Викинг». [16+]
21:45 Большой спорт
22:05 Д/ф «Восход Победы. Курская 

буря»
22:55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
 0:35 «Эволюция». [16+]
 2:00 Профессиональный бокс
 4:05 «24 кадра». [16+]
 4:30 «Трон»
 5:00 «Наука на колесах»
 5:25 Т/с «Сын ворона». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12:00 «Праздники»
12:30 Д/ф «Вениамин Радомыслен-

ский. По коням!»
13:10 «Линия жизни»
14:00 Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга»
14:15 Д/ф «Лицо дворянского проис-

хождения. Алексей Ляпунов»
15:10 Х/ф «Остановился поезд»
16:40 «Острова»
17:20 Д/ф «Там, где течет Иордан»
17:45 Д/ф «80 лет дирижеру. «Алек-

сандр Дмитриев»
18:10 «Полиглот». Португальский с 

нуля за 16 часов!
19:15 «Главная роль»
19:30 Сати. Нескучная классика
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Георгий Костаки. Распах-

нуть окно»
21:35 «Тем временем» с Александ-

ром Архангельским
22:25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
23:10 Х/ф «Люди. Опера. Жизнь»
 0:00 «Документальная камера»
 0:40 «Джэмирокуаи». Концерт в 

Вероне
 1:40 Т/с «Петербургские тайны»
 2:40 «Pro memoria»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:30 Т/с «Дело врачей». [16+]

 9:25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:30 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

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

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

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

онидом Закошанским. [16+]
19:45 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Пятницкий». [16+]
 1:30 «Точка невозврата». [16+]
 2:30 Дикий мир. [0+]
 2:55 Т/с «Шериф». [16+]
 4:30 Т/с «Супруги». [16+]
 5:15 «Анатомия дня»

5 ÊÀÍÀË
 

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

главном». [16+]
 1:15 «Большой папа». [0+]
 1:45 «День ангела». [0+]
 2:10 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
 7:30 Секреты и советы. [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:05 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:05 Давай разведёмся! [16+]
12:05 Сделай мне красиво. [16+]
12:35 Был бы повод. [16+]
13:05 Домашняя кухня. [16+]
14:05 Кулинарная дуэль. [16+]
15:05 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]

18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Однолюбы». [16+]
21:05 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» [16+]
23:00 Т/с «Тёмный ангел». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Начало». [16+]
 2:15 Сделай мне красиво. [16+]
 2:45 Был бы повод. [16+]
 3:15 Домашняя кухня. [16+]
 4:15 Кулинарная дуэль. [16+]
 5:15 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Сердце бьется вновь...» 

[12+]
10:05 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+]
13:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
16:00 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Любить и ненавидеть». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Газовый гамбит». Спецре-

портаж. [12+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Подложить 

свинью». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 Х/ф «Механик». [16+]
 2:25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 4:30 «Тайны нашего кино». [12+]
 5:05 Д/с «Маленькие чудеса приро-

ды». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [0+]

 7:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]

 8:00 Т/с «Воронины». [16+]
 8:30 «Нереальная история». [16+]
10:30 Т/с «Анжелика». [16+]
11:30 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 Х/ф «Изгой». [12+]
16:40 «6 кадров». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
18:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]

19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Х/ф «Последний отпуск». [16+]
23:05 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 «Кино в деталях». [16+]
 1:30 Х/ф «Книга джунглей». [0+]
 3:35 М/ф «Приключения Бурати-

но». [0+]
 4:50 Мультфильмы. [0+]
 5:40 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
 6:50 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...» [6+]
 8:25 Х/ф «40». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «40». [16+]
10:10 Т/с «Краповый берет». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Краповый берет». [16+]
14:00 Т/с «Цепь». [16+]
15:50 Т/с «Русский перевод». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». [12+]
19:15 Х/ф «Доживем до понедель-

ника». [0+]
21:30 Х/ф «Постарайся остаться 

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

[16+]
 0:10 Х/ф «Тихое следствие». [16+]
 1:25 Х/ф «Открытая книга». [0+]
 4:30 Х/ф «Город мастеров». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

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

 9:40, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00 
«Деловые факты»

 9:45 «Исторический портрет» [12+]
10:00, 10:45, 12:00, 18:05, 19:05, 

20:45, 0:30, 4:15 «Факты. 
Мнение»

10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:40, 20:40 «Факты. 

Погода»
11:00, 17:05, 20:15, 21:20 «Факты. 

Спорт»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Деловые факты» [12+]
11:45 «Сочи постфактум» [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Мосгаз». [16+]
23:40 Ночные новости
23:55 «Время покажет». [16+]
 0:45 «Наедине со всеми». [16+]
 1:40 Д/ф «Галина Польских. По 

семейным обстоятельствам». 
[12+]

 2:45 Модный приговор
 3:50 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Скальпель для первых 

лиц. Тайная хирургия». [12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Бедные родственники». 

[12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Косатка». [12+]
23:40 Д/ф «Сорок сороков»
 0:45 Х/ф «Возвращение Будулая»
 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:30 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10:15 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «Викинг». [16+]

15:30 Т/с «Викинг-2». [16+]
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 

(Рига). КХЛ. Прямая тран-
сляция

21:45 Большой спорт
22:05 Д/ф «Восход Победы. Днепр: 

Крах Восточного вала»
23:00 Т/с «Пыльная работа». [16+]
 0:35 «Эволюция»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12:05 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Пятое измерение»
13:15 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
14:00 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «Охота на Льва»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:20 Д/ф «Я всегда хотел играть в 

квартете»
17:00 Д/ф «Негев - обитель в пу-

стыне»
17:20 «Четыре века инструменталь-

ного концерта»
18:00 Д/ф «Сирано де Бержерак»
18:10 «Полиглот». Португальский с 

нуля за 16 часов!
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Больше, чем любовь»
21:30 Д/ф «Старая Флоренция»
21:45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22:25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
23:10 Х/ф «Люди. Опера. Жизнь»
 0:00 Д/ф «Это странное имя Фе-

дерико»
 1:35 Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:30 Т/с «Дело врачей». [16+]
 9:25 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:30 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]

13:20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]

14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

15:00 Прокурорская проверка. 
[16+]

16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

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

19:45 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Пятницкий». [16+]
 1:25 Главная дорога. [16+]
 2:00 Д/с «Дело темное». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Если враг не сдается». 

[12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Если враг не сдается». 

[12+]
12:55 Х/ф «Подвиг Одессы». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:05 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Добровольцы». [12+]
 1:55 Х/ф «Генерал». [12+]
 3:55 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
 7:30 Секреты и советы. [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:05 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:05 Давай разведёмся! [16+]
12:05 Сделай мне красиво. [16+]
12:35 Был бы повод. [16+]
13:05 Домашняя кухня. [16+]
14:05 Кулинарная дуэль. [16+]
15:05 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Однолюбы». [16+]
21:05 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» [16+]
23:00 Т/с «Тёмный ангел». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Всё наоборот». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
10:05 Д/ф «Вера Глаголева. Женщи-

ну обижать не рекомендует-
ся». [12+]

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

[12+]
13:40 Д/с «Династiя. Самозванцы». 

[12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Подложить 

свинью». [16+]
16:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Любить и ненавидеть». 

[12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Борис 

Березовский». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 Х/ф «Ультиматум». [16+]
 2:00 Х/ф «Назад в СССР». [16+]
 5:05 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [0+]

 7:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]

 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:30 «Нереальная история». [16+]
10:30 Т/с «Анжелика». [16+]
11:30 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 Х/ф «Последний отпуск». [16+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
18:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Х/ф «Васаби». [16+]
22:45 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
23:45 «6 кадров». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Доживем до понедель-
ника». [0+]

 7:50 Т/с «Русский перевод». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Т/с «Русский перевод». [16+]
10:20 Х/ф «Вам - задание». [16+]
12:00 Т/с «Цепь». [16+]

13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Цепь». [16+]
15:50 Т/с «Русский перевод». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». [12+]
19:15 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить». [12+]
21:15 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Безмолвный свидетель». 

[16+]
 0:10 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика». [0+]
 1:35 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 11:00, 17:05, 20:15, 21:20 

«Факты. Спорт»
 9:05 «Арт&Факты»
 9:15, 12:45, 20:25, 4:05 «Факты. 

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

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

 9:40, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00 
«Деловые факты»

 9:45 «Горячая линия» [16+]
10:00, 10:45, 12:00, 18:05, 19:10, 

20:45, 0:30, 4:15 «Факты. 
Мнение»

10:15 «Рыбацкая правда» [12+]
10:40, 12:40, 18:40, 20:40 «Факты. 

Погода»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Наша лига» [12+]
11:45 «Сельские истории» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
13:00 Р/с «Склифосовский» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Таежная повесть» [16+]
16:45 «Все включено» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Автофакты» [12+]
17:45 «Готовим с дымком» [12+]
18:15 «Сделано на Кубани» [12+]
18:45 «Спросите адвоката» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происше-

ствия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Чужие письма» [16+] 
23:45 «Личное время» [16+]
 0:35 «Сделано на Кубани» [12+]
 0:45 «Факты. Интернет-news»
 1:00 З/с «Как назвать эту любовь?» 

[12+]
 1:45 З/с «Свет твоей любви» [12+]
 2:05 З/с «Буря» [16+]
 2:55 «Автофакты» [12+]
 3:10 «Готовим с дымком» [12+]

ÂÒÎÐÍÈÊ 20.01Ñåãîäíÿ 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.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 19.01Äåíü 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.

 3:25 «Спросите адвоката» [12+]
 3:40 «Сделано в СССР» [16+]
 4:30 «Горячая линия» [16+]
 4:45 «Сельские истории» [12+]
 5:00 «Личное время» [16+]
 5:15 «Автофакты» [12+]
 5:30 «Готовим с дымком» [12+]
 5:45 «Спросите адвоката» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Туристы». [16+]
 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 Т/с «Следаки». [16+]
 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]

19:00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]

19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «Город грехов». [16+]
22:20 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 Х/ф «Город грехов». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия». [12+]
 7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра». [12+]
 8:25 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Мы - Миллеры». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
21:00 Х/ф «Напряги извилины». 

[16+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:05 «Дом-2. После заката». [16+]

12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:20 «Факты. Интернет-news»
12:45 «Горячая линия» [16+]
13:00 Р/с «Склифосовский» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Ход белой королевы» 

[12+] 
16:30 «Главный маршрут» [16+]
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:45 «Личное время» [16+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происше-

ствия»
20:25, 4:05 «Факты. Специальный 

репортаж»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Таежная повесть» [16+] 
23:45 «Экскурсия в музей» [12+]
 0:35 «Все включено» [12+]
 1:00 З/с «Как назвать эту любовь?» 

[12+]
 1:45 З/с «Свет твоей любви» [12+]
 2:05 З/с «Буря» [16+]
 2:55 «Рыбацкая правда» [12+]
 3:10 «Личное время» [16+]
 3:25 «Сельские истории» [12+]
 3:40 «Сделано в СССР» [16+]
 4:30 «Исторический портрет» [12+]
 4:45 «Сочи постфактум» [12+]
 5:00 «Горячая линия» [16+]
 5:15 «Рыбацкая правда» [12+]
 5:30 «Личное время» [16+]
 5:45 «Сельские истории» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 Т/с «Следаки». [16+]
 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]

 9:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

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

ма 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «Часовой механизм». [16+]
21:45 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 Х/ф «Часовой механизм». [16+]
 1:15 Х/ф «Певец на свадьбе». [16+]
 3:10 Т/с «Туристы». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия». [12+]
 7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра». [12+]
 8:25 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Обещать - не значит 

жениться». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
21:00 Х/ф «Мы - Миллеры». [16+]
23:15 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:10 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:15 Х/ф «Информатор!» [16+]
 3:20 Т/с «Без следа». [16+]
 6:45 «Женская лига». [16+]

Панорама ОКНА
 Балконы
 Витражи
 Жалюзи
 Откосы
 Отделочные работы

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

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

СКИДКИ ДО 40%
СКИДКИ ДО 40%

НОВОГОДНЯЯ 
НОВОГОДНЯЯ 

АКЦИЯ!
АКЦИЯ!



ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

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

8 9887 65�99�74

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  15 – 21 ßÍÂÀÐß 2015,   11 СТР.

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Мосгаз». [16+]
23:40 Ночные новости
23:55 «Время покажет». [16+]
 0:45 «Наедине со всеми». [16+]
 1:40 Д/ф «Жизнь - не сказка». [12+]
 2:45 Модный приговор
 3:50 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Илья Старинов. Личный 

враг Гитлера». [12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Бедные родственники». 

[12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Косатка». [12+]
22:50 Д/ф «Лёгкое дыхание Ивана 

Бунина». [12+]
 0:15 Х/ф «Гонки по вертикали»
 3:00 Д/ф «Илья Старинов. Личный 

враг Гитлера». [12+]
 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

10:00 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «Викинг-2». [16+]
15:35 Большой спорт

15:55 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция

18:15 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
21:50 Большой спорт
22:10 Д/ф «Восход Победы. Паде-

ние блокады и крымская 
ловушка»

23:05 Т/с «Пыльная работа». [16+]
 0:40 «Эволюция»
 2:05 Смешанные единоборства. 

Bellator. [16+]
 4:00 «Моя рыбалка»
 4:25 «Диалоги о рыбалке»
 4:55 «Язь против еды»
 5:25 Т/с «Сын ворона». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

10:00 Канал начинает вещание с 
10.00

10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости 
культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12:05 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Красуйся, град Петров!»
13:15 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
14:00 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «Охота на Льва»
15:40 «Искусственный отбор»
16:20 Д/ф «Георгий Костаки. Распах-

нуть окно»
17:05 Д/ф «Монастыри Ахпат и 

Санаин, непохожие братья»
17:20 «Четыре века инструменталь-

ного концерта»
18:10 «Полиглот». Португальский с 

нуля за 16 часов!
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Главы из жизни»
21:35 «Власть факта»
22:15 Д/ф «Поль Гоген»
22:25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
23:10 Х/ф «Люди. Опера. Жизнь»
 0:00 Х/ф «Гамсун»
 1:55 Т/с «Петербургские тайны»
 2:50 Д/ф «Поль Гоген»

ÍÒÂ
 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:30, 14:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

10:55 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]

11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
15:00 Прокурорская проверка. 

[16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:45 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Пятницкий». [16+]
 1:30 Квартирный вопрос. [0+]
 2:35 Дикий мир. [0+]
 2:55 Т/с «Шериф». [16+]
 4:30 Т/с «Супруги». [16+]
 5:15 «Анатомия дня»

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация». 
[12+]

12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация». 
[12+]

13:20 Х/ф «Генерал». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Добровольцы». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Блондинка за углом». 

[12+]
 1:40 Х/ф «Подвиг Одессы». [12+]
 4:10 Х/ф «Если враг не сдается». 

[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:05 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:05 Давай разведёмся! [16+]
12:05 Сделай мне красиво. [16+]
12:35 Был бы повод. [16+]
13:05 Домашняя кухня. [16+]
14:05 Кулинарная дуэль. [16+]
15:05 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]

18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Однолюбы». [16+]
21:05 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» [16+]
23:00 Т/с «Тёмный ангел». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Приезжая». [16+]
 2:25 Сделай мне красиво. [16+]
 2:55 Был бы повод. [16+]
 3:25 Домашняя кухня. [16+]
 4:25 Кулинарная дуэль. [16+]
 5:25 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
 

 5:35 Х/ф «Каникулы любви». [16+]
 7:05 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 

[12+]
 8:35 Х/ф «Запасной инстинкт». [16+]
12:00 Х/ф «Жизнь на двоих». [16+]
13:40 Д/с «Династiя. Жизнь за царя». 

[12+]
14:30, 17:30, 22:00 События
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Удар властью. Борис 

Березовский». [16+]
16:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Любить и ненавидеть». 

[12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта. 

Звездные отцы-одиночки». 
[12+]

 0:00 События. 25-й час
 0:25 «Русский вопрос». [12+]
 1:10 Х/ф «Человек, который смеет-

ся». [16+]
 2:55 Х/ф «Сердце бьется вновь». [12+]
 4:45 Петровка, 38. [16+]
 5:05 Д/ф «Африканские пчелы-

убийцы». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [0+]

 7:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]

 8:00 Т/с «Воронины». [16+]
 8:30 «Нереальная история». [16+]
10:30 Т/с «Анжелика». [16+]
11:30 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 Х/ф «Васаби». [16+]
15:45 «6 кадров». [16+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
18:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]

19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Х/ф «Шеф». [12+]
22:35 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 «Большой вопрос». [16+]
 1:30 Х/ф «Книга джунглей». [0+]
 3:35 Х/ф «Соблазнитель-2». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

14:00 Т/с «Цепь». [16+]
15:50 Т/с «Русский перевод». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». [12+]
19:15 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
21:10 Х/ф «Отцы и деды». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Безмолвный свидетель». 

[16+]
 0:10 Х/ф «Преферанс по пятницам». 

[12+]
 1:45 Х/ф «Соучастники». [12+]
 3:20 Х/ф «Вам - задание». [16+]
 4:40 Х/ф «Свадебная ночь». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 11:00, 17:05, 20:15, 21:20 

«Факты. Спорт»
 9:05 «Арт&Факты»
 9:15, 12:45, 20:25, 4:05 «Факты. 

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

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

 9:40, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00 
«Деловые факты»

 9:45 «Спросите адвоката» [12+]
10:00, 10:45, 12:00, 18:05, 19:10, 

20:45, 0:30, 4:15 «Факты. 
Мнение»

10:10 «Сделано на Кубани» [12+]
10:25 «Факты. Интернет-news»
10:40, 12:40, 18:40, 20:40 «Факты. 

Погода»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Автобан» [12+]
11:45 «Горячая линия» [16+]
12:10 «Личное время» [16+]
13:00 Р/с «Склифосовский» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Чужие письма» [16+]
16:35 «Факты. Интернет-news»
16:45 «Сельские истории» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Кубань самобытная» [12+]
17:45 «Главный маршрут» [16+]

ÑÐÅÄÀ 21.01Ñåãîäíÿ 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.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

БЕСПЛАТНО!
Вывезем ваши старые:

стиральную машину, холодильник,
газовую плиту, ванну, батареи, жел.дверь 

и прочий металлический хлам

8 989 767-86-69

ЭЛЕКТРИК
Все виды работ от монтажа до подключения. 

Ремонт электрооборудования. 
Пенсионерам скидки

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

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

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

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

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

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

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

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

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

холодильники, газовые колонки, 
до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 918 64-200-67 Роман

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb

…= д%м3
Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

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

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора
Дешево!!!

8 961 59-40-481

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

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

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

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

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

О Т К О С Ы
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. Низкие цены.

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

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

18:15 «Сочи постфактум» [12+]
18:45 «Кубань арена» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происше-

ствия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Неотправленное пись-

мо» [16+] 
23:45 «Исторический портрет» [12+]
 0:35 «Все включено» [12+]
 1:00 З/с «Как назвать эту любовь?» 

[12+]
 1:45 З/с «Свет твоей любви» [12+]
 2:05 З/с «Буря» [16+]
 2:55 «Кубань самобытная» [12+]
 3:10 «Главный маршрут» [16+]
 3:25 «Сочи постфактум» [12+]
 3:40 «Сделано в СССР» [16+]
 4:30 «Спросите адвоката» [12+]
 4:45 «Горячая линия» [16+]
 5:00 «Рыбацкая правда» [12+]
 5:15 «Кубань самобытная» [12+]
 5:30 «Главный маршрут» [16+]
 5:45 «Сочи постфактум» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

10:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

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

12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «Книга Илая». [16+]
22:10 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 Х/ф «Книга Илая». [16+]
 1:40 Х/ф «В тылу врага». [16+]
 3:20 Т/с «Туристы». [16+]

ÒÍÒ
 

14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Физрук». [16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
21:00 Х/ф «По прозвищу «Чистиль-

щик». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Помутнение». [16+]
 3:50 Т/с «Без следа». [16+]
 6:25 «Женская лига». [16+]

окнаокна
г. НОВОРОССИЙСК, п. ЦЕМДОЛИНА, ул. ЛЕНИНА, 75

8 (8617) 62-70-28, 8 952 85-185-00,
8 900 281-75-80

жалюзи
рассрочка 0% - 25%

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

ре
кл

ам
а

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

8 918 33-53-400

ОТДАМ В 
ДОБРЫЕ РУКИ

молодого, здорового, активного 
кобеля среднего размера. 

8 918 23-86-443
(ВАЛЕНТИНА).

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей.

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков.

8 989 248-15-34

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Переезды по городу/краю. 

Услуги грузчиков. 

8 918 487-28-62 

ОТДАМ в добрые руки
молодого, здорового, 
активного кобеля 
среднего размера.
Тел. 8 918 23 86 443 
(Валентина) 

РАБОТА ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ.
50 000 руб. Всему обучу.

тел. 8 989 774-31-68
Требуется зам. руководителя. 

Без ограничений по возрасту. Доход 45000-60000 руб. 
8 928 351-99-43
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17:00 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»

17:20 «Четыре века инструменталь-
ного концерта»

17:55 Д/ф «Абрамцево»
18:10 «Полиглот». Португальский с 

нуля за 16 часов!
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Острова»
21:35 «Культурная революция»
22:25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
23:10 Х/ф «Люди. Опера. Жизнь»
 0:00 Х/ф «Гамсун»
 0:55 Эми Уайнхаус. Концерт
 1:45 Д/ф «Стендаль»
 1:55 Т/с «Петербургские тайны»
 2:50 Д/ф «Франц Фердинанд»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:30 Т/с «Дело врачей». [16+]
 9:25 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:30 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

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

шествие
15:00 Прокурорская проверка. 

[16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:45 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Пятницкий». [16+]
 1:30 Дачный ответ. [0+]
 2:35 Дикий мир. [0+]
 2:55 Т/с «Шериф». [16+]
 4:30 Т/с «Супруги». [16+]
 5:15 «Анатомия дня»

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия

16:50 Х/ф «Блондинка за углом». 
[12+]

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». [12+]
 1:20 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация». 
[12+]

 3:05 Х/ф «Сержант милиции». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
 7:30 Секреты и советы. [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:10 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:10 Давай разведёмся! [16+]
12:10 Сделай мне красиво. [16+]
12:40 Был бы повод. [16+]
13:10 Домашняя кухня. [16+]
14:10 Кулинарная дуэль. [16+]
15:10 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Однолюбы». [16+]
21:05 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» [16+]
23:05 Т/с «Тёмный ангел». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 

[12+]
 2:00 Сделай мне красиво. [16+]
 2:30 Был бы повод. [16+]
 3:00 Домашняя кухня. [16+]
 4:00 Кулинарная дуэль. [16+]
 5:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «От зари до зари». [12+]
10:05 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Сестренка». [12+]
13:40 Д/с «Династiя. Алексеичи». 

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

Звездные отцы-одиночки». 
[12+]

16:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-
ти». [12+]

18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей

19:45 Т/с «Любить и ненавидеть». 
[12+]

21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Истории спасения». [16+]
23:05 «Повелитель сна». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 Х/ф «В Россию за любовью!» 

[16+]
 2:20 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана»
 4:05 Д/ф «Трудно быть Джуной». 

[12+]
 5:10 Д/с «Как прокормить льва». 

[12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [0+]

 7:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]

 8:00 Т/с «Воронины». [16+]
 8:30 «Нереальная история». [16+]
10:30 Т/с «Анжелика». [16+]
11:30 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 Х/ф «Шеф». [12+]
15:35 «6 кадров». [16+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
18:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
20:30 Х/ф «Повар на колёсах». [12+]
22:40 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 «Большой вопрос». [16+]
 1:35 Х/ф ««Соблазнитель-2». [12+]
 3:55 М/ф «Незнайка учится». [0+]
 4:20 М/ф «Игорь». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Победоносцы». [6+]
 6:20 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить». [12+]
 7:50 Т/с «Русский перевод». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Т/с «Русский перевод». [16+]
10:00 Т/с «Цепь». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Цепь». [16+]
15:50 Т/с «Русский перевод». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». [12+]
19:15 Х/ф «Зайчик». [0+]
21:10 Х/ф «Вторая весна». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Безмолвный свидетель». 

[16+]
 0:15 Х/ф «Даурия». [6+]
 3:15 Х/ф «Забавы молодых». [12+]
 4:35 Х/ф «Отцы и деды». [0+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

титрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:35 «Три аккорда». [16+]
23:45 Х/ф Премьера. «Притворись 

моим парнем». [16+]
 1:30 Х/ф «Омен-2». [18+]
 3:30 Х/ф «Наверное, боги сошли с 

ума-2». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 8:55 Мусульмане
 9:10 Д/ф «Людмила Савельева. 

После бала». [12+]
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Бедные родственники». 

[12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 Х/ф «Родной человек». [12+]
22:55 Специальный корреспондент. 

[16+]
 0:30 XIII Торжественная церемония 

вручения Национальной ки-
нематографической премии 
«Золотой Орел»

 3:00 Д/ф «Людмила Савельева. 
После бала». [12+]

 3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live

 8:30 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10:15 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «Котовский». [16+]
15:30 Полигон
16:00 Большой спорт
16:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Италии

17:45 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
21:15 Большой спорт
21:35 Д/ф «Восход Победы. Разгром 

германских союзников»
22:30 Т/с «Пыльная работа». [16+]
 0:10 «Эволюция»
 1:35 «Как оно есть»
 2:30 Полигон
 3:30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
 4:00 Смешанные единоборства. 

А. Шлеменко (Россия) - Я. 
Эномото (Швейцария). Fight 
Nights. [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Х/ф «Гроза»
12:00 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 

слова»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провинции»
13:15 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
14:00 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «Охота на Льва»
15:35 Д/ф «Куско. Город инков, 

город испанцев»
15:50 Д/ф «Александр Мень»
16:35 «Царская ложа»
17:20 «Четыре века инструменталь-

ного концерта»
18:05 Д/ф «Вся правда о бароне 

Мюнхгаузене»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели»
20:30 Х/ф «Женитьба»
22:05 «Линия жизни»
23:20 Simply Red. Концерт на Кубе
 0:20 Х/ф «Вудхаус в изгнании»
 1:45 Мультфильмы для взрослых
 1:55 Т/с «Петербургские тайны»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:30 Т/с «Дело врачей». [16+]
 9:25 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:30 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

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

шествие
15:00 Прокурорская проверка. 

[16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:45 Х/ф «Боцман Чайка». [16+]
23:25 Т/с «Пятницкий». [16+]
 1:25 «Женские штучки». [16+]
 2:20 Д/с «Дело темное». [16+]
 3:15 Т/с «Шериф». [16+]
 4:45 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 «Момент истины». [16+]
 7:00 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Перехват». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Неуловимые мстители». 

[12+]
14:00 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые». [12+]

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:20 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
 7:30 Секреты и советы. [16+]
 8:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 9:55 Т/с «Стервы, или Странности 

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

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» [16+]
22:40 Т/с «Тёмный ангел». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Кардиограмма любви». 

[16+]
 2:20 Д/с «Женский род». [12+]
 5:20 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Колье Шарлотты»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Колье Шарлотты»
12:45 Х/ф «Мы странно встрети-

лись». [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/с «Советские мафии». [16+]
16:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:55 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства». [16+]
22:30 Временно доступен. [12+]
23:40 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти 

не виден». [12+]
 3:10 Петровка, 38. [16+]
 3:25 Х/ф «Жизнь на двоих». [16+]
 5:05 «Повелитель сна». [12+]
 5:55 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [0+]

 7:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]

 8:00 Т/с «Воронины». [16+]
 8:30 «Нереальная история». [16+]
10:30 Т/с «Анжелика». [16+]
11:30 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 Х/ф «Повар на колёсах». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
18:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:55 Х/ф «Универсальный солдат. 

Возрождение». [18+]
 2:45 М/ф «Игорь». [12+]
 4:20 Мультфильмы. [0+]
 5:45 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
 6:20 Х/ф «Соучастники». [12+]
 8:00 Т/с «Русский перевод». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Т/с «Русский перевод». [16+]
12:15 Т/с «Цепь». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Цепь». [16+]
14:15 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
16:10 Х/ф «Преферанс по пятни-

цам». [12+]

18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Перехват». [12+]
20:15 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» [0+]
22:00 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря». [12+]
23:00 Новости дня
23:55 Х/ф «Это мы не проходили». 

[0+]
 1:40 Х/ф «Прости». [16+]
 3:00 Х/ф «Плохой хороший чело-

век». [12+]
 4:35 Х/ф «713-й просит посадку». 

[0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 11:00, 17:05, 20:15, 21:20 

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

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

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

 9:40, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00 
«Деловые факты»

 9:45 «Личное время» [12+]
10:00, 10:45, 12:00, 18:05, 19:10, 

20:45 «Факты. Мнение»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:40, 20:40 «Факты. 

Погода»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Готовим с дымком» [12+]
11:45 «Кубань самобытная» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Факты. Интернет-news»
13:00 Р/с «Склифосовский» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Человек ниоткуда» [12+]
16:20 «Сочи постфактум» [12+]
16:35 «Факты. Интернет-news»
16:45 «Все включено» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Главный маршрут» [12+]
17:45 «Сельские истории» [12+]
18:15 «Факты. Интернет-news»
18:20 «Остановка Политех» [12+]
18:45 «Исторический портрет» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происше-

ствия»
20:25 «Горячая линия» [16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
21:30 Х/ф «Ключ без права переда-

чи» [16+] 
23:15 Хоккей. ВХЛ. ХК «Кубань» 

[Краснодар]-ХК «СКА-Каре-
лия» [Санкт-Петербург] [12+]

 1:15 Х/ф «Назначаешься внучкой» 
[16+] 

ÏßÒÍÈÖÀ 23.01Õîðîøèå 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.

×ÅÒÂÅÐÃ 22.01Òåíäåíöèè 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
 

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Мосгаз». [16+]
 0:15 Ночные новости
 0:30 «Время покажет». [16+]
 1:20 «Наедине со всеми». [16+]
 2:15 Д/ф «Как не сойти с ума». [12+]
 3:20 Модный приговор
 4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Ударим рублем по фа-

шизму». [12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Бедные родственники». 

[12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Косатка». [12+]
22:50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
 0:30 Д/ф «Восход Победы. Совет-

ский «блицкриг» в Европе». 
[12+]

 1:30 Х/ф «Гонки по вертикали»
 3:00 Д/ф «Ударим рублем по фа-

шизму». [12+]
 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:30 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «Котовский». [16+]
15:30 Большой спорт
15:50 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
16:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии

17:50 Д/ф «Диверсанты»
18:45 Полигон
19:15 Большой спорт
19:25 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-

Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция

21:45 Большой спорт
22:05 Д/ф «Восход Победы. Багра-

тионовы клещи»
23:00 Т/с «Пыльная работа». [16+]
 0:35 «Эволюция». [16+]
 2:05 Полигон
 3:05 «Моя рыбалка»
 3:20 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 

«Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ

 5:25 Т/с «Сын ворона». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12:10 Д/ф «Франческо Петрарка»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Россия, любовь моя!»
13:15 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
14:00 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «Охота на Льва»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 «Документальная камера»

 3:40 Р/с «По ту сторону волков» 
[16+] 

 5:20 «Соседи» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Туристы». [16+]
 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 Т/с «Следаки». [16+]
 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Документальный проект». 

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 Х/ф «Воины света». [16+]
 0:50 Х/ф «Красный угол». [16+]
 3:15 Х/ф «Любовь и другие лекар-

ства». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра». [12+]
 8:25 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 Х/ф «Тупой и еще тупее». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Не спать!» [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай!» [16+]
 3:10 Х/ф «Университетский вам-

пир». [16+]
 5:05 Т/с «Без следа». [16+]

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 рублей. Скидки. 

Тел. 8 918 488-44-56

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

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

Вся инфраструктура рядом. Хозяин. 

8 962 855-13-14

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

8 988 350-36-93

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 11:00, 17:05, 20:15, 21:20 

«Факты. Спорт»
 9:05 «Арт&Факты»
 9:15, 12:45, 20:25, 4:05 «Факты. 

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

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

 9:40, 11:40, 17:40, 21:00 «Деловые 
факты»

 9:45 «Главный маршрут» [16+]
10:00, 10:45, 12:00, 18:05, 19:05, 

20:45, 0:30, 4:15 «Факты. 
Мнение»

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

Погода»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Сделано на Кубани» [12+]
11:45 «Спросите адвоката» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
13:00 Р/с «Склифосовский» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Неотправленное пись-

мо» [16+]
16:40 «Факты. Интернет-news»
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Лики святых» [12+]
17:45 «Экскурсия в музей» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Деловые факты» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происше-

ствия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Человек ниоткуда» [12+] 
23:30 «Сельские истории» [12+]
23:45 «Сочи постфактум» [12+]
 0:35 «Кубань арена» [12+]
 1:00 З/с «Как назвать эту любовь?» 

[12+]
 1:45 З/с «Свет твоей любви» [12+]
 2:05 З/с «Буря» [16+]
 2:55 «Лики святых» [12+]
 3:10 «Экскурсия в музей» [12+]
 3:25 «Деловые факты» [12+]
 3:40 «Сделано в СССР» [16+]
 4:30 «Главный маршрут» [16+]
 4:45 «Спросите адвоката» [12+]
 5:00 «Сочи постфактум» [12+]
 5:15 «Лики святых» [12+]

 5:30 «Экскурсия в музей» [12+]
 5:45 «Деловые факты» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Туристы». [16+]
 5:10 Т/с «Вовочка». [16+]
 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 Т/с «Следаки». [16+]
 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Документальный проект». 

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «Коломбиана». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 Х/ф «Коломбиана». [16+]
 1:30 Х/ф «Спиди-гонщик». [12+]
 4:10 Т/с «Туристы». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия». [12+]
 7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра». [12+]
 8:25 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «По прозвищу «Чистиль-

щик». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
21:00 Х/ф «Тупой и еще тупее». [16+]
22:40 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Держи ритм». [12+]
 3:20 Т/с «Без следа». [16+]

Продам ДУБОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 

8 918 49-11-296



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

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

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 5:20 Т/с «Холостяки». [16+]
11:00 «Смотреть всем!» [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
18:50 Т/с «Next». [16+]
22:20 Т/с «Next-2». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]

 7:35 «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
 8:30 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». [12+]
 9:00 Т/с «Дружба народов». [16+]
 9:30 Т/с «Дружба народов». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Фэшн терапия». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
20:00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие». [12+]
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:10 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:40 «Такое Кино!» [16+]
 1:10 Х/ф «Ниндзя-убийца». [18+]
 3:10 Т/с «Без следа»
 5:45 «Женская лига». [16+]
 6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

14:00 «Площадь искусств» [6+]
14:30 Д/ф «И ты, Брут. Всемирная 

история предательств» [16+]
15:15 Х/ф «Бумбараш» [16+] 
17:40 Х/ф «Голубой карбункул» [12+]
19:00 «Американская мечта» [16+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «По ту сторону волков» 

[16+]
22:20 Р/с «Группа счастья» [16+]
 0:15 «Спорт. Итоги»
 1:20 Х/ф «Бумбараш» [16+]
 3:35 «Сделано на Кубани» [12+]
 3:45 «Главный маршрут» [16+]
 4:00 «Сочи постфактум» [12+]
 4:15 Р/с «Группа счастья» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Next-2». [16+]
 8:40 Т/с «Next-3». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
 0:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 7:35 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра». [12+]
 8:30 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». [12+]
 9:00 Т/с «Дружба народов». [16+]
 9:30 Т/с «Дружба народов». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие». [12+]
15:15 «Stand up». [16+]
16:15 «Однажды в России». [16+]
17:15 «Комеди Клаб». [16+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Комеди Клаб». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Интимные места». [18+]
 2:35 Т/с «Без следа»
 5:15 «Женская лига». [16+]
 6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»
 8:10 «Армейский магазин». [16+]
 8:40 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/с «Теория заговора». [16+]
13:15 Д/ф «Владимир Высоцкий и 

Марина Влади. Последний 
поцелуй». [16+]

14:20 Х/ф «Стряпуха»
15:45 Д/ф «Живой Высоцкий». [12+]
16:40 Т/с «Высоцкий». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:15 Т/с «Высоцкий». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Своя колея». К дню рожде-

ния Владимира Высоцкого. 
[16+]

 0:35 Х/ф Премьера. «Скачки». [12+]
 2:30 Х/ф «Голый барабанщик». [16+]
 4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:35 Х/ф «Хозяин тайги»
 7:20 Вся Россия
 7:30 Сам себе режиссер
 8:20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Кулинарная звезда»
12:10 Х/ф «Дорога, ведущая к сча-

стью». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Смеяться разрешается
16:20 Х/ф «Надежда». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

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

на Иванова». [12+]
 1:45 Х/ф «Одна на миллион». [12+]
 3:35 Д/ф «Земля Героев». «Чудеса 

России»

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live

 8:30 «Моя рыбалка»
 9:00 «Язь против еды»
 9:30 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
10:00 Т/с «Летучий отряд». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
12:35 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. Прямая тран-
сляция из Италии

14:05 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Спринт. 
Финал. Прямая трансляция 
из Словакии

15:40 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Словакии

16:50 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая тран-
сляция из Италии

18:25 Большой спорт
18:55 Хоккей. «Матч звезд». КХЛ. 

Прямая трансляция
21:15 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
23:05 Большой спорт
23:25 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

ЦСКА. Единая лига ВТБ
 1:15 Основной элемент
 2:10 Опыты дилетанта
 2:40 «За кадром»
 3:30 Неспокойной ночи
 4:25 Наше все
 4:55 «Максимальное приближе-

ние»
 5:20 Т/с «Две легенды». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Во власти золота»
12:10 «Легенды мирового кино»
12:40 «Россия, любовь моя!»
13:05 «Гении и злодеи»
13:35 Д/ф «Борьба за выживание»
14:30 Д/с «Пешком...»
14:55 «Что делать?»
15:45 Simply Red. Концерт на Кубе
16:45 «Кто там...»
17:15 «Искатели»
18:00 «Контекст»
18:40 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь Инны 
Чуриковой

20:30 Д/с «Война на всех одна»
20:45 Х/ф «Я родом из детства»
22:10 Д/ф «Жизнь как коррида»
23:00 Фильм-опера «Сельская 

честь»

 0:20 Х/ф «Первые люди на Луне»
 1:50 М/ф «Икар и мудрецы»
 1:55 Д/ф «Борьба за выживание»
 2:50 Д/ф «Вильгельм Рентген»

ÍÒÂ
 

 6:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:45 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:15 Х/ф «Боцман Чайка». [16+]
18:00 Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» с Кириллом Позд-
няковым

20:00 «Список Норкина». [16+]
21:10 Х/ф «Идеальное убийство». 

[16+]
23:00 Д/с «Таинственная Россия». 

[16+]
 0:00 «Мужское достоинство». [18+]
 0:35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 2:30 Д/с «Дело темное». [16+]
 3:15 Дикий мир. [0+]
 3:35 Т/с «Шериф». [16+]
 5:10 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 8:00 Мультфильмы. [0+]
 9:30 «Большой папа». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Т/с «Лето волков». [16+]
17:00 «Место происшествия. О 

главном»
18:00 Главное
19:30 Т/с «Ладога». [12+]
23:40 Т/с «Ленинград». [16+]
 3:45 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]
 4:45 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
 7:30 Секреты и советы. [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:55 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
11:55 Х/ф «Королёк - птичка пев-

чая». [0+]

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

18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Перелётные пташки». 

[16+]
20:50 Х/ф «Острова». [16+]
22:45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Золушка из Запрудья». 

[16+]
 2:30 Д/с «Женский род». [12+]
 5:30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
 

 5:45 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства». [16+]

 7:45 «Фактор жизни». [12+]
 8:10 Д/ф «Георгий Вицин. Отшель-

ник». [12+]
 9:05 Х/ф «Двенадцатая ночь»
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:10 События
11:45 Х/ф «Дорогой мой человек»
13:50 Смех с доставкой на дом. [12+]
14:20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Х/ф «Я объявляю вам войну». 

[12+]
17:05 Х/ф «Победный ветер, ясный 

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

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

[12+]
 0:30 Х/ф «Колье Шарлотты»
 4:35 «Тайны нашего кино». [12+]
 5:15 Д/с «Как прокормить крокоди-

ла». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 7:40 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 М/с «Макс Стил». [0+]
 8:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
 9:15 М/с «Аладдин». [0+]
 9:45 Х/ф «Вокруг света за 80 дней». 

[12+]
12:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
13:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
14:20 М/ф «Мегамозг». [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
17:30 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
19:55 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн». [12+]

22:15 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

23:15 Х/ф «Сегодня ты умрёшь». 
[16+]

 1:00 Х/ф «Аллан Квотермейн и 
затерянный золотой город». 
[12+]

 2:55 Х/ф «Стюарт Литтл-2». [6+]
 4:15 Мультфильмы. [0+]
 5:35 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Зловредное воскресе-
нье». [0+]

 7:35 Х/ф «713-й просит посадку». 
[0+]

 9:00 Служу России!
 9:55 Д/с «Москва фронту». [12+]
10:20 Х/ф «Путь домой». [16+]
12:10 «Старые песни о главном-3». 

[0+]
13:00 Новости дня
13:10 «Старые песни о главном-3». 

[0+]
15:30 «Высоцкий. Песни о войне». 

[6+]
16:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21:35 Т/с «Безмолвный свидетель». 

[16+]
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Безмолвный свидетель». 

[16+]
 1:25 Х/ф «Перехват». [12+]
 2:50 «Старые песни о главном-3». 

[0+]
 5:15 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:30 «Глубинка» [12+]
 7:35 «Экскурсия в музей» [12+]
 7:50 «Сельские истории» [12+]
 8:05 «Рыбацкая правда» [12+]
 8:25 «Все включено» [12+]
 8:40 «Наша лига» [16+]
 8:55 «Факты. Интернет-news»
 9:00 «Соседи» [12+]
 9:50 «НеФормат» [16+]
10:00 «Факты недели»
11:00 «Рождество с Кубанским 

казачьим хором» [6+]
13:00 «Законы. События. Коммента-

рии» [12+]
13:30 «Сочи постфактум» [12+]
13:45 «Кубань самобытная» [12+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 15 – 21 ßÍÂÀÐß 2015,   13 СТР.

 7:25 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
 8:15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
 8:45 Медицинские тайны. [16+]
 9:25 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Поедем, поедим! [0+]
11:50 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Х/ф «Двойной блюз». [16+]
17:00 «Контрольный звонок». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. 

[16+]
22:00 Ты не поверишь! [16+]
23:00 Д/ф «Еда живая и мертвая». 

[12+]
 0:00 «Мужское достоинство». [18+]
 0:35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 2:30 Д/с «Дело темное». [16+]
 3:20 Дикий мир. [0+]
 3:35 Т/с «Шериф». [16+]
 5:10 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Лето волков». [16+]
 1:40 Х/ф «Перехват». [16+]
 3:20 Х/ф «Неуловимые мстители». 

[12+]
 4:35 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». [12+]
 5:55 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
 7:30 Секреты и советы. [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:10 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
10:20 Х/ф «Джейн Эйр». [12+]
14:20 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [12+]
23:10 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Гербарий Маши Колосо-

вой». [16+]
 2:20 Д/с «Женский род». [12+]
 5:20 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
 

 6:30 АБВГДейка
 6:55 Х/ф «Сестренка». [12+]
 8:50 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 9:15 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи». [12+]
10:10 Х/ф «После дождичка в чет-

верг...»
11:30, 14:30, 23:05 События
11:45 «Тайны нашего кино». [12+]
12:25 Х/ф «Сисси - молодая импера-

трица». [16+]
14:45 Петровка, 38. [16+]
14:55 «Приют комедиантов». [12+]
16:50 Х/ф «Близкие люди». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22:00 «Право знать!» [16+]
23:15 «Право голоса». [16+]
 1:35 «Газовый гамбит». Спецрепор-

таж. [12+]
 2:10 Х/ф «Мы странно встрети-

лись». [16+]
 3:55 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 

обаятельная и привлекатель-
ная». [12+]

 4:35 Линия защиты. [16+]
 5:10 «Истории спасения». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [0+]

 6:25 Мультфильмы. [0+]
 7:45 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 М/с «Макс Стил». [0+]
 8:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
 9:00 М/с «Аладдин». [0+]
 9:30 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
12:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
18:45 М/ф «Мегамозг». [16+]
20:25 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
22:50 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+]
 0:40 Х/ф «2199: Космическая Одис-

сея». [16+]
 3:25 Х/ф «Аллан Квотермейн и 

затерянный золотой город». 
[12+]

 5:20 М/ф «Светлячок». [0+]
 5:45 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Иван да Марья». [0+]
 8:00 Х/ф «В добрый час!» [0+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «В добрый час!» [0+]
10:00 «Папа сможет?». [6+]

11:00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [6+]

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

ста». [6+]
13:00 Новости дня
13:10 Д/с «Неизвестные самоле-

ты». [0+]
14:00 Т/с «Ловушка». [16+]
18:00 Новости дня
18:20 Х/ф «Приказ: Огонь не откры-

вать». [0+]
20:10 Х/ф «Приказ: Перейти грани-

цу». [0+]
22:10 Х/ф «Вор». [16+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Вор». [16+]
 0:15 Х/ф «Путь домой». [16+]
 1:55 Х/ф «Единственная...» [0+]
 3:25 Х/ф «Интервенция». [12+]
 5:10 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:30 «Глубинка» [12+]
 7:35 «Кубань самобытная» [12+]
 7:50 «Исторический портрет» [12+]
 8:05 «Спросите адвоката» [12+]
 8:25 «Сделано на Кубани» [12+]
 8:35 «Глубинка» [12+]
 8:45 «Деловые факты» [12+]
 9:00 «Кубань арена» [12+]
 9:20 «Горячая линия» [12+]
 9:35 «Готовим с дымком» [12+]
 9:50 «Лики святых» [12+]
10:05 «Слово о вере» [6+]
10:20 «Законы. События. Коммента-

рии» [12+]
10:50 «Все включено» [12+]
11:15 «Сочи постфактум» [12+]
11:25 «Личное время» [16+]
11:45 «Главный маршрут» [16+]
12:00 Х/ф «Назначаешься внучкой» 

[16+]
14:40 Д/ф «И ты, Брут?! Всемирная 

история предательств» [16+] 
15:25 Х/ф «Ключ без права переда-

чи» [16+]
17:10 Х/ф «Именины» [16+] 
19:00 «Американская мечта» [16+]
19:30 «Факты недели»
20:30 Р/с «По ту сторону волков» 

[16+]
22:20 Р/с «Группа счастья» [16+]
 0:15 «Американская мечта» [16+]
 1:20 Х/ф «Голубой карбункул» [12+] 
 2:35 «Кубань самобытная» [12+]
 2:50 «Сельские истории» [12+]
 3:05 «Автофакты» [12+]
 3:15 «Все включено» [12+]
 3:35 «Экскурсия в музей» [12+]
 3:45 «Личное время» [16+]
 4:00 «Исторический портрет» [12+]
 4:15 Р/с «Группа счастья» [16+]

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 25.01Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè, îäíàêî â ïðåääâåðèè íîâîëóíèÿ 
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.

ÑÓÁÁÎÒÀ 24.01Êîíòðîëèðóéòå 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.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:40 «В наше время». [12+]
 6:00 Новости
 6:10 «В наше время». [12+]
 6:35 Х/ф «Расследование». [12+]
 8:00 Играй, гармонь любимая!
 8:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
 9:00 Умницы и умники. [12+]
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф Премьера. «Валентина Та-

лызина. Время не лечит». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Д/ф Премьера. «Александр 

Мень. «Я все успел...» [12+]
14:10 «ДОстояние РЕспублики: 

Филипп Киркоров»
15:50 Д/ф Премьера. «Воины без-

дорожья»
16:50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:20 «Угадай мелодию». [12+]
19:00 «Театр Эстрады». [16+]
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
23:10 Д/с «Нерассказанная история 

США». [16+]
 0:20 Х/ф «Вторжение». [16+]
 2:30 Х/ф «Мой самый страшный 

кошмар». [16+]
 4:20 «Мужское / Женское». [16+]
 5:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:40 Х/ф «Земля Санникова»
 6:35 «Сельское утро»
 7:05 Диалоги о животных
 8:00, 11:00, 14:00 Вести
 8:10 Местное время
 8:20 «Военная программа» Алек-

сандра Сладкова
 8:50 «Планета собак»
 9:25 Субботник
10:05 Д/ф «Земля героев». «Чудеса 

России»
11:10 Местное время
11:20 Х/ф «Метель». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Метель». [12+]
15:05 «Это смешно». [12+]
18:05 Х/ф «Храни ее, любовь». [12+]
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Вдовец». [12+]
 0:30 Х/ф «Стерва». [12+]
 2:20 Х/ф «Время радости». [12+]
 4:15 Горячая десятка. [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:30 «Диалоги о рыбалке»
 9:00 «Наука на колесах»
 9:30 «Трон»
10:00 Т/с «Летучий отряд». [16+]
11:45 Большой спорт
11:50 «Задай вопрос министру»
12:30 «НЕпростые вещи»
13:00 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
14:55 Большой спорт
15:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии

16:10 «24 кадра». [16+]
16:40 Большой спорт
16:50 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
17:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Италии

18:10 Х/ф «След пираньи». [16+]
21:30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
23:20 Биатлон. Кубок мира. Тран-

сляция из Италии
 0:50 Большой спорт
 1:10 Основной элемент
 2:35 «Человек мира»
 4:00 Смешанные единоборства. 

[16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Женитьба»
12:10 «Острова»
12:55 «Большая семья»
13:50 Д/с «Пряничный домик»
14:20 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:50 Концерт государственного 

академического ансамбля 
Грузии «Эрисиони»

16:15 Х/ф «Отелло»
18:00 Д/ф «Андрей Попов. Надо, 

чтоб собачка выбегала...»
18:40 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
19:35 «Романтика романса»
20:30 Александр Ширвиндт. Вечер 

в Доме актера
21:10 Х/ф «Репетиция оркестра»
22:30 Спектакль «Небесные стран-

ники»
 0:15 «Тони Беннет. Дуэты»
 1:40 Мультфильмы для взрослых
 1:55 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
 2:50 Д/ф «Джордано Бруно»

ÍÒÂ
 

 5:35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

ÄÓÁÎÂÛÅ ÁÎ×ÊÈ
заливные из кавказского дуба

Литраж от 3-х до 100 и более литров

8 918 482-66-61
ÊÎÂÀÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ

Узорные адресные вывески, козырьки, перила, калитки, мангалы, цветы.

ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ 
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ 8 918 478-44-79

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ 
на квартиру новый коттедж на 2-х хозяев, в городе. 

Свет, вода, участок 6 соток, чистовая отделка. 

8 918 490-31-65. Хозяин.

Требуется ПОМОЩНИК (ЦА) с опытом 
предпринимательской деятельности.
 

тел. 8 918 689-44-17

Работа для тех, кто работает посменно 2/2. 
Официальное оформление.

тел. 8 918 051-39-09

Ïðîäàì «Óðàë Ì67» 
- переделка, с документами, без задней резины, 

20 тысяч, торг. Тел. 8 918 481 55 54.

В клининговую компанию
срочно требуются

УБОРЩИКИ ПОМЕЩЕНИЙ

+7 989 776-56-60
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

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

Досмотрю пожилого человека 
или пожилую супружескую пару 

за право унаследования жилья. 

+7 (9897) 686-212
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Держи удар!14
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК, ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Эстафету принимает 
«кадетский корпус»

НАШИ НАДЕЖДЫ

Нà÷íåì, ïîæàëóé, ñ 
«êîðîëåâû ñïîðòà» 
— ëåãêîé àòëåòè-

êè. Âîñïèòàííèêè çàñëó-
æåííîãî òðåíåðà Ðîññèè 
Èãîðÿ Ïàñå÷íîãî çàâî-
åâàëè â ìèíóâøåì ãîäó 
128 ìåäàëåé íà êðàåâûõ è 
âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâà-
íèÿõ. Íàèáîëåå çíà÷èìûå 
äîñòèæåíèÿ: 15-ëåòíèé 
Òèìóð Çàè÷åíêî ñòàë 
ïîáåäèòåëåì ïåðâåíñòâà 
Ðîññèè, êîòîðîå ïðîõîäè-
ëî â Ïåíçå, â áåãå íà 400 
ìåòðîâ, à Àíäðåé ×åðíû-
øîâ — áðîíçîâûì ïðèçå-
ðîì ýòèõ ñîðåâíîâàíèé â 
òîëêàíèè ÿäðà. Åùå òðè 
çîëîòûå ìåäàëè Òèìóð 
çàâîåâàë íà ïåðâåíñòâå 
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. Â 
ýñòàôåòàõ áûñòðîíîãèì 
êâàðòåòàì íàøèõ þíûõ 
ñïðèíòåðîâ – êàê äå-
âóøêàì, òàê è þíîøàì 
– íå íàøëîñü ðàâíûõ íå 
òîëüêî â êðàå, íî è íà 
ïåðâåíñòâå Þæíîãî ôå-
äåðàëüíîãî îêðóãà. Âîò 
èìåíà òåõ, êòî äîáûâàë 
ýòè ïîáåäû: Åëèçàâåòà 
Òàòàð÷óê, Åâà Ãîðäèå-
âè÷, Ñâåòëàíà Ìêðò÷àí, 
Þëèÿ Êíÿæåâà, Ñîôèÿ 
Âÿçìèòèíîâà, Òèìóð Çà-
è÷åíêî, Àíäðåé ×åðíû-
øîâ, Íèêîëàé Ïðîñêó-
ðèí, Âàëåðèé Ñåðåíêî, 
Àíäðåé Êàìåíåâ. Íå 
ñáàâëÿéòå òåìïà, ðåáÿòà! 
Ìû âåðèì, ÷òî âàñ æäåò 
áîëüøîå áóäóùåå.

Ñòîëü æå ÿðêî è 
óñïåøíî âûñòóïàëè â 
ìèíóâøåì ñåçîíå þíûå 
êèêáîêñåðû èç ÄÞÑØ 
«Âèêòîðèÿ» (òðåíåðû 
Âëàäèìèð Ëó÷êî è Íàòà-
ëèÿ Óñåèíîâà). Êóäà áû 
íè ïîåõàëè – îáÿçàòåëüíî 
âåðíóòñÿ ñ âîðîõîì íà-
ãðàä. Âîò è íà êðóïíîì 
ìåæäóíàðîäíîì òóðíèðå 
â Âèòÿçåâî «World Cup 
Diamond» íà ïüåäåñòàë 
ïîäíèìàëèñü Àðèíà Ãó-
ñåâà, Ðóñëàí è Âàëåðèÿ 
Ýðàëèåâû è äðóãèå þíûå 
íîâîðîññèéñêèå áîéöû. À 

Â íîâîãîäíåì âû-
ïóñêå ìû ïîäâåëè 
èòîãè êîíêóðñà íà 
çâàíèå ëó÷øåãî 
ñïîðòñìåíà Íîâî-
ðîññèéñêà â 2014 
ãîäó ïî âåðñèè íà-
øåé ãàçåòû. Ñðåäè 
ëàóðåàòîâ ñåçîíà 
áûëè íàçâàíû èìå-
íà òåõ, êòî ñâîèìè 
ïîáåäàìè ïðîñëà-
âèë ñòðàíó è ãîðîä-
ãåðîé íà ìèðîâûõ 
è åâðîïåéñêèõ ôî-
ðóìàõ. Ñåãîäíÿ ìû 
ðàññêàæåì î þíûõ 
ñïîðòñìåíàõ, ãî-
òîâûõ ïðèíÿòü ýòó 
ýñòàôåòó. 
Çà óñïåõàìè «êà-
äåòîâ» (äåòè äî 
16 ëåò) è þíèîðîâ 
(ñïîðòñìåíû â âîç-
ðàñòå äî 21 ãîäà) 
«ÍÍ» âíèìàòåëüíî 
íàáëþäàë íà ïðî-
òÿæåíèè âñåãî ïðî-
øëîãî ãîäà, ðàñ-
ñêàçûâàë î íèõ â 
ñâîèõ ðåïîðòàæàõ è 
èíòåðâüþ. Èòàê, íà 
êîãî æå âîçëàãàåò 
íàäåæäû Íîâîðîñ-
ñèéñê?

13-ëåòíèé Äåíèñ Ãîðáà-
÷åâ â ìèíóâøåì ãîäó ñòàë 
ïîáåäèòåëåì ïåðâåíñòâà 
Ðîññèè, êîòîðîå ïðîõîäè-
ëî â Óëüÿíîâñêå. 

Êîãäà-òî íîâîðîññèé-
ñêèå ïëîâöû óñïåøíî 
âûñòóïàëè íå òîëüêî íà 
âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíî-
âàíèÿõ, íî è íà ìåæäó-
íàðîäíûõ – ñòàíîâèëèñü 
äàæå ïðèçåðàìè ÷åìïè-
îíàòîâ Åâðîïû. Ïîñòå-
ïåííî, áëàãîäàðÿ óïîð-
íîìó òðóäó òðåíåðîâ, 
ëó÷øèå òðàäèöèè íà÷è-
íàþò âîçâðàùàòüñÿ. È 
âîò óæå äâîå âîñïèòàííè-
êîâ ÄÞÑØ «Îëèìïèåö» 
ïðèãëàøåíû â þíîøå-
ñêóþ ñáîðíóþ ñòðàíû. 
Íà Âñåðîññèéñêèõ ñîðåâ-
íîâàíèÿõ «Âåñåëûé äåëü-
ôèí» â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 
Ìàêñèì Îëèìîâ (òðåíåð 
Îëåã Äåíèñåíêî) çàâî-
åâàë áðîíçîâóþ ìåäàëü, 
à Ìàðãàðèòà Ðîçîâåíêî 
ôèíèøèðîâàëà ïÿòîé. 

Ñâîèìè óñïåõàìè ìî-
ãóò ïîõâàñòàòüñÿ è ÿõò-
ñìåíû ÄÞÑØ «Ëèäåð» 
(ñòàðøèé òðåíåð Îëåã 
Ïàõîâñêèé). Â ìèíóâøåì 
ãîäó ñðàçó ÷åòâåðî âîñ-
ïèòàííèêîâ ýòîé øêîëû 
âûïîëíèëè íîðìàòèâ êàí-
äèäàòîâ â ìàñòåðà. 15-ëåò-
íÿÿ Àíàñòàñèÿ Ôèëîíîâà 
ñòàëà ñåðåáðÿíûì ïðè-
çåðîì ïåðâåíñòâà Ðîññèè 
è Êóáêà ñòðàíû â êëàññå 
ëîäîê «420», à Åâãåíèé 
Îáðàçöîâ è Èãîðü Äà-
íèëîâ íåîäíîêðàòíî ïîä-
íèìàëèñü íà ïüåäåñòàë 
ïî÷åòà íà âñåðîññèéñêèõ 
ðåãàòàõ â êëàññå ëîäîê 
«470».

Â èãðîâûõ âèäàõ 
ñïîðòà ñëåäóåò îòìåòèòü 

óñïåøíîå âûñòóïëåíèå 
â ìèíóâøåì ñåçîíå íà-
øèõ þíûõ ïîêëîííèêîâ 
îðàíæåâîãî ìÿ÷à. È åñëè 
ïîáåäû â êðàåâûõ ñî-
ðåâíîâàíèÿõ áàñêåòáîëè-
ñòîâ þíîøåñêîé ñáîðíîé 
Íîâîðîññèéñêà (òðåíåð 
Äìèòðèé Ïîãîðæåâñêèé) 
óæå íèêîãî íå óäèâëÿþò, 
òî ïåðâîå ìåñòî âîñïèòàí-
íèö  ÄÞÑØ «Êàèññà» 
â ïåðâåíñòâå Êðàñíîäàð-
ñêîãî êðàÿ ñòàëî íåáîëü-
øîé ñåíñàöèåé. Òðåíåðàì 
Àëåêñàíäðó è Òàòüÿíå Áî-
ðîäèíûì çà êîðîòêèé ñðîê 
óäàëîñü ñîçäàòü î÷åíü 
äðóæíóþ è öåëåóñòðåì-
ëåííóþ êîìàíäó. 

Ìîæíî åùå äîëãî 
ïåðå÷èñëÿòü äîñòèæåíèÿ 
þíûõ íîâîðîññèéñêèõ 
ñïîðòñìåíîâ èç «êàäåò-
ñêîãî êîðïóñà». Èãîðü 
Êóäåëÿ è Íèêîëàé Ïó÷-
êîâ (òðåíåðû Ìèõàèë 
Ïàíàðèí è Íàòàëüÿ Ñåð-
ãååâà), ê ïðèìåðó, ñòàëè 

ïðèçåðàìè ïåðâåíñòâà 
Ðîññèè ïî øàõìàòàì. 
Íà êðàåâûõ ñîðåâíîâà-
íèÿõ ïî ïóëåâîé ñòðåëü-
áå îòëè÷èëèñü Íèêèòà 
Ëóãèíåö, Âèêòîðèÿ Ãó-
ëÿé (òðåíåð Ëåâ Ëóãè-
íåö), Àëèíà Êëèíàåâà, 
Àëåêñàíäðà ßêîâëåâà 
è Ñåðãåé Âèõðîâ (òðå-
íåð Åëåíà Ãðåáåö). Âî 
âñåðîññèéñêîì òóðíè-
ðå «Íàäåæäû Ðîññèè» 
13-ëåòíÿÿ íîâîðîññèé-
ñêàÿ íàåçäíèöà Åêàòå-
ðèíà Íå÷ìàí çàâîåâàëà 
ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü â ñî-
ðåâíîâàíèÿõ ïî êîíêóðó. 
Âîñïèòàííèêè ÄÞÑØ 
«Âèêòîðèÿ» Àëåêñàíäð 
Ñåëåçíåâ è Âàëèêî Àáà-
ñÿí ïåðâåíñòâîâàëè â 
ìåæäóíàðîäíîì òóðíèðå 
ïî ãðåêî-ðèìñêîé áîðü-
áå. Åëåíà Êàçàíñêàÿ, 
Àíäðåé Íèëîâ è Ðóñëàí 
Ñåëåçíåâ óñïåøíî âûñòó-
ïèëè íà êðàåâûõ ñîðåâ-
íîâàíèÿõ ïî ñòðåëüáå èç 

ëóêà â Ñî÷è è â òóðíèðå 
«×åðíîìîðñêèå ñòðåëû». 
12-ëåòíèé Âëàä Ñåðìÿæ-
êî ñòàë ïîáåäèòåëåì Âñå-
ðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé 
ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòè-
ðîâàíèþ â Ãåëåíäæèêå. 
Âî âçðîñëóþ êàòåãîðèþ 
ïåðåõîäèò â ýòîì ãîäó 
âîñïèòàííèê ÄÞÑØ 
«Âèêòîðèÿ» Âëàäèìèð 

Êîëîøåèí. Ðàññòàâàÿñü 
ñ «þíîñòüþ», îí â 2014 
ãîäó ñòàë ñåðåáðÿíûì 
ïðèçåðîì ÷åìïèîíàòà 
Ðîññèè, ïîáåäèòåëåì ýòà-
ïà Êóáêà ìèðà è áðîíçî-
âûì ïðèçåðîì ÷åìïèîíà-
òà ìèðà ñðåäè þíèîðîâ. 

Äåðçàéòå, þíûå «êàäå-
òû» è þíèîðû, è ïîáåäà 
îáÿçàòåëüíî áóäåò âàøåé!

Åâà Ãîðäèåâè÷.Åâà Ãîðäèåâè÷.Äåíèñ Ãîðáà÷åâ.Äåíèñ Ãîðáà÷åâ.

Íèêèòà Ëóãèíåö.Íèêèòà Ëóãèíåö.

Ìàêñèì Îëèìîâ.Ìàêñèì Îëèìîâ.

Åêàòåðèíà Íå÷ìàí.Åêàòåðèíà Íå÷ìàí.

Êâàðòåò íîâîðîññèéñêèõ ñïðèíòåðîâ.Êâàðòåò íîâîðîññèéñêèõ ñïðèíòåðîâ.

Äåâ÷àòà èç «Êàèññû» – ëó÷øèå â êðàå.Äåâ÷àòà èç «Êàèññû» – ëó÷øèå â êðàå.

Ìàðãàðèòà Ìàðãàðèòà 
Ðîçîâåíêî.Ðîçîâåíêî.
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Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà. 
È. î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
Èðèíà Ïèñàðåâà.

НАШ КРОССВОРД

 ÎÂÅÍ
Во второй половине недели вероятно предложение, ко-
торое 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. 

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

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

 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 àêòèâ-
íûõ äåéñòâèé, âàøà ðàáîòîñïîñîáíîñòü ñåáÿ îïðàâäàåò. 

 ËÅÂ
Пора хотя бы слегка обновить свой имидж, так как это из-
менение будет способствовать карьерному продвижению. 
Сконцентрируйте внимание на работе, возможно внезап-
ное увеличение нагрузки, появление новых обязанностей.  

 ÄÅÂÀ
Вокруг вас на этой неделе возникнет насыщенное инфор-
мационное поле, и вы едва сможете переварить новые све-
дения, поступающие со всех сторон. Однако не забывайте 
об отдыхе и не работайте в ущерб здоровью.  

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

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

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

 ÊÎÇÅÐÎÃ
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.  

 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 реа-
лизоваться, поэтому проявите одновременно мудрость 
и предприимчивость. В понедельник важно появиться 
перед публикой во всей красе и блеснуть своими новыми 
умениями и навыками.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Воен-
ное построение. 6. Российский 
живописец, автор картины «По-
следний день Помпеи». 10. Ле-
гендарный князь славян, сын 
Вандала. 11. Легенда, выдумка. 
12. Волокита. 13. Минерал под-
класса островных силикатов. 
16. Развал. 17. Полуостров в 
Центральной Америке. 18. В изо-
бразительном искусстве: сцена 
оплакивания Христа Богомате-
рью. 21. Положительный полюс 
источника электрического тока. 
24. Пьеса Владимира Маяковско-
го. 26. Бразильский футболист, 
участник чемпионата мира 1982 
года. 27. Грозовое облако. 28. Эт-
нографическая группа мордвы. 
29. Мягкая кожа, выделанная 
под бархат. 30. Буква греческо-
го алфавита. 31. Устаревшее 
название сопла. 32. Монах. 33. 
Озеро на востоке Казахстана. 35. 
Самоназвание осетин. 39. Тра-
гедия австрийского драматурга 
Германа Бара. 43. Сплошная 
масса мелких летучих частиц. 44. 
Устройство для обогрева молод-
няка сельскохозяйственной пти-
цы в первые недели жизни. 45. 
Отечественный физик, пионер 
исследования полупроводников. 
48. Французский композитор, 
автор трактата «Искусство игры 
на клавесине». 49. Яма от взрыва 
бомбы. 50. Сорт апельсина. 51. 
Род зеленых водорослей. 52. 
Гора в Андах.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Переклич-
ка. 2. Профессия, занятие (разг.). 
3. Героическая или романтиче-

ская поэма значительного объ-
ема в фольклоре и литературе 
народов Ближнего и Среднего 
Востока. 4. Шотландская юбка. 
5. И таможенный, и лекарствен-
ный. 6. Сорт шампанского с 
самым низким содержанием 
сахара. 7. Название Донецка до 
1924 года. 8. Персонаж оперы 
Сергея Прокофьева «Любовь 
к трем апельсинам». 9. Пар-
нокопытное животное рода 
лань. 14. Стержень, на котором 
держатся колеса, вращающи-
еся части машин, механизмов. 
15. Сильное место в стихе. 18. 
Историческая провинция во 
Франции. 19. Мужское имя. 20. 
Лицедейка. 22.  Черпаковый 
подъемник. 23. Драматическая 
поэма Адама Мицкевича. 24. 
Русская народная игра. 25. 
Внутренности. 33.  Один из 
первых русских летчиков. 34. 
Карлик. 36. Отметинка на теле 
человека. 37. Центральное по-
нятие буддизма и джайнизма, 
означающее высшее состояние, 
цель человеческих стремлений. 
38. Нидерландский живописец, 
архитектор, гуманист XVI века. 
40. Рок-группа из Коломны, в 
составе которой выступали Ан-
дрей Горохов, Иван Воропаев, 
Валерий Аникин. 41. В церков-
ной архитектуре: продольное 
помещение внутри церкви. 
42. Древнее государство в За-
кавказье. 45. Женское имя. 46. 
Древнеримский бог плодоро-
дия, покровитель скотоводства, 
полей и лесов. 47. Город и порт 
в Швеции.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №51:
По горизонтали:  3. Бревно. 5. Чурбан. 8. Фот. 10. Абордаж. 

11. Транзит. 12. Грань. 13. Триоль. 15. Апатия. 17. Стапель. 21. 
Шпалера. 23. Бедняга. 25. Кинза. 26. Станнит. 27. Робертс. 29. 
«Стоглав». 32. Земляк. 35. Павлов. 37. Бахча. 38. Скептик. 39. 
Билибин. 40. Сун. 41. Ижевск. 42. Аргунь.

По вертикали:  1. Кефаль. 2. Оборка. 3. Барро. 4. Оферта. 5. 
«Чтение». 6. Нонна. 7. Оборвыш. 9. Личинка. 14. Лифляндия. 16. 
Планшетка. 18. Трактат. 19. Пфенниг. 20. Лубарда. 22. Пат. 24. 
Гит. 26. Сумерки. 28. Синоним. 30. Оханск. 31. Личина. 33. Лапти. 
34. Крикет. 35. Прикус. 36. Воинь.

Цветы от юбиляра. И для него
Âûñòàâî÷íûé çàë Ñî-
þçà õóäîæíèêîâ ãî-
òîâèòñÿ ê þáèëåéíîé 
âûñòàâêå Ñâåòëàíû 
Êóêóåâîé, ïðèçíàííî-
ãî ìàñòåðà öâåòî÷íîãî 
íàòþðìîðòà.

Цветы – это моя отдельная 
и, похоже, разделенная 
любовь, – говорит о своей 

творческой привязанности ху-

дожница. –  Куда бы ни заносила 
меня творческая круговерть, как 
бы ни менялись города и страны в 
моей пленэрной географии, какие 
бы жанровые композиции ни вы-
страивались в моей мастерской, я 
всегда с огромным удовольствием 
возвращаюсь к цветам.

Впрочем, художник будет 
представлен во всей творческой 
многогранности – пейзаж, жанро-
вая композиция, этюды и портреты.    

Выставка Светланы  Кукуевой 
откроется 15 января в 18 часов по 
адресу: ул. Чайковского, 2, и будет 
работать в течение двух недель.

Известная выставочная пло-
щадка арт-галерея «Prima-Юг» 

16 января представит полотна 
живописцев советской эпохи. В 
экспозиции – работы художников 
Юрия Козырева, Георгия Копецко-
го, Аркадия Крымского и других. 
Несомненный интерес вызовут 
картины Татьяны Меньшиковой,  
которая в 60-х годах приехала 
в Новороссийск и преподавала 
живопись в кружке Дворца пи-
онеров. 

– Я и еще сотни новорос-
сийских мальчишек и девчонок 
впервые взяли кисти в ее ма-
стерской, – вспоминает худож-
ник Вера Проневская. – Это был 
удивительно тонкий и грамотный 
мастер с очень интересной судь-

бой. Она окончила Московскую 
художественную школу им. Юона 
и комбинат иностранных языков. 
До того как судьба привела ее в 
Новороссийск, Татьяна Васильев-
на работала в институте Крас-
ной профессуры, была главным 
художником-постановщиком в 
Пензенском и Куйбышевском 
театрах оперы и балета, оформ-
ляла спектакли в Костромском 
театре драмы. А потом повезло 
нам – мы стали ее учениками в 
Новороссийске. 

Эта выставка откроется в 17 
часов по адресу: ул. Революции 
1905г., 3.  

Ëþäìèëà Øàëàãèíà.

НАШ ВЕРНИСАЖ

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

25 января 2015 г.-балет «Каменный цветок». Краснодарский 
театр «Премьера». С заездом в ТЦ «ИКЕА», «МЕГА», «АШАН». 
Стоимость поездки 1400 руб. с человека (с билетом в театр).

14, 15 февраля 2015 г. - гастроли всемирно известного канад-
ского цирка «Cirque du Soleil»! Краснодар, Baskett Hall. Стои-
мость 2300 руб. с человека (с билетом в цирк).

21-23 февраля 2015 г. (3 дня/2 ночи) - отдых в Домбае. Стои-
мость тура от 6500 руб. с человека.

7-9 марта 2015 г. (3 дня/2 ночи)- экскурсионный тур в Сочи.

ÌÎÐÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16

22 января 2015 г. в 19.00 Рождественский концерт народного 
ансамбля «Славутич» (вход свободный). Телефон для спра-
вок: 301-885. 

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»
Òåë.: (8617) 76-46-56

Часы работы: в пятницу и субботу 22:00 - 04:00. Депозит стола от 
3000 руб. Вход и песни бесплатно. В воскресенье 19:00 - 00:00. 
Вход – бесплатно. Стоимость песни 100 руб.

Êèíîòåàòð «Íåïòóí»
Íàáåðåæíàÿ èì. Àäì. Ñåðåáðÿêîâà, 53. Òåë.: (8617) 715-207.

Ñ 15 ïî 21 ÿíâàðÿ
ПРЕМЬЕРА: «Женщина в черном 2:Ангел смерти»2D (16+) - 
15:40 (только суббота и воскресенье), 20:50, «Вызов бездне» 
3D (6+) - 14:10 (только суббота и воскресенье), 17:40. 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОКАЗ: «Исход: Цари и боги» 3D (12+) - 
17:30, «Три богатыря: Ход конем» 2D (6+) - 10:00 (только суб-
бота и воскресенье) 12:50, «Снежная королева: Перезамо-
розка» 2D (0+) - 11:20, «Елки 1914» 2D (6+) - 14:20 , «Седьмой 
сын» 3D (12+) - 16:00, «8 новых свиданий» 2D (12+) - 22:30, 
«Три богатыря: Ход конем» 3D (6+) - 12:50.

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

К 100-летию начала Первой мировой войны. «ПЕРВАЯ МИРО-
ВАЯ: ВОЙНА И МИР». Предметы времени, фотографии, карты, 
награды.
Выставка «Советские пленные на восстановлении Новороссийска».
Выставка «Сказки у камина» школы-студии авторской куклы и 
дизайна «Пеликан». 
Выставка из фондов Новороссийского исторического музея-за-
поведника «Новогодние фантазии».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
ïð.Ëåíèíà 59.

Выставка плакатов «Сохраним Земли неповторимость».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

Выставка отдела археологии «Новые поступления и рестав-
рация археологических предметов».
Выставка декоративно-прикладного творчества «Новогод-
ний калейдоскоп». 

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã» 
óë. Ðåâîëþöèè 1905ã., 3, òåë.: 8 918 32-93-096.

Выставка авторской куклы Елены Туминской «И тихо ангел 
пролетел…». 
16 января в 17.00 открытие выставки художников советского 
периода начала и середины прошлого века.

Подготовил Вячеслав Милентьев

Старая балалайка на новый лад
 «Áàëàëàéêà âî ôðàêå» - òàê èìïîçàíòíî íàçûâàëàñü 
îäíà èç ñòàòåé, âûøåäøàÿ íåñêîëüêî ëåò íàçàä. Íå 
ñëèøêîì ëè ñìåëî, åñëè èìåòü â âèäó, ÷òî ðå÷ü èäåò 
î ñàìîì «ìóæèöêîì» èíñòðóìåíòå?

Конечно, лет 150 тому назад было невозможно себе представить, 
что балалайка когда-нибудь зазвучит в концертном зале, да еще в 
сопровождении рояля. Но времена меняются. И гость нашего бли-
жайшего концерта Иван Кузнецов уже надеется осуществить мечту, 
о которой, правда, говорит с улыбкой: «Лично представить балалайку 
в Карнеги-холле». Весьма похвально!

Иван Кузнецов – выдающийся ученик знаменитого балалаечника, 
профессора РАМ им. Гнесиных Андрея Горбачева, которого мы имели 
честь принимать в Новороссийске в 2010 году. Тогда кто-то из публики 
написал в книге отзывов: «Удивление! Открытие! Восторг! Досада и 
искреннее сочувствие тем, кто не смог, не захотел, не знал…» Андрей 
Горбачев гордится учеником, радуется его таланту, врожденному 
артистизму, дерзновенности. Посмотрим, сможет ли молодость кон-
курировать с жизненным и сценическим опытом, вызовет ли игра 
24-летнего артиста такое же удивление и такой же восторг…

24 января (суббота) 17-00 Морской культурный центр
КОНЦЕРТ №4 из цикла «Тайны классической музыки»

Победитель Дельфийских игр-2013 ИВАН КУЗНЕЦОВ 
(балалайка)

Победитель «The 23rd mandolin competition of Japan»,
«Osaka International mandolin competition» (Япония)

ЕКАТЕРИНА МОЧАЛОВА (домра, мандолина)
Партия фортепиано: НЕЛЛИ ПЧЕЛИНЦЕВА (г. Москва)

Справки и заказ билетов 
по телефону 8 918 66 555 93 с 16 января.
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