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№

21-27 января
2016
Выходит с 2006 года

16+

ВКЛАД

СОЛИДНЫЙ

12, 50%

годовых

åæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé

â ïàðòíåðñòâå ñ

Тираж - 25 000 экз.
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

За час до начала массового купания в Алексино
температура резко упала, с неба посыпал снег.
«Все случилось как нельзя кстати», - радовались те, кто пришел приобщиться к старинной
традиции, испытать свою
веру и волю погружением
в холодную воду.

СОЛИДНЫЙ ВКЛАД
УВЕРЕННЫЙ РОСТ!
Вклад «Солидный». Валюта вклада — Валюта Российской Федерации (рубли). Срок вклада 550 дней.
Процентная ставка годовых 12,50 %. Первоначальный взнос от 50 000 рублей. Размер дополнительного
взноса от 5 000 рублей, в течение 90 календарных дней с даты открытия. Способы уплаты процентов: ежемесячно на текущий счет. Условия досрочного расторжения: в случае возврата вклада по требованию
вкладчика до истечения срока, проценты по вкладу пересчитываются и выплачиваются за весь период
фактического нахождения денежных средств во вкладе в размере: 1 – 365 дней – по ставке «До востребования», действующей на момент расторжения вклада; 366 - 549 дней - 9,00% годовых. Расходные операции: не более 50% от суммы приходных операций (первоначальная сумма вклада и доп. взносы) по вкладу.
Автоматическое переоформление не предусмотрено. Дополнительные условия: по окончании срока
сумма вклада и причисленных процентов переносится на текущий счет вкладчика. Условия действительны
на момент выхода рекламы. Страхование вкладов. Лицензия Банка России № 665 от 24.12.2012г. Наименование Банка — Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью).

пр. Ленина, 22, +7 (8617) 725-711

Международная школа
скорочтения и развития интеллекта

для детей и взрослых

открывает в Новороссийске
2-й филиал

Первым 10 ученикам

Тина Троянская
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

П

о самым скромным подсчетам, пришло около
сотни человек. Кто эти люди,
семьи и одиночки, взрослые и
дети, солидные «дяди» и «божьи
одуванчики», по какой причине
они собрались сегодня у моря?
Поговорив с купальщиками,
корреспондент «НН» выяснил:
обычных людей, решившихся
на экстремальный заплыв раз в
год, гораздо больше, чем «профессиональных моржей», которых в Новороссийске немало.
Слышу, как мужчина извинятся
перед своей семьей. Спрашиваю, что случилось, чем обидел.
Отвечает: «Живем мирно, но
вдруг допустил где-то ошибку,
обидел родных людей. Я из года
в год так поступаю в этот день. В
Крещение смываются все грехи,
пусть и близкие простят».
Директор «Новоросс-Медиа»
Наталья Штыкова на крещен-

ское купание решалась долго:
«Я пять лет собиралась это
сделать, но каждый раз находились отговорки. В этом
году решила твердо — окунусь.
Очень хотелось смыть с себя
накопившийся негатив, оставить его в прошлом и набраться энергии для новых дел».
Галина Бекетова рассказывает: «Уже и не сосчитать,
сколько лет окунаюсь. Придерживаюсь традиции даже в
самые суровые по погоде годы
— на памяти и снега, и дожди.
Мне пока пришлось отказаться
от систематического моржевания — за суставы опасаюсь, но
на Крещение купаюсь всегда. И
целый год с нетерпением жду
этого дня. Настрой прекрасный, оптимистичный».
«Это просто кайф! - подтвердил главный редактор журнала Coffee Виктор Лукьяненко.
- Купаюсь уже несколько лет,
и религиозные убеждения тут
ни при чем. Просто ощущения

прикольные, экстремальные —
все, как я люблю».
Семья Федоровых - северяне, жили 17 лет в Тюменской
области, где морозы просто
трещат, и все время купались
в проруби. Что для них теперь
восьмиградусное Черное море?
Пловцы окунаются в волны
с головой троекратно. Но не
все. Елизавета Астафьева, человек глубоко верующий, делает
это девять раз. В свое время она
ездила в Дивеево (считается,
что существует четыре места
на Земле, которые Пресвятая
Богородица взяла под особое покровительство: Иверия,
Афон, Киев и Дивеево — авт.),
и там святой отец наказал ей
окунаться девять раз — это
серьезней намного, каждый раз
приходится себя преодолевать.
Пожелал всем здоровья
на весь год депутат городской
Думы Сергей Канаев, в крещенских купаниях у него большой
опыт — доводилось нырять и в

проруби, и в ледяные моря, и
ни разу после этого не заболел.
Отец Алексий, совершающий в этот день традиционную
молитву и окропляющий верующих, сказал нам так: «Если
человек идет в ледяную воду с
верой и молитвой, он не заболеет. По вере вашей да воздастся
вам, говорится в Писании». А во
что верят доктора? Врач первой
городской поликлиники Сергей
Коваляускас уверен: «Закаляться
стоит независимо от традиций
и праздников. Как минимум,
обливать ноги холодной водой
каждый раз после принятия
душа или ванны. Что касается
стресса для организма при крещенском купании, то в данном
случае он кратковременный,
а это только на пользу. Такая
встряска мобилизует силы».
Люди смеялись, пританцовывали, пили чай, ели бутерброды (организаторы постарались!)
и живо обсуждали купание.
Было хорошо. Это главное.

Телефон для записи

8 900 27-01-007
www.iq007.ru

ðåêëàìà

Крещенские
«моржи »

скидка 30%

Реклама в газете

набери:
(8617) 303-531
зайди:
пр. Дзержинского, 232
напиши:
novorosmedia@mail.ru
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ПРОЕЗД НА ТРАНСПОРТЕ
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Городские пенсионеры снова в недоумении. Только
начали разбираться с нововведением — льготными
талонами на транспорт, как пошел
слух: их отменят.

П

од Новый год тысячи новороссийских пенсионеров лишились скидок на проезд в
транспорте, потому что
их доход был выше «критерия нуждаемости»
в 7722 рубля, установленного краевыми депутатами. Выяснилось,
что такой закон ЗСК
приняло еще в сентябре,

а пожилые люди узнали
о нем, когда пришли за
проездными.
Старики возмутились. В Сочи и Краснодаре протестующие вышли
на улицы. Инициативная группа потребовала
встречи с губернатором,
она состоялась на днях.
Гу бернатор Вениамин
Кондратьев изменил «порог нуждаемости» для
предоставления льгот
при оплате проезда на
транспорте, пообещал
сохранить льготы, которые были у кубанцев:
- Я обращусь к Законодательному собранию
края с предложением
вернуть единый проездной билет. Те, чей доход
не превышает двойного

размера прожиточного
минимума, будут иметь
право на единый проездной, - сказал он. - Решение будет непростым,
ведь у нас многие работающие получают 15
тысяч. Новый порядок
вступит в силу 1 февраля, до этого времени
мы разработаем правовой механизм возврата
льгот.
Пока суть да дело,
управление соцзащиты
в Новороссийске продолжает выдавать льготные талоны на проезд в
городском транспорте.
Как поясняют по телефонам «горячей линии»,
они будут действовать
только в январе, «а там
посмотрим».

Грипп крепчает,
а мы его - мылом!
Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

В Краснодарском
крае зарегистрировано 162 случая
заболевания гриппом. Четыре человека скончались от
осложнений.

К

ак сообщила главный специалист-эксперт территориального
отделения «Роспотребнадзора» Галина Норенко,
у 85 процентов заболевших кубанцев выявлен
так называемый свиной
грипп, который начинается внезапно, распространяется быстро.
Большинство заболевших — в возрасте от 24
до 64 лет, люди ведут
активный образ жизни,
находятся в контакте с
другими, работают.
Что касается нашего
города, то заболеваемость ОРВИ выросла на
35 процентов по сравнению с январем прошлого

года. Фиксируется 140–
150 случаев в неделю,
сколько из них вызваны
вирусом гриппа, сейчас
сказать трудно. Известно, что свиным гриппом
заболели 36 новороссийцев, в их числе дети до
четырех лет. К счастью,
нет ни одного летального исхода.
Когда проходила вак“цинация,
людей прививали конкретно от свиного
гриппа?
- В состав вакцины
входил штамм калифорнийского гриппа.
Среди заразившихся один привитый, у него
заболевание проходит
в легкой форме, - подчеркнула Галина Валентиновна.
При заражении гриппом появляется головная боль, боль в мышцах и суставах, сухой
кашель, температура
повышается до 38–40
градусов, краснеет горло и прозрачная оболоч-

ка глаз. Если вовремя не
начать лечение, через
три–четыре дня могут
развиться осложнения,
например, такие, как
вирусная пневмония, у
детей – круп. Сейчас в
реанимации находится
пациент, который не
обращался к врачу около
двух недель.
Нередко первые
симптомы заболевания
человек ощущает в пятницу вечером или на
выходных. Врача из поликлиники не вызовешь.
Как быть? Галина Норенко в случае высокой температуры советует вызывать «скорую». Туда же
можно позвонить, если
температура невысокая,
но ощущаются признаки
заболевания. Медики
проконсультируют по
телефону. Надо сразу
начать принимать противовирусные средства.
Очень неплох ремантадин, впрочем, в аптеках
есть выбор.
К концу февраля прогнозируется пик активности вируса. Поэтому
профилактикой надо
заниматься уже сейчас.
Поменьше выходов в
людные места. Нос промывайте мылом, лучше
всего хозяйственным –
убивает любую заразу,
а потом наносите оксолиновую мазь.
Рецепты борьбы с
гриппом не новы и довольно просты. Однако,
как сообщают наши читатели, с оксолиновой
мазью в городе перебои
— можно пять аптек
обойти и не найти.

ÖÈÔÐÀ ÍÅÄÅËÈ

60 протоколов

на перевозчиков пассажиров направили в
прокуратуру Новороссийска. Это результат
совместных рейдов управления транспорта и связи, транспортно-диспетчерской службы и ГИБДД. Как сообщает пресс-служба администрации
города, из 655 маршрутных такси на специализированных охраняемых
местах стоянки ночуют всего 260 машин, остальные водители паркуют в
собственных дворах, оставляют прямо на дороге, что является прямым
нарушением правил антитеррористической безопасности. За подобную
халатность в прокуратуру Новороссийска и направляются материалы. Если
в течение месяца водитель или собственник получит три и более предписаний, муниципальные власти могут расторгнуть с ним договор на пассажирские перевозки.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Елена Калашникова

Вопросов больше, чем ответов
Îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ïîäðîáíî àíàëèçèðîâàëèñü íà ðàñøèðåííîì àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè
â ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè. Óâû, èõ ÷èñëî çà
ïðîøåäøèé ãîä âûðîñëî ïî âñåì ôðîíòàì.
Îïòèìèñò ñêàæåò, ÷òî ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î
âîçðîñøåì äîâåðèè ãðàæäàí ê âëàñòÿì, ïåññèìèñò — î ðàñòóùèõ ïðîáëåìàõ, ñ êîòîðûìè íå
ìîãóò ñàìîñòîÿòåëüíî ñïðàâèòüñÿ ëþäè. Главу
города Владимира Синяговского âîëíóåò
ïðåæäå âñåãî îòäà÷à — êà÷åñòâî è îïåðàòèâíîñòü
ðàáîòû ÷èíîâíèêîâ.
Íèêîãî íå óäèâèò, ÷òî ëèäåðîì ïî æàëîáàì
ÿâëÿåòñÿ îòðàñëü ÆÊÕ — èõ ñòàëî áîëüøå íà
41 ïðîöåíò. Öèôðà ãîâîðèò ñàìà çà ñåáÿ. Áîëåå
âñåãî «äîñòàëè» ãîðîæàí óïðàâëÿþùèå êîì-

ïàíèè âêóïå ñ ãàçîñíàáæàþùèìè. Âëàäèìèðà
Ñèíÿãîâñêîãî âîçìóòèëî îòñóòñòâèå ãðàìîòíîé
ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè. Ïîêàçàòåëüíûé ïðèìåð:
÷åëîâåê ïîïðîñèë êðîíèðîâàòü äåðåâî âî äâîðå
ïî÷òè ãîä íàçàä. Äëÿ ýòîãî íå òðåáóþòñÿ ñàíêöèè
íà ïðàâèòåëüñòâåííîì óðîâíå, äîñòàòî÷íî ïèëû
è ìàøèíû. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íà äåðåâå åùå
äâå íåñïèëåííûõ âåòâè, à ïî îáðàùåíèþ ðàáîòàëè
óæå ïÿòü ñòðóêòóð! «Áóäåì ïèëèòü åùå ïîëãîäà?
- âîïðîøàåò ìýð. - Ñîçäàëè ñëóæáó ïî ðàáîòå ñ
îáðàùåíèÿìè, 44 ÿêîáû îòâåòñòâåííûõ ÷åëîâåêà
ïèøóò ïðîòîêîëû, íî îùóùåíèå, ÷òî íèêòî íè÷åãî
íå äåëàåò. Æàëîáû â èòîãå èäóò âî âñå èíñòàíöèè.
Âû äîëæíû íà÷èíàòü è çàêàí÷èâàòü ñâîé äåíü ñ
ðåøåíèÿ ïðîáëåì ãîðîæàí».

Ушли жить в подвал
Íà÷èíàëè ñ îïåðàòèâíîé îáñòàíîâêè. Ðå÷ü
çàøëà î ïîäâàëå íà óë. Êóòóçîâñêîé, 13, îòêóäà
ïîæàðíûå âûñåëèëè ïðîæèâàþùèõ ãðàæäàí.
Î÷åðåäíûå áîìæè? Íåò, ëþäè ïåðåøëè æèòü èç
êâàðòèðû â ïîäâàë, ÷òîáû íå ïëàòèòü çà æèëüå.
Ïîãîâîðèëè òàêæå î ñåìüå ñ äâóìÿ ìàëîëåòíèìè äåòüìè, ïðîæèâàþùèìè â ÷àñòíîì äîìå
ïî àäðåñó: óë. Ùåëåâàÿ, 22. Çà íåóïëàòó òàì
îòêëþ÷åíû ãàç è ñâåò. Ëþäè ãðåþòñÿ ñ ïîìîùüþ
ïå÷êè, ýëåêòðè÷åñòâî ïîëó÷àþò îò áåíçîãåíåðàòîðà. Ìýðà âîçìóòèëî, ÷òî äåòè æèâóò â òàêèõ
óñëîâèÿõ, îáåñïå÷èòü èì íîðìàëüíûå óñëîâèÿ

Âëàäèìèð Èëüè÷ ïðèçâàë íåìåäëåííî. «Áîëåâàÿ
òî÷êà» åñòü è â ñòàíèöå Ðàåâñêîé. Äâîð äîìà
íà Ãðèáîåäîâà, 3, çàâàëåí ìóñîðîì, â ñëó÷àå
ïîæàðà ýâàêóàöèÿ íåâîçìîæíà ïî ñóòè — âûõîä
çàñòàâëåí ìåáåëüþ. Ïðè ýòîì îòêðûò ýëåêòðîðàñïðåäåëèòåëüíûé ùèò è îãîëåíà ýëåêòðîïðîâîäêà. Âëàäèìèð Èëüè÷ ñ÷èòàåò, ÷òî ýòî òîò
ñëó÷àé, êîãäà ïîæàð ïðîùå ïðåäîòâðàòèòü, ÷åì
òóøèòü. Ïîä÷èíåííûå ðàçâîäÿò ðóêàìè: «Åçäèëè,
ôîòîãðàôèðîâàëè, âíóøàëè». Äî 1 ôåâðàëÿ
ïîðÿäîê äîëæåí áûòü íàâåäåí, âûíåñ âåðäèêò
Ñèíÿãîâñêèé.

В порядке контроля
Âëàäèìèð Èëüè÷ ïðèçâàë îòâåòñòâåííûõ ëèö
íå áûòü óëèòêàìè â âîïðîñàõ ñâèíîãî ãðèïïà —
ðàçúÿñíèòåëüíàÿ ðàáîòà äîëæíà ïðîâîäèòüñÿ
ïîñòîÿííî, àêòèâíî è ìàñøòàáíî. Ïàíèêà, äëÿ
êîòîðîé íåò ïîâîäà, â ãîðîäå íåäîïóñòèìà. Ñ
íà÷àëà 2016 ãîäà Íîâîðîññèéñê ñòàë ñâèäåòåëåì
40 àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé. Ìàëî ïðîñòî êîíñòàòèðîâàòü ôàêòû è îïåðàòèâíî âîññòàíàâëèâàòü
ñíàáæåíèå, íåîáõîäèì òùàòåëüíûé àíàëèç òàêèõ
ñëó÷àåâ, ñ÷èòàåò ãëàâà. ×èñëî àâàðèéíûõ îòêëþ-

÷åíèé ìîæíî è íóæíî ñîêðàòèòü, âîâðåìÿ ïðîâîäÿ
ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû.
Îáùèé äîëã íîâîðîññèéöåâ çà êîììóíàëêó
ñîñòàâëÿåò 450 ìëí ðóáëåé, ñîâîêóïíûé äîëã
íàñåëåíèÿ è ðåñóðñíûõ îðãàíèçàöèé äðóã ïåðåä
äðóãîì ñîñòàâëÿåò 1 ìëðä 600 ìëí. Äîëæíû òàêæå
íàëîãîâèêàì, íå âñå õîòÿò ïëàòèòü çà êàïðåìîíò.
Âûõîä ãëàâà âèäèò îäèí — ïðîäîëæèòü â ýòîì
íàïðàâëåíèè ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó.
Тина Коваленко.

Куры, соцсети, спортзалы
ЧЕМ ЗАПОМНИТСЯ ЭТА НЕДЕЛЯ?

Не успели отнять,
как уже возвращают?

Ридван Алимов, главный
“врач
центра профилактики
и борьбы со СПИДом:

- Ìåíÿ ðàäóåò, ÷òî íàêîíåö-òî çàêîí÷èëèñü ïðàçäíèêè
è ìîæíî íà÷èíàòü ðàáîòàòü. Ó
íàñ íà ïîâåñòêå äíÿ – ðåìîíò
äâóõ êàáèíåòîâ äëÿ íîâûõ ñïåöèàëèñòîâ. Ïëàíèðóåì ïðèíÿòü
â øòàò ôòèçèàòðà è äåðìàòîëîãà, êîòîðûå áóäóò îáñëóæèâàòü
íàøèõ ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ.
Íî âíà÷àëå äëÿ íèõ íóæíî
ñîçäàòü óñëîâèÿ. Ñ ôèíàíñèðîâàíèåì ðåìîíòà ïîìîãàåò êðàé.

“

Ольга Сирант, психолог:

- Â êðèçèñíîå âðåìÿ ó ëþäåé èçìåíèëèñü çàïðîñû. Ðàíüøå íà êîíñóëüòàöèþ çàïèñûâàëèñü òå, êîìó ñðî÷íî òðåáîâàëàñü
ïîìîùü: ÷åëîâåê ïîïàë ïîä
ñîêðàùåíèå, ñòàë óáûòî÷íûì
áèçíåñ, ìóæ óøåë, ðåáåíîê ïîïàë
â ïëîõóþ êîìïàíèþ... Òåïåðü
ïðèõîäÿò êëèåíòû, ó êîòîðûõ
âñå â ïîðÿäêå, íî îíè õîòÿò ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ ýíåðãèþ
äëÿ âîïëîùåíèÿ íîâûõ ïëàíîâ,
íàéòè âíóòðåííèå ðåñóðñû. Îäíà
äåëîâàÿ æåíùèíà çàïèñàëàñü íà
íàø êóðñ, ÷òîáû íàáðàòüñÿ ñèë
ïåðåä îòêðûòèåì íîâîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Þíàÿ ñåìåéíàÿ ïàðà,
ó êîòîðîé åùå ìåäîâûé ìåñÿö
â ðàçãàðå, æåëàåò íàó÷èòüñÿ
ñîõðàíÿòü ñâîè îòíîøåíèÿ è ÷óâñòâà. Ñòóäåíòêà-ñòàðøåêóðñíèöà
óæå ñåé÷àñ ñòðåìèòñÿ ïîíÿòü, êàê
ñòàòü óñïåøíîé ïîñëå îêîí÷àíèÿ
âóçà, êàê ñòðîèòü êàðüåðó.
Эдуард Халилов, дирек“тор
гимназии № 4:

- Ñåé÷àñ àíàëèçèðóåì, êàê
äåòè ïðîâåëè êàíèêóëû. Ñòàëî
ïîíÿòíî, ÷òî î÷åíü èíòåðåñíàÿ

ôîðìà ðàáîòû – ìåæøêîëüíûå
ñîðåâíîâàíèÿ. Ó íàñ ïðîõîäèë
òóðíèð ïî âîëåéáîëó, ãäå ó÷àñòâîâàëè êîìàíäû ïÿòîé ãèìíàçèè, ñîðîêîâîé øêîëû è äðóãèõ.
Ðåáÿòà íå ïðîñòî èãðàëè, îíè
ñ óäîâîëüñòâèåì îáùàëèñü,
èñêðåííå áîëåëè çà ñâîèõ.
Íàøè ìàëûøè ïîó÷àñòâîâàëè â
äåòñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ â ñîðîêîâîé øêîëå è áûëè äîâîëüíû.
Âîîáùå ñïîðòçàë â õîëîäíîå
âðåìÿ ãîäà – ïðåêðàñíîå ìåñòî
äëÿ íåôîðìàëüíîãî îáùåíèÿ.
Татьяна Романова, дирек“тор
комплексного краевого
центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями:

- Ó íàñ ïåðâàÿ ãðóïïà äåòåé
ïðîøëà 35-äíåâíûé êóðñ ðåàáèëèòàöèè. Ó âñåõ åñòü äèíàìèêà.
Íåêîòîðûå ðîäèòåëè íå çíàëè,
êàê ïîìîãàòü ìàëûøàì, è òîëüêî
ïîñëå íàøåãî êóðñà ïîíÿëè, êàê
íàäî ñ íèìè çàíèìàòüñÿ. À åñòü
ìàìû î÷åíü ïðîäâèíóòûå, îíè
òâîðÿò íàñòîÿùèå ÷óäåñà. Ìíå
çàïîìíèëèñü äâå äåâî÷êè ñ
ñèíäðîìîì Äàóíà, òàêèå óìíè÷êè, ïî ñâîåìó ìûøëåíèþ íå
îòëè÷àþòñÿ îò îáû÷íûõ äåòåé,
òîëüêî ñ ðå÷üþ åñòü ïðîáëåìû.
Â öåíòðå ñ íèìè çàíèìàëèñü â
îñíîâíîì ëîãîïåäû. Âèäíî, ÷òî
ðîäèòåëè êàæäûé äåíü äåëàþò
äëÿ íèõ î÷åíü ìíîãîå.
Сергей Новиков, предсе“датель
городского исторического общества:

- Âäîõíîâëÿåò îáùåñòâåííàÿ àêòèâíîñòü íîâîðîññèéöåâ
ìîëîäîãî è çðåëîãî âîçðàñòà.
Ïðè÷åì îíà ïðîÿâëÿåòñÿ íå â
ñîçäàíèè êàêèõ-òî îðãàíèçàöèé

èëè ïðîâåäåíèè ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé. Ñåé÷àñ åñòü äðóãèå
ôîðìû ãðàæäàíñêîé àêòèâíîñòè:
â ñîöñåòÿõ ìîæíî âûñòóïèòü ñ
îáñóæäåíèåì ëþáûõ ïðîáëåì,
ñ ïîìîùüþ Èíòåðíåò-ðåñóðñîâ
îáðàòèòüñÿ â ëþáûå èíñòàíöèè.
È âëàñòü âûíóæäåíà ñ÷èòàòüñÿ ñ
òàêèìè âûñòóïëåíèÿìè. Ïðèìåð
òîìó – êðóãëûé ñòîë, ñâÿçàííûé
ñî ñòðîèòåëüñòâîì Ìîðñêîãî
êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà íà Ìàëîé
çåìëå. À ñêîëüêî ñëó÷àåâ, êîãäà
áëàãîäàðÿ èíôîðìàöèîííûì
òåõíîëîãèÿì ñîáèðàþò äåíüãè
íà ëå÷åíèå, ñïàñàþò æèâîòíûõ...
Владимир Мхитарян, ди“ректор
птицефабрики «Новороссийск»:

- Ïðîèçâîäñòâî êóðèíîãî
ìÿñà ñòàíîâèòñÿ óáûòî÷íûì, ïàäàåò ïîêóïàòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü
íàñåëåíèÿ. Öåíà êèëîãðàììà
êóðèöû, êîòîðóþ ìû ïðîäàåì
îïòîâèêàì â áîëüøèõ îáúåìàõ – ïî 20-40 òîíí, — íèæå
ñåáåñòîèìîñòè. Îíà ñîñòàâëÿåò
86-90 ðóáëåé, à äëÿ ðåíòàáåëüíîñòè äîëæíà áûòü íå íèæå 110
ðóáëåé. Ñåáåñòîèìîñòü ðàñòåò
âìåñòå ñ êóðñîì äîëëàðà – ìû
çà ãðàíèöåé ïîêóïàåì âèòàìèíû,
âàêöèíû. Íà çåðíî òîæå âûðîñëè
öåíû. Âûðó÷àåò íàñ ðîçíè÷íàÿ
ïðîäàæà ìÿñà, äà è ÿéöî ïîêà
ðåíòàáåëüíî. Ïîýòîìó äóìàåì îá
àðåíäå ïîìåùåíèé äëÿ óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà ñîáñòâåííûõ
ìàãàçèíîâ. Ëó÷øå áû ïðàâèòåëüñòâî âêëàäûâàëî äåíüãè íå â
«Þæíûå» è «Ñåâåðíûå» ïîòîêè,
à â ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî.
Òîãäà áû ìû ñåé÷àñ òàê ñèëüíî
íå çàòÿãèâàëè ïîÿñà.
Светлана Добрицкая.
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Звонки мошенников пора глушить
Матвей Прокопенко

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

На Новороссийск
снова обрушился вал мошеннических действий. Полиция признает,
что остановит преступников только бдительность и
нежелание самих
горожан быть обманутыми.

Н

ачальник управления
МВД по Новороссийску Владимир Бараковский
рассказал журналистам,
что современные средства коммуникации позволяют преступникам,
находящимся в других
регионах страны и за границей, с легкостью обманывать наших горожан.
- Одни преступные
группы специализируются на звонках, как правило, в ночное время:
сообщают, что родствен-

ник задержан за какоето преступление, надо
срочно заплатить, чтобы
«решить вопрос». Вместо
того, чтобы перезвонить
родственникам, люди верят обманщикам. Доходит
до смешного: пожилая
женщина пошла к банкомату переводить деньги за «высвобождение»
сына, хотя он был дома!
- рассказал Владимир
Максимович. - Другие
группы специализируются на обмане пенсионеров, разыгрывая из себя
работников социальных
служб. Третий вид жульничества — преступники
находят жертв через сайт
Avito: звонят продавцу
товара, заверяют в готовности купить его, предлагают оплатить безналом
и просят продиктовать
номер банковской карты
продавца. Тот диктует.
После манипуляций «покупателей» ему приходит

тельные органы.

пароль, опять звонят «покупатели», и продавец
без задней мысли диктует
им пароль. В результате с
банковской карты исчезают все деньги.
Полиция сотрудничает со службами безопасности банков, специалистами финансового
мониторинга, коллегами
из других правоохранительных структур, но пока
граждане доверяют мошенникам, победить зло
невозможно. Анализ преступлений показывает,
что чаще всего жертвами
становятся люди старше
40 лет, и куда реже —
молодые люди. То ли они
более продвинутые, то ли
денег мало, поэтому расстаются с ними тяжелее.
В случае сомнительных
сообщений с требованием
передачи денег необходимо проверять эту информацию и не стесняться
сообщать в правоохрани-

Н

ачальник городского
уголовного розыска
Андрей Первеев напомнил, что пару лет назад
был аналогичный всплеск
преступлений подобного
рода, его удалось сбить.
Часто мошенничают
люди, находящиеся в местах лишения свободы.
Заключенный за ночь
обзванивает несколько
десятков человек, произвольно набирая номер
телефона.
Завязывается разговор, человек называет
имя родственника, друга,
а жулик этим пользуется. Как только абонент
начинает сомневаться,
разговор тут же обрывается. Вывод: не стесняйтесь задавать вопросы,
не доверяйте новостям с
незнакомого номера.
Сообщала ли полиция
Федеральной службе ис-

полнения наказания о
необходимости ставить в
колониях глушилки? Да,
сказал Первеев, тема поднималась, и тюремное ведомство начинает такую
работу, но ее сдерживает
нехватка средств. Высокотехнологичные методы
борьбы с электронным
мошенничеством помогли бы сэкономить время
и большие деньги, которые тратятся на раскрытие преступлений.
Новый вид жульничества — открыть сайт по
продаже каких-либо ходовых и дорогих товаров
(двигатели и запчасти к
авто или яхтам, мебель
и т.п.), получить два-три
заказа и тут же закрыть.
Замначальника следственного управления полиции Александр Пивень
признался, что установить
преступника не так сложно, как доказать его вину.
Много процессуальных мо-

Вот так
номер!

Родительский
...бойкот
К

àê ðàññêàçàëà íàì председатель родительского комитета Елена Ибодова,

ñ íà÷àëà ó÷åáíîãî ãîäà êëàññ ðàçäåëèëñÿ íà äâå
÷àñòè: îáû÷íûå øêîëüíèêè è âîñåìü ïîñòîÿííûõ
íàðóøèòåëåé äèñöèïëèíû, êàê èõ íàçûâàþò,
«îñîáåííûå». Ýòè ó÷åíèêè ñëèøêîì ìíîãî ñåáå
ïîçâîëÿþò: ïîñòîÿííûé øóì è ãàì, õîæäåíèå ïî
êëàññó, ïëåâêè èç òðóáî÷åê â ñòîðîíó îêðóæàþùèõ
– îáû÷íàÿ îáñòàíîâêà, â êîòîðîé ïåäàãîãè ïûòàþòñÿ
îáúÿñíèòü íîâûé ìàòåðèàë.
- ß íåñêîëüêî ðàç ïðèñóòñòâîâàëà íà óðîêàõ, ðàññêàçûâàåò Åëåíà. - È ìíå îáèäíî çà ó÷èòåëåé, êîòîðûå î÷åíü ñòàðàþòñÿ. Òàêîé «îñîáåííûé» ðåáåíîê
âèäèò â òåòðàäè òðîéêó è áðîñàåò â ñòîðîíó ó÷èòåëÿ:
«Âû ÷òî, îôèãåëè?». Çàíÿòèÿ èäóò â àòìîñôåðå
õàìñòâà. Îñêîðáèòü ïåäàãîãà íàðóøèòåëÿì íè÷åãî
íå ñòîèò. Òðåáîâàíèå äàòü äíåâíèê îíè èãíîðèðóþò.
Ó÷èòåëÿ ïîñòîÿííî ïèøóò äîêëàäíûå äèðåêòîðó.
Èç-çà òîãî, ÷òî íà óðîêå íåíîðìàëüíûå óñëîâèÿ,
ñíèçèëàñü óñïåâàåìîñòü ó ìíîãèõ ðåáÿò, êîòîðûå
õîòÿò ó÷èòüñÿ.
«Îñîáåííûå» ñòàëè óãðîçîé äëÿ ñâåðñòíèêîâ.
Äåðíóòü äåâî÷êó çà âîëîñû, óùèïíóòü, ïîñòàâèòü
ïîäíîæêó – ýòî óæå èç ðàçðÿäà ìåëî÷åé. Ïðàêòè÷åñêè êàæäûé äåíü âî âðåìÿ çàâòðàêà íàðóøèòåëè
ïåðâûìè ïðèáåãàþò â ñòîëîâóþ è ïëþþò â òàðåëêè
äðóãèõ äåòåé. Ðîäèòåëè èñïðàâíî ïëàòÿò çà ïèòàíèå,
à èõ äåòè ïîåñòü íå ìîãóò.
- Ñîâåðøåííî «ñëó÷àéíî» ìîåìó ñûíó áðîñèëè
ãðÿçíóþ òðÿïêó â ëèöî. À âåäü ó íåãî ïðîáëåìû
ñî çðåíèåì, - ðàññêàçûâàåò ïàïà îäíîãî øåñòèêëàññíèêà. - Êàê-òî òîëêíóëè åãî íîãîé â ñïèíó è
ñëîìàëè î÷êè.
- Ìîÿ äî÷ü âåðíóëàñü èç øêîëû â ñëåçàõ è ñ
äâóìÿ ñèíÿêàìè, äîëãî íå ðåøàëàñü ðàññêàçàòü,
÷òî ñëó÷èëîñü, - ïîäåëèëàñü ñî ìíîé ìàìà äðóãîé
ïîñòðàäàâøåé. - Âûÿñíèëîñü, ÷òî íà ïåðåìåíå àãðåññèâíûé îäíîêëàññíèê ïëåâàëñÿ â ñòàðøåêëàññíèö, òå
â îòâåò ïîðâàëè åãî ðèñóíêè. Ìàëü÷èê ðåøèë îòûãðàòüñÿ íà ìîåé äî÷åðè – óäàðèë êóëàêîì â ÷åëþñòü,

ñõâàòèë çà øåþ è ïðèæàë ê ñòåíêå. Åñòü ñâèäåòåëè.
Ìåäèêè ãîðáîëüíèöû ñïðîñèëè, îòêóäà òðàâìû,
ñîîáùèëè â ïîëèöèþ. Ïîòîì ñîòðóäíèöà ïîäðàçäåëåíèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ îïðàøèâàëà
äåâî÷êó. Íåèçâåñòíî, ÷åì çàêîí÷èëîñü ðàçáèðàòåëüñòâî ïî ýòîìó ñëó÷àþ, íî ýòîò ïàðåíü êàê âåë ñåáÿ, òàê
è ïðîäîëæàåò âåñòè.
Åùå îäíîãî ìàëü÷èêà ñèëüíî òîëêíóëè, îí ñåðüåçíî óøèá ïîçâîíî÷íèê. Åãî ìàìà íå ñòàëà ïîäàâàòü
îôèöèàëüíûõ îáðàùåíèé, ïîòîìó ÷òî çíàåò: â ïåðâóþ
î÷åðåäü äîñòàíåòñÿ êëàññíîìó ðóêîâîäèòåëþ. À ê
ïåäàãîãàì ó ðîäèòåëåé ïðåòåíçèé íåò.

И

çàâó÷ ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå, è ñîöèàëüíûé
ïåäàãîã, è ïñèõîëîã ñòàðàþòñÿ íîðìàëèçîâàòü
ñèòóàöèþ. Âûçûâàþò â øêîëó ðîäèòåëåé «óíèêàëüíûõ», âîñïèòûâàþò èõ íà ñîâåòàõ ïðîôèëàêòèêè,
õîäÿò ïî äîìàì, âçûâàþò ê ñîâåñòè è ðàçóìó.
- ß çíàþ, ÷òî ïñèõîëîã ïûòàëàñü ïðîâîäèòü
èíäèâèäóàëüíûå è ãðóïïîâûå çàíÿòèÿ ñ òàê íàçûâàåìûìè «òðóäíûìè», - ãîâîðèò Åëåíà Èáîäîâà. - Èõ
ðîäèòåëè äàëè ñîãëàñèå íà ýòî, íî ïîñåùàåìîñòü
íå êîíòðîëèðîâàëè. Â èòîãå íè÷åãî íå ïîëó÷èëîñü.
Íåêîòîðûå ðîäèòåëè îòêàçûâàþòñÿ âåñòè ðåá¸íêà ê
ïñèõîëîãó, óòâåðæäàÿ, ÷òî èç íåãî ñäåëàþò äóðàêà.
Áûë ìîìåíò, êîãäà ïî ðåøåíèþ ñîâåòà ïðîôèëàêòèêè ðîäèòåëè íàðóøèòåëåé ñèäåëè íà óðîêàõ,
íå âñå, ïðàâäà. Â ïðèñóòñòâèè ìàì äèñöèïëèíà
óëó÷øàëàñü, íî äëèëîñü ýòî íåäåëþ. Ìíîãèå ðîäèòåëè óâåðåíû, ÷òî èõ äåòè íå÷àÿííî ñðûâàþò óðîêè,
òîëêàþò ñâåðñòíèêîâ è áåçîáðàçíè÷àþò íà ïåðåìåíàõ.
Â êîíöå íîÿáðÿ ïðåäñòàâèòåëè ðîäèòåëüñêîãî
êîìèòåòà ïåðåäàëè îáðàùåíèå директору гимназии Елене Кольцюк, êîòîðàÿ, ïî èõ ìíåíèþ,
èñïîëüçîâàëà íå âñå ìåðû äëÿ íîðìàëèçàöèè ñèòóàöèè. Ïî êðàéíåé ìåðå, èìåííî ñ íåé ìàìû è ïàïû
õîòåëè áû áîëüøåãî êîíòàêòà. Âîò ÷òî ãîâîðèëîñü â
ýòîì ïèñüìå: «Òåðïåíèå äåòåé è ðîäèòåëåé ëîïíóëî,
è ìû âûíóæäåíû òðåáîâàòü îò Âàñ îãðàäèòü íàøèõ
äåòåé îò ñîâìåñòíîé ó÷åáû ñ âûøåóêàçàííûìè îäíîêëàññíèêàìè (íàçâàíû êîíêðåòíûå ôàìèëèè – ред.).
Êàêèì îáðàçîì áóäåò ðåøàòüñÿ ýòà ïðîáëåìà, ìû íå
çíàåì, íî ïðåäóïðåæäàåì Âàñ î òîì, ÷òî åñëè íàøå
òðåáîâàíèå íå áóäåò óäîâëåòâîðåíî, íàì ïðèäåòñÿ
áîéêîòèðîâàòü ó÷åáíûé ïðîöåññ. Ãîâîðÿ ïðîùå, ìû
íå áóäåì ïóñêàòü äåòåé â øêîëó».
Îòâåòà àâòîðû îáðàùåíèÿ íå äîæäàëèñü. Â
ïîñëåäíèå äíè äåêàáðÿ îíè ïðèíåñëè â óïðàâëåíèå
îáðàçîâàíèÿ ïèñüìî ñ ïðîñüáîé ïðèíÿòü ìåðû. Íó, à

В праздники несколько
автолюбителей получили неприятный подарок — вместо номеров
на машине красовалась
записка с предложением выкупить государственный регистрационный знак.

11 ÿíâàðÿ, â ïåðâûé äåíü òðåòüåé ÷åòâåðòè, 18 äåòåé
íå ïîÿâèëèñü íà óðîêàõ.
- Íàñ ñòàëà îáçâàíèâàòü øêîëüíûé ïñèõîëîã è
ïðåäóïðåæäàòü, ÷òî ìû íàðóøàåì çàêîí îá îáðàçîâàíèè — íå äàåì äåòÿì ó÷èòüñÿ, - ãîâîðèò ïàïà
îäíîãî èç øåñòèêëàññíèêîâ. - Íî â òàêîé îáñòàíîâêå
ó äåòåé è òàê íåò âîçìîæíîñòè ïîëó÷àòü çíàíèÿ. Ïëþñ
êî âñåìó øêîëà íå îòâå÷àåò çà áåçîïàñíîñòü êàæäîãî
ðåáåíêà – ýòî òîæå íàðóøåíèå çàêîíà.

П

ðèìèðèòåëüíàÿ êîìèññèÿ çàñåäàëà 16 ÿíâàðÿ.
Ïîçâàëè çàâó÷à, ñîöèàëüíîãî ïåäàãîãà è
ïñèõîëîãà, ïðåäñòàâèòåëÿ ïîëèöèè. À ðîäèòåëüñêèé
êîìèòåò, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèãëàñèë æóðíàëèñòà
«ÍÍ». Íî äèðåêòîð ãèìíàçèè Åëåíà Êîëüöþê íå ïóñòèëà ìåíÿ íà ýòó âñòðå÷ó, ÷òî ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèåì
çàêîíà î ÑÌÈ. Ïîýòîìó ïîçèöèþ ðóêîâîäñòâà øêîëû
ìíå âûñëóøàòü íå óäàëîñü.
Ïðàêòè÷åñêè â ëþáîé øêîëå íàéäåòñÿ êëàññ,
ãäå îäèí èëè íåñêîëüêî ó÷åíèêîâ ïîðòÿò íåðâû
ó÷èòåëÿì è ìåøàþò îäíîêëàññíèêàì. Íî äî òàêèõ
êðàéíîñòåé íå äîõîäèò. Êàê áûòü â ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ?
Èñêëþ÷èòü «òðóäíîãî» èç øêîëû íåëüçÿ ïî çàêîíó.
Êàæäûé ðåáåíîê, ïàèíüêà èëè õóëèãàí, èìååò ïðàâî
íà îáðàçîâàíèå. Êàê, äàâàÿ ýòî ïðàâî îäíîìó, íå
ëèøèòü äðóãîãî âîçìîæíîñòè ó÷èòüñÿ? È ÷òî äåëàòü,
åñëè øêîëà ïðåäïðèíèìàåò ãèãàíòñêèå óñèëèÿ äëÿ
âîñïèòàíèÿ àãðåññèâíûõ íåäîðîñëåé, à ðîäèòåëè
óñòðàíÿþòñÿ?
Íà çàñåäàíèè ïðèìèðèòåëüíîé êîìèññèè áûëî
ðåøåíî, ÷òî ïðîòåñòóþùèå ðîäèòåëè îòïðàâÿò äåòåé
â øêîëó. Ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè ãèìíàçèè
ïîîáåùàëè, ÷òî êàæäûé äåíü êòî-òî èç íèõ áóäåò
ïðèñóòñòâîâàòü õîòÿ áû íà íåñêîëüêèõ óðîêàõ â ýòîì
êëàññå. Ðîäèòåëüñêèå ñîáðàíèÿ áóäóò ïðîâîäèòüñÿ
êàæäûé ìåñÿö. Ïñèõîëîã ïðîäîëæèò ñâîþ ðàáîòó,
ïîäêëþ÷èòñÿ è èíñïåêòîð ÏÄÍ. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ,
÷òî êîíôëèêò áóäåò èñ÷åðïàí.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Восемнадцать шестиклассников
гимназии №2 неделю не ходили
в школу — родители не отпускали. Беспрецедентная мера понадобилась взрослым для защиты собственных детей, которые
две четверти терпели нападки со
стороны агрессивных одноклассников.

ментов, которые требуется
непременно соблюсти:
запросы, переписка, поездки, экспертизы... Дело
может тянуться месяцами,
деньги мошенники успевают потратить, используя сообщников на воле.
Полную картину не позволяет получить высокая
латентность этого вида
преступлений — далеко
не каждый облапошенный
спешит с заявлением в
полицию. Александр Васильевич напомнил, что,
перечисляя деньги мнимым правоохранителям,
люди вообще-то стоят на
грани закона, это может
трактоваться и как взятка
должностному лицу.
По мере нарастания
экономических трудностей имущественных преступлений будет только
больше. Просвещайте своих пожилых родственников, не доверяйте незнакомым, звоните по 02 — это

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Íîâîðîññèéñêó, ÷àùå âñåãî ïðåñòóïíèêè
ñíèìàþò íîìåðà ó «ãîñòåé» èç ñòðàí
ÑÍÃ è áëèæíåãî çàðóáåæüÿ.
- Ñóììà, êîòîðóþ çëîóìûøëåííèêè âûìîãàþò çà âîçâðàò ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà,— 2-3 òûñÿ÷è ðóáëåé,
à åñëè àâòîìîáèëü äîðîãîé è íîìåðà
«áëàòíûå», òî ñóììà âûðàñòàåò äî
5 òûñÿ÷. Îïëàòó ïîõèòèòåëè òðåáóþò
ïåðåâîäèòü ÷åðåç óñëóãó «ÊÈÂÈ êîøåëåê», - êîììåíòèðóåò начальник
уголовного розыска управления
МВД подполковник полиции
Андрей Первеев. - Ìû ðàñêðûëè

áîëåå äåñÿòêà êðàæ ãîñíîìåðîâ ñ
àâòîìîáèëåé, ñîâåðøåííûõ â ïðîøëîì
ãîäó. Ñîòðóäíèêè óãîëîâíîãî ðîçûñêà
ñìîãëè óñòàíîâèòü ïîäîçðåâàåìîãî â
ñåðèè êðàæ è çàäåðæàòü åãî. Â õîäå
ñëåäñòâèÿ ìóæ÷èíà óêàçàë ìåñòà,
êóäà ñïðÿòàë ñíÿòûå íîìåðíûå çíàêè,
ñåé÷àñ îí îòáûâàåò íàêàçàíèå â èñïðàâèòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè.
×òîáû òàêèõ êðàæ ñòàëî ìåíüøå,
ïîëèöèÿ ïðîñèò íå âñòóïàòü â êîíòàêò
ñ ïðåñòóïíèêàìè, ñðàçó îáðàùàòüñÿ
ñ çàÿâëåíèåì â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå
îðãàíû è âîññòàíàâëèâàòü ïîõèùåííûå
íîìåðíûå çíàêè â óñòàíîâëåííîì
çàêîíîì ïîðÿäêå. Òåì áîëåå, ÷òî
ïðîöåäóðà ìíîãî âðåìåíè íå òðåáóåò.
Êàê èçáåæàòü íåïðèÿòíîñòåé?
Ñòàâèòü àâòîìîáèëü íà îõðàíÿåìóþ
àâòîñòîÿíêó, óñèëèòü êðåïëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ çíàêîâ, äëÿ ÷åãî èñïîëüçîâàòü ðàçëè÷íûå ñàìîðåçû, óñèëèâàÿ
èõ êëååì, áîëòû ñ «ñåêðåòêàìè»,
íåñòàíäàðòíóþ ôóðíèòóðó (íàïðèìåð,
ñ øåñòèãðàííîé ãîëîâêîé, øóðóïû ïîä
êëþ÷ è ò.ä.), çàêë¸ïêè. Ïðèîáðåòèòå
õîðîøóþ è ïðî÷íóþ ðàìêó äëÿ íîìåðà
(ëó÷øå ìåòàëëè÷åñêóþ).
Алексей Пименов.

Светлана Александрова.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 22 по 28 января по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

22.01

23.01

24.01

26.01

27.01

28.01

+3... +6

-2... -1

25.01

-7... -5

-8... -4

-5... +4

-4... -2

-6... -2

767 мм рт.ст., ветер 5-8 м/с, С
влажность 71%, долгота дня 9:24
благоприятный день

770 мм рт.ст., ветер 6-8 м/с, С
влажность 75%, долгота дня 9:26
благоприятный день

769 мм рт.ст., ветер 5-6 м/с, С
влажность 74%, долгота дня 9:29
благоприятный день

770 мм рт.ст., ветер 2 м/с, С
влажность 66%, долгота дня 9:31
благоприятный день

760 мм рт.ст., ветер 6 м/с, ЮЗ
влажность 79%, долгота дня 9:33
благоприятный день

764 мм рт.ст., ветер 5 м/с, З
влажность 74%, долгота дня 9:35
благоприятный день

Четверг

764 мм рт.ст., ветер 2 м/с, СВ
влажность 74%, долгота дня 9:38
неблагоприятный день
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Губернатор Вениамин Кондратьев
провел расширенное совещание по
вопросам градостроительной деятельности в крае,
на котором присутствовали более 500
представителей
кубанских городов.
Политика краевой
власти обозначена
жестко.

НИ ЗА КАКИЕ
ДЕНЬГИ
За предыдущие десять
лет Краснодарский
край вышел в лидеры
России по объемам
жилищного строительства, в 2015 году
сдано почти 4,5 млн кв.
метров жилья.

– Êðàé êàê ïîääåðæèâàë
çàñòðîéùèêîâ, òàê è áóäåò ïîääåðæèâàòü, íî òîëüêî òåõ, êòî
ñîáëþäàåò ïðàâèëà öèâèëèçîâàííîé çàñòðîéêè, – îáðàòèëñÿ
ê ïðèñóòñòâóþùèì ãóáåðíàòîð.
– Â ïîãîíå çà ïðèáûëüþ è ìóíèöèïàëèòåòû, è áèçíåñ ïîòåðÿëè îùóùåíèå ãàðìîíè÷íîé
çàñòðîéêè. Çàñòðîéêè íå òîëüêî
ðàäè êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, íî è
êðàñèâîé, óêðàøàþùåé, à íå
óðîäóþùåé ãîðîä. Âñåì ó÷àñòíèêàì ñòðîèòåëüíîé èíäóñòðèè
íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü íîâûå
ïðàâèëà èãðû. Ñåé÷àñ ìû ìîæåì ñ âàìè ñïîðèòü, îáñóæäàòü,
âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ. Íî ïîñëå
òîãî, êàê ïðàâèëà áóäóò óòâåðæäåíû, íè î êàêèõ íàðóøåíèÿõ
íè ñî ñòîðîíû âëàñòè, íè ñî ñòîðîíû çàñòðîéùèêîâ è ðå÷è áûòü
íå ìîæåò. Íè çà êàêèå äåíüãè.
Ïðåæäå âñåãî, ïîä÷åðêíóë
ãóáåðíàòîð, âñå ãåíåðàëüíûå ïëàíû è ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
íà ìåñòàõ äîëæíû áûòü ïðèâåäåíû â ñîîòâåòñòâèå äðóã ñ äðóãîì.
Êðîìå òîãî, â êàæäîì ãîðîäå è
ðàéîííîì öåíòðå íåîáõîäèìî
ðàçðàáîòàòü òðåáîâàíèÿ ê àðõèòåêòóðíî-ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
îáëèêó îáúåêòîâ è óñòàíîâèòü îãðàíè÷åíèÿ ïî âûñîòíîñòè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

В ОБХОД
ЗАКОНА
Одна из проблем градостроительной сферы региона – слабый
контроль за предоставлением разрешения на строительство.

Â 2014–2015 ãîäàõ
áûëî âûäàíî ñâûøå 8000 ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî â Êðàñíîäàðå, Ñî÷è, Íîâîðîññèéñêå, Àíàïå
è Ãåëåíäæèêå. Â ðåçóëüòàòå 275
ïðîâåðîê âûÿâëåíî, ÷òî êàæäîå
òðåòüå âûäàíî ñ íàðóøåíèÿìè. Â
ïðîøëîì ãîäó ÷èñëî âûÿâëåííûõ
íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
âûðîñëî â 2,6 ðàçà ïî îòíîøåíèþ
ê ïðåäûäóùåìó ãîäó.
Òàêèå äàííûå îçâó÷èë â
õîäå ñîâåùàíèÿ вице-губернатор Юрий Гриценко. Ïî
åãî ñëîâàì, ÷àñòî íàðóøàþòñÿ
ðåãëàìåíòû, óêàçàííûå â ãðàäîñòðîèòåëüíîì ïëàíå (îòñòóïû,
ïëîòíîñòü çàñòðîéêè, ýòàæíîñòü).
Îòñóòñòâóåò èëè íå ñîîòâåòñòâóåò
íîðìàì èíôîðìàöèÿ î òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, îá îáåñïå÷åííîñòè çåëåíûìè çîíàìè, äåòñàäàìè, øêîëàìè, ïàðêîâêàìè,
ïëîùàäêàìè äëÿ èãð.
Ãðèöåíêî ïîÿñíèë, êàêèå
óëîâêè èñïîëüçóþò çàñòðîéùèêè: íàïðèìåð, ñíà÷àëà òåððèòîðèÿ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà îñâàèâàåòñÿ
ñ ñîáëþäåíèåì âñåõ íîðì, à
ïîñëå ââîäà îáúåêòà ñâîáîäíàÿ
÷àñòü ó÷àñòêà ôîðìèðóåòñÿ êàê
ñàìîñòîÿòåëüíûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê è çàñòðàèâàåòñÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè.
– Íà ãåêòàðàõ çåìëè ôîðìèðóþòñÿ ó÷àñòêè ïîä ÈÆÑ,
ðàñïðîäàþòñÿ ïî çàíèæåííîé
öåíå. Ïðåäïðèíèìàòåëü, ïîëó÷èâ
ïðèáûëü, ñàìîóñòðàíÿåòñÿ îò
îáóñòðîéñòâà äîðîã è îòêàçûâàåòñÿ îò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä
ïðîêëàäêó äîðîã â ïîëüçó ìóíèöèïàëèòåòà. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî âñÿ
íàãðóçêà ïî ñòðîèòåëüñòâó ñåòåé,
äîðîã è òðîòóàðîâ ëîæèòñÿ íà
ìóíèöèïàëèòåò, – ñêàçàë Þðèé
Ãðèöåíêî.
Âåíèàìèí Êîíäðàòüåâ çàÿâèë, ÷òî ïîðà ïðåêðàùàòü ñòðîèòü æèëûå êîìïëåêñû è íà÷àòü
ñòðîèòü æèëûå ìèêðîðàéîíû.

– ß óæå äàë êîìàíäó ãëàâàì
ðàéîíîâ íå âûäàâàòü ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî æèëûõ äîìîâ, åñëè â ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà íå çàëîæåíû ñîöèàëüíûå
îáúåêòû: øêîëà, äåòñêèé ñàä,
ïîëèêëèíèêà, – àêöåíòèðîâàë
âíèìàíèå ãóáåðíàòîð. – Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî çàñòðîéùèêè çàðàáàòûâàþò, à ëþäè ñòàëêèâàþòñÿ
ñ îòñóòñòâèåì èíôðàñòðóêòóðû è
èäóò ê âëàñòè çà ðåøåíèåì ïðîáëåì. ß áóäó ïðîñèòü ïðîêóðîðà
êðàÿ, ÷òîáû îí ïîìîã íàéòè òàêîå
ðåøåíèå, ÷òîáû äîìà ñäàâàëèñü
òîëüêî ïîñëå ñäà÷è ñîöèàëüíûõ
îáúåêòîâ. Åñëè íåîáõîäèìî
áóäåò ìåíÿòü íîðìàòèâíóþ áàçó
íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå, ÿ ãîòîâ
ìàêñèìàëüíî âêëþ÷èòüñÿ.
Áûëî ïðåäëîæåíî ðàçðàáîòàòü è âíåäðèòü ìåõàíèçì
çàùèòû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ äåòñêèõ
ñàäîâ, øêîë, ïîëèêëèíèê è
èíûõ îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé è
ñïîðòèâíîé èíôðàñòðóêòóðû. À
òàêæå ïðåäóñìîòðåòü ìåõàíèçì
êîíòðîëÿ, íå ïîçâîëÿþùèé äîïóñêàòü óïëîòíåíèå çàñòðîéêè
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè.

ЗА САМОСТРОИ
ОТВЕТЯТ ГЛАВЫ
В Краснодарском крае
выявлено порядка 1700
объектов самовольного строительства.

Â õîäå ñîâåùàíèÿ ïî

âîïðîñàì ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè Âåíèàìèí Êîíäðàòüåâ çàÿâèë, ÷òî áîðîòüñÿ ñ
äàííûì ÿâëåíèåì íåîáõîäèìî
ðåàëüíî è ñèñòåìíî. Â ñëó÷àå
ïîÿâëåíèÿ íîâûõ ñàìîñòðîåâ ãëàâû ìóíèöèïàëèòåòîâ áóäóò íåñòè
ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü.
Ðóêîâîäèòåëè ãîðîäîâ è ðàéîíîâ
äîëæíû îïåðàòèâíî âûÿâëÿòü
íåçàêîííîå ñòðîèòåëüñòâî, îñòàíàâëèâàòü âîçâåäåíèå äîìîâ â
ñàìîì íà÷àëå, à íå íà ñòàäèè
«êðûøè», îáðàùàòüñÿ â ñóäû.
Çà äåñÿòü ëåò â ðåãèîíå
óìåíüøèëîñü ÷èñëî îáúåêòîâ
ñàìîâîëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
áîëåå ÷åì â 4 ðàçà – ñ 7,5 òûñÿ÷è
â 2005 ãîäó äî 1690 îáúåêòîâ â
íàñòîÿùåå âðåìÿ. Îäíàêî ïðè
ýòîì èçìåíèëàñü ñàìà ñòðóêòóðà
ñàìîâîëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Çà÷àñòóþ çàñòðîéùèê ïîëó÷àåò
ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî,
à âîçâîäèò îáúåêò ïîâûøåííîé
ýòàæíîñòè, ñ èíûìè ïàðàìåòðàìè è íàçíà÷åíèåì, êîòîðûå
ëîæàòñÿ äîïîëíèòåëüíîé íàãðóçêîé íà èçíîøåííûå ñåòè
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.
Â 2014-2015 ãîäàõ â Êðàñíîäàðå áûëî âîçâåäåíî 77 òàêèõ
äîìîâ, â Íîâîðîññèéñêå – 16, â
Ãåëåíäæèêå – 28. Þðèé Ãðèöåíêî
îòìåòèë, ÷òî ñåé÷àñ ïðîðàáàòûâàåòñÿ âîïðîñ î åäèíîì ôîðìàòå
ó÷åòà âñåõ âèäîâ ñàìîâîëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà è î ïåðèîäè÷íîñòè
îò÷åòíîñòè.
– Ïîñëå ââåäåíèÿ òàêîé îò÷åòíîñòè ìû áóäåì âûÿâëÿòü
òåõ äîëæíîñòíûõ ëèö, êîòîðûå
íà ëþáîì èç ýòàïîâ êîíòðîëÿ
âûïîëíèëè ñâîè îáÿçàííîñòè íå â
ïîëíîì îáúåìå èëè óêëîíèëèñü îò
íèõ, – ïîÿñíèë âèöå-ãóáåðíàòîð.
Êðîìå òîãî, âàæíî äåòàëüíî
ïðîâåðÿòü âñå ñèãíàëû, ïîñòóïàþùèå îò ãðàæäàí, ïðîâîäèòü
ðàáîòó ñ ïðåäñåäàòåëÿìè ÒÎÑîâ
î ïîðÿäêå èíôîðìèðîâàíèÿ î
íà÷àëå ëþáûõ ñòðîåê, êîíêðåòèçèðîâàòü âçàèìîäåéñòâèå ïî
ýòîìó âîïðîñó ñ ó÷àñòêîâûìè.
Ïî ñëîâàì прокурора
края Леонида Коржинека, îòìå÷àåòñÿ èçáèðàòåëüíûé

ïîäõîä óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ â áîðüáå ñ íåçàêîííûì
ñòðîèòåëüñòâîì.
– Çàÿâëåíèÿ â ñóä î ñíîñå
ñàìîâîëüíûõ ïîñòðîåê ïîäàþòñÿ
íà çàâåðøàþùåé ñòàäèè ëèáî
ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñòðîèòåëüñòâà, à
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
íå âñåãäà çàíèìàþò ïðèíöèïèàëüíóþ ïîçèöèþ, – îòìåòèë Ëåîíèä Êîðæèíåê è ïðèâåë ïðèìåð:
ïðè ðàññìîòðåíèè àðáèòðàæíûì
ñóäîì êðàÿ èñêà ïðåäïðèíèìàòåëÿ ê àäìèíèñòðàöèè Ãåëåíäæèêà î ïðèçíàíèè ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè íà ñàìîâîëüíóþ
ïîñòðîéêó 10-ýòàæíîãî äîìà ïî
óëèöå Ãðèáîåäîâà ïðåäñòàâèòåëü
ìóíèöèïàëèòåòà â çàñåäàíèè íå
ó÷àñòâîâàë è ðåøåíèå íå îáæàëîâàë. È òàêèõ ñëó÷àåâ î÷åíü ìíîãî.
Êàê ïðîèíôîðìèðîâàë
председатель краевого
суда Александр Чернов, â

2010-2015 ãîäàõ ñóäû â Ñî÷è,
Òóàïñå, Ãåëåíäæèêå, Íîâîðîññèéñêå, Àíàïå è Êðàñíîäàðå, ãäå
ïðîáëåìà ñàìîñòðîåâ íàèáîëåå

àêòóàëüíà, âûíåñëè 4518 ðåøåíèé î ñíîñå íåçàêîííî âîçâåäåííûõ îáúåêòîâ. Òàêîå êîëè÷åñòâî
äåë ãîâîðèò î òîì, ÷òî îáúåêòû
ñàìîâîëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
âîçâîäèëèñü áîëåå ïÿòè ëåò
íàçàä, à áîðîòüñÿ ñ íèìè íà÷àëè
ãîðàçäî ïîçæå.
- Ãäå-òî êðè÷èì î ñíîñå
äî õðèïîòû, à ãäå-òî ìèìî
ïðîõîäèì. Ëþäè âèäÿò ýòî,
ñïðàâåäëèâî âîçìóùàþòñÿ è
ñïðàøèâàþò: ïî÷åìó íèêòî ñ
ïðîèçâîëîì íå áîðåòñÿ, – çàÿâèë ãóáåðíàòîð. – Ñ âîëîêèòîé
òîæå íàäî çàâÿçûâàòü. Åñëè ïî
òðè ìåñÿöà çàÿâëåíèå áåç äâèæåíèÿ ëåæèò, ýòî íåíîðìàëüíî.
Õâàòèò ïëåâàòü íà çàêîí, íà òî,
÷òî äîëæíî áûòü îñíîâîïîëàãàþùèì â ýòîé ñôåðå.

ВСЕМУ СВОЙ СРОК
В течение года в муниципалитетах Краснодарского края будут
определены границы
особо охраняемых
территорий. Соответствующее поручение
Вениамин Кондратьев
дал вице-губернатору
Сергею Усенко в ходе
расширенного совещания по вопросам
градостроительной
деятельности:

– Íåîáõîäèìî ïðåäîòâðàòèòü ïîâñåìåñòíîå ñîêðàùåíèå çåëåíîãî ôîíäà. Íè îäíî çåëåíîå äåðåâî â ñêâåðàõ è ïàðêàõ
íå ìîæåò áûòü ñðóáëåíî íè ïîä
êàêèì ïðåäëîãîì, – ïîä÷åðêíóë
Âåíèàìèí Èâàíîâè÷. – Ãëàâàì
ìóíèöèïàëèòåòîâ â êðàò÷àéøèå
ñðîêè íåîáõîäèìî çàâåðøèòü
ðàáîòó ïî ïðèçíàíèþ èìåþùèõñÿ
ïàðêîâ è ñêâåðîâ îñîáî îõðàíÿåìûìè ïðèðîäíûìè òåððèòîðèÿìè. Ýòà ðàáîòà äîëæíà áûòü
âûïîëíåíà â òå÷åíèå ãîäà.
Ðàáîòà ïî îïðåäåëåíèþ
íîðì âûñîòíîñòè çàñòðîéêè, à
òàêæå ïî èçìåíåíèþ èëè ââåäåíèþ êîýôôèöèåíòà ïàðêîâî÷íûõ
ìåñò äîëæíà áûòü çàêîí÷åíà â
ìóíèöèïàëèòåòàõ äî 1 àïðåëÿ
ýòîãî ãîäà. Òàêæå, ïî ñëîâàì âèöå-ãóáåðíàòîðà Þðèÿ Ãðèöåíêî,
áóäåò ðàçðàáîòàíà åäèíàÿ ôîðìà
îò÷åòíîñòè, â êîòîðîé îòðàçèòñÿ

ñèòóàöèÿ ñ ñàìîñòðîÿìè. Òàêèå
îò÷åòû ãîðîäà è ðàéîíû äîëæíû
áóäóò ñäàâàòü åæåêâàðòàëüíî. Ïî
òàêîìó æå ïðèíöèïó ïîñòàâÿò
íà êîíòðîëü íàðóøåíèå ñðîêîâ âûäà÷è ãðàäîñòðîèòåëüíûõ
äîêóìåíòîâ. Ïî ìíåíèþ çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ ðåãèîíà,
ýòî ïîìîæåò îöåíèòü, åñòü ëè
êîððóïöèîííàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ.
Î êîððóïöèè ãîâîðèë è ïðîêóðîð Êóáàíè Ëåîíèä Êîðæèíåê:
ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè â íåêîòîðûõ ãîðîäàõ
êðàÿ ñîäåðæàò «áåëûå ïÿòíà»,
êîòîðûå äàþò âîçìîæíîñòü
÷èíîâíèêàì íà ìåñòàõ ìåíÿòü
íîðìû â ñâîþ ïîëüçó. Èñêëþ÷èòü äâîéíûå ñòàíäàðòû, àêòèâèçèðîâàòü ðàáîòó îðãàíîâ
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ, èõ ðåàãèðîâàíèå íà
ëþáûõ ýòàïàõ íåçàêîííîãî ñòðîèòåëüñòâà ïîìîæåò ïðèâåäåíèå
ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ â
ñîîòâåòñòâèå ãåíïëàíàì.
Â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ
äîëæíà ïîÿâèòüñÿ ÷åòêàÿ è ïîíÿòíàÿ ïðàâîâàÿ áàçà, íà êîòîðóþ ñìîãóò îðèåíòèðîâàòüñÿ
ìóíèöèïàëèòåòû â ýòîì âîïðîñå,
ïîä÷åðêíóë ãóáåðíàòîð.
– Äàâàéòå âûñòðîèì ðàáîòó
òàê, ÷òîáû íå äîïóñêàòü áîëüøå íàðóøåíèé, íå ñîçäàâàòü
äîïîëíèòåëüíóþ ðàáîòó ïðàâîîõðàíèòåëüíûì ñòðóêòóðàì,
– îòìåòèë спикер ЗСК Владимир Бекетов, íàïîìíèâ,
÷òî â äåëå ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
íåëüçÿ ïîääàâàòüñÿ ñèþìèíóòíûì ïîðûâàì. – Â Êðàñíîäàðå
åñòü ðàéîí, ãäå ïî ãåíïëàíó
äîëæíî áûòü ñòðîèòåëüñòâî 4-,
9- è 16-ýòàæíûõ çäàíèé, à âìåñòî
ýòîãî – 25-ýòàæêè. È â ðåçóëüòàòå
ïëîòíîñòü çàñòðîéêè — 1086
÷åëîâåê íà 1 ãà. Ñêàæèòå, êàê îíè
ìîãóò òàì æèòü è ðàáîòàòü? Äëÿ
íèõ íå ïðåäóñìîòðåíà íèêàêàÿ
èíôðàñòðóêòóðà: íè ïîëèêëèíèêà,
íè äåòñàä. Ìû íåñåì îòâåòñòâåííîñòü çà òî, ÷òî ìîæåò ïðîèçîéòè
÷åðåç ãîä, ÷åðåç 10 ëåò.
– Îò íàñ, âñåõ ñèäÿùèõ â
ýòîì çàëå, çàâèñèò, â êàêèõ ãîðîäàõ ìû áóäåì æèòü: â çåëåíûõ,
êðàñèâûõ, öâåòóùèõ èëè áåòîííûõ, ñåðûõ è áåçëèêèõ. Äàâàéòå
ñòðîèòü íå òîëüêî ìíîãîýòàæíûå
äîìà è ìèêðîðàéîíû, äàâàéòå
ñòðîèòü êîìôîðòíóþ æèçíü, –
çàêëþ÷èë Âåíèàìèí Êîíäðàòüåâ.
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ÏÎ ÁÓÊÂÅ ÇÀÊÎÍÀ

ÌÀËÎ ÍÀÐÓØÈÒÅËÅÉ
- ÐÀÇÂÅ ÝÒÎ ÏËÎÕÎ?
О совершенствовании практики применения «детского закона» говорили
члены думского комитета
по социальной политике.
Прогресса ждут не только власти и родители, но
и члены рейдовых групп,
еженощно прочесывающие
улицы в поисках ускользнувших из дома детей.

М

Ñ ÄÓÌÎÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

ÇÀ ÁÞÄÆÅÒÍÛÌÈ
ÌÈËËÈÎÍÀÌÈ
- ÃËÀÇ ÄÀ ÃËÀÇ
Основная тема, обсуждаемая на заседании
финансово-бюджетного комитета городской
Думы, — расходование
бюджетных средств в
Новороссийске. Оно, по
заключению муниципальной контрольносчетной палаты (КСП),
далеко не всегда происходит эффективно и
законно.

Е

лена Алеева, председатель КСП, рассказала о
большой работе, проделанной контролерами в прошлом году. Объем проверок
в денежном выражении, по
сравнению с 2014 годом, был
в два раза больше — 1 миллиард 715 миллионов рублей.
И нарушений выявлено тоже
вдвое больше — на 164,5
миллиона рублей. Из этой
суммы 52 миллиона дали
муниципальные учреждения
(это больше прошлого года
на треть), остальное — нарушения в ОАО «НУК», «Городском парковом хозяйстве» и
«Водоканале».
Нарушения бюджетного
законодательства составили
около 25 миллионов рублей:
14 миллионов рублей — это
так называемые приписки:
завышение объемов работ,
стоимости материалов, неправомерное применение всевозможных повышающих коэффициентов, еще полмиллиона —
некачественно выполненные
работы.
Самые запоминающиеся
нарушения, рассказала депутатам Елена Григорьевна, — в
управлениях ЖКХ, капитального строительства, жилищной политике. Есть претензии
к тому, как расходовались
бюджетные средства при
обслуживании городских фон-

танов, ремонте наружного
освещения. Одну из городских
школ, к примеру, отремонтировали дешевыми материалами, а заплатили подрядчику
как за более качественные.
Выявлены факты, когда депутатские деньги тратились
неэффективно, работы выполнялись с плохим качеством,
но по завышенным ценам.
Доходило до анекдотов — в
ходе проверки «Городского
паркового хозяйства» выяснилось, что по документам
скамейки в парке мыли аж
два раза в день. Работы эти
были выполнены еще в 2014
году, а оформлены год спустя.
Суммы невелики, отметила
Алеева, но сам факт говорит
о том, что не все в Новороссийске благополучно с расходованием денег из городского
кошелька.
В силу особенностей законодательства, КСП трудно
работать на опережение событий, чтобы в самом начале
исключить возможные ошибки. Но даже и после того,
как нарушения выявлены,
муниципальные службы не
спешат устранять замечания.
Управление ЖКХ в оспаривании результатов проверки
дошло до арбитража. Все
апелляционные и кассационные инстанции подтвердили
правильность действий проверяющих, и 3,3 миллиона
коммунальщикам придется
вернуть. В городскую прокуратуру отправлено 55 предписаний контрольно-счетной
палаты.

В

сего же устранено нарушений на 40,3 миллиона
рублей. А вот за ОАО «НУК»
75,5 миллиона рублей так и
числятся — после проведенной КСП проверки расходо-
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вания выделенных управляющей компании бюджетных
денег в отношении бывшего
руководителя «НУКа» было
возбуждено уголовное дело.
Кроме того, к дисциплинарной
ответственности привлечено
25 лиц.
Главные причины такого положения дел, сказала
Елена Алеева в ответ на вопросы депутатов, из года в
год одни и те же — слабые
исполнительская дисциплина
и ведомственный контроль,
недостаточная компетенция
специалистов муниципальных учреждений, особенно
в применении бюджетного
законодательства, нюансов
контрактной системы.

Д

а и само законодательство имеет пробелы.
Так, Михаил Шарапов, заместитель главы города, курирующий экономические вопросы,
рассказал о прошедших на
днях торгах на ремонт городских систем ливнеотведения.
Победили одна ульяновская
и три московские компании,
при этом цену контракта в
ходе торгов снижали сразу
чуть не наполовину.
Экономия, сказал Михаил
Васильевич, — это хорошо,
но не столкнется ли город в
результате с недобросовестными исполнителями? Ведь
такая схема, добавил депутат
Алексей Карпич, хорошо известна — приезжают в город
два представителя фирмы,
на месте находят дешевую
рабсилу, кое-как что-то делают, «кидают» и рабочих, и
заказчиков, затем исчезают.
Поэтому уже на первых стадиях за победителями торгов
решено внимательно присматривать.
Елена Калашникова.

униципалитет вынес решение, которым определены новые места, где детям находиться опасно: крыши многоэтажек, строительные площадки. За
то, что ребенка обнаружили там,
родителей штрафуют. Создана
электронная база данных детей,
которые заняты в дополнительном
образовании, — это повышает
уровень контроля и внимания к
ребенку. Во время рейдов обнаружили, что 16 многодетных семей
живут в аховых условиях. Теперь
за этими домами и квартирами
назначили смотрящего из числа
чиновников, и постепенно жилищные условия приводят в норму.
Традиционно обсудили усовершенствование критериев оценки
исполнения закона 1539. Заинтересованность и большая компетентность депутатов в этой теме
объясняются тем, что многие из
них возглавляют бюджетные учреждения, их подчиненные ходят в
рейды. Руководители либо получают по шапке, либо слышат похвалы. Вот приходит рейдовая группа
без протокола о задержании — это
хорошо или плохо? Председатель
Думы Александр Шаталов считает,
что если не обнаружили нарушителя закона, но посетили семьи,
находящиеся в социально опасном
положении, провели профилактическую беседу, то это можно
приравнять к протоколу. За прошлый год поймали 538 школьников,
нарушающих закон, — это мало,
недоработки рейдов или, наоборот, свидетельство того, что закон
имеет действие? Все склоняются к
тому, что второго все-таки больше.
Депутат Эдуард Халилов говорил о необходимости усилить административное давление на тех
родителей, которые слабо занима-

ются воспитанием своих детей, о
необходимости увеличить число
профилактических посещений
семей, находящихся в сложной
жизненной ситуации. Замглавы города Наталья Майорова напомнила,
что обсуждаемый краевой закон
— не единственный в нашем законодательстве, который обязывает
власти, общество и родителей
заниматься воспитанием детей,
и муниципалитет готов обсудить
с комитетом практику их применения и совершенствования.

В

спомнили о недостроенном
дворце олимпийских видов
спорта. Это сооружение поставило
своеобразный «рекорд» — строится уже семь лет, а возвели едва
ли половину. Не оправдались надежды местных властей, спортивным секциям не хватает площадей,
и Суджукская лагуна пострадала.
Чиновники не порадовали: для
достройки дворца нужно около
1,2 миллиарда рублей, освоено
553 миллиона. В 2016 году году
запросили у краевого бюджета 200
миллионов и в местном заложили
еще 22, чтоб хоть как-то стройка
продвигалась. Однако краевой
минстрой пока молчит. Судя по
тому, как складывается экономическая ситуация, молчать в Краснодаре будут долго, а строить — еще
дольше. Комитет решил ежеквартально возвращаться к этой теме.
Организация «Ветераны комсомола Новороссийска» попросила
средств на новые проекты. Однако
думцы, в прошлом году скинувшиеся на книгу о юности, пока не горят
желанием раскошелиться. С деньгами сегодня у всех негусто, к тому
же депутаты уже распределили
свои фонды. Депутат Михаил Ерохин
привел в пример казачье общество,
где он состоит: до низов, сказал он,
деньги, выделяемые из бюджета,
почти не доходят, поэтому казаки с
каждого чуба скидываются по 500
рублей на разные дела. Бывшие
комсомольцы не такие уж бедные
люди, к тому же в городе действует
программа поддержки общественных организаций, через нее можно
попробовать получить средства.
Матвей Прокопенко.

ÏÎ×ÒÎÂÛÉ ßÙÈÊ

ÇÀÑÒÓÏÈÒÅÑÜ ÇÀ ÍÀÑ!
«×èòàëà îá àêöèè «Äåä Ìîðîç ñóùåñòâóåò!» («ÍÍ» ¹52 - 2015 ã.) è ïëàêàëà îò
òîñêè. Âñïîìíèëîñü ïîñëåâîåííîå ãîëîäíîå âðåìÿ, êîãäà êàæäóþ âåñíó ðàäîâàëî
ñíèæåíèå öåí íà ìîëî÷íûå ïðîäóêòû. Â 50-60 ãîäû ïîëêè ìàãàçèíîâ áûëè ñïëîøü
çàáèòû êîíñåðâàìè èç äàëüíåâîñòî÷íûõ êðàáîâ «Ñíàòêà». À òåïåðü, ïðè íåèìîâåðíîì èçîáèëèè êîëáàñ è ñûðîâ, ïðèëàâêè — ñêîðåå âûñòàâêà, ÷åì ïðîäàæà, èáî öåíû
çàøêàëèâàþò, ëþäè ñðåäíåãî äîñòàòêà êóïèòü èõ íå ìîãóò.
Ñïàñèáî äîáðûì äåïóòàòàì è ïðåäïðèíèìàòåëÿì, íèçêèé èì ïîêëîí çà ïîìîùü
ìàëîèìóùèì! Íî çàáîòèòüñÿ î ñîãðàæäàíàõ äîëæíî ãîñóäàðñòâî! Ïî÷åìó îíî äîïóñêàåò, ÷òî ìèëëèîíû ëþäåé æèâóò çà ÷åðòîé áåäíîñòè? Ìîÿ äî÷ü îòðàáîòàëà 25 ëåò è
ïîëó÷èëà ïåíñèþ 6 182 ðóáëÿ 55 êîïååê. Îòîðîïåâ, íàïèñàëà Êàçàíöåâîé Ì.Í. â ÏÔÐ.
Ïî÷åìó ëþäÿì, êîòîðûå íè äíÿ íå ðàáîòàëè, ïîëîæåíà ïåíñèÿ 6 700, à …? Ïîëó÷èëà
îòâåò íà 7 ëèñòàõ. ß, ÷åëîâåê ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì, íå ñìîãëà ïðîäðàòüñÿ ÷åðåç
ïàðàãðàôû è ññûëêè ê çàêîíàì. Ïðîôåññèîíàëüíûé æîíãëåð ïîçàâèäîâàë áû òðþêàì
÷èíîâíèêîâ: ýòî æå íàäî — ñðåäíþþ çàðïëàòó âûñ÷èòûâàþò. Ìèíèñòð ïëþñ óáîðùèöà?
6 182 ðóáëÿ 55 êîïååê ìèíóñ êîììóíàëêà (1 900 ðóáëåé), îñòàåòñÿ 4 282 ðóáëÿ.
Ðàçäåëèì íà 30 äíåé, ïîëó÷àåòñÿ 142 ðóáëÿ 7 êîïååê. Êåôèð ñòîèò 45 ðóáëåé, ìîëîêî
40, õëåá 27. Íà ÷òî õâàòèò îñòàâøèõñÿ 30 ðóáëåé? Íà êîëáàñó? Íà ìÿñî? Ïîêà ÿ æèâà,
ïîäñòàâëþ äî÷åðè ïëå÷î. À äàëüøå?
Ñïàñèáî ãàçåòå çà òàêóþ ìèëîñåðäíóþ àêöèþ. À äîáðûì äåïóòàòàì ãîðîäñêîé
Äóìû æåëàþ ìóæåñòâà äîëáèòü ïèñüìàìè ðóêîâîäñòâî ÇÑÊ, ÷òîáû îíè â ñâîþ î÷åðåäü
äîëáàëè Ãîñäóìó, ãäå ñûòûé ãîëîäíîãî íå ðàçóìååò».
Элеонора Ивановна Кивачицкая,
бывшая малолетняя узница, ваша постоянная читательница.

ÏÎÏÎÄÐÎÁÍÅÅ Î ÇÀÑÅÄÀÞÙÈÕ
«Äîáðûé äåíü! Óâàæàåìûå æóðíàëèñòû «ÍÍ», õîòåëîñü áû îáðàòèòüñÿ ê âàì ñ ïðîñüáîé, êàñàþùåéñÿ íîâîé ïîëîñû «Äåïóòàòñêèé ýòàæ». Áóäåò çäîðîâî, åñëè îïóáëèêóåòå
ñïèñîê (ïåðå÷åíü) äåïóòàòîâ íàøåé Äóìû ñ êðàòêèì èõ ïðåäñòàâëåíèåì. 95% æèòåëåé
íàøåãî ãîðîäà íå çíàþò ôàìèëèé íàøèõ óïðàâëåíöåâ, çà èñêëþ÷åíèåì Ñèíÿãîâñêîãî è
Äÿ÷åíêî, îñâåäîìëåííîñòü î ñîñòàâå Äóìû âðÿä ëè ëó÷øå. Õîòåëîñü áû óçíàòü î êàæäîì èç
çàñåäàþùèõ ïîäðîáíî. Êòî ýòè ëþäè, çàíèìàþùèåñÿ çàêîíîòâîð÷åñòâîì â ïðåäåëàõ ãîðîäà,
ôîðìèðóþùèå ñòàòüè ðàñõîäîâ íîâîðîññèéñêîãî áþäæåòà? Ãîðîä áóäåò âàì ïðèçíàòåëåí».
Андрей В. по электронной почте.
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ФОТОРЕПОРТАЖ: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

НН

«

» продолжает начатую в прошлом году дегустацию
сезонных, популярных, модных
и любимых продуктов. На этот
раз экспертному совету редакционных детей подали сосиски. Не
скроем, у взрослых были сомнения по поводу этого продукта.
Всемирная организация здравоохранения объявила колбасные
изделия опасными для здоровья,
по вредности приравняв к курению. Но фактически сосиски,
реже или чаще, едят все дети.
Два раза в неделю их дают в школах и детских садах. К тому же
сосиски — универсальное блюдо,
которое может приготовить в
микроволновке даже шестилетка,
не говоря уже о школьниках. Особенно, когда родители на работе.
И последний аргумент — наши
эксперты наотрез отказались
о
дегустировать суперполезную по
всех отношениях овсяную кашу.

Сосиски
в детстве
В

ðåçóëüòàòå íà ñòîë ïîïàëè ïÿòü ñîðòîâ
ñîñèñîê. Ìû, êîíå÷íî, èñêàëè ÷èñòî
«äåòñêèå», íî òàêèõ â ïðîäàæå îáíàðóæåíî
âñåãî òðè âèäà. Çàòî áûëè åùå äâà âèäà ìàëåíüêèõ è ñèìïàòè÷íûõ, âíåøíå î÷åíü ïîõîæèõ
íà êîëáàñíûå èçäåëèÿ äëÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Íà òàðåëêàõ îêàçàëèñü «Колбасные
сказки» МК «Динской» (368,7 ðóá. çà êã),
«Детские» òîãî æå ïðîèçâîäèòåëÿ (565 ðóá.
çà êã), «Пражские» МК «Каневской» (210
ðóá. çà êã), «Докторские» МК «Микоян»
ã. Ìîñêâà (191,7 ðóá. çà êã), «Детям» МК
«Великолукский» (545,5 ðóá. çà êã).
Â ñîñòàâ ýêñïåðòíîãî ñîâåòà âîøëè: Егор

Егормин, Марк Васев, Аня
Прокопенко, Никита Васев,
Миша Арутюнян, Варя Денисенко, Макар Березнюк.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
НА ДНЮХУ СОУС ЧИЛИ

Äåíü ðîæäåíèÿ Ñîñèñêè âñå
ïðîãðåññèâíîå ÷åëîâå÷åñòâî îòìå÷àëî â íîÿáðå, ìû òîæå ðåøèëè
ïîçäðàâèòü åå ñ 205-ëåòèåì, ïóñòü
ñ íåáîëüøèì îïîçäàíèåì. ×òî æå
åé ïîäàðèòü? Äåòè ïðåäëîæèëè â
êà÷åñòâå ïîäàðêà âèëî÷êó, êåò÷óï,
òàðåëêó, ñàëôåòêó è ñîóñ ÷èëè.
Ïðèãîòîâëåííûå â ìèêðîâîëíîâêå êîëáàñíûå èçäåëèÿ ëåæàëè ïåðåä
íàìè íà òàðåëêàõ ïîä íîìåðàìè è
âêóñíî ïàõëè. Âñå èìè ëþáîâàëèñü.
Âñå, äà íå âñåìè. Òåñò «íà êðàñîòó»
ïðîøëè íå âñå îáðàçöû — ïîñëå

òåïëîâîé îáðàáîòêè ñìîðùèëèñü «Äîêòîðñêèå»
è «Êîëáàñíûå ñêàçêè», ñòàëè âûãëÿäåòü íå
î÷åíü àïïåòèòíî. Ïîòîì êàæäûé îáðàçåö ñëåãêà
ïîòûêàëè. ×åì ñîñèñêà ìÿã÷å, òåì áîëüøå â íåé
âñÿêèõ áåëêîâûõ äîáàâîê. Ñàìûìè ìÿãêèìè
îêàçàëèñü «Êîëáàñíûå ñêàçêè» è «Ïðàæñêèå».
Ïîïðîáîâàëè ìû ñîñèñêè è íà ðàçðûâ.
Äàæå íå çíàåì, î ÷åì ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò,
ïðîñòî ñòàëî ëþáîïûòíî. Ãíóëèñü, íî äîëãî íå
ëîìàëèñü «Êîëáàñíûå ñêàçêè» è «Äîêòîðñêèå»,
ñîñèñêà «Äåòÿì» ëîïíóëà ñðàçó.

ЗАЧЕМ
В «СКАЗКАХ» РИС?
Äàëüøå ñëåäîâàë âçðîñëûé òåñò «íà
õèìèþ». Äåòè (êòî óìååò õîðîøî ÷èòàòü)
âíèìàòåëüíî èçó÷èëè ýòèêåòêè. Êàê çàìåòèëè
ýêñïåðòû, íåïîíÿòíî çà÷åì â ñîñèñêè äîáàâëÿþò
ãóàðîâóþ êàìåäü, ôèêñàòîð îêðàñêè, «ãóòìàò»
íàòðèÿ. Íèêèòà ïîä÷åðêíóë, ÷òî âîäû â ñîñèñêàõ
áûòü íå äîëæíî, è óñîìíèëñÿ â íåîáõîäèìîñòè
ïðèñóòñòâèÿ òàì ñóõîãî ìîëîêà è êðàñèòåëåé.
Ìèøà ïîäûòîæèë: «Âîîáùå íåëüçÿ èõ åñòü —
õèìèÿ ýòî, õèìèÿ».
Óñëûøàâ ñòðàøíîå ñëîâî, íàðóøèâ âñå
ïðàâèëà ìåðîïðèÿòèÿ, â äåãóñòàöèîííûé çàë
íàáåæàëè ìàìàøè, è ìû âìåñòå åùå ðàç èçó÷èëè ìåëü÷àéøèé øðèôò ýòèêåòîê. Íà ïåðâîå
ìåñòî ïî êîëè÷åñòâó è âðåäíûõ, è ðàçðåøåííûõ
äîáàâîê âçðîñëîå íåîôèöèàëüíîå æþðè ïîñòàâèëî «Êîëáàñíûå ñêàçêè». Òàì ÷åãî òîëüêî
íåò — ñòàáèëèçàòîðû, ýìóëüãàòîðû, ýôèðíûå
ìàñëà, óñèëèòåëü âêóñà, ôèêñàòîð îêðàñêè è
ïî÷åìó-òî ðèñ ôåðìåíòèðîâàííûé. Ïîëíî âñåãî
â «Ïðàæñêèõ» — òå æå ñòàáèëèçàòîðû, çàãóñòèòåëè, òðè âèäà ðàçíûõ êàìåäåé, äîáàâêà Å-471,
óñèëèòåëü âêóñà (êàê æå áåç íåãî) è ôèêñàòîð
îêðàñêè. Â «Äåòñêèõ» è «Äîêòîðñêèõ» ñîñòàâ
ïîñêðîìíåå — â ïåðâûõ åñòü ôèêñàòîð îêðàñêè,
âî âòîðûõ — êðàõìàë è ïøåíè÷íàÿ êëåò÷àòêà.
Ïðîñòî ïîðàäîâàëè ñîñèñêè «Äåòÿì» — èç
ëèøíåãî äëÿ äåòñêîãî ïèòàíèÿ áûë íàéäåí
òîëüêî ôèêñàòîð îêðàñêè.
Ïðèñòóïèëè ê õèìè÷åñêîìó îïûòó — êàïàëè
íà êóñî÷êè ñîñèñîê éîä è ñìîòðåëè, ÷òî áóäåò.
Åñëè êàïëÿ ïîñèíååò, çíà÷èò, â ñîñèñêàõ ïî÷òè
íåò ìÿñà, îäèí êðàõìàë. Äåòè äîëãî ðàçãëÿäûâàëè
ñâîè îáðàçöû. Ïî÷òè âñå îñòàëèñü áåç èçìåíåíèé,
è òîëüêî «Äîêòîðñêàÿ» â ðóêå ïåðåïóãàííîé Âàðè
ïî÷åðíåëà. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ìîñêîâñêèé ïðîèçâîäèòåëü ÷åñòíî ïðåäóïðåäèë î ïðèñóòñòâèè
êðàõìàëà â ïðîäóêòå, îí â ñîñòàâå íà ÷åòâåðòîì
ìåñòå ïîñëå òðåõ âèäîâ ìÿñà, âîäû è ñîåâîãî áåëêà.
Òåñò íà «ðàçäåâàíèå» ñïóòàë âñå êàðòû —
îäèí è òîò æå îáðàçåö ó êîãî-òî â ðóêàõ î÷èùàëñÿ òîíêîé ðîâíîé ëåíòîé, à êîìó-òî âîîáùå íå
óäàëîñü îòäåëèòü ñîñèñêó îò îáîëî÷êè. Âèäèìî,
èìååò çíà÷åíèå, ñ êàêîé ñòîðîíû íà÷èíàåøü
÷èñòèòü, ðåøèëè ýêñïåðòû. Âîïðîñ: «À ñ êàêîãî

êîíöà íàäî íà÷èíàòü ñîñèñêó åñòü?» âîîáùå
ïîñòàâèë äåãóñòàòîðîâ â òóïèê.

ГЛАВНОЕ НАЙТИ КАБАНА
Íå îïðåäåëèâøèñü ñ íà÷àëîì è êîíöîì,
ðåøèëè ïîðåçàòü ïðåäñòàâëåííûå îáðàçöû íà
êóñî÷êè è íà÷àòü åñòü.
делают сосиски?
“ КакÌàðê:

- Áåðóò ìÿñî ëþáîå, èçìåëü÷àþò, äåëàþò
ôàðø, ðàñêàòûâàþò è çàïèõèâàþò â êèøêè èç
êàáàíà.
отличаются сосиски от сарделек?
“ Чем
- Â ñàðäåëüêè áîëüøå ìÿñà êëàäóò.
длины должна быть сосиска?
“ Какой
- Ïðèìåðíî 6-8 ñàíòèìåòðîâ, ÷òîáû îäíîé

íå íàåñòüñÿ.
- ×åì áîëüøå, òåì ëó÷øå.
- Ìåòð, ÷òîáû íà òðè íåäåëè õâàòèëî!

лучше: колбаса или сосиски?
“ Что- Ñîñèñêè
õóæå êîëáàñû, îñîáåííî ñûðî-

êîï÷åíîé, - àâòîðèòåòíî âûäàëà Àíÿ.

смотреть при покупке сосисок?
“ На-что
Íà äàòó èçãîòîâëåíèÿ. Íà ìàññó æèðíîñòè.

Ñàìîå ãëàâíîå — öåíà, - ïîäûòîæèë Åãîð. Ëó÷øå íå 90, à 666.
- Äà, äà, - çàêðè÷àëè âñå. - Äåøåâàÿ — ýòî
êàðòîí.
блюда делают из сосисок?
“ Какие
- Îëèâüå, ðàññîëüíèê. «Îñüìèíîãà» ìîæíî

ñäåëàòü: ñîñèñêà — ýòî ãîëîâà, à ìàêàðîíû —
ùóïàëüöû.
сосисок можно съесть за раз?
“ Сколько
- ×åòûðå.

- Íå áîëüøå 5. Íî ÿ ñòîëüêî íå ðèñêíó.

“

От сосисок толстеют?

- ß îò ñîñèñåê ïî÷òè òîëñòûé, - ïðèçíàëñÿ
Ìèøà.

О
“

áðàçöû ïîä íîìåðàìè ðàñïðîáîâàëè,
îöåíêè áûëè ïîðîé ïðîòèâîïîëîæíûå.
№1 («Колбасные сказки») - Ñëèøêîì ñîëåíàÿ. Ñîëåíî-êèñëîâàòàÿ. Âêóñ ïëåñåíè.
№2 («Детские») - Âêóñíàÿ. Òâåðäàÿ. Ñ
“ ïðèâêóñîì ìîëîêà. Êàê ñûð.
(«Пражские») - Çàïàõ ñòðàííûé. Íå
“ №3 íðàâèòñÿ.
- Ñóõàÿ. Ïëàñòèëèíî“ №4 («Докторские»)
âàÿ. Õëåáíàÿ.
- Ñîñèñêà, êàê äîìà. Íîð“ №5 («Детям»)
ìàëüíàÿ. Ñëàäêàÿ.
Ïîáåäèòåëåì îáúÿâëåíû сосиски под
номером 5 - «Детям». Ïîñëå çàâåðøåíèÿ
îôèöèàëüíîé äåãóñòàöèè èõ íà òàðåëêå ïî÷òè
íå îñòàëîñü. Îñòàëüíûå îáðàçöû ïîëüçîâàëèñü
ìåíüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ. È íàîòðåç, ïî÷åìó-òî,
íàøè ýêñïåðòû îòêàçàëèñü åñòü «Äîêòîðñêèå»...
Елена Калашникова.
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Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ

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

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА

(8617) 303-533

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

РЕКЛАМА

бесплатно: консультация
специалиста, выезд специалиста,
составление сметы

САНТЕХНИКИ

8 928 241-76-33
ПРОДАМ СИНТЕЗАТОР
CASIO CTK-240 (5000 руб.)

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

8 938 529-94-90
ÝËÅÊÒÐÈÊ
ÎÒ

Синтезаторы базового уровня.

À

ÄÎ

ß

8 964 920-20-82
8 918 456-85-11
РЕМОНТ КВАРТИР ЭКОНОМ-ПЕРЕЕЗДЫ
все виды работ + сантехника, электрика

8 938 422-59-00

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА
8 918 664-51-99

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

ДЕШЕВО!
Без диспетчера и посредников.

8 988 769-59-09
ПЕРЕЕЗДЫ-ГРУЗЧИКИ!
Вывоз строительного мусора, утилизация старой мебели.
Найди дешевле!

8 903 450-96-50, 8 918 064-68-79

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

Грузчики без диспетчера и посредников

ЕСТЬ РАБОТА В ОФИСЕ НА 4 ЧАСА
Без возрастных ограничений.

8 918 081-94-36

8 928 241-76-33

УТИЛИЗАЦИЯ старой МЕБЕЛИ
Грузчики

8 918 348-66-72

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

БАКАЛАВРИАТ
Бакалавр экономики
Бакалавр менеджмента
Бакалавр бизнес-информатики

МАГИСТРАТУРА
Магистр экономики
Магистр менеджмента

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

Для учащихся
11-х классов

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

Для учащихся
10-х классов

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

Для учащихся
9-х классов

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

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

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

Для лиц,
имеющих
высшее образование

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

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

Адрес: г. Новороссийск, ул. Видова, 56; тел: (8617) 21-15-98, 21-13-88; http: //www.fa.ru

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

МЕНЕДЖЕРОВ для работы
в области СМИ и рекламы
Ваше – желание. Наши – возможности.
Запись на собеседование по телефону
Резюме высылать на e-mail:

(8617) 303-533
natasti@mail.ru
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%
8-800-770-77-32
8-861-721-06-26

г. Новороссийск,
ул. Кутузовская, 13

Филиалы компании: г.Краснодар, г.Сочи, г.Новороссийск, г.Ростов-на-Дону,
г.Ялта, г.Феодосия, г.Симферополь, г.Евпатория, г.Астрахань, г.Волгоград.
Услуги предоставляются МФО «Согласие-Центр»(ООО) ОГРН 1157746566867. Займы выдаются от 5000
до 15000руб. под 2% за каждый день пользования займом (730% годовых) на срок от 7 до 30 дней.
Сбережения принимаются на основе договора займа от 1,5 млн.руб на срок от 3 до 12 месяцев. Процентная ставка от 10 до 16% в месяц.Выплата процентов ежемесячно. При досрочном расторжении
договора по инициативе вкладчика проценты выплачиваются по ставке 8.25% годовых. МФО
«Согласие-Центр» (ООО) осуществляет профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, номер записи в государственном реестре МФО Центробанка России 1503045006808
от 14.09.2015 г.
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РЕА ЛИЗУЕМ:
ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной в ассортименте
ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
БРУС, РЕЙКА
ЕВРОВАГОНКА
(сосна, липа, лиственница)
ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ
(сосна, липа, лиственница)
КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК,
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
КРЕПЕЖ
ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ,
КРАСКА ФАСАДНАЯ
с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
Факс: 64-66-77, 65-59-31

Ателье

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

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

Мы работаем для того, чтобы
вы отличались

Шкафы-купе
Кухни
Встраиваемая
и корпусная мебель
по индивидуальным
размерам

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39
Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

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

«МЕДОВЫЙ ДАР»
предъявителю купона

СКИДКА НА ВСЁ!!!

20%

Приходите и купите выгодно:
Центральный продуктовый рынок,
мясной павильон (напротив орешков
и сухофруктов)
ТЦ «Западный», мясной павильон, роллет
№ 11
ТЦ «Южный», павильон № 2, роллет 19
Цемдолина, Ленина 80А (у ДК «Кубань»,
удобный автоподъезд напротив почты)

мёд, маточное молочко
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ
и другие продукты пчеловодства
тел. 8 (8617) 699-743
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
14:20 «Таблетка». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Мажор». [16+]
23:45 Ночные новости
0:00 Т/с «Германия 83». «Городские
пижоны». [16+]
1:50 «Наедине со всеми». [16+]
2:50 Модный приговор
3:55 Т/с «Как избежать наказания за
убийство». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Сын моего отца». [12+]
23:50 Честный детектив. [16+]
0:50 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Это я не вернулся из боя...»
«Украденные коллекции. По
следам «чёрных антикваров».
[12+]
2:20 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
3:20 Д/ф «Диагноз: гений». [12+]
4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «То мужчина, то женщина»

12:25 Д/ф «Лао-цзы»
12:35 «Линия жизни»
13:35 Х/ф «У стен Малапаги»
15:10 Х/ф «Родная кровь»
16:35 Д/ф «Евгений Матвеев»
17:20 Андраш Шифф и камерный
оркестр «Капелла Андреа
Барка»
18:15 Д/ф «Господин коллекционер.
Дмитриев»
18:50 Д/ф «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг неё. Миссионерская архитектура»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Тем временем» с Александром Архангельским
21:55 Д/ф «Амальфитанское побережье»
22:15 «Марина Неёлова. Это было.
Это есть...»
22:40 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф «Темное небо. Белые
облака»
1:15 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
1:40 Андраш Шифф и камерный
оркестр «Капелла Андреа
Барка»
2:40 Д/ф «Древний портовый город
Хойан»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Супруги». [16+]
7:00 «НТВ утром»
8:10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Братаны». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Пасечник». [16+]
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «На глубине». [16+]
0:25 Т/с «Глухарь. Продолжение».
[16+]
2:25 Дикий мир. [0+]
3:10 Т/с «Соло для пистолета с
оркестром». [16+]

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

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
9:30 Х/ф «Всадник без головы»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14:50 Городское собрание. [12+]
15:40 Х/ф «Два плюс два». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Жуков». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Крымская правда». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Посудный
день». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Механик». [16+]
2:25 Х/ф «Василиса». [12+]
4:20 Д/ф «Когда уходят любимые». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». [12+]
6:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
6:45 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх». [12+]
9:00 «Ералаш». [0+]
10:10 «Мастершеф. Дети». [6+]
11:10 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». [16+]
13:30 М/с «Сказки шрэкова болота». [6+]
14:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 1». [12+]

5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Мажор». [16+]
14:25 «Таблетка». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Мажор». [16+]
23:45 Ночные новости
0:00 Т/с «Германия 83». «Городские
пижоны». [16+]
1:50 «Наедине со всеми». [16+]
2:50 Модный приговор
3:50 Т/с «Как избежать наказания за
убийство». [16+]

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

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «То мужчина, то женщина»
12:25 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»
12:45 «Правила жизни»

13:10 «Эрмитаж»
13:35 Д/ф «Витус Беринг»
13:45 Д/ф «Темное небо. Белые
облака»
15:10 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/ф «Гений русского модерна.
Федор Шехтель»
17:15 Лауреаты XV Международного конкурса имени П.И.
Чайковского
18:15 Д/ф «Отец Дмитрий Григорьев. Последняя Литургия»
19:00 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
21:55 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии»
22:15 «Марина Неёлова. Это было.
Это есть...»
22:40 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф «Перекресток»
1:00 Д/ф «Господин коллекционер.
Дмитриев»
1:35 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы»
1:55 Лауреаты XV Международного
конкурса имени П.И. Чайковского

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Супруги». [16+]
7:00 «НТВ утром»
8:10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Братаны». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Пасечник». [16+]
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «На глубине». [16+]
0:25 Т/с «Глухарь. Продолжение».
[16+]
2:25 Главная дорога. [16+]
3:05 Т/с «Соло для пистолета с
оркестром». [16+]

16:05 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2». [12+]
18:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 «Миллион из Простоквашино»
с Николаем Басковым. [12+]
19:05 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
21:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22:00 Т/с «Кости». [16+]
23:50 «Ералаш». [0+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Х/ф «В погоне за счастьем». [12+]
4:00 Х/ф «Проклятый Юнайтед». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Русская императорская
армия». [6+]
6:10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
6:45 Служу России!
7:15 Новости. Главное
8:00 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
10:55 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш».
[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш».
[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Пилот международных
авиалиний». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Заполярье. Война на
скалах». [12+]
19:20 «Специальный репортаж». [12+]
19:45 «Научный детектив». [12+]
20:10 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [12+]
22:10 Новости дня
22:35 Х/ф «Единственная...» [0+]
0:30 «Высоцкий. Песни о войне». [6+]
1:45 Х/ф «713-й просит посадку». [0+]
3:15 Х/ф «Смотри в оба!» [12+]
4:45 Х/ф «Покорители гор». [0+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Второе дыхание». [16+]
7:00, 9:00, 10:00, 10:35, 11:40,
16:15 Новости
7:05, 13:35, 16:35, 23:35 Все на
Матч!
9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:05 «Реальный спорт»
10:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины

11:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
14:15 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
14:45 «Реальный спорт». [16+]
16:20 Д/с «Вся правда про...» [12+]
17:05 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд».
Мастер-шоу
18:10 «Континентальный вечер»
19:10 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. КХЛ
21:45 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Россия) - «Нимбурк»
(Чехия). Единая лига ВТБ
0:35 «Реальный спорт». [16+]
2:30 Х/ф «Гроссмейстер». [16+]
4:25 Д/с «Вся правда про...» [12+]
5:00 Д/ф «Все дороги ведут...»

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
7:30 «Матриархат». [16+]
8:15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:15 Давай разведёмся! [16+]
11:15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:25 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
13:25 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17:00 Свадебный размер. [16+]
18:00 «Матриархат». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Хорошие руки». [16+]
21:00 Т/с «Соблазн». [16+]
23:00 Свадебный размер. [16+]
0:00 «Матриархат». [16+]
0:30 Х/ф «Kто-то теряет, кто-то
находит». [16+]
2:20 Т/с «Хорошие руки». [16+]
4:25 Свадебный размер. [16+]
5:25 «Матриархат». [16+]
5:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

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

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

(8617) 65-17-71, 8 988 765-17-71
15:55 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Пророк». [16+]
21:50 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Рэй Донован». [16+]
1:40 Т/с «Банды». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Х/ф «Хоббит: Нежданное
путешествие». [12+]
14:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:00 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Формула любви для
узников брака». [16+]
23:15 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:15 «Дом-2. После заката». [16+]
1:15 Х/ф «Лак для волос». [12+]
3:35 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
4:05 Т/с «Люди будущего». [12+]
4:55 Т/с «Заложники». [16+]
5:45 Т/с «Нижний этаж». [12+]
6:20 «Женская лига. Банановый
рай». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:25 «Что если?» [12+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5» . [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Игра без правил». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Игра без правил». [12+]
13:25 Х/ф «Александр Маленький».
[12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Т/с «Детективы». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» [12+]
1:45 Х/ф «Игра без правил». [12+]
3:40 Х/ф «Среда обитания». [12+]
5:05 Д/ф «Ленинградские истории.
Синявинские высоты». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Рано утром»
10:35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Посудный
день». [16+]
15:40 Х/ф «Два плюс два». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Жуков». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Герои
дефолта». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
1:55 Х/ф «Василиса». [12+]
4:00 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
5:25 Д/с «Обложка». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». [12+]
6:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7:05 М/с «Человек-паук». [12+]
7:30 М/с «Люди в чёрном». [0+]
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8:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10:00 Х/ф «В погоне за счастьем».
[12+]
12:15 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 «Миллион из Простоквашино»
с Николаем Басковым. [12+]
19:05 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
21:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22:00 Т/с «Кости». [16+]
23:50 «Ералаш». [0+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней».
[12+]
2:50 Х/ф «Смерть на похоронах». [16+]
4:35 М/ф «Скуби Ду и легенда о
вампире». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
5:10 Т/с «Пилот международных
авиалиний». [16+]
9:00 Новости дня
9:25 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [12+]
11:35 «Специальный репортаж».
[12+]
12:00 «Процесс». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Охотники за сокровищами». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Пилот международных
авиалиний». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Заполярье. Война на
скалах». [12+]
19:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20:10 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [12+]
22:10 Новости дня
22:35 Х/ф «Здравствуй и прощай».
[0+]
0:20 Х/ф «Кочубей». [6+]
2:30 Х/ф «Порожний рейс». [0+]
4:20 Х/ф «Город мастеров». [0+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Второе дыхание». [16+]
7:00, 9:00, 10:00, 12:10, 14:00
Новости
7:05, 16:05, 20:45, 23:45 Все на
Матч!
9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:05 Х/ф «Дом гнева». [16+]

12:15 Профессиональный бокс. Д.
Гарсия - Р. Герреро. [16+]
14:05 «Где рождаются чемпионы?»
[12+]
14:35 Д/с «Мама в игре». [12+]
15:05 Д/с «Рио ждет». [16+]
16:55 Х/ф «Молодая кровь». [16+]
18:55 Волейбол. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Тироль» (Австрия).
Лига чемпионов. Мужчины
21:25 «Культ тура» с Сергеем Шнуровым. [16+]
21:55 Волейбол. «Фридрихсхафен»
(Германия) - «Динамо» (Москва, Россия). Лига чемпионов. Мужчины
0:45 Х/ф «Преодоление». [16+]
2:55 Д/с «Рио ждет». [16+]
3:55 Д/с «Мама в игре». [12+]
4:25 Х/ф «Одиннадцать надежд». [6+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
7:30 «Матриархат». [16+]
8:15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:15 Давай разведёмся! [16+]
11:15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:25 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
13:25 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17:00 Свадебный размер. [16+]
18:00 «Матриархат». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». [16+]
19:00 Т/с «Хорошие руки». [16+]
21:00 Т/с «Соблазн». [16+]
23:00 Свадебный размер. [16+]
0:00 «Матриархат». [16+]
0:30 Х/ф «Kто-то теряет, кто-то
находит». [16+]
2:20 Т/с «Хорошие руки». [16+]
4:25 Свадебный размер. [16+]
5:25 «Матриархат». [16+]
5:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Секретные территории». [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Пророк». [16+]
15:55 «Информационная программа 112». [16+]

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

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

8 918 487-28-62 (Сергей).

26.01

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.

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ

25.01

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.

ООО «ЦЕНТР БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

Решим любой бытовой вопрос
Сантехника

Электрика

Сборка
мебели

Установка
дверей,
замков

650 руб./час
Тел. 8(8617) 300-911, 8 964 922-15-15
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Золотой компас». [16+]
22:00 «В последний момент». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Рэй Донован». [16+]
1:30 Т/с «Банды». [16+]
4:40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:10 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:45 Х/ф «Формула любви для
узников брака». [16+]
14:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:00 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «В пролёте». [16+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
1:05 Х/ф «Мажестик». [16+]
4:05 Т/с «Супервесёлый вечер».
[16+]
4:35 Т/с «Люди будущего». [12+]
5:20 Т/с «Заложники». [16+]
6:15 Т/с «Нижний этаж». [12+]
6:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

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

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

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Мажор». [16+]
14:25 «Таблетка». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Мажор». [16+]
23:45 Ночные новости
0:00 Т/с «Германия 83». «Городские
пижоны». [16+]
1:50 «Наедине со всеми». [16+]
2:50 Модный приговор
3:50 Т/с «Как избежать наказания за
убийство». [16+]

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

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Певучая Россия»
12:25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
12:45 «Правила жизни»

27.01

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.

13:15 «Красуйся, град Петров!»
13:45 Д/ф «Перекресток»
14:40 Д/ф «Киото. Форма и пустота»
15:10 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
15:55 Искусственный отбор
16:35 Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция
крупным планом»
17:20 Виктор Третьяков, Юрий Башмет и камерный ансамбль
«Солисты Москвы»
17:55 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой
Дагестан. Исповедь»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Власть факта»
21:55 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории»
22:15 «Марина Неёлова. Это было.
Это есть...»
22:40 Д/ф «Аллеи Буниных»
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф «Катя». [16+]
0:50 Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция
крупным планом»
1:35 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
1:55 Виктор Третьяков, Юрий Башмет и камерный ансамбль
«Солисты Москвы»
2:30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Супруги». [16+]
7:00 «НТВ утром»
8:10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Братаны». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Пасечник». [16+]
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «На глубине». [16+]
0:20 Т/с «Глухарь. Продолжение».
[16+]
2:20 Квартирный вопрос. [0+]
3:25 Дикий мир. [0+]
4:05 Т/с «Соло для пистолета с
оркестром». [16+]

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5» . [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Линия Марты». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Линия Марты». [12+]
14:35 Т/с «Ладога». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Ладога». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Молодая жена». [12+]
2:00 Х/ф «Александр Маленький». [12+]
4:00 Д/ф «Ленинградские истории.
Оборона Эрмитажа». [12+]
5:00 Д/ф «Ленинградские истории.
Дом Радио». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Яблоко раздора». [12+]
10:35 Д/ф «Любовь Полищук. Жестокое танго». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Д/ф «Удар властью. Герои
дефолта». [16+]
15:40 Х/ф «Любовь с оружием». [16+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Жуков». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта.
Мать-кукушка». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
3:00 Х/ф «Рано утром»
4:55 Д/ф «Заговор послов». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». [12+]
6:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7:05 М/с «Человек-паук». [12+]
7:30 М/с «Люди в чёрном». [0+]
8:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10:00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней». [12+]

12:20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 «Миллион из Простоквашино»
с Николаем Басковым. [12+]
19:05 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
21:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22:00 Т/с «Кости». [16+]
23:50 «Ералаш». [0+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 Х/ф «Представь себе». [12+]
2:35 Х/ф «Проповедник с пулемётом». [16+]
5:00 Мультфильмы. [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Т/с «Пилот международных
авиалиний». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Пилот международных
авиалиний». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [12+]
12:10 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Охотники за сокровищами». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Пилот международных
авиалиний». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Живая Ладога». [12+]
19:20 «Последний день». [12+]
20:10 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [12+]
22:10 Новости дня
22:35 Х/ф «Торпедоносцы». [0+]
0:30 Х/ф «Следопыт». [6+]
2:20 Х/ф «Следы на снегу». [6+]
4:00 Х/ф «Дикая собака Динго». [0+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Второе дыхание». [16+]
7:00, 9:00, 10:00, 11:00, 11:55,
13:15 Новости
7:05, 13:20, 23:00 Все на Матч!
9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:05 Д/ф «Дакар. Итоги гонки». [16+]
11:05 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [16+]
11:35 «Точка на карте». [16+]
12:05 «Культ тура» с Сергеем Шнуровым. [16+]
12:35 «Реальный спорт»
14:00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины.
Короткая программа

17:30 Волейбол. «Локомотив» (Азербайджан) - «Динамо-Казань» (Россия). Лига чемпионов. Женщины
18:55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) «Локомотив» (Ярославль). КХЛ
21:30 Волейбол. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Пьяченца» (Италия).
Лига чемпионов. Женщины
0:00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Короткая
программа
3:00 Д/ф «Цена золота»
4:45 Д/с «1+1». [16+]
5:30 Д/ф «Дакар. Итоги гонки». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
7:30 «Матриархат». [16+]
8:15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:15 Давай разведёмся! [16+]
11:15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:25 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
13:25 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17:00 Свадебный размер. [16+]
18:00 «Матриархат». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». [16+]
19:00 Т/с «Хорошие руки». [16+]
21:00 Т/с «Соблазн». [16+]
23:00 Свадебный размер. [16+]
0:00 «Матриархат». [16+]
0:30 Х/ф «Отцы и деды». [16+]
2:05 Т/с «Хорошие руки». [16+]
4:10 Свадебный размер. [16+]
5:10 «Матриархат». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Золотой компас». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

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

8 918 038-40-06

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

8 900 270-45-70
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Машина времени». [16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Рэй Донован». [16+]
1:30 Т/с «Банды». [16+]
4:40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:15 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:50 Х/ф «В пролёте». [16+]
14:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:00 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Клевый парень». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Дон Жуан де Марко». [16+]
2:55 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
3:20 Т/с «Люди будущего». [12+]
4:10 Т/с «Заложники». [16+]
5:05 Т/с «Нижний этаж». [12+]
5:30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 «Женская лига. Банановый
рай». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:25 «Что если?» [12+]

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

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

ОТКАЧКА
СЕПТИКА
от 999 руб.

ПЕРЕВОЗКА
ДОМАШНИХ ВЕЩЕЙ
с ж/д станции г. Краснодара

Ветеранам скидка.

Услуги грузчиков

8 989 288-30-30

8 918 644-23-20
ОТКОСЫ

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 33-53-400

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

8 900 259-09-09

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

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

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

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8 900 270-45-70

8-918-669-32-00

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В ЧАСАХ

Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ
В ПОДАРОК!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
8 918 209-67-67

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

8 928 2077307

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

8 938 43-00-154

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

8 918 23-86-443
(Валентина)
ВСЕ ВИДЫ

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

Триколор Full HD

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

ЭЛЕКТРИК

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ

САНТЕХНИК

ÒÐÈÊÎËÎÐ,

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

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

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

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

свадьба, юбилей,

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

ÄÓÁÎÂÛÅ
ÁÎ×ÊÈ

корпоратив (тимбилдинг)

Куплю, вывезу металлолом

íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

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

ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

ВЕДУЩИЙ

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

8 918 944-82-21 8 918 478-44-79 8 918 482-66-61
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 21 – 27 ßÍÂÀÐß 2016,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Мажор». [16+]
14:25 «Таблетка». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Мажор». [16+]
23:45 Ночные новости
0:00 Т/с «Германия 83». «Городские
пижоны». [16+]
1:50 «Наедине со всеми». [16+]
2:50 Модный приговор
3:50 Т/с «Как избежать наказания за
убийство». [16+]

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

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Певучая Россия»
12:30 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное»
12:45 «Правила жизни»
13:15 «Россия, любовь моя!»
13:45 Д/ф «Слово на ладони»
14:30 Д/ф «Штопор Арцеулова»

15:10 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
15:55 «Абсолютный слух»
16:35 Д/ф «Испанский след. Илья
Эренбург»
17:10 Моцарт-гала
18:00 «Больше, чем любовь»
18:45 Д/ф «Планета «Ключевский»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Культурная революция»
21:55 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур»
22:15 «Марина Неёлова. Это было.
Это есть...»
22:40 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
23:40 Худсовет
23:45 Д/ф «Слово на ладони»
0:40 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой
Дагестан. Исповедь»
1:55 Моцарт-гала

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Супруги». [16+]
7:00 «НТВ утром»
8:10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Братаны». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Пасечник». [16+]
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «На глубине». [16+]
0:25 Т/с «Глухарь. Продолжение».
[16+]
2:20 Дачный ответ. [0+]
3:25 Дикий мир. [0+]
4:05 Т/с «Соло для пистолета с
оркестром». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5» . [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Черный треугольник». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Черный треугольник». [12+]

15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Т/с «Детективы». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Женщин обижать не
рекомендуется». [16+]
1:40 Х/ф «Черный треугольник».
[12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс»
10:35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для
бабушки». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 «Хроники московского быта.
Мать-кукушка». [12+]
15:40 Х/ф «Любовь с оружием». [16+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Жуков». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Закулисные войны в
театре». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
2:20 Х/ф «Два дня». [16+]
4:10 Х/ф «Вам и не снилось». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». [12+]
6:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7:05 М/с «Человек-паук». [12+]
7:30 М/с «Люди в чёрном». [0+]
8:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10:00 Х/ф «Представь себе». [12+]
12:05 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 «Миллион из Простоквашино»
с Николаем Басковым. [12+]
19:05 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
21:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22:00 Т/с «Кости». [16+]
23:50 «Ералаш». [0+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]

5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Мажор». [16+]
14:25 «Таблетка». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:25 Х/ф «Хищники». [18+]
2:25 Х/ф «Семейная свадьба». [12+]
4:20 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 «Юморина». [16+]
23:40 XIV Торжественная церемония вручения Национальной
кинематографической премии «Золотой Орёл». Прямая
трансляция
2:00 Х/ф «Прячься». [16+]
3:50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Соловей-соловушко».
«Кукарача»
12:30 Д/ф «Монте-Альбан. Религиозный и торговый центр»

12:45 «Правила жизни»
13:15 «Письма из провинции»
13:45 Д/ф «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк»
14:30 Д/ф «Планета «Ключевский»
15:10 «Черные дыры. Белые пятна»
15:50 Д/ф «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах»
16:05 «Билет в Большой»
16:45 «Больше, чем любовь»
17:25 «Большой балет»
19:45 «Смехоностальгия»
20:20 «Искатели»
21:05 Х/ф «Они встретились в пути»
22:35 «Линия жизни»
23:45 Худсовет
23:50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым
1:40 М/ф «Мена»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная скала чернокожих фараонов Судана»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Супруги». [16+]
7:00 «НТВ утром»
8:10 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
9:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Братаны». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Пасечник». [16+]
22:00 Большинство
23:00 Х/ф «Час Сыча». [16+]
2:45 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Соло для пистолета с
оркестром». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 «Утро на 5» . [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Блокада». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Блокада». [12+]

0:30 Х/ф «Золотой ребёнок». [16+]
2:10 Х/ф «Мотель». [18+]
4:00 М/ф «Скуби Ду и король гоблинов». [0+]
5:25 Мультфильмы. [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Т/с «Пилот международных
авиалиний». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Пилот международных
авиалиний». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [12+]
12:10 «Военная приемка». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Охотники за сокровищами». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Пилот международных
авиалиний». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Живая Ладога». [12+]
19:20 «Поступок». [12+]
20:10 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [12+]
22:10 Новости дня
22:35 Х/ф «Неоконченная повесть».
[6+]
0:35 Х/ф «Мама вышла замуж». [12+]
2:20 Х/ф «Анна и Командор». [6+]
4:00 Х/ф «Удар! Еще удар!» [0+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Второе дыхание». [16+]
7:00, 9:00, 10:00, 11:05, 11:30,
12:05, 13:30 Новости
7:05, 16:50, 21:45, 23:55 Все на
Матч!
9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:05 Д/ф «Самая быстрая женщина
в мире». [16+]
11:10 «Январь в истории спорта».
[12+]
11:35 «Безграничные возможности». [12+]
13:35 Д/с «Мама в игре». [16+]
13:55 Х/ф «Молодая кровь». [16+]
15:50 Д/ф «Рожденный побеждать.
Всеволод Бобров». [16+]
17:30 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду.
Короткая программа
19:10 «Лучшая игра с мячом». [16+]
19:40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Брозе Баскетс» (Германия).
Евролига. Мужчины
21:55 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Произвольная программа

1:00 Д/ф «Коби делает работу»
2:40 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Короткая программа
5:00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Произвольная программа

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]
7:30 «Матриархат». [16+]
8:15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:15 Давай разведёмся! [16+]
11:15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:25 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
13:25 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17:00 Свадебный размер. [16+]
18:00 «Матриархат». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Хорошие руки». [16+]
21:00 Т/с «Соблазн». [16+]
23:00 Свадебный размер. [16+]
0:00 «Матриархат». [16+]
0:30 Х/ф «Не было печали». [16+]
1:50 Т/с «Хорошие руки». [16+]
3:55 Свадебный размер. [16+]
4:55 «Матриархат». [16+]
5:00 Домашняя кухня. [16+]
5:30 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Машина времени». [16+]
15:55 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Человек в железной
маске». [12+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]

23:25 Т/с «Рэй Донован». [16+]
1:30 Т/с «Банды». [16+]
4:35 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 Х/ф «Клевый парень». [12+]
14:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:00 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Любовь и прочие неприятности». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмембер». [16+]
2:50 «ТНТ-Club». [16+]
2:55 Т/с «Супервесёлый вечер».
[16+]
3:20 Т/с «Люди будущего». [12+]
4:10 Т/с «Заложники». [16+]
5:05 Т/с «Нижний этаж». [12+]
5:30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
5:55 «Женская лига. Банановый
рай». [16+]

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

15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Блокада». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
1:30 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Д/ф «Светлана Светличная.
Невиноватая я...» [12+]
9:00 Т/с «Похождения нотариуса
Неглинцева». [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Похождения нотариуса
Неглинцева». [12+]
13:35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Закулисные войны в
театре». [12+]
15:40 Х/ф «Затерянные в лесах». [16+]
17:30 Город новостей
17:50 Х/ф «Медовый месяц»
19:40 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Х/ф «Бабник». [16+]
1:30 Т/с «Инспектор Морс». [12+]
3:15 Петровка, 38. [16+]
3:35 Д/ф «Майкл Джексон. Запретная любовь». [16+]
СТС
6:00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». [12+]
6:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7:05 М/с «Человек-паук». [12+]
7:30 М/с «Люди в чёрном». [0+]
8:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10:00 Х/ф «Золотой ребёнок». [16+]
11:45 «Уральские пельмени». [16+]
12:15 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
21:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 Т/с «Выжить после». [16+]
5:00 Мультфильмы. [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Т/с «Пилот международных
авиалиний». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Пилот международных
авиалиний». [16+]
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10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [12+]
12:10 Д/ф «Гонки со сверхзвуком».
[12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Охотники за сокровищами». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
20:25 Х/ф «Без видимых причин».
[6+]
22:00 Новости дня
22:25 Х/ф «Увольнение на берег».
[0+]
0:05 Х/ф «Даурия». [6+]
3:45 Х/ф «Монолог». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Второе дыхание». [16+]
7:00, 9:00, 10:00, 10:55, 12:00,
16:00 Новости
7:05, 15:20, 0:00 Все на Матч!
9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:05 Д/ф «Кержаков. Live». [16+]
11:00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира
12:05 «Возвращение в жизнь».
Церемония празднования
20-тилетия Паралимпийского
комитета России
13:35 Все за Евро
14:20 Д/ф «Гаскойн. Легенда Англии». [16+]
16:10 Хоккей. Швеция - Чехия.
Суперфинал «Лиги Легенд»
19:10 Хоккей. Россия - Финляндия.
Суперфинал «Лиги Легенд»
22:05 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Произвольная программа
1:00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Пары. Короткая
программа
3:00 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/2 финала
5:00 Смешанные единоборства.
Bellator

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]
7:30 «Матриархат». [16+]
7:55 Д/с «Звёздные истории». [16+]
9:55 Т/с «Семь жён одного холостяка». [16+]
18:00 «Матриархат». [16+]

18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Хорошие руки». [16+]
23:10 Д/с «Звёздные истории». [16+]
0:00 «Матриархат». [16+]
0:30 Х/ф «Любить нельзя забыть».
[16+]
2:20 Т/с «Хорошие руки». [16+]
4:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:25 «Матриархат». [16+]
5:30 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Человек в железной
маске». [12+]
16:05 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 Документальный спецпроект.
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Побег из Шоушенка».
[16+]
22:45 Х/ф «Знаки». [16+]
0:45 Х/ф «Иствикские ведьмы».
[16+]
3:00 Х/ф «Игра Рипли». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 Х/ф «Любовь и прочие неприятности». [16+]
13:25 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14:00 «Комеди Клаб». [16+]
19:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Бородач». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]

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

29.01

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.

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ

28.01

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.

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

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

Отдел продаж

+7 (961) 510-04-72
2:00 Х/ф «Рождественские каникулы». [12+]
3:55 Х/ф «Доктор Голливуд». [12+]
6:00 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
6:25 «Женская лига». [16+]

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

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

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:15 «Наедине со всеми». [16+]
6:00 Новости
6:10 «Наедине со всеми». [16+]
6:25 Х/ф «Зубная фея-2». [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 «Анатолий Кузнецов.
Сухов навсегда». [16+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:10 Х/ф «Женщины»
17:10 Д/с «Следствие покажет» с
Владимиром Маркиным».
[16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19:10 «ДОстояние РЕспублики:
Эдита Пьеха»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 Х/ф «Жажда скорости». [12+]
1:25 Х/ф «Паттон». [12+]
4:40 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
4:45 Х/ф «Великий укротитель»
6:15 «Сельское утро»
6:45 Диалоги о животных
7:40 Местное время
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Местное время
9:15 «Правила движения». [12+]
10:10 «Личное. Светлана Пермякова». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Д/ф «Украина. Ностальгическое путешествие». [12+]
12:30 Х/ф «Не жалею, не зову, не
плачу». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Не жалею, не зову, не
плачу». [12+]
17:15 Юбилейный концерт Игоря
Николаева
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Укради меня». [12+]
0:45 Х/ф «Четвёртый пассажир».
[12+]
2:50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
4:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Они встретились в пути»
11:55 Д/ф «Женщина, которая умеет
любить. Нина Дорошина»
12:35 Д/с «Пряничный домик»
13:05 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
13:30 Д/ф «Одиночество козодоя»
14:10 Д/ф «Отражения. Георгий
Товстоногов»
14:50 Спектакль «Балалайкин и Ко»
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 «Больше, чем любовь»
18:10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
19:30 «Романтика романса»
20:30 «Большой балет»
22:20 Х/ф «Нэшвилл»
1:05 Д/ф «Крылатая полярная
звезда»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир островов»

ÍÒÂ
5:00 «Хорошо там, где мы есть!»
[0+]
5:30 Т/с «Шериф». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Жилищная лотерея Плюс».
[0+]
8:45 Их нравы. [0+]
9:25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11:55 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым. [0+]
14:20 Поедем, поедим! [0+]
15:10 Своя игра. [0+]
16:20 Т/с «Участковый». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. [16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 Х/ф «Дело чести». [16+]
0:00 Т/с «Шериф». [16+]
1:55 «ГРУ: тайны военной разведки». [16+]
2:50 Дикий мир. [0+]
3:15 Т/с «Соло для пистолета с
оркестром». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:20 Мультфильмы. [0+]

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

ÒÂÖ
5:10 Марш-бросок. [12+]
5:35 АБВГДейка
6:00 Х/ф «Яблоко раздора». [12+]
7:55 Православная энциклопедия. [6+]
8:25 Х/ф «Принцесса на горошине». [6+]
9:25 Х/ф «Обыкновенный человек».
[12+]
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя»
13:15 Х/ф «Любить по-русски-2». [16+]
15:35 Х/ф «Два дня». [16+]
17:20 Х/ф «Домик у реки». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:40 «Право голоса». [16+]
2:50 «Крымская правда». Спецрепортаж. [16+]
3:20 Х/ф «Затерянные в лесах». [16+]
5:15 Линия защиты. [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри». [0+]
6:35 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7:05 М/ф «Коты не танцуют». [0+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:40 М/ф «Аэротачки». [0+]
11:10 М/ф «Шевели ластами!» [0+]
12:35 М/ф «Индюки: Назад в будущее». [0+]
14:15 Х/ф «Хроники Спайдервика».
[12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
19:00 «Мастершеф. Дети». [6+]
20:00 Х/ф «Ангелы и демоны». [16+]
22:40 Х/ф «Код Да Винчи». [16+]
1:30 Т/с «Выжить после». [16+]
5:30 М/ф «Лягушка-путешественница». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Госпожа Метелица». [0+]
7:10 Х/ф «Неоконченная повесть».
[6+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
5:10 Х/ф «Гранатовый браслет»
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Гранатовый браслет»
7:00 Бокс. С. Ковалев - Ж. Паскаль.
Бой за титул чемпиона мира.
Прямой эфир. [12+]
8:10 «Армейский магазин». [16+]
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:10 «Гости по воскресеньям»
13:00 «Барахолка». [12+]
13:50 «Вера Глаголева. «Меня обижать не советую». [12+]
14:50 «Точь-в-точь». [16+]
18:00 Премьера сезона. «Без страховки». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Т/с «Клим». [16+]
0:30 Бокс. С. Ковалев - Ж. Паскаль.
Бой за титул чемпиона мира.
[12+]
1:30 Х/ф «Люди как мы». [16+]
3:35 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:35 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов»
7:30 «Сам себе режиссёр»
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 Смеяться разрешается
12:10 Х/ф «И Шарик вернётся». [16+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 Т/с «По горячим следам». [12+]
2:30 Д/ф «Крымская фабрика грёз»
3:25 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Дым отечества»
12:00 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио Ланца»

12:55 «Россия, любовь моя!»
13:20 «Кто там...»
13:50 Д/ф «Крылатая полярная
звезда»
14:45 «Что делать?»
15:30 Д/ф «Его звали Стриж»
16:10 Фильм-спектакль «Последний
пылкий влюбленный»
18:30 «Искатели»
19:15 «Начало прекрасной эпохи»
19:30 Х/ф «Сын»
20:55 Х/ф «Аккаттоне»
22:50 Концерт «Дух Моцарта»
0:35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Авиньон. Место папской
ссылки»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Шериф». [16+]
7:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым. [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:55 Дачный ответ. [0+]
13:20 «НашПотребНадзор». [16+]
14:20 Поедем, поедим! [0+]
15:10 Своя игра. [0+]
16:20 Т/с «Участковый». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 Акценты недели
20:00 Х/ф «Ветеран». [16+]
23:50 Т/с «Шериф». [16+]
1:50 «ГРУ: тайны военной разведки». [16+]
2:40 Дикий мир. [0+]
3:10 Т/с «Соло для пистолета с
оркестром». [16+]

5 ÊÀÍÀË
9:10 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Т/с «След». [16+]
17:00 Место происшествия. О
главном
18:00 Главное
19:30 Т/с «СОБР». [16+]

ÒÂÖ
5:50 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс»

30.01

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.

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция
из США
7:00, 8:00, 9:00, 9:55 Новости
7:05 «Ты можешь больше!» [16+]
8:05, 15:45, 0:30 Все на Матч!
9:05 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [16+]
10:00 «Дублер». [12+]
10:30 «Спортивный вопрос». [16+]
11:30 «Январь в истории спорта».
[12+]
11:50 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт.
Юниорки
13:10 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
13:40 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Произвольная программа
15:00 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Гигантский слалом.
Женщины
16:45 Хоккей. Суперфинал «Лиги
Легенд». Финал
19:30 Сноуборд. Кубок мира по
параллельному слалому
21:00 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт.
Юниоры
22:30 «Спортивный интерес». [16+]
23:30 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Могул. Прямая
трансляция из Канады
1:30 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Произвольная программа
4:00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира

5:45 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
6:15 «Январь в истории спорта». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]
7:30 «Матриархат». [16+]
7:55 Д/с «2016: Предсказания».
[16+]
8:55 Т/с «Я всё решу сама. Танцующая на волнах». [16+]
14:25 Т/с «Люба. Любовь». [16+]
18:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [16+]
22:05 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23:05 Д/с «Звёздные истории». [16+]
0:00 «Матриархат». [16+]
0:30 Х/ф «Ищите маму». [16+]
2:20 Т/с «Хорошие руки». [16+]
4:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:25 «Матриархат». [16+]
5:30 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

«Неоконченная повесть»
Çâåçäà, 7:10

Сценарий: К. Исаев
Режиссер: Ф. Эрмлер
В ролях: Э. Быстрицкая, С. Бондарчук, С. Гиацинтова,
Е. Самойлов, Е. Лебедев, А. Лариков, Ю. Толубеев
алантливого кораблестроителя и сильного человека
Ершова настигла беда - паралич ног приковал его к постели. Он не сдается, продолжает активно жить и работать.
И каждое утро с нетерпением ждет прихода участкового
врача Елизаветы Максимовны...

Т

«Ярослав Мудрый»
Çâåçäà, 0:20

Сценарий: П. Загребельный, М. Вепринский, Г. Кохан
Режиссер: Г. Кохан
В ролях: Ю. Муравицкий, П. Вельяминов, Л. Смородина,
К. Степанков, Л. Филатов, Н. Гриньков, В. Дворжецкий,
А. Харитонов
ервая половина XI столетия. После смерти князя Владимира Святославовича на Киевский престол взошел
его сын Ярослав. Новому правителю Киевской Руси предстоит вести кровопролитную борьбу с внешними и внутренними врагами княжества.

П

5:00 Х/ф «Иствикские ведьмы». [16+]
7:20 Х/ф «Побег из Шоушенка». [16+]
10:00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [12+]
11:30 «Самая полезная программа».
[16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Полицейская академия».
[16+]
20:50 Х/ф «Полицейская академия-2:
Их первое задание». [16+]
22:30 Х/ф «Полицейская академия-3:
Повторное обучение». [16+]
0:00 Х/ф «Полицейская академия-4:
Гражданский патруль». [16+]
1:50 Х/ф «Полицейская академия-5:
Задание Майами-Бич». [16+]
3:50 Х/ф «Полицейская академия-2:
Их первое задание». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]

16:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
18:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
19:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [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 «Посейдон». [12+]
3:00 Х/ф «Дон Жуан де Марко».
[16+]
4:55 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
5:20 Т/с «Люди будущего». [12+]
6:15 «Женская лига». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «О спасении и вере» [6+]
9:30 «Главный маршрут» [16+]
9:45 «Творческий подход» [12+]
10:15 «Право имею» [12+]
10:40 «Все включено» [12+]
11:00 «Кубанская корзина» [6+]
11:30 «Готовим с дымком» [12+]
11:45 «Счастливый отдых» [12+]
12:00 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]

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

31.01

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.

7:40 «Фактор жизни». [12+]
8:15 Х/ф «Вам и не снилось». [12+]
10:05 Д/ф «Александра Завьялова.
Затворница». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:15 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Х/ф «Медовый месяц»
13:45 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Настоятель». [16+]
16:55 Х/ф «Нити любви». [12+]
20:35 Х/ф «Ника». [12+]
0:30 Д/ф «Трудно быть Джуной».
[12+]
1:35 Т/с «Вера». [16+]
3:25 Х/ф «Обыкновенный человек».
[12+]
5:20 Д/ф «Мост шпионов. Большой
обмен». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/ф «В лесной чаще». [0+]
6:25 М/с «Человек-паук». [12+]
6:50 М/ф «Индюки: Назад в будущее». [0+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Руссо туристо». [16+]
10:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:00 «Два голоса». [0+]
12:30 Х/ф «Хроники Спайдервика».
[12+]
14:15 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога». [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Ангелы и демоны». [16+]
19:10 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
21:35 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн». [12+]
23:55 Т/с «Выжить после». [16+]
2:55 Х/ф «Философы». [12+]
4:55 Мультфильмы. [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Придут страсти-мордасти». [12+]
7:25 Х/ф «Без видимых причин».
[6+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 Служу России!
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:05 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

9:00 Новости дня
9:15 «Легенды спорта». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:25 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/ф «Акула императорского
флота». [6+]
11:35 Т/с «Государственная граница». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Государственная граница». [12+]
18:00 Новости дня
18:20 «Процесс». [12+]
19:15 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей
песни. [6+]
20:50 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
0:20 Х/ф «Ярослав Мудрый». [6+]
3:20 Д/ф «Тутанхамон: тайна убийства». [12+]
5:15 Х/ф «Три рубля». [0+]

15:10 Т/с «Главный калибр». [16+]
17:25 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:35 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:50 Х/ф «Черные береты». [12+]
2:20 Х/ф «Двое в новом доме». [0+]
3:55 Х/ф «Еще не вечер». [6+]
5:35 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Второе дыхание». [16+]
7:00, 8:00, 9:00, 10:05 Новости
7:05 «Ты можешь больше!» [16+]
8:05, 16:00, 0:45 Все на Матч!
9:05 «Спортивный интерес». [16+]
10:10 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
11:30 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Слалом. Женщины
12:45 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Юниорки
14:10 «Январь в истории спорта».
[12+]
14:30 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Слалом. Женщины
15:15 Д/с «Вся правда про...» [16+]
15:30 «Выше неба». [16+]
16:40 Хоккей. «Спартак» (Москва) ЦСКА. КХЛ
19:30 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Юниорки
22:00 Фигурное катание. Чемпионат Европы
22:40 Футбол. «Милан» - «Интер».
Чемпионат Италии
1:45 Д/ф «Гаскойн. Легенда Англии». [16+]
2:45 Х/ф «Герои воскресного дня».
[16+]
4:45 «Спортивный интерес». [16+]
5:45 Д/ф «Кержаков. Live». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]
7:30 Х/ф «Ганг, твои воды замутились». [16+]
10:55 Т/с «Люба. Любовь». [16+]
14:30 Т/с «Коньки для чемпионки».
[16+]
18:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19:00 Х/ф «Счастье есть». [16+]

22:40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23:40 «Матриархат». [16+]
0:30 Х/ф «Моя мама - Снегурочка».
[16+]
2:15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:10 Домашняя кухня. [16+]
5:35 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]
6:25 «Матриархат». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Полицейская академия-2:
Их первое задание». [16+]
5:30 Х/ф «Полицейская академия-3:
Повторное обучение». [16+]
7:00 Х/ф «Полицейская академия-4:
Гражданский патруль». [16+]
8:45 Т/с «Морские дьяволы-2». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 Т/с «Интерны». [16+]
13:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». [12+]
16:00 Х/ф «Властелин колец: Братство Кольца». [12+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Кококо». [18+]
2:40 М/ф «Том и Джерри: Робин Гуд
и Мышь-Весельчак». [12+]
3:50 Т/с «Супервесёлый вечер».
[16+]
4:20 Т/с «Люди будущего». [12+]
5:10 Т/с «Заложники». [16+]
6:00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
6:25 «Женская лига». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «Молод. Всегда» [6+]
9:30 «Кубань арена» [12+]

Грузоперевозки недорого. Мебель: сборка, разборка,
Помощь водителя
перевозка, погрузка

8 988 310-70-80 Андрей
9:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
10:25 «Все включено» [12+]
10:45 «Наша лига» [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
12:30 «Сделано на Кубани» [12+]
12:45 «Счастливый отдых» [12+]
13:00 «Право имею» [12+]
13:30 «Родные люди» [12+]
14:00 «Еда» [12+]
14:30 «В диких условиях» [16+]
15:20 «Сделано на Кубани» [12+]
15:40 «Горячая линия» [16+]
15:50 «Все включено» [12+]
16:15 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
16:30 Д/ф «Кремль-9» [16+]
17:15 «Счастливый отдых» [12+]
17:30 «Своими руками» [12+]
18:00 «Кубанская корзина» [6+]
18:30 «Личное время» [16+]
18:45 «Реанимация» [16+]
19:00 «Понаехали» [12+]
19:30 Д/ф «Живая история» [16+]
20:25 «Дорожные происшествия»
20:30 «Через край» [16+]

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 918 673-20-03
23:40 Д/ф «Кремль-9» [16+]
0:25 «Спорт. Итоги»
1:25 «В диких условиях» [16+]
2:00 «Горячая линия» [16+]
2:20 «Кубанская корзина» [6+]
2:50 «Рыбацкая правда» [12+]
3:05 Д/ф «Живая история» [16+]
3:50 «Реанимация» [16+]
4:05 «Еда» [12+]
4:30 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
4:40 «Родные люди» [12+]
5:10 «Красивый завтрак с красивым
мужчиной» [12+]

«Придут страсти-мордасти»
Çâåçäà, 6:00

Сценарий: Э. Ясан
Режиссер: Э. Ясан
В ролях: Д. Кузьмин, А. Гранат, Л. Шевель, В. Талызина,
И. Краско, Р. Маркова, О. Волкова
осьмиклассник Ленька решает проблему выбора дальнейшего пути в жизни. Эти несколько дней, полные
важных событий и впечатлений, становятся для него решающими...

В

«Черные береты»
Çâåçäà, 0:50

Сценарий: В. Доценко
Режиссер: В. Доценко
В ролях: Н. Бутырцева, В. Шлыков, С. Гурьев,
В. Яковлев, И. Мартынов, И. Ильин, И. Муругов
етыре друга - морские пехотинцы - увольняются из армии. Во время прощальной прогулки на теплоходе они
вступают в смертельный поединок с бандитами...

Ч

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 21 – 27 ßÍÂÀÐß 2016,

13 СТР.

Держи удар!

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

Бегут с компасом
и картой

А

на днях супруги Боровковы вернулась
из Алушты, где проходили Всероссийские соревнования по спортивному
ориентированию (500
участников со всей страны). Сергей завоевал
«серебро» на «классической» средней дистанции и был пятым еще в
двух дисциплинах. Настя
забрала все «золото»
Крыма, победив сразу на
четырех дистанциях.
Наш гость – мастер
спорта по спортивному
ориентированию, доцент
кафедры физвоспитания
ГМУ им. Ф.Ушакова, председатель спортивного
клуба Морского университета Сергей Боровков.
Многие считают, что ори“ентирование
– не столько

вид спорта, сколько полезное для здоровья времяпровождение. Бежишь себе
по лесу, дышишь свежим
воздухом, птички поют...
- Бытует такое мнение. Действительно, ориентирование «выросло»
из туризма. Но уже давно
оно стало самостоятельным и очень популярным
в мире видом спорта.
Проводятся многочис-

ленные соревнования,
чемпионаты России, Европы и мира. Без хорошей физической подготовки рассчитывать на
победы не приходится.
Большинство лидеров
нашей сборной являются мастерами спорта по
легкой атлетике.
Вы тоже имеете спортив“ный
разряд?
- Я - кандидат в мастера спорта по легкой атлетике в беге на 3000 метров.
И с чего началось ваше
“увлечение?
- Когда мне было 15
лет, друзья со двора позвали меня в секцию
спортивного ориентирования при клубе «Малая
земля». Года через два
четверо моих товарищей
этот вид спорта забросили, а я задержался
- «зацепило». Ориентирование для меня стало не
просто хобби, а образом
жизни. Когда в 2002 году
окончил экономический
факультет нашего университета (тогда еще
– морской академии),
то пошел работать не
по специальности, а на
кафедру физвоспитания.
Признаюсь, мои познания
“в этом
виде спорта невелики. Не могли бы вы поподробнее рассказать о спортивном ориентировании?
- По своей специфике
ориентирование разделяется сейчас на несколько видов. Есть лыжное,
вело- , парковое, в нашем
городе культивируется,
в основном, кроссовое.
Здесь тоже есть свои дисциплины: спринтерские
дистанции, средние (их
еще называют «классические»), кроссовые, марафон. Расчетное время
победителя в спринте,
например, всего 15 минут. Марафон же – это
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Футболисты «Черноморца» выйдут из отпуска 1 февраля.

Êàê ðàññêàçàë

главный тренер новороссийской
команды Эдуард Саркисов, çàïëàíèðîâàíû òðè äîìàøíèõ

äâóõíåäåëüíûõ ñáîðà. «Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî îñíîâíîé êîñòÿê íàäååìñÿ ñîõðàíèòü, è èçìåíåíèÿ â ñîñòàâå áóäóò íåçíà÷èòåëüíûìè,
äâóõ ìåñÿöåâ ïîäãîòîâêè êî âòîðîìó ýòàïó ïåðâåíñòâà âïîëíå
äîñòàòî÷íî», - ñ÷èòàåò òðåíåð.
Èçìåíåíèé â ñîñòàâå «×åðíîìîðöà» íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
äåéñòâèòåëüíî ìàëî. Êàê, âïðî÷åì, è íîâîñòåé èç êëóáà. Èçâåñòíî ëèøü, ÷òî ðóêîâîäñòâî îñòàëîñü â ïðåæíåì ñîñòàâå, êàê è
òðåíåðñêèé øòàá. Ïîëóçàùèòíèê Ìóñòàôàåâ îòïðàâèëñÿ íà ïðîñìîòð â âîðîíåæñêèé «Ôàêåë», ïðåïÿòñòâèé åìó íèêòî íå ÷èíèë,
êàê-íèêàê ïîøåë íà ïîâûøåíèå. Îôèöèàëüíûõ çàÿâëåíèé îò
äðóãèõ èãðîêîâ «×åðíîìîðöà» î íàìåðåíèè ñìåíèòü êëóá ïîêà íå
ïîñòóïàëî. Âîò ñîáåðóòñÿ â íà÷àëå ôåâðàëÿ íà ïåðâûé ñáîð, òîãäà
è âûÿñíèòñÿ, êòî êóäà «ëûæè íàâîñòðèë». Ôèíàíñîâûå ïðîáëåìû
â «×åðíîìîðöå» äî ñèõ ïîð ïîëíîñòüþ íå óòðÿñåíû, çàïðåò íà
ðåãèñòðàöèþ íîâûõ èãðîêîâ ñ êëóáà íå ñíÿò. Íî áóäåì íàäåÿòüñÿ,
÷òî íèêàêèõ ôîðñ-ìàæîðíûõ ñîáûòèé â íîâîðîññèéñêîì êëóáå
íå ïðîèçîéäåò, è ìîðÿêè áëàãîïîëó÷íî çàâåðøàò ÷åìïèîíàò.

Таймер
Семья Боровковых на дистанции.
примерно 15 километров
и два часа в пути. Иногда
и больше.
Непременными атрибу“тами
ориентировщика, как
я знаю, являются компас
и карта. По пути к финишу
необходимо обязательно
отметиться на всех указанных контрольных пунктах?
Если хоть один пропустил,
что тогда?
- Дисквалификация.
Твой результат в зачет
не идет.
“Строгие правила. А свою
будущую супругу вы тоже
на лесных дорожках встретили?
- Да, познакомились
на соревнованиях. Два
года назад сыграли свадьбу. Сейчас у нас дочери–
двойняшки растут, им
один год и три месяца.
Настя в связи с беременностью в соревнованиях
временно не участвовала,
но сейчас, как видите,
уже набрала форму.
Малышей на кого остав“ляете,
когда выезжаете на
соревнования?
- Спасибо бабушкам и
дедушкам – помогают нам.
Сергей, а в международ“ных
соревнованиях вы участвовали?
- Входил в свое время
в студенческую сборную страны, ездил на
чемпионат мира в Болгарию среди студентов.
Неоднократно бывал в
Финляндии. Там в июне

ПЛАВАНИЕ

ежегодно проводится
грандиозный фестиваль
по спортивному ориентированию «Юкола», количество участников доходит до 20 тысяч человек.
Женщины бегут эстафету
днем, а мужчины – ночью. Стартуем в 23 часа,
финишируем около семи
утра. Благо, в это время
года в Финляндии белые
ночи. У нас в стране есть
похожие массовые соревнования - «Российский
азимут» называются. В
прошлом году они проводились одновременно в
500 городах страны.
Сколько примерно чело“век
занимается спортивным ориентированием в
нашем городе?
- Если и детей считать,
то около 300 человек.
Центром спортивного
ориентирования является ДЮСШ «Триумф», где
работают три тренера.
Есть секция и в нашем
университете, в ней курсанты занимаются. За
годы моей работы на кафедре мы подготовили
шесть мастеров спорта.
которые хо“тятДетишкам,
заняться спортивным
ориентированием, куда
обращаться?
- Наша секция находится на улице Героевдесантников,185 – там
раньше был магазин «Москва». Принимаем детей
в возрасте от 8-9 лет.

Сборная Новороссийска по
плаванию после
длительного перерыва заняла второе
общекомандное
место в чемпионате Краснодарского
края, который прошел в Кропоткине.

Íà ñ÷åòó íàøèõ ñïîðòñìåíîâ
5 çîëîòûõ, 11 ñåðåáðÿíûõ è 5
áðîíçîâûõ ìåäàëåé. ×åìïèîíàìè
êðàÿ ñòàëè: Максим Олимов
(50 ì íà ñïèíå, «Îëèìïèåö», òð.
Î.Äåíèñåíêî), Ñîôèÿ Íåôåäîâà (100 ì áðàññ, «Äåëüôèí»,
òð.Í.Çàðåìáà), Вероника Афанасьева (100 ì áàòòåðôëÿé,
«Îëèìïèåö», òð. Ð.Ãåìáàðñêèé),
Никита Немец (50 ì âîëüíûé
ñòèëü, «Îëèìïèåö», òð. Ã.Ãèðåëü) è
êîìàíäà íàøèõ äåâóøåê â ñîñòàâå:
В.Афанасьева, С.Нефедова,
А.Ржевская и В.Тарашвили.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Успешно начали
сезон легкоатлеты
новороссийского
Центра спортивной
подготовки (тренер И.Пасечный).

Ïîáåäèòåëÿìè òðàäèöèîííîãî òóðíèðà «Ðîæäåñòâåíñêèå
ñòàðòû» ñòàëè ìàñòåð ñïîðòà
Дмитрий Лопин â áåãå íà 60
ìåòðîâ è Татьяна Телегина
(800 ìåòðîâ). Ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü
â áåãå íà 200 ìåòðîâ çàâîåâàëà
София Вязмитинова. Îòëè÷èëèñü íà çèìíåì ïåðâåíñòâå
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ è íàøè þíè-

В минувшие выходные в
Новороссийске завершились Открытые краевые
соревнования по боулингу
в рамках коммерческого
турнира MISHKA OPEN в КРК
«Максимус».

Г

еография участников была
представлена Москвой, Краснодаром, Новороссийском, Ставрополем, Нижним Новогородом,
Воронежем, Пятигорском, Владикавказом, а также Республикой
Крым. Спортивная часть соревнований закончилась победой
представителей Кубани. Золото
завоевал Андрей Бут (Новороссийск), серебро - Михаил Кузнецов
(Краснодар), а бронзы удостоился
Максим Соколов (Краснодар).
В коммерческой части турнира, призовой фонд которого
составил 350000 рублей, первое

îðû. Тимур Заиченко ñ íîâûì
ðåêîðäîì êðàÿ ñòàë ïîáåäèòåëåì
â áåãå íà 400 ìåòðîâ. Андрей
Чернышов âûèãðàë çàáåã íà 60
ìåòðîâ è áûë âòîðûì íà äèñòàíöèè 200 ìåòðîâ. Êîìàíäà íàøèõ
äåâóøåê â ñîñòàâå Юлии Карауловой, Евы Гордиевич, Дины
Мкртчан è Софии Вязмитиновой çàâîåâàëà ñåðåáðÿíûå

ìåäàëè â ýñòàôåòå 4õ200 ìåòðîâ.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
Двое воспитанников ДЮСШ
«Виктория» (тр.
В.Холодаев) стали в
Тюмени призерами
крупного международного турнира
по греко-римской
борьбе «Гран-при
Ивана Поддубного».
Нарек Григорян çàâîåâàë
ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü â âåñîâîé
êàòåãîðèè äî 71 êã, à Александр Головин çàíÿë òðåòüå
ìåñòî â âåñå äî 98 êã.

НАСТОЛЬНЫ Й ТЕННИС
Семейная пара Панченко из ДЮСШ «Лидер» завоевала на
чемпионате Южного
федерального округа пять медалей.
Артем Панченко ñòàë
÷åìïèîíîì ÞÔÎ â ñîñòàâå
ìóæñêîé ñáîðíîé Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, çàâîåâàë «ñåðåáðî» â ëè÷íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ è
«áðîíçó» â ñìåøàííîì ðàçðÿäå.
Александра Панченко ñòàëà
ïðèçåðîì â äâóõ ðàçðÿäàõ.

Страницу подготовил Андрей Костылев.

Шаром покатили
СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

НАША ГОСТИНАЯ

Давно собирался
написать о
спортсменах-ориентировщиках.
Осенью прошлого
года, в заключительном старте сезона, на чемпионате Краснодарского
края в Сочи мастера спорта Сергей и
Анастасия Боровковы завоевали
золотые медали в
самой престижной,
элитной группе на
марафонской дистанции.

Февраль покажет
ФУТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ
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место осталось за Новороссийском — его занял Алексей Паршуков, 2 место — Кристина Крыль
(Воронеж), 3 место — Владимир
Сверчков (Краснодар).
Как рассказал корреспонденту «НН» победитель коммерческого турнира Алексей Паршуков, его
увлечение боулингом началось
16 лет назад с трудоустройства
механиком боулинга:
- Почти сразу я стал разбираться в тонкостях и нюансах этого
вида спорта, а их очень много. И
особенности нанесения «масла»
на дорожку, толщина, рисунок,
соотношение ядра шара со свойствами его поверхности... Ну и
каждодневные тренировки по 2-3
часа — это залог успехов в этом интереснейшем спорте, который для
многих представляется веселым
развлечением на корпоративе.
Роман Сусленко.

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

НАШ КРОССВОРД

На досуге

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
21-27 ЯНВАРЯ / 2016
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Афиша

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Âåëè÷èíà, õàðàêòåðèçóåìàÿ òîëüêî ÷èñëîâûì çíà÷åíèåì. 6. Îñòàòêè ñòîïòàííîé è èçîäðàííîé îáóâè, åäâà ïðèêðûâàþùèå
íîãè. 10. Ñëèâ îòõîäîâ. 11. Çåðíîî÷èñòèòåëüíàÿ ìàøèíà. 12. Íà÷àëî
øàõìàòíîé ïàðòèè. 13. Äåðåâî ðîäà òîïîëü. 15. Áóêâà êèðèëëèöû. 17. Ñèãíàëüíûé äóõîâîé ìåäíûé èíñòðóìåíò. 18. Ðîìàí Ôåäîðà Äîñòîåâñêîãî.
19. Ïðîçàè÷åñêîå ïðîèçâåäåíèå íåáîëüøîãî îáúåìà. 24. Òî æå, ÷òî ùåíîê.
25. Âîññòàíîâëåíèå îðãàíèçìîì ïîâðåæäåííûõ èëè óòðà÷åííûõ îðãàíîâ è
òêàíåé. 27. Ðóññêèé ïîýò, îäèí èç ñîçäàòåëåé Êîçüìû Ïðóòêîâà. 28. Íàó÷íàÿ ñïåöèàëüíîñòü êîìïîçèòîðà Àëåêñàíäðà Áîðîäèíà. 31. Øîòëàíäñêèé
ôèçèê, îòêðûâøèé ýëåêòðîîïòè÷åñêèé è ìàãíèòîîïòè÷åñêèé ýôôåêòû.
32. Âòîðîé ãîëîñ â ìóçûêàëüíîé ïàðòèè. 35. Ãðÿçåâîé êóðîðò â Êðûìó.
38. Ìóæñêîé ïàðàäíûé êîñòþì. 40. Ïðåîáðàçîâàíèå, ïåðåóñòðîéñòâî. 42.
Ôðàíöóçñêèé õóäîæíèê XVIII âåêà («Äàìà â ñàäó»). 43. Ìîðñêîå ñóäíî ñ
êîñûìè ïàðóñàìè. 44. Øòàíû. 45. Ñîãëàñèå áàíêà ãàðàíòèðîâàòü óïëàòó
ñóììû, óêàçàííîé â ïåðåâîäíîì âåêñåëå. 46. Èçãîðîäü.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Àíãëèéñêèé .... 2. Âåêñåëü, êîòîðûé ìîæåò áûòü
ïðåäúÿâëåí äëÿ îïëàòû â ëþáîå âðåìÿ. 3. Ñòàðèííûé îðóäèéíûé ñíàðÿä. 4. Ïðèâû÷êà, çàâåäåííûé ïîðÿäîê. 5. Î÷êîâàÿ çìåÿ. 7. ... âîåííûõ
äåéñòâèé. 8. Ïåðåñå÷åíèå äâóõ ãðàíåé ìíîãîãðàííèêà. 9. Óòâåðæäåíèå,
ñóæäåíèå, ïðîâåðåííîå ïðàêòèêîé, îïûòîì. 14. Ñðåäñòâî îò èçæîãè. 16.
Ðîññèéñêèé äåòñêèé ïèñàòåëü, àâòîð ñáîðíèêà «Âðåäíûå ñîâåòû». 17.
Êðàñíûé æåëåçíÿê. 20. Íå÷òî, âíóøàþùåå ñòðàõ, óæàñ, îòâðàùåíèå. 21.
Ïîëîâöû. 22. Âîçìîæíîñòü, äîïóñòèìîñòü. 23. Õèùíàÿ íî÷íàÿ ïòèöà. 26.
Íàðîä â Ðîññèè. 29. Êóëüòîâîå çäàíèå äëÿ âûïîëíåíèÿ ðåëèãèîçíûõ îáðÿäîâ. 30. Âèä íàêàçàíèÿ. 33. Ïåðñîíàæ ïüåñû Øåêñïèðà «Ìíîãî øóìà èç
íè÷åãî». 34. Ìóçûêàëüíûé èíòåðâàë. 36. Ôèíàë, çàêëþ÷åíèå. 37. Ðûõëàÿ
îñàäî÷íàÿ ãîðíàÿ ïîðîäà. 39. Øóëåðñêàÿ ðàçìåòêà ðóáàøåê èãðàëüíûõ
êàðò. 41. Íàðîäíûé ïîýò-ïåâåö è ìóçûêàíò ó êàâêàçñêèõ íàðîäîâ.

культурно-развлекательных мероприятий
Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

®

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
14.02.16г. (воскресенье). Балет «Жизель» с посещением
«ИКЕА», «МЕГА», «АШАН». Стоимость – 1400 руб.
5.03 – 7.03. Санаторий «Искра» + экскурсия в Керчь (3дня /
2 ночи). Стоимость – 6000руб.
8.03. Ледовое шоу Ильи Авербуха «ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ О
ГЛАВНОМ». г. Краснодар. Стоимость – 2000руб.
5.03 – 6.03. Тур в Лаго-Наки. Стоимость – 4200руб.
19.03. Опера «Пиковая дама». Стоимость – 1400руб.
20.03. Балет «Коппелия». Стоимость - 1400руб.
Открыта продажа туров на майские праздники!

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987
24 января, 17:00. Концертное агентство «Пятый сезон». «Магия классической музыки». Концерт (6+).

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №1:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шахтияр. 6. Окулист. 10. Урман. 11. Ледоруб. 12. Инженер. 13. Июнь. 14. «Нафтуся». 15. Инок. 18. Гуано. 20. Азиат. 22. «Есаул».
24. Нептуний. 25. «Анальгин». 27. Варна. 29. Лекок. 30. Вираж. 33. Лама. 34. Губарев. 37. Угол. 40. Танкист. 41. Обалдуй. 42. Извоз. 43. Равелин. 44. «Антанта». ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шиллинг. 2. «Ходынка». 3. Икра. 4. Рубка. 5. Смертник. 6. Оникс. 7. Унжа. 8. Изнанка. 9. Терскол. 16. Гопурам. 17. Пехлеви.
19. Урема. 20. Ахилл. 21. Тоник. 23. Улика. 26. Аксаково. 27. «Вальтер». 28. Романов. 31. Ригодон. 32. Жалейка. 35. Устин. 36. Егоза. 38. Риал. 39. Пакт.

Светская тусовка
Шварценеггер:
сам у своих ног

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

В

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

ïð.Ëåíèíà 59
Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка «Сокровища морских глубин».

Интернете появились фотографии, на которых кинозвезда и бодибилдер, экс-губернатор Калифорнии
Арнольд Шварценеггер спит на улице. Актера запечатлели
завернувшимся в спальный мешок прямо у подножия его
собственной статуи в городе Колумбус (штат Огайо). На
самом деле этот снимок выложил в популярной соцсети
сам Шварценеггер, известный отличным чувством юмора
и самоиронией. «Как изменились времена...» — подписал
забавное фото Арнольд, который приехал в Колумбус на
съемки своего нового фильма, основанного на реальных
событиях драмы «478» о столкновении двух самолетов в
воздухе над Боденским озером в 2002 году. И, конечно,
не мог не навестить своего бронзового 2,5-метрового
двойника, установленного в городе в 2012 году.

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

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî,8.
До 3 февраля — выставка живописи, графики и скульптуры
«Рождественская мистерия». В экспозиции представлены
работы известных художников, членов Союза художников
России Геннадия Кузькина, Надежды Горлатовой, Татьяны Бетехтиной, Надежды Устрицкой (г.Краснодар), Юлии
Лучкиной (г.Новороссийск), Галины Чувиляевой (г.СанктПетербург).

Джуд Лоу станет Папой

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 21.01.2016
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

Д

жуд Лоу впервые исполнит роль Папы Римского в мини-сериале
«Молодой Папа», который будет состоять из восьми серий. Работа
над фильмом идет сейчас в Венеции, а руководит процессом итальянский
режиссер Паоло Соррентино. О съемках сериала было объявлено еще в мае.
Проект расскажет о жизни Ленни Белардо — итальянца американского
происхождения, избранного Папой Римским Пием XII и снискавшего славу
одного из самых консервативных и конфликтных понтификов. Кроме 43-летнего Джуда Лоу, в фильме снимается Дайан Китон — ей достался персонаж
по имени сестра Мэри, которая воспитывала понтифика с детства. Известно,
что премьера фильма состоится также в этом году.
Елена Соловьева по материалам электронных СМИ.
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru
Подготовил Вячеслав Милентьев.

Звездный путь на 25-31 января
ОВЕН
Íà ýòîé íåäåëå âàì áóäåò èíîãäà êàçàòüñÿ,
÷òî âñå íåâîçìîæíîå âîçìîæíî, à âû ïîïàëè â çàìå÷àòåëüíûé ìèð ñîáñòâåííîãî
äåòñòâà. Íà ðàáîòå îòíåñèòåñü ñî âíèìàíèåì ê ñâîèì îáÿçàííîñòÿì, íå óïóñêàéòå
èç âèäó ìåëî÷åé.

ТЕЛЕЦ
Âîçüìèòå ñåáå çà ïðàâèëî cîñòàâëÿòü
íà íåäåëþ ðàñïèñàíèå íåîáõîäèìûõ ê
âûïîëíåíèþ äåë. Íó, èëè ïðîñòî íàïèøèòå òàêîå íà ýòó - âñå, ÷òî íå áóäåò
çàôèêñèðîâàíî íà áóìàãå è âûâåøåíî
íà ñàìîì âèäíîì ìåñòå, ìîæíî çàðàíåå
ñ÷èòàòü íå ñäåëàííûì.

БЛИЗНЕЦЫ

Íà ýòîé íåäåëå âû òîëüêî âûèãðàåòå, åñëè
ïðîÿâèòå òàêèå êà÷åñòâà, êàê ñíèñõîäèòåëüíîñòü è òåðïåíèå. Êàðüåðíûå óñòðåìëåíèÿ èìåííî ñåé÷àñ íà÷íóò ïðîÿâëÿòüñÿ â
âèäå ïåðâûõ ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ.

РАК
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.

ЛЕВ
Íà ýòîé íåäåëå ÷åñòîëþáèâûå çàìûñëû
ìîãóò âîïëîòèòüñÿ â æèçíü, åñëè óäàñòñÿ
äåéñòâîâàòü î÷åíü àêêóðàòíî è ïðèäåðæèâàòü ÿçûê — õîòÿ áû íà ëþäÿõ. Çàðàíåå
ïðèãîòîâüòåñü ê âåðîÿòíûì íåóäà÷àì
â ñóááîòó, âñòðå÷àéòå èõ âî âñåîðóæèè.

ДЕВА
Èçëèøíÿÿ âïå÷àòëèòåëüíîñòü è îïîçäàíèÿ
ìîãóò ÿâèòüñÿ ïðè÷èíîé íåïðèÿòíûõ ñèòóàöèé, è îñîçíàíèå òîãî, ÷òî èìåííî âû
èõ ñîçäàåòå, âàñ ïî÷åìó-òî íå îáðàäóåò.
Êîíå÷íî, òàëàíòû è ïðåêðàñíîå âëàäåíèå
ðå÷üþ — ýòî ïîëîæèòåëüíûå êà÷åñòâà,
íî ÿçâèòü â ïðèñóòñòâèè íà÷àëüñòâà âñå
æå íå ñòîèò.

ВЕСЫ
Âàì íåîáõîäèìî óêðåïëÿòü ñâîé àâòîðèòåò
è áåðå÷ü ðåïóòàöèþ. Áåçîãîâîðî÷íîå
åäèíåíèå äàæå ñ óìíûìè è çäðàâûìè â
ñóæäåíèÿõ ëþäüìè ìîæåò çàâåñòè âàñ
â íåìûñëèìûå äåáðè. Â ÷åòâåðã íå ïûòàéòåñü íèêîìó íàâÿçûâàòü ñîáñòâåííîå
ìíåíèå.

СКОРПИОН
Âû ìîãëè íàñòðîèòü ñåáå èçëèøíå ãðàíäèîçíûõ ïëàíîâ, ìîæåò áûòü, ëó÷øå èõ
ñîêðàòèòü äî ðåàëüíîãî îáúåìà? Âåðîÿòíû
êîìàíäèðîâêè, êîòîðûå ïîçâîëÿò âàì îòâëå÷üñÿ îò íåêîòîðûõ ïðîáëåì.

СТРЕЛЕЦ

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

Íå ñòîèò ñîâåðøàòü ãåðîè÷åñêèõ ïîñòóïêîâ. Íå îöåíÿò. Ëó÷øå ïîñòàðàéòåñü
ñïðàâèòüñÿ ñ íàêîïèâøèìèñÿ ìåëêèìè
ïðîáëåìàìè. Â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè
âàñ ìîæåò çàõëåñòíóòü ïîòîê âñòðå÷,
çâîíêîâ è áóìàæíîé ðàáîòû, âåðîÿòíû è
äîïîëíèòåëüíûå õëîïîòû.

ПАЛЬТО – КУРТКИ
ПА

КОЗЕРОГ
Íà ýòîé íåäåëå âû ïîëó÷èòå øàíñ âî âñåé
êðàñå ïðîÿâèòü ñâîè ñïîñîáíîñòè, ïîêàçàâ
ñåáÿ ñ ëó÷øåé ñòîðîíû. Ýòî ïîìîæåò çàâîåâàòü ïîêðîâèòåëåé. Ïîñòàðàéòåñü íà÷àòü
âîïëîùåíèå â æèçíü ñâîèõ çàìûñëîâ, íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ýòè íà÷èíàíèÿ áóäóò óñïåøíû.

(мужские, женские)

ОСЕНЬ-ЗИМА

ВОДОЛЕЙ

СКИДКА ДО 50%

Ñåé÷àñ íàäî ó÷èòüñÿ ñëóøàòü è ñëûøàòü
îêðóæàþùèõ — òàê âû ïî÷åðïíåòå èç
ðàçãîâîðîâ ìíîãî èíòåðåñíîãî è ñòàíåòå
ìóäðåå. Âîçìîæíî óëó÷øåíèå â ïðîôåññèîíàëüíûõ äåëàõ. Áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ
äëÿ äåëîâûõ ñâåðøåíèé.
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РЫБЫ
Íåäåëÿ ìîæåò âàñ ïîðàäîâàòü íå òîëüêî
èíòåðåñíûìè çíàêîìñòâàìè, íî è òåïëûìè
âñòðå÷àìè ñî ñòàðûìè äðóçüÿìè, êîòîðûõ
âû äàâíî íå âèäåëè. Â ïîíåäåëüíèê
âîçìîæíî îáîñòðåíèå îòíîøåíèé ñ íà÷àëüñòâîì, è êàê ñëåäñòâèå - óòðà÷åííîå
íà âñþ íåäåëþ æåëàíèå ðàáîòàòü.
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СВОЙ БИЗНЕС

Все дело в шоколаде
Тимофей Немчинов – шоколатье.
Его профессия
не столь экзотическая, нежели
намазыватель
булочек джемом, красильщик
карандашей или
инженер-лесопатолог, тем не менее дело, которым
он занимается, в
нашей стране все
еще удивляет. С
мастером шоколадных дел мы
говорили о самом
вкусном.

“ Òèìîôåé, òû ñàì – ñëàäêîåæêà? ×òî òåáÿ ïîäòîëêíóëî ê òàêîìó âûáîðó
ñïåöèàëüíîñòè?
- ß ðàáîòàë â êîôåéíå è êàæäûé äåíü âèäåë ìíîãî âàðèàöèé
íà òåìó ðàñïëàâëåííîãî øîêîëàäà.
Êàê-òî ìíå íóæíî áûëî «èçîáðåñòè» èíòåðåñíûé ïîäàðîê äëÿ
çíàêîìîé íà äåíü ðîæäåíèÿ, è ÿ
ïîäóìàë: ïî÷åìó áû íå ñäåëàòü
ôèãóðêó èç øîêîëàäà? Ôîðìî÷êè
ó ìåíÿ áûëè – â ñâîå âðåìÿ ÿ çàíèìàëñÿ èçãîòîâëåíèåì ìûëà. Ñ
ýòîãî âñå è íà÷àëîñü. Ìû ñ æåíîé
íà÷àëè äåëàòü êîíôåòû äëÿ ñåáÿ,
ýêñïåðèìåíòèðîâàòü ñ ðàçíûìè
âêóñàìè. Âíà÷àëå ýòî áûëè ïðîñòî
øîêîëàäíûå êîíôåòû, ïîòîì ìû
ñòàëè äîáàâëÿòü îðåõè, ìåä, ñóõîôðóêòû – âñå, ÷òî ïîäñêàçûâàëà
ôàíòàçèÿ. Ñ òåõ ïîð ìû âñåãäà
çíàëè, ÷òî ïîäàðèòü áëèçêèì è

äðóçüÿì. È ïîñêîëüêó âñåì íðàâèëèñü ýòè ïîäàðêè, ëîãè÷åñêèì
ïðîäîëæåíèåì óâëå÷åíèÿ ñòàë
íåáîëüøîé ñåìåéíûé áèçíåñ.

“ Òâîå îáðàçîâàíèå ñâÿçàíî ñ êîíäèòåðñêèì äåëîì?
- Ìû ñ æåíîé – ýêîíîìèñòû.
Åñëè ðàíüøå øîêîëàä áûë ÷àñòüþ
îáùåãî êîíäèòåðñêîãî ïðîèçâîäñòâà, òî òåïåðü ýòî áîëåå óçêàÿ
ñïåöèàëüíîñòü. Âîîáùå, ÷òîáû
ñòàòü øîêîëàòüå â íàøå âðåìÿ,
áàçîâîå îáðàçîâàíèå íå íóæíî.
Áûëî áû æåëàíèå íàó÷èòüñÿ.
Åñëè ìû ãîâîðèì î ïðîèçâîäñòâå
êîíôåò ðó÷íîé ðàáîòû, òî îñîáûõ ñåêðåòîâ íåò. Øîêîëàäîì âî
âñåì ìèðå óñïåøíî çàíèìàåòñÿ
ìíîæåñòâî ëþäåé áåç äèïëîìîâ.
Êîíå÷íî, çíàíèÿ íóæíû, îíè åñòü
â èíòåðíåòå íà ïðîôåññèîíàëüíûõ ôîðóìàõ. Åñëè äëÿ âàñ ýòî
ïðèíöèïèàëüíî, ìîæíî ïîëó÷èòü
äèïëîì ëþáîé ìåæäóíàðîäíîé
èëè ðîññèéñêîé øêîëû îíëàéí,
ïðîõîäèòü ìàñòåð-êëàññû.
“ Êòî ñîñòàâëÿåò âàøó êëèåíòóðó?
- Òå, êòî öåíèò ðó÷íîé òðóä,
ïîêëîííèêè èñòèííîãî âêóñà øîêîëàäà, à òàêæå òå, êòî âíèìàòåëüíî
îòíîñèòñÿ ê ñâîåìó çäîðîâüþ è
ê òîìó, ÷òî åäÿò. Â íàøèõ êîíôåòàõ êàêàî-áîáû, êàêàî-ìàñëî,
ñàõàð è áîëüøå íè÷åãî. Øîêîëàä
ïîëíîñòüþ íàòóðàëüíûé. Ïðè
ïðîìûøëåííîì ïðîèçâîäñòâå
êîíôåò íàòóðàëüíîå ìàñëî êàêàî
çàìåíÿåòñÿ ãèäðîãåíèçèðîâàííûìè æèðàìè (õîòÿ ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî â íèõ ìîãóò ñîäåðæàòüñÿ
êàíöåðîãåíû) è ðàñòèòåëüíûìè

ìàñëàìè. Ïëþñ àðîìàòèçàòîðû,
ñïèðòû è òàê äàëåå. Ïîëó÷èâøàÿñÿ
â ðåçóëüòàòå ïëèòêà è ðÿäîì íå
ëåæàëà ñ íàñòîÿùèì áëàãîðîäíûì
øîêîëàäîì, êîòîðûé ïðèíîñèò
ïîëüçó îðãàíèçìó. Ìû áåðåì íå
êîëè÷åñòâîì, à êà÷åñòâîì.

“ Åñòü ëè ïðàâèëà äåãóñòàöèè øîêîëàäà?
- ×òîáû îöåíèòü âêóñ øîêîëàäà, ñòîèò âûáèðàòü òîíêóþ ïëèòêó,
îòëàìûâàòü äëÿ äåãóñòàöèè íåáîëüøóþ äîëüêó. Øîêîëàä íå íàäî
æåâàòü è åñòü áûñòðî, íóæíî ïîëîæèòü êóñî÷åê â ðîò è ðàñòîïèòü íà
ÿçûêå. Øîêîëàä íå äîëæåí áûòü
õîëîäíûì – ëó÷øå âñåãî åãî âêóñ
ðàñêðûâàåòñÿ ïðè òåìïåðàòóðå
îêîëî 18-22 ãðàäóñîâ. Åñëè âû
õîòèòå ïîïðîáîâàòü íåñêîëüêî
âèäîâ, íà÷íèòå ñ áîëåå ëåãêîãî,
ïîñòåïåííî ïåðåõîäÿ ê òåìíîìó.
Òàêàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïîäãîòîâèò ðåöåïòîðû ê âîñïðèÿòèþ
áîëåå ñëîæíûõ êîìáèíàöèé âêóñà
è àðîìàòà. Äëÿ ñâåäåíèÿ: øîêîëàä
ñîäåðæèò áîëåå 1500 îòòåíêîâ
âêóñà.
“ Âåðíåìñÿ ê âàøåìó ìàëåíüêîìó áèçíåñó. ×òî ÷àùå
âñåãî çàêàçûâàþò?
- Íàáîðû êîíôåò â îðèãèíàëüíîé óïàêîâêå – â äåðåâÿííûõ
êîðîáî÷êàõ, ïëåòåíûõ êîðçèíêàõ,
ìåøî÷êàõ, êîòîðûå ìû øüåì òîæå
âðó÷íóþ. Îñíîâíûå çàêàç÷èêè – òå,
êòî èùåò ýêñêëþçèâíûé ïîäàðîê
ê ïðàçäíèêó. Ýòî íå ñëèøêîì äîðîãîé ïðåçåíò, íî îí âñåãäà óäèâëÿåò. Ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå
ìû íå óêðàøàåì øîêîëàä ðàçíûìè
öâåòíûìè øàðèêàìè, áóñèíàìè è

ïðî÷èìè «àêñåññóàðàìè». Åñëè
ïîïðîñÿò, ìîæåì èñïîëíèòü ëþáîé
êàïðèç, à òàê ñòàðàåìñÿ ïðèäåðæèâàòüñÿ ýêî-íàïðàâëåíèÿ äàæå
â ìåëî÷àõ. Ïîïóëÿðíû êàðòèíû
èç øîêîëàäà, «íàðèñîâàííûå»
íà ïëèòêàõ 20 íà 20 ñì. Ïîðîé
ïðîñÿò ñäåëàòü êîïèþ èçâåñòíîãî
ïîëîòíà. Äåëàëè êîïèþ êàðòèíû
çàêàç÷èöû, íàïèñàííóþ åå ïîäðóãîé. Â ìîäå ïîðòðåòû, èõ ÷àùå
âñåãî çàêàçûâàþò ìîëîäûå ëþäè
ñâîèì äåâóøêàì.
Íà ïåðâóþ êàðòèíó ìîþ æåíó
âäîõíîâèë Ìàéêë Äæåêñîí, îíà
î÷åíü ëþáèò ýòîãî ïåâöà. Ìû
èñïîëüçóåì òðè îñíîâíûõ öâåòà
øîêîëàäà, ñìåøèâàÿ, ïîëó÷àåì
ïîëóòîíà è îòòåíêè.
áåðåòå øîêîëàä?
“ À -ãäå
Ó îôèöèàëüíûõ ïîñòàâùèêîâ. Ñåé÷àñ èñïîëüçóåì òîëüêî
èòàëüÿíñêèé øîêîëàä.

“ Íóæíî ëè êàêîå-òî ñïåöèàëüíîå îáîðóäîâàíèå?
- Íóæíû ôîðìû, ïîñóäà,
ëîïàòêè, íîæè, êàñòðþëüêè èëè
ìèñêè äëÿ âîäÿíîé áàíè. Òåìïåðèðîâàòü (òîïèòü) øîêîëàä ìû

ïðåäïî÷èòàåì íà áàðáåêþ, ñ åãî
ïîìîùüþ ëåãêî ïîääåðæèâàòü
íåîáõîäèìóþ òåìïåðàòóðó äîëãîå
âðåìÿ. Ìàøèíû äëÿ òåìïåðèðîâàíèÿ øîêîëàäà – ýòî óæå äëÿ
ìàññîâîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ïîëíîñòüþ íàø áèçíåñ íå
îäåâàåò è íå êîðìèò íàñ – ìû íå
òàê äàâíî èì çàíèìàåìñÿ, òåì
íå ìåíåå âíîñèò äîëþ äîõîäà â
ñåìåéíûé áþäæåò. Îòêðûâàòü öåõ
ñìûñëà íå âèäèì – ìåñòà õâàòàåò
è äîìà. Êîíå÷íî, õîòåëîñü áû
ñî âðåìåíåì ñîçäàòü òî÷êó, ãäå
ëþäè ìîãóò ïîïðîáîâàòü êîíôåòû
ñ ÷àåì èëè êîôå, ñäåëàòü çàêàç. Íå
èñêëþ÷àåì, ÷òî ðàíî èëè ïîçäíî
òàê è áóäåò.

“Â ï å ð å ä è ñ ï ë î ø í û å
ïðàçäíèêè: Äåíü ñâÿòîãî
Âàëåíòèíà, 8 Ìàðòà, äà è
Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà.
Òû ìîã áû ïîäåëèòüñÿ ñ ÷èòàòåëÿìè «ÍÍ» îðèãèíàëüíûì ðåöåïòîì, êîòîðûé
«îáðå÷åí íà óñïåõ»?
- Ïðåäëàãàþ êëàññè÷åñêèé
èòàëüÿíñêèé äåñåðò ïàííàêîòòà. Ïîíàäîáèòñÿ 400 ìë ñëèâîê 20-ïðîöåíòíîé æèðíîñòè, 40

ãðàììîâ ñàõàðà, 100 ìë ìîëîêà, 10
ãðàììîâ æåëàòèíà è 130 ãðàììîâ
èçìåëü÷åííîãî áåëîãî øîêîëàäà.
Æåëàòèí çàìà÷èâàåì â õîëîäíîé
âîäå ïî èíñòðóêöèè. Ìîëîêî è
ñëèâêè âëèâàåì â êàñòðþëþ è
äîâîäèì äî êèïåíèÿ, íî íå êèïÿòèì. Äîáàâëÿåì ñàõàð, îí äîëæåí
ïîëíîñòüþ ðàñòâîðèòüñÿ. Ñíèìàåì
êàñòðþëþ ñ îãíÿ è äîáàâëÿåì
áåëûé øîêîëàä, ðàçìåøèâàåì
ëîæêîé, ïîêà îí ïîëíîñòüþ íå
ðàñòâîðèòñÿ. Çàòåì îòæèìàåì
ëèøíþþ âîäó îò æåëàòèíà è äîáàâëÿåì ê ñëèâêàì, ðàçìåøèâàåì.
Åñëè åñòü íåîáõîäèìîñòü, ìîæíî
ïðîöåäèòü ñìåñü è ðàçëèòü ïî
ôîðìî÷êàì îáúåìîì 170 ìë. Ôîðìî÷êè ìîãóò áûòü ðàçíîé ôîðìû,
íî ëó÷øå ïîäõîäÿò êðóãëûå è íåãëóáîêèå. Ðàçëèâàåì ñëèâî÷íóþ
ñìåñü ïî ôîðìàì è äàåì îñòûòü
äî êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû, çàòåì
ïåðåìåùàåì â õîëîäèëüíèê íà 5-6
÷àñîâ, à ëó÷øå íà íî÷ü.
Ïàííàêîòòó ìîæíî åñòü íåïîñðåäñòâåííî èç ôîðìî÷åê, à ìîæíî ïîäàòü íà òàðåëî÷êå (äëÿ ýòîãî
ïîìåñòèòå â ãîðÿ÷óþ âîäó íà 20
ñåêóíä è ïåðåâåðíèòå ôîðìî÷êó).
Òèíà Òðîÿíñêàÿ
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