1

№ (469)
14-20 января
2016
Выходит с 2006 года

16+

â ïàðòíåðñòâå ñ

Тираж - 25 000 экз.

ÁÅÑÏÐÎÖÅÍÒÍÀß
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ.

Æäåì âàñ ïî àäðåñó:
ã. Íîâîðîññèéñê, 15 ìêðí,
ïð. Äçåðæèíñêîãî, 224
Òåë: 8 (8617) 76-61-20

Тина Троянская
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Два новороссийских
фотографа стали победителями в престижном конкурсе «Дикая
природа России-2015».
Главный приз получила
Алена Шевцова за снимок «Почти на паутине»
в номинации «Природа в черно-белых
тонах». Победителем
в «Подводной съемке»
стал Егор Никифоров с
фотографией «Маленький дракон».

Ж

урнал «National
Geographic Россия»
при участии Русского географического общества ведет
этот проект с 2011 года. В
минувшем году конкурсанты

загрузили на сайт nat-geo.ru
более 50 тысяч фотографий по
11 номинациям. Наши фотографы представили снимки
в жанрах «Макро» и «Подводная съемка» — они как
никакие другие подчеркивают
удивительные детали в обыкновенных явлениях и вещах.
Что происходит в душе у фотографа-натуралиста, когда щелкает затвор его аппарата? На
этот и другие вопросы «НН»
отвечает Егор Никифоров.
Егор, откуда растут крылья
“твоего
увлечения?
- Сначала «случилась»
любовь к природе, уважение к
ней и желание ее защищать. В
школе учился в химико-биологическом классе, участвовал
в олимпиадах по экологии,
поступил в МГУ, чтобы стать
экологом, сейчас работаю по

специальности в АО «Транснефть-Терминал». Снимаю
уже более десяти лет, «карьера» фотографа началась здесь,
на Суджукской косе, в связи
с научной деятельностью по
изучению птиц.
Исключительно подводной
“съемкой
увлекаешься?
- Всю дикую природу люблю фотографировать. Меня
радует, что этот жанр сейчас
круто развивается, проводятся
очень престижные конкурсы
национального и мирового
масштаба. Есть возможность
показать погруженным в проблемы людям красоту, которая
может однажды исчезнуть.
Для тебя важна победа в кон“курсе
или, может, профессиональное мнение о твоих работах?
- Я принимаю участие во
многих хороших конкурсах:

«Самая красивая страна» Русского географического общества, «Дикая природа России»
National Geographic, «Золотая
Черепаха», «The best of Russia»,
фестиваль «Первозданная Россия», «Реки, моря, озера России». Там в жюри работают
эксперты и по-настоящему
талантливые люди. Хотя субъективность не исключена.
Время, когда мнение профессионалов о моих работах
играло важную роль, прошло.
И признание — не самоцель.
Звучит банально, но я снимаю
для того, чтобы сделать мир
лучше, ради самой природы.
Если хоть у десяти человек из
миллиона увидевших фотографии не поднимется рука без
нужды рвать, ломать, топтать,
это уже прекрасно.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Споры вокруг
строительства
Морского кафедрального собора на Малой земле
вышли на федеральный уровень,
и это обстоятельство вынудило
новороссийскую
общественность
сесть за «круглый
стол». Пытались
выяснить, кого
больше — сторонников или противников храма.

П

ришло около 200
человек, страсти
кипели нешуточные.
Депутат городской Думы
Сергей Панченко горько
заметил: «Позовешь людей поговорить, а они
начинают ругаться».
Такой заинтересованности не наблюдалось
со времен обсуждения
строительства мазутного терминала. Горожане
не ходят на публичные
слушания по городскому бюджету, хотя этот
документ определяет
приоритеты развития,
довольно жидкой была
дискуссия по Генплану
развития, важнейшему
для города документу,
а тут...
Перед заседанием
епископ Новороссийский и
Геленджикский Феогност
призвал помолиться за
то, чтобы господь даровал всем терпения и
мудрости. Молящихся в
зале было большинство.
За столом мы узнали, что инициатором
встречи был председатель общественной
палаты Сергей Цымбал.
Он сказал, что будет
принята резолюция,
чтобы власть знала и
другое мнение, палата
— за конструктивное
сотрудничество с властью и за корректную
критику. Председатель
чувствовал, что каждая
из сторон будет искать
свои аргументы и эти
аргументы могут быть
не парламентскими.
Предс тавитель ветеранской организации
пограничников Григорий

Гноевой сказал, что ветераны поддерживают
строительство храма
там, где его уже начали
строить. Затем дали слово противникам. Хотя
выяснилось, что они
в общем-то не против
самого храма, а против
строительства на этой
территории.
Эколог Вениамин Голубитченко озвучил доводы: рядом уникальная
Суджукская лагуна, она
и так страдает от деятельности человека, а
храм предполагает постоянное большое скопление народа. Опять
же пляж рядом, верующих будут смущать
отдыхающие в откровенных купальниках.
К тому же поблизости
есть два культовых сооружения РПЦ, не будет
ли третий перебором? В
городе довольно много
православных церквей
и часовен. Почему до
уровня храма не довести
церковь возле Южного
рынка?

Н

есогласные опасаются и перекрытия части проспекта
Ленина во время церковных праздников. Георгий Сукач, лидер местных коммунистов и один
из организаторов петиции патриарху Кириллу
и президенту страны,
говорил о необходимости расширять зеленые
зоны, о нехватке детских садов и школ.
Девушка-предприниматель сетовала на то,
что место стройки не
огорожено, нет паспорта объекта — почему
на церковь не распространяются правила
строительных работ? И
почему на обращения
по этому поводу муниципальный контроль дает
обтекаемые ответы?
Предприниматель Роман Стрелец прямо обвинил горадминистрацию
в том,что она столкнула
лбами городское сообщество, надо было такое
обсуждение проводить
до начала стройки, и
вообще есть ли у церкви
разрешение на строи-

тельство собора?
Представитель «белого дома» Марина Сурина
ответила, что Генпланом и правилами землепользования место
на Малой земле давно
определено под собор
и разрешение на строительство подписано
властями.
Вице-адмирал запаса
Евгений Орлов сказал,
что военный гарнизон
храма ждет не дождется, казаки — «за», прихожане — «за», инвалиды — «за», учителя
и телеведущие — тоже
«за»... Работник библиотеки прочитала историческую лекцию о том,
что на Руси храмы всегда строились на местах
больших сражений русского воинства. Выступающие говорили, что
храм поможет нравственному воспитанию,
что доводы экологов
несостоятельны, что
пляж от храма далеко,
в Питере храмов очень
много и никого это не
смущает, и т. д.

В

ладыку Феогноста
попросили взять
под свое покровительство Суджукскую лагуну,
создать совместную рабочую группу по мониторингу ее состояния.
Епископ с христианским
терпением наблюдал
за тем, как рождается в битвах новый собор, который решением
РПЦ уже получил статус
храма воинской славы,
слушал и тех, и других,
обещал не оставить без
божией помощи лагуну,
проследить за строителями, он верит, что
храм будет красивым,
а время примирит всех
собравшихся.
«Круглый стол» показал, что немало горожан в поисках духовных скреп выступают
за чувство меры и за то,
чтобы все были равны не
только перед Богом, но и
перед Градостроительным кодексом. Закончилось собрание через
два с половиной часа, и
про резолюцию никто не
вспомнил.

Значатся только в списках
Çà ïåðèîä ñ 26 äåêàáðÿ ïîëèöåéñêèå îòðàáîòàëè áîëåå ÷åì íà 150 ìàññîâûõ íîâîãîäíèõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, ãäå ïîáûâàëà òðåòü ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå 30 òûñÿ÷ äåòåé. Â ðåçóëüòàòå
îïåðàòèâíîé äåÿòåëüíîñòè çàâåäåíî 72 óãîëîâíûõ
äåëà, èçúÿòû 2 åäèíèöû îðóæèÿ, çàôèêñèðîâàíî
11 ôàêòîâ íåçàêîííîãî îáîðîòà íàðêîòèêîâ, ïîéìàíî 12 ïðåñòóïíèêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ðîçûñêå.
Áûëè è ñîîáùåíèÿ îá óãðîçå òåððîðèñòè÷åñêîé
íàïðàâëåííîñòè. Ïðî «çàìèíèðîâàííûé» «Ìàêäîíàëüäñ» âñå óæå çíàþò. À 4 ÿíâàðÿ íîâîðîññèåö
ñîîáùèë î çàìèíèðîâàíèè æåëåçíîäîðîæíîãî

ñîñòàâà, ñëåäóþùåãî íà ïåðåãîíå â Ïðèìîðñêîì
êðàå â Êèòàé. Çà÷åì îí ýòî ñäåëàë, ñåé÷àñ âûÿñíÿþò îïåðàòèâíèêè.
Íîâûé начальник УВД города Владимир
Бараковский â ñâîåì äîêëàäå ðàññêàçàë è îá
óäèâèòåëüíûõ ðåçóëüòàòàõ ïðîâåðîê ãðàæäàí,
ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå â íàðêîëîãè÷åñêîì äèñïàíñåðå. Ñîòðóäíèêè ÓÂÄ îáúåõàëè äåñÿòêè àäðåñîâ è
ñòîëêíóëèñü ñ òåì, ÷òî îäèí ãðàæäàíèí óìåð åùå
â 2008 ãîäó, âòîðîé ïðîäàë êâàðòèðó 9 ëåò íàçàä,
à òðåòèé «ó÷åòíûé» íå ïðîæèâàåò ïî óêàçàííîìó
àäðåñó áîëåå 30 ëåò...

Надо беречь се6я
Áîëüøå 36 òûñÿ÷ ãîðîæàí îáðàòèëèñü â
ïðîøëîì ãîäó ê ìåäèêàì ïî ïîâîäó òðàâì ñàìîãî
ðàçëè÷íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ è ñòåïåíè òÿæåñòè. Ìåäèöèíñêàÿ ñòàòèñòèêà, îáðàòèë âíèìàíèå начальник управления здравоохранения города
Леонид Иванчишин, ó÷èòûâàåò âñå — íà÷èíàÿ

ñ óøèáëåííûõ êîëåíîê, çàêàí÷èâàÿ ðåçàíûìè
ðàíàìè è îòäåëåííîé îò òóëîâèùà ãîëîâîé (íà
òåðìèíàëå «Ìåãà» òàêîå ñëó÷èëîñü â ðåçóëüòàòå
ïåðåâîðîòà ïîãðóç÷èêà). Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014
ãîäîì êîëè÷åñòâî òðàâì âûðîñëî ïî÷òè íà 5 òûñÿ÷.
Îòìå÷åí ðîñò ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà, ó÷àñòèëèñü ñìåðòåëüíûå ñëó÷àè ïàäåíèÿ ñî
ñòðîÿùèõñÿ îáúåêòîâ. Îáðàùàëèñü íîâîðîññèéöû è ñî ñïîðòèâíûìè òðàâìàìè (158 ñëó÷àåâ,

òÿæåëûõ íå áûëî). Ñòàëêèâàëèñü ìåäèêè è ñ
«ýêçîòèêîé»: çà ãîä çàôèêñèðîâàíî òðè ïàäåíèÿ ñ
äåëüòàïëàíà, âçðûâ ïå÷êè ó÷åáíîãî àâòîìîáèëÿ è
ñèëüíûå îæîãè òîñîëîì ó 20-ëåòíåé íà÷èíàþùåé
àâòîëåäè. Â ïðîøåäøèå ïðàçäíèêè âçðûâàëèñü
ïåòàðäû â ðóêàõ, êàê ðåçóëüòàò — îòîðâàííûå
ïàëüöû. À åùå áûëè ïðûæêè ÷åðåç êîñòåð, ïîñëå
÷åãî ìîëîäàÿ æåíùèíà äîñòàâëåíà â áîëüíèöó ñ
îæîãàìè ëèöà, ðóê, ñïèíû, è áîëåå ÷åì íåóäà÷íîå êàòàíèå ïîæèëîãî ìóæ÷èíû íà ñàíêàõ — îí
ïåðåëîìàë ñåáå âñå, ÷òî ìîæíî. Â íàñòóïèâøåì
ãîäó çàôèêñèðîâàíû 3 îáìîðîæåíèÿ (â òîì ÷èñëå
ïàäåíèå â ìîðå), 3 îòðàâëåíèÿ óãàðíûì ãàçîì,
9 òðàâì, ñâÿçàííûõ ñ ïèðîòåõíèêîé, è 18 — ñ
óêóñàìè æèâîòíûõ.

Аварийные участки все те же
Начальник ГИБДД Новороссийска Игорь
Рассохин ñîîáùèë, ÷òî ñàìûìè àâàðèéíûìè áûëè

è îñòàþòñÿ óëèöà Ëåíèíà â Öåìäîëèíå îò «Ëåíòû»
äî Çîëîòîé ðûáêè, Ñóõóìñêîå è Àíàïñêîå øîññå,
ïðîñïåêò Äçåðæèíñêîãî è óëèöà Ñîâåòîâ. Ñðåäè

ïðèãîðîäîâ â «ëèäåðàõ» ïî êîëè÷åñòâó äîðîæíûõ
ïðîèñøåñòâèé ïîñåëîê Âåðõíåáàêàíñêèé, çà íèì
Ðàåâñêàÿ, Ãàéäóê, Íàòóõàåâñêàÿ è Ãîðíûé. Çà 2015
ãîä íà äîðîãàõ Íîâîðîññèéñêà ïîãèáëè 43 ÷åëîâåêà.
Елена Калашникова.

Никто никуда не поедет?
Тина Троянская
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

«НН» продолжает
следить за судьбой Геннадия Черкасова — русского
капитана, находящегося уже полтора месяца в греческой тюрьме в
ожидании суда
(материал «Кому
ты нужен, моряк?»
в №51 2015 года).

ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ

Свято
место пусто
не будет...

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Трагические случаи за время новогодних каникул и за весь прошедший год обсуждали на первом в 2016 году расширенном аппаратном
совещании в городской администрации.

Н

àïîìíèì, ÷òî Ãåííàäèé
Íèêîëàåâè÷ ×åðêàñîâ
îêàçàëñÿ â òþðüìå îñòðîâà Êîñ
(Ãðåöèÿ) ïîñëå òîãî, êàê ïðè ïåðåãîíå ÷óæîé ÿõòû èç Ñòàìáóëà
â Áîäðóì (Òóðöèÿ) áûë çàõâà÷åí
íåèçâåñòíûìè ëþäüìè è âûíóæäåí áûë ïîä óãðîçîé íàñèëèÿ
ïåðåâåçòè â Ãðåöèþ íåëåãàëîâ.
×åðêàñîâ ñàì ïðèøåë ê âëàñòÿì
è ðàññêàçàë î ñëó÷èâøåìñÿ.
Áûë àðåñòîâàí. Âñå ýòî ãðîçèò
îáåðíóòüñÿ 20 ãîäàìè òþðüìû.
Ãåííàäèé îêàçàëñÿ â ÷óæîé ñòðàíå áåç êàêîé-ëèáî ïîääåðæêè
îôèöèàëüíûõ ïðåäñòàâèòåëåé
ðîäèíû. Ðîññèéñêîå êîíñóëüñòâî íå îêàçûâàåò þðèäè÷åñêèõ
óñëóã — íåò ôèíàíñèðîâàíèÿ.
Æåíà Íàòàøà ñòó÷àëàñü âî âñå
äâåðè — îò ïðîôñîþçíûõ äî
ïðåçèäåíòñêèõ, íî ïîëó÷àëà
ëèøü êàçåííûå îòâåòû, ñóòü
êîòîðûõ ñâîäèòñÿ ê òîìó, ÷òî
ïîìî÷ü Ãåííàäèþ ìîæåò òîëüêî
îíà ñàìà, íàíÿâ çà ñîáñòâåííûå
äåíüãè ãðå÷åñêîãî àäâîêàòà è
ïåðåâîä÷èêà. Íàòàøà ïðîäàëà
ìàøèíó, çàíÿëà äåíåã ó ðîäíûõ è
îáðàòèëàñü ê ãðå÷åñêîìó þðèñòó.
×òî èçìåíèëîñü çà äâå
íåäåëè? Óâû, íè÷åãî. Íàíÿòûé

адвокат Андреас Ратсанас âûëåòàåò íà îñòðîâ Êîñ ê

Ãåííàäèþ äëÿ ïåðâîé áåñåäû
15 ÿíâàðÿ, ïîñëå ÷åãî îáåùàë
íàì õîòü êàêóþ-òî èíôîðìàöèþ. Ãåííàäèé çà ýòî âðåìÿ
äâà ðàçà çâîíèë æåíå ïî òþðåìíîìó òåëåôîíó-àâòîìàòó.
Îí ïðàêòè÷åñêè íå âûçäîðàâëèâàåò — ïðîñòóäà íå îòïóñêàåò, ïîñòîÿííî ïîäíèìàåòñÿ
äàâëåíèå. Õîëîäíûé áàðàê íà
50 ÷åëîâåê, íåò íîðìàëüíîé
îäåæäû, îäåÿë. Êîðìÿò òàê:
áîáû, ôàñîëü, ðàç â íåäåëþ ÷òî-òî ìÿñíîå. Ïî ñëîâàì
Ãåííàäèÿ, «òåðïèìî». Íàòàøà
ñ÷èòàåò, ÷òî ìóæ â óãíåòåííîì
ñîñòîÿíèè. Â îò÷àÿíèè Ãåííàäèé
õîòåë îáðàòèòüñÿ äàæå â ÎÎÍ.
Æåíà îòãîâàðèâàåò, îíà âñåðüåç îïàñàåòñÿ «äëèííûõ ðóê»
ëþäåé, âûíóäèâøèõ Ãåííàäèÿ ê
íåëåãàëüíîé ïåðåâåçêå ëþäåé.
Îñåíüþ 2015 ãîäà Ãðåöèÿ
áèëà òðåâîãó: âëàñòè ïî÷òè
åæåäíåâíî çàäåðæèâàëè ñîòíè
ìèãðàíòîâ èç îõâà÷åííûõ âîéíîé ñòðàí Áëèæíåãî Âîñòîêà.
Ñèòóàöèþ â Åâðîïå íàçûâàëè
áåñïðåöåäåíòíîé. Íà íåêîòîðûõ
ãðå÷åñêèõ îñòðîâàõ ìèãðàíòîâ
÷óòü ëè íå áîëüøå, ÷åì ìåñòíûõ
æèòåëåé. Â òþðüìàõ, ïî ñëîâàì
Àíäðåàñà Ðàòñàíàñà, ìíîãî
ëþäåé, â òîì ÷èñëå ðóññêèõ è
óêðàèíöåâ, îñîçíàííî ïîøåäøèõ íà ïðåñòóïëåíèå, ÷òîáû
çàðàáîòàòü äåíåã — ïåðåâîç÷èêè áåðóò îò íåñêîëüêèõ ñîò
äî íåñêîëüêèõ òûñÿ÷ åâðî ñ
÷åëîâåêà çà äîñòàâêó áåæåíöåâ
â Ãðåöèþ. Ïîýòîìó ãðå÷åñêîå
ïðàâîñóäèå çàèíòåðåñîâàíî â
æåñòêîì ïîêàçàòåëüíîì íàêàçàíèè ïðåñòóïíèêîâ. À Ãåííàäèé ïîïàë â ýòè «æåðíîâà»

ïîíåâîëå.
«ÍÍ» îáðàòèëñÿ çà êîììåíòàðèÿìè ê инспектору
Международной федерации транспортников Ольге
Ананьиной, îíà ìíîãî ëåò

çàùèùàåò ïðàâà ìîðÿêîâ, îêàçàâøèõñÿ â òðóäíîé ñèòóàöèè.
Çíàþò åå è ìîðÿêè, è ñóäîâëàäåëüöû. Îëüãà îòêðûòûì
òåêñòîì ñêàçàëà:
- Ïîìîùè îò êîíñóëüñòâà
ìîæíî íå æäàòü — íèêòî íèêóäà íå ïîåäåò. È ýòî íåñìîòðÿ
íà òî, ÷òî ñóùåñòâóåò çàêîí î
êîíñóëüñêîé ñëóæáå, êîòîðûé
îáÿçûâàåò ïîìîãàòü è ïîääåðæèâàòü ñîîòå÷åñòâåííèêîâ.
Ñëó÷èñü ïîäîáíîå ñ àìåðèêàíöåì, ó îñòðîâà ñòîÿë áû óæå
âåñü ôëîò ÑØÀ. Ïîñëåäíåå
ðåçîíàíñíîå äåëî ñ íàøèìè
ìîðÿêàìè ñëó÷èëîñü â Ãðåöèè
ëåò ïÿòü íàçàä — ðå÷ü î ñôàáðèêîâàííîì äåëå ñ êîíòðàáàíäîé íà ñóäíå «Ïðèìàäîííà».
Ñîòðóäíèê êîíñóëüñòâà ÿâèëñÿ
òîãäà ê ìîðÿêàì ÷åðåç ìåñÿö, è
òî ïîñëå òîãî, êàê ðîäíûå îáðàòèëèñü â ÌÈÄ. Äàëüøå ýòîãî
äåëî íå ïîøëî. Ìîðÿêè òîãäà
îêàçàëèñü áðîøåííûìè â òþðüìå ãîëîäíûìè è õîëîäíûìè â
ñîâåðøåíî óæàñíûõ óñëîâèÿõ.
Ïî îïûòó ìîãó ñêàçàòü, ÷òî äåëî
Ãåííàäèÿ áóäåò òÿíóòüñÿ «äîëãî
è ïðîòèâíî». È Íàòàëüå ñòó÷àòüñÿ íàäî ïîâñþäó. Â ïåðâóþ
î÷åðåäü ñåé÷àñ íåîáõîäèìî
îáåñïå÷èòü ìîðÿêó ñíîñíûå
óñëîâèÿ â òþðüìå: ïåðåäàòü
òåïëóþ îäåæäó, ëåêàðñòâà. ×åì
ñìîãó, ÿ ïîìîãó Íàòàøå. ×òî êàñàåòñÿ ÑÌÈ, òî øèðîêàÿ îãëàñêà
è ïîääåðæêà îáùåñòâåííîñòè
äåéñòâèòåëüíî ìîãóò ñûãðàòü
äëÿ ×åðêàñîâà ñâîþ ðîëü.
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ГАРНИЗОН

Новороссийскому
Краснознаменному пограничному
отряду исполняется 90 лет. В честь
юбилея старейшей в городе воинской части будет
давать концерты
ансамбль песни и
пляски пограничного управления
ФСБ России по Краснодарскому краю.

А

ðòèñòû â çåëåíûõ ôóðàæêàõ íàìåðåíû âûñòóïàòü îò âñåé äóøè, âåäü êëóá
îòðÿäà — ðîäíîé äîì àíñàìáëÿ, çäåñü îí áàçèðóåòñÿ, ñþäà
ïðèâîçèò äèïëîìû ïîáåäèòåëåé
è ëàóðåàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ
ôåñòèâàëåé. Àêêóðàò íàêàíóíå
êðóãëîé äàòû àíñàìáëü âåðíóëñÿ ñ Õ ôåñòèâàëÿ ïîãðàíè÷íîé
ïåñíè, ãäå ñòàë ëàóðåàòîì.
- Ðàç â äâà ãîäà íà áàçå
Ãîëèöûíñêîãî ïîãðàíè÷íîãî
èíñòèòóòà ÔÑÁ Ðîññèè ïðîâîäèòñÿ ýòîò êîíêóðñ, îí äàâíî
ñòàë ìåæäóíàðîäíûì, òàê êàê
â íåì ïðèíèìàþò ó÷àñòèå è ïîãðàíè÷íèêè íåêîòîðûõ áûâøèõ

ñîþçíûõ ðåñïóáëèê, - ðàññêàçàë
руководитель ансамбля
Александр Вешта. - Íà ýòîò

ðàç îí ñîáðàë îêîëî äâóõñîò
ó÷àñòíèêîâ ñî âñåõ ïîãðàíè÷íûõ
ðåãèîíîâ íàøåé ñòðàíû, èç
Àðìåíèè, Êèðãèçèè, Ìîíãîëèè.
Îñîáóþ àòìîñôåðó ñîçäàâàëî
è òî, ÷òî ñìîòð äîñòèæåíèé
ìóçûêàëüíîãî èñêóññòâà ïðîõîäèë â ãîä 70-ëåòèÿ Ïîáåäû â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Çà èñïîëíåíèå ìóçûêàëüíîãî
íîìåðà ñ ýëåìåíòàìè òàíöà
«Ãàðìîøêà ôðîíòîâàÿ» ìû
ïîëó÷èëè äèïëîì ëàóðåàòà.

П

îãðàíè÷íèêè ïðèøëè â
Íîâîðîññèéñê ïðàêòè÷åñêè âìåñòå ñ ñîâåòñêîé âëàñòüþ
— â 1920 ãîäó ïðè ×åðíîìîðñêîé
×ðåçâû÷àéíîé êîìèññèè îðãàíèçîâàëè êîíòðîëüíî-ïðîïóñêíîé
ïóíêò è íåñêîëüêî ïîãðàíè÷íûõ çàñòàâ. Îêîí÷àòåëüíî æå
Íîâîðîññèéñêèé ïîãðàíè÷íûé
îòðÿä ÎÃÏÓ áûë ñôîðìèðîâàí
18 ÿíâàðÿ 1926 ãîäà, è ýòó äàòó
ïî÷èòàþò êàê äåíü ðîæäåíèÿ
÷àñòè. Â åå ìóçåå îñòàâëåíà
ýêñïîçèöèÿ, ðàññêàçûâàþùàÿ î
ãåðîè÷åñêîì ïóòè. Áåçóñëîâíî,
îäíîé èç ñàìûõ ÿðêèõ ñòðàíèö
áîëüøîé èñòîðèè руководи-

тель ветеранской организации Владимир Быков ñ÷èòàåò

áîðüáó çà Íîâîðîññèéñê â ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
- Áîê î áîê ñ àðòèëëåðèñòàìè, ïåõîòèíöàìè, òàíêèñòàìè è
ìîðÿêàìè âîèíû îòðÿäà 360 äíåé
îòâàæíî ñðàæàëèñü ó áåòîííûõ
ñòåí çàâîäà «Îêòÿáðü», ó÷àñòâîâàëè â ðàçâåäûâàòåëüíûõ
ðåéäàõ â òûëó âðàãà, îáåñïå÷èâàÿ
êîìàíäîâàíèå íåîáõîäèìûìè
ñâåäåíèÿìè, - ðàññêàçûâàåò
Âëàäèìèð Ãåííàäüåâè÷.- Îäíà
èç ïîãðàíè÷íûõ çàñòàâ â ôåâðàëå 1943 ãîäà âìåñòå ñ äåñàíòîì
Öåçàðÿ Êóíèêîâà âûñàäèëàñü íà
Ìàëîé çåìëå. Âñåãî çà ãåðîèçì,
ìóæåñòâî è äîáëåñòü, ïðîÿâëåííûå â áîÿõ çà ãîðîä, 235 ïîãðàíè÷íèêîâ áûëè íàãðàæäåíû
îðäåíàìè è ìåäàëÿìè. Äåâÿòü
âîñïèòàííèêîâ ÷àñòè ñòàëè Ãåðîÿìè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.
Êîãäà íà òåððèòîðèè áûâøåãî
ÑÑÑÐ ðàçãîðàëèñü êîíôëèêòû,
óñèëèëàñü áîðüáà çà ñóâåðåíèòåò, âîåííîñëóæàùèå îòðÿäà
ïðîõîäèëè áîåâóþ ñòàæèðîâêó
â Àáõàçèè, Òàäæèêèñòàíå, äåñàíòíî-øòóðìîâàÿ ìàíåâðåííàÿ
ãðóïïà îõðàíÿëà àäìèíèñòðàòèâíóþ ãðàíèöó âî âðåìÿ äâóõ
âîåííûõ êàìïàíèé â ×å÷íå. Â 1998
ãîäó îòðÿä áûë ïðèçíàí ëó÷øèì â

Буквально 30 декабря стало известно, что
количество людей, которым дадут льготы
на проезд в городском общественном транспорте, сократят с 1 января почти вдвое. Какие еще новости ждут пенсионеров?

В

èþíå 2007 ãîäà â ïîãðàíè÷íîì ñîåäèíåíèè
ïðîèçîøëè áîëüøèå ïåðåìåíû.
- Ïðèêàçîì äèðåêòîðà ÔÑÁ
Ðîññèè Íîâîðîññèéñêèé Êðàñíîçíàìåííûé ïîãðàíè÷íûé
îòðÿä âîøåë, ïóòåì ñëèÿíèÿ ñ
îòðÿäîì ïîãðàíè÷íîãî êîíòðîëÿ
«Íîâîðîññèéñê» è îòðÿäîì
ïîãðàíè÷íûõ ñòîðîæåâûõ êîðàáëåé, â Ñëóæáó â ãîðîäå Íîâîðîññèéñêå ×åðíîìîðñêî-Àçîâñêîãî ïîãðàíè÷íîãî óïðàâëåíèÿ
áåðåãîâîé îõðàíû ÔÑÁ Ðîññèè.
Çàòåì åå ïåðåèìåíîâàëè â
Ñëóæáó â ãîðîäå Íîâîðîññèéñêå
Ïîãðàíè÷íîãî óïðàâëåíèÿ ÔÑÁ
Ðîññèè ïî Êðàñíîäàðñêîìó
êðàþ, - ñêàçàë начальник соединения Дмитрий Седых.

- Íî òðàäèöèè îòðÿäà îñòàþòñÿ
íåèçìåííûìè — ëþáîâü ê Ðîäèíå, âåðíîñòü ñâîåìó íàðîäó.

смс: списание со счета
7 тысяч с лишним рублей. Возвращаемся
обратно, скандал и
т. д. Не буду вдаваться в подробности, но
на карту возвращают
деньги от 2 дней до
3 недель. Смотрите
чеки и считайте сдачу.
Маргарита Аксенова,
“психолог:
- В семье друзей
родился долгожданный сын. Буквально
вымоленный ребенок.
И они всерьез намерены назвать его Ангелом. Отговариваем,
как можем. Экзотическое имя потом может стать проблемой
для ребенка и выработать кучу комплексов.
Евгений Голеев, про“ект-менеджер:
- Просто достали
разные отключения в
Южном районе! Воды
почти неделю не было
перед Новым годом, в
январе во всем районе свет вырубали, и
сейчас продолжается
хаос. Дома постоянные перебои со светом, техника «сходит с
ума». 12 января снова
не работали светофоры. Вот как с этим
бороться? Где забота
депутатов? Проблемы с самими простыми вещами — вода и
свет. А у кубанских
чиновников едва ли
не самые дорогие автомобили в стране.
Тина Троянская.

О

череди в кабинеты управления соцзащиты 12
января были немалые — именно сюда идут
пенсионеры и другие льготники за талонами на проезд. Многие из них даже приблизительно не понимают, на что имеют право. Довольная бабушка вышла
из 14-го кабинета с пачкой голубых талончиков.
- Дали 40 штук. Это только на троллейбус? Или
в маршрутке тоже можно? Только на месяц или на
квартал? - вопросов у счастливой обладательницы
льготных талонов осталось много, но зайти второй
раз в кабинет она не решилась.
- А в феврале что, опять идти сюда? - допытывалась очередь.
- Не знаю. Мне девушка сказала, что из Краснодара не все талоны пришли, выдают их только на
январь. Когда все талоны подвезут, будут выдавать
на целый квартал.
Женщина в старом пальто и пуховом платке с
вызовом сообщила:
- А мне отказали! Я — богатая. Восемь тысяч с копейками у меня пенсия за то, что я пахала с 17 лет.
Ничего мне не положено! Хотят, чтоб пенсионеры
вообще из дома не выходили, чтоб подохли скорее.

З

аветная цифра, на которую нужно ориентироваться городским пенсионерам, прежде чем
пойти в управление соцзащиты, указана на стенде
в коридоре управления— 7722 рубля (таков среднекраевой прожиточный минимум для этой категории).
Если пенсия выше — ходите пешком или ездите за
свой счет, без всяких льгот. Краевая администрация
пересмотрела льготы и категории людей, на которых
они распространяются. Льгота на проезд стала адресной. Как объясняют публично специалисты краевой
администрации, она распространяется на людей, чья
пенсия ниже прожиточного среднекраевого минимума. Если раньше на Кубани было 1,5 миллиона
льготников и льготный проезд ежегодно обходился краевому бюджету в 1,2 миллиарда рублей, то
введение так называемого критерия нуждаемости
позволит сэкономить 600 миллионов рублей в год.
Еще одна посетительница с талончиками недоуменно оглядывает очередь:
- Я не поняла, в транспорте надо давать талончик и деньги или только талончик?
Вышедший из кабинета специалист достаточно
жестко сообщила, что талончики дают право на
50-процентную скидку на поездку. В троллейбусе,
например, нужно кондуктору дать один талон, а
еще 50 процентов заплатить наличными, то есть
7,5 рубля из своего кошелька.
- А нельзя два талончика отдать за одну поездку? - предположила я.
- Со всеми вопросами - на «горячую линию»!

В частном доме в Новороссийске умерли малолетние дети...

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕДЕЛЯ?

- Не забуду вопли
в соцсетях о наступившей в Новороссийске арктической зиме.
Вдали от родины я не
мог не волноваться по
поводу погоды. Вернувшись домой, понял, что
это была массовая галлюцинация, опьянение
отдыхом, потому что
на улице тот же дождь
и ни одной снежинки.
Алиса Третьякова,
“продавец
магазина
«Полигон»:
- Очень яркое событие — запуск светошариков в ночь на Рождество. Это было красиво
и душевно, без шума и
опасности. Флешмоб
благотворительный
— вырученные деньги пошли на помощь
нуждающимся детям.
Обычно мы запускали фонарики, и вот
впервые — светящиеся
шары. Нашему городу
надо больше красивых
и приятных традиций.
Геннадий Карпекин,
“тренер:
- У друга свинтили
номерной знак с машины, оставили записку с предложением
выкупа. В полицию
обращался - никого
не нашли. Советуют
самому обезопасить
транспорт. Работать
надо как следует, а
не баклуши пинать!
Бензин сливают, магнитолы тащат, ещё

и знаки скручивать
начали. Все потому,
что их никто не ищет!
Николай Горбунов,
“программист:
- Знакомый захотел
приехать летом с семьей, начал задавать
вопросы, а я не знал,
что отвечать. Сколько стоит посещение,
фото- и видеосъемка Музея цементной
промышленности, батареи 394 капитана
Зубкова, артиллерийского крейсера-музея
«Михаил Кутузов»?
Автостоянка у кинотеатра «Нептун»
п л а т н а я и л и н е т?
Сколько стоит въезд
на Малый Утриш со
стороны Абрау-Дюрсо? С машины или
с человека? Можно
ли жить в палатках в
окрестностях города
и где такие «укромные» места? Сколько
звонков надо сделать
и сколько сайтов посетить, чтобы собрать
разрозненную информацию? Не пора ли
озаботиться полезным
онлайн-сервисом для
желающих приехать
в Новороссийск?
Марина Гусева, репе“титор:
- Меня обсчитали в
гипермаркете. Кассир
говорит: с вас 700 рублей и столько-то копеек. Достаю карточку, рассчитываюсь без
задней мысли, забираю чек. Потом вижу

Не всем
положено

Потеряли детей

Ангел, обман, туризм
Александр Булыгин,
“логист:

Ôåäåðàëüíîé ïîãðàíè÷íîé ñëóæáå, à 1999-2000 ãîäàõ – ëó÷øèì
â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ðåãèîíàëüíîì óïðàâëåíèè, - ïðîäîëæàåò
Áûêîâ.- Îñîáåííîñòüþ íàøåé
÷àñòè ÿâëÿåòñÿ è òî, ÷òî îòðÿä
áûë ïåðâûì è åäèíñòâåííûì â
ñòðàíå ïîëèãîíîì äëÿ èñïûòàíèÿ
íîâîé áîåâîé òåõíèêè íà ìîðñêîì
ó÷àñòêå ãðàíèöû.

ЛЬГОТЫ НА ПРОЕЗД

Матвей Прокопенко

Êàê ñîîáùàåò ñàéò óïðàâëåíèÿ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ ïî
Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ, ïîãèáëè ñåñòðà
è áðàò (âîçðàñò 2 ãîäà è 2 ãîäà 11 ìåñÿöåâ). Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì,
â íî÷ü íà 12 ÿíâàðÿ ìàòü îáíàðóæèëà
óõóäøåíèå ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ ñâîåãî
ñûíà, âûçâàëà «ñêîðóþ», ïîñëå ÷åãî
çàìåòèëà, ÷òî è äî÷åðè ïëîõî. Âçðîñëûå
ñòàëè îêàçûâàòü ðåàíèìàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ, íî ïðèáûâøàÿ ìåäèöèíñêàÿ
áðèãàäà êîíñòàòèðîâàëà ñìåðòü äåòåé.
Ñîãëàñíî ïðåäâàðèòåëüíîìó çàêëþ÷åíèþ ñóäìåäýêñïåðòîâ, ïðè÷èíîé
ñìåðòè ìàëûøåé ÿâèëîñü îòðàâëåíèå.
Ñëåäñòâåííûé îòäåë ïî Íîâîðîññèéñêó
ÑÓ ÑÊÐ âîçáóäèë óãîëîâíîå äåëî.

Газ-убийца
Неполадки в работе газового оборудования
стали причиной гибели
двух человек в одном
из домов Мысхако.

- Òðàãåäèÿ ïðîèçîøëà 5 ÿíâàðÿ, - ðàññêàçàë старший следо-

С

пециалист «горячей линии», куда я дозвонилась как простой горожанин, не особо любезно, но выдала еще порцию информации: талоны
сейчас выдаются на январь, в феврале будут выдаваться на февраль, а потом — на целый квартал.
Неиспользованные в январе талоны не «сгорают»,
а будут действовать весь первый квартал.
Когда номер был готов к печати, читатели подбросили новые вопросы о новой системе льготного
проезда. Григорий Верикин прочитал в краевой
газете, что талон «стоит» 10 рублей. Таким образом, рассуждает он, доплачивать нужно только 5
рублей? Вера Михайловна подсчитала, что в денежном выражении льгота вытягивает на 300 рублей
в месяц, и обиделась, считая это не льготой, а
издевательством над пенсионерами. В ближайших
номерах мы постараемся добиться полной ясности
вместе со специалистами управления соцзащиты и
управления транспорта горадминистрации.
Елена Калашникова.

ватель следственного отдела по
Новороссийску Следственного
управления СК РФ по краю Эдуард
Шакиров. - Â äîìå îáíàðóæèëè òðóïû

äâóõ ÷åëîâåê- ìóæ÷èíû è æåíùèíû, êîòîðûå, êàê óñòàíîâèëà ñóäåáíî-ìåäèöèíñêàÿ ýêñïåðòèçà, îòðàâèëèñü ãàçîì.
Òðåòüåãî æèëüöà âðà÷àì óäàëîñü ñïàñòè.
Î ïðîèçîøåäøåì â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû ñîîáùèë ðàáîòîäàòåëü:
îí íå ñìîã äîçâîíèòüñÿ äî ñâîèõ ðàáîòíèêîâ è ïîïðîñèë çíàêîìîãî, æèâøåãî
íåïîäàëåêó, ñõîäèòü â äîì è óçíàòü,
ïî÷åìó ñòðîèòåëè íå áåðóò òåëåôîí.
Ìóæ÷èíà çàøåë è óâèäåë äâà áåçäûõàííûõ òåëà, à òðåòüåãî ïîñòîÿëüöà, åùå
ïîäàâàâøåãî ïðèçíàêè æèçíè, âûíåñ íà
óëèöó. Ñåé÷àñ ïî ôàêòó ïðîèçîøåäøåãî
ïðîâîäèòñÿ äîñëåäñòâåííàÿ ïðîâåðêà.
Алексей Пименов.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 15 по 21 января по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

15.01

16.01

17.01

19.01

20.01

21.01

+5... +9

+8... +11

18.01

+9... +13

+9... +12

+7... +8

+2... +5

+3... +5

767 мм рт.ст., ветер 1-11 м/с, ЮВ
влажность 65%, долгота дня 9:11
благоприятный день

759 мм рт.ст., ветер 12-19 м/с, Ю
влажность 65%, долгота дня 9:12
благоприятный день

757 мм рт.ст., ветер 6-12 м/с, ЮВ
влажность 72%, долгота дня 9:14
благоприятный день

753 мм рт.ст., ветер 2 м/с, В
влажность 78%, долгота дня 9:16
благоприятный день

750 мм рт.ст., ветер 4 м/с, В
влажность 88%, долгота дня 9:18
благоприятный день

763 мм рт.ст., ветер 3 м/с, СВ
влажность 79%, долгота дня 9:20
благоприятный день

Четверг

767 мм рт.ст., ветер 4 м/с, СВ
влажность 77%, долгота дня 9:22
благоприятный день
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Выводят из тени
острые вопросы
Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ

Зеленые зоны —
одна из немногих
тем, по которым у
муниципалитета
и горожан пока
плохо получается
находить общий
язык. Обе стороны
стремятся к этому,
хотя без претензий
и излишних эмоций
не обходится.

И

ллюстрацией этого
стало декабрьское
заседание экологического совета при главе
администрации Новороссийска. Конечно же,
заслуживает внимания
40-минутный доклад педагога дополнительного образования Антона
Поповича об экологическом воспитании детей
во Дворце творчества,
работу там ведут большую, она необходима. И,
конечно, властям нужно
знать, чего юным натуралистам и экологам не
хватает — современного
оборудования для исследований, закрепленной
территории для них и
для просветительской
деятельности вообще.
Подрастающее поколение просит места под
геостанцию в районе
поселка Верхнебаканский, в Цемесской роще,
у подножия гор Лысая и
Петушок.
А Сергею Неберо, руководителю общественной организации «Пионерская роща», выделили
на выступление всего 15

«

минут. И Сергей Михайлович, давно известный
раздражитель и критик
местной власти, не стал
скрывать сарказма по
этому поводу: мол, хотел сказать о положительном, что заметил в
последнее время, но раз
времени мало, то лучше
— о проблемном. О том,
что «налицо отсутствие
системного, профессионального и комплексного
подхода к озеленению
Новороссийска». По
мнению общественника,
озеленение города проводится непродуманно,
неграмотно.
Это относится как к
выбору пород зеленых
насаждений, так и к месту их закупки. Нередко
выбираются породы, за
которыми необходим специальный уход — полив (а
в городе вода есть далеко
не всегда). Кроме того,
деревца не оригинальны,
совсем не подчёркивают
видового разнообразия
растений, которые могли
бы произрастать в нашем
климате, близком к субтропическому.
Площади зелёных
насаждений на территориях Пионерской и
Цемесской рощи, парка
имени Фрунзе, скверов
и бульваров планомерно
сокращаются. Активное
строительство, прокладка различных коммуникаций, низкий уровень
экологической культуры
отдыхающих способствуют этому, наносят ущерб
краснокнижным видам
растительности и при-

водят к уничтожению
некоторых видов животных. «Технологии» изъятия земель из зеленого
фонда многообразны,
но используются только
проверенные временем
методики: дробят зеленый участок на части,
затем с ними начинаются различные манипуляции.
Светлана Миргородская, член экологического
совета, в своем докладе
вынесла приговор парку
Фрунзе: он обречен. И
это, по мнению докладчика, будет итогом появления вокруг зеленой
зоны многоэтажных деловых центров и домов.
Сотрудник музея-заповедника Михаил Лучкин
высказал свои суждения
о политике озеленения:
саженцы некоторых видов деревьев можно покупать в России, и в свете
курса на повсеместное
импортозамещение эта
информация наверняка
будет востребована чиновниками. Общественники посетовали на то,
что не услышали планов
по закладке новых зеленых зон. Прозвучала
критика в адрес прокуратуры: мол, делает запрос
в горадминистрацию, а
потом только переписывает ответы исполнительных органов власти
в ответы на запрос общественности.

З

а всю администрацию оборону держала главный архитектор

Лариса Пиотровская. Например, она не согласна,
что Пионерскую рощу
«дербанят», сообщила,
что муниципалитет в
свои градостроительные
материалы включил все
три земельных участка,
вокруг которых столько
лет идут битвы. А в трех
новых микрорайонах,
возводимых в южной части города, предусмотрена серьезная программа
озеленения.
В роли посредника в
споре попыталась выступить городская общественная палата, предложив провести «круглый
стол», обсудить претензии и довести до народа
актуальную информацию
по экологической теме.

В

озможно, споров
и упреков было бы
меньше, если бы перед
заседанием экологического совета его организаторы пригласили общественников на заседание комитета городской
Думы по вопросам ЖКХ
и градостроительной
политике, где как раз
обсуждались действия
местной власти после
постановления ЗСК о
зеленых зонах. Депутаты
и чиновники говорили о
планах расширения зеленых зон, устанавливали
сроки работ по постановке их на кадастр.
По итогам заседания
экологического совета
была принята обширная
резолюция, насчитывающая десятки пунктов.

Малышей» считают поголовно

Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

БИЗНЕС-ССОБЩЕСТВО

Накануне новогодних праздников
многие новороссийцы получили
увесистые конверты из городского
отдела госстатистики. Далеко
не все отнеслись
серьезно к анкете,
которую обнаружили в конвертах.
А зря!

О

тказ от участия в
«сплошном наблюдении» за малым бизнесом грозит немалым
штрафом. И после его
уплаты требуемую информацию предоставить
придется все равно.
Вопросы анкеты касаются бизнес-деятельности в прошлом году.
Государство интересуют
не только стандартные
данные о системе налогообложения и юридическом адресе. Требуется
рассказать, помогали
ли в бизнесе члены семьи, указать зарплату
наемных работников,
назвать выручку, отчитаться о том, довелось

ли в прошлом году получить господдержку хоть
в каком-нибудь виде,
будь она финансовой
или только консультационной.
Участие в «сплошном
наблюдении» входит в
обязанность малых предприятий и индивидуальных предпринимателей
по федеральному закону.
Новые статотчеты утверждены отдельно для малых юрлиц и микропредприятий и отдельно для
ИП. Если по почте такой
конверт не получен, то
можно найти формы для
заполнения на официальном сайте Росстата.
- Отчеты необходимо

предоставить до 1 апреля 2016 года, - рассказала читателям «НН»
начальник отдела госстатистики Новороссийска
Евгения Бабаева. - Если
не можете заполнить
документы самостоятельно, приходите к нам,
- посоветовала Евгения
Константиновна. - Обращайтесь уже сегодня,
не затягивайте до конца
марта. За помощью в заполнении отчетной формы приходите в любой
кабинет, телефон нашей
горячей линии 21-63-83.
И еще хочу успокоить
новороссийских предпринимателей: в ходе
обработки статданных

будет соблюдена полная
конфиденциальность,
анкеты обрабатываются
безымянно.

В

Новороссийске выборочное статобследование 480-500 «малышей» проходят ежегодно.
Подобное нынешнему
сплошное обследование
было 10 лет назад. С тех
пор, рассказывает Евгения Константиновна, вопросы анкеты не сильно
изменились. В 2016 году
предстоит обследовать
около 28 тысяч новороссийских предпринимателей — 9 тысяч юрлиц и 19
тысяч ИП.

Недвижимость
все равно в цене
ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ
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Управление экономического развития
горадминистрации Новороссийска опубликовало сводную таблицу цен на недвижимость два последних месяца 2015 года.

Íåñìîòðÿ íà îáùóþ ïî Ðîññèè òåíäåíöèþ ïîíèæåíèÿ
öåí íà êâàäðàòíûå ìåòðû, ìîíèòîðèíã ïîêàçûâàåò, ÷òî ó íàñ èäåò
íåçíà÷èòåëüíûé, íî ðîñò ñòîèìîñòè êâàðòèð è äîìîâ. Ñàìûé
äîðîãîé ðàéîí — Þæíûé, çäåñü ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü êâàäðàòíîãî
ìåòðà âïëîòíóþ ïðèáëèçèëàñü ê 56 òûñ. ðóáëåé. Ñàìîå «äåøåâîå» æèëüå — â ïðèãîðîäàõ è Âîñòî÷íîì ðàéîíå, ýòî 44 è 46 òûñ.
ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî. Ñðåäíÿÿ öåíà êâàäðàòíîãî ìåòðà æèëüÿ ïî
ãîðîäó ñîñòàâëÿëà íà êîíåö äåêàáðÿ 2015 ãîäà 49,9 òûñ. ðóáëåé.
Ñ êîíöà íîÿáðÿ öåíà êâàäðàòà âûðîñëà íà 1600 ðóáëåé.
Приходится занимать
Администрация Новороссийска собирается привлечь кредиты на сумму 567 млн рублей. Аукцион запланирован на 18 января.

Âñåãî âëàñòè îáúÿâèëè ÷åòûðå îòêðûòûõ àóêöèîíà íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ãîñêîíòðàêòîâ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ êðåäèòíûõ
ëèíèé. Â òîì ÷èñëå ïëàíèðóåòñÿ ïðèâëå÷ü íåâîçîáíîâëÿåìóþ
êðåäèòíóþ ëèíèþ ñ ëèìèòîì 207 ìëí ðóáëåé. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà óñòàíîâëåíà èñõîäÿ èç ñòàâêè 16,5% è ñîñòàâëÿåò
102,278 ìëí ðóáëåé. Êðîìå òîãî, àäìèíèñòðàöèÿ ñîáèðàåòñÿ ïðèâëå÷ü òðè êðåäèòíûå ëèíèè ñ ëèìèòîì 120 ìëí ðóáëåé êàæäàÿ.
Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà – 59,292 ìëí ðóáëåé èñõîäÿ èç
ñòàâêè 16,5% ãîäîâûõ. Ñðåäñòâà íàïðàâÿò íà ôèíàíñèðîâàíèå
äåôèöèòà áþäæåòà è ïîãàøåíèå äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ.
Наши - лучшие
по напиткам
В декабре на Кубани проходил краевой
конкурс «Лучшее предприятие оптовой
торговли Краснодарского края 2015 года».

Áûëî ïîäàíî 48 çàÿâîê èç 22 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé êðàÿ. Êîíêóðñàíòû îöåíèâàëèñü ïî 15 êðèòåðèÿì,
õàðàêòåðèçóþùèì îáùåå ñîñòîÿíèå îáúåêòà, ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó ïîêàçàòåëåé ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè. Â îñíîâíîé íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ïîñòàâùèê
ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ» â ñîîòâåòñòâèè ñ êàòåãîðèÿìè «Ëó÷øèì ïîñòàâùèêîì íàïèòêîâ» ïðèçíàíî íîâîðîññèéñêîå ÎÎÎ «Àêâàìàðèí» .
Электронная площадка
для продовольствия
В Краснодарском крае заработала
электронная площадка по торговле
местными продуктами. Ее разработчики уверены, что новый сервис поможет
исключить посредников и снизить цены
на продукты до 70 процентов.

Ïëîùàäêà áûëà ñîçäàíà Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé
ïàëàòîé ÐÔ â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ «Ðîñýëòîðãîì» (îïåðàòîð ýëåêòðîííûõ òîðãîâ â Ðîññèè). Ãëàâíàÿ öåëü ñîçäàíèÿ «ÊðàñíîäàðÀãðî» — îðãàíèçàöèÿ ïðÿìîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïðîèçâîäèòåëåé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè è ïîòðåáèòåëÿ ìèíóÿ ïîñðåäíèêà. Ýòî ðåãèîíàëüíûé ñåðâèñ òîðãîâëè ïðîäîâîëüñòâåííûìè
òîâàðàìè, ïîñòðîåííûé íà ïðèíöèïå ïðÿìîãî îáùåíèÿ ïîêóïàòåëÿ è ïðîèçâîäèòåëÿ. Çäåñü ìîæíî ïðîäàâàòü è ïîêóïàòü ïðîäóêòû
îò ïðîèçâîäèòåëåé Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.
Ïðåäñòàâëåííûå íà íåì ïîñòàâùèêè îòâå÷àþò öåëîìó ðÿäó óñëîâèé ïî àññîðòèìåíòó, öåíå, êà÷åñòâó ïðîäóêöèè, ëîãèñòèêå è
äîêóìåíòîîáîðîòó è ìíîãîìó äðóãîìó. Òàêèì îáðàçîì, äèñòàíöèÿ
äâèæåíèÿ îò ïðîèçâîäèòåëÿ ê ïîòðåáèòåëþ ñîêðàùàåòñÿ.
Îäíàêî äîñòóï íà ïëîùàäêó â êà÷åñòâå ïîñòàâùèêîâ ïîëó÷àþò òîëüêî òå ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå ïðîøëè àóäèò ïî ìåòîäèêå,
ðàçðàáîòàííîé ñïåöèàëèñòàìè-ýêñïåðòàìè â ÒÏÏ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, êîòîðûå óæå ïðîâåëè àóäèò ÷åòûðåõ ïðåäïðèÿòèéïðîèçâîäèòåëåé (ïîñòàâùèêîâ). Ýòî ÎÎÎ ôèðìà «Êàëîðèÿ»,
ñïåöèàëèçèðóþùååñÿ íà ìîëî÷íûõ ïðîäóêòàõ, àãðîôèðìà
«Ñàä-Ãèãàíò», âûðàùèâàþùàÿ ÿáëîêè, ÎÎÎ «Àãðîïðîäóêò»,
ïðîèçâîäÿùåå êîëáàñíûå èçäåëèÿ è çàìîðîæåííûå ïðîäóêòû,
è ÎÎÎ «Ñëàâðèñ» — ïðîèçâîäñòâî îáðàáîòàííîãî ðèñà.
Даешь больше пляжей!
В Сочи прошло совещание по развитию
внутреннего туризма, которое провел премьер-министр России Дмитрий Медведев.
На нем губернатор Краснодарского края
предложил увеличить количество пляжей
на Азово-Черноморском побережье.

Ïî ñëîâàì Вениамина Кондратьева, ìåæäó
ïîïóëÿðíûìè ðîññèéñêèìè êóðîðòàìè Ñî÷è è Ãåëåíäæèêîì
åñòü îãðîìíûé ïëàñò òåððèòîðèé, êîòîðûå òàêæå ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ îðãàíèçàöèè ïëÿæíîãî îòäûõà.
– Ìû íå ìîæåì èõ îõâàòèòü, òàê êàê íåò òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè. Äîðîæíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ òàì ïðèñóòñòâóåò, îäíàêî åå
íóæíî ðàñøèðèòü íàñòîëüêî, íàñêîëüêî âîçìîæíî. È òåì ñàìûì
ïðèâÿçàòü ýòè òåððèòîðèè ê êóðîðòàì êðàÿ, – ïðåäëîæèë ãëàâà
ðåãèîíà. Êðîìå òîãî, ãóáåðíàòîð îòìåòèë íîâîå ðàçâèâàþùååñÿ
íàïðàâëåíèå êóðîðòíîé îòðàñëè – àãðîòóðèçì.
Елена Онегина
по материалам электронных СМИ.
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У педагогов
появился выбор

Ты ездишь в какие-то эк“зотические
места?

На какие жертвы идет на“туралист?
Можешь, например, в три утра подняться?

- Могу вообще не
спать и поехать куда
угодно. Сюжет рождается задолго до выезда
на природу. Продумываешь все условия: где
это может быть снято, в
какое время суток, при
какой погоде, с помощью какой техники. Реализовывать идею можно
очень долго, надо иметь

Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

терпение ждать, ждать
и ждать.
Расскажи историю снимка
“«Маленький
дракон».

- Этот малоазиатский
тритон, иначе — укол
(род хвостатых земноводных семейства саламандр), снят в районе
Ахонки. Экземпляр, запечатленный на снимке,
включен в Красную книгу. Ареал его в нашей
стране невелик — лесная
зона гор и предгорий
Краснодарского края.
Встретить укола в природе — редчайшее везение.
В связи с этим серия
«портретов» тритона стала венцом многолетних
поисков и наблюдений.
Как удаётся близко под“бираться
к «фотомоделям»?

- Снимал с расстояния в несколько сантиметров. Чтобы снимать животных, птиц, насекомых,
надо быть немного ученым, знать их повадки.
Некоторые привыкают к
присутствию фотографа,
другие замирают при
вспышке света.

ВЕК УЧИСЬ

1 »»

Охота на дракона
- Восемьдесят процентов моих фотографий
снято в окрестностях
Новороссийска. Прекрасные снимки можно сделать с помощью самой
простой техники — у
меня много фотографий,
снятых на среднестатическую «зеркалку» и
полупрофессиональную
камеру. Хорошее фото —
это заслуга фотографа,
а не фотоаппарата. От
камеры, конечно, зависит результат, особенно в сложных условиях
— под водой, в плохую
погоду, но важнее идея,
сюжет.
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Что посоветуешь начина“ющим
фотографам?

Для повышения
квалификации
и прохождения
различных курсов
новороссийским
педагогам уже не
обязательно ездить
в Краснодар. Теперь дополнительную подготовку
можно получить в
краевом ресурсном
центре педагогического образования — такой статус
присвоен Новороссийскому социально-педагогическому колледжу.

К

ак рассказала директор колледжа
Екатерина Самарина, ресурсный центр подразумевает хорошую базу,
качественную подго-

- Прежде чем искать
свой путь, свою идею,
научитесь делать качественную картинку.
Полностью освоив классическую фотографию,
пробуйте нарушать общепринятые каноны.
Больше снимайте и не
опускайте руки, если
что-то не получается.
Тина Троянская.

товку кадров для своей
сферы, это место проведения различных мероприятий для всего региона. В Краснодарском
крае 28 таких центров, и
у каждого свой профиль.
Один специализируется
на подготовке виноградарей, другой – на подготовке специалистов в
строительстве, и т.д.
- Кроме престижа,
статус ресурсного центра предполагает много
обязанностей, - говорит
Екатерина Самарина. Мы должны работать на
город и ближайшие районы. Это мы уже делаем.
У нас увеличился бюджетный набор студентов
на 100 человек. А еще
мы организуем курсы
для воспитателей детсадов, учителей начальных классов, учителей
физкультуры и тренеров

спортивных школ.
Раньше такие обязательные для педагогов
курсы проводились в
краевом центре. Теперь
у педагогов есть выбор:
оправляться в кубанскую столицу и платить
там за курсы, за квартиру или же дома получить
подготовку, которая и
по стоимости дешевле.
Бюджетные места тоже
есть на этих курсах, но
их недостаточно. Край
выделяет средства только на подготовку 400
человек, а необходимы
они гораздо большему
количеству работников
образовательной сферы.
Около тысячи человек
прошли курсы за свой
счет.
Программы в ресурсном центре составляют по согласованию с
управлением образования, они актуальны.
Научно-методической
литературы, наглядных
пособий, компьютерного
и медиа-оборудования в
центре предостаточно.
На это оснащение потрачено около 10 миллионов рублей (в основном
деньги краевые и 3 миллиона — городских).

«На

семи ветрах» снова
лилось шампанское

Бумаги для
счастливого пути
ПО БУКВЕ ЗАКОНА

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Несмотря на экономические сложности, путешествия
по миру остаются
в планах многих
российских семей.
Порядок выезда
детей из России
родителям стоит
знать назубок, поскольку для этого
законодательством установлены
особые правила.

О

них напоминает
начальник службы
в Новороссийске пограничного управления ФСБ
по Краснодарскому краю
Дмитрий Седых.
- Несовершеннолетние граждане России
выезжают за пределы
нашей страны, как правило, совместно хотя бы с
одним из родителей, усы-

новителей, опекунов или
попечителей. В этом случае разрешение второго
родителя не требуется,
однако помимо заграничного паспорта, выданного на имя ребенка,
требуется документ, подтверждающий родство
(свидетельство о рождении или его нотариально
заверенная копия), либо
установление опекунства над ним, - поясняет
Дмитрий Витальевич.
- Если же несовершеннолетний выезжает без
сопровождения взрослых, он должен иметь
при себе, кроме паспорта, еще и нотариально
оформленное согласие
вышеперечисленных лиц
с указанием срока выезда и государства либо
нескольких государств,
которые намерен посетить. В таком случае не
требуется разрешение

на выезд от обоих родителей, опекунов или
попечителей.
На пункте пропуска
можно столкнуться с
тем, что один из родителей, опекунов или попечителей противится
выезду несовершеннолетнего.
- Так бывает, если
кто-то из этих взрослых
обратился в компетентные органы РФ с заявлением о запрете выезда
ребенка, - говорит Седых. - В данной ситуации
надо через суд требовать
отмены такого ограничения либо ждать, пока
ребенок не достигнет
совершеннолетия. Если
в суде удалось добиться
снятия запрета, то для
пропуска через государственную границу необходимо при себе иметь
судебное решение.
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КУЛЬТОВОЕ МЕСТО

Матвей Прокопенко

Одним из самых посещаемых
мест в Новороссийске в дни
праздничных каникул стала
смотровая площадка на месте
недавно снесенных остатков
знаменитого ресторана «На
семи ветрах». Здесь и до боя курантов, и во время поздравления президента, и каждый день
новогоднего отдыха, несмотря
на непогоду, были люди.

Íîâîðîññèéöû ïèëè øàìïàíñêîå,
áèëè áîêàëû íà ñ÷àñòüå, çàïóñêàëè ôåéåðâåðêè
è ëþáîâàëèñü íà ãîðîä âíèçó. Äàæå îñòàâøèñü
áåç âèäîâîé áàøíè, êîòîðóþ áûëî âèäíî ïðàêòè÷åñêè èç ëþáîé òî÷êè ãîðîäà, ýòî ìåñòî îñòàëîñü
ëþáèìûì ó ãîðîæàí. Ïîäîãðåë èíòåðåñ ê «ñåìè
âåòðàì» è â î÷åðåäíîé ðàç çàïóùåííûé â ïðàéìòàéì ñþæåò î ìèñòè÷åñêèõ è òðàãè÷åñêèõ çàãàäêàõ
ïÿòà÷êà íà ãîðå â «Áèòâå ýêñòðàñåíñîâ».
Ñëóõè î òîì, ÷òî áóäåò ïîñòðîåíî íà ðàñ÷èùåííîé ïëîùàäêå, õîäÿò ñîâåðøåííî ðàçíûå.
Ïîêà ÿñíî, ÷òî çà îñâîåíèå ó÷àñòêà âîçüìåòñÿ
Ðóññêàÿ ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü, íî îôèöèàëüíî
ïëàíû íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà íà ýòîì ìåñòå íå
îçâó÷åíû. Çàòî «ÍÍ» ðàçûñêàë ñòðîèòåëåé
áûâøåãî ðåñòîðàíà è ðàññïðîñèë èõ î òîì, êàê è
êîãäà îáæèâàëîñü ýòî ìåñòî.
Андрей Михайлович Сухопар, íà÷àëüíèê
ñòðîèòåëüíîãî ó÷àñòêà «Êóðîðòïðîäòîðãà» (òðåñòà,
êîòîðûé çàíèìàëñÿ ñòðîèòåëüñòâîì ðåñòîðàíà ñ
âèäîâîé áàøíåé), ðàññêàçàë, ÷òî øëà ñòðîéêà â
1972-1973 ãîäàõ. Ñòàðøèì ïðîðàáîì çäåñü ðàáîòàë Ãðèãîðèé Êàðïîâè÷ Êèðîêîñüÿí, ìàñòåðîì —
Ñàðêèñüÿí (ê ñîæàëåíèþ, èìÿ îò÷åñòâî óñòàíîâèòü
íå óäàëîñü — авт.) À ñëåñàðü Âëàäèìèð Êîíîíîâ
âçÿë íà ñåáÿ èçãîòîâëåíèå çíàìåíèòîãî æåëåçíîãî
áîöìàíà — óêðàøåíèÿ áàøíè.
- Ó ýòîãî áîöìàíà íà íîãàõ áûëè êîëîêîëà,
è îíè çâåíåëè îò âåòðà, - ðàññêàçàë Àíäðåé Ìèõàéëîâè÷. - Ïî îêîí÷àíèè ñòðîèòåëüñòâà îáúåêò
áûë ïåðåäàí íîâîðîññèéñêîìó òðåñòó ðåñòîðàíîâ
è ñòîëîâûõ, ïîñòóïèë â ïîä÷èíåíèå ðåñòîðàíó
«Õèæèíà ëåñíèêà». Äèðåêòîðîì ðåñòîðàíà «Íà
ñåìè âåòðàõ» áûë Õàðëàìïèé Èâàíîâè÷ Òàìàèäè.
Ñâÿçàëèñü ìû è ñî âòîðûì ñåêðåòàðåì
Íîâîðîññèéñêîãî ÃÊ ÊÏÑÑ òåõ ëåò, Иваном
Николаевичем Дьяковым. Îí ðàññêàçàë, ÷òî

èäåÿ ñòðîèòåëüñòâà ðåñòîðàíà èìåííî â ýòîì ìåñòå
ïðèíàäëåæàëà ïåðâîìó çàìåñòèòåëþ ïðåäñåäàòåëÿ
íîâîðîññèéñêîãî ãîðèñïîëêîìà Ýäóàðäó Íèêîëàåâè÷ó Ïîëÿêîâó. Ðåøàþùèìè ñòàëè äâå âåùè
— êðàñîòà îòêðûâàþùåãîñÿ âèäà íà ãîðîä è áóõòó
è íåîáõîäèìîñòü â äîñòîéíîì ìåñòå, ïîäàëüøå
îò ãîðîäñêîé ïûëè, ïðèíèìàòü âûñîêèõ ãîñòåé. Â
ðåçóëüòàòå èñïîëêîì ïðèíÿë íåîáõîäèìîå ðåøåíèå
î ñòðîèòåëüñòâå ðåñòîðàíà «Íà ñåìè âåòðàõ», à
«Íîâîðîñãðàæäàíïðîåêò» ñïðîåêòèðîâàë çíàêîâûé
îáúåêò. Íåáîëüøîé, ìåñò íà 30, êàê è çàêàçûâàëè.
Â ìåíþ ðåñòîðàíà áûë íåèçìåííûé øàøëûê, âèíà
íîâîðîññèéñêîãî âèíçàâîäà è «Àáðàó-Äþðñî».
Èâàí Íèêîëàåâè÷ ñ÷èòàåò, ÷òî ðåñòîðàí çàðàíåå áûë îáðå÷åí íà çàáâåíèå: â 70-õ ãîäàõ î÷åíü
óæ äàëåêî áûë ðàñïîëîæåí îò ãîðîäà, íå ó ìíîãèõ
ëþäåé áûëè ñîáñòâåííûå àâòîìîáèëè, ÷òîáû äîáðàòüñÿ äî ïèòåéíîãî çàâåäåíèÿ. Ê ñîæàëåíèþ, è
ñ âûñîêèìè ãîñòÿìè íîâîìó ðåñòîðàíó íå ïîâåçëî.
Òóäà äîåçæàëè åäèíèöû, êàê îòìå÷àåò Èâàí Íèêîëàåâè÷ Äüÿêîâ, òîãäà áûëî íå î÷åíü-òî ïðèíÿòî
âñòðå÷àòü íà÷àëüñòâî ðàçíîãî óðîâíÿ õëåáîì-ñîëüþ. Áðåæíåâà, ê ïðèìåðó, âñòðå÷àëè â «Õèæèíå
ëåñíèêà», íó òàê âåäü ýòî æå ãëàâà ãîñóäàðñòâà...
Елена Онегина.

Ресторан в 70-х годах ХХ века.

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

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

Жизнь замечательных детей

В Новороссийске живут почти 57 тысяч детей. А дети, как
известно, - это лучшие люди на свете, наше счастье, надежда города и всей страны. Они очень разные, эти росточки будущего, каждый ребенок по-своему интересен,
неповторим и дорог. Тем, у кого все-все впереди, посвящен наш новый проект «Жизнь замечательных детей».
Подключайтесь! Рассказывайте нам о талантах, которых
в Новороссийске немало, о маленьких трудягах, каждый
день работающих над собой за школьной партой, в спортивных залах, за фортепиано или мольбертом.
Пусть дети знают, что весь город следит за их успехами,
пусть почувствуют всеобщую поддержку. Ждем ваших
звонков, телефон редакции 303-533.
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Коронный
стиль
Насти Ржевской
Н

а глазах у восторженных зрителей
она семь раз поднималась на пьедестал почета на
недавнем чемпионате города
по плаванию — счастливая,
юная, успешная. И лишь самые

близкие люди знали истинную
цену многочисленных побед
этой мужественной девочки.
История похожа на сказку
с оптимистическим концом.
В семье Ржевских было уже
два сына – крепкие парни,
под стать родителям. А маме
хотелось доченьку, подружку

и помощницу. Папа не возражал, и 13 лет тому назад
на свет появилась Настенька.
Веселая, жизнерадостная, сообразительная, шустрая – родители нарадоваться не могли.
Беда пришла неожиданно. В
шесть лет в садике Настя упала и сильно ушиблась. Врачи
констатировали раздробление тазобедренного сустава,
объяснили, что травма очень
серьезная, предстоит долгое
лечение.
Через год детишки из Настиной группы пошли в первый
класс, а ей выдали костыли и
определили на домашнее обучение. Родители возили дочь
в санатории, показывали профессорам из краевой клиники.
Те объясняли, что необходимы
сложная операция и очень
много времени на восстановление. И тогда, в лучшем случае,
годам к восемнадцати девочке
костыли, может быть, и не понадобятся...

И

сама Настя, и ее
мама так долго
ждать не захотели.
- Как-то мне подсказали,
- рассказывает Ирина Николаевна Ржевская, - что в нашем
городе создан спортивный
клуб для инвалидов «Второе
дыхание». Обратились туда,
нам посоветовали заняться
плаванием. Пришли в бассейн
«Дельфин», где нас приветливо встретил и внимательно
выслушал тренер Владимир
Викторович Кобзев. Было это
четыре года назад. И каждый
день он стал заниматься с
дочкой. Безо всякого преувеличения могу сказать,
что Владимир Викторович
стал спасителем и «крестным
отцом» в спорте для нашей
Насти. Это какое-то чудо: он
и вода дали девочке возможность вернуться к нормальной
жизни, отложить в сторону
костыли и в сентябре прошлого года пойти в 7-й класс
обычной школы! Сейчас Настя
старается догнать своих сверстников, учится на «четыре»
и «пять». Выполнила первый
взрослый спортивный разряд,

вошла в состав сборной Краснодарского края, ездила на
всероссийские соревнования
в Санкт-Петербург и Москву.
Владимир Викторович, а вы
“помните
знакомство с Настей?
– спрашиваю замдиректора
ЦСП «Дельфин» Владимира
Кобзева.
- Тот день врезался в память. Стоит передо мной девятилетняя девчушка на костылях, в глазах ее – и грусть,
и надежда, и даже какая-то
дерзость. «Вы научите меня
плавать?» - спросила Настя.
«Научу», - пообещал я. Так и
начали заниматься.
- Сначала я научилась плавать по-собачьи, - вступает в
разговор Настя Ржевская. Потом Владимир Викторович
научил меня руку поднимать,
дышать правильно, ногами
работать. Труднее всего поначалу мне давался брасс, ноги
никак не хотели слушаться.
Полтора года над этим бились!
Сейчас уже все четыре вида
плавания освоила, плыву по
первому разряду. Вот только
на спине пока не очень получается.
“ Владимир Викторович, - интересуюсь у тренера, - а какой у
Насти коронный вид?
- Двести метров вольным
стилем. Здесь ей до норматива
кандидата в мастера спорта
не хватает всего двух секунд.
Совсем недавно проходил
чемпионат города, так Настя
выиграла семь дистанций из
восьми. Побила на 200 метров
вольным стилем рекорд, который многие годы принадлежал
мастеру спорта Александре
Умурзаковой. В Анапе Настя
выиграла Кубок губернатора,
завоевала три серебряные
медали на первенстве края.
Я думаю, это только начало.
Очень надеюсь, что мы увидим
Настю в этом году на первенстве России.
Когда вы поверили в то, что из
“девочки
может получиться хорошая пловчиха?
- Через неделю после того,
как она пришла к нам в бассейн. У Насти, как я сразу
заметил, очень хорошая «плавучесть». Отличные природ-

ные данные, на которые даже
тяжелая болезнь не смогла
повлиять. Ну, а главное – ее
характер: упрямый, непокорный. Помню, как после
нескольких месяцев занятий
Настя заявила мне: «Я хочу
догнать Василису!», которая
тогда плыла по первому разряду. Догнала и обогнала. Теперь
уже другие девочки мечтают
плавать так, как Настя. У нее,
как я заметил, прямо-таки
одержимость непременно быть
первой. Очень часто приходится даже сдерживать Настю от
чрезмерных нагрузок.
что врачи говорят по пово“дуА столь
интенсивных занятий
девочки?
- Инвалидность с дочери
сняли. Мы регулярно ездим
на консультации в Краснодар.
Врачи поражаются достижениям Насти и советуют ни
в коем случае не прерывать
занятий, - отвечает мама спортсменки. - Она немало хлопот
нам добавила. Встаем в семь
утра вместе с петухами. Идем
в бассейн, оттуда — в школу.
После школы – обед и снова
бассейн. За уроки садимся в
семь вечера. Отбой в 23.00.
Наши мужики ворчат, конечно, хотя к такому графику уже
привыкли.
- Нынешний тренер Насти,
Сергей Михайлович Микитюк,
тоже очень бережно относится
к ней. Когда девочка уезжает
в другой город на сборы или
соревнования, я обязательно
созваниваюсь с тренерами и
прошу, чтобы они ее не перегружали, - добавляет Кобзев.
- Рекорды и медали для Насти
сейчас не главное, все это впереди. Самой главной победы
Настя Ржевская уже добилась
– за счет силы воли, упорного
характер ей удалось побороть
тяжелый недуг.

Н

астя, о чем ты мечтаешь? - спрашиваю девочку на прощание.
- Выступить на чемпионате
мира и Олимпийских играх,
- нисколько не смущаясь, отвечает Настя Ржевская.
Андрей Костылев.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Купля-продажа объектов
недвижимости, автомобилей
Извещения об утере документов
Услуги

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА

(8617) 303-533

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

РЕКЛАМА

бесплатно: консультация
специалиста, выезд специалиста,
составление сметы

САНТЕХНИКИ

8 928 241-76-33

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

8 961 523-01-04
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
Замена и установка смесителей,
унитазов. Отопление, водопровод.

8 938 529-94-90

ПРОДАМ СИНТЕЗАТОР ÝËÅÊÒÐÈÊ
ÎÒ À ÄÎ ß
CASIO CTK-240 (5000 руб.) 8 964 920-20-82
Синтезаторы базового уровня.
ЭКОНОМ-ПЕРЕЕЗДЫ

8 918 456-85-11

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА

Грузчики-мебельщики
Вывоз строит. - бытового
мусора, быт. техники.

ДЕШЕВО!
Без диспетчера
и посредников.

8 918 664-51-99 8 988 769-59-09

САНТЕХНИЧЕСКИЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8 961 850-04-15
8 918 46-37-006 8 918 46-37-006
УСЛУГИ
ВЫВОЗ строительного МУСОРА
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Грузчики без диспетчера и посредников

ЕСТЬ РАБОТА В ОФИСЕ НА 4 ЧАСА
Без возрастных ограничений.

8 918 081-94-36

8 928 241-76-33

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Новороссийский филиал Финуниверситета
Направления подготовки –
Степени:

БАКАЛАВРИАТ
Бакалавр экономики
Бакалавр менеджмента
Бакалавр бизнес-информатики

МАГИСТРАТУРА
Магистр экономики
Магистр менеджмента

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:
- Очная (дневная) форма;
- Заочная форма (3 сессии в учебном году).
ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ:
- Бюджетная (бесплатная) основа
- Платно-договорная основа
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ:

Для учащихся
11-х классов

Подготовка
учащихся
11-х классов
к успешной
сдаче ЕГЭ по
предметам:
математика;
русский язык;
обществознание; история;
английский
язык; информатика

Для учащихся
10-х классов

Подготовка
учащихся
10-х классов
к успешной
сдаче ЕГЭ по
предметам:
математика;
русский язык;
обществознание; история;
английский
язык; информатика

Для учащихся
9-х классов

Подготовка
учащихся 9-х
классов к
государственной итоговой
аттестации в
новой форме
по предметам:
математика;
русский язык;
обществознание; история;
английский
язык; информатика

Для лиц, имеющих полное
(среднее),
начальное
или среднее
профессиональное образование
Подготовка
к успешной
сдаче ЕГЭ по
предметам:
математика;
русский язык;
обществознание; история;
английский
язык; информатика

Для лиц,
имеющих
высшее образование

Подготовка к
Подготовка к
комплексному поступлению
вступительно- в магистраму испытанию туру
для обучения
по дисциплипо сокращеннам:
ным програм- - Экономичемам бакалаври- ская теория,
ата по дисци- Иностранплинам:
ный язык
- Финансы и
кредит;
- Бухгалтерский
учет;
- Налоги и
налогообложение
Слушатели пройдут качественную подготовку к сдаче ОГЭ, ЕГЭ, вступительных
испытаний, увеличив шанс поступления в любое учебное заведение!

Окончание подготовительных курсов
(по математике - профильный уровень, русскому языку, обществознанию)
учитывается при зачислении в Финуниверситет!
Обучение без ограничений в возрасте!

Адрес: г. Новороссийск, ул. Видова, 56; тел: (8617) 21-15-98, 21-13-88; http: //www.fa.ru
В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 918 348-66-72

Èíôîðìàöèÿ
î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè
äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì,
à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê
íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ
ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò»
çà 4 êâàðòàë 2015 ã.
№
п/п

Для студентов
колледжей
(техникумов)
экономического профиля 2011-2016
гг. выпуска

УТИЛИЗАЦИЯ старой МЕБЕЛИ
Грузчики

Наименование показателя

Значение

1

Количество поданных заявок на подключение к системе
теплоснабжения

0

2

Количество зарегистрированных заявок на подключение
к системе теплоснабжения

0

3

Количество исполненных заявок на подключение
к системе теплоснабжения

0

4

Количество заявок на подключение к системе
теплоснабжения, по которым принято решение об отказе
в подключении

0

5

Резерв мощности системы теплоснабжения всего
(Гкал/час)

0,00

5.1

центрального отопления

0,00

5.2

горячего водоснабжения

0,00

6

Количество выданных техусловий на подключение

0

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

МЕНЕДЖЕРОВ для работы в области СМИ и рекламы
Ваше – желание. Наши – возможности.
Запись на собеседование по телефону (8617) 303-533
Резюме высылать на e-mail:
natasti@mail.ru
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 14 – 20 ßÍÂÀÐß 2016,

7 СТР.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 14 – 20 ßÍÂÀÐß 2016, 8 СТР.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Ателье

Мы предлагаем широкий спектр услуг:
- Индивидуальный пошив одежды
- Ремонт любой сложности
- Все работы с мехом и кожей
- Сценические костюмы
- Помощь в подборе тканей и моделей
Ждем вас по адресу:
пр. Ленина, д. 33 (вход со двора)

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

Мы работаем для того, чтобы
вы отличались

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

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

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

Новороссийская городская
общественная организация
«Общество украинцев «Славутич»
приглашает жителей и гостей города
на праздничный концерт
ансамбля народной песни «Славутич»,
который состоится 21 января 2016 года
в Морском Культурном Центре
(ул. Набережная имени адмирала Серебрякова, д.9), в 19:00.
Телефон для справок

(8617) 301-885

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 14 – 20 ßÍÂÀÐß 2016,

9 СТР.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
14:20 «Таблетка». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Улыбка пересмешника». [12+]
23:25 Ночные новости
23:40 Т/с «1992». «Городские пижоны». [18+]
1:40 «Время покажет». [16+]
2:30 «Наедине со всеми». [16+]
3:30 Т/с «Как избежать наказания за
убийство». [16+]
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Сын моего отца». [12+]
23:50 Честный детектив. [16+]
0:50 Д/ф «Благотворитель».
«Прототипы. Профессор
Преображенский. Собачье
сердце». [12+]
2:25 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
3:25 Д/ф «Взорвать мирно. Атомный романтизм». [12+]
4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»

11:15 Х/ф «Адам женится на Еве»
12:20 Д/ф «Я буду выглядеть смешно. Татьяна Васильева»
13:05 «Линия жизни»
14:00 Д/ф «Лесной дух»
14:10 Т/с «Прекрасные господа из
Буа-Доре»
15:10 Х/ф «Ищите женщину»
17:40 Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского в Золотом зале Musikverein
18:45 Д/с «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль длиною в
жизнь»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Острова»
21:55 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:45 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
23:45 Худсовет
23:50 «Критик»
0:35 Владимир Федосеев и БСО им.
П.И. Чайковского в Золотом
зале Musikverein
1:35 Д/ф «Сирано де Бержерак»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Лучшие враги». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Лучшие враги». [16+]
7:00 «НТВ утром»
8:10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Братаны». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Паутина». [16+]
21:35 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
1:20 «Следствие ведут...» [16+]
2:15 Д/с «Битва за Север». [16+]
3:10 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5» . [6+]
9:30 Место происшествия

10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Я объявляю вам войну».
[16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Бандитский Петербург-2».
[16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Бандитский Петербург-2».
[16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
0:10 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:10 «День ангела». [0+]
1:40 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 «Доктор И...» [16+]
8:50 Х/ф «Большая семья». [12+]
10:55 «Тайны нашего кино». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 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 Городское собрание. [12+]
15:40 Х/ф «Берега». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Балабол». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «На пороге большой войны?»
Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Экзамен для
зефира». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Отцы». [16+]
2:25 Х/ф «Коллеги». [12+]
4:20 «Тайны нашего кино». [12+]
4:55 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». [12+]
6:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7:00 М/с «Человек-паук». [12+]
7:25 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7:55 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Ералаш». [0+]
9:40 Х/ф «Астерикс и Обеликс:
Миссия Клеопатра». [0+]
11:40 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]

5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Улыбка пересмешника».
[12+]
14:20 «Таблетка». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Улыбка пересмешника».
[12+]
23:25 Ночные новости
23:40 Т/с «1992». «Городские пижоны». [18+]
1:40 «Время покажет». [16+]
2:30 «Наедине со всеми». [16+]
3:30 Т/с «Как избежать наказания за
убийство». [16+]
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Сын моего отца». [12+]
23:50 Вести.doc. [16+]
1:35 Д/ф «Химия нашего тела. Гормоны». «Смертельные опыты.
Кровь». [12+]
3:10 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Адам женится на Еве»
12:20 Д/ф «Зиновий Гердт»

13:05 «Правила жизни»
13:35 «Пятое измерение»
14:05 Д/ф «Жюль Верн»
14:15 Т/с «Прекрасные господа из
Буа-Доре»
15:10 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/ф «Порто - раздумья о
строптивом городе»
16:55 «Острова»
17:40 Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского в Золотом зале Musikverein
18:20 Д/ф «4001-й литерный»
18:45 Д/с «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль длиною в
жизнь»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Острова»
21:55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:35 Д/ф «Талейран»
22:45 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Прекрасные господа из
Буа-Доре»
0:40 Владимир Федосеев и БСО им.
П.И. Чайковского в Золотом
зале Musikverein
1:25 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»
1:50 Д/ф «Жюль Верн»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Лучшие враги». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Лучшие враги». [16+]
7:00 «НТВ утром»
8:10 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Братаны». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Паутина». [16+]
21:35 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
1:20 Главная дорога. [16+]
2:00 Д/с «Битва за Север». [16+]
2:45 Дикий мир. [0+]
3:00 Т/с «Хвост». [16+]

13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
15:35 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
17:35 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:30 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 «Миллион из Простоквашино»
с Николаем Басковым. [12+]
19:05 М/с «Рождественские истории». [6+]
19:25 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек».
[0+]
21:00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин». [16+]
23:00 Т/с «Кости». [16+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 Х/ф «Фантомас». [12+]
3:30 Х/ф «Почти замужем». [12+]
5:10 «6 кадров». [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Служу России!
6:35 Новости. Главное
7:15 Х/ф «Не бойся, я с тобой». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Не бойся, я с тобой». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Не бойся, я с тобой». [12+]
10:40 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
13:40 Т/с «Белые волки». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Белые волки». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [6+]
19:30 Специальный репортаж. [12+]
20:15 Х/ф «Если враг не сдается...»
[12+]
22:00 Новости дня
22:25 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
0:05 Х/ф «Колыбельная для мужчин». [6+]
1:30 Х/ф «Они были первыми». [6+]
3:30 Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь...»
[12+]
5:10 Д/ф «Путешествия дилетанта».
[12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Диалоги о рыбалке». [16+]
7:00, 9:00, 10:00, 12:50, 14:00
Новости
7:05, 14:05, 20:20, 23:15 Все на
Матч!

9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:05 «Africa Race». Итоги
10:35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
12:20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». [12+]
13:00 «Спортивный интерес». [16+]
14:50 «Рио. Детали». [16+]
15:00 «Рио ждет». Прямой эфир
16:00 «Континентальный вечер»
17:00 Хоккей. «Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Металлург»
(Магнитогорск). КХЛ
19:15 Водное поло. Россия - Венгрия. Чемпионат Европы.
Женщины
20:55 Хоккей. «Слован» (Братислава) - «Динамо» (Москва). КХЛ
0:15 Гандбол. Россия - Венгрия.
Чемпионат Европы. Мужчины
2:00 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/4 финала
3:10 «Детали спорта». [16+]
3:15 Д/с «1+1». [16+]
4:00 «На пути к Олимпу». [16+]
4:30 Д/ф «Выжить и преодолеть».
[16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 Матриархат. [16+]
8:15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:15 «Давай разведёмся!». [16+]
11:15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:25 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
13:25 Т/с «Женский доктор». [16+]
17:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 Матриархат. [16+]
19:00 Т/с «Второе дыхание». [16+]
21:00 Т/с «Идеальный брак». [16+]
23:00 Свадебный размер. [16+]
0:00 Матриархат. [16+]
0:30 Т/с «Апофегей». [16+]
2:20 Т/с «Идеальный брак». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ГРУ ЗОПЕРЕВОЗКИ
Город, межгород, переезды, перевозки.
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.
Тел.

9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Жмурки». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Кобра». [16+]
21:40 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «От заката до рассвета».
[16+]
3:10 Х/ф «Дж. Эдгар». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Х/ф «Парк Юрского периода-2: Затерянный мир». [12+]
13:25 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21:00 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена». [12+]
23:15 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:15 «Дом-2. После заката». [16+]
1:15 Х/ф «Империя Солнца». [12+]
4:15 Т/с «Мертвые до востребования». [16+]
5:10 Т/с «Заложники». [16+]
5:55 Т/с «Никита». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]

8 918 487-28-62 (Сергей).

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5» . [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Бандитский Петербург-2».
[16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Бандитский Петербург-2».
[16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Т/с «Детективы». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». [12+]
1:25 Х/ф «Расследование». [12+]
2:45 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
4:25 Д/ф «Операция «Монастырь»
Павла Судоплатова». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Д/ф «Великие праздники.
Крещение Господне». [12+]
8:35 Х/ф «Частная жизнь». [12+]
10:35 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Экзамен для
зефира». [16+]
15:40 Х/ф «Берега». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Балабол». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Павел
Грачев». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
2:00 Т/с «Влюбленный агент». [12+]
5:05 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты,
счастье моё?» [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». [12+]
6:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7:00 М/с «Человек-паук». [12+]
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7:25 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7:55 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Ералаш». [0+]
10:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11:25 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек». [0+]
13:00 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
15:00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин». [16+]
17:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18:30 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 «Миллион из Простоквашино»
с Николаем Басковым. [12+]
19:05 М/с «Как приручить дракона.
Легенды». [6+]
19:20 М/ф «Облачно... 2: Месть
ГМО». [0+]
21:00 Х/ф «Терминатор. Да придёт
спаситель». [16+]
23:00 Т/с «Кости». [16+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Прекрасный полк». [12+]
6:55 Т/с «Белые волки». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Белые волки». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Белые волки». [16+]
11:30 «Специальный репортаж». [12+]
12:00 «Процесс». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 «Научный детектив». [12+]
13:40 Т/с «Белые волки». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Белые волки». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [6+]
19:30 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20:10 Х/ф «Наградить (посмертно)».
[12+]
22:00 Новости дня
22:25 Х/ф «Конец императора
тайги». [0+]
0:10 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя
птица». [12+]
1:50 Х/ф «Подвиг Одессы». [6+]
4:35 Х/ф «Каждый десятый». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Где рождаются чемпионы?»
[16+]
7:00, 9:00, 10:00, 11:05 Новости
7:05, 14:15, 21:15, 23:45 Все на Матч!
9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:05 Д/с «Вся правда о...» [16+]

10:35 «Где рождаются чемпионы?»
[16+]
11:15 Д/ф «Нет боли - нет победы». [16+]
12:00 Профессиональный бокс. Д.
Вальдер - А. Шпилька. Бой
за звание чемпиона мира по
версии WBC в супертяжёлом
весе. В. Глазков - Ч. Мартин.
Бой за звание чемпиона мира
по версии IBF. [16+]
15:00 «Дублер». [12+]
15:30 Футбол. «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед». Чемпионат
Англии
17:15 Д/ф «Сэр Алекс Фергюсон:
Секрет успеха». [16+]
18:15 «Культ тура» с Юрием Дудем.
[16+]
18:45 Футбол. Россия - Латвия.
Кубок Содружества
21:55 Волейбол. «Рошвиль» (Франция)
- «Динамо» (Москва, Россия).
Лига чемпионов. Женщины
0:45 Д/с «1+1». [16+]
1:25 «На пути к Олимпу». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 Матриархат. [16+]
8:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:10 «Давай разведёмся!». [16+]
11:10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:20 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
13:20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17:00 Свадебный размер. [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 Матриархат. [16+]
19:00 Т/с «Второе дыхание». [16+]
21:00 Т/с «Идеальный брак». [16+]
23:00 Свадебный размер. [16+]
0:00 Матриархат. [16+]
0:30 Т/с «Апофегей». [16+]

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

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 14:45, 19:00, 0:35, 4:30
«Факты. Мнение»
10:45 «Личное время» [16+]
11:00 «Понаехали» [12+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
11:40 «Через край. Подробности» [12+]
11:45, 13:40, 16:45, 20:20, 22:50,
1:50, 5:40 «Факты. Спорт»
11:50 «Дорожные происшествия»
12:00 «Все включено» [12+]
12:15 «В диких условиях» [16+]
13:00 «Наша лига» [12+]
13:15 «Море откровений» [16+]
13:45, 15:45 «Интернет-news»
13:50 «Все включено» [12+]
14:10 «Что если?» [12+]
14:15 «Все в сад» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Еда» [12+]
15:55 «Все включено» [12+]
16:15 «Главный маршрут» [16+]
16:30 «Горячая линия» [16+]
16:50, 19:15, 4:45 «Деловые факты»
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Кубанская корзина» [6+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
18:00 «Реанимация» [16+]
18:15 «Счастливый отдых» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
20:30 «Через край»
23:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
23:30 «Главный маршрут» [16+]
23:45 «Все включено» [12+]
0:00 «Своими руками» [12+]
2:00 «Через край» [16+]
3:35 «Готовим с дымком» [12+]
3:50 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Переезды, утилизация мебели и бытовой техники,
вывоз строительного мусора.
Услуги грузчиков.

8 989 770-40-64

19.01

Ñåãîäíÿ òåíäåíöèè ðàñïîëàãàþò ê ïðîÿâëåíèþ àêòèâíîñòè â äåëîâîé ñôåðå. Ýòî
õîðîøåå âðåìÿ äëÿ î÷èñòèòåëüíûõ ïðîöåäóð, êàê ôèçè÷åñêèõ, òàê è ïñèõîëîãè÷åñêèõ.
Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ è Äåâ. Íå âñåìè âîçìîæíîñòÿìè
ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ Òåëüöû, Ëüâû è Âîäîëåè.

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ

18.01

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

ООО «ЦЕНТР БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

Решим любой бытовой вопрос
Сантехника

Электрика

Сборка
мебели

Установка
дверей,
замков

650 руб./час
Тел. 8(8617) 300-911, 8 964 922-15-15
15:40 «Смотреть всем!» [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Тюряга». [16+]
22:00 «В последний момент». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «От заката до рассвета». [16+]
1:15 «Смотреть всем!» [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:10 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:45 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена». [12+]
14:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21:00 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена». [16+]
23:20 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:20 «Дом-2. После заката». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Наша лига» [12+]

10:20 «Дорожные происшествия»
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 14:45, 19:00, 0:35, 4:30
«Факты. Мнение»
10:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30,
19:30, 22:00, 1:00, 4:50
«Факты 24»
11:40, 16:50, 19:15, 4:45 «Деловые
факты»
11:45, 13:40, 16:45, 20:20, 22:50,
1:50, 5:40 «Факты. Спорт»
11:50, 19:20, 0:10, 0:50 «Факты.
Происшествия»
12:00 «Через край» [16+]
13:45, 15:45 «Интернет-news»
13:50 «Реанимация» [16+]
14:10 «Что если?» [12+]
14:15 «Все включено» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
15:55 «Горячая линия» [16+]
16:10 «Все включено» [12+]
16:30 «Счастливый отдых» [12+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Понаехали» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:40 «Все включено» [12+]
18:00 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
18:15 «Готовим с дымком» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Сделано на Кубани» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Родные люди» [12+]
23:30 «В диких условиях» [16+]
0:15 «Море откровений» [16+]
2:00 «Через край» [16+]
3:35 «Сельские истории» [12+]
3:50 «Горячая линия» [16+]

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Улыбка пересмешника».
[12+]
14:20 «Таблетка». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Улыбка пересмешника».
[12+]
23:25 Ночные новости
23:40 Т/с «1992». «Городские пижоны». [18+]
1:40 «Время покажет». [16+]
2:30 «Наедине со всеми». [16+]
3:30 Т/с «Как избежать наказания за
убийство». [16+]
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Сын моего отца». [12+]
22:55 Специальный корреспондент.
[16+]
0:35 Д/ф «Свидетели. Запад есть
Запад. Восток есть Восток.
Всеволод Овчинников». [12+]
2:40 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
3:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Комедия ошибок»
12:20 Д/ф «Софико Чиаурели»

20.01

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

13:05 «Правила жизни»
13:35 «Красуйся, град Петров!»
14:05 Д/ф «Джордано Бруно»
14:15 Т/с «Прекрасные господа из
Буа-Доре»
15:10 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
15:55 Искусственный отбор
16:35 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота»
16:55 «Больше, чем любовь»
17:40 Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского в Золотом зале Musikverein
18:20 Д/ф «4001-й литерный»
18:45 Д/с «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль длиною в
жизнь»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович»
21:55 «Власть факта»
22:35 Д/ф «Иероним Босх»
22:45 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Прекрасные господа из
Буа-Доре»
1:15 Владимир Федосеев и БСО им.
П.И. Чайковского в Золотом
зале Musikverein
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
4:35 Т/с «Лучшие враги». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Лучшие враги». [16+]
7:00 «НТВ утром»
8:05 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
8:50 Едим дома. [0+]
9:15 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Братаны». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Паутина». [16+]
21:35 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
1:15 Квартирный вопрос. [0+]
2:20 Д/с «Битва за Север». [16+]
3:05 Дикий мир. [0+]
3:20 Т/с «Хвост». [16+]

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5» . [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Балтийское небо». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Т/с «Детективы». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [12+]
1:45 Х/ф «Балтийское небо». [12+]
5:05 Д/ф «Ленинградские истории.
За блокадным кольцом». [16+]

ÒÂÖ
6:00 Х/ф «Первый троллейбус»
7:25 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
8:55 Х/ф «Ты заплатишь за все».
[12+]
12:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
13:45 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:30, 19:40, 22:00 События
14:50 Д/ф «Удар властью. Павел
Грачев». [16+]
15:40 Х/ф «Только не отпускай
меня». [16+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Балабол». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Х/ф «Пришельцы»
3:20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
5:05 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
7:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Ералаш». [0+]
9:45 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]

11:15 М/ф «Облачно... 2: Месть
ГМО». [0+]
13:00 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
15:00 Х/ф «Терминатор. Да придёт
спаситель». [16+]
17:05 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:30 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 «Миллион из Простоквашино»
с Николаем Басковым. [12+]
19:05 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+]
19:25 М/ф «Монстры на каникулах». [6+]
21:00 Х/ф «Призрачный патруль». [12+]
23:00 Т/с «Кости». [16+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
1:30 Х/ф «Фантомас разбушевался». [12+]
3:30 Х/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда». [12+]
5:30 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Без особого риска». [12+]
7:35 Т/с «Белые волки». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Белые волки». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Белые волки». [16+]
12:10 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф «Великолепная «Восьмерка». [0+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Вендетта по-русски». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [6+]
19:30 «Последний день». [12+]
20:15 Х/ф «Признать виновным».
[12+]
22:00 Новости дня
22:25 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша». [0+]
0:05 Х/ф «Республика ШКИД». [6+]
2:05 Х/ф «Я тебя никогда не забуду». [0+]
3:50 Х/ф «У матросов нет вопросов!» [12+]
5:35 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 Новости
10:05, 14:05, 18:45, 23:15 Все на
Матч!

12:05 «Реальный спорт»
14:50 Д/ф «Первый олимпиец». [16+]
16:05 «Культ тура» с Юрием Дудем.
[16+]
16:45 Д/ф «Лицом к лицу с Али». [16+]
19:25 Хоккей. «Динамо» (Москва)
- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция
21:45 Волейбол. «Берлин» (Германия) - «Белогорье» (Россия).
Лига чемпионов. Мужчины.
Прямая трансляция
0:15 Гандбол. Россия - Черногория.
Чемпионат Европы. Мужчины. Трансляция из Польши
2:00 Волное поло. Чемпионат Европы. Женщины. 1/4 финала.
Трансляция из Сербии
3:10 «На пути к Олимпу». [16+]
3:45 Д/ф «Первый олимпиец». [16+]
4:45 «Реальный спорт»

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 Матриархат. [16+]
8:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:10 «Давай разведёмся!». [16+]
11:10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:20 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
13:20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17:00 Свадебный размер. [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 Матриархат. [16+]
19:00 Т/с «Второе дыхание». [16+]
21:00 Т/с «Идеальный брак». [16+]
23:00 Свадебный размер. [16+]
0:00 Матриархат. [16+]
0:30 Х/ф «Дикая любовь». [16+]
2:55 Т/с «Идеальный брак». [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
10:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Тюряга». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

ВЫЗОВ САНТЕХНИКА
установка сантехники, отопление, устранение
засоров и т. д.

8 918 038-40-06

ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА
монтаж электропроводки, стабилизаторы,
счетчики, люстры, розетки и т. д.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

8 900 270-45-70
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «От заката до рассвета».
[16+]
3:00 «Секретные территории». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
14:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21:00 Х/ф «Нью-Йоркское такси».
[12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Море Солтона». [16+]
3:00 Т/с «Никита». [16+]
3:50 Т/с «Супервесёлый вечер».
[16+]
4:20 Т/с «Люди будущего». [12+]
5:10 Т/с «Заложники». [16+]
6:00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
6:25 «Женская лига. Банановый
рай». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 14:45, 19:00, 0:35, 4:30
«Факты. Мнение»

10:45 «Все по-взрослому» [6+]
11:00 «Главный маршрут» [16+]
11:15 «Горячая линия» [16+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30,
19:30, 22:00, 1:00, 4:50
«Факты 24»
11:40, 16:50, 19:15, 4:45 «Деловые
факты»
11:45, 13:40, 16:45, 20:20, 22:50,
1:50, 5:40 «Факты. Спорт»
11:50, 19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край» [16+]
13:45, 15:45 «Интернет-news»
13:50 «Все включено» [12+]
14:10 «Что если?» [12+]
14:15 «Сельские истории» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Кубанская корзина» [6+]
15:55 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
16:15 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
16:30 «Рыбацкая правда» [12+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Своими руками» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:40 «Сделано на Кубани» [12+]
18:00 «Личное время» [16+]
18:15 «Все включено» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Кубань арена» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
23:15 «Творческий подход» [12+]
23:45 «Счастливый отдых» [12+]
0:00 «Понаехали» [12+]
2:00 «Через край» [16+]
3:35 «Все в сад» [12+]
3:50 «Море откровений» [16+]
4:00 «Дежурный по Кубани» [6+]

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 400 ðóá.
Ï ð èå ì î áú ÿ âë å í èé ï î à ä ð å ñó : ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, « Í àø Íîâîðîññè é ñê», òåë. 303-531.

ОТКАЧКА
СЕПТИКА
от 999 руб.

ПЕРЕВОЗКА
ДОМАШНИХ ВЕЩЕЙ
с ж/д станции г. Краснодара

Ветеранам скидка.

Услуги грузчиков

8 989 288-30-30

8 918 644-23-20
ОТКОСЫ

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 33-53-400

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Доставка материала. Электрика.
Работаем быстро и качественно.

8 900 259-09-09

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
(вторичка, г. Новороссийск, ул. М. Борисова, 3)
54 м² на 2 этаже 3-этажного монолитного дома. Все коммуникации городские. Вода холодная, колонка, городской телефон. Высота стен 320 см. Внешние стены 70 см(!). Частичный
ремонт. Цена - 2 600 000 р.

+7 988 32-32-970
ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей
ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков
КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

8 988-344-03-30
ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА
Монтаж электропроводки,
замена розеток, выключателей.
Устранение неисправностей.
Выезд бесплатно.

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8 900 270-45-70

8-918-669-32-00

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В ЧАСАХ

Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ
В ПОДАРОК!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
8 918 209-67-67

Ремешки, браслеты и другое.
Магазин «Магнит»,
угол ул.Пионерская/ул.Молодежная

8 928 2077307

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

8 938 43-00-154

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

8 918 23-86-443
(Валентина)
ВСЕ ВИДЫ

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

Триколор Full HD

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

ЭЛЕКТРИК

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ

САНТЕХНИК

ÒÐÈÊÎËÎÐ,

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

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

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

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

свадьба, юбилей,

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

ÄÓÁÎÂÛÅ
ÁÎ×ÊÈ

корпоратив (тимбилдинг)

Куплю, вывезу металлолом

íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

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

ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

ВЕДУЩИЙ

заливные из кавказского дуба
Литраж от 3-х до 100 и более литров

8 918 944-82-21 8 918 478-44-79 8 918 482-66-61
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 14 – 20 ßÍÂÀÐß 2016,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Улыбка пересмешника». [12+]
14:20 «Таблетка». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Улыбка пересмешника». [12+]
23:25 Ночные новости
23:40 Т/с «1992». «Городские пижоны». [18+]
1:40 «Время покажет». [16+]
2:30 «Наедине со всеми». [16+]
3:30 Т/с «Как избежать наказания за
убийство». [16+]
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Сын моего отца». [12+]
22:55 «Поединок». [12+]
0:35 Д/ф «Эдвард Радзинский. Боги
жаждут». [12+]
3:05 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Комедия ошибок»
12:20 Д/ф «Михаил Кононов»
13:05 «Правила жизни»
13:35 «Россия, любовь моя!»
14:00 Д/ф «Квебек - французское
сердце Северной Америки»
14:15 Т/с «Прекрасные господа из
Буа-Доре»
15:10 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»

15:55 «Абсолютный слух»
16:35 Д/ф «Берлинский остров музеев. Прусская сокровищница»
16:55 Д/ф «Главный дирижёр Советского Союза»
17:40 Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского в Золотом зале Musikverein
18:35 Д/ф «Васко да Гама»
18:45 Д/с «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль длиною в жизнь»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Европейский концерт.
Бисмарк и Горчаков»
21:55 «Культурная революция»
22:45 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Прекрасные господа из
Буа-Доре»
1:15 Д/ф «Николай Голованов. Главный
дирижёр Советского Союза»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Лучшие враги». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Лучшие враги». [16+]
7:00 «НТВ утром»
8:10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Братаны». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Паутина». [16+]
21:35 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
1:20 Дачный ответ. [0+]
2:25 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5» . [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Расследование». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Расследование». [12+]
12:55 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Т/с «Детективы». [16+]
18:30 Сейчас

19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Укротительница тигров». [12+]
2:00 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». [12+]
3:25 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Коллеги». [12+]
10:35 Д/ф «Василий Лановой. Есть
такая профессия...» [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями». [12+]
15:40 Х/ф «Только не отпускай
меня». [16+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Балабол». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Пришельцы: Коридоры
времени»
2:55 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
4:45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5:15 Д/ф «Станислав Говорухин.
Одинокий волк». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». [12+]
6:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7:00 М/с «Человек-паук». [12+]
7:25 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7:55 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Ералаш». [0+]
9:50 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
11:15 М/ф «Монстры на каникулах». [6+]
13:00 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
15:10 Х/ф «Призрачный патруль». [12+]
17:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:30 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 «Миллион из Простоквашино»
с Николаем Басковым. [12+]

5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Улыбка пересмешника». [12+]
14:20 «Таблетка». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. Финал. [16+]
0:00 Т/с «1992». «Городские пижоны». [18+]
2:00 Х/ф «Меня зовут Хан». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 «Юморина». [16+]
22:55 Х/ф «Нечаянная радость». [12+]
2:55 Д/ф «Кузькина мать. Итоги.
Бомба для победителей». [12+]
3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Злоключения Полины»
12:05 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия»
12:25 Д/ф «Андрей Туполев»
13:05 «Правила жизни»
13:35 «Письма из провинции»
14:05 Д/ф «Тихо Браге»
14:15 Т/с «Прекрасные господа из
Буа-Доре»
15:10 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»

15:55 «Царская ложа»
16:35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем»
16:50 «Большой балет»
19:00 Д/с «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль длиною в жизнь»
19:45 «Смехоностальгия»
20:10 «Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо Виллазон»
22:15 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои
лучшие роли»
23:45 Худсовет
23:50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [18+]
1:45 М/ф «Праздник»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Лучшие враги». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Лучшие враги». [16+]
7:00 «НТВ утром»
8:10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Братаны». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Паутина». [16+]
23:30 Большинство
0:35 Х/ф «С любовью из ада». [18+]
2:30 Дикий мир. [0+]
2:50 Т/с «Хвост». [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 «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». [6+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». [6+]
13:10 Т/с «Узник замка Иф». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Узник замка Иф». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
1:30 Т/с «Детективы». [16+]

19:05 М/с «Как приручить дракона.
Легенды». [6+]
19:25 М/ф «Упс! Ной уплыл...» [6+]
21:00 Х/ф «Призрачный гонщик». [16+]
23:00 Т/с «Кости». [16+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1:40 Х/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда». [12+]
3:40 Х/ф «Ржевский против Наполеона». [16+]
5:15 «6 кадров». [16+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6:25 Х/ф «Дожить до рассвета».
[12+]
8:00 Т/с «Вендетта по-русски». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Вендетта по-русски». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Вендетта по-русски». [16+]
12:10 «Военная приемка». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф «Великолепная «Восьмерка». [0+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Вендетта по-русски». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [6+]
19:30 «Поступок». [12+]
20:15 Х/ф «Контрудар». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Х/ф «Сладкая женщина». [6+]
0:25 Х/ф «Два долгих гудка в тумане». [6+]
2:00 Х/ф «Меня это не касается...» [12+]
3:55 Х/ф «Учитель пения». [0+]
5:35 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Где рождаются чемпионы?» [16+]
7:00, 9:00, 10:00, 12:00, 14:00
Новости
7:05, 15:40, 0:15 Все на Матч!
9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:05 «Спортивный интерес». [16+]
11:00 Д/ф «Сэр Алекс Фергюсон:
Секрет успеха». [16+]
12:05 Смешанные единоборства. К.
Сидельников - К. Тойота. К. Сакураба - Ш. Аоки. Rizin FF. [16+]
14:05 Д/ф «Ф. Емельяненко. Первый
среди равных». [16+]
15:00 Д/с «1+1». [16+]
16:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
18:00 «Реальный спорт»
19:10 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. 1/2 финала
20:20 Волейбол. «Будванска Ривьера» (Черногория) - «Зенит-

Казань» (Россия). Лига чемпионов. Мужчины
21:55 «Лучшая игра с мячом». [16+]
22:25 Баскетбол. «Лабораль Кутча»
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины
1:15 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/2 финала
2:30 Волейбол. «Визура» (Сербия)
- «Уралочка-НМТК» (Россия).
Лига чемпионов. Женщины
4:30 «На пути к Олимпу». [16+]
5:00 Д/ф «Новая битва». [16+]
5:30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
6:00 «Лучшая игра с мячом». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
7:30 Матриархат. [16+]
8:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:10 «Давай разведёмся!». [16+]
11:10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:20 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
13:20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17:00 Свадебный размер. [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 Матриархат. [16+]
19:00 Т/с «Второе дыхание». [16+]
21:00 Т/с «Идеальный брак». [16+]
23:00 Свадебный размер. [16+]
0:00 Матриархат. [16+]
0:30 Х/ф «Здравствуй и прощай». [0+]
2:25 Т/с «Идеальный брак». [16+]
4:30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Снайпер». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «От заката до рассвета». [16+]

3:00 «Секретные территории».
[16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 Х/ф «Нью-Йоркское такси».
[12+]
14:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21:00 Х/ф «Мышиная охота». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Диалоги». [16+]
2:55 «ТНТ-Club». [16+]
3:00 Т/с «Никита». [16+]
3:45 Т/с «Супервесёлый вечер».
[16+]
4:15 Т/с «Люди будущего». [12+]
5:05 Т/с «Заложники». [16+]
5:55 Т/с «Нижний этаж». [12+]
6:20 «Женская лига. Банановый
рай». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Сельские истории» [12+]
10:20 «Через край. Подробности»
[12+]
10:25 «Что если?» [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех». [12+]
9:00 Т/с «Похождения нотариуса
Неглинцева». [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Похождения нотариуса
Неглинцева». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир». [12+]
15:35 Х/ф «Полет аиста над капустным полем». [12+]
17:30 Город новостей
17:50 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]
19:40 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
0:25 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь». [12+]
1:20 Т/с «Инспектор Морс». [12+]
3:10 Петровка, 38. [16+]
3:30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». [12+]
6:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7:00 М/с «Человек-паук». [12+]
7:25 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7:55 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Ералаш». [0+]
9:55 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
11:25 М/ф «Упс! Ной уплыл...» [6+]
13:00 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
15:00 Х/ф «Призрачный гонщик». [16+]
17:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:30 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 М/с «Рождественские истории». [6+]
19:20 М/ф «Монстры против пришельцев». [6+]
21:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
22:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 Х/ф «Ржевский против Наполеона». [16+]
1:35 Х/ф «Ужин с придурками». [16+]
3:45 Х/ф «Живая радуга». [0+]
5:05 «6 кадров». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]
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ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6:20 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
8:00 Т/с «Вендетта по-русски». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Вендетта по-русски». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Вендетта по-русски». [16+]
12:10 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна
гибели». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Оружие Победы». [6+]
13:25 Т/с «Спасти или уничтожить».
[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Спасти или уничтожить».
[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
21:15 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш».
[16+]
22:00 Новости дня
22:25 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш».
[16+]
0:25 Х/ф «По тонкому льду». [12+]
3:50 Х/ф «Плата за проезд». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Где рождаются чемпионы?»
[16+]
7:00, 9:00, 10:00, 11:45, 13:00,
14:00 Новости
7:05, 15:45, 19:30, 23:00 Все на
Матч!
9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Италии
12:00 Д/ф «Скандинавский характер»
13:05 «Реальный спорт»
14:05 Д/ф «Барселона». [16+]
15:15 Д/с «Вся правда о...» [16+]
16:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Италии
18:00 «Реальный спорт»
19:00 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
20:15 Д/с «1+1». [16+]
20:45 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Прямая
трансляция из Сербии
21:55 «Спортивный интерес». [16+]
0:00 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Трансляция из
Польши
1:50 Баскетбол. «Брозе Баскетс»
(Германия) - «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины
3:40 Х/ф «Мираж на льду». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
7:30 Матриархат. [16+]
7:55 Д/с «Звёздные истории». [16+]
9:55 Т/с «Слабости сильной женщины». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 Матриархат. [16+]
19:00 Т/с «Второе дыхание». [16+]
23:00 Д/с «Анита. Всё за любовь». [16+]
0:00 Матриархат. [16+]
0:30 Х/ф «Право на надежду». [16+]
2:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:25 Матриархат. [16+]
5:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Снайпер». [16+]
15:55 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 Документальный спецпроект.
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Из Парижа с любовью».
[16+]
21:50 Х/ф «13-й район: Ультиматум».
[16+]
23:40 Т/с «От заката до рассвета». [16+]
3:10 Х/ф «Однажды в Вегасе». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 Х/ф «Мышиная охота». [12+]
13:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14:30 «Комеди Клаб». [16+]
19:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Бородач». [16+]

10:30, 14:45, 19:00, 0:35, 4:30
«Факты. Мнение»
10:45 «Все включено» [12+]
11:00 «Творческий подход» [12+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30,
19:30, 22:00, 1:00, 4:50
«Факты 24»
11:40, 16:50, 19:15, 4:45 «Деловые
факты»
11:45, 13:40, 16:45, 20:20, 22:50,
1:50, 5:40 «Факты. Спорт»
11:50, 19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край» [16+]
13:45, 15:45 «Интернет-news»
13:55 «Личное время» [16+]
14:10 «Что если?» [12+]
14:15 «Все включено» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Своими руками» [12+]
15:55 «Рыбацкая правда» [12+]
16:15 «Сделано на Кубани» [12+]
16:30 «Реанимация» [16+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
17:15 «Сельские истории» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Счастливый отдых» [12+]
18:00 «Готовим с дымком» [12+]
18:15 «Море откровений» [16+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Все в сад» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Кубанская корзина» [6+]
23:30 «Все включено» [12+]
23:45 «Кубань арена» [12+]
0:00 «Еда» [12+]
2:00 «Через край» [16+]
3:35 «Реанимация» [16+]
3:50 «Главный маршрут» [16+]
4:00 «Еда» [12+]

22.01

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

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ

21.01

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

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

СДАСТ В АРЕНДУ
НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
общей площадью 207,8 м²,
расположенное в цокольном
этаже по адресу:
14 мкр, ул. Пионерская, дом 39

Отдел продаж

+7 (961) 510-04-72
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Мисс Конгениальность».
[12+]
4:05 Х/ф «Заводной апельсин». [16+]
6:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 19:00 «Факты. Мнение»
10:45 «Готовим с дымком» [12+]
11:00 «Еда» [12+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30,
19:30, 22:00 «Факты 24»
11:40, 16:50, 19:15 «Деловые факты»
11:45, 13:40, 16:45, 20:20, 22:50
«Факты. Спорт»
11:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край» [16+]
13:45, 15:45 «Интернет-news»
13:50 «Все включено» [12+]
14:10 «Что если?» [12+]
14:15 «Счастливый отдых» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
14:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
15:50 «Все включено» [12+]
16:15 «Перекресток» [16+]
16:30 «Все в сад» [12+]
16:55 «Что если?» [12+]

17:00 «Личное время» [16+]
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Остановка Политех» [12+]
18:10 «Сделано на Кубани» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:20 «Дорожные происшествия»
20:30 «Понаехали» [12+]
21:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
21:30 «Главный маршрут» [16+]
21:50 «Через край. Подробности»
[12+]
21:55 «Дорожные происшествия»
23:00 Д/ф «Живая история» [16+]
23:55 «Дорожные происшествия»
0:00 «В диких условиях» [16+]
0:45 «Все в сад» [12+]
1:00 «Сельские истории» [12+]
1:15 «Своими руками» [12+]
1:45 «Творческий подход» [12+]
2:15 «Родные люди» [12+]
2:50 «Реанимация» [16+]
3:05 «Горячая линия» [16+]
3:25 «Рыбацкая правда» [12+]
3:40 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
3:55 «Готовим с дымком» [12+]
4:10 «Личное время» [16+]
4:25 «Море откровений» [16+]
4:40 «Кубанская корзина» [6+]
5:05 «Еда» [12+]
5:35 «Все в сад» [12+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:20 «Наедине со всеми». [16+]
6:00 Новости
6:10 «Наедине со всеми». [16+]
6:20 Х/ф «Настя». [12+]
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:40 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 «Нина Гребешкова. «Я без
тебя пропаду». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Х/ф «Спортлото-82»
17:10 Д/с «Следствие покажет» с
Владимиром Маркиным. [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19:10 Концерт Елены Ваенги
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 Х/ф «Звездная карта». [18+]
1:00 Х/ф «Страх высоты». [16+]
2:50 Х/ф «Наверное, боги сошли с
ума-2». [12+]
4:45 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
4:25 Х/ф «Формула любви»
6:15 «Сельское утро»
6:45 Диалоги о животных
7:40 Местное время
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Местное время
9:15 «Правила движения». [12+]
10:10 «Личное. Алексей Баталов».
[12+]
11:10 Местное время
11:20 «Две жены». [12+]
12:05 Х/ф «Врачиха». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Врачиха». [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Средство от разлуки».
[12+]
0:50 Х/ф «Отец поневоле». [12+]
2:55 Х/ф «Взрывники»
4:35 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет

10:35 Х/ф «Под северным сиянием»
12:35 Д/ф «Валентин Ежов»
13:15 Д/с «Пряничный домик»
13:45 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
14:15 Д/ф «Тетеревиный театр»
14:55 Гала-концерт Государственного академического ансамбля народного танца им.
Игоря Моисеева
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...»
18:50 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени»
19:35 «Романтика романса»
20:30 «Большой балет»
22:35 Х/ф «Загнанных лошадей
пристреливают, не правда
ли?»
0:35 Д/ф «Живая Арктика. Исландия. Страна огня и льда»
1:30 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Паровая насосная станция Вауда»

ÍÒÂ
4:45 Т/с «Лучшие враги». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Жилищная лотерея Плюс».
[0+]
8:45 Их нравы. [0+]
9:25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11:55 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 «НашПотребНадзор». [16+]
14:20 Поедем, поедим! [0+]
15:10 Своя игра. [0+]
16:20 Т/с «Участковый». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации.
[16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 Х/ф «Сильная». [16+]
23:55 Т/с «Лучшие враги». [16+]
2:50 Дикий мир. [0+]
3:20 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:30 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас

Êîíòðîëèðóéòå 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.
19:00 Т/с «Лютый». [16+]
2:25 Т/с «Узник замка Иф». [12+]

ÒÂÖ
5:15 Марш-бросок. [12+]
5:45 АБВГДейка
6:10 Х/ф «Когда опаздывают в
ЗАГС»
8:05 Х/ф «Умная дочь крестьянина». [6+]
9:05 Православная энциклопедия. [6+]
9:30 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой». [12+]
10:20 Х/ф «Всадник без головы»
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 Х/ф «Всадник без головы»
12:40 Х/ф «Любить по-русски».
[12+]
14:50 «Тайны нашего кино». [12+]
15:20 Х/ф «В стиле jazz». [16+]
17:15 Х/ф «Два плюс два». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:40 «Право голоса». [16+]
2:50 «На пороге большой войны?»
Спецрепортаж. [16+]
3:25 Х/ф «Паспорт». [6+]
5:15 Линия защиты. [16+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:40 М/с «Том и Джерри». [0+]
6:55 М/ф «Джимми Нейтрон - вундеркинд». [0+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 М/с «Фиксики». [0+]
10:00 М/ф «Монстры против пришельцев». [6+]
11:40 Х/ф «Астерикс и Обеликс в
Британии». [6+]
13:45 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх». [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
19:00 Мастершеф. Дети. [6+]
20:00 Х/ф «Сумерки». [16+]
22:20 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние». [12+]
0:45 Х/ф «Волки». [16+]
2:30 Х/ф «Святые из Бундока-2.
День всех святых». [16+]
4:50 «6 кадров». [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Мультфильмы. [0+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Зубная фея». [12+]
8:10 Служу Отчизне!
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Гости по воскресеньям»
13:10 Х/ф «Титаник». [12+]
17:00 «Точь-в-точь». Финал
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Своя колея». К дню рождения
Владимира Высоцкого. [16+]
0:20 Х/ф «Уолл-стрит: Деньги не
спят». [16+]
2:50 Х/ф «День благодарения». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:50 Х/ф «Хозяин тайги»
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» а
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 Смеяться разрешается
12:10 Х/ф «Только о любви». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:00 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
1:00 Х/ф «Хочу замуж». [12+]
3:00 Д/ф «Кузькина мать. Итоги. На
вечной мерзлоте». [12+]
4:00 Комната смеха

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

10:35 Х/ф «Мечта»
12:15 «Легенды мирового кино»
12:45 «Россия, любовь моя!»
13:10 «Кто там...»
13:40 Д/ф «Живая Арктика. Исландия. Страна огня и льда»
14:35 «Что делать?»
15:20 Д/с «Пешком...»
15:50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои
лучшие роли»
17:05 «Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо Виллазон»
19:10 «Гении и злодеи»
19:40 «Искатели»
20:25 «Начало прекрасной эпохи»
20:40 Х/ф «Родная кровь»
22:05 Х/ф «У стен Малапаги»
23:30 Опера «Тоска»
1:50 М/ф «Медленное бистро»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»

ÍÒÂ
5:10 Х/ф «Сильная». [16+]
7:00 «Центральное телевидение».
[16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:55 Дачный ответ. [0+]
13:20 «НашПотребНадзор». [16+]
14:20 Поедем, поедим! [0+]
15:10 Своя игра. [0+]
16:20 Т/с «Участковый». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 Акценты недели
20:00 Х/ф «Плата по счетчику». [16+]
23:50 Т/с «Лучшие враги». [16+]
2:35 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:55 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас

Ремонт холодильников,
стиральных машин,
сплит-систем, телевизоров,
духовых и СВЧ-печей.
Выезд на дом бесплатно. Пенсионерам большие скидки.
Без выходных.

(8617) 65-17-71, 8 988 765-17-71

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Реальный спорт». [12+]
7:00, 8:00, 9:00, 9:55 Новости
7:05 «Ты можешь больше!» [16+]
8:05, 13:05, 23:20 Все на Матч!
9:05 «Спортивный интерес». [16+]
10:00 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [16+]
10:30 Х/ф «Дом гнева». [16+]
12:35 «Дублер». [12+]
13:55 Шорт-трек. Чемпионат Европы. Прямая трансляция
из Сочи
15:25 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд».
Мастер-шоу. Прямая трансляция
16:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Италии
17:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из
Италии
18:20 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд»
21:00 Лыжный спорт. Кубок мира. 15
км. Свободный стиль. Мужчины. Трансляция из Чехии
21:50 Лыжный спорт. Кубок мира. 10
км. Свободный стиль. Женщины. Трансляция из Чехии
22:25 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция из Канады
0:20 Х/ф «Преодоление». [16+]
2:30 Кубок мира по бобслею и скелетону. Прямая трансляция
из Канады
3:20 «На пути к Олимпу». [16+]
3:55 «Детали спорта». [16+]

4:00 Д/ф «Барселона». [16+]
5:00 Профессиональный бокс. Д.
Гарсия - Р. Герреро. Прямая
трансляция из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]
7:30 Матриархат. [16+]
7:50 Х/ф «Знахарь». [16+]
10:25 Х/ф «Не отрекаются любя».
[16+]
14:00 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
18:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
0:00 Матриархат. [16+]
0:30 Х/ф «Ванька». [16+]
2:20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:20 Матриархат. [16+]
5:30 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Однажды в Вегасе». [16+]
5:10 «Смотреть всем!» [16+]
5:45 Х/ф «Из Парижа с любовью».
[16+]
7:30 Х/ф «Однажды в Вегасе». [16+]
9:20 Х/ф «Капитан Рон». [12+]
11:30 «Самая полезная программа».
[16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Я - легенда». [16+]
20:40 Х/ф «Враг государства». [16+]
23:10 Х/ф «Начало». [16+]
2:00 Х/ф «13». [16+]
3:45 Х/ф «Никки, дьявол-младший».
[16+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 «Comedy Woman». [16+]
18:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 Х/ф «Парк Юрского Периода-3». [12+]

«Сладкая женщина»
Çâåçäà, 7:00

Сценарий: И. Велембовская
Режиссер: В. Фетин
В ролях: Н. Гундарева, С. Карпинская, О. Янковский, П.
Вельяминов, Р. Макарова, Г. Корольчук, Н. Алисова
стория жизни работницы кондитерской фабрики
Анны. Выросшая в деревне, она навсегда сохранила
простонародный говорок, легкость в общении с людьми, определенную наивность и неутолимую жажду быть
счастливой...

И

«Шел четвертый год войны...»
Çâåçäà, 23:40

Сценарий: А. Беляев
Режиссер: Г. Николаенко
Композитор: В. Филиппенко
В ролях: Л. Савельева, Н. Олялин, А. Збруев, Н. Еременко-мл., А. Денисов, Т. Спивак, Л. Дуров
год. На одном из участков фронта
советское командование готовит
крупное наступление. Войска должны пройти через лесной массив, охраняемый фашистами.
Для выяснений целей вражеских формирований в этот
район направляется группа советских разведчиков, которую возглавляет капитан Надежда Мороз...

1944

22:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 «Такое Кино!» [16+]
1:00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2:
Прекрасна и опасна». [12+]
3:20 Х/ф «Сияние». [16+]
5:40 Т/с «Никита». [16+]
6:30 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «О спасении и вере» [6+]
9:30 «Край Добра» [6+]
9:45 «Творческий подход» [12+]
10:15 «Законы. События. Комментарии» [12+]
10:40 «Все включено» [12+]
11:00 «Кубанская корзина» [6+]
11:30 «Молод. Всегда» [6+]
11:45 «Счастливый отдых» [12+]
12:00 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
12:40 «Все включено» [12+]
13:00 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
13:15 «Личное время» [16+]

Äåíü 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.

10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» [12+]
12:40 Х/ф «Молодая жена». [12+]
14:35 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [12+]
16:20 Х/ф «Укротительница тигров».
[12+]
18:00 Главное
19:30 Т/с «Ладога». [12+]
23:40 Т/с «Линия Марты». [12+]
3:55 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо». [6+]

ÒÂÖ
5:50 Х/ф «Полет аиста над капустным полем». [12+]
7:40 «Фактор жизни». [12+]
8:15 Х/ф «Первое свидание». [12+]
10:00 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:25 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
[12+]
13:40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Механик». [16+]
16:55 Х/ф «Любовь с оружием».
[16+]
20:25 Х/ф «Василиса». [12+]
0:40 Д/ф «О чем молчала Ванга».
[12+]
1:30 Т/с «Вера». [16+]
3:20 Х/ф «Когда опаздывают в
ЗАГС»
5:10 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в
Британии». [6+]
8:05 М/с «Фиксики». [0+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 Руссо Туристо. [16+]
10:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:00 Два голоса. [0+]
12:30 М/с «Рождественские истории». [6+]
13:35 Х/ф «Сумерки». [16+]
16:00 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+]
16:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние». [12+]
18:55 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

6:40 М/ф «Барбос в гостях у Бобика». [0+]
7:00 Х/ф «Сладкая женщина». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:25 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Крылья России». [6+]
12:00 Т/с «Государственная граница». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Государственная граница». [12+]
18:00 Новости дня
18:20 «Процесс». [12+]
19:15 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
23:40 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» [12+]
1:20 Х/ф «Доживем до понедельника». [0+]
3:25 Х/ф «Герои Шипки». [0+]

21:15 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 1». [12+]
23:20 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2». [12+]
1:20 Т/с «Кости». [16+]
5:05 «6 кадров». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:10 Х/ф «Зловредное воскресенье». [0+]
7:35 Х/ф «Очень важная персона».
[0+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 Служу России!
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:20 Т/с «Спасти или уничтожить».
[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Спасти или уничтожить».
[16+]
16:10 Х/ф «Фейерверк». [12+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:50 Х/ф «Афганский излом». [16+]
3:35 Х/ф «Дела давно минувших
дней...» [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Дублер». [12+]
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:05
Новости
7:05 «Ты можешь больше!» [16+]
8:05, 11:40, 15:50, 0:40 Все на
Матч!
9:05 «Диалоги о рыбалке». [12+]
9:30 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
10:05 Д/ф «Дакар. Итоги гонки». [12+]
11:10 «Где рождаются чемпионы?»
[16+]
12:25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
13:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
15:00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». [12+]
16:30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
18:15 Шорт-трек. Чемпионат
Европы

18:55 Футбол. «Арсенал» - «Челси».
Чемпионат Англии
20:55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
22:10 Все на футбол!
22:40 Футбол. «Ювентус» - «Рома».
Чемпионат Италии
1:40 Баскетбол. «Нижний Новгород» - «Автодор» (Саратов).
Единая лига ВТБ
3:30 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины
5:20 «На пути к Олимпу». [16+]
5:55 «Январь в истории спорта». [12+]
6:00 Д/с «Вся правда о...» [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]
7:30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
8:25 Х/ф «За двумя зайцами». [12+]
9:55 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
13:55 Х/ф «Абонент временно
недоступен...» [16+]
18:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19:00 Т/с «Кто-то теряет, кто-то
находит». [16+]
22:35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23:35 Матриархат. [16+]
0:30 Х/ф «Не отрекаются любя». [16+]
4:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:00 Домашняя кухня. [16+]
5:30 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Никки, дьявол-младший».
[16+]
5:20 Х/ф «Начало». [16+]
8:00 Х/ф «Враг государства». [16+]
10:30 Х/ф «Я - легенда». [16+]
12:20 Т/с «Морские дьяволы». [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 «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Перезагрузка»
12:00 «Комеди Клаб». [16+]

23.01

14:00 Х/ф «Парк Юрского Периода-3». [12+]
16:00 Х/ф «Хоббит: Нежданное
путешествие». [12+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Я не вернусь». [16+]
3:05 Х/ф «Возвращение в дом
ночных призраков». [16+]
4:45 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
5:10 Т/с «Люди будущего». [12+]
6:05 Т/с «Заложники». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «Готовим с дымком» [12+]
9:30 «Кубань арена» [12+]
9:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
10:25 «Все включено» [12+]
10:45 «Наша лига» [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
12:30 «Сделано на Кубани» [12+]
12:45 «Счастливый отдых» [12+]
13:00 «Законы. События. Комментарии» [12+]
13:30 «Родные люди» [12+]
14:00 «Еда» [12+]
14:30 «В диких условиях» [16+]
15:20 «Сделано на Кубани» [12+]

13:30 «Родные люди» [12+]
14:00 «Еда» [12+]
14:30 «В диких условиях» [16+]
15:20 «Все включено» [12+]
15:40 «Сельские истории» [12+]
15:55 «Все в сад» [12+]
16:05 «Дорожные происшествия»
16:15 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
16:30 Д/ф «Кремль-9» [16+]
17:15 «Все включено» [12+]
17:35 «Счастливый отдых» [12+]
17:50 Д/ф «Живая история» [16+]
18:45 «Реанимация» [16+]
19:00 «Кубанская корзина» [6+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 «Через край» [16+]
23:40 Д/ф «Кремль-9» [16+]
0:25 «Понаехали» [12+]
0:50 «Родные люди» [12+]
1:20 «В диких условиях» [16+]
2:00 «Все включено» [12+]
2:20 «Своими руками» [12+]
2:50 «Наша лига» [12+]
3:05 «Спорт. Итоги»
4:05 «Еда» [12+]
4:30 «Главный маршрут» [16+]
4:40 «Родные люди» [12+]
5:10 «Красивый завтрак с красивым
мужчиной» [12+]

24.01
Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 918 673-20-03
15:40 «Край Добра» [6+]
15:50 «Все включено» [12+]
16:15 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
16:30 Д/ф «Кремль-9» [16+]
17:15 «Счастливый отдых» [12+]
17:30 «Своими руками» [12+]
18:00 «Кубанская корзина» [6+]
18:30 «Личное время» [16+]
18:45 «Реанимация» [16+]
19:00 «Понаехали» [12+]
19:30 Д/ф «Живая история» [16+]
20:25 «Дорожные происшествия»
20:30 «Через край» [16+]
23:40 Д/ф «Кремль-9» [16+]
0:25 «Спорт. Итоги»
1:25 «В диких условиях» [16+]
2:00 «Горячая линия» [16+]
2:20 «Кубанская корзина» [6+]
2:50 «Рыбацкая правда» [12+]
3:05 Д/ф «Живая история» [16+]
3:50 «Реанимация» [16+]
4:05 «Еда» [12+]
4:30 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
4:40 «Родные люди» [12+]
5:10 «Красивый завтрак с красивым
мужчиной» [12+]

«Афганский излом»
Çâåçäà, 0:50

Сценарий: А. Червинский, М. Лещинский, Л. Богачук,
А. Петрова
Режиссер: В. Бортко
Композитор: В. Дашкевич
В ролях: Микеле Плачидо, Т. Догилева, М. Жигалов,
Ф. Янковский, А. Серебряков, Н. Русланова,
В. Проскурин
обытия фильма разворачиваются накануне вывода
советских войск из Афганистана с 13 по 16 мая 1988
года. Казалось бы, можно уже не волноваться за
судьбу наших ребят, но... война продолжается. В подразделение десантников, которым командует майор Бандура,
направляется сын высокопоставленного военного. Причина
его прибытия накануне вывода войск понятна всем: парню
необходимо успеть «поучаствовать» в боевых действиях и
заработать награды.

С

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 14 – 20 ßÍÂÀÐß 2016,

13 СТР.
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
14-20 ЯНВАРЯ / 2016

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

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Олимпийский
пьедестал:
кто следующий?
БОЛЕЙ ЗА НАШИХ

Нынешний, 2016 год — особенный. В первых числах
августа в Рио-де-Жанейро зажжется огонь XXXI
летних Олимпийских игр, в которых примут участие
более 200 стран, будет разыграно 306 комплектов
медалей в 33 видах спорта. Кто из новороссийцев
имеет шанс прославить наш город на спортивном
Олимпе?

П

ервым из новороссийцев тропинку на олимпийский пьедестал четыре года назад проложил Олег Шестаков, ставший в Лондоне чемпионом Паралимпийских игр в стрельбе из
лука. С тех пор его тренер Татьяна Бутунова вырастила еще двух
спортсменок, которые сегодня входят в состав паралимпийской
сборной России и имеют реальные шансы побороться за олимпийские награды в Бразилии. Светлана Баранцева и Маргарита

Воспитанник ДЮСШ «Виктория» Рустам Ассакалов (первый
тренер В.Холодаев) стал серебряным призером чемпионата
мира по греко-римской борьбе, который проходил в сентябре
в Лас-Вегасе, и завоевал лицензию на Олимпийские игры в
Рио. Правда, не для России, а для... Узбекистана. Ситуация
складывалась так, что тренеры нашей сборной долгое время
«не замечали» способностей парня из станицы Натухаевской,
а вот коллеги из среднеазиатской республики сразу обратили
на него внимание. И не прогадали. За короткое время Рустам
стал одним из сильнейших борцов не только в Азии, но и в
мире. За Рустама Ассакалова во время Олимпиады тоже будем
болеть всей душой.

Сидоренко в конце августа на чемпионате мира в Германии
завоевали серебряные медали в стрельбе из классического
лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного
аппарата и принесли нашей стране лицензии на участие в
Паралимпийских играх. Надеемся, что обеих девушек мы
увидим летом этого года в Рио-де-Жанейро. К тому же, Света
Баранцева уже опробовала «Самбадром», на котором будут
проводиться соревнования.
Большие надежды мы связываем также с заслуженным мастером спорта по пулевой стрельбе, рекордсменом мира, выпускником Государственного морского университета им. Ф.Ушакова

О нас замолвили
словечко
В канун Нового года в
Краснодаре под председательством министра физической культуры и спорта Людмилы
Черновой состоялось
расширенное заседание
коллегии ведомства,
на котором были подведены итоги краевого
смотра-конкурса на
лучшую организацию
массовой физкультурно-спортивной работы.

Â îäíîé èç íîìèíàöèé ïåðâîå
ìåñòî çàíÿëî íîâîðîññèéñêîå ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå «Öåíòð
ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâîé ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì», êîòîðîå, êðîìå òîãî, ñòàëî
ëàóðåàòîì è Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
íà ëó÷øóþ ïîñòàíîâêó ìàññîâîé ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé ðàáîòû ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà ãðàæäàí. Íå çðÿ, ïîëó÷àåòñÿ,
ñòðîèëè âî äâîðàõ ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè (ñåé÷àñ èõ â íàøåì ãîðîäå 120)
è òðåíàæåðíûå êîìïëåêñû. Â 2016 ãîäó
âëàñòè ãîðîäà è ðóêîâîäñòâî óïðàâëåíèÿ
ïî ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó ïîîáåùàëè ãîðîæàíàì çàâåðøèòü ïåðåîáîðóäîâàíèå
òèðà â ïîìåùåíèè ïî óë. Ãåðöåíà, 11,
ïîñòðîèòü òåííèñíûå êîðòû è ëóêîäðîì,
çàìåíèòü ïîêðûòèå ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê â ïàðêå Ôðóíçå, âî äâîðàõ äîìîâ ïî
ïð. Äçåðæèíñêîãî, 195, è Ìûñõàêñêîìó
øîññå, 54, à òàêæå âïëîòíóþ çàíÿòüñÿ
âîçâåäåíèåì ñîâðåìåííûõ ñïîðòèâíûõ
îáúåêòîâ â ïîñåëêàõ Ãàéäóê è Âåðõíåáàêàíñêèé, íà òåððèòîðèè Äâîðöà
òâîð÷åñòâà, ãäå èõ ÿâíî íåäîñòàòî÷íî.
Â ñâîåì äîêëàäå Ëþäìèëà ×åðíîâà ïðèâåëà âïå÷àòëÿþùèå öèôðû.
Îêàçûâàåòñÿ, íà Êóáàíè äîëÿ ãðàæäàí,
ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèõñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì, ïî èòîãàì äåâÿòè
ìåñÿöåâ 2015 ãîäà, ñîñòàâèëà 43,6 ïðîöåíòà. À ñðåäè ó÷àùèõñÿ øêîë è ñòóäåíòîâ ïðåâûñèëà 84 ïðîöåíòà îò èõ îáùåãî
÷èñëà. Âîò ïî÷åìó Êðàñíîäàðñêèé êðàé
â 2014 ãîäó çàíÿë ïåðâîå ìåñòî âî Âñåðîññèéñêîì ñìîòðå-êîíêóðñå ñðåäè âñåõ
ðåãèîíîâ ñòðàíû íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé ðàáîòû.
Из Воронежа с наградой
Около 400 спортсменов
из 36 регионов страны
приняли участие в Кубке России по кикбоксингу, который прошел
в Воронеже.

П

Назаром Лугинцом (первый тренер – Лев Захарович Лугинец, отец
спортсмена). Минувший сезон наш земляк провел в целом
стабильно. В феврале 2015 года в Голландии в составе сборной
России он стал чемпионом Европы, в апреле в Краснодаре на
чемпионате России Назар повторил свой же мировой рекорд в
упражнении МВ-6 (стрельба из трех положений из малокалиберной винтовки), выбив 1186 очков из 1200 возможных. В финале
Кубка мира в Мюнхене занял пятое место. Стал призером еще
целого ряда престижных международных турниров. Сменив
винтовку на арбалет, он завоевал две золотые медали на чемпионате мира по этому виду спорта в Улан-Удэ.
Третья наша надежда – Яна Павлова (прыжки на батуте, воспитанница ДЮСШ «Лидер», первый тренер – Н.Давитадзе). Сезон
Яна начала очень удачно. Вошла в тройку призеров на этапах
Кубка мира в Санкт-Петербурге, в Португалии и Испании. Завоевала две золотые медали на 1 Европейских играх в Баку. Но
на чемпионате мира в Дании, где разыгрывались олимпийские
лицензии, случился неожиданный сбой. Однако шанс поехать
в Рио-де-Жанейро у Яны остается. Для этого в апреле на последнем отборочном предолимпийском турнире в Бразилии ей
необходимо войти в «восьмерку» лучших.

Таймер

ять спортсменов из Новороссийска на Олимпийских играх
— это было бы, конечно, очень здорово. Чтобы не спугнуть
удачу, наберемся терпения и не станем торопить события. Ведь
впереди у каждого из наших земляков самый ответственный момент — заключительный этап подготовки к главному мировому
спортивному событию четырехлетия. Окончательные составы
сборных тренеры и руководители Олимпийского комитета России объявят за месяц-два до Олимпийских игр.
Высоких результатов добились в 2015 году и ряд других новороссийских спортсменов.
Дмитрий Лопин (тренер И.Пасечный) стал чемпионом России по
легкой атлетике в беге на 60 метров. В составе сборной страны
участвовал в командном чемпионате Европы и Всемирной летней
Универсиаде в Южной Корее.
Марина Попова (тренер В.Лучко) завоевала бронзовую медаль
на чемпионате мира по кикбоксингу в Ирландии, она — победитель этапа Кубка мира в Анапе, призер чемпионата России.
Выполнила норматив мастера спорта международного класса.
Юрию Сайфутдинову (тренеры В.Дученко и А.Гарькуша) приказом
министра спорта РФ присвоено звание мастера спорта международного класса. Победитель и призер нескольких престижных
турниров по борьбе самбо, занял четвертое место в Суперкубке
мира «Мемориал Анатолия Харлампиева».
Дмитрий Казачин (тренер А.Борисов) – серебряный призер
чемпионата Европы по армрестлингу, участник чемпионата
мира в Малайзии. Выполнил норматив мастера спорта международного класса.
Амаяк Осипов (тренер В.Холодаев) – чемпион Европы по грекоримской борьбе среди слабослышащих.
Валерия Колошеина (тренер В.Лучко) – победитель этапа Кубка
мира и Кубка России, бронзовый призер чемпионата страны по
кикбоксингу.
Алексей Бражник (тренер Т.Бутунова) – победитель Кубка России
по стрельбе из блочного лука.
Елизавета Геворкян (тренер К.Никулин) – серебряный призер
чемпионата России по ушу-саньда.

Êðàé ïðåäñòàâëÿëè íà ýòèõ
ñîðåâíîâàíèÿõ òðîå áîéöîâ èç Íîâîðîññèéñêà. Âñå îíè âåðíóëèñü äîìîé
ñ íàãðàäàìè. Ó æåíùèí â ðàçäåëå
ëàéò-êîíòàêò â âåñîâîé êàòåãîðèè 55
êã ïîáåäèòåëüíèöåé ñòàëà Валерия
Колошеина (тренер В.Лучко).
Ñðåäè þíèîðîâ Александр Говорухин (тренер В.Нефедова) çàâîåâàë
ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü, à Маргарите
Моргуновой (тренер Л.Фадеев)

äîñòàëàñü «áðîíçà».

Опробовали
новые дорожки
В новом легкоатлетическом манеже
Славянска-на-Кубани
прошли краевые соревнования на призы
Кубанского госуниверситета физкультуры и
спорта.

Âîñïèòàííèêè

заслуженного тренера России Игоря
Пасечного çàâîåâàëè ÷åòûðå ìåäàëè.
Тимур Заиченко ïîáåäèë â áåãå íà

äèñòàíöèÿõ 200 è 400 ìåòðîâ, óñòàíîâèâ ïðè ýòîì ðåêîðä Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ â çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ. Андрей
Чернышов çàíÿë âòîðîå ìåñòî â áåãå
íà 60 ìåòðîâ è áûë òðåòüèì íà äèñòàíöèè 200 ìåòðîâ.
Страницу подготовил
Андрей Костылев.
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культурно-развлекательных мероприятий
Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

Культпоход

Розы для Марии Магдалины

З

наменитое произведение Эндрю Ллойда
Уэббера, вот уже более
сорока лет покоряющее
мировые сцены, прозву-

чало у нас на русском
языке в исполнении артистов из северной столицы. Замечу, что именно
Санкт-Петербургский государственный театр «Рокопера» стал первопроходцем в плане постановки
мюзикла в России, было это
в 1990 году, и спектакль
получил благословение от
православной церкви.
Произведение не нуждается в рекламе. Глав-

ная идея его в том, что
без любви и сострадания
душа человеческая неизбежно деградирует. Наша
публика принимала спектакль очень сердечно. В
антракте одна девушка
возбужденно кричала в
телефонную трубку: «Иуда
круче всех поет!» (к слову,
этого персонажа замечательно сыграл Вячеслав
Пронин). Другие зрители
делились впечатлениями
о звуке: «шикарный, несмотря на маленькое помещение» (поют актеры под
оркестровую фонограмму
— авт.). Кто-то спрашивал
в фойе диски MP3 с этим
вариантом русского текста
(авторы — Марина Бородицкая и Григорий Кружков),
а кто-то просто пошел в
буфет выпить кофе.
Было странно слышать,
как в текст вплетаются чужие для русского языка
«Джизус» и «Джудас», но
в целом звучало все гармонично. Вторая часть оперы держала зал в сильном

напряжении и пронеслась
словно один миг. Проникновенно исполнил свою
главную арию — молитву в
Гефсиманском саду Иисус
— ведущий солист театра
Владимир Дяденистов, на
глазах у некоторых были
даже слезы. Убедительны
были и Борис Вивчаровский (прокуратор Пилат),
А лекса н д р Троф и мов и
Александр Кавин (первосвященники Иудеи Каиафа и Анна), многие арии
срывали аплодисменты.
Когда артисты вышли на
поклон, зал встал, хлопал,
кричал «браво» и не хотел
отпускать труппу, а все
принесенные букеты были
подарены Магдалине.
В гардеробе я случайно
подслушала диалог двух
женщин, одна из которых
сказала: «Мы в молодости
две рок-оперы до дыр заслушивали: «Иисуса» и
«Хоакина Мурьету». Это
чудо, что к нам привезли
такие хорошие голоса!».
Елена Соловьева.

óë. Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé.
Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка из цикла «Жизнь, отданная городу» к 100-летию со
дня рождения Г.И.Фреймана, директора Новороссийского
архива, ветерана ВОВ.
Выставка школы-студии авторской куклы «Пеликан» «Отражение души».

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð.Ëåíèíà 59.
Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
До 17 января выставка Федеральной противопожарной
службы, посвященная 25-летию МЧС России.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87
15 января в 16:00 открытие фотовыставки «Наш Афон» греческого фотохудожника Костаса Асимиса к 1000-летию русского монашества на святой горе Афон.
Археологические работы Новороссийского музея на новостройках края и реставрации.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 14.01.2016
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

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

Звездный путь на 18-24 января
ОВЕН
Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè âåðîÿòíî
ïðåäëîæåíèå, êîòîðîå îòêðîåò ïåðåä âàìè
íîâûå âîçìîæíîñòè. Îäíàêî â ïÿòíèöó
ëó÷øå îãðàíè÷èòüñÿ ìåëêèìè òåêóùèìè
äåëàìè è íå çàìàõèâàòüñÿ íà áîëüøåå.
Ðÿäîì ñ áëèçêèìè ëþäüìè âû ïî÷óâñòâóåòå óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ.

ТЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå âû áóäåòå ìíîãî îáùàòüñÿ è ïîëó÷àòü ïîëåçíóþ èíôîðìàöèþ.
Çâåçäû ãîâîðÿò, ÷òî âû ìîæåòå óâèäåòü
ìèð ïî-íîâîìó è âîçðîäèòü íåêîòîðûå
ñòàðûå èäåè, ñëåãêà ïîäêîððåêòèðîâàâ èõ.

БЛИЗНЕЦЫ
Íà ýòîé íåäåëå ïðîÿâèòå íàñòîé÷èâîñòü è
àêòèâíîñòü â äåëàõ, îñîáåííî - â ó÷åíèè,
åñëè ðåøèòå òàêîâûì çàíÿòüñÿ. Ñàìîîòâåðæåííîñòü è áåñêîðûñòíîå ñëóæåíèå
ñâîèì áëèçêèì äàäóò çàðÿä ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé è ïðèäàäóò âàì íåóÿçâèìîñòè
îò âëèÿíèÿ âíåøíèõ ôàêòîðîâ.

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

®

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
14.02. (воскресенье) Балет «Жизель» с посещением «ИКЕА»,
«МЕГА», «АШАН».Стоимость - 1400 руб.
5.03.-7.03. Санаторий «Искра» + Экскурсия в Керчь
(3 дня/2 ночи). Стоимость - 6000руб.
8.03. Ледовое шоу Ильи Авербуха «ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ О
ГЛАВНОМ» г.Краснодар. Стоимость – 2000руб.
5.03 -6.03. Тур в Лаго-Наки. Стоимость - 3900руб.
7.03.-08.03. Тур в Сочи с посещением Ледового шоу
Ильи Авербуха «ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ О ГЛАВНОМ»
(2 дня/1 ночь). Стоимость - от 6000руб.
19.03. Опера «Пиковая Дама». Стоимость - 1400руб.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №51 от 30.12.2015 г.:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Пра. 9. Вещество. 10. Владелец. 11. Тёша. 12. Даугава. 13. Арык. 16. Кузнечик. 18. Освенцим. 20. Закут. 22. Ландо. 24. Зураб. 27.
Множество. 28. Морзе. 30. Митра. 32. Отсек. 35. Ерихонка. 36. Растопка. 37. Изол. 39. Ареопаг. 41. Рапс. 42. Снеговик. 43. Ипостась. 44. Ион.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Черёмуха. 2. Беда. 3. Стыд. 4. Полушка. 5. Авиашоу. 6. Хаза. 7. Гера. 8. Небылица. 14. Недомерок. 15. Тензометр. 17. Изволок. 19.
Статика. 21. Кресс. 22. Лом. 23. Нар. 25. Рот. 26. Боа. 29. Образина. 31. Рукопись. 33. Тарелки. 34. Еропкин. 38. Лига. 39. Айва. 40. Гром. 41. Ритм.

В новогодние
каникулы в гортеатре Новороссийска
давали рок-оперу
в двух действиях
«Иисус Христос —
суперзвезда». Зал
был полон.
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ЛЕВ
Ïîðà õîòÿ áû ñëåãêà îáíîâèòü ñâîé
èìèäæ, òàê êàê ýòî èçìåíåíèå áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü êàðüåðíîìó ïðîäâèæåíèþ.
Ñêîíöåíòðèðóéòå âíèìàíèå íà ðàáîòå,
âîçìîæíî âíåçàïíîå óâåëè÷åíèå íàãðóçêè, ïîÿâëåíèå íîâûõ îáÿçàííîñòåé.

СТРЕЛЕЦ
Íàñòóïèëî îñîáî óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ
ðåàëèçàöèè äåëîâûõ èäåé. Ñîáñòâåííûé
ïðåñòèæ è ðåïóòàöèÿ ïîëíîñòüþ â âàøèõ
ðóêàõ. Âû ìîæåòå ñìåëî ñìîòðåòü â
áóäóùåå, äåìîíñòðèðîâàòü ñâîè âçãëÿäû
è âûñêàçûâàòü ìíåíèÿ, âàøè ñëîâà è
äåéñòâèÿ ëèøü ïîäíèìóò âàø àâòîðèòåò.

ДЕВА
Âîêðóã âàñ íà ýòîé íåäåëå âîçíèêíåò íàñûùåííîå èíôîðìàöèîííîå ïîëå, è âû
åäâà ñìîæåòå ïåðåâàðèòü íîâûå ñâåäåíèÿ,
ïîñòóïàþùèå ñî âñåõ ñòîðîí. Îäíàêî íå
çàáûâàéòå îá îòäûõå è íå ðàáîòàéòå â
óùåðá çäîðîâüþ.

ВЕСЫ
Âû ìîæåòå âûçâàòü ó îêðóæàþùèõ íåîäíîçíà÷íûå îöåíêè. Îòíîñèòåñü ê ýòîìó
ñïîêîéíî è íåâîçìóòèìî. Ñâîåé óâåðåííîñòüþ âû òîëüêî ïîâûñèòå óâàæåíèå ê ñåáå
è óêðåïèòå ñâîé àâòîðèòåò. Âàøà àêòèâíîñòü è èíèöèàòèâà ïîìîãóò ñïðàâèòüñÿ ñ
âîçíèêàþùèìè ïðåïÿòñòâèÿìè.

ПАЛЬТО – КУРТКИ
ОСЕНЬ-ЗИМА

КОЗЕРОГ
Ïðîäîëæàéòå àíàëèçèðîâàòü ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ è âîïëîùàòü ñâîè ïëàíû â
ðåàëüíîñòü. Ïðèâîäèòå â ïîðÿäîê âñå, äî
÷åãî äîòÿíåòåñü. Â òîì ÷èñëå è ñîáñòâåííûå ìûñëè. Ýòî ïîìîæåò âàì ïðîëèòü ñâåò
íà ïðè÷èíû ïðîèñõîäÿùåãî.

Пальто
2990 р.

ВОДОЛЕЙ
Íåäåëÿ áóäåò âåñüìà óäà÷íîé, íåñìîòðÿ
íà íåêîòîðîå îäíîîáðàçèå è ðóòèííóþ
ðàáîòó. Åñëè âû â ñâîèõ ïëàíàõ ó÷òåòå
èíòåðåñû äåëîâîãî ïàðòíåðà, òî îò ýòîãî
òîëüêî âûèãðàåòå: ýòî, êñòàòè, áóäåò
ñïîñîáñòâîâàòü óêðåïëåíèþ âàøåãî àâòîðèòåòà è âëèÿòåëüíîñòè.

СКОРПИОН
Âû íàêîíåö-òàêè ïî÷óâñòâóåòå ñèëó äëÿ
íîâûõ ñâåðøåíèé, ýòî ïîçâîëèò âàì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðàçíîïëàíîâûõ ïðîåêòàõ
è ðåøåíèè ñàìûõ íåîáû÷íûõ âîïðîñîâ.
Áîãàòñòâî èäåé ïîìîæåò ïðîÿâèòü ñåáÿ â
êà÷åñòâå ëèäåðà.

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

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».

Пальто
4990 р.

От ведущих фабрик
России и Белоруссии
Сал пальто «Стиль»
Салон

РЫБЫ
Íà ýòîé íåäåëå âñå âàøè òàéíûå çàìûñëû
ìîãóò ðåàëèçîâàòüñÿ, ïîýòîìó ïðîÿâèòå
îäíîâðåìåííî ìóäðîñòü è ïðåäïðèèì÷èâîñòü. Â ïîíåäåëüíèê âàæíî ïîÿâèòüñÿ
ïåðåä ïóáëèêîé âî âñåé êðàñå è áëåñíóòü
ñâîèìè íîâûìè óìåíèÿìè è íàâûêàìè.

Пальто
3990 р.

пр. Дзержинского, 185
®

Директор Наталья Штыкова.

тел. (8617) 634-058
Главный редактор Ирина Писарева.
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Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì ® è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ
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Хотите навсегда избавиться
от болей в спине и суставах?
Практически каждый человек после 40 знает, что такое постоянная боль и дискомфорт в суставах или спине, скованность движений, деформация суставов. Артрит, артроз и
остеохондроз стали серьезной проблемой современного
общества. Чаще всего это связано с малоподвижным образом жизни, пребыванием в одном положении, например, за
рулем или в офисе. Но подобными заболеваниями страдают
и профессиональные спортсмены – чрезмерные нагрузки на
позвоночник приводят к тяжелым последствиям.

С

îãëàñíî ìåæäóíàðîäíîé ñòàòèñòèêå
áîëåçíÿìè ñóñòàâîâ ñòðàäàåò 80%
íàñåëåíèÿ çåìíîãî øàðà! Èçâåñòíî, ÷òî
àðòðîç âûÿâëåí áîëåå ÷åì ó 10% ðîññèéñêèõ ãðàæäàí. Íà ëå÷åíèå àðòðèòà
â Ðîññèè óõîäèò îêîëî 5 ìëðä ðóáëåé!
Îñòåîõîíäðîç çàíèìàåò îäíî èç ïåðâûõ
ìåñò ñðåäè ïðè÷èí ïî èíâàëèäíîñòè è ÷àñòè÷íîé èëè ïîëíîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè.

Капилляры как
маленькие сердца
нашего организма

Äàâíî èçâåñòíî, ÷òî ãëàâíàÿ ïðè÷èíà âîçíèêíîâåíèÿ ïðîáëåì ñ ñóñòàâàìè – ýòî ñíèæåíèå êðîâîòîêà è êàê
ñëåäñòâèå íàðóøåíèå îáìåíà âåùåñòâ
â îêîëîñóñòàâíûõ òêàíÿõ, ÷òî ïðèâîäèò

ê òðåùèíàì è ñòèðàíèþ õðÿùà, ïîòåðå
åãî ýëàñòè÷íîñòè. Ó÷åíûå äîêàçàëè, ÷òî
çàáîëåâàíèÿ, êàê ïðàâèëî, ñâÿçàíû ñ
íàðóøåíèåì êðîâîîáðàùåíèÿ â òîì èëè
èíîì ó÷àñòêå îðãàíèçìà. Êàïèëëÿðû
ìîæíî ñðàâíèòü ñ ìàëåíüêèìè ñåðäöàìè,
ðàçáðîñàííûìè ïî âñåìó îðãàíèçìó,
ïèòàþùèìè êàæäóþ åãî êëåòêó. Èìåííî
ïîýòîìó ëå÷åíèå äîëæíî ïðîèñõîäèòü íà
êàïèëëÿðíîì óðîâíå!

Неутешительный
диагноз еще не
повод отчаиваться!

Ñîâñåì íåäàâíî çàáîëåâàíèÿ îïîðíîäâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà ñ÷èòàëèñü íåèçäåéñòâèòåëüí íå âñå ëåëå÷èìûìè. È äåéñòâèòåëüíî,
ñïîñ
êàðñòâåííûå ñðåäñòâà ñïîñîáíû
ïîìî÷ü.
ñíèìà íà âðåìÿ
Ìíîãèå èç íèõ ëèøü ñíèìàþò
áîëåâû îùóùåíèÿ,
âèäèìûå ñèìïòîìû è áîëåâûå
ïðî
íå èñêîðåíÿÿ èñòî÷íèêà ïðîáëåìû.
Ïëþñ
ïðåïàð
êî âñåìó, ó íåêîòîðûõ ïðåïàðàòîâ
èìåþòñÿ
ýôôå
ñåðüåçíûå ïîáî÷íûå ýôôåêòû,
êîòîðûå
âëèÿ íà æåëóîòðèöàòåëüíî âëèÿþò
äî÷íî-êèø
äî÷íî-êèøå÷íûé
òðàêò
äð
è äðóãèå
îðãàíû.
Íî íàóêà è
ìåäèöèíà
íå ñòîÿò íà
ìåñòå. Ë
Ëå÷åíèå ïî-

äîáíûõ çàáîëåâàíèé ñòàëî âîçìîæíûì
áëàãîäàðÿ ìàãíèòíîìó âîçäåéñòâèþ íà
ìåëêèå êðîâåíîñíûå ñîñóäû ñïåöèàëüíûìè ìåäèöèíñêèìè ïðèáîðàìè. Äîñòîéíûì
ïðåäñòàâèòåëåì ìàãíèòîòåðàïåâòè÷åñêîé
òåõíèêè ÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíûé ðîññèéñêèé
àïïàðàò Àëìàã-01.
Ìàãíèòíîå ïîëå ÀËÌÀÃà ñïîñîáñòâóþò
ðàññëàáëåíèþ êàïèëëÿðîâ, óâåëè÷åíèþ
êðîâîòîêà è óñêîðåíèþ îáìåííûõ ïðîöåññîâ:
ïèòàíèÿ ïîâðåæäåííûõ òêàíåé è âûâîäà èç
îðãàíèçìà òîêñèíîâ è âðåäíûõ âåùåñòâ. Ïîñûëàåìûå èìïóëüñû ïðîíèêàþò íà 6-8 ñì â
òåëî áîëüíîãî, ÷òî ïîçâîëÿåò âîçäåéñòâîâàòü
íà áîëüíîé ñóñòàâ è ïîçâîíî÷íèê. Ýòî äàåò
âîçìîæíîñòü íå ïðîñòî ñíÿòü ñèìïòîìû, íî
è èçëå÷èòüñÿ ïîëíîñòüþ.

Преимущества
аппарата Алмаг-01

Àïïàðàò Àëìàã èìååò óäîáíóþ êîíñòðóêöèþ, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ìîæíî
îáõâàòèòü ëå÷åáíûì âîçäåéñòâèåì ñóñòàâ
è âåñü ïîçâîíî÷íèê. Ýòî ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà ëå÷åíèÿ.

Àëìàã äàåò âîçìîæíîñòü:
1. Áûñòðî ñíÿòü áîëü, îòå÷íîñòü è
âîñïàëåíèå.
2. Îñòàíîâèòü ïðîöåññ äåãðàäàöèè
äèñêîâ è ñóñòàâîâ.
3. Âîññòàíîâèòü ïîäâèæíîñòü ñóñòàâîâ è ïîçâîíî÷íèêà.
4. Ñíèçèòü äîçó ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ çà ñ÷åò óñèëåíèÿ èõ äåéñòâèÿ,
à èíîãäà è îòêàçàòüñÿ îò íèõ ñîâñåì.

Àïïàðàò ïðîñò â èñïîëüçîâàíèè,
áëàãîäàðÿ ÷åìó ñåàíñû ëå÷åíèÿ ìîæíî
ïðîâîäèòü ñàìîñòîÿòåëüíî â äîìàøíèõ
óñëîâèÿõ, íå òðàòÿ âðåìåíè íà åæåäíåâíîå ïîñåùåíèå ïîëèêëèíèêè äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ôèçèîïðîöåäóð. Ãëàâíàÿ öåëü
àëìàãîòåðàïèè – âåðíóòü ê ïîëíîöåííîé
æèçíè àêòèâíîãî, öåëåóñòðåìëåííîãî è
ñ÷àñòëèâîãî ÷åëîâåêà!

Только до 20 января успейте купить Алмаг по цене 2015 года в Новороссийске:
¾ магазин «Медтехника», т. (8617) 644-699
¾ аптеки «Ригла» и «Будь здоров»,
т. 8 (800) 777-03-03
¾ аптечная сеть «Радуга», т. (812) 450-0-450
¾ аптечная сеть «Наша аптека», т. (8617)300-179

¾ аптеки «Юг-Фарма», т. (8617)63-78-51
¾ аптека «Социальная», пр. Ленина, д. 42
(1-й этаж)
¾ аптека «Пульс», т. (8617) 21-63-59
¾ аптека «Семья», т. (8617) 71-44-18

Бесплатный и круглосуточный телефон компании ЕЛАМЕД

8-800-200-01-13

Аппараты можно также заказать по адресу: 391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25,
акционерное общество «Елатомский приборный завод», www.elamed.com, ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
o%ƒд!="л ем
Елену Анатольевну Казакову
с днем рождения!
Мы Вас очень любим, уважаем
и ценим. Здоровья Вам, вдохновения
и терпения с нашими непоседами.
Пусть будет жизнь счастливой, яркой,
И дети радуют Вас, как весной цветы,
Пусть дарит Вам судьба подарки,
И будет больше в жизни доброты!
Ученики и родители 2 «В» класса, школы № 24
Уче

Реклама в газете

С НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ!
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

СКИДКА 25%
НА МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО
(долголетие, энергия, иммунитет)

с 15 по 17 января 2016 г.
ПРИДИ И КУПИ ВЫГОДНО!
Наши адреса:
V Цемдолина, Ленина 80А
V Центральный продуктовый рынок,
мясной павильон
V ТЦ «Западный»,
мясной павильон, роллет № 11
V ТЦ «Южный», павильон № 2, роллет 19

Тел. (8617) 699-743

набери:

(8617) 303-531

зайди:
пр. Дзержинского, 232
напиши:
novorosmedia@mail.ru
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