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×òî çàñòàâëÿåò ëþäåé
ì÷àòüñÿ â êðåùåíñêóþ
íî÷ü ê âîäîåìàì è
îêóíàòüñÿ ñ ãîëîâîé?
Ïîêà ñâÿùåííîñëóæèòåëè ñïîðÿò ìåæäó
ñîáîé íà ýòó òåìó, ê
èñòî÷íèêàì ñî ñâÿòîé
âîäîé âûñòðàèâàþòñÿ
ìíîãîêèëîìåòðîâûå
ïðîáêè.

ïûò ïðîøëûõ ëåò
ïîêàçàë, ÷òî íà Ñâÿòóþ ðó÷êó íà Êðåùåíèå íå ïðîáèòüñÿ,
ìîæíî ïðîñèäåòü â ìàøèíå
äâà-òðè ÷àñà è óåõàòü äîìîé,
òàê è íå ñìûâ ãðåõè. Â ïîñåëêå Ãîðíîì àæèîòàæ íå ìåíüøèé, èç êîëîäöà ñâ.Ôåîäîñèÿ
âîäó âû÷åðïûâàþò äî äíà.
Ïîýòîìó êîððåñïîíäåíòû
«ÍÍ» îòïðàâèëèñü çà ðåïîðòàæåì â ëåñ çà ïîñåëêîì

Øêîëüíûé, ê èñòî÷íèêó
Áîãîðîäèöû. ×àñîâíÿ è çâîííèöà òàì òîëüêî ñòðîÿòñÿ,
êóïåëü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ïîëîâèíó îãðîìíîé öèñòåðíû, âêîïàííîé â çåìëþ, â
íåå ïî òðóáå ñòåêàåò âîäà èç
èñòî÷íèêà. Åùå íåñêîëüêî
ëåò íàçàä ìåñòíûå æèòåëè
êóïàëèñü çäåñü ïðè ñâåòå
ôàð. Òåïåðü æå ïðîòÿíóëè
ýëåêòðè÷åñòâî, êàçà÷åñòâî
óãîùàåò íàðîä óõîé è ïëîâîì,
ïûõòèò ñàìîâàð íà óãëÿõ è
öàðèò àòìîñôåðà áîëüøîãî
ñâåòëîãî ïðàçäíèêà.

Ñ 1 äåêàáðÿ ïî 31 ÿíâàðÿ

áåñïëàòíî
êîíñóëüòàöèÿ + ïàíîðàìíûé
ñíèìîê

ÂÀØÀ
ÝÊÎÍÎÌÈß - 1500 ðóá.
*Информация об организаторе мероприятия,
сроках и правилах его проведения, количестве
подарков, месте и порядке их получения можно
узнать по тел. 62-62-76 (до 31.01.2015 г.)

Лицензия № 10-23-03-001498 от 25.12.13 г.

Èçâåñòíî, ÷òî òðàäèöèÿ
êóïàíèÿ â õîëîäíîé âîäå
íå èìååò ïðÿìîãî îòíîøåíèÿ ê ïðàçäíèêó Êðåùåíèÿ
Ãîñïîäíÿ è íå ÿâëÿåòñÿ êàíîíè÷åñêèì óñòàíîâëåíèåì
öåðêâè. ×àñòü ñâÿùåííèêîâ
ñ÷èòàþò, ÷òî â íî÷ü íà 19 ÿíâàðÿ öåðêîâü êàê áû âûõîäèò
çà ñòåíû õðàìîâ, âîäà âåçäå
ñòàíîâèòñÿ ñâÿòîé, è îñåíèâ
ñåáÿ êðåñòíûì çíàìåíèåì,
÷åëîâåê î÷èùàåòñÿ îò ñêâåðíû. Èõ îïïîíåíòû íàçûâàþò òàêèå êóïàíèÿ íå áîëåå,

»»
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Çàïèøèòåñü íà êîíñóëüòàöèþ:

62-62-76

ã. Íîâîðîññèéñê,
ïðîåçä Ñêîáëèêîâà, 3
(óãîë óëèö Ñîâåòîâ è Íîâîðîññèéñêîé ðåñïóáëèêè)

Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ
www.ck-dent.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ðåêëàìà
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апомним, что вопрос
выделения земли под
ИЖС для многодетных
семей был одним из наиболее
проблемных при исполнении множества правительственных решений: свободной
территории в собственности
муниципалитета очень мало. В
подобной ситуации оказались
власти всех крупных приморских городов Кубани, и это
объясняется рельефом местности - значительная часть
пригодных для возведения
жилья площадей уже давно
освоена, свободной осталась в
основном гористая местность.
Но поскольку закон надо было
выполнять, краевые власти
постоянно требовали от муниципалитетов изыскивать

ЧЕМ ЗАПОМНИТСЯ
ЭТА НЕДЕЛЯ?

В поисках земли
земельные ресурсы и критиковали за слабый их поиск.
Реакцией на критику стало
январское заседание, где депутатам представили перечень, в
котором числятся 105 наделов
площадью от 6 до почти 8
соток. Основная их масса находится на окраине станицы Натухаевской, еще 14 - в границах
поселка Верхнебаканский, два
участка - в станице Раевской, и
один - в хуторе Горном.
Видно, что собирают везде, где только можно. С 2011
года по декабрь 2014 -го семьям, имеющим трех и более
детей, муниципалитет передал
под индивидуальную застройку чуть меньше 500 участков.
Правда, начинать строительство людям сложно, поскольку на этих территориях
нет инженерной инфраструктуры. Программу для ее создания утвердили и ждут денег
из краевой казны, потому что
только ей реально оплатить
этот огромный объем работ.

Искать участки будут и
дальше, для удовлетворения
спроса надо еще несколько
сотен.
Однако федеральный
центр готов расширить для
регионов список мер поддержки многодетных семей:
Госдума приняла в третьем
чтении законопроект, который, в случае его одобрения, даст возможность на
местах предлагать многодетным семьям для улучшения
жилищных условий вместо
земли льготный ипотечный
кредит, единовременные денежные выплаты либо жилье
по договорам социального
найма. Размер и форму такой
альтернативы регионы будут
определять самостоятельно.
Хотя в нынешних экономических условиях такая замена
вряд ли будет активно использоваться властями, так как
и денег, и жилья у них тоже
негусто.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Ìóíèöèïàëèòåò íàøåë
çåìëþ ïîä æèëüå äëÿ
ñîòíè ìíîãîäåòíûõ ñåìåé. ×òîáû ëþäè ìîãëè áûñòðåå ïîëó÷èòü
ýòè ó÷àñòêè, ãîðîäñêàÿ
Äóìà ïðîâåëà âíåî÷åðåäíîå çàñåäàíèå.

òüìà, à èñòèííîé äóõîâíîñòè ìàëî.
Äà, ìàëî. Íî íå â íî÷íûå
æå êëóáû ëîìàíóëàñü ìîëîäåæü. Çíà÷èò, òÿíåòñÿ äóøà
òóäà, ãäå åñòü è âåðà, è äîáðî.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ

Îäèí ðàç — çà òåáÿ!».
Äåâóøêè ïîñëå êóïàíèÿ
ýìîöèîíàëüíî âîñêëèöàëè: «Øèêàðíî! Ïðîñòî
îòïàä!». Âåðóþùèå òîëüêî
ãîëîâàìè êà÷àëè: íàðîäó

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

÷åì ìîëîäåæíîé òóñîâêîé,
â êîòîðîé íåò íèêàêîé
äóõîâíîñòè, ïîòîìó ÷òî
ãðåõè ìîæíî ñìûòü òîëüêî â ðåêå Èîðäàí. Åñòü è
òðåòüå ìíåíèå: â Äðåâíåé
Ðóñè òàêèì îáðàçîì î÷èùàëèñü òå, êòî çàíèìàëñÿ
ãàäàíèåì è ðÿæåíèåì íà
ñâÿòêàõ, à èñòèííî âåðóþùåìó ÷åëîâåêó â ïðîðóáÿõ
äåëàòü íå÷åãî.
Íó ÷òî òóò ñêàæåøü?
Ó èñòî÷íèêà Áîãîðîäèöû áûëî âñå: è òóñîâêà,
è íàáîæíîñòü, è ïðîñòî
ðàäîñòü æèçíè. Âûñêî÷èâ
èç øåñòèãðàäóñíîé âîäû,
ìîëîäîé ÷åëîâåê áðîñèëñÿ
îáíèìàòü äðóãà: «Áðàò,
ÿ äâà ðàçà èñêóïàëñÿ!
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Óñèëåíèå êîíòðîëÿ çà ðàñõîäîâàíèåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, òðåíèÿ
ìåæäó êàçà÷åñòâîì è äîðîæíîé ïîëèöèåé, ñîâåðøåíñòâîâàíèå ðàáîòû ïðè ðàçìåùåíèè ìóíèöèïàëüíûõ çàêàçîâ - âîò ãëàâíûå òåìû,
êîòîðûå îáñóæäàëèñü íà ðàñøèðåííîì àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè â
ãîðàäìèíèñòðàöèè.

Судьба малыша показала все
Заслушав информацию о
борьбе с преступностью, глава города
Владимир Синяговский предложил правоохранителям обратить внимание на профилактику правонарушений и преступлений
в общежитиях. Он вспомнил, что несколько
лет назад местная власть практиковала
подобные мероприятия, что позволяло
повысить уровень спокойствия жильцов.
То, что сейчас в многоэтажках происходят чудовищные вещи, подтвердила
информация, озвученная начальником
городской инспекции по делам несовершеннолетних Ирины Якуповой: у бомжей,

обосновавшихся в подвале одного из домов на улице Тобольской, нашли ребенка,
которому от роду месяц. Малыш находился
в антисанитарных условиях, и просто чудо,
сказала подполковник, что его обнаружили
живым. Полицию поразило, что жители
видели, в каких условиях живет малыш,
но никто не сообщил об этом ни в органы
власти, ни правоохранительной системе.
Синяговский был потрясен и этой
бесчувственностью, и плохой работой
районных властей и социальных служб.
Этот случай станет предметом внутреннего
разбирательства.

Казаки с полицией никак не «перетрут»
Обозначились серьезные разногласия между казачьей дружиной и
сотрудниками ДПС. Представитель казачества пожаловался мэру на то, что полиция
игнорирует казачью дружину, следящую за
прибытием большегрузного транспорта
в Новороссийск, и скоро, прогнозирует
казак, могут начаться стычки между водителями и дружинниками.

Глава города напомнил, что тему взаимодействия неоднократно обсуждали на
совещаниях в городском управлении МВД,
ну и что? Глава предложил казакам, которые
не могут работать без наряда ДПС, коротать
время службы прямо в городской полиции.
А те пошли дальше и заговорили о том, что
готовы собираться у административного
здания. Вот будет «смотр»!

ККонтрольное латание дыр
Денег в бюджете на нынешний
год стало меньше, а потребностей не убавилось. И в такой ситуации Владимир Ильич в
очередной раз потребовал усовершенствовать систему контроля за расходованием
казенной копейки. Существующую систему
глава называет провалом. Ответственным
за эту перестройку назначена известный
муниципальный финансист Лариса Криони.
Например, сообщила Лариса Владимировна, анализ первых пакетов документов
управления ЖКХ показал, что на торги выставляются малосодержательные, абстрактные
бумаги. Аналогичные листки обнаружились и
в документации управления ГО и ЧС. А денег-

то, по сравнению с прошлым годом, в бюджет
поступит меньше, чем в году 2014, прогнозируют финансисты. Предупреждение прозвучало
и от городской контрольно-счетной палаты:
краевые власти требуют проверять расходование денег, полученных по ведомственным
целевым программам за 4 предыдущих года,
поэтому управлениям надо подготовить все
отчетные документы, желательно к маю.
Что касается исполнения краевых
госпрограмм, откуда в город поступает
значительная часть финансовых средств,
то они выполнены на 99 процентов. Но и
по ним в наступившем году мы получим
меньше денег, чем в прошлом.

Контракты и пустота
Из отчета о том, как в прошлом году
заключались муниципальные контракты
(их чуть более тысячи), стало ясно, что
около трети размещались впустую. Причин
несколько, одна из острых - низкая квалификация специалистов, готовящих документы
для торгов. В планах на новый год - заклю-

чить более 450 контрактов на 1,6 миллиарда
рублей. Однако повод для оптимизма есть,
поскольку заканчиваются последние этапы
прохождения нового городского бюджета
по коридорам власти, и вскоре количество
контрактов будет увеличиваться.

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî

Чудеса обыкновенные, светофоры и волонтер

Þðèé Áåçóãëîâ, äèðåêòîð ñðåäíåé øêîëû ¹ 19:
– Сейчас весь в делах - усиленно готовлюсь к финалу муниципального конкурса, в котором определится лучший директор. Стараюсь сочетать непосредственные обязанности
руководителя с написанием конкурсного эссе. Обобщаю
школьный опыт по теме «Управление изменениями при
переходе на новые федеральные образовательные стандарты». Победитель конкурса поедет представлять наш
город в крае.

Ïàâåë ×àðòèé, êàíäèäàò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê,
äîöåíò Íîâîðîññèéñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà:
– Я принес домой освященную воду. Крещенская вода творит чудеса. Мой знакомый, у которого отказали ноги, был
атеистом. Несколько лет назад на Крещение попробовал
святой воды, и через некоторое время костыли бросил.
И такие чудеса для людей воцерковленных обычны.
Вода сама по себе аномальное вещество, вода обладает
свойствами, которые до конца не изучены, например,
структурной памятью. Уже доказано, что она может долгое
время хранить информацию. Вот она и хранит память о
событиях почти двухтысячелетней давности, когда Иисуса
крестил его родственник Иоанн Предтеча. А каждый год
позитивные, чудотворные свойства воды подкрепляются
еще и молитвой.

Ñåðãåé Ñàííèêîâ, äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû:
– На днях состоялся координационный совет по Мефодиевскому округу с участием представителей самоуправления. Подводили итоги. Радует, что наказы избирателей
выполнили почти полностью — процентов на 80. Сложнее
всего было отремонтировать почтовое отделение №9 на
улице Маркова. Многие жители ходят туда получать пенсии,
оплачивать счета за коммуналку. А в здании полы прогнили,
падала штукатурка. Проблема в том, что помещение федеральное, городские деньги на него не потратишь. У Почты

России средств на этот ремонт тоже не было. С помощью
мэра Владимира Синяговского нашли спонсорские деньги
— 500 тысяч рублей от «Черномортранснефти». Спасибо
предприятию за это. Достижением стало и то, что наш
детский сад № 25 признан лучшим по благоустройству. Там
во многом постаралась заведующая Надежда Николаевна
Лопан. Ну, и мы ее поддерживали.

Þðèé Àðõèïîâ, ïðåäïðèíèìàòåëü:
– Я в ужасе от действий украинской армии. По телевидению
сообщили, что правительственные войска бомбят жилые
кварталы в районе Донецка, будто никто не объявлял
перемирия. А у меня в этих местах осталась двоюродная
сестра с семьей. Неделю назад связывался с нею, вроде бы
все было спокойно. Но сейчас я не могу ей дозвониться.
Боюсь самого страшного...

Èííà Ðåâçèíà, ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
«Ïîäñíåæíèê»:
– Мы провели ярмарку в храме поселка Горный, где удалось
реализовать много изделий наших детей-аутистов. Специально для них организовали мастерские, где желающие
получают трудовые навыки, учатся расписывать предметы,
осваивают технику декупажа. В этот раз хорошо шли карандашницы, рамки для фотографий, баночки для специй.
Люди брали понравившиеся вещи и клали деньги в ящик для
пожертвований. А в организации ярмарки очень помогала
новый волонтер Ирина. Эта женщина не так давно предложила нам свою помощь. Побольше бы таких добровольцев!

Íèíà Äåãòÿðåâà, áóõãàëòåð:
– На рынке цены на фрукты зашкаливают! Никак не пойму: почему мандарины и хурма из Абхазии стоят 100-120 рублей за
килограмм, а марокканские и египетские мандарины можно
и за 60 рублей найти. До Абхазии всего триста километров,
а до Африки — тысячи. Вообще теперь фруктами внуков не
побалуешь с моей пенсии. Килограмм самых плохоньких

яблок из «Сада-гиганта» или из Абинска обойдется в пятьдесят рублей...

Îëüãà Àøèðîâà, ïñèõîëîã:
– Я замечаю, что среди окружающих начинаются какие-то
панические настроения. Участились звонки от клиентов.
Обращаются вроде бы по бытовым поводам: ребенок заболел, человек не успевает выполнить намеченое и т.д. Но за
этими обращениями ощущается сильная тревога. Причину
этого состояния можно объяснить различными факторами.
Прежде всего, во время затянувшихся праздников многие
люди оставляли в подвешенном состоянии свои проблемы. Откладывали на потом, заедали их, загуливали. И вот
наступило время, когда тянуть нельзя. И все на фоне не
самых приятных новостей в обществе. С экрана телевизора
новости о санкциях, о скачках доллара. Мой совет: если вас
мучает тревога, постарайтесь собрать объективную информацию о ее причинах, о себе самом. Узнайте все о болезни
ребенка; представьте, что случится, если вы не успеете в
срок выполнить поставленную задачу - действительно ли
рухнет мир? Может быть, после этого станет легче смотреть
на жизнь.

Ýðèê Àáðàìÿí, òàêñèñò:
– Несколько дней подряд не работают светофоры на перекрестке улиц Свободы и Энгельса, на перекрестке Свободы
и Видова. Пробки здесь и так безумные. А если движение
никак не регулируется, то вообще безобразие. С «бугров»
то и дело идут заказы, а как проехать к клиентам?

Ëàðèñà Ñàâåëüåâà, ïåíñèîíåðêà (ïðîñïåêò Ëåíèíà):
– У нас теперь вода идет круглосуточно!!! Раньше по дватри часа в день, едва успевали постирать, помыть посуду,
искупаться. А сейчас открываю кран утром, днем, вечером,
ночью – течет! Точный адрес даже не хочу назвать. Вдруг
отключат.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

калейдоскоп недели
ИЗ ЖИЗНИ ДЕНЕГ

ЯРМАРКИ

Íîâûé âèòîê ïîïóëÿðíîñòè ïîñëå îáùåãî
ïîâûøåíèÿ öåí íà
ïðîäîâîëüñòâåííûå
òîâàðû ïåðåæèâàþò
ãîðîäñêèå ÿðìàðêè.
Ñþäà ñòðåìÿòñÿ íîâîðîññèéöû ñ íåâûñîêèì äîñòàòêîì â
íàäåæäå ñýêîíîìèòü,
à òàêæå òå, êòî ðàññ÷èòûâàåò êóïèòü òîâàð
ôåðìåðñêèé, áåç
«õèìèè».

С

уббота. Утро. Еще нет
и восьми, а ярмарка
на улице Леднева, открытая по инициативе городских властей в начале октября
прошлого года, уже вовсю
торгует. У одного из колбасных
ларечков даже очередь стоит.
Несколько торговцев только
разворачивают свои прилавки,
но им простительно – они добирались к нам с другого конца
Краснодарского края.
Главный товар ярмарки
– мясо и колбаса. На втором
месте по количеству и ассортименту – молочная продукция. Меньше овощей, их
ассортимент не отличается
разнообразием. Из фруктов

ÂÅÄÓÙÈÉ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÌÀÒÂÅÉ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 22 – 28 ßÍÂÀÐß, 2015

Буратино был бы сыт
– только яблоки, свежие и
сушеные. Естественно, стоит и
мед. Цены, которые бросились
в глаза: свинина (лопатка) –
215 рублей, говядина – 270,
нутрия – 270, кролик – 380.
Самые дешевые яблоки – 20,
но более приличные уже 40
рублей. 18-процентный фермерский творог – 160 рублей
за килограмм. Картошка по 25
рублей, грибы вешенка – 130,
а пастернак аж 100 рублей за
кило. Продавец последнего
извиняется за цену и предлагает купить взамен тыкву.
– Я тебе вот так отрежу, ты
ее в духовке запечешь, без всего, и поставишь на стол. Пусть
стоит день, два, три, ничего
с ней не будет. Вот начинают
все есть, раз – по ложке тыквы
зачерпнули. И у всех все будет
хорошо, – продавец делает
легкое движение рукой по
направлению от горла вниз.
Единственная экзотика
на всей ярмарке ждет меня
через прилавок. Огромный,
красивый, плоский красный
лук притягивает взгляд.
– Это ялтинский лук, Ну,
крымский, слышали?
Конечно, слышала, именно
такой лук, говорят, ел Буратино в советском фильме.
Помните, папа Карло дает ему

луковицу и тот грызет ее как
яблоко, даже не морщась?
Говорят, крымский лук страшно вкусный и полезный, но
выращивать его можно только
в Крыму. Стоит 70 рублей за
кило, на 110 вытянули четыре
луковицы.
Фермеры планируют расторговать весь свой товар
за день. Ярмарки для ранних
покупателей, а встать поутру и
пойти закупиться на неделю –
это привычка людей старшего
возраста. Специально спрашиваю: до какого часа планируют
стоять здесь продавцы. Все в
один голос обещают до 15.00.
Однако уже к началу двенадцатого ярмарочная площадка
пустеет.
Главный недостаток этой,
как и любой уличной ярмарки, – отсутствие тележек для
продуктов. Новороссийцы,
избалованные гипер-супермаркетами, почти разучились
носить обычные сумки с рынка. Была бы в распоряжении
такая тележка, большинство
покупателей купили продуктов в разы больше. Проблемы,
на взгляд рядового автолюбителя и домохозяйки, с парковкой вблизи ярмарки. Разве
что встать на улице Советов
и включить аварийку?

Достаточно ли в Новороссийске мест, где торгуют крестьяне? Здесь мнения горожан
расходятся. Многие однозначно за ярмарки – экономия
даже в несколько десятков
рублей имеет значение для
тысяч семей. Кто-то считает,
что это отжившая форма , что
проще и быстрее все покупать
у сетевиков, а «химии», мол, и
у фермеров хватает.
Как рассказала заместитель начальника управления торговли и потребительского рынка горадминистрации Ирина Рублева,
увеличения количества ярмарок в ближайшее время
в городе и сельских округах
не планируется. Самыми масштабными по-прежнему будут
торговые ряды на улице Леднева, где торгуют производители только Краснодарского
края, а с недавнего времени
приезжают еще и из Крыма.
Власти ставят в новом году
перед ними прежние задачи –
цены на ярмарке должны быть
на десять процентов ниже тех,
что на Центральном рынке.
P.S. Не знаю, как для Буратино, но мне сладкий крымский лук показался обычным
салатным красным луком.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Вместо деревьев вырастут дома?
×òî ïîÿâèòñÿ íà äâóõ
êðóïíûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ - íà ìåñòå
àêâàïàðêà è íà 5-òè
ãåêòàðàõ â ðàéîíå
öåìäîëèíñêèõ óëèö
Êðàñèíà-Ôàáðè÷íàÿ?
Â äåêàáðå 2014-ãî íà
çàñåäàíèè ãîðîäñêîé
Äóìû äåïóòàòû ïëàíèðîâàëè îïðåäåëèòü
ñòàòóñ ýòèõ òåððèòîðèé
âåñíîé. Íî æèçíü, âèäèìî, î÷åíü òîðîïèò.

Тема обсуж далась 19
января на заседании думского
комитета по вопросам ЖКХ и
градостроительной политике.
Муниципалитет за то, чтобы
на территории заброшенного
аквапарка строили жилье и
офисы. Председатель комитета Юрий Бекрин выступал
против такого решения, настаивал, что оно не согласуется с
генпланом (там - объекты образования и здравоохранения),
а также с общим принципом
строительного зонирования

– понижение этажности в
сторону моря. Бекрина поддержала жилищная активистка
из того района. Она говорила,
что жители окрестных домов
будут недовольны, поблизости
и так ведется многоэтажное жилищное и коммерческое строительство, дороги вокруг домов
разобьют тяжелой техникой, и
вообще - пусть будет парк.
Но большинство членов
комитета посчитали, что это
условие нарушает права собственника земли (его фамилию
старались вслух не произносить), и вряд ли можно заставить его посадить на участке
деревья, если он хочет дома.
Главный архитектор города
Лариса Пиотровская утверждала, что еще в генплане 70-х
годов прошлого века территория современного аквапарка не
предназначалась под зеленую
зону, там когда-то базировалась
воинская часть и находился детский сад. А парк имени Фрунзе
так и останется, сейчас его
ставят на учет как рекреационную зону. В результате депутат
Бекрин при решении этого вопроса остался в меньшинстве.

Как рассказала

специалис т Центра развития образования Галина Цымбал, Новороссийск
не единственный город, где
буду т проходить краевые
состязания по астрономии,
русскому язык у, мировой
художественной культуре,
общес твознанию, праву и
экономике. Определены несколько зональных центров
в разных населенных пунктах
Кубани, где имеются условия
д ля этого. Главное, чтобы

проверка знаний школьников
уложилась в один день.
Одна из причин новшества
в том, что край решил сэкономить. Раньше дети съезжались
в Краснодар заранее, некоторые добирались издалека. Приходилось оплачивать
школьникам гостиницу и питание. Сейчас этих расходов
не будет. Да и ребятам удобно,
не надо тратить по несколько
часов на дорогу. Три-четыре
часа отведено на выполнение
работы - и свободны. Кста-

ЗНАЙ НАШИХ!

Стала «международником»
Приказом министра
спорта России от 15 января
2015 года воспитаннице ДЮСШ
«Лидер», батутистке Яне Павловой присвоено звание «Мастер
спорта международного класса». В прошлом году наша зем-

лячка стала чемпионкой Европы
и завоевала серебряную медаль
на этапе Кубка мира. Поздравляем Яну и ее первого тренера
Нину Владимировну Давитадзе
с замечательным успехом!

Àíäðåé Êîñòûëåâ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Кровавая попойка
Траге д ие й з акончи лас ь
пьянка в одной из квартир
на улице Волгоградской.

Как рассказал заместитель руководителя
следственного отдела по
Новороссийску СК РФ Денис
Сидоров, история банальна
- хозяина жилища зарезал
собутыльник.
- Труп 51-летнего мужчины
обнаружили вечером 16 января, на нем множественные колото-резанные раны в области
плеча, бедра, головы, - сказал
Денис Сергеевич.- Экспертиза
установила, что смерть наступила от повреждения важной
артерии, произошла резкая

потеря крови. Подозреваемый
в убийстве 32-летний мужчина
сам обратился с заявлением
о совершении преступления.
Как он поясняет, оба выпивали, завязалась перепалка, переросшая в драку. Он схватил
нож и стал бить им соперника.
Тот упал, а он лег спать. Проснувшись, увидел, что собутыльник лежит в луже крови
и не дышит, потом побежал в
наркодиспансер и сообщил о
том, что натворил. А медики
уже вызвали наряд полиции.
Сейчас подозреваемый, он
ранее судим, арестован, дает
признательные показания.
Ему грозит до 15 лет лишения
свободы.

Погибли в огне
Две молодые жизни унес
пожар в частном доме.

По информации

следственного отдела по Новороссийску СК РФ, огонь возник ранним утром, пожарных
на место происшествия вызвали соседи. Брандмейстеры
справились с огнем к 6 часам

утра, площадь пожара составила около 70 квадратных
метров. В одной из комнат обнаружили два обгоревших трупа, возраст обоих погибших
- 25 лет. По предварительной
версии, причиной возгорания
стало неосторожное обращение с огнем. Расследование
продолжается.

Убийственная случайность
Трагический финал имела драка, произошедшая
поздно ночью на проспекте
Ленина.

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Как и в решении следующего вопроса. Пять гектаров в
Цемдолине раньше были особо
охраняемой территорией, в
2012-м предполагали основать
там дендрарий, для чего обозначили зоной скверов, там
разрешалось установить спортсооружения. Генеральный план
разбил эту зону на три части, в
них разрешено устанавливать
коммерческие объекты и строить малоэтажные дома. Бекрин
даже обращался в прокуратуру
города с просьбой проверить
правомерность изменения
вида землепользования. Он
считал, что отдав эти гектары
под застройку, город сократит
зеленые зоны. Прокуратура

все проверила и опротестовала решения муниципалитета о
продаже этого куска земли. Также депутат назвал присвоение
этой территории статуса зоны
комплексного развития уловкой, позволяющей застройщику
возводить все, что он захочет.
Аргументы на комитете
прозвучали следующие - это
роскошь отдавать столько
земли под зелень, надо там
дома строить. Пусть останется зеленая аллея, детская и
спортивная площадки тоже не
помешают.
Какое решение примет
городская Дума, «НН» обязательно сообщит.

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

В городе решают астрономические задачи
Этой зимой в Новороссийске пройдет краевой этап Всероссийской олимпиады школьников по шести предметам.
В нем будут участвовать ребята из нашего города, из Геленджика и Анапы.
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ти, количество участников
регионального этапа теперь
увеличено, больше призеров
получили право помериться
силами на краевом уровне.
Проверять зашифрованные работы будут в Краснодаре. На второй день на одном
из краевых сайтов вывесят
предварительные результаты,
один день отводится для подачи апелляций.
Все краевые «новороссийские» олимпиады пройдут в аудиториях филиала
Кубанского госуниверситета.
На них обязательно буду т
присутствовать представители краевого Министерства
образования. Разбор заданий

после того, как работы уже
сданы, проведет компетентный специалист.
Первая краевая олимпиада в Новороссийске прошла
по астрономии. В ней участвовали двенадцать старшеклассников. Наших — только
двое, из тридцать третьей
школы и сороковой. Объяснял
им астрономические задачи
специально приглашенный
преподаватель Госудаственного морского университета
им. Ф.Ушакова, штурман дальнего плавания Артем Овсепян.
Он решал их одновременно со
школьниками, но в отдельном
кабинете.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

- Между двумя группами молодых людей возникла перепалка и закончилась
поножовщиной, - рассказал
заместитель руководителя
следственного отдела по Новороссийску СК РФ Денис
Сидоров.- По версии следствия, один из инициаторов
конфликта достал нож и нанес
удар в грудь сопернику. После
чего товарищ раненного начал выхватывать у обидчика
этот нож и во время борьбы

ударил того в бедро. И попал
в самое уязвимое - артерию.
Этот раненый умер в течение
нескольких минут от обильной кровопотери. А мужчина,
получивший ножевое ранение
в грудь, был спасен медиками.
Вывод, который напрашивается, — молодые люди искали
приключений и нашли их.
По этому факту возбуждено уголовное дело по части
4 статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, повлекшее
по неосторожности смерть потерпевшего. Подозреваемый
арестован, дает признательные показания.

Посетили доктора
Кабинет заведующей одного из отделений горбольницы №1 обокрали двое
пьяных молодых людей.

Как сообщает прессслужба УМВД РФ по Новороссийску, криминальная парочка
пыталась унести добро из
служебного кабинета, их заметил охранник и вызвал наряд
полиции.
Воры проникли в служебное помещение, расположенное на первом этаже 7-этажного корпуса больницы, отжав
руками створку приоткрытого
окна. Там они нашли и выпили

бутылку «Мартини», после чего
вынесли из кабинета монитор
компьютера, продукты питания, медицинские принадлежности. Не переставали пить
вермут, даже когда вылезли
обратно на улицу.
Прибывшие на место
происшествия полицейские
задержали мужчину, а после
короткой погони и женщину.
Установлено, что инициатором кражи была 28-летняя
дама, уже имеющая судимость
за преступления имущественного характера. Уголовное
дело в отношении воров направлено в суд.

Сухогруз дал дыма
В ночь на 21 января в порту
Новороссийска пожарные
тушили возгорание на борту сухогруза.

К ак со о б щ и л и

«Югополису» в пресс-службе
краевого управления МЧС,
тление серы на площади примерно 80 квадратных метров

произошло на судне «Си Хоуп2», пришвартованном у причала №8.
На ликвидацию ЧП у спасателей ушло около трех часов.
Пострадавших нет. Всего в тушении были задействованы 53
человека и 15 единиц техники.
Причины устанавливаются.

Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 23 ïî 29 ÿíâàðÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
23.01
+7... +11
767 ìì ðò. ñò., âåòåð 3-4 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 69%, äîëãîòà äíÿ 09:27
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
24.01
+5... +10
762 ìì ðò. ñò., âåòåð 6-9 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 66%, äîëãîòà äíÿ 09:29
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
25.01
+7... +12
760 ìì ðò. ñò., âåòåð 5-7 ì/ñ, ÞÂ

âëàæíîñòü 75%, äîëãîòà äíÿ 09:31
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
26.01
+8... +12
766 ìì ðò. ñò., âåòåð 2 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 83%, äîëãîòà äíÿ 09:34
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
27.01
+7... +11
768 ìì ðò. ñò., âåòåð 2-5 ì/ñ, ÞÂ

âëàæíîñòü 72%, äîëãîòà äíÿ 09:36
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
28.01
+8... +12
762 ìì ðò. ñò., âåòåð 2-8 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 74%, äîëãîòà äíÿ 09:38
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
29.01
+5... +10
759 ìì ðò. ñò., âåòåð 3-6 ì/ñ, ÑÇ

âëàæíîñòü 86%, äîëãîòà äíÿ 09:41
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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Неберджай наполовину пуст?
Или наполовину полон?
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ
СЕЗОН

Â Íîâîðîññèéñêå
ê çèìíèì äîæäÿì
îòíîñÿòñÿ äâîÿêî.
Îäíè âîð÷àò —
ãðÿçü, äåïðåññóõà.
Äðóãèå ïûòàþòñÿ
íàéòè ïîçèòèâ —
ìîæåò, õîòü âîäîõðàíèëèùà íàïîëíÿòñÿ!

Проверяющие из ГИБДД придут с проверками на такие
крупные предприятия, как ООО «Новороссийский мазутный терминал», ООО «Морагентство «Дело», ОАО
«Новоросцемент». Роспотребнадзор исследует школы,
аптеки, дом-интернат для престарелых, институты.

äîõðàíèëèùà îñòàíîâèëè
åùå â ïåðâîì ïîëóãîäèè.
Ïîõîæèì íà ýòè íåáëàãîïðèÿòíûå ãîäû âûäàëñÿ
è 2014-é.
Íî îñàäêè â íà÷àëå
2015-ãî ñèòóàöèþ íåñêîëüêî âûïðàâèëè. Çàìåðû óðîâíÿ âîäû ïðîèçâîäÿòñÿ çäåñü ðàç â
ñóòêè, â ïàâîäêè - ïî
íåñêîëüêî ðàç. Äâîå ñóòîê
âî âòîðîé äåêàäå ÿíâàðÿ
äàëè ïðèòîê â äâà ìèëëèîíà êóáîìåòðîâ âîäû.
Â ðåçóëüòàòå ñåé÷àñ â
Íåáåðäæàåâñêîì âîäîõðàíèëèùå 3,07 ìèëëèîíà
êóáîìåòðîâ èç âîçìîæíûõ
øåñòè ñ ïîëîâèíîé.
Âîîáùå, èìåííî îñåííå-çèìíèå ïàâîäêè - ñàìûå ïîëåçíûå äëÿ íàøåãî
âîäîõðàíèëèùà, îáúÿñíÿåò ãèäðîëîã. Ñåé÷àñ,
íàïðèìåð, ñðåäíèé êîýôôèöèåíò ñòîêà íà âîäîõðàíèëèùå ïîäíÿëñÿ
äî 0,61. Ýòî îçíà÷àåò,
÷òî îò îáùåãî êîëè÷åñòâà îñàäêîâ ïîñòóïàåò â
Íåáåðäæàé 61 ïðîöåíò.
Ëåòîì ýòîò êîýôôèöèåíò
ïðèáëèæàåòñÿ ê àáñîëþòíîìó íóëþ, òî, åñòü,
âñå, ÷òî âûïàëî ñ íåáà,
óñïåâàåò âïèòàòüñÿ â ñó-

õóþ çåìëþ âîäîçàáîðíîé
çîíû âîäîõðàíèëèùà è
íå äîõîäèò äî âîäîåìà.
Àëëà Ãðÿçíîâà ïîêàçûâàåò ñòàòèñòèêó íàïîëíåíèÿ
Íåáåðäæàÿ. Ìíîãîëåòíèå
êðèâûå ãðàôèêà ïðàêòè÷åñêè ïîâòîðÿþò äðóã
äðóãà, îòëè÷àÿñü òîëüêî
ïî «âûñîòå». Ëåòîì îíè
ðåçêî ïàäàþò âíèç, ê
çèìå íà÷èíàþò ðàñòè.
Îñíîâíîå íàïîëíåíèå
ôèêñèðóåòñÿ â ôåâðàëåìàðòå-àïðåëå.
Â õîäå ðåêîíñòðóêöèè
âîäîõðàíèëèùà îáúåì
åãî ÷àøè óâåëè÷èòñÿ çà
ñ÷åò ïîäúåìà ïðîåêòíîãî
óðîâíÿ âîäû. Íî ýòî, ê
ñîæàëåíèþ, íå ñìîæåò
óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî
ïîñòóïàåìîé âîäû. Åãî
âîäîñáîðíàÿ ïëîùàäü íà
ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿåò ÷óòü
áîëüøå 31 êâàäðàòíîãî êèëîìåòðà. Ýòî ñîâñåì íåìíîãî è ðåçåðâîâ
äëÿ óâåëè÷åíèÿ íåò —
êðóãîì ãîðû. Íà ýòîé
òåððèòîðèè íàõîäÿòñÿ
ðå÷êà Ëèïêè è äåâÿòü
ðîäíèêîâ. Èõ äåáåò òîæå
íàïðÿìóþ çàâèñèò îò
îñàäêîâ. Â çàñóøëèâóþ
ïîðó îíè ïðàêòè÷åñêè âñå
ïåðåñûõàþò.

Ëþáîïûòåí óñòîé÷èâûé ñëóõ, êîòîðûé
ïåðåäàåòñÿ ïî ãîðîäó â
ïîñëåäíåå âðåìÿ: ãîâîðÿò, ÷òî ðÿäîì ñî «ñòàðûì» Íåáåðäæàåâñêèì
âîäîõðàíèëèùåì âîâñþ
ðîþò íîâîå, áîëüøîå.
Ñïåöèàëèñòû âîäîêàíàëà
î òàêîì «ñóïåðïðîåêòå»
óñëûøàëè âïåðâûå îò
æóðíàëèñòà è çàâåðèëè,
÷òî íè÷åãî ïîäîáíîãî íåò
è íå ïëàíèðóåòñÿ. Íî âåäü
äûìà áåç îãíÿ íå áûâàåò?
×òî ìîæíî ïðèíÿòü çà
ìàñøòàáíûé ïðîåêò, ãàäàëè ìû. Ñîøëèñü íà òîì,
÷òî òàêîå âïå÷àòëåíèå
ìîãóò ïðîèçâåñòè ðàáîòû
â ðàìêàõ ïðîãðàììû ðåêîíñòðóêöèè. Èëè èíîå,
íå ñòîëü ìàñøòàáíîå, íî
òîæå ñâÿçàííîå ñ çåìëÿíûìè ðàáîòàìè ìåðîïðèÿòèå. Äåëî â òîì, ÷òî
ïîëíûì õîäîì èäåò êàïòèðîâàíèå ðîäíèêà, êîòîðûé
ðàñïîëîæåí íèæå âîäîõðàíèëèùà. ×òîáû íè êàïëè äðàãîöåííîé âëàãè íå
ïðîøëî ìèìî Íåáåðäæàÿ,
ðåøåíî ïåðåõâàòûâàòü
ýòó âîäó: óãëóáèòü êàïòàæíóþ êàìåðó, óñòðîèòü
íàêîïèòåëüíóþ åìêîñòü è
íàñîñîì ïîäàâàòü íàâåðõ.

Как аукнется в Новороссийске цена на нефть?
«Ôèçè÷åñêèé ðûíîê íåôòè ðåàãèðóåò íà ðåçêîå
ïàäåíèå öåí», «Ñàíêöèè è öåíà íà íåôòü: ïðÿìàÿ
ïðîïîðöèîíàëüíîñòü» - òàêèå ìåäèà-çàãîëîâêè
íåèçáåæíî ïðèòÿãèâàþò âíèìàíèå. Êîìïàíèè,
çàíèìàþùèåñÿ äîáû÷åé è òðàíñïîðòèðîâêîé
íåôòè, ñâîðà÷èâàþò ñâîè ñîöèàëüíûå ïðîãðàììû. Êîñíåòñÿ ëè ýòî äåÿòåëüíîñòè Êàñïèéñêîãî
òðóáîïðîâîäíîãî êîíñîðöèóìà? Óìåíüøèòñÿ ëè
îáúåì îêàçûâàåìîé Íîâîðîññèéñêó ïîìîùè?

В

минувшем году ЗАО КТКР оказало финансовую
помощь городу на сумму свыше 186 миллионов рублей. Компания спонсировала
приобретение 9 пассажирских
автобусов МАЗ, спецавтомобиля для Управления гражданской защиты населения. Для
Дворца творчества и молодежи, городского театра, детской
школы искусств закуплено
музыкальное, осветительное
и звуковое оборудование.
КТК-Р выступило участником
многих социальных программ,
вручало подарки детям и престарелым гражданам. Сдан в

Íîâîðîññèéöû ìîãóò çàðàíåå ïîäãîòîâèòüñÿ ê
ïðîâåðêàì, êîòîðûå ïðîâåäóò ôåäåðàëüíûå,
ðåãèîíàëüíûå è ìóíèöèïàëüíûå êîíòðîëèðóþùèå îðãàíû ó íàñ â ãîðîäå - îïóáëèêîâàí
ñâîäíûé ïëàí ïðîâåðîê êîíòðîëèðóþùèìè
îðãàíàìè þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ íà
2015 ãîä.

Как следует из размещенных на сайте прокуратуры плана проверок, больше всего новороссийцам достанется
от пожарных. В нашем городе они проверят больше
300 предприятий, в том числе агрофирму «Мысхако», с
десяток детских садов, школ и вузов, магазины крупных
сетей, банки и сельские клубы.

novorosmedia@mail.ru
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Не доверяют. Проверяют

От контролирующих органов поступило 35,2 тысячи
предложений о включении в план проверок хозяйствующих субъектов по всему краю. Наибольшее
количество, как и в предыдущие годы, запланировано
федеральными органами государственного контроля:
Госпожнадзора — 9,4 тысячи, Роспотребнадзора — 8
тысяч, Росреестра — 3 тысячи, ГИБДД - 1,8 тысячи,
Госинспекции труда — 1,7.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà

àêèå îæèäàíèÿ ïîíÿòíû â ãîðîäå,
ïåðìàíåíòíî ñèäÿùåì íà ãîëîäíîì
âîäíîì ïàéêå. Â ïðîøåäøèå âûõîäíûå èççà àâàðèè íà Òðîèöêîì
âîäîâîäå îïÿòü îãðàíè÷èëè ïîäà÷ó âîäû âñåì
ðàéîíàì, êðîìå öåíòðà è
Øåñõàðèñà. Â òàêîé ñèòóàöèè âñåãäà ñîæàëååøü î
ïîëóâûñîõøèõ ñîáñòâåííûõ âîäîõðàíèëèùàõ. À
òóò îáèëüíûå îñàäêè!
Ðàáîòàþùåå Íåáåðäæàåâñêîå âîäîõðàíèëèùå îáåñïå÷èâàåò âîäîé
òîëüêî 20 ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ. Â íàøåé ñèòóàöèè è ýòî íåìàëî. Íî ïî
ïðè÷èíå ìàëîâîäíîñòè
åãî ýêñïëóàòàöèþ îñòàíîâèëè åùå â êîíöå íîÿáðÿ
ïðîøëîãî ãîäà. Êàêîâà
îáñòàíîâêà ñåãîäíÿ? Îá
ýòîì «ÍÍ» ðàññêàçàëà
èíæåíåð-ãèäðîëîã ÌÓÏ
«Âîäîêàíàë» Àëëà Ãðÿçíîâà.
Ïî ñòàòèñòèêå íàáëþäåíèé çà óðîâíåì âîäû,
çà ïîñëåäíèå 40 ëåò Íåáåðäæàé íå íàïîëíÿëñÿ
10 ðàç. Ýòî íåìíîãî. Ñëó÷àëîñü, ÷òî íåäîáîð áûë
íåñêîëüêî ëåò ïîäðÿä,
òàêîå çàôèêñèðîâàëè â
2006, 2007 è 2008 ãîäàõ.
Â 2013 ãîäó ôèêñèðîâàëàñü ÷óòü ëè íå çàñóõà,
òîãäà ïîäà÷ó âîäû èç âî-

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

эксплуатацию детский сад №18
на 160 мест в поселке Глебовка.
Детско-юношеской спортивной школе футбольного клуба
«Черноморец» приобретён
автобус (на 47 мест).
30 декабря ЗАО «КТК-Р»
прокачало 40-миллионную
тонну нефти, тарифная выручка КТК составила около 1,6
млрд. долларов. Это рекорд,
поскольку максимальная годовая прокачка нефти ранее
составляла 32-33 млн. тонн. На
2015 год запланирован показатель еще выше.
Сбавлять темпы компания
не планирует. По словам генерального директора Николая
Брунича: «КТК получил от сво-

их акционеров-поставщиков
заявки на прокачку в 2015 году
45 млн. тонн нефти. Конечно,
это не предел. Благодаря завершению проекта расширения, пропускная способность
КТК до конца 2015 года увеличится до 50 млн. тонн».
Чтобы исполнить свои обязательства, в текущем году
на завершение строительномонтажных работ по проекту
расширения КТК-Р направит
порядка 900 млн. долларов.
График расширения, утвержденный недавно акционерами, предусматривает ввод
7 объектов на территории РФ
и 2 объектов на территории
Казахстана. Кроме того, как сообщают в компании, состоится
запланированная индексация
зарплаты работникам на 2015
год. С первого квартала начнут
погашать долг перед акционерами. Остаток образовался
в результате деятельности
консорциума, был создан как
резерв для исключения рисков финансирования проекта
расширения. А так как проект
расширения подходит к завер-

шающей стадии (окончание
намечено на декабрь 2015 г.),
финансовая модель позволяет направить свободный
остаток на погашение займов.
Компании выгоднее погасить
займы и уйти от курсовой разницы, чем хранить средства.
Задолженность КТК перед акционерами составляет около
5 млрд. долл.
Тариф на транспортировку нефти составляет 38 долл.
за тонну. Руководство КТК
тариф на прокачку нефти по
системе изменять не планирует, его достаточно для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности с учетом
положительных результатов.
Как сказал Николай Брунич,
«санкции в отношении российских компаний-акционеров КТК пока никак не сказываются на функционировании
консорциума. Западный Казахстан не корректирует свою
добычу, а на 90% мы получаем
сырье оттуда. Социальные
программы сворачивать не
планируем».

Àëåêñàíäðà Äüÿêîíîâà.

У Минюста в плане проверки значатся «Братство
православных следопытов», «Церковь христиан веры
евангельской «Слово жизни», евангелическо-лютеранская община.
Краевые проверяющие навестят многие городские
ТСЖ и «Новороссийскую управляющую компанию»,
спортивные и обычные школы, крупные строительные
компании. Обойдут стороной наш город разве что
комиссии из краевого Минсельхоза, региональной
энергетической комиссии и МЧС.
Местными силами проверят 10 предприятий, в том
числе ООО «Модус», ООО «Бауцентр-Рус» и ЗАО «ПИНО».

Тронулся двухэтажный вагончик
Íà ïîëèãîíå êðàåâîãî ÍÈÈ æåëåçíîäîðîæíîãî
òðàíñïîðòà íà÷àëèñü èñïûòàíèÿ äâóõýòàæíûõ
âàãîíîâ, êîòîðûìè ñêîðî çàìåíÿò óñòàðåâøèå
ïëàöêàðòíûå.
Эти вагоны - из серии двухэтажных купейных, которые
уже зарекомендовали себя на олимпийских маршрутах. В скором времени ими заменят все плацкартные
вагоны. От купейных предшественников такой вагон
отличается формой корпуса (он стал более обтекаемым
сверху) и внутренним дизайном. В двух салонах - на первом и втором этажах - в общей сложности 104 кресла,
таких же, как в самолете. Установлены сиденья как по
ходу, так и против движения.
Во время испытаний на пассажирских местах - балласт.
Сто мешков имитируют нагрузку в 8 тонн. Проверили
«двухэтажку» и на соответствие гигиеническим нормам.
Тесты на полигоне завершатся уже в начале года. И
после сертификации, ориентировочно к лету, первые
15 двухэтажных вагонов повезут пассажиров. Одним из
первых увидит такое двухэтажное чудо Ростов-на-Дону.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà ïî ìàòåðèàëàì ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ.

Информация
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 2014 ã.
№
Наименование показателя
Значение
п/п
1 Количество поданных заявок на подключе0
ние к системе теплоснабжения
2 Количество зарегистрированных заявок на
0
подключение к системе теплоснабжения
3 Количество исполненных заявок на подклю0
чение к системе теплоснабжения
4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято
0
решение об отказе в подключении
5 Резерв мощности системы теплоснабжения
0,00
Всего (Гкал/час)
5.1 центрального отопления
0,00
5.2 горячего водоснабжения
0,00
6 Количество выданных техусловий на под0
ключение

бизнес, финансы
ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 ALEKSEY CHIRIKOV

РАБОЧИЙ КЛАСС

Беркут

 ALEKSEY KOSYGIN

Испания

 ALPINE MONIQUE

Джидда

 ANICHKOV BRIDGE Владивосток
 AZOV SEA

Мороран

 BARENTS SEA

Сингапур

 BERING SEA

Дар-Эс-Салам

 CAPTAIN KOSTICHEV

Йосу

 CHALLENGE PASSAGE

США

 EMERALD

Швеция

 GOVERNOR FARKHUTDINOV
Йоккаити
 GRANAT

Польша

 GRAND ANIVA

Пригородное

 HERMITAGE BRIDGE
Хор аль Зубайр
 KAPITAN GOTSKY

Киркенес

 KARA SEA

Гибралтар

 KIRILL LAVROV

Мурманск

 LIGOVSKY PROSPECT Роттердам
 LITEYNY PROSPECT

Ско

 MIKHAIL ULYANOV
Приразломная
 MAR ADRIANA

Сингапур

 MAR DANIELA

Кастельён

 MAR ELENA I

Кильский канал

 MAR ISA

Роттердам

 MAR MARIA

Англия

 MAR PAULA

Александрия

 MIKHAIL ULYANOV

Бейтаун

 MOSKOVSKY PROSPECT Бутинге
 MOSCOW RIVER

Бейтаун

 MOSCOW UNIVERSITY Бейтаун
 NARODNY BRIDGE

Аделаида

 NEVSKIY PROSPECT Роттердам
 OKHTA BRIDGE

Италия

 OLYMPIA

Валетта

 OLYMPIYSKY PROSPECT

Брест

 ONYX

Такоради

 ORION

Мармарис

 PAVEL CHERNYSH

Сингапур

 PETROPAVLOVSK

Маракайбо

 PETROVSK

Эль Палито

 PETROZAVODSK

Триест

 PRIMORSKY PROSPECT
Роттердам
 PSKOV

Индия

 RN ARKHANGELSK

Тернезен

 RN MURMANSK

Архангельск

 RN PRIVODINO

Архангельск

 SAKHALIN ISLAND

Кавасаки

 SCF ALPINE

Суэц

 SCF BAIKAL

novorosmedia@mail.ru

П

èøóò, ÷òî â ñòîëèöàõ óæå ñòàíîâèòñÿ íåêîìó
âûïîëíÿòü ðàáîòó
äâîðíèêà, óáîðùèêà ìóñîðà, ïîäñîáíîãî ðàáî÷åãî â òî÷êàõ îáùåïèòà è
òîðãîâûõ ñåòÿõ, ïîòîìó
÷òî ìèãðàíòû ìàññîâî
âîçâðàùàþòñÿ íà ðîäèíó.
À ÷òî ó íàñ?
Â ìèãðàöèîííîé
ñëóæáå ïîêà íå ìîãóò íè
ïîäòâåðäèòü, íè îïðîâåðãíóòü ïðîçâó÷àâøèå
ïðåäïîëîæåíèÿ, òàê êàê
ñòàòèñòèêà ìèãðàöèîííûõ
ïîòîêîâ ê íàì è îò íàñ íå
ñëîæåíà. Ïîêà íå ñ ÷åì
ñðàâíèòü öèôðû àíàëîãè÷íîãî ïåðèîäà óøåäøåãî ãîäà. Êðîìå òîãî,
ìîæåò ñûãðàòü ñâîþ ðîëü
ñåçîííîñòü – ìíîãèå èíîñòðàííûå ãðàæäàíå ïîêèäàëè Ðîññèþ íà ïåðèîä
íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ.
Â ÓÔÌÑ ïîäòâåðæäàþò,
÷òî â ñðåäå ìèãðàíòîâ åñòü
òðåâîæíûå íàñòðîåíèÿ,
âûçâàííûå êàê ýêîíîìè÷åñêèìè ïðè÷èíàìè, òàê
è óæåñòî÷åíèåì ðîññèéñêîãî ìèãðàöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Ðàáîòàòü
ïî ïàòåíòó êàê ó þðëèöà,
òàê è ó ëèöà ôèçè÷åñêîãî
ìèãðàíòû îïàñàþòñÿ –

Без мигранта
как без рук?
ñëîæíåå îòñòàèâàòü ñâîè
òðóäîâûå ïðàâà, âåäü
ãàñòàðáàéòåð ïîïàäàåò â
áîëüøóþ çàâèñèìîñòü îò
ðàáîòîäàòåëÿ.
Óñëîâèÿ ïðåáûâàíèÿ
è òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè
â Ðîññèè ñåðüåçíî èçìåíèëèñü è ñóùåñòâåííî ïîäîðîæàëè. Ñïåöèàëèñòû
ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Áëàãîóñòðîéñòâî
è ñàíèòàðíàÿ î÷èñòêà
ãîðîäà», ãäå òðóäÿòñÿ íåñêîëüêî äåñÿòêîâ óçáåêîâ
è óêðàèíöåâ, ãîâîðÿò, ÷òî
èçó÷àþò íîâûå ïðàâèëà
è àäàïòèðóþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ê íîâûì óñëîâèÿì. Îíè èçëîæåíû â
èíôîðìàöèîííîì ïèñüìå,
íàèáîëåå ñóùåñòâåííûå
èç íèõ òàêîâû: ðàáîòíèê-èíîñòðàíåö äîëæåí
èìåòü ïîëèñ ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ (öåíà -îò
1,5 äî 10 òûñÿ÷ ðóáëåé),
äîêóìåíòû îáñëåäîâàíèÿ
íà íàðêîçàâèñèìîñòü è
îïàñíûå èíôåêöèîííûå
çàáîëåâàíèÿ (ýòî îáîéäåòñÿ â ñóììó îò 2,5
äî 3 òûñÿ÷ ðóáëåé), è
ñåðòèôèêàò íà çíàíèå
ðóññêîãî ÿçûêà, èñòîðèè
è ïðàâîâîãî ìèíèìóìà
(ñòîèò 5400 ðóáëåé). Ïîäîðîæàë â äâà ðàçà è
òðóäîâîé ïàòåíò.
Ïîêà íåõâàòêè ðàáîòíèêîâ â ñôåðå ãîðîäñêîãî
áëàãîóñòðîéñòâà íåò, íî
íå èñêëþ÷àåòñÿ, ÷òî ê
âåñíå, â ñëó÷àå âîçðàñòàíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ
ñëîæíîñòåé, ðàáî÷èõ ðóê
ìîæåò è íå õâàòèòü. Áûëî

áû íàèâíî íàäåÿòüñÿ,
÷òî íà ýòè ìåñòà ïðèäóò
êîðåííûå æèòåëè, ó íàñ
çàðïëàòû ãàñòàðáàéòåðîâ
ñ÷èòàþòñÿ ñìåøíûìè, à
òðóä – íåïðåñòèæíûì.
Â ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè, ãäå äîëÿ íàíÿòûõ
ìèãðàíòîâ áûëà òðàäèöèîííî âûñîêà, íà ñèòóàöèþ
ñìîòðÿò áåç ýíòóçèàçìà.
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ «ÍÑÊ» Åãîð Êî÷åâ
ðàññêàçàë, ÷òî äåâàëüâàöèÿ ðóáëÿ ôàêòè÷åñêè ëèøàåò ìèãðàíòîâ
îñíîâíîãî ìîòèâà äëÿ
ïðåáûâàíèÿ â Ðîññèè –
çàðàáîòàòü.
– Ñîîòíîøåíèå îòå÷åñòâåííîé âàëþòû ê ìèðîâûì óæå íå ïîçâîëÿåò
ìèãðàíòó ðàáîòàòü íà
íàøèõ ñòðîéêàõ è îáåñïå÷èâàòü ñåìüþ, êîòîðîé
îí ðåãóëÿðíî îòïðàâëÿë
äîëëàðû, ïîêóïàÿ èõ çà
ðóáëè. Ýòî äëÿ òðóäîâîãî ìèãðàíòà äîâîëüíî
ñèëüíûé óäàð, – ãîâîðèò
Åãîð Àíäðååâè÷. – Ñåé÷àñ òå æå äåíüãè ìíîãèå
èç íèõ ìîãóò çàðàáîòàòü è
íà ðîäèíå. Ïîýòîìó – äà,
â ñòðîèòåëüíîì áèçíåñå
îæèäàþò äåôèöèò ðàáî÷èõ ñ îïûòîì.
Ñêåïòè÷åñêè ñìîòðÿò
ñòðîèòåëè è íà çàïîëíåíèå îñâîáîäèâøåéñÿ íèøè
ðîññèÿíàìè.
– Åñëè è ïðèäóò, òî
ñ íàäåæäîé, ÷òî èì óâåëè÷àò çàðïëàòó. Îäíàêî
áèçíåñ ïîêà íå ãîòîâ
ê ýòîìó è âîò ïî÷åìó,
– ïðîäîëæàåò Êî÷åâ.

– Ýòî ïîâëå÷åò óâåëè÷åíèå ðàñõîäîâ, à îíè è òàê
âûðàñòóò èç-çà òîãî, ÷òî
äîðîæàåò ìåòàëë, áóäåò
çàòðàòíåå ïðîêëàäûâàòü
èíæåíåðíûå ñåòè, ãäå
äîëÿ èìïîðòíûõ ìàòåðèàëîâ äîâîëüíî âûñîêà.
Ïîêà ìû íå âèäèì ñåðüåçíûõ óñïåõîâ â çàìåùåíèè èõ îòå÷åñòâåííûìè òîâàðàìè. Ïëþñ
óâåëè÷åíèå íàëîãîâ. Âñå
ýòî íåèçáåæíî ïðèâåäåò ê
ðîñòó ñòîèìîñòè êâàäðàòíîãî ìåòðà. À íåãàòèâíûõ òåíäåíöèé õâàòàåò è
áåç ýòîãî. Íàïðèìåð, ïî
ñòàòèñòèêå, â ÷åòâåðòîì
êâàðòàëå ïðîøëîãî ãîäà
â ñòðàíå ñíèçèëîñü êîëè÷åñòâî ïîäðÿäíûõ ðàáîò.
Îæèäàåìîå áåãñòâî
èíîñòðàíöåâ èç Ðîññèè,
ïî ïðîãíîçàì, ìîæåò ñêàçàòüñÿ íà ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè â íàøåé ñòðàíå è â àçèàòñêèõ
ðåñïóáëèêàõ. Ó íàñ îòòîê
ñ ðûíêà òðóäà ìîæåò ïðèâåñòè ãàñòàðáàéòåðîâ íà
ðûíîê êðèìèíàëüíûé,
ïîâëå÷ü ðîñò àíòèìèãðàíòñêèõ íàñòðîåíèé.
Îáñóæäàåòñÿ è òåìà
ïåðåòîêà ðàáîòîñïîñîáíûõ æèòåëåé Óçáåêèñòàíà, Òàäæèêèñòàíà è Êèðãèçèè â áîëåå áëàãîïîëó÷íûé â ýêîíîìè÷åñêîì
îòíîøåíèè Êàçàõñòàí. Â
ñòðàíàõ èõ ïðîæèâàíèÿ
ïîêà íå ãîòîâû ê îäíîâðåìåííîìó âîçâðàùåíèþ
10-20 ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ è îáåñïå÷åíèþ èõ
ïðèåìëåìûìè äîõîäàìè.

РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ

Мальта

 SCF BALTICA

Роттердам

 SCF CAUCASUS

Босфор

 SCF NEVA

Суэц

 SCF PACIFICA

Панама

 SCF PEARL

Лонг Бич

 SCF PECHORA

Роттердам

 SCF PIONEER

Джида

 SCF PLYMOUTH

Сингапур

 SCF PRIME

Бальбоа

 SCF PRIMORYE

Сингапур

 SCF PROGRESS

Сингапур

 SCF PROVIDER

Рас Таннура

 SCF PRUDENCIA

Оита

 SCF SAKHALIN

Беркут

 SCF SAMOTLOR

Босфор

 SCF SAYAN

Кейптаун

 SCF SUEK

Франция
Дарданеллы

 SCF TOBOLSK

Китай

 SCF TOMSK

Южный

 SCF URAL

Босфор

 SCF VALDAI

Дарданеллы

 SCF YENISEI

Славянка

 SIBUR TOBOL
 SIBUR VORONEZH

Англия
Усть-Луга

 SUVOROVSKY PROSPECT
Босфор
 TUCHKOV BRIDGE
 VASILY DINKOV
 VELIKIY NOVGOROD
 VICTOR KONETSKY

c!3CC= qjt C%ƒд!="л е2 “ юK,леем!
22 ÿíâàðÿ - oл=2,ц/…= b=“,л, h"=…%",ч=, âåòåðàíà
ÎÀÎ «Íîâîøèï»;
22 ÿíâàðÿ - q2е-=…%"= l,.=,л= m,*%л=е",ч=, âåòåðàíà
ÎÀÎ «Íîâîøèï»;
27 ÿíâàðÿ - d"%!,ч=…“*%г% c!,г%!, l,.=Lл%",ч=, âåòåðàíà ÎÀÎ « Íîâîøèï»;
27 ÿíâàðÿ - k м,…= l,.=,л= bл=д,м,!%",ч=, âåòåðàíà
ÎÀÎ «Íîâîøèï»;
28 ÿíâàðÿ - Ìàêñèìîâà Âàëåðèÿ Äìèòðèåâè÷à, âåòåðàíà ÎÀÎ
«Íîâîøèï»;
28 ÿíâàðÿ - mедель“*%г% `ле*“=…д!= b=“,лье",ч=, òîêàðÿ, ðåçåðâ.
fел=ем Kл=г%C%л3ч, , *!еC*%г% ƒд%!%"ь ,
= м%! *=м - , “ч=“2л,"%г% Cл="=…, !
n`n Kmnbnxho[ /0.$ %2:

1. ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ ïî óë.1-ÿ æ/ä ïåòëÿ è óë. Ïîðòîâàÿ, 8 è 10, “ !=“C%л%›е……/м, …= …,. ƒд=…, м, , “%%!3›е…, м,
, 100% äîëè â óñòàâíîì êàïèòàëå ÎÎÎ «Íîâîìîðñíàá»;
2. ÏÀÍÑÈÎÍÀÒ «Ìîðÿê» " 3!%ч,?е q3.= ?ель;
3. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÅ ÇÄÀÍÈÅ C% 3л. q3.3м,L“*%е
ш%““е, 120, Cл%?=дью 1229 *".м.
4. ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔÈÑÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß È ÏÀÐÊÎÂÎ×ÍÛÅ ÌÅÑÒÀ " …%"/. д%м=. C% 3л.bе!K%"%L 14-г% м,*!%!=L%…= Cл%?=дью 56,7 *".м, 213,9 *". м, 246,5 *".м. (b%ƒм%›…= “д=ч=
" =!е…д3).
5. ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ C% 3л.cе!%е"-де“=…2…,*%", 55-=, Cл%?=дью 562,5 *".м.
hmtnpl`0h“ n 0eme h rqknbh“u opnd`fh

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

 TIMOFEY GUZHENKO Варандей

Šел.: (8617) 60-17-36,
Êîíòàêòíîå ëèöî:

8 918 440-12-09.

Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.

Находка
Мурманск
Сингапур

ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»

ÑÄÀÅÒ

Â

ÀÐÅÍÄÓ

ООО «СКФ Новошип
Технический Менеджмент»
ОБЪЯВЛЯЕТ

дополнительный набор
специалистов на должности:

старшего повара,
донкермана,
мотористатокаря,
матросов
1 и 2 класса.
Прием анкет на сайте www.novoship.ru
Телефон для справок (8617)

60-11-53 и 60-09-38.
Руководство и Совет ветеранов ОАО «Новошип»,
Клуб капитанов «Риск» выражают соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни:

ЛУДЧЕНКО Константина Федоровича,
капитана т/х «Капитан Осташевский»,
«Генерал Тюленев»,
ветерана пароходства.

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

ПАВЛЮКА Леонида Дмитриевича

Керчь
Киире

Òåëåôîíû: 60-17-36, 8-918-440-12-09.

старшего помощника капитана
т/х «Самарканд», «Механик Слаута»,
ветерана пароходства.

Ульсан

 VIKTOR TITOV

Йосу

 VITUS BERING

Орлан

 VLADIMIR TIKHONOV
 YURI SENKEVICH
 ZALIV ANIVA

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî

«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 22 – 28 ßÍÂÀÐß, 2015

Онсан

 SCF AMUR

 SCF SURGUT

Ïîñëå íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ
îäíèì ýêîíîìè÷åñêèì ïðîãíîçîì ñòàëî áîëüøå: ñ ðîññèéñêîãî ðûíêà òðóäà
èñ÷åçíåò çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ãàñòàðáàéòåðîâ èç
ñðåäíåàçèàòñêèõ
ðåñïóáëèê.

Кикума

5

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

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 «NS BURGAS»
Новороссийск
 «NS BORA»
на Китай 13/02
 «NS BRAVO»
Босфор
 «LEONID LOZA» Франция
 «NS STELLA»
Нигерия
 «NS STREAM»
на Амстердам
 «NS SPIRIT»
на Сингапур 23/01
 «NS SILVER»
на США
 «A.KOLODKIN»
Порт Кавказ
 «V.BAKAEV»
на Катар 26/01
 «N.ZUYEV»
на Малайзию 13/02
 «G.MASLOV»
Багамы
 «MOSCOW» Нид. Антилы
 «MOSCOW KREMLIN»
Нид. Антилы
 «MOSCOW STARS» Тузла
 «KUBAN»
Тузла
 «PETROKREPOST» Кипр
 «PETRODVORETS»
Турция
 «NS LEADER»
США
 «NS LION»
Одесса
 «NS LAGUNA»
США
 «NS LOTUS»
США
 «NS YAKUTIA»
на Бразилию 23/01
 «NS ENERGY» Бразилия
 «NS ARCTIC»
на Финляндию 22/01
 «NS ANTARCTIC»
Приморск
 «NS ASIA»
на Бельгию 27/01
 «NS AFRICA»
на Корею 22/01
 «KRASNODAR» Испания
 «KRYMSK» на Францию
 «KAZAN»
на Францию 05/02
 «KALUGA»
на Бразилию 12/02
 «NS CHALLENGER»
Турция
 «NS CONCORD»
Нид. Антилы
 «NS CENTURY»
Нид. Антилы
 «NS COMMANDER»
Венесуэла
 «NS CORONA»
на Венесуэлу 22/01
 «NS CAPTAIN»
Нид. Антилы
 «ELBRUS»
Япония
 «PAMIR» Южная Африка
 «NS COLUMBUS»
Норвегия
 «NS CLIPPER»
на Багамы 21/01
 «NS CONCEPT» Германия
 «NS CREATION»
Роттердам
 «ADYGEYA» Венесуэла
 «NS CONSUL»
Великобритания
 «NS CHAMPION»
США
 «SVET»
Оман 23/01
 «SCF SHANGHAI»
на Сингапур 23/01
 «SCF ALTAI»
на Конго 21/01
 «SCF KHIBINY»
Порт Кавказ
 «NS POWER» Венесуэла
 «NS PRIDE»
Венесуэла
 «NS POINT» Нид. Антилы
 «NS PARADE» Испания
 «TOWER BRIDGE» Италия
 «TORGOVY BRIDGE»
Испания
 «TROITSKY BRIDGE»
на Сингапур
 «TVERSKOY BRIDGE»
на США 29/01
 «TAVRICHESKY BRIDGE»
Гватемала
 «TRANSSIB BRIDGE»
на Сальвадор 21/01
 «TEAТRALNY BRIDGE»
Мексика
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ëþäè è ñóäüáû

Незабываемая В
Меньшикова

Пропавшее наследство

Путь под трибунал

О
Так звезды сошлись

В

òîðàÿ ïîëîâèíà 60-õ
ãîäîâ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ. Â Íîâîðîññèéñêå òâîð÷åñêèé áóì:
ìóçûêàëüíóþ øêîëó âîçãëàâëÿåò áëèñòàòåëüíàÿ
îïåðíàÿ äèâà, ñîëèñòêà
Êèøèíåâñêîãî òåàòðà
îïåðû è áàëåòà Òàòüÿíà
Ñîêîëîâà. Èç Ëåíèíãðàäà âîçâðàùàåòñÿ â Íîâîðîññèéñê Þðèé Èâàíþê
– ñêðèïà÷, ïðèíèìàâøèé ó÷àñòèå â ïåðâîì
èñïîëíåíèè ñèìôîíèè
Øîñòàêîâè÷à âî âðåìÿ áëîêàäû. Âî Äâîðöå
ïèîíåðîâ ïîÿâëÿåòñÿ
Òàòüÿíà Ìåíüøèêîâà —
çíàìåíèòûé õóäîæíèê,
îôîðìèâøèé äåñÿòêè

ñïåêòàêëåé â ëó÷øèõ
îïåðíûõ òåàòðàõ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Åé ïðåäëîæèëè âåñòè èçîñòóäèþ
âî Äâîðöå ïèîíåðîâ,
è áîëåå äâàäöàòè ëåò
òâîð÷åñêàÿ ìîëîäåæü
Íîâîðîññèéñêà ñ óòðà
äî âå÷åðà òîëïèëàñü íà
âòîðîì ýòàæå Äâîðöà, â
áîëüøîé ñâåòëîé ñòóäèè
Òàòüÿíû Ìåíüøèêîâîé.
Ñåé÷àñ ãäå-òî íà Êàáàõàõå ñòîèò óäèâèòåëüíûé ïàìÿòíèê, êîòîðûé
ñîçäàëè ñâîåé ó÷èòåëüíèöå ñêóëüïòîð Ïàíüêî è
õóäîæíèê Åðøîâ – êðåñò
è êèñòü õóäîæíèêà â âèäå
ãîðÿùåé ñâå÷è â îáðàìëåíèè òåàòðàëüíûõ êóëèñ.

«Мы все прошли
через ее студию»

Э

òî áûëà óäèâèòåëüíàÿ æåíùèíà,
- âñïîìèíàåò Ãåííàäèé Ïàíüêî. – Âñåãäà ïðåâîñõîäíî îäåòàÿ,
óòîí÷åííàÿ, äàæå íåìíîãî âûñîêîìåðíàÿ,
îíà ìíîãèì ìàëü÷èøêàì
è äåâ÷îíêàì îòêðûëà
äâåðü â èñêóññòâî.
Ãåííàäèþ áûëî ÷óòü
áîëüøå ïÿòè ëåò, êîãäà
îí ïîïàë â èçîñòóäèþ.
Òàòüÿíà Ìåíüøèêîâà
îáðàòèëà âíèìàíèå íà
ñèìïàòè÷íîãî ìàëûøà,
ðîáêî ñòîÿâøåãî â äâåðÿõ, ïîèíòåðåñîâàëàñü,
õî÷åò ëè îí ðèñîâàòü.
- À ÿ ñòîÿë, îøåëîìëåííûé çàïàõîì êðàñîê,
ýòèì íåçíàêîìûì äëÿ
ìåíÿ ìèðîì, î êîòîðîì ÿ
äàæå ìå÷òàòü íå ìîã. Ïîòîì, êîãäà ÿ óæå îêîí÷èë
èíñòèòóò, îíà íàïîìíèëà, ÷òî ÷óòü ëè íå êàæäûé äåíü ÿ äîïûòûâàëñÿ
ó íåå, êîãäà æå, íàêîíåö,
ìû íà÷íåì ëåïèòü. Èìåííî îíà ïðåäñêàçàëà ìíå,
÷òî ÿ áóäó ñêóëüïòîðîì.
Åå ïðåäïîëîæåíèå
îêàçàëîñü ïðîðî÷åñêèì.
Ðàáîòû ñêóëüïòîðà
Ïàíüêî óêðàøàþò ìíîãèå ïðèìîðñêèå ãîðîäà,
à äëÿ íåêîòîðûõ ãîðîäîâ
îí ñîçäàë ñèìâîëû. Â
Ãåëåíäæèêå ëàïó åãî

ó÷åíîãî êîòà òðóò âñå
ñòóäåíòû ïåðåä ñäà÷åé
ýêçàìåíîâ. Ãîâîðÿò, ñòîïðîöåíòíî ïîìîãàåò.
Òâîð÷åñêîå áóäóùåå
ïðåäðåêëà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà è ñêóëüïòîðó
Àëåêñàíäðó Ñóâîðîâó,
è õóäîæíèêàì Òàòüÿíå Ïàâëîâîé è Þðèþ
Êíÿçüêî, è Âåðå Ïðîíåâñêîé.
- Äà ìû âñå ïðîøëè
÷åðåç åå ñòóäèþ, – ñ áëàãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàåò
õóäîæíèê-ìîäåëüåð Âåðà
Ïðîíåâñêàÿ. – Â ñòóäèè
âñåãäà áûëè ìàêåòû òåàòðàëüíûõ êîñòþìîâ,
äåêîðàöèé, îäåæäû äëÿ
ñöåíû. Ýòî áûëî íåîáûêíîâåííî óâëåêàòåëüíî. ß
ìå÷òàëà áûòü ïîõîæåé
íà ýòó èçóìèòåëüíóþ
æåíùèíó. Îíà áûëà èç
äðóãîãî, òåàòðàëüíîãî
ìèðà, î êîòîðîì ìû âñå
ìå÷òàëè.
Î ïðîøëîì îíà ãîâîðèòü íå ëþáèëà, õîòÿ
èñòîðèÿ åå æèçíè ìîæåò
ñòàòü îñíîâîé äëÿ óâëåêàòåëüíîãî ðîìàíà. Â íåé
âñå – ñåìåéíûå òàéíû,
áëåñòÿùåå îáðàçîâàíèå,
ëþáîâü, îáåðíóâøàÿñÿ
òðàãåäèåé, òåàòðàëüíûå
èñòîðèè, è äëèííûå,
áåñêîíå÷íûå âå÷åðà òÿæåëûõ âîñïîìèíàíèé.

ôèöåð öàðñêîé àðìèè Âàñèëèé Ìåíüøèêîâ áûë çàðàæåí
ðåâîëþöèîííûì äóõîì.
Ñâåòëîå áóäóùåå, ðàâåíñòâî è áðàòñòâî ñòàëè íàâàæäåíèåì äëÿ ìîëîäîãî
÷åëîâåêà. Åãî ïðåëåñòíàÿ
ñóïðóãà ïîääåðæèâàëà
èäåè ìóæà, âìåñòå ñ íèì
ïîñåùàëà ðåâîëþöèîííûå êðóæêè. Â 1915 ãîäó
ðîäèëàñü Òàíþøêà, è
ìîëîäûå ðîäèòåëè âåðèëè, ÷òî îíà áóäåò æèòü â
ïðåêðàñíîì ìèðå, ãäå íåò
ìåñòà áåäàì è íåâçãîäàì.
Ìîëîäàÿ ðåñïóáëèêà
íóæäàëàñü â ñïåöèàëèñòàõ. Ìåíüøèêîâó ïðåäëîæèëè ìåñòî ïîìîùíèêà
ïðîêóðîðà Âîåííî-ðåâîëþöèîííîãî Òðèáóíàëà IX
Àðìèè. Òàòüÿíîé çàíèìàëàñü ìàìà – ïðåïîäàâàòåëü
ôðàíöóçñêîãî è íåìåöêîãî
ÿçûêîâ. Â 15 ëåò Òàòüÿíà
ïîñòóïàåò â õóäîæåñòâåííóþ øêîëó èìåíè Þîíà,
êîòîðóþ îêîí÷èëè ìíîãèå
èçâåñòíûå ñîâåòñêèå õóäîæíèêè. Ïàðàëëåëüíî
Òàòüÿíà ó÷èòñÿ â êîìáèíàòå èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ,
è âñêîðå åå ïðèãëàøàþò
ðàáîòàòü â Èíñòèòóò Êðàñíîé ïðîôåññóðû. Çäåñü
ìîëîäîé ñïåöèàëèñò êîíñóëüòèðóåò ìîëîäûõ ó÷åíûõ, ïîìîãàåò èì ðàçáèðàòüñÿ âî ôðàíöóçñêèõ è
íåìåöêèõ òåêñòàõ.
- Ìû çàâîðîæåííî
ñëóøàëè, êàê îíà ñâîáîäíî ðàçãîâàðèâàåò íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå, – âñïî-

ìèíàåò Ãåííàäèé Ïàíüêî.
-Êàê ó÷èëà âîñïèòàííèêîâ ìàíåðàì, ïðèíîñèëà
èì êíèãè èç ñîáñòâåííîé
áèáëèîòåêè, ðàññêàçûâàëà
î æèâîïèñè, íàó÷èëà ñëóøàòü è ïîíèìàòü ìóçûêó.
Ìû êàê-òî åõàëè âìåñòå
â àâòîáóñå, è îíà ó÷èëà
ìåíÿ ïîäàâàòü æåíùèíàì
ðóêó, åñëè îíè âûõîäÿò
èç òðàíñïîðòà. Êàê ñåé÷àñ
ïîìíþ: ÿ, åùå ìàëåíüêèé,
âûñêàêèâàþ èç àâòîáóñà,
÷òîáû óñïåòü åé ïîäàòü
ðóêó. È îíà ïðîòÿãèâàåò
ìíå êèñòü ðóêè â äëèííîé
ïåð÷àòêå.
Åé áûëî îêîëî ïÿòèäåñÿòè, êîãäà âìåñòå
ñ ìàìîé îíà ïåðååõàëà
â Íîâîðîññèéñê. Â ïðîøëîé æèçíè îñòàëèñü
òåàòðû îïåðû è áàëåòà â
Óôå, Ïåíçå, Êóéáûøåâå,
Ñâåðäëîâñêå, Ìîñêâå.
- Çàìóæ îíà âûøëà,
êîãäà åé áûëî ÷óòü áîëüøå 20 ëåò. – õóäîæíèê
Òàòüÿíà Ïàâëîâà îáëàäàåò óíèêàëüíîé ïàìÿòüþ
– Áåçóìíî âëþáèëàñü â
íåìåöêîãî ðåæèññåðà, êîòîðûé áåæàë â Ñîâåòñêèé
Ñîþç èç ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèè. Â 1939 ãîäó åãî
ðåïðåññèðîâàëè è ðàññòðåëÿëè êàê âðàãà íàðîäà. Ìîëîäóþ æåíùèíó
âûíóäèëè ïîäàòü íà ðàçâîä, è äî êîíöà æèçíè
îíà íå ìîãëà ñåáå ýòîãî
ïðîñòèòü. Áîëüøå íèêîãäà íå âûõîäèëà çàìóæ è
ïîñâÿòèëà ñåáÿ óõîäó çà
áîëüíîé ìàòåðüþ.

òå ãîäû Íîâîðîññèéñê áûë
ìàëåíüêèì ïðîâèíöèàëüíûì ãîðîäîì.
Ýëåãàíòíàÿ îáðàçîâàííàÿ æåíùèíà âûçûâàëà
âîñõèùåíèå. Îíà ëþáèëà ïîâòîðÿòü, ÷òî åå
âîñïèòûâàë òåàòð, à îí
íå òåðïèò íåáðåæíîãî
îòíîøåíèÿ ê ñåáå. Ìàëî
êòî çíàë, ÷òî 1951 ãîäó
ýñêèçû Ìåíüøèêîâîé
ê îïåðå ×àéêîâñêîãî
«Èîëàíòà» ýêñïîíèðîâàëèñü íà âûñòàâêå òåàòðàëüíûõ õóäîæíèêîâ
â Ìîñêâå, à «Ïèêîâàÿ
äàìà» ïîëó÷èëà ïðåìèþ â ñìîòðå òåàòðîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
È ïðàêòè÷åñêè íèêòî
íå çíàë, ÷òî çâàíèå çàñëóæåííîãî õóäîæíèêà
Ðîññèè îíà íå ïîëó÷èëà
èç-çà ñâîåãî õàðàêòåðà.
Îòêàçàëàñü äåëàòü ðåàëèñòè÷åñêîå îôîðìëåíèå ê ñïåêòàêëþ, à ôóòóðèçì ïëîõî âîñïðèíèìàëñÿ ÷èíîâíèêàìè. È
òîëüêî åäèíèöû áûëè
â êóðñå åå àðåñòà. Íåêîòîðîå âðåìÿ Òàòüÿíà
Ìåíüøèêîâà ïðîâåëà çà
ðåøåòêîé, êàê æåíà âðàãà íàðîäà. Åå ïûòàëè,
ñòàðàÿñü âûðâàòü ïðèçíàíèå â èçìåíå ìóæà.
È òóò äâîðÿíñêàÿ êðîâü
ñûãðàëà íåìàëîâàæíóþ
ðîëü. Òî, ÷òî åå îòåö
âåðíî ñëóæèë Ñîâåòñêîìó Ñîþçó, çíà÷åíèÿ íå
âîçûìåëî.
- Åå ôàìèëèÿ â çàìóæåñòâå áûëà òî ëè
Ãóäåíñâàéåð, òî ëè Ãîãåíøòàéëåð, - âñïîìèíàåò Íàòàëüÿ Ïàâëîâà.
– Ñðàçó ïîñëå ðàçâîäà îíà âçÿëà äåâè÷üþ
ôàìèëèþ. Äåòåé ó íåå
íå áûëî, à ìàìà åå ïðîæèëà ïî÷òè äî ñòà ëåò,
è Òàòüÿíà òðåïåòíî
óõàæèâàëà çà ïîæèëîé æåíùèíîé, êîòîðàÿ
ìíîãî ëåò íå âñòàâàëà ñ
êðîâàòè.
Ìíîãèå èç ñòàðîé
ãâàðäèè õóäîæíèêîâ
âñïîìèíàþò 75-ëåòèå
Òàòüÿíû Âàñèëüåâíû.

Îíà ïðèãëàñèëà êîëëåã
ê ñåáå äîìîé è âñòðå÷àëà ãîñòåé â ðîñêîøíîì
êðàñíîì ïëàòüå. Íà êàáëóêàõ ñàíòèìåòðîâ â
äåñÿòü.
- Âåñü âå÷åð îíà òàíöåâàëà, óõàæèâàëà çà
ãîñòÿìè, õëîïîòàëà, òàê
íè ðàçó è íå ïðèñåâ. È
íèêòî èç íàñ íå çíàë,
÷òî îíà ñìåðòåëüíî áîëüíà, ÷òî ÷åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ñäàñò ñâîþ
êâàðòèðó è óéäåò â Äîì
ïðåñòàðåëûõ, – ñî âçäîõîì çàêàí÷èâàåò ñâîé
ðàññêàç Íàòàëüÿ Ïàâëîâà. – Åå êâàðòèðà ñ
øèêàðíîé áèáëèîòåêîé,
êàðòèíàìè, áåñöåííûìè
áåçäåëóøêàìè äîñòàëàñü
êîìó-òî èç ñîòðóäíèêîâ
ïàíñèîíàòà. Ïîòîì ìíå
ðàññêàçûâàëè, ÷òî íîâàÿ
õîçÿéêà âûòàñêèâàëà
êàðòèíû íà ìóñîðêó, âûêèäûâàëà êíèãè, ýñêèçû
äåêîðàöèé è òåàòðàëüíûõ êîñòþìîâ.
- Òàì êàêàÿ-òî èñòîðèÿ íåõîðîøàÿ áûëà,
- ïîäòâåðæäàåò è õóäîæíèê Òàòüÿíà Ïàâëîâà. –
Ðàáîòû, êîòîðûå áûëè â êâàðòèðå
Ìåíüøèêîâîé, ïðîïàëè.
Êóäà – íåèçâåñòíî. À
òå, êîòîðûå îñòàëèñü ó
íàñ â õóäîæåñòâåííûõ
ìàñòåðñêèõ, ìû ïåðåäàëè â òåàòð - êàê îíà
è çàâåùàëà. Î ñóäüáå
èõ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
íè÷åãî íå çíàåì.
ß îáðàòèëàñü ê íûíåøíåìó äèðåêòîðó òåàòðà Îëåãó Áåðåäèíó
ñ ïðîñüáîé ïîäñêàçàòü,
ãäå ñåé÷àñ íàõîäÿòñÿ ðàáîòû Òàòüÿíû Ìåíüøèêîâîé. Îäíàêî î ïåðåäà÷å òåàòðó áåñöåííûõ
ýñêèçîâ õóäîæíèêà îí
óñëûøàë âïåðâûå.
- Áóäó èñêàòü, âûÿñíÿòü, êóäà ïðîïàëè
ðàáîòû, - ïîîáåùàë îí.
Òàê ÷òî èñòîðèÿ Òàòüÿíû Ìåíüøèêîâîé íå
îêîí÷åíà, âïåðåäè ÷àñòü
âòîðàÿ:«Íàñëåäñòâî òåàòðàëüíîãî õóäîæíèêà».
Ëþäìèëà Øàëàãèíà.

Ðåäàêöèÿ áóäåò áëàãîäàðíà âñåì, êòî ïîäåëèòñÿ âîñïîìèíàíèÿìè î Òàòüÿíå Ìåíüøèêîâîé,
ïðîëüåò ñâåò íà èñ÷åçíóâøóþ êîëëåêöèþ åå
êàðòèí.
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ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

– À ïóëåìåò çäåñü
ìîæíî îòêîïàòü?
– ýòîò âîïðîñ ÷àùå
âñåãî çàäàþò øêîëüíèêè Ñåðãåþ Êëèìîâó.
Íà÷àëüíèê øòàáà âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé
îðãàíèçàöèè “Ïîäâèã”
âîäèò ýêñêóðñèè ïî
ìåñòàì, ãäå øëè áîè
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

С

амым популярным оказался маршрут на места
базирования немецкой
четвертой горно-пехотной дивизии «Эдельвейс». Ведь туда
легко добраться даже общественным транспортом. Семьдесят лет назад эта вражеская
военная часть базировалась
в окрестностях горы Кабахаха
– на горе Сапун. Мальчишки
и девчонки, приходя туда, не
сразу понимают, что рытвины
и ухабы, поросшие травой, это
окопы и воронки от снарядов.
«Эдельвейсовцы», по словам Сергея Климова, надолго остановились именно в
этом районе, потому что отсюда хорошо просматривался весь город, можно было
вести прицельный огонь по
советским войскам. Почти
целый год «квартировало»
это воинское формирование
на Сапуне. Жили тут немцы
даже с некоторым комфортом. Поисковики во время
обследования этой территории
находили пустые консервные
банки из-под шпрот и осколки
от бутылок абрауского шампанского – вероятно, немцы
успели поживиться в погребах
знаменитого винзавода. А еще
среди находок, кроме гильз от
патронов и осколков снарядов,
обнаружились остатки пистолетной кобуры, фрагменты
обмундирования и даже покореженная полевая кухня. Сергей Николаевич вспомнил, что
не так давно ребята, которые
пришли с ним на экскурсию,
покопавшись под кустами, неожиданно вытащили обломки
немецкой расчески.
Немецких пехотинцев неоднократно шерстили совет-

Слабаки не ходят
по местам боев
ские штурмовики, атаковали
бомбардировщики. Но окончательно «эдельвейсовцев»
вымели гребенкой из-под Кабахахи, как выражается Сергей Климов, в момент освобождения Новороссийска от
гитлеровцев и наступления
советских войск…

В

торой, не менее популярный, но более сложный, маршрут имеет своей конечной точкой вершину
горы Сахарная голова. Когда-то
именно по ней проходила
линия фронта, отделявшая
маленький кусочек города, не
занятый фашистами, от оккупированной его части. Эти позиции часто переходили из рук в
руки. И здесь тоже есть следы
окопов, дотов и дзотов – и советских, и фашистских. А еще на
Сахарной голове находилась
могила поэта-романтика Павла Когана. Его стихи были не
слишком известны при жизни,
их начали публиковать после
смерти. И сорок лет назад молодые люди, сидя у походного
костра, с удовольствием пели
песни на слова Когана: «В флибустьерском дальнем синем
море бригантина поднимает
паруса...». Молодой поэт ушел
на фронт добровольцем, был
военным переводчиком. 23
сентября разведгруппа, которую он возглавлял, попала
в перестрелку на Сахарной
голове. Там Павел Коган и погиб. Точное место неизвестно,
поэтому могила всегда была
условной. Сегодня ее перенесли на соседнюю вершину
Безымянную.
Еще один известный маршрут проходит тоже в горах, в
окрестностях поселка Ахонка.
Хотя эта местность во время войны находилась за ли-

нией фронта, над ней шли
воздушные с хватки, здесь
также базировались новороссийские партизаны. И сейчас
там сохранились их блиндажи
и места стоянок, поисковики
обнаружили даже госпиталь.
«По стопам Владимира Ильича
Грезина» – так можно назвать
тематическую экскурсию под
Ахонкой. Этот человек был
известной личностью в Новороссийске. Когда в город
пришла война, пятнадцатилетний Володя Грезин убежал
из дома и стал партизаном.
Из-под Ахонки он неоднократно ходил в разведку в оккупированный Новороссийск.
Разведданные передавались
в регулярную армию. Позднее
Владимир Грезин вместе с
другими партизанами высаживался на Малую землю, тогда
ему пришлось участвовать в
жестоких схватках с врагом.
После войны Владимир Ильич
долгое время работал военруком в школе № 7, основал там
музей и стал водить ребят по
местам боев.
Се р ге й К л и м о в м оже т
предложить школьникам порядка трех десятков маршрутов. Он водит их по Маркотхскому хребт у, и в сторону
Геленджика, и на Неберджаевское водохранилище, где также
проходила линия фронта, и на
старую крымскую дорогу – там
тоже есть достопримечательности военного времени. Таких
мест в округе немало…
Походы по местам боев,
как заметил Сергей Климов,
это хорошо забытое старое. Во
времена комсомольской юности ровесники руководителя
военно-патриотической организации «Подвиг» регулярно
ходили в походы по местам
боевой славы. Тогда во всем
Советском Союзе шла такая

военно-патриотическая акция. Сергей Николаевич и его
коллеги, которые сегодня занимаются с ребятами в подобных
клубах, решили традицию возродить. Ведь это замечательно,
если есть возможность изучать
историю войны не только по
учебникам. Вот и ходят такие
энтузиасты по школам, предлагают детворе выйти туда, где
когда-то был фронт.
Íó, è êàê íûíåøíèå øêîëü“
íèêè âîñïðèíèìàþò òàêèå
ýêñêóðñèè? – ïîèíòåðåñîâàëàñü ÿ.
– Им интересно так же,
как было интересно нам. И
ведут они себя так же. Мальчишкам обязательно хочется
найти остатки какого-нибудь
оружия. Но я всегда вожу ребят туда, где уже поработали
поисковики, где обезвредили
в большинстве своем снаряды,
мины, гранаты. И правила у
меня строгие – ничего из земли
не выкапывать, посторонние
предметы не трогать.
Пощупать настоящие орудия, прикоснуться к боевому
металлу можно на батарее
Зубкова неподалеку от Кабардинки, где тоже очень любит
бывать детвора. Для нынешних школьников становится
откровением рассказ Сергея
Климова об этом воинском
подразделении. В годы войны
курортный поселок оказался
в двадцати километрах от линии фронта. Возле него совет-

ское командование выставило
укрупненную артиллерийскую
батарею. Ее орудия контролировали всю Цемесскую бухту,
поддерживали защитников
города и малоземельцев.
Впечатляет школьников
и поход на Кабардинский перевал. Там можно увидеть и
потрогать собственными руками остатки деревянной гати.
Семьдесят лет назад вымостили бревнами лесную дорожку.
Говорят, что по ней женщины
и дети доставляли из поселка
Пшада снаряды в тыл советских
войск. В горах можно было
передвигаться незаметно для
врага. Гать специально проложили, чтобы люди не вязли
в грязи во время осенних и
зимних дождей.

Н

ынешние школьники, по
словам Сергея Климова,
не привыкли к походам
и даже просто к вылазкам на
природу. Если едут на автобусе
какую-то часть маршрута, то все
уткнутся в планшеты и не отрываются, пока не окажутся на месте. А ведь еще тридцать-сорок
лет назад такое мероприятие
нельзя было представить без
общей песни. Подростки теперь
гораздо слабее физически, не
каждый в состоянии подняться
по горной тропинке на наши
отнюдь не высокие вершины.
Некоторые и ноют, и стонут…
Хотя у старших на спине рюкзак,

который весит максимум семь
килограммов. Ребята помладше
вообще идут налегке.
– Я говорю им: а как во
время войны наши солдаты
порой несли с собой по сорок
килограммов груза? А еще в
руках автомат! А еще летят
снаряды вокруг и пули свистят.
И речь идет о жизни и смерти,
– делится Сергей Николаевич.
Когда школяры реально понимают, что именно творилось
в этих местах, то задумываются.
Некоторые даже меняются, настраивают себя: мы не слабаки,
мы тоже можем преодолевать
трудности.
Походы по местам боев
Климов старается сочетать с
какой-то другой подготовкой.
То дает детворе туристские
навыки – учит ставить палатку,
разводить костер; то уроки скалолазания предлагает. А иногда
затевает войнушку, которая
в советские времена называлась военно-спортивной игрой
«Зарница». Ребята строят шалаши, которые, конечно, мало
напоминают землянки, устанавливают ночные дежурства
у костра, устраивают проверки
дозорным…
Такие походы всегда запоминаются. Ребята делятся друг
с другом впечатлениями. И уже
другие желающие обращаются
к Сергею Николаевичу с просьбой – поведите нас на Сапун,
покажите Сахарную голову…

Âèîëåòòà Çàíäåð.

КПК «НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ» – с каждым годом все успешнее
Â ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà êðåäèòíûé
ïîòðåáèòåëüñêèé êîîïåðàòèâ «ÍÀÐÎÄÍÎÅ ÄÎÑÒÎßÍÈÅ» ïðîâåë ñîáðàíèå äëÿ
ñâîèõ ïàéùèêîâ, íà êîòîðîì ñîòðóäíèêè
ÊÏÊ ïîçäðàâèëè ãîñòåé ñ çàìå÷àòåëüíûì ïðàçäíèêîì, à òàêæå ïîäâåëè èòîãè
2014 ãîäà.

Н

ачалось собрание с традиционного отчета директора кооператива Андреевой Екатерины Николаевны
об основных событиях уходящего
года, ведь он оказался очень
плодоносным и результативным
для кооператива.
П е р в о е, о ч е м п о ш л а
речь, это, конечно же, гарантии
и безопасность. Так, в связи с
нестабильной экономической
ситуацией, в уходящем году КПК
уделил максимальное внимание
антикризисной и антирисковой
стратегиям. До недавнего времени в кооперативе и без того
действовала система страхования
сбережений, по которой пайщик
мог застраховать свои денежные
средства в сумме до 400 000
рублей. Однако, после длительных переговоров и тщательных
проверок, ЗАО «СК «АВЕСТА» был
увеличен лимит страхования до
800 000 рублей на одного пайщика
кооператива.

Кроме того, в деятельности
кооператива произошло еще
одно знаменательное событие – в
конце 2014 года КПК «НАРОДНОЕ
ДОСТОЯНИЕ» начал сотрудничество со второй страховой компанией. После практически года
ведения переговоров кооператив
добился сотрудничества с ОАО
СК «МРСК». Наличие еще одной
страховой компании позволяет
максимально диверсифицировать возможные риски. Таким
образом, теперь общая страховая
сумма по договорам сбережений
в кооперативе достигает 1 600 000
рублей на пайщика. Страхуются,
по-прежнему, основная сумма сбережений и начисляемые
проценты. Так, пайщик гарантировано получит не только свои
средства, но и может быть уверен
в получении прибыли.
Еще одним глобальным и
радостным событием для кооператива и его пайщиков стало
формирование группы компаний «НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ», в

которую на данный момент входят сам кооператив и «Ломбард
«Народный Займ». Открытие
собственного ломбарда является
прорывом в сфере кооперации,
так как теперь 85% займов будут
обеспечены залогом. Пока в залог
принимаются только автомобили, в скором времени начнет
работать программа залога ювелирных украшений. Наличие

залогового имущества сводит
к минимуму риск невозврата
по займам, а также формирует
активы кооператива.
Что касается займов. С 2015
года стартуют новые заемные
программы для пенсионеров и
социальных работников, своим
удобством и выгодой которые
могут составить серьезную конкуренцию банковским кредитам.

Радостным итогом года также стало то, что 15 пайщиков КПК
«НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ» в 2014
году, благодаря накопительным
программам кооператива стали обладателями собственного
жилья, а 5 – собственниками
автомобилей.
Кроме основной деятельности на собрании было уделено
внимание не менее важным

событиям в жизни кооператива.
Так, на прошлом собрании в июне
сотрудники КПК ставили перед
собой задачу выпуск пособия по
финансовой грамотности, и уже
в октябре прошлого года задача
была реализована. Памятка по
финансовой грамотности «Полезно знать» была распространена
среди жителей Новороссийска и
получила массу отзывов со стороны Пенсионного фонда РФ,
Департамента по финансовым
рынкам Краснодарского края,
дома ветеранов и большого числа
жителей Новороссийска. В 2015
году развитие финансовой грамотности среди новороссийцев
займет приоритетное место в
социальной деятельности КПК.
Помимо этого кооператив
большое внимание уделяет социальной помощи нуждающимся. Так, только за 2014 год КПК
«НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ» провел
более 20 благотворительных
акций и мероприятий, помог
малоимущим и многодетным
семьям, инвалидам, ветеранам
и пенсионерам, и получил множество благодарственных писем.
Сос тоявшеес я собрание
прошло, скорее, как неформальное мероприятие. Ведь на

собрании присутствовали не
только пайщики кооператива,
но и их дети и внуки. Пайщики и
сотрудники кооператива провели вечер как большая дружная
кооперативная семья. Сотрудники кооператива выполнили
поставленную задачу на 100%. В
зале царила атмосфера добра и
веселья, а мероприятие прошло
на одном дыхании! Выступления
талантливых артистов, веселые
детские конкурсы с участием Деда
Мороза, песни, пляски, новогодние подарки – все это сделало
вечер ярким и незабываемым.
Пайщики активно участвовали в
викторинах и конкурсах, танцевали, общались друг с другом.
В итоге все остались довольны
проведенным мероприятием, а
радости детей не было предела!
Особенно приятно, что все
старания не остались незамеченными. В свой адрес сотрудники
кооператива услышали слова
благодарности за хорошую работу
и большое количество сердечных
пожеланий дальнейшего процветания и роста компании, самые
креативные даже посвятили любимому кооперативу частушки,
все присутствующие выразили
желание встречаться чаще.

Подробную информацию о деятельности КПК «НАРОДНОЕ
ДОСТОЯНИЕ» можно узнать у специалиста по адресу: ул. Рубина, 11,
2 этаж, офис 215, или по телефону: 8 (8617) 67-87-59.
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3 комнаты, кухня, ванная, Интернет, навес под автомобиль.
Арендная плата 20 000 р. в месяц.

+7 953 110-92-24, +7 988 322-71-82

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Здоровье приходит со щелчком
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Íå îáðàùàòü âíèìàíèÿ íà òèõèå
æàëîáû îðãàíèçìà
– ýòî ñêîðåå ïðàâèëî ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîãî ãîðîæàíèíà.
Ê âðà÷ó èäòè âðîäå
áû íå ñ ÷åì, à ïðèâû÷íîãî òîíóñà íåò.
×òî äåëàòü? Õîòåëîñü áû ïîïàñòü ê
äîêòîðó, êîòîðûé
çíàåò êàê ïîìî÷ü.
Ãäå òàêîãî íàéòè?
Îëüãà Ïîòàïîâà

novorosmedia@mail.ru

К

ëèíèêà «Àþðâåäà»
îñòàâëÿåò î ñåáå õîðîøåå âïå÷àòëåíèå,
äàæå åñëè ÷åëîâåê
ïîñåòèë åå ëèøü îäíàæäû
è ñëó÷àéíî. Íîãè ñàìè
ïðèâåäóò ñþäà åùå è åùå.
Â ÷åì ñåêðåò? Îñîáàÿ àòìîñôåðà â ýòèõ ñòåíàõ?
Ìóçûêà? Àðîìàòû? ×óòêîå
îòíîøåíèå ïåðñîíàëà? Äà.
È âñå ýòî âìåñòå – ñòèëü
ðàáîòû êëèíèêè «Àþðâåäà», êîòîðóþ âîçãëàâëÿåò äèïëîìèðîâàííûé
âðà÷-ëå÷åáíèê, èçó÷èâøèé
íå òîëüêî òðàäèöèîííóþ
çàïàäíóþ ìåäèöèíó, íî
è âîñòî÷íóþ, Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà ßíîâà. Ìîæíî,
êîíå÷íî, âîñõèùàòüñÿ åå
îáàÿíèåì, èíòóèöèåé è
çíàíèÿìè, íî ñàìûì ãëàâíûì äëÿ ïîñåòèòåëåé îñòàåòñÿ ïîëüçà äëÿ çäîðîâüÿ:
äîñòîâåðíàÿ êàðòèíà ñî-

ñòîÿíèÿ îðãàíèçìà, ãàðìîíèçèðóþùèå òåëî è äóøó
ïðîöåäóðû, ïðèåì íàòóðàëüíûõ ëåêàðñòâåííûõ
ñðåäñòâ, ÷óâñòâî ÷èñòîòû
è ëåãêîñòè â îðãàíèçìå,
áîäðîñòü è æåëàíèå æèòü,
êîòîðîå ëèêóåò âî âñåì
òåëå, êàê â äåòñòâå. Áåç
ïðåóâåëè÷åíèÿ, èíäèéñêàÿ
êëèíèêà äëÿ ãîðîæàí ñòàëà «îñòðîâîì», ãäå ìîæíî
ïîëó÷èòü êâàëèôèöèðîâàííóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü èíîãî ðîäà, ÷åì â ïîëèêëèíèêå èëè â áîëüíèöå.
– Êàê â çàïàäíîé, òàê
è â âîñòî÷íîé ìåäèöèíå
åñòü ñâîè ïðåèìóùåñòâà.
Îíè óñïåøíî ìîãóò äîïîëíÿòü äðóã äðóãà. Ãîâîðþ
îá ýòîì ñ ïîëíûì ïðàâîì,
òàê êàê çíàþ è òó, è äðóãóþ, – ãîâîðèò äèðåêòîð
ÎÎÎ «Àþðâåäà Ïëþñ»
Òàòüÿíà ßíîâà. – Êîãäà ÿ
îòêðûëà ó÷åíèå àþðâåäû,
òî ïîíÿëà ñðàçó, ÷òî ýòî
ìîå, õî÷ó åþ çàíèìàòüñÿ.
Àþðâåäà îòâå÷àåò íà âîïðîñû, îòâåòû íà êîòîðûå
ëè÷íî ìíå âàæíî çíàòü. È
íå òîëüêî óçêîïðîôåññèîíàëüíûå, íî è ìèðîâîçðåí÷åñêèå, ôèëîñîôñêèå,
åñëè õîòèòå. ß æèëà â
Èíäèè è èçó÷àëà îïûò
ëó÷øèõ âðà÷åé. Ïîñëå
ýòîãî óæå òî÷íî çíàëà, ÷òî
íå îòñòóïëþ. Ïîñòàâèëà
ïåðåä ñîáîé çàäà÷ó ñäåëàòü äîñòóïíîé àþðâåäó
è äëÿ ðîäíîãî ãîðîäà. Êàê
ïîêàçûâàåò âîñåìíàäöàòèëåòíèé îïûò ðàáîòû â
êëèíèêå, íå îøèáëàñü –
ýòî íóæíî ëþäÿì.

Êëèíèêà «Àþðâåäà» óíè“
êàëüíà âî âñåì. Íàïðèìåð,

òàêîé äèàãíîñòèêè, êàê çäåñü,
áîëüøå â ãîðîäå íåò. Ðàññêàæèòå î íåé.

– Ãîðæóñü òåì, ÷òî
ìåòîä ãàçîðàçðÿäíîé âèçóàëèçàöèè íà ïðîãðàììíîàïïàðàòíîì êîìïëåêñå
GDY-compakt ñîçäà ëè
íàøè çåìëÿêè, æèâøèå
â ïðîøëîì ñòîëåòèè –
ñóïðóãè Êèðëèàí. Îíè
ðàçðàáîòàëè ïðèíöèïû
ýíåðãîèíôîðìàöèîííîãî

àíàëèçà ñîñòîÿíèÿ îðãàíîâ ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà
è ñîçäàëè ïðèáîð, ïîçâîëèâøèé ôèêñèðîâàòü
ýíåðãåòè÷åñêèå áèîïîëÿ ñ
ïîìîùüþ ñíèìêîâ. Íà òàêîì àïïàðàòå è ïðîâîäèì
äèàãíîñòèêó. Îíà î÷åíü
âîñòðåáîâàíà ó íàøèõ
ïàöèåíòîâ.
Äèàãíîç óñòàíîâëåí, ÷òî äå“
ëàòü äàëüøå? Âðà÷ â ïîëèêëè-

íèêå âûïèøåò òàáëåòêè, à âû?

– Âñå çàâèñèò îò äèàãíîçà. Ñêîðåå âñåãî, ïîðåêîìåíäóþ ðàñòèðàíèå ìàñëàìè,
ìàññàæ, ìàðìà-òåðàïèþ,
àðîìàòåðàïèþ. Äðóãèìè
ñëîâàìè, ïîðåêîìåíäóþ
ìåðîïðèÿòèÿ, óêðåïëÿþùèå è âîññòàíàâëèâàþùèå
îðãàíèçì â öåëîì. Â ìîåì
ðàñïîðÿæåíèè áîãàòåéøèé
àðñåíàë íå òîëüêî èçâåñòíûõ ñ äðåâíîñòè ïðîöåäóð,
íî è ñîâðåìåííûõ íàòóðàëüíûõ ïðåïàðàòîâ íà îñíîâå
òðàâ è äðóãèõ ïðèðîäíûõ
êîìïîíåíòîâ. Äà, ýòî íå
ñîâñåì îáû÷íî, íî ÿ ãëóáîêî óáåæäåíà, ÷òî êàæäûé
÷åëîâåê èäåò ê ñâîåìó äîêòîðó. Ñëó÷àéíîñòåé íåò.
Êîìó íóæíî, îáÿçàòåëüíî
ïðèäåò ê íàì.
Îäèí èç ìåòîäîâ àþðâåäû – ìàðìà-òåðàïèÿ
– áûëà èçâåñòíà â Èíäèè
åùå ïÿòü òûñÿ÷ ëåò íàçàä,
ñ òåõ ïîð îíà îòëè÷íî ðàáîòàåò è ñåé÷àñ.
– Ýòî íå ìàññàæ â
òðàäèöèîííîì ñìûñëå ñëîâà, – óòî÷íÿåò Òàòüÿíà
Íèêîëàåâíà. – Â ìàðìàòåðàïèè èñïîëüçóåòñÿ
íåñêîëüêî òåõíèê, èõ
íàáîð è ñî÷åòàíèå çàâèñèò
îò äèàãíîçà. Âî âðåìÿ
ïðîöåäóðû ìàðìà-òåðàïèè ÿ ñêîíöåíòðèðîâàíà
â ïåðâóþ î÷åðåäü íà ñîñòîÿíèè ýíåðãåòè÷åñêîãî,
à íå ôèçè÷åñêîãî òåëà.
Ìîÿ çàäà÷à – áûòü â ñîñòîÿíèè óìèðîòâîðåíèÿ,
à ðóêè ñàìè çíàþò, ÷òî è
êàê äåëàòü. Ñêàçûâàåòñÿ
ìíîãîëåòíÿÿ ïðàêòèêà...

Âî âðåìÿ ñåàíñà ìàðìà-òåðàïèè â òèõîì êàáèíåòå ñëûøàòñÿ õàðàêòåðíûå ëåãêèå ùåë÷êè,
è ïàöèåíò íàèâíî ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ó äîêòîðà,
íàâåðíîå, ïðîáëåìû ñ
ñóñòàâàìè. À ýòî íå òàê.
Ùåë÷êè èçäàåò åãî ñîáñòâåííîå òåëî!
– Ëåãêèå ùåë÷êè, èçäàâàåìûå òåëîì âî âðåìÿ
òåðàïèè, – ýòî êàê ïîòðåñêèâàíèå ñâå÷è âî âðåìÿ
ãîðåíèÿ. Èäåò ìîùíàÿ
ïðîêà÷êà ýíåðãåòè÷åñêîãî
òåëà, âî âðåìÿ êîòîðîé
îíî ñ «òðåñêîì» îñâîáîæäàåòñÿ îò íåãàòèâà.
Ñêàæåì òàê, ìàðìà-òåðàïèÿ ðàçðóøàåò áëîêè,
ïðåïÿòñòâóþùèå ñâîáîäíîé öèðêóëÿöèè ýíåðãèè
Çåìëè è Êîñìîñà â òåëå
÷åëîâåêà. È êàê ñëåäñòâèå
– âîññòàíàâëèâàþòñÿ ôóíêöèè îñëàáëåííîãî îðãàíà.
Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, íà“
÷àâøèéñÿ ãîä îáåùàåò áûòü

íåïðîñòûì, ÷òî ïîñîâåòóåòå
îñîáî ÷óâñòâèòåëüíûì ãîðîæàíàì?

– Äà, îí áóäåò íåñòàáèëüíûì. Íåèçáåæíû
ðåçêèå ïåðåïàäû: òî âñå
õîðîøî, òî âñå ïëîõî. Â
òàêîé ñèòóàöèè ãëàâíîå –
îïèðàòüñÿ íà ñîáñòâåííóþ
ýíåðãåòèêó, íà ñîáñòâåííîå «ÿ åñòü». Ýòî âðåìÿ
äëÿ óêðåïëåíèÿ âíóòðåííåãî öåíòðà òèøèíû è
ñïîêîéñòâèÿ. À ãëàâíîå
– íè÷åãî íå áîÿòüñÿ, äîâåðÿòü Âñåëåííîé. È âñå
áóäåò õîðîøî.

Àäðåñ èíäèéñêîé êëèíèêè «Àþðâåäà»:
ã. Íîâîðîññèéñê, ïð. Ëåíèíà, 22. Òåë. 30-62-51

25 – 26 января с 8:00 до 19:00

ТЦ «Южный», 2 этаж (возле магазина «Все по 39»)

Работа для предпринимателя.
50000 руб. Всему обучу.

Íîâàÿ ðàáîòà
â Íîâîì ãîäó.

8 989 774-31-68

8 988 32-32-784

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

8 918 64-70-470

ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА В ОФИСЕ.
ДЛЯ ВСЕХ.

8 918 34-63-203

ПРОДАМ ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО
в ЖК «Виктория».

8 918 344-53-21
Дополнительный доход
в свободное время.

8 909 44-34-316

СПЕЦИАЛИСТ
ПО ПЕРВИЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

8 918 648-70-57
«НАШ НОВОРОССИЙСК», 22 – 28 ßÍÂÀÐß 2015, 8 СТР.

С юбилеем!

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz
Яz РЕКЛАМАz
РЕКЛ
КЛА
КЛ
АМ
М А z ОБЪЯВЛЕНИЯz
ОБЪ
РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

От всей души поздравляем дорогого,
любимого

Василия Ивановича ПЛАТИЦЫНА
с 85-летием!
Очень сильный и умелый,
Энергичный, добрый, смелый,
Не страшны печаль и горе Нам любовь твоя опора.

Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись.
Седые волосы - награда
За трудно прожитую жизнь.

Ты единственный на свете!
Пусть тебе удача светит,
Будь здоров и полон сил,
И судьбе, как нам, будь мил!

Мы будем впредь с тобою рядом,
Печали, радости, делить.
Прими, родной наш, поздравленья
И пожеланья долго жить!

Жена, дети, внуки и правнучка Василиса

 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

«КРЫЛОВСКИЙ»
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Лицензия ЦБ РФ №456 от 19.03.2007

Виды услуг:
z Прием денежных средств во вклады
z Денежные переводы (Western union,
Золотая корона, Лидер, Контакт, Юнистрим)
z Открытие расчетных счетов
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям
z Прием коммунальных платежей
z Монеты из драгоценных металлов (Сочи-2014)
z Валютно-обменные операции
z Кредитование пенсионеров

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

В связи с расширением штата
объявляет дополнительный набор
ИТ-специалист
Требования: образование высшее техническое,
о/р системным администратором от 1 года,
опыт администрирования.
Обязанности: администрирование пользователей,
обслуживание и ремонт сервера, оргтехники,
установка и настройка ОС и ПО.
Условия: 5-дневная рабочая неделя,
оформление по ТК РФ.
Доход: до 23 000 руб.

Торговых представителей на а/м компании

г. Новороссийск, ул. Южная, 11
Тел.:

76-69-59, 76-69-79

Требования: о/р в продажах приветствуется,
стаж вождения от 2-х лет.
Условия: предоставляется служебный автомобиль,
ГСМ, оформление по ТК, обучение.
Доход: до 60 000 руб. (оклад + бонусы).

www.akbk.ru

Продам

1-комнатную

квартиру

РЕА ЛИЗУЕМ:

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

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

Обращаться по адресу:
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211
(вход слева от магазина «Эльдорадо»)
т.: (8617) 777-681, 8 (900) 23-47-339

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

e-mail: info@novorossiysk.sns.ru

ПРОДАМ

ОБМЕНЯЮ

или
на квартиру новый коттедж на 2-х хозяев, в городе.
Свет, вода, участок 6 соток, чистовая отделка.

8 918 490-31-65. Хозяин.

По цене застройщика. Хозяин. Цена 2 630 000 руб.
Телефон 8-918-251-51-80

ÐÅÊËÀÌÀ
Â ÃÀÇÅÒÅ:

C!. dƒе!›,…“*%г%, 232,
2еле-%… 303-531
e-mail: novorosmedia@mail.ru

ИНФОРМАТИКА-Плюс

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
ОТ ШКОЛЬНИКОВ ДО ПЕНСИОНЕРОВ
ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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

Организационный сбор состоится
5 февраля в 16:00

21-56-32,620-626

г. Новороссийск, ул. Московская, 3, тел.:
www.ИнформатикаПлюс.рф

e-mail: iplus@km.ru

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 22 – 28 ßÍÂÀÐß 2015,

9 СТР.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Мосгаз». [16+]
14:05 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Тест на беременность».
[16+]
23:40 Ночные новости
23:55 «Время покажет». [16+]
0:45 Д/ф «Проверь себя». [12+]
1:45 «Наедине со всеми». [16+]
2:40 Модный приговор
3:45 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Диалог со смертью.
Переговорщики». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Бедные родственники».
[12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Косатка». [12+]
23:40 Д/ф «Крым. Приятное свидание»
0:45 Х/ф «Профессия - следователь»
2:15 Горячая десятка. [12+]
3:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:30 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10:10 «Эволюция»

11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
14:00 Большой спорт
14:25 XXVII Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Смешанный
командный спринт. Прямая
трансляция из Словакии
15:30 «24 кадра». [16+]
16:00 «Трон»
16:30 Х/ф «Земляк». [16+]
18:25 Х/ф «След пираньи». [16+]
21:45 Большой спорт
22:05 Д/ф «Кузькина мать». «ЦарьБомба. Апокалипсис по-советски»
23:00 Т/с «Пыльная работа». [16+]
0:40 «Эволюция»
1:35 «24 кадра». [16+]
2:05 «Трон»
2:35 «Наука на колесах»
3:15 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа)
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ
5:20 Т/с «Две легенды». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
12:10 Д/ф «Дом»
13:05 «Линия жизни»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «Живешь в таком климате»
15:40 Х/ф «Я родом из детства»
17:05 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер
в Утрехте. Архитектор и его
муза»
17:20 Избранные симфонии Бетховена
18:10 «Полиглот». Португальский с
нуля за 16 часов!
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Человек с неограниченными возможностями»
21:35 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:25 Д/ф «Блокада ...когда исцеляло только сострадание»
23:35 «Документальная камера»
0:20 Д/ф «Палка»
1:25 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»
1:40 Т/с «Петербургские тайны»
2:40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер
в Утрехте. Архитектор и его
муза»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:30 Т/с «Дело врачей». [16+]
9:25 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:30 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка. [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:45 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Х/ф «Пятницкий». [16+]
1:30 Д/ф «Точка невозврата». [16+]
2:30 Дикий мир. [0+]
2:55 Т/с «Шериф». [16+]
4:25 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [16+]
5:15 «Анатомия дня»

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Ленинград». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Ленинград». [16+]
14:35 Т/с «Ладога». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Ладога». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
23:20 «Момент истины». [16+]
0:10 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:10 «День ангела». [0+]
1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
7:30 Секреты и советы. [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:05 Давай разведёмся! [16+]
12:05 «Сделай мне красиво». [16+]
12:35 Был бы повод. [16+]

ÂÒÎÐÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ

5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Тест на беременность». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Тест на беременность». [16+]
23:40 Ночные новости
23:55 «Время покажет». [16+]
0:45 Д/ф «Проверь себя». [12+]
1:45 «Наедине со всеми». [16+]
2:40 Модный приговор
3:50 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Русский след Ковчега
завета». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Бедные родственники». [12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Косатка». [12+]
23:45 Д/ф «Моя блокада». [16+]
0:45 Х/ф «Профессия - следователь»
2:15 Д/ф «Русский след Ковчега
завета». [12+]
3:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:30 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10:15 «Эволюция»
11:15 Большой спорт
11:40 XXVII Зимняя Универсиада.
Биатлон. Спринт. Мужчины.

12:55 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Италии
14:15 Большой спорт
14:30 XXVII Зимняя Универсиада.
Биатлон. Спринт. Женщины.
15:40 «24 кадра». [16+]
16:25 Х/ф «Земляк». [16+]
18:20 Т/с «Агент». [16+]
21:45 Большой спорт
22:05 Д/ф «Кузькина мать». «Атомная осень 57-го»
23:00 Т/с «Пыльная работа». [16+]
0:35 «Эволюция»
2:00 «Моя рыбалка»
2:25 «Диалоги о рыбалке»
2:50 «Язь против еды»
3:20 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Адмирал»
(Владивосток). КХЛ
5:25 Т/с «Две легенды». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
12:10 «Правила жизни»
12:35 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город
женщин»
12:50 Эрмитаж - 250
13:20 Д/ф «Блокада ...когда исцеляло только сострадание»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «Живешь в таком климате»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:20 Д/ф «Вадим Фиссон. Человек
с неограниченными возможностями»
17:05 Д/с «Монологи великого
Дуни»
17:30 Избранные симфонии Бетховена
18:10 «Полиглот». Португальский с
нуля за 16 часов!
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Жизнь замечательных идей»
21:20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:00 Д/ф «Последний маг. Исаак
Ньютон»
22:55 Д/ф «Выкрутасы Гарри Бардина»
23:20 М/ф «Три Мелодии»
0:00 Х/ф «Бесконечный мир»
1:35 И. Штраус. Не только вальсы
1:55 Т/с «Петербургские тайны»
2:50 Д/ф «Эзоп»

Ñåãîäíÿ âîñïîëüçóéòåñü âîçìîæíîñòüþ äëÿ íàëàæèâàíèÿ êîíòàêòîâ. Áëèæå ê
íî÷è íà÷íåò âîçðàñòàòü íàïðÿæåíèå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ,
Áëèçíåöîâ, Ëüâîâ è Îâíîâ. Èçëèøíÿÿ ñóåòà ìîæåò ïîìåøàòü Äåâàì, Ñòðåëüöàì
è Ðûáàì ðåàëèçîâàòü ñâîè ïëàíû, èì ïðåäñòîèò ïîíåðâíè÷àòü.
13:05 Домашняя кухня. [16+]
14:05 «Кулинарная дуэль». [16+]
15:05 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Семейный дом». [16+]
22:05 Т/с «Верь мне». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Дикая любовь». [16+]
2:55 Т/с «Тёмный ангел». [16+]
4:00 «Сделай мне красиво». [16+]
4:30 Был бы повод. [16+]
5:00 «Кулинарная дуэль». [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Демидовы»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Операция «Жесть». Спецрепортаж. [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
16:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Единственный мой грех».
[16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «История под снос». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Прощание с
икрой». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
1:40 Х/ф «Близкие люди». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:30 «Нереальная история». [16+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
21:00 Х/ф «Сумерки». [16+]
23:25 «Нереальная история». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]

1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Х/ф «Стюарт Литтл-2». [0+]
3:05 Х/ф «Кулл-завоеватель». [0+]
4:55 «Животный смех». [0+]
5:25 М/ф «Приключения Запятой и
Точки». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Новый Год на войне». [12+]
6:35 Х/ф «Единственная...» [0+]
8:15 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». [12+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». [12+]
10:00 Т/с «Ловушка». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Ловушка». [16+]
14:00 Т/с «Беглец». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
19:15 Х/ф «Млечный путь». [0+]
21:00 Х/ф «Дела давно минувших
дней...» [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Безмолвный свидетель».
[16+]
0:10 Х/ф «Каждый десятый». [12+]
1:25 Д/с «Москва фронту». [12+]
1:45 Х/ф «Война под крышами». [12+]
3:15 Х/ф «Сыновья уходят в бой». [12+]
4:50 Х/ф «Эй, на линкоре!» [6+]
5:30 Х/ф «Письмо». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00 «Площадь искусств» [6+]
9:30, 10:00, 10:30, 11:30, 12:30,
14:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30, 21:30,
0:00 «Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Исторический портрет» [12+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00
«Деловые факты»
10:00 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты.
Погода»
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15,
21:20 «Факты. Спорт»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Деловые факты» [12+]
11:45 «Сочи постфактум» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:20 «Факты. Интернет-news»

12:45 «Горячая линия» [16+]
13:00 Р/с «Склифосовский» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Слезы капали» [16+]
16:30 «Главный маршрут» [16+]
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:45 «Личное время» [16+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:25, 3:50, 5:35 «Факты. Специальный репортаж»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Я буду ждать» [16+]
23:30 «Кубань самобытная» [12+]
23:45 «Экскурсия в музей» [12+]
0:30 «Все включено» [12+]
0:50 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
1:35 З/с «Свет твоей любви» [12+]
1:55 З/с «Буря» [16+]
2:40 «Рыбацкая правда» [12+]
2:55 «Личное время» [16+]
3:05 «Сельские истории» [12+]
3:20 «Факты. Интернет-news»
3:25 «Сделано в СССР» [16+]
4:15 «Исторический портрет» [12+]
4:25 «Сочи постфактум» [12+]
4:40 «Горячая линия» [16+]
4:50 «Рыбацкая правда» [12+]
5:05 «Личное время» [16+]
5:20 «Сельские истории» [12+]

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

6:00 НТВ утром
8:30 Т/с «Дело врачей». [16+]
9:25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка. [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:45 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Х/ф «Пятницкий». [16+]
1:30 Главная дорога. [16+]
2:10 Дикий мир. [0+]
2:50 Т/с «Версия». [16+]
4:25 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [16+]
5:15 «Анатомия дня»

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Блокада». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Блокада». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Блокада». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
23:55 Х/ф «Блокада». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
7:30 Секреты и советы. [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:05 Давай разведёмся! [16+]
12:05 «Сделай мне красиво». [16+]
12:35 Был бы повод. [16+]
13:05 Домашняя кухня. [16+]
14:05 «Кулинарная дуэль». [16+]
15:05 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Семейный дом». [16+]
22:05 Т/с «Верь мне». [16+]
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0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Непридуманная история». [12+]
2:20 Т/с «Тёмный ангел». [16+]
3:25 «Сделай мне красиво». [16+]
3:55 Был бы повод. [16+]
4:25 «Кулинарная дуэль». [16+]
5:25 Домашняя кухня. [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Дорогой мой человек»
10:20 «Тайны нашего кино». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Смерть по завещанию».
[16+]
13:35 Д/с «Династiя». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Прощание с
икрой». [16+]
16:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Единственный мой грех». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Виктор
Гришин». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:35 Х/ф «Я объявляю вам войну». [12+]
2:20 Х/ф «Двенадцатая ночь»
4:05 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова». [12+]
5:05 Д/ф «Атака тигровой акулы. Во
власти страха». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
8:00 «6 кадров». [16+]
9:30 «Нереальная история». [16+]
11:00 Т/с «Воронины». [16+]
14:30 «6 кадров». [16+]
14:40 Х/ф «Сумерки». [16+]
17:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
21:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние». [12+]
23:25 «Нереальная история». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 «Большой вопрос». [16+]
1:00 Х/ф «Кулл-завоеватель». [0+]
2:50 М/ф «Мухнём на Луну». [12+]
4:25 Д/ф «Шимпанзе». [12+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Леонид Иванов. Правда о
«Смерш». [12+]
7:00 Х/ф «Каждый десятый». [12+]
8:10 Х/ф «Млечный путь». [0+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Млечный путь». [0+]
9:55 Т/с «Беглец». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Беглец». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
19:15 Х/ф «Отчий дом». [12+]
21:20 Х/ф «Воскресный папа». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Безмолвный свидетель». [16+]
0:10 Т/с «Ставка больше, чем
жизнь». [12+]
3:10 Х/ф «Исчезновение». [6+]
4:40 Х/ф «Мы жили по соседству». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40,
20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
9:05 «Арт&Факты»
9:15, 12:45, 20:25, 3:50, 5:35 «Факты. Специальный репортаж»
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Горячая линия» [16+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00
«Деловые факты»
10:00 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Рыбацкая правда» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты.
Погода»
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Наша лига» [12+]
11:45 «Сельские истории» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
13:00 Р/с «Склифосовский» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Я буду ждать» [16+]
16:20 «Личное время» [16+]
16:35 «Факты. Интернет-news»
16:40 «Все включено» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Автофакты» [12+]
17:45 «Готовим с дымком» [12+]
18:15 «Сделано на Кубани» [12+]
18:45 «Спросите адвоката» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Один и без оружия» [16+]

11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «Черный рыцарь». [12+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 Х/ф «Черный рыцарь». [12+]
1:20 Х/ф «5 неизвестных». [16+]
3:00 Т/с «Туристы». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
8:25 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Чего ждать, когда ждешь
ребенка». [16+]
13:35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Легко ли быть молодым?»
[16+]
21:00 Х/ф «Любовь в большом
городе». [16+]
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Один пропущенный
звонок». [16+]
2:40 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров». [12+]
4:15 Т/с «Без следа». [16+]
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РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

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

27.01

Ñåãîäíÿ îñîáûõ ðåçóëüòàòîâ æäàòü íå ñòîèò, à àêòèâíîñòü ñëåäóåò ïðîÿâëÿòü
î÷åíü îñòîðîæíî. Âå÷åðîì ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü íà óäà÷ó è óñïåõ â äåëàõ. Âòîðàÿ
ïîëîâèíà äíÿ óäà÷íà äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Áëèçíåöîâ, Ëüâîâ è Îâíîâ. Ðàçëè÷íûå
íåáîëüøèå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

ÍÒÂ

26.01

23:25 «Факты. Интернет-news»
23:30 «Горячая линия» [16+]
23:45 «Личное время» [16+]
0:30 «Сделано на Кубани» [12+]
0:50 Хоккей. ВХЛ. ХК «Кубань»
[Краснодар] - ХК «Рязань»
[Рязань]
2:40 «Автофакты» [12+]
2:55 «Готовим с дымком» [12+]
3:05 «Спросите адвоката» [12+]
3:20 «Факты. Интернет-news»
3:25 «Сделано в СССР» [16+]
4:15 «Горячая линия» [16+]
4:25 «Сельские истории» [12+]
4:40 «Личное время» [16+]
4:50 «Автофакты» [12+]
5:05 «Готовим с дымком» [12+]
5:20 «Спросите адвоката» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Туристы». [16+]
5:40 «Смотреть всем!» [16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 Т/с «Следаки». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]

16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «Дом большой мамочки».
[16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 Х/ф «Дом большой мамочки».
[16+]
1:20 Х/ф «Сотовый». [16+]
3:00 Т/с «Туристы». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
8:25 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Любовь в большом
городе». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Легко ли быть молодым?»
[16+]
21:00 Х/ф «Любовь в большом
городе-2». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Развлечение». [18+]
2:40 Т/с «Без следа». [16+]
6:10 «Женская лига». [16+]

Рыбодобывающей компании
на период путины (май-сентябрь)
требуются:

СУДОВОДИТЕЛИ,
СУДОВЫЕ МЕХАНИКИ
на суда типа КЖ (двигатель 3Д6, ЯМЗ),
с опытом работы в рыбной отрасли
не менее 5 лет.

Возраст 30-55 лет.
Работа на восточном побережье
Камчатского края.
Зарплата 70-75 тыс. руб.
Звонить до 22 часов (разница с Москвой +9 ч).

8 914 789-8230

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

ÑÐÅÄÀ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Тест на беременность». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Тест на беременность». [16+]
23:40 Ночные новости
23:55 «Время покажет». [16+]
0:45 Д/ф «Проверь себя». [12+]
1:45 «Наедине со всеми». [16+]
2:40 Модный приговор
3:50 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Кузькина мать. Итоги».
«Мертвая дорога». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Бедные родственники».
[12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Косатка». [12+]
22:50 Д/ф «Русская Антарктида.
ХХI век»
0:45 Х/ф «Профессия - следователь»
2:20 Д/ф «Кузькина мать. Итоги».
«Мертвая дорога». [12+]
3:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:30 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10:10 «Эволюция»

11:45 Большой спорт
11:55 XXVII Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Женщины. 5 км.
12:45 XXVII Зимняя Универсиада.
Биатлон. Гонка преследования. Мужчины.
13:25 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный спорт. Мужчины. 10 км.
14:45 XXVII Зимняя Универсиада.
Биатлон. Гонка преследования. Женщины.
15:30 Большой спорт
15:55 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - ЦСКА. КХЛ.
18:15 Т/с «Агент». [16+]
21:45 Большой спорт
22:05 Д/ф «Кузькина мать. Итоги».
«Страсти по атому»
23:00 Т/с «Пыльная работа»
0:35 «Эволюция»
2:00 Смешанные единоборства. [16+]
3:25 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ
5:25 Т/с «Две легенды». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
12:15 «Правила жизни»
12:45 «Красуйся, град Петров!»
13:10 Д/ф «Последний маг. Исаак
Ньютон»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «Живешь в таком климате»
15:40 ««Искусственный отбор»«
16:20 «Больше, чем любовь»
17:05 Д/с «Монологи великого
Дуни»
17:30 Избранные симфонии Бетховена
18:10 «Полиглот». Португальский с
нуля за 16 часов!
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Жизнь замечательных идей»
21:20 «Власть факта»
22:00 Торжественное открытие
Года литературы в России
22:55 Д/ф «Выкрутасы Гарри Бардина»
23:20 М/ф «Брэк»
23:30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье»
0:00 Х/ф «Бесконечный мир»
1:40 «Pro memoria»
1:55 Т/с «Петербургские тайны»

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:30 Т/с «Дело врачей». [16+]
9:25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка. [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:45 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Х/ф «Пятницкий». [16+]
1:30 Квартирный вопрос. [0+]
2:30 Дикий мир. [0+]
2:50 Т/с «Версия». [16+]
4:25 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [16+]
5:15 «Анатомия дня»

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Балтийское небо». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Золотая мина». [12+]
2:40 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
4:35 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
7:30 Секреты и советы. [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:05 Давай разведёмся! [16+]
12:05 «Сделай мне красиво». [16+]
12:35 Был бы повод. [16+]
13:05 Домашняя кухня. [16+]
14:05 «Кулинарная дуэль». [16+]
15:05 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]

18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Семейный дом». [16+]
22:05 Т/с «Верь мне». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Отчий дом». [16+]
2:25 Т/с «Тёмный ангел». [16+]
3:25 «Сделай мне красиво». [16+]
3:55 Был бы повод. [16+]
4:25 «Кулинарная дуэль». [16+]
5:25 Домашняя кухня. [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Рядом с нами»
10:05 Д/ф «Олег Даль - между прошлым и будущим». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Москва - не Москва». [16+]
13:35 Д/с «Династiя». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Удар властью. Виктор
Гришин». [16+]
16:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Единственный мой грех».
[16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта.
Убить генсека». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Х/ф «Победный ветер, ясный
день». [16+]
5:10 Д/ф «Тигры-людоеды с Суматры». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
8:00 «6 кадров». [16+]
9:00 «Нереальная история». [16+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
14:30 «6 кадров». [16+]
14:40 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние». [12+]
17:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
21:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». [16+]
23:20 «Нереальная история». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 «Большой вопрос». [16+]

1:05 М/ф «Мухнём на Луну». [12+]
2:40 Д/ф «Шимпанзе». [12+]
4:05 М/ф «Побег из курятника». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Русская императорская
армия. Легендарные войска»
6:15 Х/ф «Отчий дом». [12+]
7:50 Х/ф «Дела давно минувших
дней...» [6+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Дела давно минувших
дней...» [6+]
9:55 Т/с «Беглец». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Беглец». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
19:15 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска». [12+]
21:10 Х/ф «Будни уголовного розыска». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Безмолвный свидетель».
[16+]
0:10 Т/с «Ставка больше, чем
жизнь». [12+]
3:25 Х/ф «Рассмешите клоуна». [6+]
5:35 Д/с «Хроника Победы». [12+]

16:15 «Исторический портрет» [12+]
16:25 «Глубинка» [12+]
16:35 «Факты. Интернет-news»
16:45 «Сельские истории» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Кубань самобытная» [12+]
17:45 «Главный маршрут» [16+]
18:15 «Сочи постфактум» [12+]
18:40 «Кубань арена» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Прости - прощай» [12+]
23:25 «Факты. Интернет-news»
23:30 «Главный маршрут» [16+]
23:45 «Исторический портрет» [12+]
0:30 «Все включено» [12+]
0:50 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
1:35 З/с «Свет твоей любви» [12+]
1:55 З/с «Буря» [16+]
2:40 «Кубань самобытная» [12+]
2:55 «Главный маршрут» [16+]
3:05 «Сочи постфактум» [12+]
3:20 «Факты. Интернет-news»
3:25 «Сделано в СССР» [16+]
4:15 «Спросите адвоката» [12+]
4:25 «Горячая линия» [16+]
4:40 «Рыбацкая правда» [12+]
4:50 «Кубань самобытная» [12+]
5:05 «Главный маршрут» [16+]
5:20 «Сочи постфактум» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40,
20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
9:05 «Арт&Факты»
9:15, 12:45, 20:25, 3:50, 5:35 «Факты. Специальный репортаж»
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Спросите адвоката» [12+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00
«Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Сделано на Кубани» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты.
Погода»
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Автобан» [12+]
11:45 «Горячая линия» [16+]
12:10 «Личное время» [16+]
13:00 Р/с «Склифосовский» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Один и без оружия» [16+]

5:00 Т/с «Туристы». [16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 Т/с «Следаки». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]

12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «Дом большой мамочки-2». [16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 Х/ф «Дом большой мамочки-2». [16+]
1:20 Х/ф «Оружейный барон». [16+]
3:40 Т/с «Туристы». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
8:25 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Любовь в большом
городе-2». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Физрук». [16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Легко ли быть молодым?» [16+]
21:00 Х/ф «Любовь в большом
городе-3». [12+]
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Пункт назначения». [16+]
2:55 Т/с «Без следа». [16+]
6:25 «Женская лига». [16+]

+
+
+
+

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

28.01

Óòðîì âîçìîæíû íåàäåêâàòíûå ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ. Âå÷åð ïîäõîäèò äëÿ
äåëîâîé àêòèâíîñòè, ðàñøèðåíèÿ äåÿòåëüíîñòè. Äåíü ìîæåò áûòü õîðîøèì äëÿ
Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Áëèçíåöîâ, Ëüâîâ è Îâíîâ. Â ñèòóàöèè íåîïðåäåëåííîñòè áóäåò
ñëîæíî ðåàëèçîâàòü ñâîè ïëàíû Äåâàì, Ñòðåëüöàì è Ðûáàì.

двери,
балконы,
лоджии,
витражи

окна
жалюзи

рассрочка 0%

%
- 25

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

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

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.

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

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 33-53-400

ОТКОСЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

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

БЕСПЛАТНО!

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

8 989 767-86-69
ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Переезды по городу/краю.
Услуги грузчиков.

8-918-669-32-00

8 918 487-28-62

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb
…= д%м3

Услуги грузчиков
Вывоз мусора

Дешево!!!
8 961 59-40-481

Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,

8 918 38-04-557.

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

Самовывоз, демонтаж

8 918 64-200-67 Роман

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

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÒÐÈÊÎËÎÐ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

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

ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

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

696-234

ЭЛЕКТРИК

Все виды работ от монтажа до подключения.
Ремонт электрооборудования.
Пенсионерам скидки

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

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

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

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

окон, дверей.

ОТДАМ В
ДОБРЫЕ РУКИ

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков.

молодого, здорового, активного
кобеля среднего размера.

8 989 248-15-34

(ВАЛЕНТИНА).

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ

8 918 23-86-443

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 22 – 28 ßÍÂÀÐß 2015,

11 СТР.

×ÅÒÂÅÐÃ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Тест на беременность».
[16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Тест на беременность».
[16+]
23:40 Ночные новости
23:55 «Время покажет». [16+]
0:45 Д/ф «На его месте мог быть
я». [12+]
1:45 «Наедине со всеми». [16+]
2:40 Модный приговор
3:50 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Финансовые битвы
Второй Мировой». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Бедные родственники».
[12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Косатка». [12+]

22:50 Специальный корреспондент.
[16+]
0:30 Д/ф «Красота по-русски». [16+]
1:30 Х/ф «Профессия - следователь»
3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:30 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «Погружение». [16+]
15:40 Д/ф «Охота на «Осу»
16:30 Х/ф «Земляк». [16+]
18:30 Т/с «Агент». [16+]
21:55 Большой спорт
22:20 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из
Швеции
23:50 Т/с «Пыльная работа». [16+]
1:25 «Эволюция». [16+]
2:55 Полигон
3:50 Х/ф «Погружение». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
12:10 Д/ф «Эдгар Дега»
12:15 «Правила жизни»
12:45 «Россия, любовь моя!»
13:10 Д/ф «Амбициозный проект
Средневековья - Страсбургский собор»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «Живешь в таком климате»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Его Превосходительство
товарищ Бахрушин»
17:05 Д/с «Монологи великого
Дуни»
17:30 Избранные симфонии Бетховена

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 рублей. Скидки.
Тел.

8 918 488-44-56

18:10 «Полиглот». Португальский с
нуля за 16 часов!
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Жизнь замечательных идей»
21:15 «Культурная революция»
22:00 Д/ф «Потерянная могила
Ирода»
22:55 Д/ф «Выкрутасы Гарри Бардина»
23:20 М/ф «Банкет»
23:30 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
0:00 Х/ф «Бесконечный мир»
1:35 «Pro memoria»
1:55 Т/с «Петербургские тайны»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:30 Т/с «Дело врачей». [16+]
9:25 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:30 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка. [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:45 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Х/ф «Пятницкий». [16+]
1:30 Дачный ответ. [0+]
2:35 Дикий мир. [0+]
3:00 Т/с «Версия». [16+]
4:30 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [16+]
5:15 «Анатомия дня»

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
12:45 Х/ф «Золотая мина». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Особо опасные». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]

ÏßÒÍÈÖÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Тест на беременность».
[16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:35 «Три аккорда». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:30 Д/ф «Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех». [16+]
1:35 Х/ф «Омен-3». [18+]
3:40 Х/ф «Начинающие». [16+]
5:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
8:55 Мусульмане
9:10 Д/ф «Нинель Мышкова. До и
после «Гадюки». [12+]
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Бедные родственники».
[12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 «Главная сцена»
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:55 Х/ф «Превратности судьбы». [12+]
2:50 Х/ф «Веришь, не веришь»
4:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:30 Т/с «Пыльная работа». [16+]

10:10 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой спорт
11:55 XXVII Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из Словакии
12:45 Большой спорт
12:55 XXVII Зимняя Универсиада.
Биатлон. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из
Словакии
14:20 XXVII Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из Словакии
15:45 Большой спорт
16:05 Основной элемент
16:35 Х/ф «Курьерский особой
важности». [16+]
18:45 Т/с «Агент». [16+]
22:10 Большой спорт
22:35 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция из Швеции
0:10 Т/с «Пыльная работа». [16+]
1:45 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) «Трактор» (Челябинск). КХЛ
3:50 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из
Франции
4:40 Смешанные единоборства.
[16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:50 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Поручик Киже»
12:00 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дождей»
12:15 «Правила жизни»
12:45 «Письма из провинции»
13:10 Д/ф «Потерянная могила
Ирода»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия»
16:05 «Билет в Большой»
16:50 Д/с «Монологи великого
Дуни»
17:20 Х/ф «Ждите писем»
18:50 Д/ф «Константин Циолковский»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели»
20:30 Т/с «Николя Ле Флок»
22:10 «По следам тайны»

29.01

Ñåãîäíÿ âàøà ïîâñåäíåâíàÿ äåÿòåëüíîñòü áóäåò íàòàëêèâàòüñÿ íà ìåëêèå ïðåãðàäû
è ïðåïÿòñòâèÿ, ÷òî-òî ïîñòîÿííî áóäåò ìåøàòü è îòâëåêàòü. Ê âå÷åðó ñâîáîäû
è âîçìîæíîñòåé ñòàíåò áîëüøå. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Äåâ.
Íå âñå ïëàíû óäàñòñÿ ðåàëèçîâàòü Îâíàì, Âåñàì.
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
1:40 Х/ф «Балтийское небо». [12+]
4:30 Х/ф «Над Тиссой». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
7:30 Секреты и советы. [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:05 Давай разведёмся! [16+]
12:05 «Сделай мне красиво». [16+]
12:35 Был бы повод. [16+]
13:05 Домашняя кухня. [16+]
14:05 «Кулинарная дуэль». [16+]
15:05 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Семейный дом». [16+]
22:05 Т/с «Верь мне». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Стань мной». [16+]
2:25 Т/с «Тёмный ангел». [16+]
3:25 «Сделай мне красиво». [16+]
3:55 Был бы повод. [16+]
4:25 «Кулинарная дуэль». [16+]
5:25 Домашняя кухня. [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Попрыгунья»
10:05 Д/ф «Скобцева - Бондарчук.
Одна судьба». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Ненормальная». [12+]
13:40 Д/с «Династiя». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта.
Убить генсека». [12+]
16:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Единственный мой грех».
[16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Истории спасения». [16+]
23:05 «Повелитель дельфинов».
[12+]
0:00 События. 25-й час
0:35 Х/ф «Парижские тайны»
2:45 Х/ф «Смерть по завещанию».
[16+]
4:35 Линия защиты. [16+]
5:10 Д/ф «Блюз лемура». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
8:00 «6 кадров». [16+]
9:00 «Нереальная история». [16+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
14:30 «6 кадров». [16+]
14:45 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». [16+]
17:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
21:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 1». [12+]
23:05 «Нереальная история». [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
0:30 «Большой вопрос». [16+]
1:05 М/ф «Побег из курятника». [0+]
2:40 Х/ф «2199: Космическая Одиссея». [16+]
5:25 М/ф «Коля, Оля и Архимед».
[0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Письмо». [12+]
6:30 Х/ф «Исчезновение». [6+]
8:00 Х/ф «Воскресный папа». [0+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Воскресный папа». [0+]
9:55 Т/с «Беглец». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Беглец». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
19:15 Х/ф «Штрафной удар». [0+]
21:10 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Безмолвный свидетель».
[16+]
0:10 Т/с «Ставка больше, чем
жизнь». [12+]
3:00 Х/ф «Вооружен и очень опасен». [12+]
4:35 Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.» [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40,
20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
9:05 «Арт&Факты»
9:15, 12:45, 20:25, 3:50, 5:35 «Факты. Специальный репортаж»

9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Главный маршрут» [16+]
10:00, 11:40, 17:40, 21:00 «Деловые
факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Готовим с дымком» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты.
Погода»
10:45, 19:05, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Сделано на Кубани» [12+]
11:45 «Спросите адвоката» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
13:00 Р/с «Склифосовский» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Прости - прощай» [12+]
16:15 «Автобан» [12+]
16:25 «Рыбацкая правда» [12+]
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Лики святых» [12+]
17:45 «Экскурсия в музей» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Деловые факты» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Раз на раз не приходится» [12+]
23:25 «Факты. Интернет-news»
23:30 «Сельские истории» [12+]
23:45 «Сочи постфактум» [12+]
0:30 «Кубань арена» [12+]
0:50 Хоккей. ВХЛ. ХК «Кубань»
[Краснодар] - ХК «Дизель»
[Пенза]
2:45 «Лики святых» [12+]
3:00 «Экскурсия в музей» [12+]
3:10 «Деловые факты» [12+]
3:25 «Сделано в СССР» [16+]
4:15 «Главный маршрут» [16+]
4:25 «Спросите адвоката» [12+]
4:40 «Сочи постфактум» [12+]
4:50 «Лики святых» [12+]
5:05 «Экскурсия в музей» [12+]
5:20 «Деловые факты» [12+]

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:30 Т/с «Дело врачей». [16+]
9:25 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:30 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка.
[16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:45 Х/ф «Бык и Шпиндель». [12+]
23:30 Х/ф «Пятницкий». [16+]
1:25 Д/ф «Сталинград. Противостояние». [16+]
2:20 Д/с «Дело темное». [16+]
3:10 Т/с «Версия». [16+]
4:45 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [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 «Щит и меч». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Щит и меч». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Щит и меч». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
1:15 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
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7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 Секреты и советы. [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9:35 Д/с «2015: Предсказания».
[16+]
11:35 Т/с «Когда её совсем не
ждёшь...» [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Линия Марты». [16+]
23:10 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Мы поженимся. В крайнем
случае, созвонимся!» [16+]
2:10 Т/с «Тёмный ангел». [16+]
3:05 Д/с «Мужской род». [16+]
5:05 Домашняя кухня. [16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Ключи от неба». [12+]
9:40 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
12:50 Х/ф «Пари на любовь». [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/с «Советские мафии». [16+]
16:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Х/ф «Пуля-дура. Агент для
наследницы». [12+]
3:30 Петровка, 38. [16+]
3:45 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
8:00 «6 кадров». [16+]
9:00 «Нереальная история». [16+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
14:30 «6 кадров». [16+]
14:55 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 1». [12+]
17:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]

23:50 М/ф «Монстры против пришельцев». [12+]
1:30 «6 кадров». [16+]
2:10 Х/ф «Пираньи 3DD». [16+]
3:35 «Животный смех». [0+]
4:05 Х/ф «Аллан Квотермейн и
затерянный золотой город».
[12+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Горожане». [12+]
7:25 Х/ф «Рассмешите клоуна». [6+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Рассмешите клоуна». [6+]
10:10 Т/с «Беглец». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Беглец». [16+]
14:15 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска». [12+]
16:10 Х/ф «Будни уголовного розыска». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». [6+]
20:30 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
23:40 Х/ф «Я шагаю по Москве». [0+]
1:05 Х/ф «Гангстеры в океане». [16+]
3:15 Х/ф «Штрафной удар». [0+]
4:40 Х/ф «Мама вышла замуж». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40,
20:15, 21:15 «Факты. Спорт»
9:05 «Арт&Факты»
9:15, 12:45 «Факты. Специальный
репортаж»
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 «Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Личное время» [12+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00
«Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты.
Погода»
10:45, 19:10, 20:45 «Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:10 «Готовим с дымком» [12+]
11:45 «Кубань самобытная» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:20 «Факты. Интернет-news»

5:00 Т/с «Туристы». [16+]
5:30 Т/с «Вовочка». [16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 Т/с «Следаки». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «Дом большой мамочки-3». [16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 Х/ф «Дом большой мамочки-3». [16+]
1:30 Х/ф «Плоть и кровь». [16+]
4:00 Т/с «Туристы». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Любовь в большом
городе-3». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Легко ли быть молодым?»
[16+]
21:00 Х/ф «Свидание моей мечты». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Пункт назначения-2». [18+]
2:50 Т/с «Без следа». [16+]
6:15 «Женская лига». [16+]

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

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

8 988 350-36-93

30.01

Ñåãîäíÿ ëó ÷øå çàíÿòüñ ÿ òåêóùåé ïîâñåäíåâíîé ðàáîòîé. Âå÷åðîì íå
ïðîòèâîïîñòàâëÿéòå ñåáÿ êîëëåêòèâó. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Ñêîðïèîíîâ,
Ðûá, Ðàêîâ, Òåëüöîâ è Äåâ. Íå âñåìè âîçìîæíîñòÿìè â ñèòóàöèè íåîïðåäåëåííîñòè
ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ Îâíû, Âåñû è Êîçåðîãè.
22:55 Д/ф «Выкрутасы Гарри Бардина»
23:20 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка»
0:10 Х/ф «Бесконечный мир»
1:45 М/ф «Сказки старого пианино»
1:55 Т/с «Петербургские тайны»
2:50 Д/ф «Константин Циолковский»

ÐÅÍ-ÒÂ

СДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

в 13 микрорайоне (без мебели - только кухня и шкаф).
Площадь 34/16/9 кв.м, 9/10, ремонт, м/п окна,
с/у раздельный, застекленная лоджия 6 кв.м).
Вся инфраструктура рядом. Хозяин.

8 962 855-13-14
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Раз на раз не приходится» [12+]
16:15 «Глубинка» [12+]
16:20 «Сочи постфактум» [12+]
16:35 «Факты. Интернет-news»
16:45 «Все включено» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Главный маршрут» [12+]
17:45 «Сельские истории» [12+]
18:15 «Факты. Интернет-news»
18:20 «Остановка Политех» [12+]
18:45 «Исторический портрет» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:25 «Горячая линия» [16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
21:30 Х/ф «Тихий Дон» [16+]
3:20 Х/ф «Приваловские миллионы» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Туристы». [16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 Т/с «Следаки». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]

18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Стриптиз». [18+]
1:15 Х/ф «Добро пожаловать в рай2: Риф». [16+]
3:00 Х/ф «В тылу врага». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 Х/ф «Свидание моей мечты».
[16+]
13:35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Не спать!» [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Пункт назначения-3».
[16+]
2:50 Т/с «Без следа». [16+]
6:20 «Женская лига». [16+]

ЧАСТИЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ.

20000 руб.
тел.

8 918 99-55-6-94

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

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ
ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

8 918 478-44-79

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

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Орел и решка». [12+]
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Виктор Косых. «Не бейте
его, это артист!» [16+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Вышел ежик из тумана...»
[16+]
17:05 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости
18:20 «Угадай мелодию». [12+]
19:00 «Театр Эстрады». [16+]
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:10 Д/с «Нерассказанная история
США». [16+]
0:20 Х/ф «Возлюбленные». [18+]
2:55 Х/ф «Черные небеса». [16+]
4:50 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:10 Х/ф «SOS» над тайгой»
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Местное время
8:20 «Военная программа» Александра Сладкова
8:50 «Планета собак»
9:25 Субботник
10:05 Д/ф «Земля героев». «Чудеса
России»
11:10 Местное время
11:20 Х/ф «Костер на снегу». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Костер на снегу». [12+]
15:40 Субботний вечер
17:35 «Петросян-шоу». [16+]
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Гордиев узел». [12+]
0:25 Х/ф «Красавица и Чудовище».
[12+]
2:40 Х/ф «Назначение»
4:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:25 «Диалоги о рыбалке»

8:55 «Наука на колесах»
9:25 «24 кадра». [16+]
9:55 Т/с «Временщик». [16+]
11:35 Большой спорт
11:50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Эстонии
12:55 XXVII Зимняя Универсиада.
Биатлон. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из
Словакии
13:45 Большой спорт
13:55 XXVII Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из Словакии
14:45 Большой спорт
14:50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Эстонии
15:55 XXVII Зимняя Универсиада.
Биатлон. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Словакии
16:40 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция из Швеции
17:55 Большой спорт
18:15 Х/ф «Утомленные солнцем-2:
Предстояние». [16+]
21:45 Х/ф «Утомленные солнцем-2:
Цитадель». [16+]
0:50 Большой спорт
1:10 «EXперименты»
2:40 «Мастера»
3:05 Наше все
3:35 Кубок мира по бобслею и скелетону. Трансляция из Франции
4:40 Профессиональный бокс

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Ждите писем»
12:05 Д/ф «Анатолий Кузнецов»
12:45 «Большая семья»
13:40 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:10 Гала-концерт в Венском
Бургтеатре
15:30 М/ф Авторская анимация
Гарри Бардина
16:50 Д/ф «Короли и шаманы Аруначал-Прадеша»
17:40 «Романтика романса»
18:35 Д/ф «Николай Симонов. Герой
не нашего времени»
19:15 Х/ф «Петр Первый»
22:30 К 100-летию Камерного
театра Александра Таирова.
Спектакль-посвящение
театра им. А.С. Пушкина

0:50 Д/ф «Удивительный мир моллюсков»
1:40 Мультфильмы для взрослых
1:55 Д/ф «Короли и шаманы Аруначал-Прадеша»
2:50 Д/ф «Вальтер Скотт»

ÍÒÂ
5:35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
8:15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8:45 Медицинские тайны. [16+]
9:25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Поедем, поедим!. [0+]
11:50 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Х/ф «Убить дважды». [16+]
17:00 «Контрольный звонок». [16+]
18:00 Следствие вели.... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации.
[16+]
22:00 Ты не поверишь!. [16+]
23:00 «Холод». [12+]
0:00 «Мужское достоинство». [18+]
0:35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
2:30 Д/с «Дело темное». [16+]
3:20 Дикий мир. [0+]
3:40 Т/с «Версия». [16+]
5:10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:15 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Спасти или уничтожить».
[16+]
23:05 Т/с «Без права на ошибку».
[16+]
3:05 Х/ф «Особо опасные». [12+]
4:40 Х/ф «Щит и меч». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 Секреты и советы. [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:30 Х/ф «Король Дроздобород».
[6+]
9:45 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Версия полковника Зорина»
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 Д/с «Теория заговора». [16+]
13:15 Х/ф «Пираты Карибского моря:
На странных берегах». [12+]
15:45 Д/ф «Игорь Матвиенко. Круто,
ты попал...» [12+]
16:50 «ДОстояние РЕспублики:
Игорь Матвиенко»
18:40 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. Финал. [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Точь-в-точь»
23:55 Х/ф «Прислуга». [16+]
2:35 Д/ф «Прима из клана сопрано». [12+]
3:35 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:25 Х/ф «Русское поле»
7:20 Вся Россия
7:30 Сам себе режиссер
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Кулинарная звезда»
12:10 Х/ф «Ищу тебя». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Смеяться разрешается
16:15 Х/ф «Красотки». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23:50 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова». [12+]

1:45 Х/ф «Сумасшедшая любовь». [12+]
3:40 Д/ф «Земля героев». «Чудеса
России»

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:25 «Моя рыбалка»
9:10 «Язь против еды»
9:40 Т/с «Временщик». [16+]
11:20 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Женщины.
13:30 XXVII Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Масс-старт.
Мужчины.
14:50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Эстонии
17:00 Д/ф «Гвардия. Мы были простыми смертными»
17:50 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
23:20 Большой спорт
23:40 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ
1:25 На пределе. [16+]
1:50 Основной элемент
2:50 Неспокойной ночи
3:45 «Человек мира»
4:30 Кубок мира по бобслею и
скелетону.
5:25 Т/с «Красная площадь». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Неповторимая весна»
12:10 «Легенды мирового кино»
12:35 «Россия, любовь моя!»
13:05 «Гении и злодеи»
13:30 Д/ф «Удивительный мир
моллюсков»
14:25 Д/с «Пешком...»
14:50 «Что делать?»
15:40 Габриэла Монтеро. Концерт

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 руб.

+7 988 32-32-970

31.01

Ñ óòðà îæèäàåòñÿ äîñòàòî÷íî íàïðÿæåííûé, ýìîöèîíàëüíî íåñòàáèëüíûé
äåíü. Âîçìîæíû ñáîè â ðàáîòå òåõíèêè, îøèáêè, àâàðèè. Ïîñòàðàéòåñü áûòü
áîëåå ñîáðàííûìè. Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ.
Ðàçëè÷íûå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ, Ðàêîâ è Ëüâîâ.

ÒÂÖ
5:25 Д/ф «Самые милые собаки».
[12+]
6:15 АБВГДейка
6:40 Х/ф «Пари на любовь». [16+]
8:25 Православная энциклопедия. [6+]
8:55 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
10:20 Д/ф «Дмитрий Маликов. О
чём мечтает пианист». [12+]
11:30, 14:30, 23:05 События
11:45 «Тайны нашего кино». [12+]
12:15 Х/ф «Сисси. Роковые годы
императрицы». [16+]
14:45 Петровка, 38. [16+]
14:55 Х/ф «Настоящая любовь».
[16+]
16:55 Х/ф «Развод и девичья фамилия». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:00 «Право знать!» [16+]
23:15 «Право голоса». [16+]
1:35 «История под снос». Спецрепортаж. [16+]
2:05 Х/ф «Ненормальная». [12+]
4:00 Д/ф «Лунатики. Тайная жизнь».
[12+]
4:50 Д/ф «Олег Даль - между прошлым и будущим». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
8:05 М/с «Смешарики». [0+]
8:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9:00 М/с «Смешарики». [0+]
9:05 М/ф «Барашек Шон». [0+]
9:30 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
19:05 Х/ф «Миссия Дарвина». [12+]
20:45 Х/ф «Робин Гуд». [16+]
23:25 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:50 Х/ф «Пираньи 3DD». [16+]
2:15 Х/ф «Аллан Квотермейн и
затерянный золотой город».
[12+]

4:10 Мультфильмы. [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.» [0+]
7:15 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
10:00 «Папа сможет?» [6+]
11:00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
11:25 «Зверская работа». [6+]
12:15 «Одень меня, ну пожалуйста». [6+]
13:00 Новости дня
13:10 Д/с «Неизвестные самолеты». [0+]
14:00 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя». [16+]
18:00 Новости дня
18:20 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
20:00 Т/с «Инспектор Лосев». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Инспектор Лосев». [12+]
0:35 Х/ф «Тихая застава». [16+]
2:05 Х/ф «Пропавшая экспедиция».
[0+]
4:10 Х/ф «Золотая речка». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
8:00 «Глубинка» [12+]
8:05 «Автобан» [12+]
8:20 «Сделано на Кубани» [12+]
8:35 «Глубинка» [12+]
8:45 «Деловые факты» [12+]
9:00 «Кубань арена» [12+]
9:15 «Готовим с дымком» [12+]
9:30 «Все включено» [12+]
9:50 «Лики святых» [12+]
10:05 «О спасении и вере» [6+]
10:20 «Право имею» [12+]
10:50 Х/ф «Приваловские миллионы» [16+]
13:35 Х/ф «Тихий Дон» [16+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Морпехи» [16+]
22:15 Р/с «Группа счастья» [16+]
0:10 Хоккей. ВХЛ. ХК «Кубань»
[Краснодар] - ХК «Саров»
[Саров]
2:10 Д/ф «И ты, Брут. Всемирная
история предательств» [16+]
2:55 «Глубинка» [12+]
3:00 «Автофакты» [12+]
3:15 «Все включено» [12+]
3:30 «Экскурсия в музей» [12+]
3:45 «Личное время» [16+]
4:00 «Исторический портрет» [12+]
4:15 Р/с «Группа счастья» [16+]

поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
Выезд мастера. Пенсионерам скидки.

8 918 259-05-40, 8 964 932-36-07
ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Холостяки». [16+]
10:30 «Смотреть всем!» [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Не дай себе заглохнуть!»
Концерт М. Задорнова. [16+]
21:10 Х/ф «День выборов». [16+]
0:30 Х/ф «Альпинисты». [18+]
2:15 Х/ф «Чудная долина». [16+]
3:45 «Не дай себе заглохнуть!» Концерт М. Задорнова. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]

Продам

ÍÒÂ
6:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
8:00, 10:00, 13:00 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+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:15 Х/ф «Бык и Шпиндель». [12+]
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
20:00 «Список Норкина». [16+]
21:05 Х/ф «Волчий остров». [16+]
23:05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
0:00 «Мужское достоинство». [18+]
0:25 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
2:25 Д/с «Дело темное». [16+]
3:20 Дикий мир. [0+]
3:45 Т/с «Версия». [16+]
5:15 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [16+]

5 ÊÀÍÀË
8:00 Мультфильмы. [0+]
9:30 «Большой папа». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Т/с «Без права на ошибку». [16+]
14:25 Т/с «Спасти или уничтожить».
[16+]
18:00 Главное
19:30 Т/с «Слепой». [16+]
3:05 Х/ф «Щит и меч». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 Секреты и советы. [16+]
8:00 Д/ф «Каноны красоты». [16+]

9:00 Х/ф «Сердца трех». [12+]
13:50 Т/с «Линия Марты». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Любовница». [16+]
22:15 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «На кого Бог пошлет». [16+]
2:00 Д/с «Мужской род». [16+]
5:00 Домашняя кухня. [16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
5:25 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
7:20 «Фактор жизни». [12+]
7:55 Д/ф «Просто Клара Лучко». [12+]
8:45 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:10 События
11:45 Х/ф «Кольцо из Амстердама». [12+]
13:30 Смех с доставкой на дом. [12+]
14:20 Приглашает Борис Ноткин. [12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Х/ф «Хозяин». [16+]
17:15 Х/ф «Такси для ангела». [16+]
21:00 «В центре событий» 22:10 Т/с
«Пуаро Агаты Кристи». [12+]
0:25 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
2:40 Х/ф «Ключи от неба». [12+]
4:00 Д/ф «Жадность больше, чем
жизнь». [16+]
5:20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Джек Николсон и его
женщины». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
8:05 М/с «Смешарики». [0+]
8:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9:00 М/с «Смешарики». [0+]
9:05 М/ф «Барашек Шон». [0+]
10:00 Х/ф «Близнецы». [0+]
12:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
13:00 «6 кадров». [16+]
13:25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Х/ф «Робин Гуд». [16+]
19:10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
20:35 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2»
22:35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23:35 Мультфильм [0+]
1:15 Х/ф «Это очень забавная
история». [16+]
3:10 Мультфильмы. [0+]
3:50 Х/ф «Скотт Пилигрим против
всех». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Золотые рога». [0+]
7:15 Х/ф «Мама вышла замуж». [12+]
9:00 Служу России!
9:50 Х/ф «Гангстеры в океане». [16+]
12:25 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». [6+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». [6+]
14:30 Х/ф «Тихая застава». [16+]
16:25 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21:35 Т/с «Безмолвный свидетель».
[16+]
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Безмолвный свидетель».
[16+]
1:25 Х/ф «Я шагаю по Москве». [0+]
2:40 Х/ф «Егорка». [0+]
3:45 Х/ф «Полет птицы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
8:00 «Глубинка» [12+]
8:05 «Рыбацкая правда» [12+]
8:20 «Все включено» [12+]
8:40 «Наша лига» [16+]
8:50 «Факты. Интернет-news»
9:00 «Соседи» [12+]
9:50 «СтудLife» [12+]
10:00 «Спорт. Итоги»
11:00 Х/ф «Возврата нет» [16+]
12:45 «Главный маршрут» [16+]
13:00 «Право имею» [12+]
13:30 «Сочи постфактум» [12+]
13:45 «Горячая линия» [16+]
14:00 «Площадь искусств» [6+]
14:30 «Кубань самобытная» [12+]
14:40 «Глубинка» [12+]
14:50 Д/ф «И ты, Брут. Всемирная
история предательств» [16+]
15:30 Х/ф «Не имеющий чина» [12+]
19:20 «Американская мечта» [16+]
19:45 Д/ф «Великая Отечественная.
Недосказанное» [16+]
20:30 Р/с «Морпехи» [16+]
22:15 Р/с «Группа счастья» [16+]
0:10 «Спорт. Итоги»
1:15 Х/ф «Не имеющий чина» [12+]
4:45 «Сделано на Кубани» [12+]
5:00 «Кубань самобытная» [12+]
5:10 «Спросите адвоката» [12+]
5:25 «Главный маршрут» [16+]
5:40 «Факты. Интернет-news»
5:45 «Сочи постфактум» [12+]

7:35 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Дружба народов». [16+]
9:30 Т/с «Дружба народов». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Фэшн терапия». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
20:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 «Такое Кино!» [16+]
1:00 Х/ф «Пункт назначения-4». [16+]
2:40 Т/с «Без следа». [16+]
5:15 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

ДУБОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА

8 918 49-11-296

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

8 918 482-66-61
Досмотрю пожилого человека
или пожилую супружескую пару
за право унаследования жилья.

+7 (9897) 686-212

1.02

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ ðàñïîëàãàåò ê ðåêëàìíîé äåÿòåëüíîñòè, óêðàøàòåëüñòâó
â èíòåðüåðå è îäåæäå. Îäíàêî ñëåäóåò îãðàíè÷èòü óïîòðåáëåíèå ñïèðòíûõ
íàïèòêîâ. Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. Íåòî÷íîñòè
è îøèáêè áóäóò ó Ëüâîâ, Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

16:45 «Кто там...»
17:15 Д/ф «Святитель»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели»
19:25 Д/с «Война на всех одна»
19:40 Х/ф «Радуга»
21:05 Сергей Гармаш. Творческий
вечер
22:20 Опера «Лоэнгрин»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского союза»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23:05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Требуется няня». [16+]
2:40 Д/с «Мужской род». [16+]
5:35 Домашняя кухня. [16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»

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

тел.: 8 (8617) 61-45-71

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

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

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Не дай себе заглохнуть!» Концерт М. Задорнова. [16+]
6:00 Т/с «Гаишники». [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 «Дружба народов». [16+]

10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». [12+]
15:00 «Stand up». [16+]
16:00 «Однажды в России». [16+]
17:00 «Комеди Клаб». [16+]
19:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Комеди Клаб». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Пока ночь не разлучит». [18+]
2:05 Т/с «Без следа». [16+]
5:35 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

ÎÒÄÀÅÒÑß Â ÄÀÐ Ñ×ÀÑÒÜÅ

- замечательная умная молодая кошечка-многоцветка.
Стерилизована, умеет делать профессиональный
массаж, знает лоток, обработана от паразитов.

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.

Требуется ПОМОЩНИК (ЦА) с опытом
предпринимательской деятельности.

тел.

8 918 689-44-17

В офис требуется зам. руководителя.
Без ограничений по возрасту. Доход 45000-60000 руб.

8 928 351-99-43

Ïðîäàì «Óðàë Ì67»

- переделка, с документами, без задней резины,
20 тысяч, торг. Тел. 8 918 481 55 54.

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 22 – 28 ßÍÂÀÐß 2015,

13 СТР.

14 Держи удар!
Ñíà÷àëà ýòî áûëà ïðîñòî ýêçîòèêà. Çàòåì
– âîïðîñ ïðåñòèæà.
Ñåé÷àñ – ïðèâû÷íàÿ
ïðàêòèêà ôóòáîëüíûõ
êëóáîâ ðîññèéñêîé
ïðåìüåð-ëèãè. Â 16
êîìàíäàõ ÐÔÏË â íàñòîÿùåå âðåìÿ èãðàþò 177 çàðóáåæíûõ
ôóòáîëèñòîâ ñî âñåãî
ñâåòà.

ÑÏÎÍÑÎÐ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÎÎÎ «ÊÓÁÀÍÜÆÈËÑÒÐÎÉ»
ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÏÐ.ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 224, ÒÅË.: (8617) 303-505
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 22 – 28 ßÍÂÀÐß, 2015

Иностранный легион
на полях России

С

амый большой иностранный контингент в
«Ростове» - 15 человек
(что, впрочем, не мешает команде занимать последнее место), в «Амкаре» - 14, в «Кубани»
и «Спартаке» - по 13. Самыми
«патриотичными» в этом плане
выглядят тульский «Арсенал»
( 3 иностранца), «Урал» (7) и
«Торпедо» (8). В остальных
клубах от 10 до 12 легионеров.
В настоящее время действует
схема «7+4», то есть на поле в
одной команде одновременно
могут находиться не более
семи иностранных футболистов. Но даже это количество
многие специалисты считают
чрезмерным и предлагают его
уменьшить, чтобы дать дорогу
в большой футбол талантливым отечественным игрокам.
Каково же было всеобщее
удивление, когда Исполком
Российского футбольного союза на своем заседании 16
декабря принял решение,
согласно которому в новом
сезоне (с июля этого года) в
заявку могут быть внесены
10 иностранных футболистов
и 15 российских. На первый
взгляд, соотношение вполне
приемлемое. Если бы не одно
«но». При формуле «10+15»
в матче могут участвовать в
каждой команде сразу по 10
легионеров! Другими словами,
не исключен вариант, когда
на поле будут присутствовать
лишь два игрока с российским
паспортом. Что удивительно,
руководители клубов РФПЛ
эту схему единогласно поддержали.
Страсти накалились, а мнения разделились. Спортивный
директор ФК «Локомотив» Кирилл Котов, например, считает,
что «новый лимит несет только
позитив для всех». Ему вторит
и известный тренер Валерий
Газзаев: «Только в жесткой
конкуренции с хорошими легионерами могут расти наши
игроки», - утверждает он.
Но есть и прямо противоположные точки зрения.
Заслуженный тренер СССР
Анатолий Бышовец, под руководством которого наша
сборная в 1988 году выиграла
Олимпийские игры, высказал-

125 команд из 20
городов России собрались в
Орле, где проходили Всероссийские соревнования по
спортивной акробатике на
Кубок заслуженного тренера
России К.Наумовой. Новороссийские акробаты завоевали три комплекта медалей.
Мужская пара Олег Пахомов
– Алексей Дубровин заняла

Ñâåæåèñïå÷åííûå ñòîëè÷íûå «æåëåçíîäîðîæíèêè».
ся по этому поводу крайне
категорично: «Я против новой
формулы. Уже сегодня игроки
сборной России – Кержаков,
Широков, Дзюба – нередко
не попадают в основной состав своих клубов. А что будет
дальше? Игроки молодежной
сборной, по сути, лишатся
возможности выходить на
поле. Клубы, в первую очередь, станут комплектоваться
за счет иностранцев. Все это
отражает интересы недобросовестных агентов, директоров и президентов клубов.
Я, наоборот, за ужесточение
лимита. Оптимальная формула «6+5». Министр спорта РФ
Виталий Мутко заявил, что на
лимит в том виде, в котором
Исполком РФС его принял,
Министерство не согласится.
«Во главу угла следует ставить
интересы главной команды
страны – национальной сборной». Возможно, окончательная точка в этом споре еще не
поставлена.
А вот что думают о принятом Исполкомом РФС решении
новороссийские футбольные
специалисты.
Александр Бибичев, заслуженный тренер России,
возглавлявший в 80-90 годах
юношеские сборные СССР и
России:
– В мою бытность в России существовало 12 региональных центров подготовки
молодых футболистов для команд высшей лиги и сборных
страны. Мы в поисках будущих
«бриллиантов» объезжали всю
страну и находили их. Нынешним денежным футбольным

воротилам заниматься этой
рутинной работой не с руки.
Им проще закупить готовых и
часто второсортных иностранных игроков, чем находить и
доводить до нужной кондиции
наши собственные дарования.
Избранный РФС путь – это
дорога в никуда, способная
довести российский футбол до
катастрофы.
Кирилл Кочубей, капитан «Черноморца», в 20052006 годах играл за столичный
ЦСКА:
– Принятое решение может губительно сказаться на
развитии всего российского футбола. Поверьте, в премьер-лиге немало молодых
талантливых игроков. Но они
вынуждены просиживать на
скамейке запасных или, в лучшем случае, отдаются в аренду
в клубы первого дивизиона.
Сейчас пробиться в основной состав своей команды
им станет еще сложнее. Нет, я
не против легионеров, но во
всем нужно знать меру. В ЦСКА,
например, в мою бытность в
заявке было 8 иностранных
игроков, на поле разрешалось
выходить шестерым, и у нас,
молодых, оставался реальный
шанс пробиться в «основу». И
кто стремился в нее - попадал.
А ведь через три года чемпионат мира. Кто придет на смену
Игнашевичу, Березуцкому,
Акинфееву, Кержакову? Из
кого выбирать тренеру – об
этом подумали?
Сергей Бурдин, администратор команды «Черноморец», четыре сезона играл
в южнокорейских клубах:

были приглашены трехкратный олимпийский чемпион
по борьбе Александр Карелин,
четырехкратный олимпийский
чемпион по гимнастике Алексей Немов, четырехкратный
чемпион мира по биатлону
Николай Круглов и другие известные спортсмены. В состав
сборной Краснодарского края
были включены воспитанники
ДЮСШ «Олимпиец» Максим

Олимов и Маргарита Розовенко. Макс участвовал в заплывах
на 50,100 и 200 метров на
спине, а Марго на этих же дистанциях плыла брассом.
È êàêèå ðåçóëüòàòû ïîêàçà“
ëè íàøè ñïîðòñìåíû?
- В число призеров не попали, но результаты достаточно высокие. Розовенко,
к примеру, на «полтиннике»
вплотную приблизилась к нор-

С

воими впечатлениями поделился тренер
ДЮСШ «Олимпиец»
Олег Денисенко.
- Это, пожалуй, самые крупные соревнования по плаванию, проводимые в нашей
стране для детей и юношей,
- рассказал он. - Нынешний турнир собрал около 500 участников из 54 регионов России
и стран ближнего зарубежья.
В качестве почетных гостей

Ïîêà íàðîä äâå íåäåëè ïðàçäíîâàë è îòäûõàë,
íàøè ñïîðòñìåíû òðóäèëèñü, ÷òî íàçûâàåòñÿ, â
ïîòå ëèöà. Ñïîðòèâíûå øêîëû Íîâîðîññèéñêà
ïðîâåëè öåëóþ ñåðèþ ìåðîïðèÿòèé òàê íàçûâàåìîãî ìåñòíîãî ìàñøòàáà. Ñèëüíåéøèå
æå îòïðàâèëèñü ïî ãîðîäàì è âåñÿì Ðîññèè,
÷òîáû äîáûâàòü íà ñïîðòèâíûõ àðåíàõ äëÿ
ãîðîäà-ãåðîÿ íîâîå «çîëîòî», «ñåðåáðî» è
áðîíçó». ×òî ó íèõ ïîëó÷èëîñü â íà÷àëå 2015
ãîäà?

Спортивная акробатика

– В заявку корейских клубов можно включать не более
пяти иностранных игроков.
Причем только трое из них могут выходить на поле. Поначалу
у корейцев были серьезные
проблемы с вратарями, почти
во всех командах в воротах
стояли иностранцы. Но приближался чемпионат мира -2002.
Сначала количество зарубежных голкиперов сократили
наполовину, а затем и вовсе
запретили их покупать. Как выступила сборная Южной Кореи
на ЧМ-2002, вы, наверное, помните - дошла до полуфинала,
обыграв на своем пути такие
сильные команды как Италия и
Испания. Нам этот опыт тоже не
мешало бы перенять.
Владимир Княжев, тренер ДЮСШ «Каисса» (среди
его воспитанников – Владимир
Бут, победитель Лиги чемпионов и игрок сборной страны) :
- Мое личное мнение – в
наших клубах должны выступать преимущественно российские футболисты. Сейчас
же главную скрипку играют
иностранцы. Но для того, чтобы наши воспитанники попадали в команды мастеров, а
сборная достойно выглядела
на международной арене,
надо, наконец-то, повернуться
лицом к детско-юношескому
футболу. Труд детского тренера
очень тяжел, эту профессию
можно смело заносить в «красную книгу». Люди за мизерную
зарплату продолжают заниматься этим благородным делом. Им нужна помощь. Не на
словах, а на деле. Сейчас, к сожалению, у нас все наоборот.

Финишировали за Уралом
ПЛАВАНИЕ
Â ñåäüìîé ðàç â Åêàòåðèíáóðãå ïðîøëè
Âñåðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïëàâàíèþ
íà Êóáîê ÷åòûðåõêðàòíîãî ÷åìïèîíà
Îëèìïèéñêèõ èãð è
øåñòèêðàòíîãî ÷åìïèîíà ìèðà Àëåêñàíäðà
Ïîïîâà. Âïåðâûå â
íèõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå
þíûå íîâîðîññèéñêèå
ïëîâöû.

Òàéìåð

Àëåêñàíäð Ïîïîâ
ñ íîâîðîññèéñêèìè «îëèìïèéöàìè».

мативу кандидата в мастера
спорта, проплыв эту дистанцию за 36,30 секунды. Выступление Олимова также можно
признать успешным. Оба они
на сегодняшний день входят в
десятку сильнейших пловцов
страны в своей возрастной
категории: Максим занимает
в рейтинге седьмое место,
Маргарита – пятое. Следует
заметить, что наши спортсмены состязались с пловцами,
которые старше их. И еще
один штрих – соревнования
проводились в 50-метровом
бассейне, а наши спортсмены
тренируются в 25-метровом.
Поэтому «переключиться» им
было не так-то просто.
Â þíèîðñêóþ ñáîðíóþ êðàÿ
“
óæå íå ïåðâûé ãîä âõîäÿò
íîâîðîññèéñêèå ïëîâöû Âåðîíèêà Àôàíàñüåâà, Äàíèëà
Ëóêèåâ, Íèêîëàé Íåìåö. Ñåé÷àñ âîò ïîïîëíåíèå â ëèöå
Ðîçîâåíêî è Îëèìîâà.
- И это еще не все. Теперь
«Олимпиец» имеет своих представителей в краевой команде
и в младшей возрастной группе. Это совсем юные Ольга
Семенова и Влада Игнатенко.
Работаем...

второе место в соревнованиях по программе мастеров.
Такого же успеха среди перворазрядников добились Аким
Гажов и Никита Зашихин.
Еще одну серебряную медаль
принес нашей команде квартет в составе Егора Судниковича, Андрея Саркисова,
Егора Горишного и Ильи
Костерина.

Легкая атлетика
Десять представителей новороссийского Центра спортивной подготовки
по легкой атлетике приняли
участие в краевых соревнованиях «Рождественские
старты», которые прошли в
Краснодаре. В активе подопечных заслуженного тренера
России Игоря Пасечного 6
наград. Дмитрий Лопин стал
победителем в беге на 60
метров, Елизавета Татарчук
на этой же дистанции завоевала серебряную медаль
среди юниоров, Илья Ярещенко был третьим. Мариана

Подкопова заняла второе
место в беге на 2000 метров
с препятствиями, Людмила
Горячева в толкании ядра и
София Вязмитинова в беге на
200 метров также удостоились
серебряных наград.
Еще три медали в активе
новороссийских легкоатлетов
на юношеском первенстве
Краснодарского края. Андрей
Чернышов завоевал «серебро» в беге на 200 метров
и в толкании ядра, а София
Вязмитинова стала бронзовым призером в беге на 200
метров.

Стрельба из лука
Новороссиец

Алексей Бражник стал победителем Всероссийских
соревнований в стрельбе из

блочного лука, которые проводились в городе Рыбинске
Ярославской области.

Художественная гимнастика
Наша гимнастка

Эмилия Склярова на Кубке
Краснодарского края заво-

евала бронзовую медаль по
программе кандидатов в мастера спорта.

Баскетбол
Участники чемпи- команды «Сочи» и «Новооната Краснодарского края
российск-1». Всего на одно
среди мужских команд проочко от лидеров отстает тиходолжили борьбу за медали
рецкий «Машиностроитель».
и выход в «Финал четырех».
«Новороссийск-2» занимает в
Напомним, что после первого
турнирной таблице четвертую
круга в турнире наблюдается двоевластие. Лидируют
строку.
Сообщаем календарь матчей второго круга.
18 января. Новороссийск-1 - Новороссийск-2
25 января. КубГУ (Краснодар) – Новороссийск-2.
Новороссийск-1 – Анапа
31 января. Новороссийск-2 – Анапа.
Сухум-Абхазия – Новороссийск-1
7 февраля. Машиностроитель (Тихорецк) - Новороссийск-2
8 февраля. Новороссийск-1 – Тегас-2 (Динской район)
14 февраля. Новороссийск-2 – Импульс (Усть-Лабинск)
15 февраля. Сочи – Новороссийск-1
22 февраля. Новороссийск-1 – КубГУ.
Армавир – Новороссийск-2
1 марта.
Новороссийск-2 – Сухум-Абхазия.
Машиностроитель – Новороссийск-1
8 марта.
Сочи - Новороссийск-2.
Новороссийск-1 – Армавир
15 марта.
Тегас-2 – Новороссийск-2.
Новороссийск-1 – Импульс
Домашние матчи наши команды проводят в спорткомплексе
Дворца творчества. Начало игр в 13.00. Вход бесплатный.

Футбол

Ровно два месяца остается
до возобновления первенства
России в зоне «Юг». 21 января
футболисты «Черноморца»
вернулись из отпуска и приступили к тренировкам. Напомним, что на первом групповом этапе нашей команде
осталось провести всего два
матча. 22 марта «Черноморец»
дома будет принимать ФК

«Сочи», а затем в Крымске померяется силами с местным
«Витязем», занимающим в
турнирной таблице четвертое
место. Кстати, в «Витязе» произошли изменения в тренерском штабе. Вместо Эдуарда
Саркисова главным тренером
назначен другой новороссийский специалист - Хазрет
Дышеков.

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Àíäðåé Êîñòûëåâ.

На досуге

WWW.NNVRSK.RU

ÂÅÄÓÙÈÉ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÔÀÒÅÅÍÊÎÂ
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 22 – 28 ßÍÂÀÐß, 2015

Àôèøà

НАШ КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Русский землепроходец и полярный мореплаватель. 5.
Прут для жарения мяса над
огнем. 8. Город в Московской области. 9. Малая планета. 10. ... и Харибда. 11.
Винтообразная линия, образующая ряд оборотов вокруг
точки или оси. 14. Древний
народ в Азии. 16. Испанский
дворянин, принадлежащий
к высшей придворной знати. 21. Древняя крепость
в Крыму, построенная по
приказанию византийского
императора Юстиниана I. 24.
Нары под потолком в деревенской избе. 25. Гниение.
26. Зарубка, нарезка. 27.
Вид награды. 28. Плитка из
спрессованного материала.
29. Украинский народный
танец. 34. Помесь жеребца
и ослицы. 36. Ругань. 38.
Каравай хлеба. 41. Комплект
игральных карт. 42. Насекомое семейства водяных клопов. 43. Персонаж повести
Михаила Булгакова «Собачье
сердце». 44. Период жизни
древнеиндийского ария.

45. Наем помещения, земли
во временное пользование.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горы на
Балканском полуострове. 2.
Папка для хранения бумаг.
3. Мужское имя. 4. Город во
Франции, пригород Парижа.
5. И заоблачная, и горная. 6.
Детеныш коровы. 7. Столица
африканского государства.
12. Город на Ниле. 13. Император Западной Римской
империи. 15. Старинный
испанский танец. 17. Рассказ Антона Чехова. 18. Послушный ребенок. 19. Приспособление для крепления
и передвижения ремня на
цевье ложи арбалета. 20.
Карточная игра. 22. День недели. 23. Глава политической
партии. 30. Французский пехотинец. 31. Веревочные лапти. 32. Чернильное пятно. 33.
Задвижка в печной трубе. 35.
Карточный жулик. 37. Приток
Лены. 38. Нечто беспорядочное, путаница. 39. И колотая,
и пулевая, и душевная. 40.
Город, в котором находится
мавзолей Тадж-Махал.

êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
21-23 февраля 2015 г. (3 дня/2 ночи) - отдых в Домбае. Стоимость тура 6700 руб. с человека.
21-23 февраля 2015 г. (3 дня/2 ночи) - тур «п. Мостовской-Архыз». Купание в термальных источниках, экскурсия в Архыз.
Стоимость от 7000 руб. с человека.
23 февраля 2015 г. - новое ледовое шоу Ильи Авербуха «Одноклассники». Стоимость поездки от 1900 руб. с человека.
7-9 марта 2015 г. (3 дня/2 ночи) - экскурсионный тур в Сочи.
Стоимость от 6500 руб. с человека.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
23 января 10:00, 12:00 Театр юного зрителя «Альбатрос» «Космическое приключение Деда Мороза». Волшебная сказка.
25 января 18:00 Певец российской эстрады Тимур Шаев. Концерт.
28 января 19:00 Московский театр. Спектакль по произведению Н.Островского «Наливные яблоки».

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №1:
По горизонтали: 1. Порядок. 6. Брюллов. 10. Избор. 11. Вымысел. 12. Юбочник. 13. Торит. 16. Распад. 17. Юкатан. 18. Пьета. 21. Анод. 24. «Баня». 26. Зико.
27. Туча. 28. Эрзя. 29. Велюр. 30. Бета. 31. Дюза. 32. Инок. 33. Уялы. 35. Ирон. 39.
«Санна». 43. Облако. 44. Брудер. 45. Иоффе. 48. Куперен. 49. Воронка. 50. Навел.
51. Нителла. 52. Ерупаха.
По вертикали: 1. Поверка. 2. Ремесло. 3. Дастан. 4. Килт. 5. Сбор. 6. Брют.
7. Юзовка. 8. Линетта. 9. Викунья. 14. Ось. 15. Икт. 18. Прованс. 19. Емельян. 20.
Актриса. 22. Нория. 23. «Дзяды». 24. Бабки. 25. Нутро. 33. Уточкин. 34. Лилипут.
36. Родинка. 37. Нирвана. 38. Скорел. 40. «Адо». 41. Неф. 42. Урарту. 45. Инна. 46.
Фавн. 47. Евле.

В

этом году участников
конкурса впервые принимает горнолыжный курорт
«Горки Город», а не Зимний театр,
традиционное место проведения. Двадцать шестой по счету
зимний слет КВН будет отличаться не только месторасположением, но и полной доступностью
для обычных посетителей горнолыжных курортов Сочи.
Кавээнщиков ожидает насыщенная программа мероприятий:

школы-семинары журналистов и
редакторов, пляжная и другие вечеринки, интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?», вечер пародий, показательные выступления
известных команд, посиделки с
президентом Международного
Союза КВН Александром Васильевичем Масляковым.
Как сообщают корреспонденты ТАСС из штаба фестиваля,
о своем участии в зимнем состязании заявили более 500 команд
из разных стран: России, Латвии,
Грузии, Армении, Беларуси, Великобритании. Участников ждет
борьба за выход в официальные
лиги Международного Союза
КВН в новом игровом сезоне, а
также отбор для съемок телевизионной версии.

ÎÂÅÍ

ÒÅËÅÖ

Возьмите себе за правило писать на неделю расписание
необходимых к выполнению дел. Ну, или просто напишите
такое на эту - все, что не будет зафиксировано на бумаге и
вывешено на самом видном месте, можно заранее считать
не сделанным.

ÁËÈÇÍÅÖÛ

На этой неделе вы только выиграете, если проявите такие
качества, как снисходительность и терпение. Карьерные
устремления именно сейчас начнут проявляться в виде
первых положительных результатов.

ÐÀÊ

Òàêèõ èíòåíñèâíûõ ïåðåæèâàíèé, êàê íà ýòîé íåäåëå, âû
äàâíî íå èñïûòûâàëè. Õîðîøî áû åùå óäåðæàòü èõ â òàéíå
èëè õîòÿ áû íå äåìîíñòðèðîâàòü ïåðâûì âñòðå÷íûì. Â
ïÿòíèöó ñòîèò óäåëèòü ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå ýñòåòè÷åñêîé ñòîðîíå äåëà.

ËÅÂ

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»

Òåë.: (8617)76-46-56
Часы работы: в пятницу и субботу: 22:00 - 04:00. Депозит стола
от 3000 руб. Вход и песни бесплатно. В воскресенье:19:00 - 00:00.
Вход – бесплатно. Стоимость песни 100 руб.

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ».
Àíàïñêîå øîññå, 2

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «GOODZONE».
«Þæíûé ðûíîê» ïð.Äçåðæèíñêîãî/óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ.
По словам главного редактора новороссийской лиги КВН
Дмитрия Ходырева, наша команда отлично подготовилась
и по результатам фестиваля
рассчитывает попасть в Первую
лигу. «Сборная Новороссийска»

выражает благодарность своим
болельщикам и лично главе города Синяговскому Владимиру
Ильичу за поддержку и помощь
в участии в международном
фестивале.

Àíàñòàñèÿ Òðåòüÿêîâà.

çâåçäíûé ïóòü íà 26 ÿíâàðÿ – 1 ôåâðàëÿ
На этой неделе вам будет иногда казаться, что все невозможное возможно, а вы попали в замечательный мир
собственного детства. На работе отнеситесь со вниманием
к своим обязанностям, не упускайте из виду мелочей.

Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.
22 января в 19:00 Концерт народного ансамбля украинской песни «Славутич».
24 января в 17:00 Концерт «Тайна классической музыки»:
лауреаты международных конкурсов Екатерина Молчанова
(домра,мандолина), Иван Кузнецов (балалайка), Нелли Пчелинцева (фортепиано), г.Москва.

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 22 ïî 28 ÿíâàðÿ:
Ограбление по американски 2D (16+) 20:30; 21:15; 22:20;
QUEEN: ROCK MONTREAL 1981 2D (16+) 16:30; 22:30; Бёрдмэн
2D (6+) 16:55; 20:15; Черное море 2D (16+) 17:00; 23:05; Игрок
2D (16+) 16:05; 16:40; 18:15; Несломленный 2D (0+) 00:10; 19:10;
Приключение Паддингтона 2D (0+) 10:25; 12:15; 14:45; «Женщина в черном 2:Ангел смерти» 2D (16+) - 19:10; 21:10; Две
женщины 2D (18+) 10:20; Дикие истории 2D (16+) 00:05; Еще
один год 2D (16+) 00:25; Большие глаза 2D (16+) 14:15; 23:50.
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÊÀÇ ñ 22 ïî 28 ÿíâàðÿ:
«Ночь в музее: Секрет гробницы» 2D (6+) - 10:20; 12:30; 14:10;
18:25; Вызов бездне - 3D(6+) – 12:25; 16:20; Заложница 3
2D(12+) - 12:20; 14:30; 18:55; 21:45; 23:10; Исход: Цари и боги
2D(12+) 18:10; 21:00 Голые перцы (16+) 15:05; Седьмой сын
3D(12+) 10:30; 14:25; Снежная Королева 2: Перезаморозка
2D(0+) 11:50; Три богатыря. Ход конем 3D(6+) 10:30; 13:30;
Елки 1914 2D(6+) 12:00.

Уехали шутить
Наша сборная команда КВН
поехала на XXVI Международный фестиваль команд
Клуба веселых и находчивых
«КиВиН-2015». Он проводится в Сочи с 12 по 25 января.
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ÂÅÑÛ
Вам необходимо укреплять свой авторитет и беречь
репутацию. Безоговорочное единение даже с умными и
здравыми в суждениях людьми может завести вас в немыслимые дебри. В четверг не пытайтесь никому навязывать
собственное мнение.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

Вы могли настроить себе излишне грандиозных планов,
может быть, лучше их сократить до реального объема?
Вероятны командировки, которые позволят вам отвлечься
от некоторых проблем.

ÑÒÐÅËÅÖ

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 22 ïî 28 ÿíâàðÿ:
Ограбление по американски 2D (16+) 20:25; 22:25; 00:25;
Черное море 2D (16+) 17:40; 20:00; Игрок 2D (16+) 16:30; 22:05;
00:15; Приключение Паддингтона 2D (0+) 10:40; 14:20; 18:20;
«Женщина в черном 2:Ангел смерти» 2D (16+) - 23:25; Тупой
и еще тупее 2D (12+) 14:00; Еще один год 2D (16+) 10:20; Большие глаза 2D (16+) 12:25; 01:15.
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÊÀÇ ñ 22 ïî 28 ÿíâàðÿ:
«Ночь в музее: Секрет гробницы» 2D (6+) - 10:20; 14:30; 20:00;
21:30; Вызов бездне - 3D(6+) – 16:10; 02:15; Заложница 3 2D(12+)
- 12:40; 16:20; 22:15; 02:10; 02:15; Исход: Цари и боги 2D(12+)
14:45; 18:40; Голые перцы (16+) 00:20; Седьмой сын 3D(12+)
16:10; Снежная Королева 2: Перезаморозка 2D(0+) 12:20; Три
богатыря.Ход конем 3D(6+) 12:40; Елки 1914 2D(6+) 10:25;
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé
К 100-летию начала Первой мировой войны . «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: ВОЙНА И МИР». Предметы времени, фотографии, карты,
награды.
Выставка «Советские пленные на восстановлении Новороссийска».
До 31 января работает выставка «Сказки у камина» школы студии авторской куклы и дизайна «Пеликан».

Не стоит совершать героических поступков. Не оценят.
Лучше постарайтесь справиться с накопившимися мелкими
проблемами. В первой половине недели вас может захлестнуть поток встреч, звонков и бумажной работы, вероятны
и дополнительные хлопоты.

ïð. Ëåíèíà 59.
Выставка плакатов «Сохраним Земли неповторимость».

На этой неделе вы получите шанс во всей красе проявить
свои способности, показав себя с лучшей стороны. Это
поможет завоевать покровителей. Постарайтесь начать
воплощение в жизнь своих замыслов, не исключено, что
эти начинания будут успешны.

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87
Выставка отдела археологии «Новые поступления и реставрация археологических предметов».
С 21января по 8 февраля Восьмая отчетная фотовыставка
«Мир через объектив».

ÊÎÇÅÐÎÃ

ÂÎÄÎËÅÉ

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

На этой неделе честолюбивые замыслы могут воплотиться в жизнь, если удастся действовать очень аккуратно и
придерживать язык — хотя бы на людях. Заранее приготовьтесь к вероятным неудачам в субботу, встречайте
их во всеоружии.

Сейчас надо учиться слушать и слышать окружающих — так
вы почерпнете из разговоров много интересного и станете
мудрее. Возможно улучшение в профессиональных делах.
Благоприятное время для деловых свершений.

ÐÛÁÛ

óë. Ðåâîëþöèè 1905 ã., 3. Òåëåôîí: 8-918-32-930-96
Выставка авторской куклы Елены Туминской «И тихо ангел
пролетел…».
Выставка художников советского периода начала и середины
прошлого века.

Излишняя впечатлительность и опоздания могут явиться
причиной неприятных ситуаций, и осознание того, что
именно вы их создаете, вас почему-то не обрадует. Конечно,
таланты и прекрасное владение речью — это положительные
качества, но язвить в присутствии начальства все же не стоит.

Неделя может вас порадовать не только интересными знакомствами, но и теплыми встречами со старыми друзьями,
которых вы, возможно, давно не видели. В понедельник
возможно обострение отношений с начальством, и как
следствие - утраченное на всю неделю желание работать.

Справки по размещению вашей рекламы
и объявлений в афише
в газете «Наш Новороссийск» по тел. 303-533.

ÄÅÂÀ

Подготовил Вячеслав Милентьев.

Òåëåôîíû: (8617) 303-531, 303-533. Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Âèêòîð Ëóêüÿíåíêî. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Àëåêñàíäð
Ãåðàæà. Îòäåëû èíôîðìàöèè, ýêîíîìèêè, êóëüòóðû è ñïîðòà - òåëåôîí (8617) 303-531. Îòäåë ðåêëàìû - òåëåôîí
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ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà».

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà.
È. î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
Èðèíà Ïèñàðåâà.
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Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+
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Город в лицах
Â íàøåì ïðåêðàñíîì è
ãåðîè÷åñêîì
ãîðîäå æèâóò
áîëåå 320 000
âçðîñëûõ è
ìàëåíüêèõ
ëþäåé. Âñå
ðàçíûå, îñîáåííûå è óíèêàëüíûå, êàæäûé èç íàñ –
ëè÷íîñòü. Íî
âñå âìåñòå ìû
– íîâîðîññèéöû, õîçÿåâà
è ñîçèäàòåëè
ýòîãî ãîðîäà,
åãî ãîðäîñòü,
ñëàâà è íàäåæäà.

К

àêèå ìû? Êàêèå
÷åðòû õàðàêòåðà
òîëêàþò íàñ íà ïîêîðåíèå æèçíåííûõ
âåðøèí, äàþò ñèëó ñïðàâëÿòüñÿ ñ òðóäíîñòÿìè è
ñòàíîâèòüñÿ ëó÷øå? Êàêàÿ
ïðóæèíà çàñòàâëÿåò íàñ
ïðûãàòü âûøå ñîáñòâåííîé
ãîëîâû è äîáèâàòüñÿ ïîáåäû? Çà ÷òî íàñ óâàæàþò,
öåíÿò è îáîæàþò?
Êîìïàíèÿ «Êóáàíüæèëñòðîé» è ãàçåòà «Íàø
Íîâîðîññèéñê» íà÷èíàþò
íîâûé ñîâìåñòíûé ïðîåêò
— îòêðûòûé ôîòîêîíêóðñ
«ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ
ÕÀÐÀÊÒÅÐ», êîòîðûé
ïðîäëèòñÿ äî êîíöà 2015
ãîäà. Ïîáåäèò ñàìîå èíòåðåñíîå è ñîäåðæàòåëüíîå
ôîòî, òàêîå êëàññíîå, ÷òî-
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Открытый фотоконкурс

«Новороссийский
характер»
ФОТО ИЗ АРХИВА ЮРИЯ БЕРЕЗНЮКА

áû ÷ëåíû æþðè ñêàçàëè:
âîò îí, íàñòîÿùèé íîâîðîññèåö! Â èòîãå, ïî çàìûñëó
îðãàíèçàòîðîâ, ïîëó÷èòñÿ
ãîðîä â ëèöàõ, ýòàêèé
êîëëåêòèâíûé ïîðòðåò íåñêîëüêèõ ïîêîëåíèé.

Î÷åíü íàäååìñÿ, ÷òî
íàø ïðîåêò ïîìîæåò ãîðîæàíàì ïî÷àùå ñìîòðåòü
â ãëàçà áëèçêèõ ëþäåé,
äðóçåé, êîëëåã è ðîäñòâåííèêîâ, è îòêðûâàòü
â íèõ íîâûå äîñòîèíñòâà.

Ïðèãëàøàåì âñåõ íîâîðîññèéöåâ, ëþáèòåëåé è àñîâ
ôîòîäåëà, íå óïóñòèòü ñâîé øàíñ áëåñíóòü ìàñòåðñòâîì.
Ëó÷øèå ñíèìêè áóäóò åæåìåñÿ÷íî ïóáëèêîâàòüñÿ â ãàçåòå, îñòàëüíûå ôîòîãðàôèè, ó÷àñòâóþùèå â êîíêóðñå,
ðàçìåñòèì íà ðåäàêöèîííîì ñàéòå www.nnvrsk.ru.
Ïîáåäèòåëÿì áóäóò âðó÷åíû ïðèçû îò êîìïàíèè
«Êóáàíüæèëñòðîé»:
1 ìåñòî – íåäåëüíûé îòäûõ â Ñî÷è íà äâîèõ;
2 ìåñòî – ïîåçäêà â Ñî÷è íà äâîèõ íà âûõîäíûå
äíè;
3 ìåñòî – ïëàíøåòíûé êîìïüþòåð.
Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â ôîòîêîíêóðñå è ïðàâèëà
ïðîâåäåíèÿ àêöèè ÷èòàéòå íà ñàéòàõ:
www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.
Æäåì âàøè ðàáîòû íà e-mail: foto-nn2014@mail.ru.

Æþðè ôîòîêîíêóðñà
«ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ»:

Ñåðãåé Êàíàåâ,

генеральный директор компании
«Кубаньжилстрой»;

Ãàëèíà Êî÷åâà,

первый заместитель генерального директора
компани «Кубаньжилстрой»;

Íàòàëüÿ Øòûêîâà,

директор ООО «Новоросс-Медиа»;

Èðèíà Ïèñàðåâà,

и.о. главного редактора газеты
«Наш Новороссийск»;

Þðèé Áåðåçíþê,

фотокорреспондент газеты
«Наш Новороссийск».

