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Наталья Решетняк
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Живая водаЖивая вода
Жители Новороссийска 
приняли участие в Кре-
щенских купаниях.

В ночь с 18 на 19 января 
православные отметили 

один из главных праздников 
– Крещение Господне. На пля-
жах Новороссийска собра-
лись тысячи горожан, чтобы 
совершить обряд омовения. 
В городе было оборудовано 
десять купелей, у которых 
дежурили сотрудники МЧС, 
полицейские, представители 
казачества и бригады скорой 
помощи.

По традиции в большин-
стве регионов России в Кре-

щение принято окунаться в 
ледяные проруби. И только 
жители юга страны купаются 
в зимнем море. Температура 
морской воды — около 10 
градусов выше нуля.

Для местных в этом нет 
ничего странного, для при-
езжих – в диковинку. Но и те, 
и другие, совершив православ-
ный обряд, выходили на берег 
бодрые и счастливые.

– Вода отличная, чувствую 
себя превосходно, словно смы-
ла с себя весь накопленный 
негатив. В юности я жила на 
Дальнем Востоке, там в Кре-
щение купаются в прорубях. 
Могу сказать, что в море оку-
наться гораздо комфортнее, 
хотя и необычно, — делится 
впечатлениями Татьяна Бойко.

– Для меня это дело обыч-
ное. Более пяти лет в компа-
нии своих друзей я купаюсь 
в зимнем море практически 
каждый день. В семь утра мы 
собираемся на Суджукской 
косе, совершаем заплыв, по-
том пьем чай на берегу и 
чувствуем себя полными энер-
гии и сил. А в такой святой 
праздник, как Крещение, эту 
процедуру нужно принять 
обязательно. Закаляет чело-
века не только физически, но 
и морально, укрепляет силу 
духа и заряжает положитель-
ной энергией, – считает Сергей 
Волков.

– Впервые я искупался в 
зимнем море в прошлом году 
во время Крещения. Причем 
это вышло случайно, – де-

лится впечатлениями Сергей 
Липченко. – В девять часов 
вечера мы с друзьями решили 
прогуляться к морю. Пришли 
на пляж «Алексино», а там 
как раз проходили Крещен-
ские купания. Посмотрели, 
как люди массово окунаются 
в воду и решили к ним присо-
единиться. После холодной 
воды ощущение такое, словно 
ты заново родился - чувству-
ешь небывалую легкость! Не 
зря говорят, что в этот день 
ты купаешь душу... Видел, 
что некоторые новороссий-
цы заходили в море целыми 
семьями.

По предварительным под-
счетам в православном обряде 
приняло участие более 20 ты-
сяч жителей Новороссийска.

«МЕДОВЫЙ ДАР»
ПОДАРОК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

ЭЛИКСИР ДОЛГОЛЕТИЯ – 

НАТУРАЛЬНОЕ 
МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО!!!

УЛУЧШАЕТ ПАМЯТЬ, ВОССТАНАВЛИВАЕТ СИЛЫ!

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
С 20 ПО 23 ЯНВАРЯ 

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА:

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО
СКИДКА – 25%!!!

ОГНЁВКА НА ЛЬНЯНОМ МАСЛЕ

10% СКИДКА!!!
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ

тел. (8617) 699-743
Наши адреса:

 Цемдолина, Ленина 80А (удобный автоподъезд 
напротив почты)

 Центральный продуктовый рынок, мясной 
павильон (напротив орешков и сухофруктов)

 ТЦ «Западный», мясной павильон, роллет № 11
 ТЦ «Южный», павильон № 2, роллет № 19

ПРИДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО!
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Команда
переходного
периода?
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Повзводно и поротно!
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20 января 2017 года Новороссийскому морскому пароходству 
(«Новошип», группа компаний «Совкомфлот») исполняется 50 лет!
Компания была создана на базе Управления нефтеналивного флота, которое в 1967 году 

выделилось из состава Черноморского пароходства. В состав флота пароходства на тот 
момент входили 115 танкеров общим дедвейтом около 5 миллионов тонн. Благодаря этому 
своевременному шагу удалось создать мощную специализированную базу танкерного флота на 
Черном море, упрочить позиции нашей страны в мировом судоходстве, сохранить и приумно-
жить отечественную экспертизу в области мо рской транспортировки углеводородов. А день 
подписания этого важного документа считается отправной точкой в истории «Новошипа».

За прошедшие с момента основания годы «Новошип» стал самым эффективным и квали-
фицированным оператором флота на территории России, интегрированным в группу «Сов-
комфлот». Пароходство на протяжении 50 лет неизменно поддерживает высокий уровень 
безопасности мореплавания и качества услуг.

Искренне поздравляем президента ПАО «Новошип» Юрия Александровича Цветкова и всех 
сотрудников пароходства с этой знаменательной датой!

Желаем продолжать развиваться и осваивать новые бизнес-горизонты, чтобы никакие 
штормы политических и экономических влияний, никакие сомалийские пираты не могли 
свернуть с успешного курса этот мощный танкер.

Здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в работе! С юбилеем!
И.А.Дяченко, глава администрации
муниципального образования  город Новороссийск.   

Президенту ПАО «Новошип» 
Ю.А. Цветкову

Уважаемый Юрий Александрович!
От всей души поздравляю Вас и в Вашем лице 
всех сотрудников и ветеранов организации 

с 50-летием образования 
Новороссийского морского пароходства!

История Новороссийской судоходной компании неразрывно 
связана с историей нашей страны и города-героя. 

Стабильно развиваясь, «Новошип» на протяжении многих 
лет показывает пример успешного отечественного предприя-
тия, чья деятельность способствует экономическому  процве-
танию нашей страны.

Искренне благодарю Вас, уважаемый Юрий Александрович, 
и весь коллектив Новороссийского морского пароходства за 
высокий профессионализм и преданность делу! 

Крепкого здоровья, благополучия и процветания вам и вашим 
семьям! Дальнейших успехов на благо Кубани и России!

В.И.Синяговский, 
депутат Государственной Думы РФ.

А.В.Шаталов, председатель 
городской Думы.

Судя по всему, рез-
ких кадровых пере-

становок пока не будет: 
ставка сделана на тех, с 
кем Игорь Алексеевич 
работал раньше. 

Итак, первым замом 
назначен Виктор Цы-
бань, ранее в горадми-
нистрации отвечавший 
за сферу торговли и по-
требительского рынка и 
много лет работавший 
под началом нынешне-
го мэра. На своих ме-
стах остаются Наталья 
Майорова (социальная 
сфера), Александр Слу-
жалый (сфера ЖКХ), 
Светлана Калинина (фи-
нансы), Александр Ямен-
сков (транспорт, эколо-
гия, правопорядок, ГО и 
ЧС). Среди новых лиц в 
заместителях - Дмитрий 
Меланиди и Надежда 
Галкина. 

Меланиди, которо-
му отдана важная сфе-
ра - имущественный 
комплекс и градострои-
тельная политика, уже 
работал в «белом доме» 
в разные годы - в управ-
лении имущественных 
и земельных отноше-
ний, архитектурно-зе-
мельном центре. Галки-

на - работник горадми-
нистрации, но теперь в 
ее работе прибавилось 
ответственности. К дол-
жности управделами 
добавилось управление 
кадрами. У этой сферы 
есть и имиджевая роль 
- от того, кто работает 
в команде, зависит и 
авторитет главы города.

И еще одна новость 
- поменялся руководи-
тель горводоканала. 
Вместо Мурата Алтуева 
этим предприятием те-
перь командует Марина 
Сурина, работавшая в 
администрации завотде-
лом инвестиций и пер-
спективного развития.

Что касается Дмитрия 
Агапова, еще в декабре 
2016-го работавшего 
первым замом, то теперь 
он занимает скромную 
должность советника 
главы города. Возможно, 
это ненадолго и амбици-
озному чиновнику, бал-
лотировавшемуся вме-
сте с Дяченко в мэры, 
найдут работу по плечу.

Говорят, что новый 
мэр дал понять своей 
бюрократической рати 
— то, насколько будет 
кардинальным ее пере-
тряхивание, зависит от 
результатов их собст-
венного труда.

На первом в новом году расширенном ап-
паратном совещании глава города Игорь 
Дяченко объявил местной бюрократии 
имена своих заместителей - тем самым 
ответив на ожидания горожан, желающих 
знать, что же за команда будет управлять 
Новороссийском. 

Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

В минувшую субботу мне 
довелось побывать в ар-
мии, так сказать, лицом к 
лицу столкнуться «с тягота-
ми и лишениями» службы. 
Мой старший сын принимал 
военную присягу, он стал 
гвардейцем-десантником. 
Вооруженные Силы России 
принимали в свои ряды но-
вобранцев. 

Êòî-òî ñêàæåò: ìîë, àðìèÿ óæå 
íå òà.. Íå áóäó ñïîðèòü, îíà äåéñòâèòåëüíî 
íå òà, îíà äðóãàÿ: ñîâðåìåííàÿ, îñíàùåííàÿ, 
èäóùàÿ â íîãó ñî âðåìåíåì. Âîåííàÿ ïðè-
ñÿãà - ýòî ñàìîå ãëàâíîå ñîáûòèå â æèçíè 
êàæäîãî âîèíà, ïîýòîìó è íà ïîäãîòîâêó 
ê ýòîìó ìåðîïðèÿòèþ óõîäèò ìíîãî ñèë è 
ýíåðãèè íå òîëüêî ñàìèõ âîåííîñëóæàùèõ, 
íî è âñåé âîèíñêîé ÷àñòè â öåëîì. Ïåðåä 
ëèöîì êîìàíäíîãî ñîñòàâà, íà ãëàçàõ ó 
ñâîèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ ìîëîäûì ñîëäàòàì 
ïðåäñòîÿëî äàòü êëÿòâó íà âåðíîñòü Ðîäèíå. 

È çðèòåëü íå ïîäâåë. Áîëåå òðåõñîò ðîä-
ñòâåííèêîâ ïðèåõàëî ê íîâîáðàíöàì! Íà÷àëî 
â 10:00, à â 8:30 âîçëå ÊÏÏ âîèíñêîé ÷àñòè 
óæå ÿáëîêó íåãäå áûëî óïàñòü. Âîò òóò-òî è 
ïðèøëà íà âûðó÷êó àðìåéñêàÿ äèñöèïëèíà. 
Âñå ãîñòè áûëè îêðóæåíû âíèìàíèåì è çà-
áîòîé ñî ñòîðîíû êîìàíäíîãî ñîñòàâà - âñå 
ðàññêàçàëè, ïîêàçàëè, îáúÿñíèëè. 

Ãåîãðàôèÿ ïðèçûâíèêîâ â ñâåòå ñîâ-
ðåìåííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà íå î÷åíü 
îáøèðíà, åñëè áðàòü â ìàñøòàáàõ ñòðàíû: 
Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü, Êðàñíîäàðñêèé  è 
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàÿ, Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ. 
Íî êàê ñêàçàë гвардии майор Антон 
Гаркавенко, заместитель командира 
полка по работе с личным составом, 
â ÷àñòè ïðîõîäÿò ñëóæáó ïðåäñòàâèòåëè è 
äðóãèõ ðåãèîíîâ. Íàïðèìåð, ìåõàíèêîâ-
âîäèòåëåé äëÿ óïðàâëåíèÿ äåñàíòíîé 
òåõíèêîé ãîòîâèò Îìñêèé ó÷åáíûé öåíòð. 
Ñîîòâåòñòâåííî, òóäà ñîëäàòû ïðèçûâàþòñÿ 
èç ñìåæíûõ ñ Îìñêîì îáëàñòåé, à ïîñëå 

ïîëó÷åíèÿ ñïåöèàëüíîñòè íàïðàâëÿþòñÿ 
äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû â ñòðîåâûå ÷àñòè, 
â òîì ÷èñëå è Íîâîðîññèéñê. 

Íàäî ñêàçàòü, ÷òî àðìåéñêèé 
ìåõàíèçì òîæå ñðàáîòàë ÷åòêî. Äåéñòâî 
íà÷àëîñü ñòðîãî ïî ðàñïèñàíèþ. Áûëî âñå: 
è ÷åêàíÿùèé øàã, è ÷åòêèé äîêëàä, è âû-
ñòóïëåíèå ëåãåíäàðíîé ãðóïïû «Ñèíåâà», è 
ãèìí Ðîññèè. Ïî òðàäèöèè âñåì íîâîáðàíöàì, 
ïðèíÿâøèì ïðèñÿãó, âðó÷àþòñÿ òåëüíÿøêà è 
ãîëóáîé áåðåò. Ñëóæáà â àðìèè íèêîãäà íå 
ÿâëÿëàñü ëåãêèì çàíÿòèåì, íî ïðè ýòîì óæ 
òî÷íî íå áåñïîëåçíûì. È òå, êòî ãîâîðÿò, ÷òî 
ýòî âû÷åðêíóòîå èç æèçíè âðåìÿ, ãëóáîêî 
îøèáàþòñÿ. Ìû âñå ñåãîäíÿ ïîñåùàåì òðå-
íàæåðíûå çàëû è ôèòíåñ-êëóáû è çíàåì, êàê 
ñëîæíî äîáèòüñÿ õîòü êàêîãî-òî ðåçóëüòàòà 
çà äâà ìåñÿöà, íî òî ïðåäñòàâëåíèå, êîòîðîå 
óñòðîèëè íîâîáðàíöû íà ïëàöó - äîñòîéíî 
ñàìûõ âûñîêèõ ïîõâàë è àïëîäèñìåíòîâ, 
êîòîðûìè ùåäðî íàãðàäèëè èõ çðèòåëè! 

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ òîðæåñòâåííîé ÷àñòè 
âñÿ äåëåãàöèÿ ðîäñòâåííèêîâ áûëà îò-
ïðàâëåíà íà ýêñêóðñèþ ïî âîèíñêîé ÷àñòè: 
ñòîëîâàÿ, ñïàëüíûå êóáðèêè, ìåä÷àñòü. 
Ïîñëå ýòîãî â ïðîñòîðíîì è îáîðóäîâàííîì 

ïî ïîñëåäíåìó ñëîâó òåõíèêè àêòîâîì çàëå 
áûëà îðãàíèçîâàíà âñòðå÷à ñ ðóêîâîäñòâîì 
ïîëêà. Êàê íè ñòðàííî, íî âîïðîñû, êîòîðûå 
çàäàâàëè ðîäèòåëè, êàñàëèñü â áîëüøåé 
ñòåïåíè áîåâîé ïîäãîòîâêè, íåæåëè áûòîâûõ 
óñëîâèé æèçíè ñâîèõ ñûíîâåé. Äà è êàêèå 
ìîãóò áûòü âîïðîñû î áûòå âîåííîñëóæàùèõ, 
êîãäà â êóáðèêå, ãäå ïðîæèâàåò òâîé ñîëäàò, 
íàõîäÿòñÿ âñåãî ÷åòûðå ÷åëîâåêà, åñòü òóàëåò, 
äóø, ñóøèëêà, êîãäà â ñîñòàâ îáìóíäèðîâà-
íèÿ âõîäÿò ñïîðòèâíûé êîñòþì è êðîññîâêè. 

Êàêèå ÷óâñòâà èñïûòûâàë ÿ, ñïðàøè-
âàëè çíàêîìûå è äðóçüÿ? Ãîðäîñòè è íåì-
íîæêî ãðóñòè. Ãîðäîñòü çà òî, ÷òî ìîé ñûí 
ñëóæèò â àðìèè, îí ïðèíÿë âîåííóþ ïðèñÿãó, 
à ãðóñòü îò îñîçíàíèÿ òîãî, êàê áûñòðî ëåòèò 
âðåìÿ... Ïðîøëî óæå ïî÷òè òðèäöàòü ëåò, à 
êàæåòñÿ áóäòî ÿ ñàì â÷åðà ñòîÿë íà Ìàìà-
åâîì êóðãàíå â ãîðîäå-ãåðîå Âîëãîãðàäå è 
äàâàë êëÿòâó íà âåðíîñòü Ðîäèíå. 

Ó ìåíÿ ïîäðàñòàåò åùå äâà ñûíà. Íå 
çíàþ, êàê ñëîæèòñÿ èõ ñóäüáà, è êàêîé 
ïóòü îíè âûáåðóò äëÿ ñåáÿ, íî òî÷íî çíàþ 
îäíî: àðìèÿ - ýòî òîò êèðïè÷èê, èç êîòîðîãî 
ñëîæåí ôóíäàìåíò íàñòîÿùåãî ìóæ÷èíû.

Виктор Лукьяненко.

Все, кто желает 
сдать единый го-
сударственный эк-
замен в этом году, 
должны поторо-
питься. Зарегистри-
роваться для уча-
стия в итоговой 
аттестации необхо-
димо до 1 февраля.

Рàçóìååòñÿ, áîëüøèíñòâî 
òåõ, êòî ÷åðåç íåñêîëü-

êî ìåñÿöåâ ïðèäóò â ïóíêòû 
ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíà, ñåãîäíÿ 
çàêàí÷èâàþò îäèííàäöàòûé 
êëàññ. Îäèííàäöàòèêëàññíèêè 
çàðåãèñòðèðóþòñÿ ÷åðåç øêîëû. 
Íî âåäü êðîìå íèõ ïîëíîå ïðàâî 
ñäàâàòü ÅÃÝ èìåþò è äðóãèå: ýòî 

è âûïóñêíèêè ïðîøëûõ ëåò, è 
íûíåøíèå ñòóäåíòû êîëëåäæåé 
è òåõíèêóìîâ, è òå, êòî îáó÷àåòñÿ 
èëè îáó÷àëñÿ â èíîñòðàííûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ. 

Îíè äîëæíû îòäåëüíî 
ïîäàòü çàÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 
г.Новороссийск ул. Героев-
Десантников, 13, СОШ № 10, 
4 этаж, ИРЦ «Школьник-2». 
Íî ïðåæäå ÷åì òóäà îòïðàâëÿòü-
ñÿ, íåîáõîäèìî óòî÷íèòü ñïèñîê 
íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ïî 
тел. 8 (8617) 72-60-51. Âåäü 
êðîìå äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿ-
þùåãî ëè÷íîñòü, ìîãóò ïîíà-
äîáèòüñÿ è êàêèå-òî ñïðàâêè. 

Êàæäûé ãîä ïîìèìî îäèí-
íàäöàòèêëàññíèêîâ åäèíûé 
ãîñóäàðñòâåííûé ýêçàìåí ñäàþò 
îêîëî ñîòíè ÷åëîâåê, óæå íå 
èìåþùèõ îòíîøåíèÿ ê øêîëå, 

çàìå÷àåò член муниципаль-
ной команды по проведе-
нию ЕГЭ Ирина Романо-
ва. Ïðàêòè÷åñêè ïîñòîÿííî â 
Íîâîðîññèéñêå æåëàþò ñäàòü 
ÅÃÝ òå, êòî çàêîí÷èë îáùåî-
áðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ 
â ñòðàíàõ ÑÍÃ – â Êàçàõñòàíå, 
ëèáî íà Óêðàèíå. 

Êîíå÷íî æå, óñëîâèÿ èòî-
ãîâîé àòòåñòàöèè äëÿ âñåõ îäè-
íàêîâûå. Â ýòîò ðàç îíè ñòàíóò 
åùå ñòðîæå. Òåïåðü óæå âñå 
àóäèòîðèè, â êîòîðûõ ýêçàìå-
íóþùèåñÿ áóäóò ïèñàòü ðàáîòû, 
îáîðóäóþò âåá-êàìåðàìè. È çà 
âñåìè ó÷àñòíèêàìè àòòåñòàöèè 
ìîæíî áóäåò íàáëþäàòü â ðå-
æèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè. Íî 
ýòî íå ïîâîä ïóãàòüñÿ. 

×òîáû íå íàãîíÿòü ñòðàõà 
íà øêîëüíèêîâ è èõ äîìàøíèõ 

(âåäü çà÷àñòóþ îíè âîëíóþòñÿ 
íå ìåíüøå äåòåé), Ðîñîáðíàäçîð 
ïðîâåäåò Äåíü ñäà÷è ÅÃÝ ñ ðî-
äèòåëÿìè. Áóäåò íåêèé ïðîáíûé 
ýêçàìåí, íà êîòîðûé âûïóñêíè-
êàì ðàçðåøàò ïðèéòè ñ ìàìàìè 
è ïàïàìè. Ïóñòü âñÿ ñåìüÿ ïî-
ó÷àñòâóåò â ïîäîáíîé ïðîöåäóðå 
è óáåäèòñÿ, ÷òî íè÷åãî ñòðàøíîãî 
íà àòòåñòàöèè íå ïðîèñõîäèò.

À åùå äëÿ óìåíüøåíèÿ ñå-
ìåéíûõ ñòðåññîâ íà Îáùåñòâåí-
íîì ðîññèéñêîì òåëåâèäåíèè ñ 
ÿíâàðÿ ïî àïðåëü áóäåò çàïóùåí 
öèêë ïåðåäà÷ «Î ÅÃÝ ïðåäìåòíî» 
- êàæäûé ÷åòâåðã â 19:30 ïî ìî-
ñêîâñêîìó âðåìåíè. Â ïåðåäà÷àõ 
ñïåöèàëèñòû áóäóò ðàññêàçûâàòü 
îá îðãàíèçàöèè ýêçàìåíà, íîâûõ 
òåõíîëîãèÿõ ïðè ïîäãîòîâêå ê 
íåìó, îòâå÷àòü íà âîïðîñû òå-
ëåçðèòåëåé è òàê äàëåå.

На ЕГЭ возьмите родителей 
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Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Ремонтные бригады приступили к устране-
нию дорожных неровностей, выявленных 
в ходе контрольного объезда в выходные.

Ïî ïîðó÷åíèþ главы города Игоря Дяченко, íà 
êîíòðîëü áûëè ïîñòàâëåíû 40 ïðîáëåìíûõ ìåñò äîðîæíîé ñåòè 
ìóíèöèïàëèòåòà. Äî êîíöà ìåñÿöà âñå íåäîñòàòêè äîëæíû áûòü 
óñòðàíåíû, äëÿ ÷åãî äîñòàâëåíî 10 òîíí àñôàëüòà, à åù¸ 20 òîíí 
ïîëó÷àò â áëèæàéøåå âðåìÿ. Ðàáîòû ïî óñòðàíåíèþ ÿì ìåòîäîì 
«õîëîäíîãî àñôàëüòà» óæå âåäóòñÿ íà ïåðåñå÷åíèÿõ óëèö: Ìèðà 
è Ðåâîëþöèè 1905 ãîäà, íà ïð. Ëåíèíà íàïðîòèâ ÒÖ «Òàáðèñ» è 
íà óëèöå Ëóíà÷àðñêîãî â ðàéîíå ÓÔÌÑ. Òàêæå ðàáîòû ïðîâîäÿò 
íà óëèöàõ Ëåéòåíàíòà Øìèäòà, Èñàåâà, Þæíîé è äðóãèõ.

Ïî èíôîðìàöèè директора МБУ «Дорожная служба 
города» Геннадия Кесьяна, óñòðàíåíèå äîðîæíûõ ïîãðåø-
íîñòåé âåä¸òñÿ íå òîëüêî ìåòîäîì «õîëîäíîãî àñôàëüòà», íî è 
ïóò¸ì îáðàáîòêè ñìåñüþ áèòóìà ñ êðîøêîé.

Дороги станут лучше
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«НАШ НОВОРОССИЙСК»
19-25 ЯНВАРЯ / 2017

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 20 по 26 января по информации агентства «Метеоновости»

Пятница
20.01

-3... +3
774 мм рт.ст., ветер 7-11 м/с, СВ

влажность 69%, долгота дня 9:22
благоприятный день

Понедельник
23.01

-5... +2
779 мм рт.ст., ветер 6 м/с, СВ

влажность 42%, долгота дня 9:28
благоприятный день

Воскресенье
22.01

-2... +3
774 мм рт.ст., ветер 5-8 м/с, СЗ

влажность 56%, долгота дня 9:26
благоприятный день

Вторник
24.01

-2... +6
773 мм рт.ст., ветер 3 м/с, СВ

влажность 41%, долгота дня 9:30
благоприятный день

Среда
25.01

+1... +9
768 мм рт.ст., ветер 3 м/с, Ю

влажность 56%, долгота дня 9:33
благоприятный день

Суббота
21.01

-1... +4
771 мм рт.ст., ветер 3-4 м/с, СВ

влажность 67%, долгота дня 9:24
благоприятный день

Четверг
26.01

+2... +7
768 мм рт.ст., ветер 3 м/с, С

влажность 78%, долгота дня 9:35
благоприятный день
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Абрау-ДюрсоАбрау-Дюрсо
бьет рекордыбьет рекорды
Наталья Решетняк

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Кафе промышленного масштаба
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Фонд независимого мониторин-
га «Здоровье» с января 2017 года 
приступил к реализации проекта 
«За доступные лекарства». 

Если вам положены льготы на по-
купку медицинских препаратов, но 

вы не можете ими воспользоваться, не 
спускайте дело с рук и пишите жалобу 
на электронку press@fondzdorovie.ru. 
Общественники обещают разобраться в 
каждом отдельном случае и предлагают 
бороться вместе с нарушениями закона.

Предлоги для обращения могут быть 
самые разные: врачи не выписывают вам 
необходимые лекарства или их нет в ап-
теках, либо аптеки отказываются ставить 
ваш рецепт на отсроченное обслуживание. 
В любом из сомнительных случаев – пиши-
те обращение! Напомним, что право на 
бесплатное обеспечение средствами лече-
ния есть у следующих категорий граждан:

 “инвалиды войны;

 “участники ВОВ;

 “ветераны боевых действий;

 “инвалиды и дети-инвалиды;

 “лица, пострадавшие от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, а также вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне и т.д.
А получать лекарственные средства из 

аптек по рецептам врачей с 50-процентной 
скидкой могут:

 “пенсионеры, получающие пенсию по ста-
рости, инвалидности или по случаю поте-
ри кормильца в минимальных размерах;

 “работающие инвалиды II группы, инвали-
ды III группы, признанные в установлен-
ном порядке безработными;

 “лица, подвергшиеся политическим ре-
прессиям в виде лишения свободы, 
ссылки, высылки, направления на спецпо-
селение, привлечения к принудительному 
труду в условиях ограничения свободы 
и некоторые другие категории граждан.
Если вы не нуждаетесь в лекарствах, но 

на вас распространяются льготы, можете 
получать взамен ежемесячную денежную 
выплату в размере 766,55 рублей. Для 
этого нужно лишь подать соответствующее 
заявление в отделение ПФР до 1 октября 
текущего года.

Светлана Солнцева.

Наказание понесла 
предприниматель, 
которая через кафе 
продавала спирто-
содержащую про-
дукцию, не отвечав-
шую требованиям 
безопасности. 

Êàê ñëåäóåò èç ìàòåðè-
àëîâ ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà 
â Ïðèìîðñêîì ðàéîííîì ñóäå, 
ïîëèöèÿ ïðîøëûì ëåòîì íàãðÿ-
íóëà â êàôå «Îðåë» ïîñëå òîãî, 
êàê îïåðàòèâíèêè ïðîâåëè òàì 
êîíòðîëüíóþ çàêóïêó, ïîëó÷èâ â 
îáìåí íà êóïþðû äâå ïîëèìåðíûå 
áóòûëêè ñ íåïîíÿòíîé æèäêîñòüþ. 

Âî âðåìÿ ÷åòûðåõ÷àñîâîãî îñ-
ìîòðà ïîëèöåéñêèå îáíàðóæèëè 
áîëåå òðåõ òûñÿ÷ (!) ïîëèìåðíûõ 
áóòûëîê ñ ñàìûìè ðàçëè÷íûìè 
ýòèêåòêàìè: â áóòûëêàõ åìêîñòüþ 1,5 
ëèòðà (åñëè âåðèòü íàêëåéêàì) íà-
õîäèëèñü «Øàðäîíå», «Êàáåðíå», 
«×àðû Äèîíèñà», à òàêæå «Äîëèíà 
ãðåç», «Èçàáåëëà», «Êàãîð» è ò. ä. 

Íà áóòûëêàõ åìêîñòüþ 1 ëèòð 
êðàñîâàëèñü ýòèêåòêè, èçâåùà-
þùèå î òîì, ÷òî â íèõ íàõîäèòñÿ 
«×à÷à ãðàíàòîâàÿ», à òàêæå êî-
íüÿêè ìèíäàëüíûé è øîêîëàäíûé. 
Îòïðàâèâ ñîäåðæèìîå áóòûëîê íà 
èññëåäîâàíèå, ïîëèöèÿ ïîëó÷èëà 
çàêëþ÷åíèå ôèçèêî-õèìè÷åñêîé 
ñóäåáíîé ýêñïåðòèçû: â ïîëó÷åííîé 
æèäêîñòè îáíàðóæåíû òîêñè÷åñêèå 
ìèêðîïðèìåñè - ìåòàíîë, èçîà-
ìèëîë, áåíçàëüäåãèä, èçîáóòàíîë 
è äðóãèå. À ñîãëàñíî çàêëþ÷åíèþ 
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé 
ñóäåáíîé ýêñïåðòèçû, ïðîâåäåííîé 
ÔÁÓÇ «Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäåìè-
îëîãèè â Êðàñíîäàðñêîì êðàå», 
îáðàçöû àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè, 
èçúÿòûå â êàôå, íå ñîîòâåòñòâóþò 
òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒ 32039-2013 
«Âîäêà è ñïèðò ýòèëîâûé èç ïèùå-
âîãî ñûðüÿ» è ÿâëÿþòñÿ îïàñíûìè 
äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà. 

Â õîäå ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ 
ïîäñóäèìàÿ ïîëíîñòüþ ïðèçíàëà 
ñâîþ âèíó ïî ñòàòüå 238 ÓÊ ÐÔ 
- õðàíåíèå è ñáûò ïðîäóêöèè, íå 

îòâå÷àþùåé òðåáîâàíèÿì áåçîïà-
ñíîñòè. Судья Дмитрий Поля-
ков âûíåñ ïðèãîâîð - íàçíà÷èòü 
æåíùèíå â êà÷åñòâå íàêàçàíèÿ 360 
÷àñîâ îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò. 

Ïîâûøåííîå âíèìàíèå ê áóò-
ëåãåðñòâó âëàñòè ïðîÿâëÿþò ïîñëå 
òðàãåäèè â Èðêóòñêîé îáëàñòè, ãäå 
êîñìåòè÷åñêèì ñðåäñòâîì «Áî-
ÿðûøíèê» íàñìåðòü îòðàâèëèñü 
76 ÷åëîâåê. Ñóððîãàòíûé àëêîãîëü 
óæå íàçûâàþò íàöèîíàëüíûì áåä-
ñòâèåì, à ïîëèöèÿ â íàøåì ãîðîäå 
ðåãóëÿðíî ëîâèò áóòëåãåðîâ. Ê 
ñ÷àñòüþ, èõ «áèçíåñ» íå íàíîñèò 
íàñåëåíèþ òàêîãî âðåäà, êàê â 
Ñèáèðè, ó íàñ ïðîäàþò ÷àùå âñåãî 
íåêà÷åñòâåííîå âèíî. Ïðÿìî ïåðåä 
íîâîãîäíèìè ïðàçäíèêàìè ïîëè-
öåéñêèå çàäåðæàëè 67-ëåòíåãî 
ìóæ÷èíó, êîòîðûé ïðîäàâàë âèíî â 
5-ëèòðîâûõ ïëàñòèêîâûõ áóòûëêàõ 
ïðÿìî èç áàãàæíèêà ñâîåãî àâòîìî-
áèëÿ. Ïîëèöèÿ èçúÿëà 44 áóòûëêè. 
Ãðàæäàíèí ïðèâëå÷åí ê àäìèíè-
ñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè. 

Матвей Владимиров.

Неприятности января 
Перепалка пожилой женщины с внуком 
закончилась трагически - молодой чело-
век зарезал бабушку. 

Êàê ðàññêàçàë заместитель руководителя 
следственного отдела по Новороссийску краевого 
управления СК РФ Владимир Матвеев, óáèéñòâî ïðîè-
çîøëî â ñòàíèöå Ðàåâñêîé 3 ÿíâàðÿ íîâîãî ãîäà. 

- Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, â òîò äåíü ìåæäó ðîäñòâåííèêàìè 
âñïûõíóëà ññîðà èç-çà êàêîãî-òî ïóñòÿêà è çà÷èíùèêîì âûñòóïèë 
ïðèøåäøèé â ãîñòè ìîëîäîé ÷åëîâåê, ñòðàäàþùèé ïñèõè÷åñêèì 
ðàññòðîéñòâîì, - ñêàçàë Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷. - Âñïûëèâ, âíóê 
ñõâàòèë íîæ è íàíåñ 60-ëåòíåé æåíùèíå áîëåå äåñÿòêà ðàí, îò 
êîòîðûõ îíà ñêîí÷àëàñü. Íà ñëåäóþùèé äåíü ïîäîçðåâàåìîãî 
çàäåðæàëè è ñóä ñàíêöèîíèðîâàë åãî àðåñò. Íà ìåñòå ñîâåðøåíèÿ 
ïðåñòóïëåíèÿ óæå ïðîâåðèëè åãî ïðèçíàòåëüíûå ïîêàçàíèÿ, îí 
ðàññêàçàë îáî âñåõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ïðîèçîøåäøåãî. Â ðàìêàõ 
ðàññëåäîâàíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñáîð è èññëåäîâàíèå ìåäè-
öèíñêîé äîêóìåíòàöèè, íàçíà÷åíà ñóäåáíî-ïñèõèàòðè÷åñêàÿ 
ýêñïåðòèçà, â õîäå êîòîðîé áóäåò ïîëó÷åí îòâåò î âìåíÿåìîñòè 
ìîëîäîãî ìóæ÷èíû. Åñëè ïîäîçðåâàåìîãî ïðèçíàþò íåâìå-
íÿåìûì, òî åãî æäåò ìíîãîëåòíåå ïðèíóäèòåëüíîå ëå÷åíèå â 
ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîì äèñïàíñåðå. 

Çàäóìàòüñÿ î ñåìåéíûõ öåííîñòÿõ çàñòàâëÿåò è åùå 
îäèí êîíôëèêò ñ êðèìèíàëüíîé ïîäîïëåêîé, ïðîèçîøåäøèé 
ìåæäó ìàòåðüþ è ñûíîì. 

- Ìû âîçáóäèëè óãîëîâíîå äåëî ñðàçó ïî äâóì ñòàòüÿì Óãî-
ëîâíîãî êîäåêñà â îòíîøåíèè ìóæ÷èíû, êîòîðûé, ìÿãêî ãîâîðÿ, 
íåóâàæèòåëüíî îòíåññÿ ê ñâîåé ìàòåðè, - ðàññêàçàë Âëàäèìèð 
Ìàòâååâ. - Äåëî â òîì, ÷òî æåíùèíà, óñòàâ îò ïðîæèâàíèÿ ïîä 
îäíîé êðûøåé ñ ñûíîì, êîòîðûé âåë àñîöèàëüíûé îáðàç æèç-
íè, ÷åðåç ñóä äîáèëàñü åãî âûñåëåíèÿ è ïðàâà ðàñïîðÿæàòüñÿ 
æèëüåì. È âîò â ïåðâûõ ÷èñëàõ ÿíâàðÿ îòïðûñê, íàõîäèâøèéñÿ 
â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, âîïðåêè âîëå ìàòåðè âîð-
âàëñÿ â æèëüå äà åùå è èçáèë íåñ÷àñòíóþ æåíùèíó. Òåïåðü åìó 
ãðîçèò íàêàçàíèå íå òîëüêî çà ïîáîè (ñòàòüÿ 116 ÓÊ ÐÔ), íî è 
çà íàðóøåíèå íåïðèêîñíîâåííîñòè æèëèùà (ñòàòüÿ 139 ÓÊ ÐÔ). 

Алексей Пименов.

В середине янва-
ря в конгресс-хол-
ле «Центра винного 
туризма «Абрау-
Дюрсо» состоя-
лась традиционная 
церемония награ-
ждения партнеров – 
лучших туристиче-
ских фирм Кубани. 

В рамках мероприя-
тия были отмечены 

успехи сотрудничества 
и определены планы на 
2017 год. В самом начале 
торжества была озвучена 
приятная цифра – в 2016 
году через экскурсии 
Абрау-Дюрсо прошло 
247 тысяч туристов, что 
стало новым рекордом 
компании.

Исполнительный ди-
ректор ООО «Центр винно-
го туризма «Абрау-Дюрсо» 
Юлия Пархоменко побла-
годарила всех партнеров 
за достигнутые резуль-
таты и заверила, что в 
2017 году высокая план-
ка успеха будет уста-
новлена еще выше, а 
сотрудничество станет 
взаимовыгоднее.

По итогам работы в 
2016 году платиновым 
партнером «Абрау-Дюр-
со» названа турфирма 
«Меридиан» (г. Гелен-
джик). Руководителю 
фирмы вручили 9-литро-
вую бутылку шампан-
ского, сертификат на 
двухдневный отдых на 
две персоны в номере 
«люкс» в спа-отеле, а 
также дополнительное 

вознаграждение 7% от 
всего объема продаж 
экскурсионных услуг в 
2016 году.

Золотых партнеров 
оказалось сразу десять. 
Им подарили по бутылке 
шампанского и предо-
ставили дополнительное 
вознаграждение 5% от 
всего объема продаж 
экскурсионных услуг в 
2016 году.  

Самым дружествен-
ным партнером назва-
ли туристическое бюро 
«Золотая рыбка», а самой 
стремительной компа-

нией – «Атлас Трэвел». 
Обе турфирмы из Анапы.

Как оказалось, еже-
дневными экскурсиями 
в Абрау-Дюрсо в городе 
Новороссийске занима-
ется единственная тур-
фирма «София», которая 
работает на этом рынке 
более десяти лет.

Итоги 2016 года под-
твердили, что интерес 
к Абрау-Дюрсо растет. 
Руководство компании 
намерено и в будущем 
совершенствовать про-
екты, направленные на 
привлечение туристов.

За доступность
лекарств
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Участковый врач из поликли-
ники № 1, пришедшая по вызо-
ву, пострадала от домашней 
собаки. Женщина, исполняв-
шая профессиональный долг, 
сейчас в тяжелом состоянии - 
она находится в реанимации.

Как рассказала пресс-секретарь 
управления здравоохранения 

Елена Ковлакас, в дом по улице Кра-
сина врача вызывали к пожилой 
пациентке. Накануне бабушку по-
сещала врач-невролог. Тогда доктора 
встретил мужчина. Он проводил 
медика и придержал собаку. Визит 

врача прошел без происшествий. 
Через некоторое время по вызову 

пришла терапевт. Ее сопровождала 
внучка пациентки. Она не сумела спра-
виться с сильной собакой, животное 
вырвалось и напало на врача. По факту 
происшедшего ведется расследование. 
Врач лежит в больнице, пострадавшей 
женщине 69 лет. Проводить ее на за-
служенный отдых нет возможности – в 
больнице не хватает врачей. К тому 
же доктора очень любят пациенты. 
Коллеги рассказывают, что несколько 
недель назад она задумывалась о воз-
можности приобретения электрошоке-
ра. Мало ли с какими неприятными не-

ожиданностями придется встретиться. 
Как в воду глядела...

В последние годы, замечает Елена 
Ковлакас, профессия врача становит-
ся опасной. Неоднократно случались 
нападения на бригады «Скорой». 
Неспокойно бывает и на дежурствах 
во время выходных врачам стомато-
логической поликлиники. Отмечены 
случаи, когда люди, обратившись за 
помощью к врачам , затем вели себя 
неадекватно.

Поэтому, как ни печально это 
осознавать, электрошокер доктору 
совсем не помешает.

Светлана Александрова.

Нужен ли доктору электрошокер?
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- на столько муниципали-
тет Сочи сократил финан-

сирование программы «Постолимпийское использование олимпий-
ских объектов и развитие Имеретинской низменности». Эти средства 
предполагается направить на содержание объектов водохозяйст-
венного комплекса, автомобильных дорог, полигона ТБО в Адлере.

ÖÈÔÐÀ ÍÅÄÅËÈ1,9 млрд рублей
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Ñëåäñòâåííûì îòäåëîì 
ïî ãîðîäó Íîâîðîññèéñêó 
Ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ 
ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ 
ÑÊ Ðîññèè âîçáóæäåíî óãî-
ëîâíîå äåëî ïî ôàêòó áåç-
âåñòíîãî èñ÷åçíîâåíèÿ æè-
òåëüíèöû ãîðîäà 59-ëåòíåé 
Êóòåëèÿ Íàäåæäû Ìèõàé-
ëîâíû. Âñåõ, êòî îáëàäàåò 
èíôîðìàöèåé îá îáñòîÿ-
òåëüñòâàõ èñ÷åçíîâåíèÿ, 
èëè èìååò ñâåäåíèÿ î åå 
ìåñòîíàõîæäåíèè, ïðîñÿò 
ïîçâîíèòü â ïîëèöèþ ïî òå-
ëåôîíó 02. Çà èíôîðìàöèþ, 
êîòîðàÿ ïîìîæåò â ïîèñêàõ 
æåíùèíû, åå ðîäñòâåííèêè 
îáåùàþò âîçíàãðàæäåíèå. 
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Банки констатируют рост спроса на потребительские 
кредиты. Аналитики волнуются, что закредитован-
ность населения России достигла опасного уровня. 

При этом психологи говорят о новом виде зависимо-
сти – кредитомании. «Наш Новороссийск» выяснил, 

как в 2016 году изменялась кредитная активность 
жителей города.

взаймы
ду р д

жителей города.

    ЖЖизньизнь  
Пî äàííûì ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ ýêîíîìè-

÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, çà äåñÿòü ìåñÿöåâ 2016 
ãîäà çàåìùèêàì ãîðîäà áûëî îôîðìëåíî êðåäèòîâ 
íà ñóììó ÷óòü áîëåå 24 ìëðä ðóáëåé. Öèôðà ìåíü-
øå, ÷åì â 2015 ãîäó, êîãäà çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 
âðåìåíè íîâîðîññèéöàì áûëî âûäàíî îêîëî 26 
ìëðä ðóáëåé. Îäíàêî ïî èíôîðìàöèè Íàöèîíàëü-
íîãî áþðî êðåäèòíûõ èñòîðèé, ÒÎÏ-20 ðåãèîíîâ ïî 
âûäà÷å êðåäèòîâ íà ïîêóïêó ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ 
âîçãëàâëÿåò Êðàñíîäàðñêèé êðàé. Çà 9 ìåñÿöåâ 2016 
ãîäà â íàøåì ðåãèîíå âûäàíî 345,5 òûñÿ÷ êðåäèòîâ. 
Íà âòîðîì ìåñòå ðåéòèíãà Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, íà 
òðåòüåì – Ìîñêâà.

Мнение банков1 Ïî îöåíêå ïðåäñòàâèòåëåé áàíêîâñêîé ñôåðû, 
ðîñò ñïðîñà íà ïîòðåáèòåëüñêèå êðåäèòû ñî ñòîðîíû 
íîâîðîññèéöåâ çàìåòåí. Êàê ñîîáùèëà íàøåìó èç-
äàíèþ ãëàâíûé специалист отдела по связям с 
общественностью КБ «Кубань Кредит» Юлия 
Токарева, ó íèõ íàáëþäàåòñÿ ðîñò êðåäèòîâàíèÿ 
ôèçè÷åñêèõ ëèö ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015 ãîäîì. Òåìï 
ðîñòà âûäà÷è èïîòåêè ñîñòàâèë 120%, ïîòðåáèòåëü-
ñêîãî êðåäèòîâàíèÿ – 158%. Çíà÷èòåëüíûé ðîñò 
âûäà÷è ïîòðåáèòåëüñêèõ êðåäèòîâ íàáëþäàåòñÿ ñî 
âòîðîãî êâàðòàëà 2016 ãîäà – âî ìíîãîì ýòî ñâÿçàíî 
ñ óëó÷øåíèåì óñëîâèé êðåäèòîâàíèÿ â áàíêîâñêîé 
ñôåðå â öåëîì è ñòàáèëèçàöèåé ñèòóàöèè íà ôè-
íàíñîâûõ ðûíêàõ Ðîññèè.

Ñðåäíÿÿ ñóììà êðåäèòà â íîâîðîññèéñêîì îôèñå 
áàíêà «Êóáàíü Êðåäèò» íåìíîãî óâåëè÷èëàñü: â 2016 
ãîäó ïî èïîòåêå îíà ñîñòàâèëà 1 440 òûñÿ÷ ðóáëåé, 
ïî ïîòðåáèòåëüñêèì êðåäèòàì 180 òûñÿ÷ ðóáëåé, â 
òî âðåìÿ êàê â 2015 ãîäó – 1 396 òûñÿ÷ ðóáëåé ïî 
èïîòåêå è 165 òûñÿ÷ ðóáëåé ïî ïîòðåáèòåëüñêèì 
êðåäèòàì. Áàíê íå ìåíÿë ïîäõîäà â êðåäèòíîé ïî-
ëèòèêå: òàêæå, êàê è â ïðîøëîì ãîäó, îí ñòðåìèòñÿ 
óäîâëåòâîðèòü èíòåðåñû âñåõ ãðóïï íàñåëåíèÿ. Òàêæå 
ïî èíôîðìàöèè áàíêà, çà ãîä îñòàòêè ññóäíîé çàäîë-
æåííîñòè ôèçëèö óâåëè÷èëèñü íà 132%, ïðè ýòîì 
ðîñòà ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè íå íàáëþäàëîñü.

– Íàø áàíê âñåãäà ïîäõîäèë âçâåøåííî ê 
îöåíêå êðåäèòíûõ ðèñêîâ ïðè ðàññìîòðåíèè çàÿâîê 
íà êðåäèò. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äîëÿ ïðîñðî÷åííîé 
çàäîëæåííîñòè áàíêó ñîñòàâëÿåò ìåíåå 0,2% â îáùåì 
êðåäèòíîì ïîðòôåëå, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ 
ìèíèìàëüíûõ ïîêàçàòåëåé íà ôèíàíñîâîì ðûíêå, 
– îòìå÷àåò Òîêàðåâà. – Â 2016 ãîäó ýêîíîìè÷åñêàÿ 
àêòèâíîñòü â Íîâîðîññèéñêå çàìåòíî âûðîñëà, 
ïðåäïðèíèìàòåëè ÷àùå ñòàëè îáðàùàòüñÿ çà êðåäè-
òàìè. Îõîòíåå êðåäèòóþòñÿ ïðåäïðèÿòèÿ òàêèõ ñôåð 
äåÿòåëüíîñòè êàê òîðãîâëÿ, ñàíàòîðíî-êóðîðòíûé 
êîìïëåêñ, ñåëüñêîå õîçÿéñòâî. Â «Êóáàíü Êðåäèòå» 
ñðåäíåäíåâíûå îñòàòêè êðåäèòîâ ÈÏ è þðèäè÷åñêèõ 
ëèö ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015 ãîäîì âûðîñëè, òåìï ðîñòà 

ñîñòàâèë 441,1%. Ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü 
îòñóòñòâóåò.

 “Управляющий краснодарским филиалом 
ВТБ24 Виктор Тусиков îòìå÷àåò:

– Ìû íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïðîøëîãî ãîäà íà-
áëþäàëè ðîñò ïîòðåáèòåëüñêîé àêòèâíîñòè íàñåëåíèÿ 
— ýòî èïîòåêà, àâòîêðåäèòîâàíèå è òàê äàëåå. Ýòîò 
ôàêòîð íàïðÿìóþ âëèÿåò è íà äåëîâóþ àêòèâíîñòü, 
ðàçâèòèå ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé, ñïðîñ íà 
êðåäèòîâàíèå è ñïîñîáíîñòü áèçíåñà îáñëóæèâàòü 
êðåäèòíûå îáÿçàòåëüñòâà. Âñå ýòî íàêëàäûâàåòñÿ â 
öåëîì íà ñòàáèëüíóþ ñèòóàöèþ â ýêîíîìèêå Êóáàíè, 
êîòîðàÿ àäàïòèðîâàëàñü ê íîâûì óñëîâèÿì è, íà÷èíàÿ 
ñ ëåòà òåêóùåãî ãîäà, äåìîíñòðèðîâàëà ðîñò. Ñèòóàöèÿ 
ñ äîõîäàìè íàñåëåíèÿ áîëåå-ìåíåå ñòàáèëèçèðîâà-
ëàñü, çà ãîä íàêîïèëñÿ çíà÷èòåëüíûé ñïðîñ íà êðå-
äèòû è òåïåðü çàåìùèêè íà÷àëè åãî ðåàëèçîâûâàòü. 
Ïðè òàêèõ óñëîâèÿõ âïîëíå äîïóñêàåì ðîñò ðîçíè÷íîãî 
êðåäèòîâàíèÿ â Êðàñíîäàðñêîì êðàå ïî èòîãàì ãîäà, 
ïðåâûøàþùèé ïîêàçàòåëè â ñðåäíåì ïî ñòðàíå.

 “Директор филиала «Ростовский» ОТП Банка 
Алексей Бобкин:

– Îñíîâûâàÿñü íà ôèíàíñîâûõ ïîêàçàòåëÿõ 
íàøèõ îôèñîâ â Íîâîðîññèéñêå, ìîæíî óâåðåííî 
ãîâîðèòü î ñóùåñòâåííîì ðîñòå ñïðîñà íà êðåäèòû 
ôèçè÷åñêèõ ëèö - êàê â êîëè÷åñòâåííîì, òàê è â äå-
íåæíîì âûðàæåíèè. ×èñëî îáðàùåíèé çà êðåäèòàìè 
íàëè÷íûìè óâåëè÷èëîñü â 2016 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ 
ñ àíàëîãè÷íûì ïîêàçàòåëåì 2015 ãîäà â 1,5 ðàçà. 
Ñðåäíÿÿ ñóììà çàïðàøèâàåìîãî êðåäèòà íà 19% 
âûøå öèôðû 2015 ãîäà. Äàííûå æå î ôàêòè÷åñêè 
ïðåäîñòàâëåííûõ êðåäèòàõ ñâèäåòåëüñòâóþò î ñóùå-
ñòâåííîì, áîëåå ÷åì â äâà ðàçà ðîñòå è î äîñòèæåíèè 
â 2016 ãîäó îáúåìîâ êðåäèòîâàíèÿ äîêðèçèñíîãî 
óðîâíÿ.

Îñíîâíûå öåëè îáðàùåíèé çà êðåäèòàìè îñòà-
ëèñü áåç èçìåíåíèé: ðåìîíò æèëüÿ, ïðèîáðåòåíèå 
àâòîìîáèëåé èëè äðóãîãî èìóùåñòâà.

Íà òåêóùèé ìîìåíò ïîòðåáíîñòü â êðåäèòíûõ ðå-
ñóðñàõ ñî ñòîðîíû áèçíåñà â Íîâîðîññèéñêå îñòàåòñÿ 
íà âûñîêîì óðîâíå. Îäíîçíà÷íî ñêàçàòü, âûðîñ ëè 
ñïðîñ íà êðåäèòîâàíèå, ñëîæíî, ó÷èòûâàÿ òåêóùóþ 
ðûíî÷íóþ êîíúþíêòóðó è ýêîíîìèêó â öåëîì, à 
òàêæå áîëåå êîíñåðâàòèâíóþ îöåíêó ôèíàíñîâîãî 
ñîñòîÿíèÿ çàåìùèêîâ.

Âûñîêîêà÷åñòâåííûå çàåìùèêè îõîòíåå âñåãî 
áåðóò êðåäèòû/êðåäèòíûå ëèíèè íà ïîïîëíåíèå îáî-
ðîòíûõ ñðåäñòâ ëèáî íà ïåðåêðûòèå êàññîâûõ ðàçðû-
âîâ è â ìåíüøåé ñòåïåíè íà ðàçâèòèå è ðàñøèðåíèå, 
òàê êàê â ñåãîäíÿøíåé ñèòóàöèè áèçíåñ ïðåäïî÷èòàåò 
ñîõðàíÿòü òåêóùèå îáúåìû è íå óâåëè÷èâàòü ðèñêè, 
ñâÿçàííûå ñ äîïîëíèòåëüíûìè èíâåñòèöèÿìè è 
ðàçâèòèåì ñòàðòàïîâ.

Èç ñôåð ñ âûñîêèìè ïîòðåáíîñòÿìè â êðåäèò-
íûõ ðåñóðñàõ ìîæíî âûäåëèòü òîðãîâóþ ñôåðó è 
ñòðîèòåëüñòâî. Äàííûå ñåêòîðû ýêîíîìèêè âñåãäà 
íóæäàþòñÿ â äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâàõ, îñîáåííî 
â ïåðèîä òàê íàçûâàåìûõ óñëîâèé òóðáóëåíòíîñòè.

Оценка приставов2Ñ ðîñòîì îáúåìîâ ïîòðåáèòåëüñêîãî êðåäèòîâàíèÿ óâåëè÷èëîñü è îáùåå ÷èñëî äîëæíèêîâ - 
ôèçè÷åñêèõ ëèö, îòìå÷àåò заместитель старшего судебного пристава новороссийского го-
родского отдела судебных приставов УФССП по Краснодарскому краю Анна Мокриевич:

– Â ïåðèîä ñ ÿíâàðÿ ïî îêòÿáðü 2016 ãîäà íà èñïîëíåíèè íàõîäèëîñü 3 397 èñïîëíèòåëüíûõ 
ïðîèçâîäñòâ î âçûñêàíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö â ïîëüçó êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé íà 
îáùóþ ñóììó âçûñêàíèÿ 1 892 377 òûñ. ðóáëåé, – ïîÿñíÿåò Àííà Ìîêðèåâè÷. – Ìû íàáëþäàåì ðîñò. 
Çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 2015 ãîäà íà èñïîëíåíèè íàõîäèëîñü 2 319 èñïîëíèòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ íà 
ñóììó 644 014 òûñ. ðóáëåé. Òî åñòü êîëè÷åñòâî äîëæíèêîâ óâåëè÷èëîñü íà 1 078 ÷åëîâåê. Ïî êðåäèòàì, 
âûäàííûì þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, çà ýòîò æå ïåðèîä îáùàÿ ñóììà 
âçûñêàíèÿ ñîñòàâèëà 559 728 òûñ. ðóáëåé ïî 184 èñïîëíèòåëüíûì ïðîèçâîäñòâàì. Â 2015 ãîäó ýòè 
öèôðû áûëè âûøå: 306 èñïîëíèòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ, ïî êîòîðûì âçûñêàíî 1 600 527 òûñ. ðóáëåé.

Â îñíîâíîì ãðàæäàíå íå ïëàòÿò ïî ïîòðåáèòåëüñêèì êðåäèòàì, ãäå çàåìùèêàìè, â òîì ÷èñëå, 
âûñòóïàþò ìèêðîôèíàíñîâûå îðãàíèçàöèè, ñòàâêà ó êîòîðûõ äîñòèãàåò 702% ãîäîâûõ. Åñëè ãîâîðèòü 
î áàíêîâñêèõ ïðîäóêòàõ, ÷àñòî íîâîðîññèéöû íå ñïðàâëÿþòñÿ ñ àâòîêðåäèòàìè è èïîòåêîé.

- Â íàøåé ïðàêòèêå íå ðåäêîñòü, êîãäà ïðèñòàâû èçûìàþò â ñ÷åò ïîãàøåíèÿ äîëãà àâòîìîáèëè, 
ïðèîáðåòåííûå â êðåäèò, è æèëüå. Õîòåëîñü áû íàïîìíèòü çàåìùèêàì òðèæäû ïîäóìàòü, ïðåæäå ÷åì 
îôîðìèòü êðåäèò. À åñëè ââÿçàëèñü â äîëãîâîå îáÿçàòåëüñòâî, âíèìàòåëüíî èçó÷èòü óñëîâèÿ äîãîâîðà 
è íå äîïóñêàòü ïðîñðî÷åê ïî ïëàòåæàì. Â òîì ñëó÷àå, åñëè âû íå â ñîñòîÿíèè âíåñòè î÷åðåäíîé ïëàòåæ, 
ñîîáùèòå îá ýòîì â áàíê, ïîïûòàéòåñü ðåøèòü âîïðîñ â äîñóäåáíîì ïîðÿäêå. Èíà÷å êðåäèòîð îáðàòèòñÿ 
â ñóä, à ïî çàêîíó ñóä èìååò ïðàâî ðàññìîòðåòü èñêîâîå çàÿâëåíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè î âçûñêàíèè 
äîëãà çàî÷íî â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå è âûäàòü èñïîëíèòåëüíûé ëèñò ñëóæáå ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ íà 
àðåñò âàøåãî èìóùåñòâà èëè ñ÷åòîâ, – çàêëþ÷àåò Àííà Ìîêðèåâè÷.

Судебная 
практика3Ñîãëàñíî ñóäåáíîé 

ñòàòèñòèêå êîëè÷åñòâî èñêîâ 
ñî ñòîðîíû áàíêîâ î âçûñêàíèè 
êðåäèòíûõ çàäîëæåííîñòåé ñî-
õðàíÿåòñÿ íà óðîâíå 2015 ãîäà.

– Ïðè ýòîì çàåìùèêè ïðàê-
òè÷åñêè ïåðåñòàëè âûñòóïàòü â 
çàùèòó ñâîèõ ïðàâ è íå ïîäà-
âàëè â 2016 ãîäó èñêîâûå çàÿâ-
ëåíèÿ î ïðèçíàíèè, ê ïðèìåðó, 
íåçàêîííûì òðåáîâàíèå áàíêîâ 
î ñòðàõîâàíèè æèçíè è òðó-
äîñïîñîáíîñòè ïðè ïîëó÷åíèè 
êðåäèòà, – îòìå÷àåò пресс-
секретарь Приморского 
районного суда Новорос-
сийска Рузана Шлеенкова.

Комментарий психолога4Áëàãîäàðÿ êðåäèòàì, ëþáîé æåëàþùèé ìîæåò ñåãîäíÿ ïîëó÷èòü òî, ÷åãî ïîçâîëèòü ñåáå íà 
ñàìîì äåëå íå ìîæåò. È äåëî çäåñü èñêëþ÷èòåëüíî â ïñèõîëîãèè ãðàæäàí è çàâèñèìîñòè îò áûñòðûõ 
è äîñòóïíûõ äåíåã.

– Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü êðåäèòîìàíèÿ îôèöèàëüíî íå ÿâëÿåòñÿ áîëåçíüþ. Òåì íå ìåíåå, ïðàêòèêó-
þùèå ïñèõèàòðû è ïñèõîëîãè ñ÷èòàþò, ÷òî ýòî íîâûé âèä çàâèñèìîñòè òèïà êîìïüþòåðíîé, àëêîãîëüíîé, 
èãðîìàíèè è ïðî÷èõ, – îòìå÷àåò клинический психолог, кандидат психологических наук 
Виталий Гавриленко. Ïî åãî ñëîâàì, åñòü íåñêîëüêî êðèòåðèåâ äàííîé çàâèñèìîñòè: åñëè ÷åëîâåê 
÷àñòî îôîðìëÿåò êðåäèòû è ïðè ýòîì íîâûé êðåäèò áåðåò, íå ïîãàñèâ ïðåäûäóùèé, òî âïîëíå ìîæíî 
ãîâîðèòü î êðåäèòîìàíèè. Èëè êîãäà êðåäèò áåðåòñÿ íà âåùè íå ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè, áåç êîòîðûõ 
âïîëíå ìîæíî ïðîæèòü (øóáà, òåëåâèçîð, äîðîãîé àâòîìîáèëü, îòäûõ).

Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî êàòåãîðèé ëþäåé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ãðóïïå ðèñêà è ìîãóò îêàçàòüñÿ êðåäè-
òîìàíàìè: ìîëîäûå ëþäè, èìåþùèå ñòàáèëüíûé äîõîä âûøå ñðåäíåãî, íî íå óñïåâøèå ïîêà íàêîïèòü 
äåíåã íà ïðèîáðåòåíèå òåõ ìàòåðèàëüíûõ âåùåé, êîòîðûå óæå åñòü ó îêðóæàþùèõ; óæå èìåþùèå êàêóþ-
ëèáî çàâèñèìîñòü (èãðîìàíèÿ, íàðêîçàâèñèìîñòü) è èì, êîíå÷íî, íå õâàòàåò ñðåäñòâ äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ 
ïîòðåáíîñòåé; òå, êòî ïåðåæèë íåñêîëüêî ôèíàíñîâûõ ïîòðÿñåíèé è ïîíèìàþò, ÷òî äî ïîæèëîãî âîçðàñòà 
îñòàëîñü ñîâñåì íåìíîãî, à êðîìå ðàáîòû è ñâîåãî íàñåëåííîãî ïóíêòà îíè íè÷åãî íå âèäåëè.

Áîëüøèíñòâî ñïåöèàëèñòîâ ñ÷èòàåò, ÷òî ïîáîðîòü êðåäèòîìàíèþ ìîæíî òîëüêî êîìïëåêñíûìè 
ìåðàìè, êàê è ëþáóþ äðóãóþ çàâèñèìîñòü. Ïåðâîå – ïðèíÿòèå áîëåå ñòðîãèõ óñëîâèé äëÿ ïîëó÷åíèÿ 
êðåäèòîâ. Â ýòîì çàèíòåðåñîâàíû íàñåëåíèå è ãîñóäàðñòâî, íî íå òå, êòî âûäàåò êðåäèòû. Âòîðîå – ïðè 
îáíàðóæåíèè ñèìïòîìîâ êðåäèòîìàíèè – îáðàùåíèå ê ïðîôåññèîíàëàì (ïñèõîëîãè, ïñèõîòåðàïåâòû, 
ïñèõèàòðû). Òðåòüå – ïðîñâåòèòåëüñêàÿ ðàáîòà ñ ëþäüìè î êðåäèòîìàíèè, ñ óïîðîì íà òî, ÷òî ëåã÷å 
ïðåäóïðåäèòü ýòó çàâèñèìîñòü, íåæåëè ïîòîì ñ íåé áîðîòüñÿ.

Страницу подготовила Наталья Решетняк.
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«Февральские окна» бизнеса в Сочи

П
Р

О
Щ

А
Й

, 
В

Р
З

?

Буквально на сле-
дующей неделе 
будет утверждена 
общая концепция 
участия Красно-
дарского края и в 
частности, Ново-
российска, в 16-м 
инвестиционном 
форуме в Сочи в 
конце февраля. Но 
уже известно, что 
нашему городу 
традиционно отве-
дено на кубанской 
площадке цент-
ральное место.

На подготовку к оче-
редному съезду у 

российского бизнес-со-
общества было неполных 
пять месяцев. Предыду-
щий прошел в сентябре, 
на нем премьер-министр 
Дмитрий Медведев и объ-
явил о решении перене-

сти привычные сроки 
проведения сочинского 
саммита и организовать 
его в феврале. Как бу-
дет выглядеть наш го-
род на форуме, который 
пройдет в обновленном 
формате (отныне он не 
международный, а рос-
сийский) пока говорить 
преждевременно, счита-
ет советник главы города 
Дмитрий Агапов. 

 - Могу сказать одно 
- Новороссийск предста-
вит инвестиционных про-
ектов не меньше, чем 
на форуме Сочи-2016. 
Сейчас мы отыгрываем 
контракты по выбору тех, 
кто будет заниматься 
оформлением нашей экс-
позиции. Кстати, мы тут 
в передовиках: во многих 
муниципальных образо-
ваниях, даже в том же 
Сочи, к этому этапу еще 
не подошли. Думаю, что и 
все наши предложения по 

концепции участия Ново-
российска в форуме будут 
утверждены профильны-
ми департаментами края.

На днях опубликова-
на программа рос-

сийского инвестиционно-
го форума. Его ключевая 
тема — «Новые проекты 
для роста». По прогнозам 
в этом году в Сочи прибу-
дут более четырех тысяч 
политических лидеров, 
руководителей крупных 
корпораций, бизнесменов 
и гостей из сорока госу-
дарств мира. 

На форуме состоится 
27 массовых меропри-
ятий - деловых встреч, 
дискуссий, заседаний за 
круглым столом. Соглас-
но программе обсужде-
ние будет концентриро-
ваться вокруг трех глав-
ных тем: «Формирование 
региональной политики», 

«Повышение эффектив-
ности работы бизнеса», 
«Проекты для жизни». 

К примеру, уже из-
вестно, что на стендах 
Краснодарского края бу-
дут демонстрироваться 
проекты, связанные с 
мостом через Керчен-
ский пролив. Это тран-
спортные артерии, инже-
нерные коммуникации, 
новые  электролинии , 
предприятия индустри-
ального парка близ порта 
«Тамань». Интересны и 
другие проекты: элек-
тростанции на солнечных 
батареях в Кисловодске, 
вертолетного кластера 
в Батайске, кубанской 
автомобильной трассы 
«Хадыженск - Шаумянов-
ский перевал - Туапсе», 
крупного торгового цен-
тра «Мега» в Адыгее.

Ожидают гостей и два 
новых направления эко-
номической деятельнос-

ти в России, сообщают 
организаторы форума. 
Впервые будут представ-
лены инвестиционные 
программы для пред-
приятий, оказавшихся в 
предбанкротном состоя-
нии. Во-вторых, готовятся 
к показу проекты так 

называемой «Зеленой 
экономики России», свя-
занные с производством 
чистых продуктов пи-
тания, использованием 
альтернативных источ-
ников энергии, массовым 
применением электромо-
билей.

Первый рабочий 
день 2017 года 
десятки вагоноре-
монтников прове-
ли не у станков в 
родных цехах, а в 
кабинетах центра 
занятости насе-
ления. Рабочие 
одного из старей-
ших предприятий 
Новороссийска 
пришли вставать 
на учет по безра-
ботице. 

Ка к  уже  пис а л 
«НН», 1 января 

вагоноремонтный завод 
производственную дея-
тельность прекратил. 

По состоянию на 17 
января 426 человек уво-
лены с завода в связи с 
сокращением штата, со-
общила «НН» начальник 
отдела трудоустройства 
центра Татьяна Мандри-
ка. Всего, рассказывает 
Татьяна Николаевна, на 
заводе будет пять этапов 
сокращения. Первый 
прошел в июне 2016 
года, потом — сентябрь, 
самая массовая волна 
сокращения была в де-
кабре - тогда в списках 
на увольнение значи-
лось больше 300 чело-
век. Еще два этапа со-
кращения намечены на 
февраль. 

Пока официальный 
статус  безработного 
имеют 20 бывших ваго-
норемонтников, к концу 
января их будет в разы 
больше, так как присво-
ение статуса зависит от 
времени обращения в го-
сударственный центр за-
нятости. Три следующих 
месяца новоиспеченные 
безработные будут само-

стоятельно и с помощью 
специалистов искать 
новую работу. Если ни-
чего не выйдет, спустя 
этот срок государство 
назначит им пособие. 
Сегодня, напомнила Та-
тьяна Мандрика, его 
максимальный размер 
4 900 рублей. 

Совсем не густо, поэ-
тому люди поскорей пы-
таются трудоустроиться 
сами, хотя для многих 
узких специалистов ВРЗ 
найти вакантное место в 
Новороссийске довольно 
проблематично. Не до-
бавляет оптимизма и тот 
факт, что высвобожде-
ние совпало с самыми 
непростыми для бизнеса 
месяцами, когда работо-
датели традиционно не 
проявляют практически 
никакого интереса к на-
бору персонала.

Пока  уволенные 
думают, чем кор-

мить свои семьи в насту-
пившем году, появились 
первые слухи о том, как 
акционеры распорядят-
ся освободившейся тер-
риторией более чем в 20 
гектаров - с подъездны-
ми путями, развязками 
и готовой инфраструкту-
рой в непосредственной 
близости от морского 
торгового порта. 

Ранее «НН» расска-
зывал, что к территории 

проявлял интерес ма-
зутный терминал. И вот 
— новая информация. 
На днях «Коммерсантъ» 
сообщил о возможном 
приобретении имуще-
ства ВРЗ, в частности 
земельного участка пло-
щадью около 23 га в 
районе Новороссийского 
морского торгового пор-
та, ПАО «Транснефть». 
В пресс-службе самой 
«Транснефти» сообщи-
ли, что сведениями о 
готовящейся сделке с 
активами «Вагонремма-
ша» (ВРЗ — его дочерняя 
структура) не распола-
гают. Не комментируют 
ситуацию и железнодо-
рожники. 

Кстати, когда матери-
ал готовился к печати, в 
СМИ распространили 
информацию о том, что 
ОАО «РЖД» собирается 
потратить около 1 мил-
лиарда рублей - на что бы 
вы думали? На создание 
«положительного ими-
джа» компании. Как пла-
нируется создавать этот 
имидж, когда россияне 
передвигаются по стране 
в вагонах, многие из ко-
торых, похоже, не ремон-
тировались еще с после-
военных времен, когда 
рабочие оказываются 
на улице без работы, 
а поезда и электрички 
отменяются десятками? 
Об этом не сообщается.

Елена Онегина. 

Роли распределены
Члены думского комитета по 
законности и правовой защите 
граждан рассмотрели на своем 
заседании новую структуру 
администрации города.

У мэра будет восемь заместите-
лей. И один из них новый - ему 

поручат курировать работу местного 
казачества. На фоне того, что другие 
замы отвечают за несколько направле-
ний, заместитель с одним казачеством 
смотрелся бы менее солидно, и видимо 
поэтому ему добавили спортивную 
жизнь. Соломоново решение члены 
комитета поддержали. Эту должность 
пока отличает и то, что на момент обсу-
ждения комитетом кандидат на нее не 
подобран. Но поиски активно ведутся.

Думцы приняли поправки в регла-
мент городской Думы. В нем появ-
ляется статья, предусматривающая 

ответственность за нарушение правил 
депутатской этики. Там указаны как 
сами этические правила, так и нака-
зания за их нарушение.

Наши депутаты публично не были 
замечены в неэтичном поведении. 
Регулировать вопросы этики, конечно, 
необходимо, но такие правила, как не 
использовать не полную (непроверен-
ную) информацию, не выступать без 
разрешения председательствующего, 
могут вызвать подозрения в том, что они 
предназначены в качестве механизма 
затыкания рта неугодным коллегам. 
Например, у депутатов Нового Уренгоя 
этическая норма прописана четче - он 
не должен  использовать заведомо лож-
ную и недостоверную информацию, а о 
праве выступать только с разрешения 
председательствующего - нет ни сло-
ва.   Останутся ли подозрения только 
подозрениями - зависит от самой Думы.

Край немного подсобил 
Новый год только начался, а 
комитет по финансово-бюд-
жетной политике уже обсудил 
первые корректировки город-
ского бюджета-2017. 
 Финансисты пояснили, что 

из краевого бюджета нам выделяют 
дополнительно более 55 миллионов 
рублей и основная часть этой суммы 
(49,4 миллиона) направляется на вы-
полнение указов Президента страны 
по повышению  уровня зарплат ра-
ботников культуры. Еще чуть более 
6 миллионов направят на организа-
цию отдыха детей во время каникул. 
Также сообщили, что муниципалитет 
разрабатывает план, который помо-
жет исполнить указание краевых 
властей сделать бюджет 2017 года 

бездефицитным. А у  нас в этом году 
запланирован  дефицит в 100 милли-
онов рублей. Так что поломать голову 
придется. 

Депутаты одобрили представлен-
ный городской контрольно-счетной 
палатой отчет о работе, которую она 
провела в прошлом году. Проверив, 
как использовался 1 миллиард бюд-
жетных рублей, контролеры выявили 
нарушений на сумму 78 миллионов, в 
то время как в 2015 году нарушения, 
допущенные муниципальными учре-
ждениями, составили 85,7 миллиона 
рублей. Ревизоры передали всю ин-
формацию в «белый дом», и городское 
руководство привлекло к дисципли-
нарной ответственности более 20 
руководителей. 

Комитет также поддержал усилия 
чиновников, направленные на со-
хранение основных пунктов местной 
программы поддержки здравоохране-
ния. Дополнительное финансирование 
наша медицина получит. Это прои-
зойдет из-за некоторого улучшения 
финансового состояния  поликлиник и 
больниц, а также умения эффективнее 
использовать средства системы обяза-
тельного медицинского страхования. 
Начальник горздрава Леонид Иванчишин 
рад и тому, что муниципалитет  при 
поддержке городской Думы сохраняет 
финансирование такого приоритет-
ного направления, как привлечение 
квалифицированных кадров. 

Матвей Владимиров.

Елена Калашникова 
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Пðèëè÷íîå ìåñòî â ìîåì ïî-
íèìàíèè — òàêîå, ãäå ìîæíî 

ðàññ÷èòûâàòü íà çàðïëàòó â ðàéîíå 
20-25 òûñÿ÷ ðóáëåé, èáî íà ìåíüøèå 
ñóììû ñâåñòè «äåáåò ñ êðåäèòîì» 
ìåñÿ÷íîãî áþäæåòà äëÿ ñåìåéíîãî 
÷åëîâåêà ñòàíîâèòñÿ äåëîì âñå áîëåå 
íåïðîñòûì. Äîáàâëþ, ÷òî ðå÷ü èäåò î 
ìóæ÷èíå ñðåäíåãî âîçðàñòà ñ îáðàçî-
âàíèåì âûøå ñðåäíåãî, êîòîðîìó ïî 
îáùåðîññèéñêîé ñòàòèñòèêå óñòðîèòüñÿ 
ãäå-òî îñîáåííî ñëîæíî. 

Ïîíÿòíî, ÷òî ïðîùå âñåãî íàéòè 
ðàáîòó ÷åëîâåê ìîæåò ïî ñïåöèàëü-
íîñòè. Îäíàêî ÿ â íàøåì ýêñïåðèìåíòå 
èñõîäèë èç òîãî, ÷òî ïî ìîåé ñïåöèàëü-
íîñòè (æóðíàëèñò) âàêàíñèé â ãîðîäå íå 
îêàçàëîñü (òåì áîëåå, ÷òî òàê îíî è åñòü). 
È ÿ ðåøèë èñêàòü òî, ÷òî ïîäâåðíåòñÿ.

Íå ìóäðñòâóÿ ëóêàâî, ïîèñê ðàáîòû 
íà÷àë ñ èçó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèé â ñî-
îòâåòñòâóþùåì ðàçäåëå íàèáîëåå ïî-
ïóëÿðíîãî èíòåðíåò-ðåñóðñà «Àâèòî». 
Êàê è ñëåäîâàëî îæèäàòü, âûñûïàëàñü 
ìàññà ïðåäëîæåíèé ïîéòè â îõðàííèêè, 
óñòðîèòüñÿ â òàêñè è íà÷àòü êàðüåðó 
ðèýëòîðà. Íî ÿ õîòåë ïîïðîáîâàòü ÷òî-
íèáóäü íîâîå è èíòåðåñíîå. È òàêîé 
âàðèàíò íàøåëñÿ. 

Ðàáîòîäàòåëü âûñòàâèë âàêàíñèþ 
«êóðüåð» ñ çàðàáîòíîé ïëàòîé îò 25  000 
ðóáëåé. Ïîçâîíèë, ìíå ïîäòâåðäèëè, 
÷òî ðå÷ü èäåò èìåííî î òàêîì (è äàæå 
áîëüøåì) çàðàáîòêå è íèêàêèõ îñîáûõ 
óìåíèé îò ñîèñêàòåëÿ íå òðåáóåòñÿ. 
Íà ñîáåñåäîâàíèå ìåíÿ ïðèãëàñèëè â 
çäàíèå ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîëèêëè-
íèêè, ÷òî íà óëèöå Ëåéòåíàíòà Øìèäòà, 
ïîÿñíèâ, ÷òî ôèðìà ëèøü àðåíäóåò 
òàì ïîìåùåíèå. Îäíàêî ïðè ðàçãîâîðå 
ñ ðóêîâîäèòåëåì âûÿñíèëîñü, ÷òî 
ê ìåäèöèíå ìîÿ âîçìîæíàÿ ðàáîòà 
èìååò ñàìîå ïðÿìîå îòíîøåíèå, èáî 
ìíå ñ ïîðîãà ïðåäëîæèëè çàíÿòü ìåñòî 
âðà÷à-îôòàëüìîëîãà. Íå ñìåéòåñü, äî-
ðîãèå ÷èòàòåëè, ýòî âîâñå íå ðîçûãðûø. 
Âñå ñîâåðøåííî ñåðüåçíî. Ñåðüåçíî 
íàñòîëüêî, ÷òî ÿ òóò æå è ñîãëàñèëñÿ. Íå 
â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü ïîòîìó, ÷òî ìíå 
ïðåäúÿâèëè «âðà÷à», êîòîðûé ïðèøåë 
â ôèðìó, ÷òî íàçûâàåòñÿ ñ óëèöû è óæå 
÷åðåç ïàðó-òðîéêó íåäåëü ñòàë «âûñî-
êîêâàëèôèöèðîâàííûì» ñïåöèàëèñòîì 
ñ åæåìåñÿ÷íûì äîõîäîì â ðàéîíå 50-
60 òûñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö.

Íå áóäó îäíàêî óòîìëÿòü ÷èòà-
òåëÿ íåäîìîëâêàìè è îáúÿñíþ âñå 
ïî ïîðÿäêó. Ðå÷ü êîíå÷íî æå èäåò 
î ñåòåâîì ìàðêåòèíãå, à ïîñêîëüêó 
ôèðìà çàíèìàåòñÿ ïðîäàæåé î÷êîâ, 

òî è íàçûâàþò îíè ñåáÿ â øóòêó âðà÷à-
ìè-îôòàëüìîëîãàìè. Çàáåãàÿ âïåðåä 
ñêàæó, ÷òî óðîâåíü çíàíèé î ïðîáëåìàõ 
ñî çðåíèåì è ïîäáîðå î÷êîâ, êîòîðûìè 
âëàäåþò îïûòíûå ïðîäàâöû, êàæåòñÿ 
äåéñòâèòåëüíî âûñîêèì. Ó êàæäîãî èç 
ñîòðóäíèêîâ ñåòåâîé ôèðìû, ïîìèìî 
÷åìîäàí÷èêà ñ ñîëèäíûì íàáîðîì 
î÷êîâ, èìååòñÿ òàáëèöà äëÿ ïðîâåðêè 
çðåíèÿ, êîòîðîé îí óìåëî ïîëüçóåòñÿ, 
âûâàëèâàÿ íà êëèåíòà êîëîññàëüíûé 
íàáîð ìåäèöèíñêèõ òåðìèíîâ. 

Îïëàòà çà ðàáîòó ðàñïðåäåëÿåòñÿ 
òàê. Ñ êàæäûõ ïðîäàííûõ î÷êîâ ñåòå-
âîé ìåíåäæåð ïîëó÷àåò 20 ïðîöåíòîâ. 
Â òîðãîâîì íàáîðå åñòü î÷êè è ïî 500 
ðóáëåé, è ïî 5  000, íî ñàìûå õîäîâûå è 
âîñòðåáîâàííûå ñòîÿò 1  500 ðóáëåé, òî 
åñòü â ñðåäíåì ñ îäíîé ïðîäàæè «îô-
òàëüìîëîã» çàðàáàòûâàåò 300 ðóáëåé. 
Â êîíöå ðàáî÷åé íåäåëè ïîäâîäÿòñÿ 
èòîãè è íàèáîëåå óñïåøíûé òîðãîâåö 
ïîëó÷àåò áîíóñ — åùå 10% îò ñóììû, 
ñäàííîé â êàññó. 

Îòäåëüíîãî ðàçãîâîðà çàñëóæèâàåò 
ïñèõîëîãèÿ ýòèõ ðåáÿò. Äëÿ íèõ íå 
ñóùåñòâóåò íèêàêèõ ïðè÷èí, êîòîðûå 
áû îïðàâäûâàëè íåâàæíóþ ðàáîòó. 
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ëþáîé ðåçóëüòàò — 
ïëîõîé èëè õîðîøèé — èòîã ðàáîòû 
ïðîäàâöà è íè÷åãî áîëåå. Íèêàêèå 
îòãîâîðêè ïî ïîâîäó íåóäà÷íîãî äíÿ, 
íåóäîáíûõ óñëîâèé, ïîãîäû, ëè÷íîãî 
ñàìî÷óâñòâèÿ, êðèçèñà èëè ÷åãî-òî 
åùå - íå ïðèíèìàþòñÿ. Ñêîëüêî çà-
ðàáîòàë — ñòîëüêî è ïîëó÷è. Ðàáî÷èé 
äåíü äëèòñÿ ñòàíäàðòíûå 8 ÷àñîâ (â 
ñóááîòó 6). Íà÷èíàåòñÿ ñ ïëàíåðêè, íà 
êîòîðîé ÷ëåíû êîëëåêòèâà ýìîöèîíàëü-
íî ïîäîãðåâàþò ñåáÿ åäèíîîáðàçíûì 
âîèíñòâåííûì êëè÷åì: «Óõ!» è ðàçú-
åçæàþòñÿ ïî ðàçíûì ðàéîíàì ãîðîäà. 
Çàêàí÷èâàåòñÿ ðàáîòà òàêæå ïëàíåðêîé, 
íà êîòîðîé ïîäâîäÿò èòîãè äíÿ, âûâå-
øèâàÿ íà äîñêå èìÿ ëèäåðà ïðîäàæ. À 
åñëè ýòîò äåíü ñóááîòà, òî ïîäâåäåíèå 
èòîãîâ çàâåðøàåòñÿ âûäà÷åé ïðåìèè 
ïîáåäèòåëþ íåäåëè ïîä áóðíûå àïëî-
äèñìåíòû êîëëåêòèâà. 

И âîò ìîé ïåðâûé ðàáî÷èé äåíü. 
Ìåíÿ çàêðåïèëè çà îïûòíûì 

ñåòåâèêîì - Àëåêñååì, êîòîðîìó, ïî 
åãî óòâåðæäåíèþ, èíîãäà óäàåòñÿ ïðî-
äàâàòü è ïÿòü, è äåñÿòü î÷êîâ çà äåíü. 
Åäåì â ðàéîí ïðåäïðèÿòèé, ðàñïîëî-
æåííûõ ïî Àíàïñêîìó øîññå. Íà÷èíàåì 
îáõîä. Ïåðâûé îôèñ: 

- Çäðàâñòâóéòå! Âàøåãî ðóêî-

âîäèòåëÿ óâèäåòü ìîæíî? Ñèäÿùàÿ 
â ïðèåìíîé äåâóøêà óòâåðäèòåëüíî 
êèâàåò ãîëîâîé. Ïðîõîäèì ê äèðåêòîðó. 
Ïåðâîå, ÷òî áðîñàåòñÿ â ãëàçà — ýòî 
âèñÿùèå íà åãî íîñó î÷êè.

- Äîáðûé äåíü, ìû èç òàêîé-òî 
êîìïàíèè, ïðîâåðÿåì çðåíüèöå, — ñ 
ìàêñèìàëüíîé äîáðîæåëàòåëüíîñòüþ â 
ãîëîñå âîçâåùàåò Àëåêñåé è áåç âñÿêîãî 
ñòåñíåíèÿ èäåò ïðÿìî ê äèðåêòîðñêîìó 
ñòîëó.

- Âàøè î÷êè ìîæíî ïîñìîòðåòü?
ß íà ñåêóíäó çàìèðàþ. Ìíå êàæåò-

ñÿ, ÷òî òàêàÿ áåñöåðåìîííîñòü äîëæíà 
âîçìóòèòü ñîëèäíîãî íà âèä ðóêîâîäè-
òåëÿ, íî îí, õîòÿ è ñ òåíüþ ëåãêîãî ðàç-
äðàæåíèÿ, ïðîòÿãèâàåò ìîåìó ñïóòíèêó 
î÷êè. Ëèøü êîñíóâøèñü èõ ðóêàìè, 
Àëåêñåé âûäàåò îñíîâíûå ïàðàìåòðû 
ëèíç, à âçãëÿíóâ â ëèöî «ïàöèåíòó», 
îáúÿñíÿåò, ïî÷åìó ó íåãî ñëåçÿòñÿ ñëåã-
êà ïîêðàñíåâøèå ãëàçà è âûïèñûâàåò 
ðåöåïò íà êàïëè. Òåíü ðàçäðàæåíèÿ ñ 
ëèöà äèðåêòîðà ñëåòàåò, à íà åå ìåñòå 
ïîÿâëÿåòñÿ íàëåò âíèìàíèÿ è óâàæåíèÿ. 
Îêàçûâàåòñÿ, âñå ñêàçàííîå Àëåêñååì, 
ïðàâäà. Îí óãàäàë è ñ ìîùíîñòüþ ëèíç, 
è ñ ïðîáëåìàìè ãëàç. Êëèåíò íà÷èíàåò 
ïðèìåðÿòü ïðåäëàãàåìûå åìó î÷êè. 
Ïîäáîð äëèòñÿ ìèíóò äâàäöàòü. Äè-
ðåêòîð îêàçûâàåòñÿ «ïðîäâèíóòûì» 
ïîëüçîâàòåëåì, è íè íà îäíèõ ñâîé 
âûáîð íå îñòàíàâëèâàåò. Çàòî îí áëàãî-
äóøíî ðàçðåøàåò ïîîáùàòüñÿ íà òåìó 
îêóëÿðîâ ñ ñîòðóäíèêàìè îôèñà, è óæå 
÷åðåç ïîë÷àñà Àëåêñåé òîðæåñòâåííî 
âðó÷àåò îäíîé èç ñîòðóäíèö âûáðàííûé 
åþ êîìïëåêò. 

Зà ïåðâûì îôèñîì ñëåäóåò âòîðîé, 
çà âòîðûì — òðåòèé, è âåçäå 

Àëåêñåþ ðàçðåøàþò ïðîéòè è ïðîðåêëà-
ìèðîâàòü ñòåêëÿííûé òîâàð. Ñíà÷àëà 
ìåíÿ ýòî óäèâëÿåò. ß õîðîøî ïðåä-
ñòàâëÿþ ñåáå, ñ êàêèì íåäîâîëüñòâîì 
îáû÷íî âûñòàâëÿþò çà äâåðü ñåòåâèêîâ. 
Íî ÷åðåç êàêîå-òî âðåìÿ ïîíèìàþ, ÷òî 
î÷êè — îñîáåííûé òîâàð. Âî-ïåðâûõ, 
èíòåëëèãåíòíîãî ñâîéñòâà è îòíîøåíèå 
ê íåìó ñîâñåì íå òàêîå, êàê ê ñêîâîðîäå 
èëè âåíèêó. Âî-âòîðûõ, ïîëîæèòåëüíîå 
ìíåíèå î ïðîäàâöå ôîðìèðóåòñÿ ñðàçó, 
êàê òîëüêî îí äåìîíñòðèðóåò ñâîè 
ãëóáîêèå ïîçíàíèÿ â âîïðîñàõ çðåíèÿ. 
À äåëàòü îí ýòî ñòàðàëñÿ êàê ìîæíî 
áûñòðåå. 

Âå÷åðîì, óáåäèâøèñü, ÷òî ÿ íå 
ñáåæàë è âûäåðæàë ÷àñîâ øåñòü áåñ-
ïðåðûâíûõ õîæäåíèé ïî ãîðîäó, ìíå 

âûäàëè ïàìÿòêó íà÷èíàþùåãî «âðà÷à». 
Îçíàêîìèâøèñü ñ íåé, ÿ ïîíÿë, ÷òî 
«íàõâàòàòüñÿ» ïîâåðõíîñòíûõ çíàíèé è 
íàó÷èòüñÿ äîñòàòî÷íî òî÷íî ïîäáèðàòü 
î÷êè - íåñëîæíî. Ïðè ýòîì ëþäè, ïî 
îôèñàì è ïîìåùåíèÿì êîòîðûõ õîäèøü 
ñ «èíòåëëèãåíòíûì» òîâàðîì, âîñ-
ïðèíèìàþò òåáÿ äîñòàòî÷íî äîáðîæå-
ëàòåëüíî (õîòÿ îòäåëüíûå èñêëþ÷åíèÿ, 
êîíå÷íî, èìåþòñÿ). È âñå æå ÿ ðåøèë, 
÷òî äåëî ýòî - íå ìîå... 

Ïðåæäå âñåãî ê ýòîé ìûñëè ìåíÿ 
ïîäâåë ñëåäóþùèé äåíü, êîòîðûé 
ìû ïðîâåëè ñ Àëåêñååì. Â ýòîò ðàç 
ìû ïîøëè ïî Âèäîâà è ÷åðåç ðàç íà-
òûêàëèñü íà çàâåäåíèÿ, â êîòîðûõ óæå 
ïîáûâàëè íàøè êîëëåãè. Àëåêñåé âñå 
áîëåå è áîëåå ðàçäðàæàëñÿ, ïîâòîðÿÿ 
êîðîííóþ ôðàçó ñåòåâèêîâ î òîì, ÷òî 
îòíîñèòüñÿ ê ïîñåùåíèþ ïðåäûäóùåãî 
êîëëåãè íàäî òàê, áóäòî äî òåáÿ òàì 
íèêîãî íå áûëî, èáî êàæäûé ïðîäàâåö 
ïðåäëàãàåò òîâàð ïî-ðàçíîìó. Íî ìíå 
ýòî ïîêàçàëîñü ñàìîîáìàíîì. Êàê íè 
êðóòè, à åñëè ÷åëîâåê óæå êóïèë î÷êè 
èëè îò íèõ îòêàçàëñÿ, óãîâîðèòü åãî íà 
ïîêóïêó ÷ðåçâû÷àéíî ñëîæíî. Â ñâÿçè 
ñ ýòèì âñòàë íåìîé âîïðîñ: «À ÷òî ÿ 
áóäó äåëàòü ïîòîì, êîãäà Íîâîðîññèéñê 
áóäåò ïîëíîñòüþ «îêó÷åí» áðèãàäîé 
ñâåðõýíåðãè÷íûõ è ãèïåðäåÿòåëüíûõ 
÷åëîâåêîðîáîòîâ?» Èõ êîìïàíèÿ ïðè-
åõàëà èç Êðûìà, è óæå ÷åðåç äâà ìåñÿöà 
ðàáîòû îíè ñòàëè ïîãîâàðèâàòü î íîâûõ 
ãåîãðàôè÷åñêèõ íàïðàâëåíèÿõ. Óåçæàòü 
èç ãîðîäà ìíå íå õîòåëîñü. 

Íî ãëàâíîå, çà ïåðâûé «ñóïåðó-
ñïåøíûé» äåíü, êîãäà ó Àëåêñåÿ äåëà 
øëè êàê ïî ìàñëó, îí ïðîäàë òîëüêî 
ïÿòü î÷êîâ. Åñëè ïîäåëèòü èõ íà äâà 
äíÿ (à âî âòîðîé ìû íå çàðàáîòàëè 
íè÷åãî), ïîëó÷àëîñü 750 ðóáëåé. Çà 
ìåñÿö âûõîäèëî îêîëî 20  000 ðóáëåé. 
Åñëè ó íåãî è áûâàëè ïðîäàæè äåñÿòè 
î÷êîâ çà äåíü, òî ýòî ñëó÷àëîñü ÿâíî íå-
÷àñòî. Ïðè ýòîì ðå÷ü øëà îá îïûòíîì è 
ñíîðîâèñòîì Àëåêñåå. Ïîëó÷èòñÿ ëè òàê 
ó ìåíÿ? È äàæå åñëè ïîëó÷èòñÿ, ðàçâå 
ýòî äîñòîéíàÿ îïëàòà çà òÿæåëåéøèé è â 
ôèçè÷åñêîì, è â ìîðàëüíîì ïëàíå òðóä 
ïðè îäíîì âûõîäíîì äíå â íåäåëþ? 

ß ÷åñòíî âûñêàçàë íàïàðíèêó ñâîè 
ñîîáðàæåíèÿ, ìû ïîæàëè äðóã äðóãó 
ðóêè è ðàçîøëèñü. Îí - êîâàòü ñâîè, 
íåëåãêèì òðóäîì çàðàáîòàííûå äåíüãè, 
ÿ - èñêàòü äðóãóþ ðàáîòó. Êàêóþ? Îá 
ýòîì - â ñëåäóþùåì âûïóñêå «ÍÍ».

Работу искал 
Парфен Колпаков.

Мировой экономи-
ческий кризис, кото-
рый по меткому вы-
ражению одного из 
аналитиков можно 
охарактеризовать как 
ползучий, вот уже не 
первый год обостряет 
проблемы с поиском 
работы для достаточно 
широкого круга людей. 
Внештатный корре-
спондент «НН» решил 
на собственной шкуре 
опробовать: насколько 
сложно устроиться в 
Новороссийске на бо-
лее-менее приличное 
место и какие перспек-
тивы оно сулит. 

Есть Есть 
работа?работа?



Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
 Купля-продажа объектов 
недвижимости, автомобилей

 Извещения:
– об утере документов,
– о проведении кадастровых работ

 Услуги

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА (8617) 303-533

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 

сплит-систем, телевизоров, 
духовых и СВЧ-печей.

Выезд на дом бесплатно. 
Пенсионерам большие скидки. 

Без выходных

(8617) 65-17-71, 8 988 769-03-11

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

стиральных машин-автоматов, 
холодильников, телевизоров, сплит-

систем, СВЧ-печей.
Выезд на дом бесплатно. 

Пенсионерам скидка до 30%. 
Без выходных

62-73-99, 8 988 762-93-62

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Доставка, переезды, утилизация 

мебели и бытовой техники, 
вывоз строительного мусора. 

Услуги грузчиков. 

8 989 770-40-64

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Холодильники, 
стиральные машины, телевизоры.

Пенсионерам скидки.

(8617) 69-87-91
8 988 317-77-29

СДАМ ЧАСТЬ ДОМА 
(район СЭС на Видова), 20 м², нуждающуюся в ремонте. 

Ремонт – в счет арендной платы за месяц. Возможна 
последующая продажа. Торг уместен. 

8 918 481-55-54

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Переезды квартирные и офисные (любой 
сложности). Утилизация старой мебели. 

Перевозка домашних вещей из ж/д 
станции г. Краснодара. Услуги грузчиков. 

8 918 644-23-20 
Сергей

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
замена старой, установка новой 

электропроводки и т. д. в 14,15,16 мкр.

8 918 664-51-99
Возьму специалиста с медицинским образованием 
на полный рабочий день 
(возможна подработка на 4 часа) 8 918 081-94-36
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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: 
ул. Пархоменко, д. 31Б 

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

г:

й 

АтельеАтельеАтелье

Мы работаем для того, Мы работаем для того, 
чтобы вы отличалисьчтобы вы отличались

Мы работаем для того, 
чтобы вы отличались

Благодарю!
Выражаю огромную благодарность врачам урологического 
отделения Городской больницы № 1: Елисееву Александру 
Ивановичу, Кузику Олегу Зиновьевичу, Аврамиди Михаилу 
Георгиевичу, Амирову Альберту Эдуардовичу, Темирову 
Арслану Хусейновичу.

Спасибо вам за чуткое и доброе отношение к людям в возрасте. 
Отдельные слова благодарности хочу сказать заведующему отделением 

Довладу Игорю Александровичу: «Вы профессионал своего дела, знаете, 
как подобрать и настроить  коллектив. Все врачи отзывчивые, трудолюбивые, 
добрые, воспитанные. Желаю всего самого наилучшего, успехов в жизни и в 
вашем нелегком труде».

Также хочется отметить лечащего врача хирурга Темирова Арслана Хусей-
новича. Спасибо вам за заботу и внимание. Вы отнеслись ко мне как к матери.

Горжусь, что в нашем городе есть такие знающие и ответственные люди. 
Ñ óâàæåíèåì, Ëûñåíêî Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà

Компании «Новоросс-Медиа» 
требуются: 

 ЖУРНАЛИСТ
 МЕНЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ 
Опыт работы приветствуется. 

Запись на собеседование по телефону  (8617) 303-533 
Резюме высылать на e-mail:  natasti@mail.ru

Новороссийский филиал 
Финансового университета 

при Правительстве 
Российской Федерации

Лицензия № 0008493 от 09.06.15.
Свидетельство о государственной аккредитации  № 0001447 от 29.06.15.

В филиале 32 бюджетных места! Обучение очное и заочное 
 Новые перспективные направления подготовки бакалавриата и магистратуры.
 Профессиональная переподготовка по направлению «Экономика и управление» 
по различным программам (согласно профессиональным стандартам) с выдачей дипломов.
 Повышение квалификации с выдачей удостоверений (актуальна программа «Контрактная 
система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»).

ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ 
НА КУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

(независимо от имеющегося образования и возраста)
 Бизнес-планирование;                                                                                     
 Логистика (занятия по субботам  в 14:30, начало с 21.01.17.);                                                                        
 Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие;  Налоги);
 1С: Бухгалтерия;                                                           - Опытные преподаватели-практики
 Английский язык (разного уровня);
 Информатика (разного уровня);
 Бизнес-тренинги по  продажам;                        - Выдача удостоверения
 Управление персоналом (занятия по воскресеньям  в 14:30, начало с 22.01.17.).

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ШКОЛЬНИКОВ, 
СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖЕЙ, АБИТУРИЕНТОВ - 2017

Для выпускников 
школ,  колледжей, 

училищ, желающих 
поступить в Финуни-

верситет

Для школьников 
9-11 классов

Для студентов кол-
леджей (техникумов) 

экономического 
профиля

Для лиц,  имеющих 
высшее образование

Подготовка к успешной 
сдаче ЕГЭ или традици-
онных вступительных 
испытаний
по предметам: 
математика; 
русский язык; 
обществознание.

Подготовка к успешной 
сдаче ОГЭ или ЕГЭ
 по предметам:
математика;   
русский язык; 
обществознание; 
история;
английский язык; 
физика; 
информатика.

Подготовка к комплек-
сному вступительному 
испытанию для обуче-
ния по сокращенным    
программам бакалаври-
ата по дисциплинам:  
- Финансы и кредит;
- Бухгалтерский учет;
- Налоги и налого-
обложение.

Подготовка к поступле-
нию в магистратуру по 
дисциплинам:  
- Экономическая 
теория; 
- Иностранный язык.

 Предметы по вашему  выбору.
 Занятия ведут преподаватели с большим опытом работы.
 Стоимость обучения на курсах значительно ниже и несравнима с  оплатой репетиторов!
 Выдается свидетельство об окончании подготовительных курсов.
 Окончание подготовительных курсов  учитывается при зачислении в Финуниверситет и 

увеличит результативность сдачи ОГЭ, ЕГЭ, вступительных испытаний.

Адрес:  г. Новороссийск, ул. Видова, 56, кабинет 14; 
телефоны: (8617) 21-60-85, 21-15-98. 

www.fa.ru      www.novoross.fa.ru
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В торговой галерее ЖК «Одиссей» В торговой галерее ЖК «Одиссей» 
(15 мкр., г. Новороссийск)(15 мкр., г. Новороссийск)

Предлагается Предлагается 
в АРЕНДУв АРЕНДУ
помещение помещение 
под магазин под магазин 
в доме-новостройкев доме-новостройке

303-505303-505

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ГОРИЗОНТ» ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ГОРИЗОНТ» 
в пос. Мысхако в пос. Мысхако  600 метров от моря600 метров от моря

 Эксклюзивный Эксклюзивный 
проект, сочетающий проект, сочетающий 
в себе практичность в себе практичность 
планировочных решений планировочных решений 
с изысканностью с изысканностью 
архитектурного стиля;  архитектурного стиля;  

 Экологически чистый Экологически чистый 
район города; район города; 

 Развитая Развитая 
инфраструктура; инфраструктура; 

 Все центральные Все центральные 
коммуникации;коммуникации;

 Современные технологии Современные технологии 
строительства;  строительства;  

 Гибкие условия оплаты, Гибкие условия оплаты, 
рассрочка.рассрочка.

Телефоны: 8-909-450-48-13, 8-800-234-75-35
www.uskgroup.su 

При единовременной 
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л,ƒм%м. b“‘ .2% K/л% , е“2ь 3 …%"%!%““,L“*,. м%! *%". aл=г%д=!  л,ƒм%м. b“‘ .2% K/л% , е“2ь 3 …%"%!%““,L“*,. м%! *%". aл=г%д=!  
2%м3, ч2% 2=*,е люд, C!,шл, "% -л%2, o`n &m%"%ш,C[ “ч,2=е2“  2%м3, ч2% 2=*,е люд, C!,шл, "% -л%2, o`n &m%"%ш,C[ “ч,2=е2“  
л3чшеL “3д%.%д…%L *%мC=…,еL p%““,,. 50 ле2 "/ C!ед“2="л е2е “%K%L л3чшеL “3д%.%д…%L *%мC=…,еL p%““,,. 50 ле2 "/ C!ед“2="л е2е “%K%L 
“е!ь‘ƒ…/L, ƒд%!%"/L *%лле*2,", *%2%!/L, …=дею“ь, K3де2 , д=льше “е!ь‘ƒ…/L, ƒд%!%"/L *%лле*2,", *%2%!/L, …=дею“ь, K3де2 , д=льше 
C!%ц"е2=2ь, !=ƒ","=2ь“  , C!,…%“,2ь C%льƒ3 “"%еL “2!=…е.C!%ц"е2=2ь, !=ƒ","=2ь“  , C!,…%“,2ь C%льƒ3 “"%еL “2!=…е.

fел=ю "=м …%"/. C!%,ƒ"%д“2"е……/. д%“2,›е…,L, “%.!=…е…,  fел=ю "=м …%"/. C!%,ƒ"%д“2"е……/. д%“2,›е…,L, “%.!=…е…,  
%K?е“2"е……%L =*2,"…%“2,, л,ч…%г% “ч=“2ь  , Kл=г%C%л3ч, . %K?е“2"е……%L =*2,"…%“2,, л,ч…%г% “ч=“2ь  , Kл=г%C%л3ч, . 

q C!=ƒд…,*%м "=“!  q C!=ƒд…,*%м "=“!  
q 3"=›е…,ем, `.b. k,.%ле2, q 3"=›е…,ем, `.b. k,.%ле2, 

ге…е!=ль…/L д,!е*2%! `n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[.ге…е!=ль…/L д,!е*2%! `n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[.

n2 ,ме…, *%лле*2,"= n2 ,ме…, *%лле*2,"= 
n`n &m%"%!%“цеме…2[ , %2 “еK  n`n &m%"%!%“цеме…2[ , %2 “еK  
л,ч…% C%ƒд!="л ю C!еƒ,де…2= л,ч…% C%ƒд!="л ю C!еƒ,де…2= 

o`n &m%"%!%““,L“*%е м%!“*%е C=!%.%д“2"%[ o`n &m%"%!%““,L“*%е м%!“*%е C=!%.%д“2"%[ 
~!,  `ле*“=…д!%",ч= 0"е2*%"=, "е2е!=…%" ~!,  `ле*“=…д!%",ч= 0"е2*%"=, "е2е!=…%" 

, “%2!3д…,*%" &m%"%ш,C=[ “ K%льш,м , “%2!3д…,*%" &m%"%ш,C=[ “ K%льш,м 
C!=ƒд…,*%м $ 50-ле2,ем “% д…  %K!=ƒ%"=…,  C!=ƒд…,*%м $ 50-ле2,ем “% д…  %K!=ƒ%"=…,  

*!3C…еLшег% " p%““,, C=!%.%д“2"=!*!3C…еLшег% " p%““,, C=!%.%д“2"=!
  ~K,леL &m%"%ш,C=[ - .2% C!=ƒд…,* 2е.   ~K,леL &m%"%ш,C=[ - .2% C!=ƒд…,* 2е. 

людеL, *%2%!/е “ег%д…  …е“32 "=.23 …= людеL, *%2%!/е “ег%д…  …е“32 "=.23 …= 
м%!е, .2% C!=ƒд…,* , 2е., *2% м…%г,е г%д/ м%!е, .2% C!=ƒд…,* , 2е., *2% м…%г,е г%д/ 
“"%еL ›,ƒ…, C%“" 2,л !=K%2е " &m%"%!%““,L-“"%еL ›,ƒ…, C%“" 2,л !=K%2е " &m%"%!%““,L-
“*%м м%!“*%м C=!%.%д“2"е[, C!=ƒд…,* дл  ,. “*%м м%!“*%м C=!%.%д“2"е[, C!=ƒд…,* дл  ,. 
“емеL , Kл,ƒ*,.! “емеL , Kл,ƒ*,.! 

m%"%!%““,L“*%е м%!“*%е C=!%.%д“2"% # m%"%!%““,L“*%е м%!“*%е C=!%.%д“2"% # 
%д…% ,ƒ "ед3?,. C!едC!, 2,L 2%!г%"%г% -л%-%д…% ,ƒ "ед3?,. C!едC!, 2,L 2%!г%"%г% -л%-
2= p%““,,. r“Cе., *%мC=…,, %K ƒ=…/ *!еC*,м 2= p%““,,. r“Cе., *%мC=…,, %K ƒ=…/ *!еC*,м 
м%!“*,м 2!=д,ц, м , "/“%ч=Lшем3 C!%-е“-м%!“*,м 2!=д,ц, м , "/“%ч=Lшем3 C!%-е“-
“,%…=л,ƒм3 !=K%2…,*%" C!едC!, 2, .“,%…=л,ƒм3 !=K%2…,*%" C!едC!, 2, .

g= C%л"е*= “3?е“2"%"=…,  m%"%!%““,L“*%г% g= C%л"е*= “3?е“2"%"=…,  m%"%!%““,L“*%г% 
м%!“*%г% C=!%.%д“2"= " ,“2%!,ю “%"е2“*%г% м%!“*%г% C=!%.%д“2"= " ,“2%!,ю “%"е2“*%г% 
, !%““,L“*%г% м%!“*%г% 2%!г%"%г% -л%2= "C,-, !%““,L“*%г% м%!“*%г% 2%!г%"%г% -л%2= "C,-
“=…% …ем=л% “л="…/. “2!=…,ц.“=…% …ем=л% “л="…/. “2!=…,ц.

fел=ю !=K%2…,*=м , "е2е!=…=м fел=ю !=K%2…,*=м , "е2е!=…=м 
C=!%.%д“2"=, "“ем, *2% K/л C!,ч=“2е… * ег% C=!%.%д“2"=, "“ем, *2% K/л C!,ч=“2е… * ег% 
“л="…%L ,“2%!,, , 2ем, %2 *%г% ƒ=",“,2 ег% “л="…%L ,“2%!,, , 2ем, %2 *%г% ƒ=",“,2 ег% 
д=ль…еLш=  .--е*2,"…=  де 2ель…%“2ь - д=ль…еLш=  .--е*2,"…=  де 2ель…%“2ь - 

*!еC*%г% ƒд%!%"ь , “ч=“2ь  , Kл=г%C%л3ч, , *!еC*%г% ƒд%!%"ь , “ч=“2ь  , Kл=г%C%л3ч, , 
…%"/. 3“Cе.%" " 2!3де! …%"/. 3“Cе.%" " 2!3де! 

q 3"=›е…,ем, hг%!ь q%л%…,…,q 3"=›е…,ем, hг%!ь q%л%…,…,
3C!="л ю?,L д,!е*2%! 3C!="л ю?,L д,!е*2%! 

n`n &m%"%!%“цеме…2[.n`n &m%"%!%“цеме…2[.

q 50-ле2,ем, o`n &m%"%ш,C[!q 50-ле2,ем, o`n &m%"%ш,C[!
p3*%"%д“2"% , *%лле*2," p3*%"%д“2"% , *%лле*2," 

o`n &mlŠo[ %2 "“еL д3ш, o`n &mlŠo[ %2 "“еL д3ш, 
C%ƒд!="л ю2 "е2е!=…%", C%ƒд!="л ю2 "е2е!=…%", 

!3*%"%д,2елеL, !=K%2…,*%" !3*%"%д,2елеL, !=K%2…,*%" 
, =*ц,%…е!%" o`n &m%"%ш,C[ , =*ц,%…е!%" o`n &m%"%ш,C[ 

“ 50-ле2…,м юK,леем!“ 50-ле2…,м юK,леем!
h“2%!,че“*3ю !%ль m%"%!%““,L“*%г% h“2%!,че“*3ю !%ль m%"%!%““,L“*%г% 

м%!“*%г% C=!%.%д“2"= " 3*!еCле…,, C%-м%!“*%г% C=!%.%д“2"= " 3*!еCле…,, C%-
ƒ,ц,L p%““,, *=* "ел,*%L м%!“*%L де!-ƒ,ц,L p%““,, *=* "ел,*%L м%!“*%L де!-
›="/ 2!3д…% Cе!е%це…,2ь. q2=" ч=-›="/ 2!3д…% Cе!е%це…,2ь. q2=" ч=-
“2ью г!3CC/ *%мC=…,L &q%"*%м-л%2[, “2ью г!3CC/ *%мC=…,L &q%"*%м-л%2[, 
&m%"%ш,C[ 2%ль*% 3“,л,л “"%, C%ƒ,-&m%"%ш,C[ 2%ль*% 3“,л,л “"%, C%ƒ,-
ц,,: o`n &m%"%ш,C[ “ег%д…  ".%д,2 " ц,,: o`n &m%"%ш,C[ “ег%д…  ".%д,2 " 
C 2е!*3 *!3C…еLш,. 2=…*е!…/. *%м-C 2е!*3 *!3C…еLш,. 2=…*е!…/. *%м-
C=…,L м,!=. p3*%"%д“2"3 o`n &m%-C=…,L м,!=. p3*%"%д“2"3 o`n &m%-
"%ш,C[ 3д=л%“ь …е 2%ль*% “%.!=…,2ь "%ш,C[ 3д=л%“ь …е 2%ль*% “%.!=…,2ь 
“л="…/е 2!=д,ц,,, *%2%!/е *%"=л,“ь “л="…/е 2!=д,ц,,, *%2%!/е *%"=л,“ь 
C%л"е*=, …% , C!,3м…%›,2ь “л="3 …=ше-C%л"е*=, …% , C!,3м…%›,2ь “л="3 …=ше-
г% !%““,L“*%г% -л%2=. h "Cе!ед, o`n г% !%““,L“*%г% -л%2=. h "Cе!ед, o`n 
&m%"%ш,C[, 3"е!е…/, ›д32 “"е2л/е &m%"%ш,C[, 3"е!е…/, ›д32 “"е2л/е 
Cе!“Cе*2,"/ , ш,!%*,е г%!,ƒ%…2/! Cе!“Cе*2,"/ , ш,!%*,е г%!,ƒ%…2/! 

b де…ь “л="…%г% юK,ле  .%че2“  b де…ь “л="…%г% юK,ле  .%че2“  
C%›ел=2ь "“ем $ , *=C,2=…3, , C%›ел=2ь "“ем $ , *=C,2=…3, , 

*%м=…де .2%г% &*%!=Kл [ $ C%ме…ьше *%м=…де .2%г% &*%!=Kл [ $ C%ме…ьше 
ш2%!м%" , “емь -32%" C%д *,лем! ш2%!м%" , “емь -32%" C%д *,лем! 
j!еC*%г% "=м ƒд%!%"ь , ,“C%л…е…,  j!еC*%г% "=м ƒд%!%"ь , ,“C%л…е…,  

"“е. ›ел=…,L, “ч=“2ь , Kл=г%C%л3ч, ! "“е. ›ел=…,L, “ч=“2ь , Kл=г%C%л3ч, ! 
q юK,леем! q юK,леем! 
q 3"=›е…,ем, q.u.a=2%", q 3"=›е…,ем, q.u.a=2%", 

ге…е!=ль…/L д,!е*2%! o`n &mlŠo[.ге…е!=ль…/L д,!е*2%! o`n &mlŠo[.

qе!деч…% C%ƒд!="л ю C!еƒ,де…2=  qе!деч…% C%ƒд!="л ю C!еƒ,де…2=  
o`n &m%"%!%““,L“*%е м%!“*%е o`n &m%"%!%““,L“*%е м%!“*%е 

C=!%.%д“2"%[ ~!,  `ле*“=…д!%",ч= C=!%.%д“2"%[ ~!,  `ле*“=…д!%",ч= 
0"е2*%"=, "“е. !=K%2…,*%" , "е2е!=…%" 0"е2*%"=, "“е. !=K%2…,*%" , "е2е!=…%" 

“ 50-ле2…,м юK,леем %K!=ƒ%"=…,  “ 50-ле2…,м юK,леем %K!=ƒ%"=…,  
C=!%.%д“2"=!C=!%.%д“2"=!

&m%"%!%““,L“*%е м%!“*%е C=!%.%д“2-&m%"%!%““,L“*%е м%!“*%е C=!%.%д“2-
"%[ “/г!=л% %г!%м…3ю !%ль " C%дAеме "%[ “/г!=л% %г!%м…3ю !%ль " C%дAеме 
.*%…%м,*, г%!%д=, "…е“л% ƒ…=ч,2ель-.*%…%м,*, г%!%д=, "…е“л% ƒ…=ч,2ель-
…/L "*л=д " !=ƒ",2,е "…еш…е2%!г%"/. …/L "*л=д " !=ƒ",2,е "…еш…е2%!г%"/. 
г!3ƒ%"/. Cе!е"%ƒ%* p%““,,, “%.!=…е…,е г!3ƒ%"/. Cе!е"%ƒ%* p%““,,, “%.!=…е…,е 
, 3C!%че…,е C%ƒ,ц,L 2%!г%"%г% -л%-, 3C!%че…,е C%ƒ,ц,L 2%!г%"%г% -л%-
2= p%““,L“*%L tеде!=ц,, …= м,!%"%м 2= p%““,L“*%L tеде!=ц,, …= м,!%"%м 
-!=.2%"%м !/…*е.-!=.2%"%м !/…*е.

q C!,.%д%м " m%"%!%““,L“* C=!%.%д-q C!,.%д%м " m%"%!%““,L“* C=!%.%д-
“2"=, г%!%д “2=л *!3C…еLш,м " “2!=…е “2"=, г%!%д “2=л *!3C…еLш,м " “2!=…е 
…е-2е…=л,"…/м C%!2%м!…е-2е…=л,"…/м C%!2%м!

aе!е›…%е %2…%ше…,е * 2!=д,ц, м aе!е›…%е %2…%ше…,е * 2!=д,ц, м 
*%мC=…,,, "/“%*,L C!%-е““,%…=ль…/L *%мC=…,,, "/“%*,L C!%-е““,%…=ль…/L 
3!%"е…ь *%лле*2,"=,  “…%е C%…,м=…,е 3!%"е…ь *%лле*2,"=,  “…%е C%…,м=…,е 
C!,%!,2е2%" , целеL  "л ю2“  ƒ=л%-C!,%!,2е2%" , целеL  "л ю2“  ƒ=л%-
г%м д=ль…еLшеL 3“Cеш…%L де 2ель…%“2, г%м д=ль…еLшеL 3“Cеш…%L де 2ель…%“2, 
o`n &m%"%!%““,L“*%е м%!“*%е C=!%.%д-o`n &m%"%!%““,L“*%е м%!“*%е C=!%.%д-
“2"%[. “2"%[. 

n2 "“еL д3ш, ›ел=ю "“ем "е2е!=…=м n2 "“еL д3ш, ›ел=ю "“ем "е2е!=…=м 
, “%2!3д…,*=м *%мC=…,, 3“Cе.%" " , “%2!3д…,*=м *%мC=…,, 3“Cе.%" " 

!=K%2е, 3д=ч, " %“3?е“2"ле…,, Cл=…%", !=K%2е, 3д=ч, " %“3?е“2"ле…,, Cл=…%", 
ƒд%!%"ь  , Kл=г%C%л3ч, !ƒд%!%"ь  , Kл=г%C%л3ч, !

q 3"=›е…,ем, l,.=,л Š=шл/*,q 3"=›е…,ем, l,.=,л Š=шл/*,
…=ч=ль…,* 4-г% cл="…%г% 3C!="ле…,  …=ч=ль…,* 4-г% cл="…%г% 3C!="ле…,  

“Cец,=ль…%г% “2!%,2ель“2"=.“Cец,=ль…%г% “2!%,2ель“2"=.

50 ле2 2%м3 …=ƒ=д, 20  …"=!  1967 г%д=, K/л% “%ƒд=…% 50 ле2 2%м3 …=ƒ=д, 20  …"=!  1967 г%д=, K/л% “%ƒд=…% 
m%"%!%““,L“*%е м%!“*%е C=!%.%д“2"% (o`n &m%"%ш,C[). m%"%!%““,L“*%е м%!“*%е C=!%.%д“2"% (o`n &m%"%ш,C[). 

n2 “еK  л,ч…% , %2 ,ме…, *%лле*2,"= *%мC=…,, n2 “еK  л,ч…% , %2 ,ме…, *%лле*2,"= *%мC=…,, 
&j3K=…ь›,л“2!%L[ “е!деч…% C%ƒд!="л ю C!еƒ,де…2= &j3K=…ь›,л“2!%L[ “е!деч…% C%ƒд!="л ю C!еƒ,де…2= 

o`n &m%"%ш,C[ 0"е2*%"= ~!,  `ле*“=…д!%",ч= , "“е. o`n &m%"%ш,C[ 0"е2*%"= ~!,  `ле*“=…д!%",ч= , "“е. 
“%2!3д…,*%" C=!%.%д“2"= “ .2,м ƒ=меч=2ель…/м юK,леем!“%2!3д…,*%" C=!%.%д“2"= “ .2,м ƒ=меч=2ель…/м юK,леем!
b=ше C!едC!, 2,е …= C!%2 ›е…,, де“ 2,ле2,L  "л л%“ь , b=ше C!едC!, 2,е …= C!%2 ›е…,, де“ 2,ле2,L  "л л%“ь , 

C!%д%л›=е2 %“2="=2ь“  ƒ!,м/м "%Cл%?е…,ем 2%г%, ч2% …= C!%д%л›=е2 %“2="=2ь“  ƒ!,м/м "%Cл%?е…,ем 2%г%, ч2% …= 
 ƒ/*е C%.2%" ,ме…3е2“  ,…д3“2!,еL д=ле*,. м%!еL. qл%›…%  ƒ/*е C%.2%" ,ме…3е2“  ,…д3“2!,еL д=ле*,. м%!еL. qл%›…% 
…=L2, %!г=…,ƒ=ц,ю, " *%2%!%L %2"е2“2"е……/L , *"=л,-,ц,-…=L2, %!г=…,ƒ=ц,ю, " *%2%!%L %2"е2“2"е……/L , *"=л,-,ц,-
!%"=……/L 2!3д “Cл%че……%г% *%лле*2,"= C%д… л K/ ее ="2%!,-!%"=……/L 2!3д “Cл%че……%г% *%лле*2,"= C%д… л K/ ее ="2%!,-
2е2 …= “2%ль "/“%*,L 3!%"е…ь. 2е2 …= “2%ль "/“%*,L 3!%"е…ь. 

qег%д… , *%гд= “2!=…= " цел%м , л3чш,е ее C!едC!, 2, , " qег%д… , *%гд= “2!=…= " цел%м , л3чш,е ее C!едC!, 2, , " 
ч=“2…%“2,, ,“C/2/"=ю2 …е “=м/е л3чш,е "!еме…=, .%ч3 C%-ч=“2…%“2,, ,“C/2/"=ю2 …е “=м/е л3чш,е "!еме…=, .%ч3 C%-
›ел=2ь "=м …=“2%Lч,"%“2, , 2е!Cе…,  " !еше…,, *=›д%д…е"-›ел=2ь "=м …=“2%Lч,"%“2, , 2е!Cе…,  " !еше…,, *=›д%д…е"-
…/. ƒ=д=ч, …=де›…/. C=!2…е!%", %C2,м,ƒм= , "д%.…%"е…, . …/. ƒ=д=ч, …=де›…/. C=!2…е!%", %C2,м,ƒм= , "д%.…%"е…, . 

q C!=ƒд…,*%м, д%!%г,е д!3ƒь !q C!=ƒд…,*%м, д%!%г,е д!3ƒь !
q 3"=›е…,ем, q.b.j=…=е", q 3"=›е…,ем, q.b.j=…=е", 

гге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, &j3K=…ь›,л“2!%L[е…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, &j3K=…ь›,л“2!%L[. . 
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Натуральный мех сопровождал 
жителей нашей страны веками. 
И если в мире мех в тренде 
только в отделках, у нас в Но-
рильске, Пятигорске, Твери, 
Иванове, Москве, Петербурге, 
Краснодаре и других городах 
будут носить шубы, потому 
что в национальной традиции 
шуба - это красиво и тепло, и 
шуба для нас – олицетворение 
статуса и власти. Именно это 
и создаёт уникальность и цен-
ность продукта, невозможность 
замены натурального меха чем-
то другим в сознании и образе 
жизни. В наших руках (и даже 
немного в моих) монополия на 
меховую моду в мире.

 “Âû ñëåäèòå çà îñíîâíûìè íî-
âîñòÿìè â ìèðå ìåõîâîé ìîäû. 
×òî âàñ ñåãîäíÿ âäîõíîâëÿåò?

– Смелые сочетания раз-
личных мехов друг с другом 
в одном изделии и цвет. Мы 
не боимся экспериментов с 
мехами. Например, сейчас 
мы предлагаем в «ЗИМОСе» 
новые модели шуб из мутоно-
вого плюша в розовом цвете.

 “Íàâåðíîå è íå ïîäñòóïèòüñÿ 
ïî öåíå ê òàêîé êðàñîòå?

– Напротив, стоимость 
такого мехового пальто 
вполне доступна – 29 ты-
сяч рублей.

 “Íà êîãî èç äèçàéíåðîâ 
îðèåíòèðóåòåñü?

– Для меня всегда 
непререкаемым  ав-
торитетом в меховой 
моде России будет 
Ирина Крутикова.  В 
Европе в этом году 
замечательную кол-
лекцию шуб выпу-
стил модный дом 
«Fendi».
Новоторжская яр-

марка представила свою кон-
курсную меховую коллекцию 
«Зимняя вишня» на выставке 
«CHAPEAU-MOSFUR 2016». 
Двенадцать меховых образов 
соединили в себе тенденции 
80-х в СССР и современную 
моду. Шубы мехового бренда  
«ЗИМОС» - это красивые, 
теплые и качественные 
шубы.

 “Óæå íàñòàë Íîâûé ãîä! Íî íàì 
èíòåðåñíî, êàêèì áûë äëÿ âàñ 
2016 ãîä? Ðàññêàæèòå, ÷òî ñ÷è-
òàåòå îñíîâíûìè äîñòèæåíèÿìè 
êîìïàíèè?

–  Главное  достижение 
2016 года – это чипирование 
шуб. На практике оказалось, 
что чипирование – процедура 
жесткая, технически слож-
ная, требующая специальных 
знаний. У нас был 45-дневный 
срок, чтобы привести мехо-
вые изделия в соответствие с 
российским законодательст-
вом. С 12 августа 2016 года 
торговля шубами без чипа 
была запрещена правитель-
ством России. Мы вовремя 
успели промаркировать чипа-
ми все наши коллекции шуб, 

в сезон каждый день 
на  счету .  На  сегод-
ня меховые изделия 
«Новоторжской яр-
марки» и «ЗИМОС»  
чипированные, поэ-
тому каждую шубу 
вы можете покупать 
уверенно!

 “Îò ìíîãèõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé ìîæíî 
óñëûøàòü æàëîáû íà 
êðèçèñ. Îòêàçûâàþò 
ëè ñåáå æåíùèíû 
â ïîêóïêå øóáû ñå-
ãîäíÿ?

– Наши женщины часто по-
ступают вопреки. Раз тяжело 
– куплю себе шубу, порадую 
себя. И вы знаете, происходят 
чудеса, жизнь у многих наших  
покупательниц налаживается.

 “Ó âàñ ïîêóïàþò øóáû çíàìå-
íèòîñòè?

– Совсем недавно на нашей 
выставке в Москве покупала 
себе шубу легенда советского 
кино Тамара Семина. Актри-
са выбрала чёрное пальто со 
шлейфом из овчины-премиум. 
Наши шубы носят певица На-
дежда Бабкина,  историк моды 
Александр Васильев, поэт Анд-
рей Дементьев.
Приглашаю вас за шубой на 

Новоторжскую ярмарку в Но-
вороссийск в здание Морского 
вокзала!

Купите шубу – 
и жизнь наладится!

С 24 по 29 января 
2017 в Новорос-
сийске в здании 
Морского вокзала 
начнет работу уже 
известная на Кубани 
большая российская 
выставка-прода-
жа «Новоторжская 
ярмарка». Это мод-
ные новинки шуб из 
мутона, дубленки, 
жилеты, шубы из 
овчины-премиум, 
нутрии, куницы и 
конечно, норки. 
Особый интерес по-
купателей вызыва-
ют норковые шубы 
под собственным 
брендом «ЗИМОС». О 
нем сегодня мы по-
говорим с директо-
ром Новоторжской 
ярмарки Натальей 
Серовой.

 “Íàòàëüÿ Þðüåâíà, ÷òî ñåé÷àñ 
ïîëüçóåòñÿ íàèáîëüøèì ñïðîñîì 
ó ïîêóïàòåëåé ìåõîâîãî áðåíäà 
«ÇÈÌÎÑ»? 

– Шубы из меха норки, вы-
ращенной в собственном зверо-
хозяйстве в Тверской области. 
Работают там профессионалы 
высочайшего уровня – техно-
логи, звероводы и ветеринары.  
Это люди, любящие свое дело, 
обеспечивающие выполнение 
всех требований технологиче-
ского процесса выращивания 
норки, стандарты качества про-
изводства пушнины. И многие 
из них получили образование 
еще в Советском Союзе и се-
годня они работают точно так, 
как того требует технология. 
В современных реалиях это 
очень ценно и обеспечивает 
прекрасный результат. Норку 
зверохозяйства Новоторжской 
ярмарки уже знают в совре-
менной России. Цвета – белый, 
черный, пастель, сапфир – на-
туральные, что очень ценится.  
За этими норковыми шубами 
приезжают со всей Кубани: 
Армавира, Сочи, Туапсе, Ге-
ленджика, и конечно, особую 
любовь эти шубы завоевали у 
жителей Новороссийска.

 “Íå ðàç ñëûøàëà âàøè âûñòó-
ïëåíèÿ íà ðàäèî è òåëåâèäåíèè. 
È âñåãäà âû ãîâîðèòå î ñâîåì äåëå 
ñ îãðîìíîé ëþáîâüþ. ×òî äëÿ âàñ 
çíà÷èò íàòóðàëüíûé ìåõ?

– Натуральный мех присут-
ствует в народном костюме всех 
национальностей и народов, 
которые живут на территории 
Российской Федерации. Ведь в 
России без шубы не обойтись! 

Шубы «ЗИМОС» на Новоторжской ярмарке
24 – 29 января 2017 года с 10:00 до 19:00

Морской вокзал 
Новороссийск, набережная Адмирала Серебрякова, 2

телефон горячей линии: 8 800-100-63-92 звонок бесплатный
подготовьтесь к покупке натуральной шубы на нашем сайте www.shubu.ru

Важно!
 “Ìîæåò áûòü, âû äåëàåòå êà-

êèå-òî ñïåöèàëüíûå ñêèäêè?
– Конечно, мы приготови-

ли скидки. С 24 по 29 января 
для жителей Новороссийска 
будет действовать акция: «За 
шубой всей семьей!»
Купите шубу на Ново-

торжской ярмарке и при 
покупке 2-й шубы - мы дадим 
вам скидку 10%, 3-й – 15%, 
4-й – 20%;
Именинникам – скидка 

10% (скидка действует при 
покупке шубы за 2 недели до 
и после дня рождения);
Традиционная скидка 

5% для пенсионеров, инва-
лидов, ветеранов войны и 
труда в дни работы ярмарки 
УДВАИВАЕТСЯ!
Спешите – это выгодно!
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ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00, 3:00 Новости
 9:20 Телеканал «Доброе утро»
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтит-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Гречанка». [16+]
23:15 Ночные новости
23:30 Т/с «Бюро». «Городские пижо-

ны». [16+]
 0:35 Х/ф «Ночь одинокого филина». 

[12+]
 2:25 «Мужское / Женское». [16+]
 3:25 Модный приговор
 4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Василиса». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
 1:45 Т/с «Бригада». [18+]
 2:50 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Человек родился»
12:50 Д/ф «Хранители Мелихова»
13:15 Вспоминая Вячеслава Бровки-

на. Телетеатр «Классика»

14:15 Д/ф «Центр управления 
«Крым»

15:10 «Библиотека приключений»
15:25 Х/ф «Затойчи». [16+]
17:15 Д/ф «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон- Бридж»
17:35 Юрий Башмет и ансамбль 

солистов Московской фи-
лармонии

18:20 Д/ф «Борис Покровский. 
Недосказанное»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Сати. Нескучная классика
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем» с Александ-

ром Архангельским
22:00 «Монолог в 4-х частях»
22:30 Д/ф «Воображаемые пиры»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
 1:35 Д/ф «Камиль Коро»
 1:40 «Наблюдатель»
 2:40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 

Испанский бастион в Кариб-
ском море»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
 6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
 8:05 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:20 Т/с «Братаны». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]

19:40 Т/с «Чума». [16+]
21:35 Т/с «Один против всех». [16+]
23:30 «Итоги дня»
 0:00 Т/с «Странствия Синдбада». 

[16+]
 0:55 «Место встречи». [16+]
 2:40 Д/ф «Грузия: История одного 

разочарования». [16+]
 3:30 Д/с «Таинственная Россия». 

[16+]
 4:15 Т/с «Патруль». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » ,  19 – 25 ßÍÂÀÐß 2017, 10 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия». [16+]
14:40 Т/с «Снайпер. Тунгус». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Собачье сердце». [16+]
 2:40 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 Х/ф «Не надо печалиться». 

[12+]
 9:50 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

[12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой. [16+]
13:55 Д/с «Обложка». [16+]
14:50 Город новостей
15:15 Городское собрание. [12+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Турецкий кульбит». Спецре-

портаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Гамбургер 

против пиццы». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Ложь во спасение». [12+]
 4:10 «Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец». [12+]
 5:05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-

чины не плачут». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:20 М/с «Барбоскины». [0+]
 6:55 М/с «Забавные истории». [6+]
 7:10 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды». [6+]
 7:35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
 8:30 Т/с «Как я стал русским». [16+]
 9:30 «Уральские пельмени». [16+]
10:00 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
12:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

[16+]
13:30 Т/с «Кухня». [16+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]
21:00 Х/ф «Правила съёма. Метод 

Хитча». [12+]

23:20 «Уральские пельмени». [16+]
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
 0:30 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
 2:00 Х/ф «Я и моника велюр». [18+]
 3:55 Х/ф «Только для двоих». [16+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Сегодня утром
 8:00 Д/с «Легендарные самолеты». 

[6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 «Политический детектив». 

[12+]
 9:40 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» [12+]
11:35 Х/ф «Я объявляю вам войну». 

[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Я объявляю вам войну». 

[16+]
13:40 Т/с «Меч». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Меч». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы»
19:35 Д/с «Теория заговора. ЦРУ 

против России». [12+]
20:20 «Специальный репортаж». 

[12+]
20:45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. [6+]
 0:00 Т/с «Меч». [16+]
 4:00 Х/ф «Два Федора»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Бесконечные истории». 
[12+]

 7:00, 7:35, 8:55, 10:25, 12:15, 15:10, 
18:40, 22:30 Новости

 7:05 «Безумные чемпионаты». [16+]
 7:40, 12:20, 15:15, 23:05 Все на 

Матч!
 9:00 Д/ф «Africa Race. Итоги гонки». 

[12+]
 9:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансляция 
из Италии. [0+]

10:30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Трансляция из 
Италии. [0+]

12:50 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. . [0+]

14:50 «Детский вопрос». [12+]
15:45 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». 

Чемпионат Италии. [0+]
17:40 ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли. [12+]
18:45 Континентальный вечер
19:10 Хоккей. «Спартак» (Москва) 

- ЦСКА. КХЛ. Прямая транс-
ляция

22:10 «Спортивный репортёр». [12+]
22:35 Специальный репортаж. [16+]
23:50 Х/ф «Претендент». [16+]
 1:45 Профессиональный бокс. Р. 

Проводников - Д. Молина. А. 
Хурцидзе - В. Монро. [16+]

 4:35 Х/ф «Футбол - это наша жизнь». 
[16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «6 кадров». [16+]
 6:35 «Джейми Оливер. Супер еда». 

[16+]
 7:30 «Домашняя кухня». [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:15 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
11:15 «Давай разведёмся!» [16+]
14:15 Х/ф «Безотцовщина». [16+]
16:10 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 «Присяжные красоты». [16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:50 Т/с «Подкидыши». [16+]
22:50 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Нечаянная радость». [16+]
 2:25 Д/с «Эффект Матроны». [16+]
 5:25 «6 кадров». [16+]
 5:35 «Джейми Оливер. Супер еда». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Секретные территории». [16+]
 6:00 «Документальный проект». 

[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+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00, 3:00 Новости
 9:20 Телеканал «Доброе утро»
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [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 «Гречанка». [16+]
23:15 Ночные новости
23:30 Т/с «Бюро». «Городские пижо-

ны». [16+]
 0:35 Х/ф «Паника в Нидл-парке». 

[18+]
 2:45 «Мужское / Женское». [16+]
 3:45 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Василиса». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
 1:45 Т/с «Бригада». [18+]
 2:50 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Продается медвежья шкура»
12:25 Д/ф «Баку. В стране огня»
12:45 «Эрмитаж»
13:15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»

15:10 Д/ф «Воображаемые пиры»
16:05 Сати. Нескучная классика
16:50 Д/ф «Евгений Петров, Вален-

тин Катаев. Два брата»
17:35 Евгений Кисин, Арнольд Кац и 

оркестр Новосибирской фи-
лармонии в концерте на фести-
вале искусств «Русская зима»

18:10 Д/ф «Запретный город в 
Пекине»

18:25 Д/ф «Олег Виноградов. Испо-
ведь балетмейстера»

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
22:00 «Монолог в 4-х частях»
22:30 Д/ф «Одна шпионка и две 

бомбы»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
 1:25 Играет Фредерик Кемпф
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
 6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
 8:05 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:20 Т/с «Братаны». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]

19:40 Т/с «Чума». [16+]
21:35 Т/с «Один против всех». [16+]
23:30 «Итоги дня»
 0:00 Т/с «Странствия Синдбада». [16+]
 0:55 «Место встречи». [16+]
 2:40 Квартирный вопрос. [0+]
 3:30 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
 4:15 Т/с «Патруль». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»

10:30 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
14:30 Х/ф «Наркомовский обоз». 

[16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Невеста из Парижа». [12+]
 1:45 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
 3:20 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 «Доктор И...» [16+]
 8:35 Х/ф «Всё будет хорошо». [12+]
10:35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 

по имени Жизнь». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

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

против пиццы». [16+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 «Прощание. Георгий Жуков». 

[16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 «Право знать!» [16+]
 2:05 Х/ф «Вторая жизнь». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:20 М/с «Барбоскины». [0+]
 6:50 М/с «Фиксики». [0+]
 7:15 М/с «Три кота». [0+]
 7:35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
 8:30 Т/с «Как я стал русским». [16+]
 9:30 «Уральские пельмени». [16+]
10:10 Х/ф «Правила съёма. Метод 

Хитча». [12+]
12:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

[16+]
13:30 Т/с «Кухня». [16+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]
21:00 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]
23:40 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
 2:00 Х/ф «Небо и земля». [16+]
 4:10 Х/ф «Европа». [12+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Сегодня утром
 8:00 Д/ф «О героях былых времен»
 8:35 Т/с «Стая». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Стая». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Стая». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Стая». [16+]
13:40 Т/с «Меч». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Меч». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы»
19:35 «Легенды армии» с Александ-

ром Маршалом. [12+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Улика из прошлого». [16+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. [6+]
 0:00 Т/с «Меч». [16+]
 4:00 Х/ф «Мы, двое мужчин»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Бесконечные истории». [12+]
 7:00, 7:35, 8:55, 10:30, 14:10, 18:55 

Новости
 7:05 «Безумные чемпионаты». [16+]
 7:40, 10:35, 11:35, 16:35, 19:00, 

23:10 Все на Матч!
 9:00 Д/с «Деньги большого спорта». 

[16+]
 9:30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 

[12+]
11:05 «Спортивный репортёр». [12+]
12:05 Профессиональный бокс. А. 

Стивенсон - Т. Уильямс-мл. 
Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе по версии 
WBC. [16+]

14:15 «Комментаторы. Черданцев». [12+]
14:35 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Лига чемпионов. . [0+]

16:55 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Экзачибаши» (Тур-
ция). Лига чемпионов. Жен-
щины. Прямая трансляция

19:25 Все на футбол! [12+]
19:55 «Спортивный детектив». [16+]
20:55 Баскетбол. «Жальгирис» (Лит-

ва) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

22:50 «Спортивный репортёр». [12+]
 0:00 Д/ф «Самый быстрый». [16+]
 2:05 Д/ф «За кулисами Тур де 

Франс». [12+]
 4:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лучшее. [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «6 кадров». [16+]
 6:35 «Джейми Оливер. Супер еда». 

[16+]
 7:30 «Домашняя кухня». [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:10 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
11:10 «Давай разведёмся!» [16+]
14:10 Т/с «Подкидыши». [16+]
16:05 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 «Присяжные красоты». [16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:55 Т/с «Подкидыши». [16+]
22:55 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Нечаянная радость». [16+]
 2:25 Д/с «Эффект Матроны». [16+]
 5:25 «6 кадров». [16+]
 5:35 «Джейми Оливер. Супер еда». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». [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 «Библиотекарь». [16+]
15:55 «Информационная программа 

112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19:00 «Информационная программа 

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Глаза змеи». [16+]
21:50 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Мачете убивает». [18+]

ВТОРНИК 24.01Ñåãîäíÿ 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.

ПОНЕДЕЛЬНИК 23.01Ñåãîäíÿ 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.

14:00 Х/ф «Голодные игры». [16+]
16:05 «Информационная программа 

112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19:00 «Информационная программа 

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Библиотекарь». [16+]
21:50 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Мачете». [18+]
 1:15 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:00 «Секретные территории». [16+]
 3:00 «Странное дело». [16+]
 3:50 «Тайны Чапман». [16+]
 4:40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

 8:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». [16+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 

[16+]
11:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:00 Т/с «Гражданский брак». [16+]
21:00 Х/ф «Пол: Секретный матери-

альчик». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. Свадьба на миллион». 

[16+]
 1:00 «Такое кино!» [16+]
 1:30 Х/ф «Мулен Руж». [12+]
 3:55 Х/ф «Пол: Секретный матери-

альчик». [16+]
 5:55 Т/с «Убийство первой степе-

ни». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Утро «Кубань «24»

10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Арт. Интервью». [12+]
10:40 «Он, Она и Ребенок». [12+]
11:00 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 «Что если?» [12+]
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 Дорожные происшествия. 

Итоги
12:00 «Готовим с дымком». [12+]
12:15 «Все по-взрослому». [6+]
12:30 «Культура здоровья». [12+]
12:45 «Все включено». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Горячая линия». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 «День Кубань «24»
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Сельские истории». [12+]
17:15 «Факты. Мнение»
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Экскурсия в музей». [12+]
18:15 «Кубань самобытная». [12+]
18:45 «Дом с историей». [12+]
19:00 Д/ф «Основной элемент». 

[16+]
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:40 «Факты. Спорт»
22:45 «Деловые факты»
22:50 «Факты. Детали». [16+]
23:00 Д/ф «Англия в общем и в 

частности». [16+]
23:45 «Бои белых воротничков». 

[16+]
 0:15 «Все включено». [12+]
 0:35 «Факты. Мнение»
 0:50 Дорожные происшествия
 1:40 «Факты. Спорт»
 1:50 Факты. Детали
 1:55 «Деловые факты»
 2:00 «Через край». [16+]
 3:35 «Факты. Мнение»
 3:45 «Своя ферма». [12+]
 4:15 «Дом с историей». [12+]
 4:25 Д/ф «Англия в общем и в част-

ности». [16+]

«Мы, двое мужчин»«Мы, двое мужчин»
Звезда, 4:00

Режиссер:  Ю. Лысенко
Сценарий: А. Кузнецов
Актеры: В. Шукшин, В. Король, Б. Сабуров, 

Д. Осмоловская, В. Грудинин, Ю. Киреев, 
А. Саламатина, А. Костенко, В. Предаевич, Н. Новацкая. 

Герой фильма — простой рабочий человек, шофер. 
Однажды он берет с собой в поездку до города пацана-
первоклассика, чтобы там (по просьбе матери мальчика) 

купить ему школьный костюм. За время поездки герой вынуж-
ден искать общий язык с ребенком, и под конец путешествия 
они становятся настоящими друзьями.

 1:15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

 2:00 «Секретные территории». [16+]
 2:50 «Странное дело». [16+]
 3:50 «Тайны Чапман». [16+]
 4:40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

 8:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». [16+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 

[16+]
11:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 Т/с «Гражданский брак». [16+]
21:00 Х/ф «РЭД-2». [12+]
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:10 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:10 Х/ф «Космический джэм». [12+]
 2:55 Х/ф «РЭД-2». [12+]
 5:10 Т/с «Убийство первой степе-

ни». [16+]
 6:05 Т/с «В поле зрения». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Наша лига». [12+]
10:15 «Что если?» [12+]
10:25 «Сделано на Кубани». [12+]
10:45 «Горячая линия». [16+]
11:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]

11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 
22:00, 1:00 «Факты 24»

11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Сделано на Кубани». [12+]
14:00 «День Кубань «24»
16:35 «Спорт. Личность». [12+]
17:00 «Сделано на Кубани». [12+]
17:15 «Факты. Мнение»
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Человек труда». [12+]
18:45 «Дом с историей». [12+]
19:00 Д/ф «Основной элемент». 

[16+]
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:50 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Англия в общем и в 

частности». [16+]
23:45 «Бои белых воротничков». 

[16+]
 0:20 «Реанимация». [16+]
 0:35 «Факты. Мнение»
 0:50 Дорожные происшествия
 1:45 «Факты. Спорт»
 1:55 «Деловые факты»
 2:00 «Через край». [16+]
 3:35 «Факты. Мнение»
 3:50 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
 4:15 «Дом с историей». [12+]
 4:25 Д/ф «Англия в общем и в част-

ности». [16+]

ПРОДАЮ КОММУНАЛЬНУЮ КОМНАТУ 
19 м² в районе Стандарта, на 2-м этаже 3-этажного монолитного здания. 

Кухня, коридор и санузел на два хозяина, окна МПО, ламинат, высокие 

потолки - 320 см, был проведен капитальный ремонт дома, рядом ма-

газин «Магнит». Стены толщиной 70 см! Ипотека подходит, приличная 

соседка, вода постоянно есть, газовая колонка на кухне. Цена 950  000 

руб. Хозяйка.

+7 988 32-32-970



ПРИСМОТРЮ 
ЗА ВАШИМ РЕБЕНКОМ 
(двумя, тремя) в любое время 

суток и в праздники. 
Воспитатель детского сада.

8 989 765-80-25
Валентина Николаевна

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,
íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

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

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

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

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  19 – 25 ßÍÂÀÐß 2017,   11 СТР.

 9:10 «Место происшествия»
10:40 Х/ф «Колье Шарлотты». [12+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Лучший друг моего мужа». 

[16+]
 2:05 Х/ф «Колье Шарлотты». [12+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 «Доктор И...» [16+]
 8:40 Х/ф «Человек без паспорта». 

[12+]
10:35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 «Прощание. Георгий Жуков». 

[16+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Т/с «Отец Браун». [16+]
 2:20 Д/ф «Трудно быть Джуной». [12+]
 3:20 Т/с «Квирк». [12+]
 5:10 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:20 М/с «Барбоскины». [0+]
 6:50 М/с «Фиксики». [0+]
 7:15 М/с «Три кота». [0+]
 7:35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
 8:30 Т/с «Как я стал русским». [16+]
 9:30 «Уральские пельмени». [16+]
 9:50 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]
12:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

[16+]
13:30 Т/с «Кухня». [16+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]
21:00 Х/ф «Между небом и землёй». 

[12+]
22:50 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:10 «Уральские пельмени». [16+]

 1:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
 2:00 Х/ф «Баки Ларсон. Рождённый 

быть звездой». [18+]
 3:50 Т/с «Корабль». [16+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Сегодня утром
 8:00 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка»
 9:00 Новости дня
 9:20 Т/с «Вендетта по-русски». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Вендетта по-русски». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Вендетта по-русски». [16+]
13:40 Т/с «Меч». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Меч». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы»
19:35 «Последний день». [12+]
20:20 «Специальный репортаж». [12+]
20:45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. [6+]
 0:00 Т/с «Меч». [16+]
 4:00 Х/ф «Единственная...»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Бесконечные истории». 
[12+]

 7:00, 7:35, 8:55, 14:45, 17:00, 18:50, 
21:55 Новости

 7:05 «Безумные чемпионаты». [16+]
 7:40, 14:50, 17:05, 23:15 Все на 

Матч!
 9:00 Д/с «Деньги большого спорта». 

[16+]
 9:30 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
11:50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Польши

13:30 Все на футбол! [12+]
14:00 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансля-
ция из Чехии

15:20 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Польши

18:00 «Спортивный репортёр». [12+]
18:20 Специальный репортаж. [16+]
18:55 Континентальный вечер

19:25 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция

22:00 «Спортивный репортёр». [12+]
22:20 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансля-
ция из Чехии

 0:05 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Динамо» (Красно-
дар, Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. [0+]

 2:00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Короткая программа. 
Трансляция из Чехии. [0+]

 4:00 Все на футбол! [12+]
 4:30 Х/ф «Претендент». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 6:30 «6 кадров». [16+]
 6:35 «Джейми Оливер. Супер еда». 

[16+]
 7:30 «Домашняя кухня». [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:10 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
11:10 «Давай разведёмся!» [16+]
14:10 Т/с «Подкидыши». [16+]
16:05 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 «Присяжные красоты». [16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:55 Т/с «Подкидыши». [16+]
22:55 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Благословите женщину». 

[16+]
 2:55 Д/с «Эффект Матроны». [16+]
 4:55 «6 кадров». [16+]
 5:05 «Домашняя кухня». [16+]
 5:35 «Джейми Оливер. Супер еда». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». [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 «Глаза змеи». [16+]
16:00 «Информационная программа 

112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]

СРЕДА 25.01Óòðîì 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.

Продам з/у 6 соток 
в ст. Раевской 
по ул. Еловая.

Хозяин.

8 918 389-37-48

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00, 3:00 Новости
 9:20 Телеканал «Доброе утро»
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтит-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Гречанка». [16+]
23:15 Ночные новости
23:30 Т/с «Бюро». «Городские пижо-

ны». [16+]
 0:35 Х/ф «Смертельное падение». [16+]
 3:05 Модный приговор
 4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Василиса». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
 1:45 Т/с «Бригада». [18+]
 2:50 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Далеко-далече...»
12:35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12:45 Д/с «Пешком...»
13:15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
14:45 Д/с «Сказки из глины и де-

рева»

15:10 Д/ф «Одна шпионка и две 
бомбы»

16:05 Искусственный отбор
16:50 «Тринадцать плюс...»
17:35 Дмитрий Китаенко и Акаде-

мический симфонический 
оркестр Московской государ-
ственной филармонии

18:35 Д/ф «Петр Шиловский. Секрет 
равновесия»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Власть факта»
22:00 «Монолог в 4-х частях»
22:30 Д/ф «Человек, который спас 

Лувр»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
 1:20 В. А. Моцарт. Концертная 

симфония ми бемоль мажор. 
Юрий Симонов и Академиче-
ский симфонический оркестр 
Московской филармонии

 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
 6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
 8:05 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:20 Т/с «Братаны». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]

19:40 Т/с «Чума». [16+]
21:35 Т/с «Один против всех». [16+]
23:30 «Итоги дня»
 0:00 Т/с «Странствия Синдбада». 

[16+]
 0:55 «Место встречи». [16+]
 2:40 Дачный ответ. [0+]
 3:30 Д/с «Таинственная Россия». 

[16+]
 4:15 Т/с «Патруль». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас

 6:10 «Утро на 5». [6+]

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Холодильники, стиральные 
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

(8617) 69-87-91
8 988 317-77-29

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Быстро. Недорого. 
Качественно.

8 962 87-55-787

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей, 

корпоратив (тимбилдинг)

8 928 255-30-08

ПРОДАЕМ 
КУР-НЕСУШЕК 

(молодки). 
Доставка бесплатная.

8 928 633-50-77

КУПЛЮ
кондиционеры БК от 200 до 500 р. 

холодильники, газ. колонки 

и печки,  аккумуляторы до 200 руб. 

Самовывоз, демонтаж 

8 918 64-200-67 Роман 

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 

КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8 918 478-44-79

ОТКОСЫ
окон, дверей. Снаружи, 
внутри. Гидроизоляция 

лоджий, балконов.

8 953 07-60-758

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
+7 918 049-95-01

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

8 918 33-53-400

РЕМОНТ КВАРТИР
СЕМЕЙНАЯ ПАРА
ГАРАНТИЯ

8 909 460-65-82
8 988 33-11-648

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ Ñòîèìîñòü îáúÿâëåíèÿ (1/72 ïîëîñû) – 400 ðóá. Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 303-533

ЭЛ Е К Т Р И К 
В  КАЖДЫЙ ДОМ 

Вызов БЕСПЛАТНО 
www.emkom.ru

8 918 052-75-77, 
8 (8617) 62-00-22

РЕМОНТ
Холодильников, 

стиральных машин, телевизоров, 

СВЧ и электропечей.

(8617) 69-86-97
8 988 320-04-54

Учебный центр «Академия знаний» 

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

 английский язык
для детей с 3-х лет, школьников и взрослых, ЕГЭ, ОГЭ;

 НОВИНКА! испанский язык
для детей с 3-х лет, школьников и взрослых;

 комплексное обучение детей с одного года;
 подготовка к школе с 4-х лет;

 логопед;
 ИЗО для детей с 3-х лет;
 школа выходного дня;
 математика для школьников;
 ЕГЭ, ОГЭ.

ПРОДАМ КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ
пр. Дзержинского, 162, 4/5. Комната 18,3 м², в хорошем 

состоянии, в отличном районе, 1 собственник. 850 т.р.

8 918 986-39-59

17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19:00 «Информационная программа 

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Искусство войны». [16+]
22:15 «Всем по котику». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Война богов: Бессмер-

тные». [16+]
 1:15 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:00 «Секретные территории». [16+]
 3:00 «Странное дело». [16+]
 3:50 «Тайны Чапман». [16+]
 4:40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

 8:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». [16+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 

[16+]
11:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 Т/с «Гражданский брак». [16+]
21:00 Х/ф «Молодожены». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «День Святого Валентина». 

[18+]
 2:55 Х/ф «Молодожены». [12+]
 4:45 Т/с «Убийство первой степе-

ни». [16+]
 5:35 Т/с «В поле зрения». [16+]
 6:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Реанимация». [16+]
10:45 «Экскурсия в музей». [12+]
11:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 Факты. Детали
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 «День Кубань «24»
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Культура здоровья». [12+]
17:15 «Факты. Мнение»
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Он, Она и Ребенок». [12+]
18:15 «Все включено». [12+]
18:45 «Дом с историей». [12+]
19:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:50 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Англия в общем и в 

частности». [16+]
23:45 «Бои белых воротничков». [16+]
 0:20 «Кубань самобытная». [12+]
 0:35 «Факты. Мнение»
 0:50 Дорожные происшествия
 1:45 «Факты. Спорт»
 1:55 «Деловые факты»
 2:00 «Через край». [16+]
 3:35 «Факты. Мнение»
 3:50 «Море откровений». [16+]
 4:15 «Дом с историей». [12+]
 4:25 Д/ф «Англия в общем и в част-

ности». [16+]
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 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
12:50 Х/ф «Собачье сердце». [16+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
 1:45 Х/ф «Невеста из Парижа». [12+]
 3:25 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 «Доктор И...» [16+]
 8:40 Х/ф «Первый троллейбус»
10:25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/с «Советские мафии». [16+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Жизнь без любимого». 

[12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Т/с «Отец Браун». [16+]
 2:20 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом». [12+]
 3:25 Т/с «Квирк». [12+]
 5:15 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:20 М/с «Барбоскины». [0+]
 6:50 М/с «Фиксики». [0+]
 7:15 М/с «Три кота». [0+]
 7:35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
 8:30 Т/с «Как я стал русским». [16+]
 9:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
10:40 Х/ф «Между небом и землёй». 

[12+]
12:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

[16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]
21:00 Х/ф «Десять ярдов». [16+]

22:55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

 0:10 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
 2:00 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]
 5:00 Т/с «Корабль». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Сегодня утром
 8:00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка»
 9:00 Новости дня
 9:20 Т/с «Вендетта по-русски». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Вендетта по-русски». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Вендетта по-русски». [16+]
13:40 Т/с «Меч». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Меч». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы»
19:35 «Легенды кино». [6+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Не факт!» [6+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. [6+]
 0:00 Т/с «Меч». [16+]
 4:00 Х/ф «Мировой парень». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
 7:00, 7:35, 8:55, 11:15, 13:35, 15:00, 

16:55, 19:00, 20:55 Новости
 7:05 «Безумные чемпионаты». [16+]
 7:40, 11:20, 15:05, 19:05, 23:00 Все 

на Матч!
 9:00 Д/с «Деньги большого спорта». 

[16+]
 9:30 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Польши. [0+]

11:50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Польши. [0+]

13:40 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Портреты. [16+]

14:40 «Спортивный репортёр». [12+]
15:35 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Чехии

17:00 Х/ф «Обещание». [16+]
19:35 «Десятка!» [16+]
19:55 Реальный спорт

21:00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная 
программа

22:25 Д/с «Вся правда про...» [12+]
22:40 «Спортивный репортёр». [12+]
23:45 Баскетбол. «Маккаби» (Тель-

Авив, Израиль) - УНИКС (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. [0+]

 1:45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Корот-
кая программа. Пары. Произ-
вольная программа. [0+]

 3:45 Д/с «Достать до вершины». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

 7:30 «Домашняя кухня». [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:10 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
11:10 «Давай разведёмся!» [16+]
14:10 Т/с «Подкидыши». [16+]
16:05 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 «Присяжные красоты». [16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:55 Т/с «Подкидыши». [16+]
22:55 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «За двумя зайцами». [16+]
 2:00 Д/с «Эффект Матроны». [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 «Документальный проект». [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 «Искусство войны». [16+]
16:00 «Информационная программа 

112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19:00 «Информационная программа 

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
21:40 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00 Новости
 9:20 Телеканал «Доброе утро»
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 Церемония вручения народ-

ной премии «Золотой граммо-
фон». [16+]

23:20 Т/с «Бюро». «Городские пижо-
ны». [16+]

 0:25 Х/ф «Морской пехотинец». [16+]
 2:00 Х/ф «Офисное пространство». 

[16+]
 3:35 Модный приговор
 4:35 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Василиса». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 «Петросян-шоу». [16+]
 0:00 XV Торжественная церемония 

вручения Национальной ки-
нематографической премии 
«Золотой Орёл»

 2:50 Х/ф «Как я провёл этим летом». 
[16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры

10:20 Х/ф «Жила-была девочка»
11:35 Д/ф «Монастырь святой Екате-

рины на горе Синай»
11:50 Д/ф «Радиоволна»
12:45 «Письма из провинции»
13:15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
14:45 Цвет времени
15:10 «Черные дыры. Белые пятна»
15:50 «Царская ложа»
16:30 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель»
17:15 «Ленинградцы. 900 дней во 

имя жизни». Концерт в Боль-
шом зале Санкт-Петербург-
ской филармонии им. Д. Д. 
Шостаковича

18:45 Д/ф «Моя великая война. 
Галина Короткевич»

19:45 Х/ф «Серафим Полубес и 
другие жители земли»

21:15 «Линия жизни»
22:10 Д/ф «Слепой герой. Любовь 

Отто Вайдта»
23:55 Худсовет
 0:00 Х/ф «Ужасные родители»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
 6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
 8:05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:20 Т/с «Братаны». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]

19:30 ЧП. Расследование. [16+]
20:00 «Правда Гурнова». [16+]
21:00 Т/с «Чума». [16+]
 0:50 «Место встречи». [16+]
 2:30 Д/с «Живые легенды». [12+]
 3:20 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
 4:05 Т/с «Патруль». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
Сейчас

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:25 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар». [12+]
 9:05 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
13:30 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/с «Обложка». [16+]
15:50 Х/ф «Глупая звезда». [12+]
17:40 Х/ф «Призрак на двоих». [12+]
19:30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
 0:25 Д/ф «Сергей Юрский. Человек 

не отсюда». [12+]
 1:15 Петровка, 38. [16+]
 1:30 Т/с «Отец Браун». [16+]
 3:20 Т/с «Квирк». [12+]
 5:05 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:20 М/с «Барбоскины». [0+]
 6:50 М/с «Фиксики». [0+]
 7:15 М/с «Три кота». [0+]
 7:35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
 8:30 Т/с «Как я стал русским». [16+]
 9:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10:35 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
12:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

[16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
21:00 Х/ф «Морской бой». [12+]
23:35 Х/ф «Ночной дозор». [12+]
 2:00 Х/ф «Похороните меня зажи-

во». [16+]

 3:55 Х/ф «Остров везения». [12+]
 5:30 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
 6:15 «Специальный репортаж». 

[12+]
 6:40 Д/с «Теория заговора». [12+]
 7:00 Х/ф «Единственная...»
 9:00 Новости дня
 9:15 Д/ф «Живая Ладога». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Д/ф «Живая Ладога». [12+]
11:20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать». [16+]
13:35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... Снова». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... Снова». [16+]
16:00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... На свадьбе». [12+]
18:00 Новости дня
18:40 Т/с «Блокада». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Блокада». [12+]
 2:10 Х/ф «Особо опасные...»
 3:50 Х/ф «Голубые дороги». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
 7:00, 7:35, 8:55, 10:50, 13:10, 14:50, 

16:40, 18:25, 19:00 Новости
 7:05 «Безумные чемпионаты». [16+]
 7:40, 10:55, 14:55, 16:45, 19:05, 

0:50 Все на Матч!
 9:00 Д/с «Деньги большого спорта». 

[16+]
 9:30 Д/ф «Дакар-2017. Итоги гон-

ки». [12+]
10:30 «Спортивный репортёр». [12+]
11:25 Специальный репортаж. [16+]
11:55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши

13:15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансля-
ция из Чехии

15:25 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Польши

17:15 Все на футбол. [12+]
17:45 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансля-
ция из Чехии

18:30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Герма-
нии. [0+]

19:40 Баскетбол. (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). Евролига. 
Мужчины. ЦСКА Прямая 
трансляция

22:00 «Спортивный репортёр». [12+]
22:20 Все на футбол! [12+]
22:50 Футбол. «Дерби Каунти» - «Ле-

стер». Кубок Англии. Пряма 
трансляция

 1:35 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Герма-
нии. [0+]

 2:10 «Высшая лига». [12+]
 2:40 Д/с «Драмы большого спорта». 

[16+]
 3:10 Х/ф «Клетка Славы Чавеса». [16+]
 4:55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Ч. Нжокуани - М. 
Гиллард. Прямая трансляция 
из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

 7:30 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]

10:30 Т/с «9 месяцев». [16+]
18:00 «Присяжные красоты». [16+]
19:00 Х/ф «Разорванные нити». [16+]
22:45 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Красавица и чудовище». 

[16+]
 2:40 Д/с «Эффект Матроны». [16+]
 3:40 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
 4:40 «6 кадров». [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 «Документальный проект». 
[16+]

 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]

ПЯТНИЦА 27.01Ñåãîäíÿ ëó÷øå çàíÿòüñÿ 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.

ЧЕТВЕРГ 26.01Ñåãîäíÿ 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.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00, 3:00 Новости
 9:20 Телеканал «Доброе утро»
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтит-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Гречанка». [16+]
23:15 Ночные новости
23:30 Т/с «Бюро». «Городские пижо-

ны». [16+]
 0:35 Д/ф «Ян Карский. Праведник 

мира». [16+]
 2:00 «Наедине со всеми». [16+]
 3:05 Модный приговор
 4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Василиса». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция». [12+]
23:15 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва. [12+]
 1:15 Т/с «Бригада». [18+]
 3:25 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Когда мне будет 54 года»
12:45 «Россия, любовь моя!»
13:15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
14:50 Цвет времени

15:10 Д/с «Человек, который спас 
Лувр»

16:05 «Абсолютный слух»
16:50 «Острова»
17:35 Ирина Архипова, Георг Отс, 

Марис Лиепа, Майя Плисец-
кая в Гала-концерте на фести-
вале искусств «Русская зима»

18:45 Д/ф «Сергей Боткин. Человек 
судьбы»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Культурная революция»
22:00 «Монолог в 4-х частях»
22:30 Д/ф «Список Киселёва. 

Спасённые из ада»
23:20 Цвет времени
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
 1:20 С. Прокофьев. Симфония №2. 

Валерий Гергиев и симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра

 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
 6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
 8:05 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:20 Т/с «Братаны». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]

19:40 Т/с «Чума». [16+]
21:35 Т/с «Один против всех». [16+]
23:30 «Итоги дня»
 0:00 Т/с «Странствия Синдбада». 

[16+]
 0:55 «Место встречи». [16+]
 2:40 Д/ф «Холокост - клей для 

обоев?». [12+]
 3:40 Поедем, поедим! [0+]
 4:05 Авиаторы. [12+]
 4:15 Т/с «Патруль». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас

«Мировой парень»«Мировой парень»
Звезда, 4:00

Режиссер: Ю. Дубровин
Сценарий: Т. Непомнящий
Актеры: Н. Олялин, Л. Румянцева, Я. Грантиньш, 

Х. Лиепиньш, Р. Арен, Г. Тонунц, В. Сперантова, 
М. Маниев, В. Кулешов. 

Советскому инженеру Виктору Логинову, приехавшему в 
одну из стран Востока в качестве технического предста-
вителя Минского автозавода, из-за болезни профессио-

нального гонщика пришлось принять участие в международ-
ном авторалли. Среди опытных асов из других стран Виктор 
был новичком. Многие представители зарубежных фирм 
заинтересованы в том, чтобы он проиграл в труднейшей 
борьбе. Это дало бы повод закрыть новой советской машине 
путь на мировой рынок...

 9:00 «Документальный проект». 
[16+]

12:00 «Информационная программа 
112». [16+]

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Война богов: Бессмер-

тные». [16+]
16:00 «Информационная программа 

112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19:00 «Информационная программа 

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект. 

[16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Блэйд». [18+]
 1:00 Х/ф «Блэйд-2». [18+]
 2:50 «Документальный проект». 

[16+]
 3:50 «Тайны Чапман». [16+]
 4:40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

 8:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». [16+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 

[16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Открытый микрофон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Такое кино!» [16+]
 1:30 Х/ф «На игле». [18+]

 3:20 Т/с «Убийство первой степе-
ни». [16+]

 4:10 Т/с «В поле зрения». [16+]
 5:05 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6:00 Т/с «Последний корабль». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:20 Факты. Детали
10:30 «Выбирай». [12+]
10:45 «Сельские истории». [12+]
11:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00 

«Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 «День Кубань «24»
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Перекресток». [16+]
17:15 «Факты. Мнение»
17:40 «Факты. Погода»
17:50 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Я за спорт». [6+]
18:25 «Сделано на Кубани». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:00 «Арт. Интервью». [12+]
19:15 «Что если?» [12+]
19:20 Факты. Детали
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Край Добра». [6+]
20:45 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
21:10 «Кубанская корзина». [6+]
21:40 «Факты. Специальный репор-

таж». [16+]
22:45 «Факты. Спорт»
22:50 «Деловые факты»
23:00 «Море откровений». [16+]
23:30 «Все включено». [12+]
23:45 «Кубань на высоте». [12+]
 4:50 «Кубанская корзина». [6+]

23:25 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов». [12+]

 1:10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

 2:00 «Минтранс». [16+]
 2:45 «Ремонт по-честному». [16+]
 3:30 «Тайны Чапман». [16+]
 4:20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

 8:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». [16+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 

[16+]
11:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 Т/с «Гражданский брак». [16+]
21:00 Х/ф «Лезвия славы: Звездуны 

на льду». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Иствикские ведьмы». 

[16+]
 3:20 Х/ф «Лезвия славы: Звездуны 

на льду». [16+]
 5:10 «ТНТ-Club». [16+]
 5:15 Т/с «Убийство первой степе-

ни». [16+]
 6:05 Т/с «В поле зрения». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Он, Она и Ребенок». [12+]

10:15 «Афиша». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Работаю на себя». [12+]
11:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Что если?» [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Кубань самобытная». [12+]
14:00 «День Кубань «24»
16:35 «Сделано на Кубани». [12+]
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15 «Факты. Мнение»
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Спорт. Личность». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Факты. Специальный репор-

таж». [16+]
18:45 «Дом с историей». [12+]
19:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:50 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Англия в общем и в 

частности». [16+]
23:45 «Бои белых воротничков». 

[16+]
 0:20 «Все включено». [12+]
 0:35 «Факты. Мнение»
 0:50 Дорожные происшествия
 1:45 «Факты. Спорт»
 1:55 «Деловые факты»
 2:00 «Через край». [16+]
 3:35 «Факты. Мнение»
 3:50 «Кубанская корзина». [6+]
 4:15 «Дом с историей». [12+]
 4:25 Д/ф «Англия в общем и в част-

ности». [16+]

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в ст. Раевской, 12,5 сотки, фасад 18 м, электричество 

и газ рядом. С документами, 780 тыс. руб. Торг.

8 988 314-55-71



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:35 «Наедине со всеми». [16+]
 6:00 Новости
 6:10 «Наедине со всеми». [16+]
 6:30 Х/ф «Вертикаль»
 8:10 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:25 «Часовой». [12+]
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Открытие Китая»
12:45 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13:40 Х/ф «Перехват». [12+]
15:20 Д/ф «Владимир Высоцкий. «Я 

не верю судьбе...» [16+]
16:15 Х/ф «Стряпуха»
17:40 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 К дню рождения Владимира 

Высоцкого «Своя колея». [16+]
 0:20 Х/ф «Расследование». [16+]
 2:20 Х/ф «Скажи что-нибудь». [12+]
 4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:15 Х/ф «Следствие ведут знатоки»
 7:00 Мульт-утро
 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
11:20 Смеяться разрешается
14:20 Х/ф «Соната для Веры». [12+]
18:05 Х/ф «Китайский Новый год». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
 0:30 Д/ф «Перевал Дятлова. Конец 

истории». [16+]
 2:30 Т/с «Без следа». [12+]
 3:30 «Смехопанорама» 

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Любить...»
11:50 Легенды кино

12:15 «Россия, любовь моя!»
12:45 «Кто там...»
13:10 Д/ф «Дельфины - гепарды 

морских глубин»
14:05 «Что делать?»
14:50 «Музыка нашего кино». Юрий 

Симонов и Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии

16:10 «Гении и злодеи»
16:40 «Искатели»
17:25 Д/с «Пешком...»
17:55 Центральный военный ор-

кестр Министерства обороны 
Российской Федерации

18:50 Х/ф «Светлый путь»
20:25 Мой серебряный шар
21:10 Х/ф «Забавная мордашка»
22:55 «Ближний круг» Всеволода 

Шиловского
23:50 Х/ф «Любить...»
 1:00 Д/ф «Дельфины - гепарды 

морских глубин»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния»

ÍÒÂ
 

 5:05 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]

 7:00 «Центральное телевидение». [16+]
 8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
 8:20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 «Тоже люди». [16+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации. [16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20:30 Х/ф «Я - Ангина!» [16+]
 0:20 Т/с «Из жизни капитана Черня-

ева». [16+]
 4:05 Т/с «Патруль». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

хаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
12:50 Х/ф «Лучший друг моего 

мужа». [16+]

14:55 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [12+]

17:00 «Место происшествия. О 
главном»

18:00 Главное
19:30 Х/ф «Отставник». [16+]
23:55 Х/ф «Отставник-2». [16+]
 1:45 Х/ф «Отставник-3». [16+]
 3:40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]
 4:35 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:55 Х/ф «Глупая звезда». [12+]
 7:40 «Фактор жизни». [12+]
 8:10 Х/ф «Призрак на двоих». [12+]
10:05 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:20 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
13:45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Беглецы». [16+]
16:55 Х/ф «Только не отпускай 

меня». [16+]
20:45 Х/ф «Прошлое умеет ждать». [12+]
 0:35 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
 4:30 Линия защиты. [16+]
 5:00 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Х/ф «Остров везения». [12+]
 7:35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
 8:30 М/с «Кунг-фу Панда». [6+]
 9:00 М/с «Смешарики»
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 «Уральские пельмени». [16+]
10:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
11:30 М/с «Забавные истории». [6+]
11:50 М/ф «Монстры против ово-

щей». [6+]
12:15 М/ф «Семейка монстров». [6+]
14:05 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми-2». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:45 Х/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла». [16+]
19:05 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
21:00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия». [16+]
23:15 Х/ф «Тёмный мир». [16+]

 1:20 Х/ф «Знакомство с Факерами». 
[12+]

 3:30 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2». [16+]

 5:25 «Ералаш». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых». [12+]

 7:40 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»

 9:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

 9:25 «Служу России»
 9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив». [12+]
11:05 Д/с «Теория заговора». [12+]
11:35 «Специальный репортаж». [12+]
12:00 Х/ф «Горячая точка». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Горячая точка». [12+]
13:45 Т/с «Исчезнувшие». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 «Прогнозы». [12+]
23:05 «Фетисов». [12+]
23:55 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам». [16+]
 1:50 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
 3:35 Х/ф «Фанфан-тюльпан». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
 7:00, 7:35, 8:30, 9:20, 14:40, 17:05, 

20:55, 21:30 Новости
 7:05 Все на Матч! События недели. 

[12+]
 7:40 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Муж-
чины. [0+]

 8:35 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Жен-
щины. [0+]

 9:25 Зимняя Универсиада-2017. Рос-
сия - США.Хоккей. Женщины. 

11:55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета

12:55 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13:10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 30 км
14:50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Смешанная эстафета
16:15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 15 км

17:10, 18:35, 21:40, 0:40 Все на Матч!
17:40 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. [0+]
18:10 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. [0+]
18:55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

- «Уиган». Кубок Англии. 1/16 
финала. Прямая трансляция

21:00 Д/ф «Кубок Конфедераций. 
Путь Португалии». [12+]

22:10 Д/с «Хулиганы». [12+]
22:40 Футбол. «Наполи» - «Палер-

мо». Чемпионат Италии
 1:25 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. [0+]
 3:00 Д/ф «Путь бойца». [16+]
 3:30 Профессиональный бокс. Л. Санта 

Крус - К. Фрэмптон. Бой за титул 
чемпиона мира в полулегком 
весе по версии WBА. [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]
 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:40 Д/ф «Жанна». [16+]
 8:40 Х/ф «Красавица и чудовище». [16+]
10:45 Х/ф «Счастье по рецепту». [16+]
14:15 Х/ф «Разорванные нити». [16+]
18:00 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
19:00 Х/ф «Непутёвая невестка». [16+]
22:45 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Танкисты своих не броса-

ют». [16+]
 4:30 «Свадебный размер». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 7:20 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пе-
ресмешница. Часть 1». [16+]

 9:30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]

23:00 Добров в эфире. [16+]
 0:00 «Соль». [16+]
 1:30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Свадьба на миллион». 

[16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  19 – 25 ßÍÂÀÐß 2017,   13 СТР.

 7:45 Д/ф «Просто Клара Лучко». 
[12+]

 8:40 АБВГДейка
 9:10 Православная энциклопедия. 

[6+]
 9:35 Х/ф «Первое свидание». [12+]
11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 

[12+]
13:30 Х/ф «Красавчик». [16+]
17:20 Х/ф «Леди исчезают в пол-

ночь». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:55 «Право голоса»
 3:00 «Турецкий кульбит». Спецре-

портаж. [16+]
 3:35 Т/с «Вера». [16+]
 5:20 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:25 М/с «Фиксики». [0+]
 6:55 М/с «Забавные истории». [6+]
 7:10 М/ф «Монстры против ово-

щей». [6+]
 7:35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
 8:30 М/с «Кунг-фу Панда». [6+]
 9:00 М/с «Смешарики»
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 «Уральские пельмени». [16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми». [0+]
13:35 Х/ф «Знакомство с Факерами». 

[12+]
15:45 «Уральские пельмени». [16+]
16:40 Х/ф «Морской бой». [12+]
19:10 М/ф «Семейка монстров». [6+]
21:00 Х/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла». [16+]
23:20 Х/ф «Дневной дозор». [12+]
 2:15 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми». [0+]
 4:20 М/ф «Тор. Легенда викингов». 

[6+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Мультфильмы
 7:00 Х/ф «Фанфан-тюльпан». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 «Легенды музыки». [6+]
 9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+]

11:50 «Улика из прошлого». [16+]
12:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14:00 Х/ф «Неоконченная повесть». 

[6+]
16:00 Х/ф «Ссора в Лукашах»
18:00 Новости дня
18:10 Задело!
18:25 Т/с «Вариант «Омега». [6+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Вариант «Омега». [6+]
 2:10 Х/ф «Юнга северного флота»
 3:55 Х/ф «Проверено - мин нет»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ч. Нжокуани - М. 
Гиллард. Прямая трансляция 
из США

 7:00, 8:05, 9:25, 11:50, 12:40, 14:45, 
18:50, 22:25 Новости

 7:05 Все на Матч! События недели. 
[12+]

 7:35 «Диалоги о рыбалке». [12+]
 8:10 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Польши. [0+]

 9:30 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Польши. [0+]

10:50 Все на футбол! [12+]
11:55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Польши

12:45 Х/ф «Обещание». [16+]
14:50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Польши

15:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Шве-
ции. [0+]

17:40, 19:50, 23:00 Все на Матч!
18:10 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Танцы на льду. Про-
извольная программа. Пря-
мая трансляция из Чехии

18:55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Герма-
нии. [0+]

19:25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Герма-
нии. [0+]

20:25 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. Прямая трансляция

22:30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
23:45 Х/ф «Прирождённый гонщик». 

[16+]

 1:40 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Чехии. [0+]

 3:40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. [0+]

 5:40 Д/с «Несерьёзно о футболе». 
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

 7:30 Х/ф «Как три мушкетёра». [16+]
10:05 Т/с «Танкисты своих не броса-

ют». [16+]
14:00 Х/ф «Счастье по рецепту». 

[16+]
17:30 «Домашняя кухня». [16+]
18:00 Д/с «2017: Предсказания». 

[16+]
19:00 Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кёсем». [16+]
23:10 Д/с «Восточные жёны». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Адель». [16+]
 2:35 «Свадебный размер». [16+]
 4:35 «6 кадров». [16+]
 5:00 «Домашняя кухня». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 7:50 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-
мов». [12+]

 9:55 «Минтранс». [16+]
10:40 «Ремонт по-честному». [16+]
11:20 «Самая полезная программа». 

[16+]
12:25 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
12:30 «Новости». [16+]
12:35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
16:30 «Новости». [16+]
16:35 «Военная тайна» с Игорем 

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

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Звездный десант». [16+]
21:30 Х/ф «Голодные игры: Сойка-

пересмешница. Часть 1». [16+]
23:40 Х/ф «Блэйд-3: Троица». [18+]
 1:30 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]
 3:10 «Документальный проект». 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29.01Ïåðâàÿ 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.

СУББОТА 28.01Ñ 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.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Жизнь налаживается». [16+]
 8:00 Играй, гармонь любимая!
 8:45 М/с «Смешарики. Спорт»
 9:00 Умницы и умники. [12+]
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Валерий Ободзинский. 

«Вот и свела судьба...» [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 Х/ф «Все сначала». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтит-

рами
18:10 Концерт Наташи Королевой
20:00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
23:00 «Подмосковные вечера». [16+]
23:55 Х/ф «Прометей». [16+]
 2:10 Х/ф «На паузе». [16+]
 3:45 Х/ф «Сладкий яд». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:40 Х/ф «Следствие ведут знатоки»
 7:10 «Живые истории»
 8:00 Вести. Местное время
 8:20 Россия. Местное время. [12+]
 9:20 Сто к одному
10:10 «Семейный альбом». [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический кон-
церт. [16+]

14:20 Х/ф «Бежать нельзя погиб-
нуть». [12+]

18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Ключи». [12+]
 0:50 Х/ф «Алиби-надежда, алиби-

любовь». [12+]
 2:55 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Серафим Полубес и 

другие жители земли»
12:00 «Острова»
12:45 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
13:15 Х/ф «Ужасные родители»

15:00 Вера Васильева в спектакле 
Театра сатиры «Роковое 
влечение»

17:00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским

17:30 «Линия жизни»
18:25 Д/с «История моды»
19:20 Х/ф «С вечера до полудня»
21:35 «Романтика романса»
22:35 Х/ф «Страна теней»
 0:40 Жак Лусье. Сольный концерт 

в Кёльне
 1:30 Мультфильмы для взрослых
 1:55 Д/с «История моды»
 2:50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

ÍÒÂ
 

 4:55 Их нравы. [0+]
 5:35 Т/с «Агент особого назначе-

ния». [16+]
 7:25 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
 8:20 ЧП. Расследование. [16+]
 8:45 «Устами младенца». [0+]
 9:30 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:05 «Двойные стандарты». [16+]
14:10 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион». [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20:00 Ты не поверишь! [16+]
21:00 Х/ф «Мафия: Игра на выжива-

ние». [16+]
22:50 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. [16+]
23:45 Т/с «Из жизни капитана Чер-

няева». [16+]
 3:25 Авиаторы. [12+]
 4:00 Т/с «Патруль». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:15 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Т/с «Снайперы». [16+]
 2:50 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:05 Марш-бросок. [12+]
 6:45 Х/ф «Король Дроздобород»

12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Открытый микрофон». [16+]
14:00 «Однажды в России. Лучшее». 

[16+]
14:40 Х/ф «Перси Джексон и похити-

тель молний». [12+]
17:00 Х/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ». [12+]
19:00 Т/с «Бородач». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [16+]
 2:00 Х/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ». [12+]
 4:05 Х/ф «Любой ценой». [16+]
 5:30 Т/с «Заложники». [16+]
 6:00 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Мультфильмы. [12+]
 8:35 «Все включено». [12+]
 9:00 «Все по-взрослому». [6+]
 9:15 «Молод. Всегда». [6+]
 9:30 «Он, Она и Ребенок». [12+]
 9:45 «Экскурсия в музей». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Наша лига». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Время балета». [12+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Факты. Специальный репор-

таж». [16+]
13:00 «Право имею». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Кубанская корзина». [6+]
14:30 «Рыбацкая правда». [12+]
14:45 «Край Добра». [6+]
15:00 «Выбирай». [12+]

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 9:00 «Агенты 003». [16+]
 9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 

[16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Stand up». [16+]
19:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
20:00 Х/ф «Перси Джексон и похити-

тель молний». [12+]
22:20 «Однажды в России». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 2:00 Х/ф «Проклятый путь». [16+]
 3:15 Т/с «Убийство первой степе-

ни». [16+]
 4:10 Т/с «В поле зрения». [16+]
 5:00 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6:00 Т/с «Последний корабль». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Мультфильмы. [12+]
 9:00 «Все по-взрослому». [6+]
 9:15 «Выбирай». [12+]
 9:30 «Факты. Специальный репор-

таж». [16+]
 9:45 «Слово о вере». [6+]
10:00 «Право имею». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30 «Работаю на себя». [12+]
11:45 «Спорт. Личность». [12+]
12:00 «Все включено». [12+]
12:15 «Край Добра». [6+]

12:30 «Музыка моего сердца». 
Концерт. [12+]

13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Кубанская корзина». [6+]
14:30 «Готовим с дымком». [12+]
14:45 «Горячая линия». [16+]
15:00 «Я за спорт». [6+]
15:15 «Все включено». [12+]
15:30 «Человек труда». [12+]
15:45 «Сельские истории». [12+]
16:00 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
16:30 «Экскурсия в музей». [12+]
16:45 «Кубань самобытная». [12+]
17:00 «Афиша». [12+]
17:10 «Все включено». [12+]
17:30 «Бои белых воротничков». 

[16+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Человек труда». [12+]
 0:00 «Экскурсия в музей». [12+]
 0:15 «Море откровений». [16+]
 0:55 «Афиша». [12+]
 1:00 «Деловые факты. Итоги»
 1:25 «Кубанская корзина». [6+]
 1:50 «Готовим с дымком». [12+]
 2:05 «Все включено». [12+]
 2:25 «Горячая линия». [16+]
 2:40 «Выбирай». [12+]
 2:55 «Наша лига». [12+]
 3:10 «Спорт. Итоги»
 4:10 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
 4:35 «Работаю на себя». [12+]
 4:50 «Своя ферма». [12+]

«Проверено - мин нет»«Проверено - мин нет»
Звезда, 3:55

Режиссеры: З. Велимирович, Ю. Лысенко
Сценарий: П. Голубович, Ю. Лысенко, П. Загребельный
Актеры: О. Лысенко, Б. Плеша, Н. Попович, М. Балох, 

Б. Бегович, Е. Умурзаков, О. Анофриев, Х. Чокич, 
Л. Тарабаринов, М. Алексич. 

1944 год. Ликует Белград, освобожден-
ный от фашистских захватчи-
ков. Но не знают люди, какая 

опасность их ожидает. Отступая, гитлеровцы решили 
взорвать город. На поверхности саперы прощупывают каж-
дый уголок и делают надпись: «Проверено — мин нет». А 
заминирована глубоко под землей городская канализация. 
Группе советских и югославских бойцов удается предо-
твратить взрыв.

15:15 «Сделано на Кубани». [12+]
15:30 «Человек труда». [12+]
15:45 «Работаю на себя». [12+]
16:00 «Море откровений». [16+]
16:30 «Арт. Интервью». [12+]
16:45 «Кубань самобытная». [12+]
17:00 «Деловые факты. Итоги»
17:30 «Бои белых воротничков». [16+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Концерт ансамбля «Кубан-

ская казачья вольница». [12+]
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Работаю на себя». [12+]
 0:00 «Горячая линия». [16+]
 0:15 «Я за спорт». [6+]
 0:30 «Выбирай». [12+]
 0:40 «Афиша». [12+]
 0:45 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
 1:30 «Все включено». [12+]
 1:45 «Реанимация». [16+]
 2:00 «Спорт. Итоги»
 3:00 «Культура здоровья». [12+]
 3:15 «Рыбацкая правда». [12+]
 3:30 «Готовим с дымком». [12+]
 3:40 «Кубанская корзина». [6+]
 4:10 «Сельские истории». [12+]
 4:20 «Спорт. Итоги»
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Победа на Кубке 
России в Москве 
для 20-летней 
Елизаветы Геворкян 
стала на сегодняш-
ний день, пожалуй, 
самой главной в ее 
спортивной карье-
ре. Хотя до этого 
Лиза за девять лет 
тренировок успела 
завоевать на Все-
российских сорев-
нованиях четыре 
золотые и три сере-
бряные медали. 

Елизавета Геворкян 
рассказала корре-

спондентам «НН» о том, 
как складывалась ее 
спортивная карьера. 

- Когда я училась еще 
в шестом классе сред-
ней школы № 17, что на 
Мефодиевке, вывесили 
объявление о наборе в 
секцию ушу. Что это такое 
– никто не знал, но тем не 
менее, многие мальчишки 
и девчонки ринулись за-
писываться. И мы с под-
ружками тоже записа-
лись. А до этого ходили в 
клуб имени Маркова на 
спортивные танцы. Очень 
скоро ряды наши заметно 
поредели, из девочек в 
секции осталась я одна. 
Папа и особенно бабушка 

были против моего нового 
увлечения – мол, не жен-
ское это дело: «лупасить» 
друг друга. Единственная, 
кто меня в тот момент 
поддержала – мама. Она 
как-то потом «по секре-
ту» призналась мне, что 
и сама в детстве мечтала 
заниматься каким-нибудь 
азартным видом спорта, 
да родители не разре-
шили. Мама до сих пор 
остается на моей стороне, 
радуется каждой моей по-
беде. Папа больше молчит 
– не хвалит, но и не ругает. 
Но как рассказывает мне 
мама - когда я на сорев-
нованиях, отец сильно 
переживает и не находит 
себе места. А бабушка 

по-прежнему ворчит. В 
какой-то степени я их, ко-
нечно, понимаю. Скажем, 
ушу-саньда и ушу-таолу, 
где девочки в красивых 
китайских нарядах с ме-
чами в руках грациозно 
передвигаются по сцене, 
- абсолютно разные вещи. 
Это боевой поединок в 
полный контакт, где раз-
решены удары ногами и 
руками в голову и корпус, 
борцовские приемы, под-
сечки. Но еще тогда в 
детстве, я заявила дома, 
что пока не стану масте-
ром спорта, ушу не брошу.

- После окончания 
школы пошла работать, 
поступила в Кубанский 
университет физкультуры 

и спорта (сейчас учусь 
на третьем курсе), про-
должала тренироваться у 
Константина Аркадьеви-
ча Никулина, ездила на 
соревнования. Тяжело, 
честно признаюсь, все 
это совмещать. Но дороги 
назад уже не было – ушу 
стало частью моей жизни. 

- Затем появились 
первые успехи. Помню, 
как безумно радовалась, 
когда впервые выиграла 
краевой турнир. Но са-
мым серьезным испыта-
нием в те годы для меня 
стало первенство России 
в Москве. Еще ни разу в 
своей жизни не уезжала 
из дома так далеко! Вол-
новалась страшно и все 

же заняла в своей весовой 
категории до 60 кг первое 
место.

- Очень сложным для 
меня оказался переход в 
2015 году из юниорской 
возрастной категории во 
взрослую. Еду на чемпи-
онат России во Владимир 
– аж поджилки трясутся. 
Мне 19 только исполни-
лось, а многие соперницы 
гораздо старше и опытнее. 
Но ничего, взяла себя в 
руки, дошла до финала, 
где увы, проиграла Екате-
рине Мухортиковой из Кур-
гана. Но вы бы знали, что 
это за боец! Десятикрат-
ная чемпионка России, 
дважды выигрывала чем-
пионат Европы, три раза 
становилась призером 
мировых первенств. Такой 
и проиграть не зазорно. 

- К Кубку России гото-
вились очень тщательно. 
Тренер возил нас в Ка-
бардинку и Геленджик, 
бегали по горам, тре-
нировались на гальке и 
песке. И не напрасно. Все 
трое: я, братья Амарян 
вернулись из Москвы с 
золотыми медалями. 

- Поставленную еще 
в детстве перед собой 
цель вроде бы выполнила 
– стала мастером спорта 
по ушу-саньда. Но сейчас 

уже хочу стать в сборной 
страны в своей весовой 
категории первым номе-
ром, поехать на чемпио-
нат мира или Европы. 

У Елизаветы Гевор-
кян я вижу боль-

шие перспективы, - счи-
тает ее тренер Константин 
Никулин. – У девочки есть 
все – отточенная техника, 
отличная координация 
движений, смелость и 
неуступчивость в бою. 
Чуть-чуть не хватает пока 
Лизе жесткости и агрес-
сивности в поединках 
с более опытными со-
перницами. Но это дело 
наживное. Ближайшие 
планы? Сейчас готовимся 
сразу к нескольким от-
ветственным турнирам 
– чемпионатам ЮФО и 
России. А в промежутке 
между ними в Москве во 
второй половине февраля 
пройдет международный 
турнир «Звезды ушу», 
на который соберутся 
известные мастера ушу-
саньда из многих стран 
мира. Ну, а в марте – чем-
пионат России, где и будет 
определен окончатель-
ный состав нашей сбор-
ной, которая отправится 
на Кубок мира в Грузию. 
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Главный болельщик и судья - мама
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Почивать на лаврах 
«Ротору» не дадут

Закрутилось футбольное колесо. Команды вышли из 
отпуска и начали подготовку к завершающему эта-
пу первенства страны. В нашем небольшом обзоре 
– последние новости из клубов, которые борются за 
попадание в призовую «тройку» зоны «Юг». 

Ìíîãèå ñïåöèàëèñòû óòâåðæäàþò, ÷òî âîïðîñ î ïîáåäèòåëå óæå ðåøåí. 
Âîëãîãðàäñêèé «Ðîòîð» íà äåâÿòü î÷êîâ îòîðâàëñÿ îò áëèæàéøåãî ïðåñëå-
äîâàòåëÿ è ìîë, íàñòè÷ü åãî íèêîìó èç ñîïåðíèêîâ ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî. 
Òàê-òî îíî òàê, íî íå áóäåì çàáûâàòü èçâåñòíóþ ôóòáîëüíóþ ïîãîâîðêó: 
«Ìÿ÷ êðóãëûé!»... Ïîýòîìó â Âîëãîãðàäå ñî âñåé îòâåòñòâåííîñòüþ ïîäõîäÿò 
ê âåñåííåìó ýòàïó òóðíèðà. Ôóòáîëèñòû «Ðîòîðà» ïðèñòóïèëè ê òðåíèðîâêàì 9 
ÿíâàðÿ. Íà ïðîñìîòð ïðèãëàøåíî 11 ïîòåíöèàëüíûõ íîâè÷êîâ. Ïåðâûå ñáîðû 
ïðîéäóò äîìà, 22 ÿíâàðÿ íà÷íåòñÿ òðàäèöèîííûé òóðíèð «Ñòàëèíãðàäñêàÿ 
áèòâà» ñ ó÷àñòèåì 6-8 êîìàíä. Çàòåì â íà÷àëå ôåâðàëÿ âîëãîãðàäöû ïåðååäóò 
â Êðûìñê, à çàêëþ÷èòåëüíûé ñáîð «Ðîòîð» ïðîâåäåò íà ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷-
íîé áàçå «Ôóòáîëüíûé ìèð» â Àáðàó-Äþðñî. Îòòóäà êîìàíäà ïðÿìèêîì è 
îòïðàâèòñÿ 12 ìàðòà íà öåíòðàëüíûé ñòàäèîí Íîâîðîññèéñêà, ãäå ïðîâåäåò 
ñâîé ïåðâûé ïîñëå ïåðåðûâà îôèöèàëüíûé ìàò÷ ïðîòèâ «×åðíîìîðöà». 

Ñî÷èíöû ñòàðòîâàëè â ÷åìïèîíàòå î÷åíü íåóäà÷íî. Íî ñ ïðèõîäîì íîâî-
ðîññèéñêîãî тренера Хазрета Дышекова ñèòóàöèÿ ðåçêî èçìåíèëàñü è 
ñåé÷àñ ÔÊ «Ñî÷è» - ðåàëüíûé ïðåòåíäåíò íà ïîïàäàíèå â ïðèçîâóþ «òðîéêó». 
Êëóá ïî «âçàèìíîìó ñîãëàøåíèþ ñòîðîí» ðàññòàëñÿ ñðàçó ñ âîñåìüþ îïûò-
íûìè ôóòáîëèñòàìè, òðåíåðñêèé øòàá ïîäûñêèâàåò èì äîñòîéíóþ çàìåíó. 
Ðóêîâîäèòåëè ïðåêðàñíî ïîíèìàþò, ÷òî íàâåðñòàòü óïóùåííîå â ýòîì ñåçîíå 
âðÿä ëè óäàñòñÿ, íî çà âòîðîå ìåñòî «Ñî÷è» íàìåðåí ïîáîðîòüñÿ âñåðüåç. À òàì 
ãëÿäèøü - êòî-òî èç ïîáåäèòåëåé çîí îòêàæåòñÿ îò ó÷àñòèÿ â òóðíèðå ïåðâîãî 
äèâèçèîíà è îñâîáîäèâøóþñÿ âàêàíñèþ ïðåäëîæàò ñî÷èíñêîìó êëóáó. Òàêèå 
ïðåöåäåíòû óæå áûëè. À òîò ôàêò, ÷òî â áëèæàéøåå âðåìÿ â Ñî÷è õîòÿò âèäåòü 
ñâîþ êîìàíäó äëÿ íà÷àëà â ïåðâîì äèâèçèîíå, à çàòåì è â ïðåìüåð-ëèãå, 
íèêòî äàæå íå ñêðûâàåò. Íå ñëó÷àéíî æå ïðèíÿòî ðåøåíèå ïðîâåñòè â ýòîì 
ãîäó ìàò÷è ÔÊ «Ñî÷è» ñ «Ðîòîðîì» (23 àïðåëÿ) è ðîñòîâñêèì ÑÊÀ (7 ìàÿ) íà 
ãëàâíîé àðåíå îëèìïèéñêîãî, à íûíå ôóòáîëüíîãî ñòàäèîíà «Ôèøò», êîòî-
ðûé ãîòîâèòñÿ ïðèíÿòü ó÷àñòíèêîâ Êóáêà êîíôåäåðàöèé ÔÈÔÀ è ÷åìïèîíàòà 
ìèðà-2018. Çàñèæèâàòüñÿ âî âòîðîì äèâèçèîíå ÔÊ «Ñî÷è» ÿâíî íå íàìåðåí. 

Åùå îäíà àìáèöèîçíàÿ êîìàíäà – äåáþòàíò âòîðîé ëèãè «×àéêà» èç Ðî-
ñòîâñêîé îáëàñòè – òîæå ìå÷òàåò çàâåðøèòü ñåçîí ïðè ìåäàëÿõ. Õîçÿèí êëóáà 
– предприниматель Андрей Чайка, ïîòðàòèâ íà ïîêóïêó èãðîêîâ êó÷ó 
äåíåã, îñòàëñÿ êðàéíå íåäîâîëåí ðåçóëüòàòîì âûñòóïëåíèÿ ñâîèõ ïîäîïå÷íûõ â 
ïåðâîé ÷àñòè ÷åìïèîíàòà. Ïîýòîìó ïðèíÿë êàðäèíàëüíûå ìåðû äëÿ óëó÷øåíèÿ 
ñèòóàöèè. Óâîëèë главного тренера Борзенкова (íà ñìåíó åìó ïðèøåë 
46-ëåòíèé Валерий Бурлаченко) è âîñüìåðûõ ôóòáîëèñòîâ, â ÷èñëå êîòîðûõ 
îêàçàëèñü è áûâøèå èãðîêè «×åðíîìîðöà» Корнилов, Лусикян è Бороздин. 
Ñâîå ðåøåíèå ×àéêà îáúÿñíèë òàê: «Åñëè áû ÿ âèäåë â òåõ ëþäÿõ, ñ êîòîðûìè 
ðàññòàëèñü, æåëàíèå èãðàòü è ñîîòâåòñòâîâàòü íåîáõîäèìîìó óðîâíþ, îíè áû 
ïîëó÷èëè øàíñ îñòàòüñÿ â êîìàíäå. Íî ýòîãî ìû, ê ñîæàëåíèþ, íå óâèäåëè».

À âåäü åñòü åùå «Àðìàâèð» è «Àôèïñ» - êëóáû, êîòîðûå íå çàõîòÿò ïîòåðÿòü 
çàâîåâàííûå ïîçèöèè - è «×åðíîìîðåö», çàíèìàþùèé ÷åòâåðòîå ìåñòî. Òàê 
÷òî âåñíîé áîðüáà â âåðõíåé ÷àñòè òóðíèðíîé òàáëèöû ïðåäñòîèò íåøóòî÷íàÿ.

На татами - голубые береты
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В Туле завершился 
Кубок командую-
щего ВДВ России по 
дзюдо. Такие со-
ревнования прово-
дились впервые. 

В турнире участвовало около 100 спортсме-
нов из 12 воинских под-
разделений ВДВ. Среди 
них воспитанник ДЮСШ 
«Водник» Руслан Шаныгин, 
который был награжден 
кубком и золотой меда-
лью. В прошлом году он 
защитил диплом по спе-
циальности «Технология 
транспортных процессов» 
Государственного мор-
ского университета им. 
Ф.Ушакова и был призван 
на военную службу.

Стать борцом Руслан 
был «обречен» с само-

го детства. Его дед, Вла-
димир Филиппович Ду-
ченко, директор ДЮСШ 
«Водник» - мастер спорта 
по самбо, дядя – мастер 
спорта международного 
класса. На борцовском 
ковре Руслан с шести лет. 
Три года назад Шаныгин 
выполнил норматив ма-
стера спорта по самбо, 
а в прошлом году – и по 
дзюдо.

Как сообщают местные 
СМИ, в весовой категории 
до 100 кг выступало де-
сять борцов. Руслан Ша-
ныгин провел три схватки 
и во всех одержал победы. 
В финале он выиграл у 
мастера спорта Максима 
Ларина из Тулы болевым 
приемом на руку. 

Поздравляем нашего 
земляка! 

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Таймер
БЫ СТРЕЕ ВСЕХ 

Â Ñëàâÿíñêå-íà-Êóáàíè íà áàçå ñïîð-
òèâíîãî êîìïëåêñà «Îëèìïèåö» ïðîøëè 
îòêðûòûå êðàåâûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ëåãêîé 
àòëåòèêå «Ðîæäåñòâåíñêèå ñòàðòû», 
â êîòîðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 200 
ñïîðòñìåíîâ èç 14 ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé êðàÿ, à òàêæå Àäûãåè, Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè è Êðûìà. Ëó÷øèé ðåçóëüòàò â áåãå 
íà 60 ìåòðîâ ïîêàçàë íîâîðîññèéñêèé 
ìàñòåð ñïîðòà Дмитрий Лопин (òðåíåð 
Игорь Пасечный) – 6,79 ñåê. 

СЕМЕЙНАЯ БРОНЗА 
Íà ÷åìïèîíàòå ÞÔÎ íîâîðîññèéñêàÿ 

ñóïðóæåñêàÿ ïàðà Ïàí÷åíêî çàâîåâàëà 
ñðàçó òðè êîìïëåêòà áðîíçîâûõ ìåäàëåé. 
Ìàñòåð ñïîðòà Александр Панченко 
ñòàë òðåòüèì â îäèíî÷íîì ðàçðÿäå ñðåäè 
ìóæ÷èí. Âìåñòå ñî ñâîåé ñóïðóãîé Алек-

сандрой îí çàâîåâàë åùå îäíó «áðîí-
çó» â ñìåøàííîì ðàçðÿäå. Àëåêñàíäðà 
Ïàí÷åíêî ðåøèëà îò ìóæà íå îòñòàâàòü è 
ïðèíåñëà â ñåìåéíóþ êîïèëêó åùå îäíó 
íàãðàäó – â æåíñêîì ïàðíîì ðàçðÿäå. 

ДРУЖНЫ Й КВАРТЕТ 
Â òðåòüåì òóðå ÷åìïèîíàòà êðàÿ ñðåäè 

ìóæ÷èí áàñêåòáîëèñòû «×åðíîìîðòðàíñ-
íåôòè» â Êðàñíîäàðå ñî ñ÷åòîì 74:69 
îáûãðàëè êîìàíäó «Ñïàðòà-ÊóáÃÒÓ». 
Ñàìûì ðåçóëüòàòèâíûì èãðîêîì â íàøåé 
êîìàíäå ñòàë Александр Чураев, çà-
áðîñèâøèé 30 î÷êîâ. Íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü ñðàçó ÷åòûðå êîìàíäû – «Ñëà-
âÿíñê», «Ñî÷è», «×åðíîìîðòðàíñíåôòü» 
è «Ñóõóì-Àáõàçèÿ» èìåþò ïî 5 î÷êîâ. 22 
ÿíâàðÿ íàøè áàñêåòáîëèñòû áóäóò ïðè-
íèìàòü âî Äâîðöå òâîð÷åñòâà ñîïåðíèêîâ 
èç Ñî÷è.

ДУБЛЕРЫ  НАБИРАЮТ 
ОБОРОТЫ

Äåâÿòü ôóòáîëüíûõ êîìàíä èç Íî-
âîðîññèéñêà è Àíàïñêîãî ðàéîíà ïðî-
äîëæèëè áîðüáó çà ïîáåäó â çèìíåì 
÷åìïèîíàòå ãîðîäà. Ñûãðàíû ìàò÷è ïÿòîãî 
òóðà. Ëèäèðóþò «Àêâàìàðèí» è «Àòëàíò», 
íàáðàâøèå ïî 11 î÷êîâ è íå ïîòåðïåâøèå â 
òóðíèðå åùå íè îäíîãî ïîðàæåíèÿ. Ïîäáè-
ðàåòñÿ ê ëèäåðàì è äóáëü «×åðíîìîðöà», 
íå ñëèøêîì óäà÷íî íà÷àâøèé ÷åìïèîíàò. 
Â ïîñëåäíèõ òóðàõ äóáëåðû ãëàâíîé 
êîìàíäû ãîðîäà îäåðæàëè äâå ïîáåäû 
ñ êðóïíûì ñ÷åòîì. Ñî ñ÷åòîì 6:1 îíè 
îáûãðàëè êóðñàíòîâ ÃÌÓ èì. Ô.Óøàêîâà.

Î÷åðåäíîé òóð ñîñòîèòñÿ 22 ÿíâàðÿ. 
Äóáëü «×åðíîìîðöà» íà ñòàäèîíå «Þæ-
íûé» (à ýòî ðÿäîì ñ Äâîðöîì òâîð÷åñòâà) 
«ñêðåñòèò øïàãè» ñ «Àáðàó-Äþðñî». Íà-
÷àëî ìàò÷à â 11:40. Ïðèõîäèòå ïîáîëåòü! 

Страницу подготовил Андрей Костылев.



Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû 
è îáúÿâëåíèé â àôèøå 
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Íà ýòîé íåäåëå âàì áóäåò èíîãäà êàçàòüñÿ, 
÷òî âñå íåâîçìîæíîå âîçìîæíî, à âû ïî-
ïàëè 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 íå-
äåëþ 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 ñíèñõîäèòåëü-
íîñòü 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 äåéñòâî-
âàòü 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 ñè-
òóàöèé, 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 íà-
âÿçûâàòü ñîáñòâåííîå ìíåíèå.   

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

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

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

 ВОДОЛЕЙ
Ñåé÷àñ íàäî ó÷èòüñÿ ñëóøàòü è ñëûøàòü 
îêðóæàþùèõ — òàê âû ïî÷åðïíåòå èç ðàç-
ãîâîðîâ ìíîãî èíòåðåñíîãî è ñòàíåòå ìóäðåå. 
Âîçìîæíî óëó÷øåíèå â ïðîôåññèîíàëüíûõ 
äåëàõ. Áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ äåëîâûõ 
ñâåðøåíèé.   

 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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Звездный путь на 23-29 января

Светская тусовка
Спелись... и поженились!

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Äðåâíåãðå÷åñêèé ôèëîñîô-èäåàëèñò. 6. 
Ãîðíàÿ òðîïà íà òðóäíîäîñòóïíûõ ñêàëèñòûõ ñêëîíàõ. 10. Ñòîëèöà 
åâðîïåéñêîãî ãîñóäàðñòâà. 11. Êíèæíàÿ çàêëàäêà. 12. Âèíòîðîãèé 
êîçåë. 13. Ñóððîãàò êîôå. 15. Ïóøèñòûé ñëîé íà ïîâåðõíîñòè òêàíè. 
17. Ðóññêèé ïîëÿðíûé èññëåäîâàòåëü, àäìèðàë. 18. Êòî ó Êàðëà 
óêðàë êëàðíåò?. 19. Áëåñê ãëàäêîé ïîâåðõíîñòè. 24. Áîëüøàÿ ÷åðíàÿ 
ïòèöà. 25. Áîÿçíü îáðàùåíèÿ ê ñòîìàòîëîãó è ëå÷åíèÿ çóáîâ. 27. 
Æèòåëü îäíîãî èç ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ. 28. ... òîíêà. 31. Ïóñòûå ðàç-
ãîâîðû. 32. Ïîýìà Ìèõàèëà Ëåðìîíòîâà. 35. ×àñòü êîíñêîé ñáðóè. 
38. ×ðåâîóãîäíîå çàâåäåíèå. 40. Ñïîðòèâíàÿ èãðà. 42. Èãðàëüíàÿ 
êàðòà. 43. Ãîìåðîâñêàÿ Òðîÿ. 44. Ïóñòîé øóòíèê è ïîâåñà. 45. Àð-
ìÿíñêèé êîíüÿê. 46. Áûòîâîé ðàñòâîðèòåëü.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ìÿêèíà. 2. Òèïîãðàôñêàÿ ëèíåéêà, äàþùàÿ îò-
òèñê â âèäå íåñêîëüêèõ òîíêèõ ïàðàëëåëüíûõ âîëíèñòûõ èëè ïðÿìûõ 
ëèíèé. 3. Ðîäèòåëü. 4. Ðàáîòíèê ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. 5. Ïëàòèíîâûé 
ìåòàëë. 7. Çàêëÿòûé .... 8. Ñåâàíñêàÿ ôîðåëü. 9. Êóðîðò â Êðûìó. 
14. Æèëèùå ýñêèìîñîâ. 16. Âñåìèðíîå áåäñòâèå. 17. Àááðåâèàòóðà, 
îáðàçîâàííàÿ èç íà÷àëüíûõ áóêâ ñëîâ èëè ñëîâîñî÷åòàíèé, ïðîèç-
íîñèìàÿ êàê åäèíîå ñëîâî. 20. ... ñâåòà. 21. Îïåðà Ïüåòðî Ìàñêàíüè. 
22. Ïðèíÿòèå íà ñåáÿ ÷óæîãî äîëãà, ïîðó÷èòåëüñòâà. 23. Ñòàðèííûé 
ðóññêèé ïðàçäíè÷íûé ãîëîâíîé óáîð çàìóæíåé æåíùèíû. 26. Ñåòü 
äëÿ ëîâëè ñîáîëÿ, ãîðíîñòàÿ, êóíèöû. 29. Âîðîâñêîé äèàëåêò. 30. 
Ïðèðîäíàÿ ãåîãðàôè÷åñêàÿ çîíà. 33. ×ëåí ýêèïàæà ñàìîëåòà. 34. 
Ìóçûêàíò ãðóïïû «Áèòëç». 36. Ñïóòíèê Ñàòóðíà, îòêðûòûé Äæîâàí-
íè Êàññèíè. 37. Âåðõíèé ñëîé êîðêè öèòðóñà. 39. Ðåêà â ïîäçåìíîì 
öàðñòâå ìåðòâûõ â äðåâíåãðå÷åñêîé ìèôîëîãèè. 41. Ïîðò íà Äóíàå.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №1 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  10. Сверчок. 11. Поводок. 12. Аксакал. 15. Полистирол. 16. Океанограф. 17. Отчим. 18. Путепровод. 19. Безымянная. 
20. Икако. 23. Откат. 26. Акция. 28. Индокитай. 30. Кобра. 34. Сахар. 35. Трихинеллёз. 37. Субтитр. 38. Интрада. 39. Универсиада. 42. Кровь. 44. Орлец. 47. Акнефобия. 49. 
Авгит. 50. Хонсю. 53. Львов. 58. Бессмертие. 59. Англичанин. 60. Дюрер. 61. Мракобесие. 62. Властность. 63. Виминал. 64. Нервюра. 65. Циркуль. ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Автобус. 
2. Архитектор. 3. Роттердам. 4. Коллоди. 5. Вовочка. 6. Коломбо. 7. Экономика. 8. Танганьика. 9. Таракан. 13. Древо. 14. Пемза. 21. Кроки. 22. Клише. 24. Индигирка. 25. 
Паллиатив. 27. Попурри. 29. Чаадаев. 31. Аминь. 32. Струг. 33. Азиат. 34. Ситро. 36. Нар. 40. «Егерь». 41. Слово. 43. Вивисекция. 45. Распашонка. 46. Циферблат. 48. Фониатрия. 
51. Георгий. 52. «Штосс». 53. Леденец. 54. Варшава. 55. Варвара. 56. Аграф. 57. Фистула.

Артисты Леонид 
Агутин и Анжелика 
Варум счастливы 
вместе уже 19 лет. 
Звезды не только 
преуспели на сцене, 
но и стали приме-
ром самой красивой 
и гармоничной 
семьи в 
рос-
сий-
ском 
шоу-
бизне-
се.

Супруги вместе постоян-
но: они не только делят 

семейный быт, но и колесят 
по стране с гастролями. 
Тут даже самые влюблен-
ные люди начнут ругаться 

и испытывать терпе-
ние друг друга. 
Однако Анже-
лика и Леонид 
демонстрируют 
подозрительную 

идиллию. Оказы-
вается, все 
д е л о  в 
том, что 
Агутин 
во всем 
сове -
тует-
ся  с 
ж е -
н о й 
и 
даже 

идет у 
нее на 
поводу. 
Тайну 

их взаимоотношений рас-
крыл отец артиста Николай 
Петрович. «Леня просто 
безумно любит жену. За 
годы, проведенные вместе, 
они с Анжеликой настоль-
ко срослись, что он без 
нее – ни шагу. В их доме 
никогда не слышно крика, 
даже если кто-то чем-то не-
доволен, решают разгово-
ром, без сцен», – рассказал 
родитель артиста. 

«В этом году исполня-
ется 20 лет, как мы вместе 
работаем и 19 лет, как мы 
вместе живём! — поделил-
ся певец. — Я невероятно 
благодарен своей любимой 
жене за эти годы. Это уди-
вительно сильное, яркое и 
уверенное чувство, когда 
ты понимаешь, что встре-
тил не просто Любовь, а 
свою Судьбу. В общем, 
желаю нам счастья и вам, 
конечно, дорогие наши!»

Анжелика, как всегда, 
дышит с любимым в уни-
сон. «Леонид Агутин, муж 

мой! — говорит певица. — 
В этом году исполняется 
ровно двадцать лет наше-
му дуэту. Спасибо тебе за 
музыку! За то, что продлил 
мою творческую жизнь на 
долгих счастливых двад-
цать лет!»

Напомним, что Агутин 
и Варум познакомились 
в 1997 году, а уже че-
рез три года узаконили 
свои отношения, сыграв 
свадьбу в романтической 
Венеции. Супруги записа-
ли несколько совместных 
альбомов и дуэтных пе-
сен, которые неизменно 
становились хитами. У 
Агутина есть дочь Полина 
от романа с балериной Ма-
рией Воробьевой, а также 
общая с Варум дочь Ели-
завета — девушка живет 
в Майами и тоже занима-
ется музыкой, выступая в 
группе «Without Gravity». 

Елена Петрунек
по материалам 

электронных СМИ.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ» ®
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

29.01 К ЮБИЛЕЮ Ю.Н.Григоровича! Балет «Спартак»! Сто-
имость 1400 руб.

23.02-25.02 (3 дня/2 ночи) - Тур «Cочи + Красная поляна»! 
Стоимость тура от 6800 руб.

26.02 Балет «Жизель». Стоимость 1400 руб.
4.03-5.03 (2 дня/1 ночь) Тамань + Термальные источники. 

Стоимость 3500 руб.
8-9.04 (2 дня/1 ночь) - Гуамское ущелье + Свято-Михай-

ловский монастырь. Стоимость от 5500 руб.
7.05-10.05 (3 дня/3 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА! 

Ж/Д ТУР В КАЗАНЬ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ! 
Количество мест ограничено!

6.05-9.05 (4 дня/3 ночи) - Открыта продажа тура в Грузию! 
Действует акция «Раннее бронирование». 

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

20 января 19:00 Муниципальный драматический театр 
им. В.П.Амербекяна «Странная миссис Сэвидж». Спек-
такль (12+)

21 января 19:00 Народный артист России Александр Ма-
линин. Концерт (6+)

22 января 17:00 Концертное агентство «Пятый сезон» 
«Магия классической музыки». Концерт (6+)

26 января 19:00 Муниципальный драматический театр 
им. В.П.Амербекяна «Как Зоя гусей кормила». Спек-
такль. (16+) 

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

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка, посвященная году Греции в России «Вместе 
сквозь века».
Выставка «С миру по нитке» из цикла «Новые поступле-
ния».
Выставка из фондов НИМЗ «Сохраняя память каранда-
шом и кистью». К. Матцев (живопись, графика).
Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð. Ëåíèíà, 59
Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка «Таможня передает добро» из фондов НИМЗ.
Выставка детского рисунка «Мой любимый экспонат».
Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87
Художественная выставка «Живопись, инсталляция» (на-
родное объединение самодеятельных художников «Ко-
лорит», образцовая студия дизайна «Архитектон»)
«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
 õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè 

Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî, 8. Çàïèñü è ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíàì:
 8(918) 1567 555, (86133) 56093

22 января 12:00 МК по живописи от Константина Канско-
го. Начало в 12:00.
Приглашаем на занятия:
ИЗО-СТУДИЯ для детей 4-11 лет, для взрослых, для людей 
с ограниченными физическими возможностями; 
ПОЭТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «СЛОВО», 
ЙОГА-ТЕРАПИЯ.
Ñìîòðèòå â êèíî ñ 19.01.2017
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. 
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545. 

kinomonitor.ru
Подготовил Вячеслав Милентьев.
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