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ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÅ
ÊÐÅÄÈÒÛ
êðåäèòû ôèçè÷åñêèì ëèöàì
è ïðåäïðèíèìàòåëÿì ïîä çàëîã
àâòîòðàíñïîðòà;

åæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé

â ïàðòíåðñòâå ñ

Тираж - 20 000
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ðåêëàìà

ÊÐÅÄÈÒÛ
ÄËß ÌÎÐßÊÎÂ

äî 500 òûñ. ðóá.
äî 5 ëåò
ÁÅÇ ÇÀËÎÃÀ È ÏÎÐÓ×ÈÒÅËÜÑÒÂÀ
óë.Êóíèêîâà, 21

71-17-05,
71-17-61, 71-45-48.

Òåëåôîíû:

ПРОДАМ

Íàø ãîðîä íå
ïîïàäàåò â ñõåìó äâèæåíèÿ
îëèìïèéñêèõ
ôàêåëîíîñöåâ. Íî ýòî íå
îçíà÷àåò, ÷òî
Íîâîðîññèéñê
è íîâîðîññèéöû îñòàþòñÿ
â ñòîðîíå îò
äåéñòâà, çàõâàòèâøåãî
âñþ Ðîññèþ!
Ïðåäñòàâèòåëè
ãîðîäà-ãåðîÿ
ïîáåãóò íà
ðîñòîâñêîì è
êðàñíîäàðñêîì
ýòàïàõ äâèæåíèÿ îëèìïèéñêîãî îãíÿ.

1-2-3-комнатные
квартиры
в 15-м и 16-м микрорайонах
города Новороссийска

8 918 314-3-314
ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß

ÊËÈÍÈÊÀ

k,це…ƒ, 1 23-01-001498 %2 26.05.07г.,
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ËÅ×ÅÍÈÅ
ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ

Ïàâåë Êàìåíùèêîâ,
Åëåíà Îíåãèíà

С

òóäåíòêà Íîâîðîññèéñêîãî êîëëåäæà ñòðîèòåëüñòâà è ýêîíîìèêè Íàñòÿ Øèøêèíà, âîëîíòåð
Îëèìïèàäû-2014, ïðèíÿëà
ó÷àñòèå â öåðåìîíèè â Ðîñòîâåíà-Äîíó 22 ÿíâàðÿ. À «äîìàøíèé» îëèìïèéñêèé ôàêåë,
ïî÷òè òî÷íàÿ êîïèÿ áîëüøîãî,
ïóòåøåñòâóåò ïî øêîëàì ãîðîäà
óæå ñ 16 ÿíâàðÿ. 7 ôåâðàëÿ, â

äåíü îòêðûòèÿ Èãð, åãî òîðæåñòâåííî äîñòàâÿò â íîâîðîññèéñêóþ ôàí-çîíó íà ìîðâîêçàëå,
ãäå â ïðÿìîì ýôèðå áóäóò
òðàíñëèðîâàòüñÿ ðåïîðòàæè ñ
Îëèìïèéñêèõ èãð.
Îòáèðàòü êàíäèäàòîâ äëÿ
ó÷àñòèÿ â ýñòàôåòå áîëüøîãî
îëèìïèéñêîãî îãíÿ Îðãêîìèòåò Îëèìïèàäû íà÷àë åùå ëåòîì. Íàñòÿ ñòàëà êàíäèäàòîì
ïî ðåêîìåíäàöèè âîëîíòåðñêîãî öåíòðà íà áàçå êîëëåäæà
ñòðîèòåëüñòâà è ýêîíîìèêè.
- Äàæå ìàìà íå ñðàçó
ïîâåðèëà ìíå, êîãäà ÿ ïîçâîíèëà è ñêàçàëà, ÷òî ïîíåñó

îëèìïèéñêèé ôàêåë, - âñïîìèíàåò Íàñòÿ.
Â âîëîíòåðñêîì öåíòðå
ÍÊÑÝ îíà ìíîãîìó íàó÷èëàñü
òåîðåòè÷åñêè, à åå ó÷àñòèå â
âîñüìîì ýòàïå Êóáêà ìèðà ïî
áèàòëîíó äîáàâèëî ïðàêòè÷åñêèõ çíàíèé. Íà í¸ì âîëîíò¸ðû
ïðîâåðÿëè áèëåòû, ïîìîãàëè
çðèòåëÿì íàéòè ñâîè ìåñòà, ñîçäàâàëè íàñòðîåíèå ñïîðòñìåíàì
è áîëåëüùèêàì, ïîäáàäðèâàÿ
èõ âåñåëûìè êðè÷àëêàìè, «ðàçðóëèâàëè» êîíôëèêòû.
- Îäíàæäû, êîãäà áèàòëîíèñòû ïðîõîäèëè ñ îðóæèåì
ìèìî ïóíêòà îõðàíû ñïîðòèâ-

íîãî êîìïëåêñà, ÷òî êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ, îõðàííèêè
çàäåðæàëè ñïîðòñìåíîâ, - âñïîìèíàåò Íàñòÿ, - à îíè ïî-ðóññêè
è ñëîâà ñêàçàòü íå ìîãóò. È
îõðàííèêè ïî-àíãëèéñêè íå
ãîâîðÿò. Ìû íåéòðàëèçîâàëè
êîíôëèêòíóþ ñèòóàöèþ, ïîàíãëèéñêè îáúÿñíèëè ñïîðòñìåíàì, ÷òî îðóæèå íàäî îñòàâëÿòü
â ñïåöèàëüíîé êîìíàòå.
Íà ïàìÿòü î ðàáîòå â òå äíè
ó äåâóøêè îñòàëñÿ òðîôåé àâòîãðàô ôðàíöóçñêîé çâåçäû
áèàòëîíà Ôóðêàòà (ñòàðøåãî)!
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64-33-96

)=“/ !=K%2/: ñ 8:00 äî 20:00
â ñóááîòó
è âîñêðåñåíüå ñ 9:00 äî 19:00
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ðåêëàìà

Ñ îãîíüêîì!
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ЗНАЙ НАШИХ!

ïðîåêò «ñóâîðîâñêèé»

В Новороссийске возобновилась традиция проведения ежегодного
бала спортсменов . Отрадно, что за голами, очками и секундами
устроители не забыли про скромный труд спортивных журналистов. Одним из лауреатов сезона-2013 стал корреспондент газеты
«Наш Новороссийск» Андрей Костылев, победивший в номинации
«Лучший спортивный вестник». Поздравляем коллегу!

Как в
лотерею
выиграла

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ГОРОДСКИЕ

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè «ÍÍ».

Êîìïàíèÿ «Êóáàíüæèëñòðîé» çàëèâàåò ôóíäàìåíò «ïèëîòíîé» ìíîãîýòàæêè ïîä ïåðåñåëåíèå æèòåëåé óëèöû Ñóâîðîâñêîé, à êîå-êòî èç
ìåñòíûõ ñòàðîæèëîâ óæå ïðàçäíóåò íîâîñåëüå. Âàëåíòèíà Ñîëîáóòèíà 24 ÿíâàðÿ òîðæåñòâåííî âúåçæàåò â íîâóþ îäíîêîìíàòíóþ
êâàðòèðó â 15-ì ìèêðîðàéîíå.

КСТАТИ
Â Íîâîðîññèéñêå îòêðûëàñü âûñòàâêà «Ýñòàôåòà îëèìïèéñêîãî îãíÿ»,
íà íåé ïðåäñòàâëåíî
áîëåå 300 ýêñïîíàòîâ.

Здесь есть подлин-

ные билеты Олимпиады-80,
значки с изображением видов спорта и юбилейные
монеты. Также в экспозиции
- документы и личные вещи
обычных новороссийцев.
- Это наши водители автоколонны 1490. Они осуществляли транспортное
обеспечение в Москве во
время Олимпиады. Это важно знать всем, особенно
жителям нашего города. Это
же большая гордость - принимать участие в Олимпиаде,
- отметила äèðåêòîð Íîâîðîññèéñêîãî èñòîðè÷åñêîãî
ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà Ëàðèñà
Êîëáàñèíà.
Сотрудники музея планируют пополнять выставку
новыми экспонатами. Продлится она до апреля.

Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

В

àëåíòèíà Äìèòðèåâíà íàõîäèò
ïëþñû âî âñåì:
îêíà âûõîäÿò âî äâîð
— ïðåêðàñíî, ìåíüøå
øóìà ïðîõîäÿùèõ ìà-

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

øèí. Øåñòíàäöàòûé ýòàæ
— ïðîñòî çäîðîâî, ïîòîìó
÷òî «ïî ãîëîâå íèêòî áåãàòü íå áóäåò» è îòêðûâàåòñÿ öåëàÿ ïàíîðàìà ñ
áàëêîíà. È 40 ñ ëèøíèì
êâàäðàòîâ ïîëíîñòüþ áëàãîóñòðîåííîé ïëîùàäè!
Ïîñëå 14 ìåòðîâ â êîììóíàëüíîé êâàðòèðå ýòî äåéñòâèòåëüíî õîðîìû! Íà
ïîëó ñâåòëûé ëàìèíàò,
íà ñòåíàõ õîðîøèå îáîè,
âñÿ ñàíòåõíèêà íà ìåñòàõ,
âîäîìåðû óñòàíîâëåíû,
âûâåäåíà è ðîçåòêà äëÿ
êîíäèöèîíåðà — êàê áûâøèé îòäåëî÷íèê, õîçÿéêà
ñðàçó îöåíèëà òàêîé ïîäàðîê ñòðîèòåëåé.
Åùå îäíî äîñòîèíñòâî — äîì îáæèòîé, ñäàí
â ýêñïëóàòàöèþ îêîëî
ãîäà íàçàä, ïîýòîìó ìàññîâàÿ ðàáîòà äðåëåé óæå
ïîçàäè. Ñëîâîì, ïîðà
ïåðåáèðàòüñÿ.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Н

àêàíóíå Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà
îñìàòðèâàëà ñâîè
õîðîìû â äîìå ¹43 ïî
óëèöå Ïèîíåðñêîé íà
ïðåäìåò ãîòîâíîñòè ê ïåðååçäó: èäåò ëè âîäà? Êàê
ãðåþò áàòàðåè? Êóäà ëó÷øå ïîñòàâèòü ìåáåëü? Ê
ïðîöåññó ïðèñîåäèíèëèñü
êîððåñïîíäåíòû «ÍÍ»,
÷òîáû ïîçíàêîìèòüñÿ ñ
ïåðâûì ïåðåñåëåíöåì è
ïîðàäîâàòüñÿ çà ÷åëîâåêà,
êîòîðîìó óäàëîñü ðåøèòü
êâàðòèðíûé âîïðîñ ðàíüøå äðóãèõ.
- Åñëè áû âû çíàëè,
êàê ÿ íàñòðàäàëàñü, òî
ïîíÿëè áû ìîå ñòðåìëåíèå ñêîðåå ïîëó÷èòü
îòäåëüíóþ æèëïëîùàäü,
- îòêðûëà äóøó Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà. - 21
ãîä â êîììóíàëêå ñ ñîñåäîì, êîòîðûé ñäàåò ñâîþ
êîìíàòó ïîñòîÿëüöàì —
ðàçâå ýòî æèçíü? Â ãîä
ïî 6-7 ðàç êâàðòèðàíòû
ìåíÿþòñÿ, è ÷àñòåíüêî
ïîïàäàþòñÿ î÷åíü áåñïîêîéíûå. Íàøà êâàðòèðà
¹2 â óãëîâîé äâóõýòàæêå
íà óëèöå Ñóâîðîâñêàÿ,
¹63, íàõîäèòñÿ íà ïåðâîì ýòàæå, îêíà âûõîäÿò íà ïðîåçæóþ ÷àñòü,
ïîýòîìó ëåòîì èõ ëó÷øå
íå îòêðûâàòü — øóì
àâòîìîáèëåé è âåñåëüå
èç êàôå «Ñåíàò» ñïàòü
íå äàþò. Ìåñòî òàì õîðîøåå, ïðàêòè÷åñêè íà

áåðåãó, íî äûøàòü ñâåæèì ìîðñêèì âîçäóõîì
óäàâàëîñü íå÷àñòî.
Ìíå âîîáùå êàòàñòðîôè÷åñêè íå âåçëî ñ æèëüåì â Íîâîðîññèéñêå.
Ïîäîçðåâàþ, ÷òî ìåíÿ
ïðîêëÿë îäèí íà÷àëüíèê
â Þðãå, êîãäà ÿ ðàáîòàëà íà Ñåâåðå øòóêàòóðîì-ìàëÿðîì, îí î÷åíü
óãîâàðèâàë îñòàòüñÿ, îáåùàë äàæå äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó. Íî ìîÿ
ïîäðóæêà óåõàëà ñþäà,
â ïèñüìàõ ðàñõâàëèâàëà
ïðåëåñòè þæíîãî ãîðîäà,
è ÿ â 1970 ãîäó ðâàíóëà
çà íåé. È íà ñòðîéêàõ
âêàëûâàëà, è ïîâàðîì
íà òðàóëåðàõ ìíîãî ëåò
ðàáîòàëà, è â ñòîëîâîé
íà Íàáåðåæíîé ïèðîæêè
ïåêëà äëÿ øêîëüíèêîâ è
êóðîðòíèêîâ— âñå íèêàê
íå óäàâàëîñü íàêîïèòü
íà õîðîøóþ êâàðòèðó.
Ïàðó ðàç ðåøàëàñü íà
îáìåí æèëüÿ, íî â èòîãå
òîëüêî òåðÿëà. Ïîýòîìó,
êàê òîëüêî âîçíèê âîïðîñ
î ïåðåñåëåíèè èç àâàðèéíûõ äîìîâ íà Ñóâîðîâñêîé, ÿ ñðàçó æå ðåøèëà
— ýòî ìîé øàíñ. Íå õî÷ó
áîëüøå æäàòü, õî÷ó õîòÿ
áû ñåé÷àñ, íà ïåíñèè,
ïîæèòü ïî-÷åëîâå÷åñêè.
Ñ÷àñòëèâà, êàê áóäòî â
ëîòåðåþ âûèãðàëà!

Òàòüÿíà Âàðóõà, ñïåöèàëèñò «ÊÆÑ» ïî ðàññåëåíèþ
æèòå ëåé ðåêîíñ ò ðóèðóå ìîé òåððèòîðèè, îáúÿñíè-

ëà íàì, ÷òî â óñëîâèÿõ
äîãîâîðà ìåæäó êîìïàíèåé-çàñòðîéùèêîì è ïåðåñåëåíöàìè ïðîïèñàí
óðîâåíü ïîòðåáèòåëüñêèõ
êà÷åñòâ ïðåäîñòàâëÿåìîãî
æèëüÿ, â òîì ÷èñëå ñîöèàëüíàÿ îòäåëêà — ÷òîáû
ëþäè ìîãëè ïåðååõàòü
ñðàçó, íå òðàòÿ ìåñÿöû
íà ïîäãîòîâêó.
Âñëåä çà Âàëåíòèíîé
Äìèòðèåâíîé ïëàíèðóþò
ñêîðîå íîâîñåëüå åùå äâà
÷åëîâåêà èç äîìîâ ïîä
ñíîñ, ñåé÷àñ îíè îôîðìëÿþò äîêóìåíòû.
Ïðîöåññ èäåò!

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

novorosmedia@mail.ru

Г

ëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé

ñ÷èòàåò îñîáåííî âàæíûì â çèìíèé
ïåðèîä áåñïåðåáîéíîå
îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ
âñåìè âèäàìè êîììóíàëüíûõ óñëóã.
Êàæäàÿ åæåíåäåëüíàÿ ïëàíåðêà â àäìèíèñòðàöèè íà÷èíàåòñÿ
ñ èíôîðìàöèè î êîëè÷åñòâàõ àâàðèéíûõ

Н

àðîä ïðîäîëæàåò àêòèâíî ñóäèòüñÿ ñ ìóíèöèïàëèòåòîì, è «áåëûé
äîì» îò ýòîé àêòèâíîñòè íåñåò ôèíàíñîâûå
ïîòåðè.
Ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà ïðèäåòñÿ
âûïëàòèòü ãîðîæàíàì
áîëåå 1,7 ìèëëèîíà
ðóáëåé â êà÷åñòâå ñó-

Íî è ýòî íå
ãëàâíîå. Áëàãîäàðÿ ó÷àñòèþ â âîëîíòåðñêîì äâèæåíèè Íàñòÿ
ïðèîáùèëàñü ê ñïîðòó.
Óãîâîðèëà ïîäðóæêó ñîñòàâèòü êîìïàíèþ, è òåïåðü
äåâóøêè âìåñòå ïî óòðàì
áåãàþò ïî íàáåðåæíîé.

Н

àø «îëèìïèéñêèé
îãîíü» íà÷àë ñâîé
ïóòü ïî ãîðîäó íåäåëþ íàçàä, ñòàðòàíóâ
â 27-é ìûñõàêñêîé øêîëå. Íåâàæíî, ÷òî îãîíåê
ïèòàåòñÿ îò áàòàðåéêè.
Âñå îñòàëüíîå: îòáîð
â ôàêåëîíîñöû ñàìûõ
äîñòîéíûõ è èìåíèòûõ
øêîëüíûõ ñïîðòñìåíîâ,
âîëíåíèå îðãàíèçàòîðîâ,
ãîðäîñòü çà ñåáÿ è òîâàðèùåé ïî ýñòàôåòå - íàñòîÿùåå. À åùå è ðåàëüíîãî

îëèìïèéñêîãî ýêñòðèìà
äîáàâëÿåò íåïðåêðàùàþùèéñÿ äîæäü. Âîò ïðîâåðêà õàðàêòåðà!
Ïî ðàñ÷åòàì ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, ðàññêàçàëà «ÍÍ»

ãëàâíûé ñïåöèàëèñò Àííà
Ùåðáàõà, îëèìïèéñêèé

ôàêåë äîëæåí çà äâå íåäåëè îáîéòè âñå øêîëû Íîâîðîññèéñêà. Ïîñëåäíåé
åãî âñòðåòèò àáðàóñêàÿ
øêîëà.
21 ÿíâàðÿ ó íàøåãî
ôàêåëà áûë îäèí èç ñàìûõ íàïðÿæåííûõ äíåé.
Çàòåìíî âûäâèíóâøèñü
èç 22-é ãèìíàçèè, îí öåðåìîííî ïîä îäîáðèòåëüíûå
âîçãëàñû ðåäêèõ ïðîõîæèõ íàïðàâèëñÿ ê ïÿòîé
ãèìíàçèè. Òàì åãî æäàëà
êîðîòêàÿ ïðàçäíè÷íàÿ
ïåðåäûøêà, õëåá-ñîëü
è ìàëåíüêèé êîíöåðò.
È ñíîâà â ïóòü. Òåõíè-

öèé, íàõîäÿùèõñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ÑÎÒ è
ÑÍÒ, òîëüêî îäíà íàõîäèòñÿ ïîä îáñëóæèâàíèåì ÍÝÑÊ. Èç 12 ÒÏ,
ïðèíàäëåæàùèõ áàçàì
îòäûõà, îòäåëó ïî êóðîðòàì è òóðèçìó çà
íåäåëþ óäàëîñü óáåäèòü
â íåîáõîäèìîñòè çàêëþ÷èòü äîãîâîð ëèøü
÷åòûðåõ ñîáñòâåííèêîâ.
Ïðîìïðåäïðèÿòèÿ òàêæå íåîõîòíî èäóò íà
ñîòðóäíè÷åñòâî.

äåáíûõ èçäåðæåê. Íàèáîëüøåå ÷èñëî èñêîâ
ïðèøëîñü íà äîëþ
óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ
îòíîøåíèé (166 èñïîëíèòåëüíûõ ëèñòîâ
íà 1,3 ìèëëèîíà ðóáëåé), íà âòîðîì ìåñòå
óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû - 265 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Îñíîâíûå ïðè÷èíû, ïî
êîòîðûì ëþäè ñóäÿòñÿ
ñ ìåñòíîé âëàñòüþ - ýòî

íåïðåäîñòàâëåíèå â
ìåñÿ÷íûé ñðîê ïîñòàíîâëåíèé îá óòâåðæäåíèè ñõåìû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ïðîïóùåííûå
ñðîêè îòâåòîâ íà îáðàùåíèÿ è æàëîáû.
Êîíå÷íî, ñóììà èçäåðæåê â äâà ðàçà ìåíüøå,
÷åì â 2012-ì, îäíàêî
ýòè áþäæåòíûå äåíüãè
áûëè áû êóäà íóæíåå
â ðåøåíèè ãîðîäñêèõ
ïðîáëåì.

Начинать с роддома

В

ìèíóâøåì ãîäó
ñèðîò ñòàëî ïî÷òè â äâà ðàçà
ìåíüøå, ÷åì â 2012-ì,
è íè îäèí óñûíîâëåííûé ðåáåíîê íå áûë
âîçâðàùåí îáðàòíî â
äåòäîì.
Íîâîðîññèéñê, çàÿâèëà ïðåäñòàâèòåëü
óïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì ñåìüè è äåòñòâà,
ñåé÷àñ íà òðåòüåì ìåñòå â êðàå ïî ïåðåäà÷å
ñèðîò â ïðèåìíûå ñåìüè. Â ïðîøëîì ãîäó

С огоньком!
1 »»

îòêëþ÷åíèé íà ñåòÿõ
òåïëî- è ýëåêòðîñíàáæåíèÿ. Ýíåðãåòèêàì
óäàëîñü äîáèòüñÿ
óìåíüøåíèÿ âðåìåíè
íà óñòðàíåíèå àâàðèé
â ñðåäíåì äî ÷àñà. À
âîò ðàáîòà ðàéîííûõ
àäìèíèñòðàöèé ñ ñîáñòâåííèêàìè òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé ïî
çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðîâ
ñ ìåñòíûì îòäåëåíèåì
ÍÝÑÊ ãëàâó íå óñòðàèâàåò. Èç 163 ïîäñòàí-

Промолчавший платит

âñåãî äâóõ ìàëåíüêèõ
ãîðîæàí îïðåäåëèëè
â äåòäîì. Ñíèæàåòñÿ
êîëè÷åñòâî ëèøåííûõ
ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ.
Ïðèîðèòåòîì â íîâîì
ãîäó, ñ÷èòàåò «áåëûé
äîì», äîëæíà ñòàòü
äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôèëàêòèêå íåáëàãîïîëó÷èÿ â ñåìüÿõ, òðóäîóñòðîéñòâî áåçðàáîòíûõ
ðîäèòåëåé, ëå÷åíèå
çàâèñèìûõ îò àëêîãîëèçìà, ðåìîíò æèëüÿ
ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì.
Ðàáîòó ñ áåðåìåííûìè æåíùèíàìè, íà-

õîäÿùèìèñÿ â òðóäíîì
ñîöèàëüíîì ïîëîæåíèè, ñ÷èòàåò Ñèíÿãîâñêèé, íóæíî íà÷èíàòü çàðàíåå. Áûòü
ãîòîâûìè ê òîìó, ÷òî
ïðèäåòñÿ óñòðàèâàòü
ñóäüáó ìàëåíüêîãî ãîðîæàíèíà ñ ïåðâûõ
äíåé æèçíè. Ïîðà ïîääåðæèâàòü è ýíòóçèàñòîâ, çàíèìàþùèõñÿ
ñ äåòüìè â ðàçëè÷íûõ
ñåìåéíûõ è òóðèñòè÷åñêèõ êëóáàõ, ãîòîâûõ
ïîïóëÿðèçèðîâàòü çäîðîâûé îáðàç æèçíè.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

Водителей просят
не терять бдительность
НУ, ПОЕХАЛИ!
Àíòèòåððîðèñòè÷åñêàÿ
áåçîïàñíîñòü íà ïàññàæèðñêîì òðàíñïîðòå
ñòàëà ãëàâíûì âîïðîñîì
íà ñîâåùàíèè ñ ãîðîäñêèìè ïàññàæèðñêèìè
ïåðåâîç÷èêàìè.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Èðèíà Ïèñàðåâà

Взять на обслуживание

В свете

Àíàñòàñèÿ Øèøêèíà.

êî-ýêîíîìè÷åñêèé ëèöåé
âñòðå÷àë ïðîöåññèþ ÷óòü
ëè íå ïîëíûì ñîñòàâîì.
Ìàëûøíÿ êðè÷àëà «óðà!»
è ðàçìàõèâàëà ìîêðûìè
ñèíå-êðàñíî-áåëûìè øàðèêàìè. «À ó íàñ ôàêåë
íî÷åâàòü áóäåò!» - òàêîé
áûëà ãëàâíàÿ íîâîñòü äíÿ
äëÿ ðîäèòåëåé ëèöåèñòîâ
â òîò äåíü.
Ïàâåë Êàìåíùèêîâ,
Åëåíà Îíåãèíà.

−
трагических
событий в Волгограде, где от
террористов пострадали люди
на железнодорожном вокзале и в троллейбусе, именно
городской транспорт считается наиболее уязвимым
местом, - сказал ñîòðóäíèê
ÓÔÑÁ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
ïî ã. Íîâîðîññèéñêó Àíäðåé
×åðíîâ в своем выступлении.
Он напомнил òåëåôîíû
ýêñòðåííûõ ñëóæá 02, 637-112,
64-70-59. Известно, что в экстремальной ситуации люди ведут
себя неадекватно. Например,
водитель автобуса, по просьбе
взявшийся доставить передачу

из одного города следования
в другой, был в шоке, когда
обнаружил в передаче муляж
взрывного устройства. Он не
знал, что с ним делать. Сначала
понес «передачу» диспетчеру
автовокзала, потом на посадочную площадку и в конечном
итоге выбросил в коллектор...
Ðóêîâîäèòåëü ãîðîäñêîé
ñëóæáû «112» Âëàäèìèð Ìàðòûíîâè÷ сообщил собравшимся о том, что общественный
транспорт бьет рекорды по количеству жалоб, поступающих
от горожан. А корреспондент
«НН» еще до начала совещания
выслушал водителей, которые возмущались тем, что не
могут получить компенсацию
за провоз льготной категории
граждан. Присутствовавший на
совещании çàìåñòèòåëü ãëàâû
ãîðîäà ïî âîïðîñàì ýêîíîìèêè, òîðãîâëè, òðàíñïîðòà
è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Èãîðü
×åðíûõ пообещал вникнуть в
этот вопрос и сделать все возможное для его решения.

Îëüãà Ïîòàïîâà.
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Ïðîêóðàòóðà Íîâîðîññèéñêà
ïðîâåëà ïðîâåðêó ïî çàÿâëåíèþ
íîâîðîññèéöà, êîòîðûé óòâåðæäàë, ÷òî åãî íåçàêîííî ëèøèëè
âîäèòåëüñêèõ ïðàâ.

В августе

2013 года инспектор ДПС
составил протокол об административном
правонарушении за отказ от медосвидетельствования на имя некоего Г. Постановлением
мирового судьи он лишен водительских прав
почти на два года.
Проверкой установлено, что на момент
составления протокола Г. находился в другом
городе и о постановлении мирового судьи
узнал лишь по возвращении из командировки. Как рассказала ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
Àëèíà Àäæèãèòîâà, нашлись доказательства
того, что за рулем автомобиля, задержанного
в тот злополучный день, находился вовсе не
он, а Б., который полицейским назвал ФИО
своего друга, дату его рождения и адрес.
В итоге инспектор ДПС, составивший протокол, привлечен к дисциплинарной ответственности, постановление мирового судьи
отменено, а материалы административного
правонарушения будут рассмотрены заново.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

НАШ ВЕРНИСАЖ
Õóäîæåñòâåííàÿ âûñòàâêà «×òîáû æèçíü
ïðîäîëæàëàñü!» îòêðûâàåòñÿ 23 ÿíâàðÿ â
âûñòàâî÷íîì çàëå ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà â äîìå
¹13 íà óëèöå Ñóâîðîâñêîé. Ñâîè ðàáîòû
âûñòàâëÿåò íîâîðîññèåö Ðîìàí Áåëîóñîâ.

Т

âîð÷åñòâî Ðîìàíà,
îòìå÷åííîå ôîíäîì
«Îáùåñòâåííîå ïðèçíàíèå», õîðîøî èçâåñòíî
ãîðîæàíàì. Âûñòàâêè åãî
ðàáîò íåîäíîêðàòíî ïðîâîäèëèñü è â äåòñêîé õóäîæåñòâåííîé øêîëå, êîòîðóþ
îí çàêîí÷èë ýêñòåðíîì,
è â âûñòàâî÷íîì çàëå ãîðîäà. Â 2006 ãîäó îí ñòàë

В полной готовности
ЭХ, ПОГОДКА!
Êðàñíîäàðñêèé
êðàé ïðîäîëæàåò
áîðîòüñÿ ñ ïîñëåäñòâèÿìè ñòèõèè.
Íîâîðîññèéñê, ê
ñ÷àñòüþ, îáîøåëñÿ
áåç îñîáûõ ïîòåðü.

Íî áåç ôîðñìàæîðà íå îáîøëîñü.
Èç-çà àâàðèè â Êðûìñêå òðèñòà æèòåëåé
Ãîðíîãî íà ìîìåíò
ïîäïèñàíèÿ ãàçåòû
îñòàâàëèñü áåç ñâåòà. Êàê ñîîáùèëè â
óïðàâëåíèè ãðàæäàíñêîé çàùèòû íàñåëåíèÿ, ýíåðãîñíàáæåíèå
áóäåò âîññòàíîâëåíî
22 ÿíâàðÿ ê âå÷åðó.
Íåïîãîäà ñòàëà ïðè÷èíîé àâàðèè è íà
Òðîèöêîì âîäîâîäå.
Ïðîáëåìó ñ âîäîñíàáæåíèåì îáåùàëè òàêæå ðåøèòü â ñðåäó.
Íåáëàãîïðèÿòíûé

Ñåìüÿ ñ øåñòüþ äåòüìè ïî÷òè äâà ãîäà
æèâåò áåç ãàçà, à äîëãè çà âîäî- è ýëåêòðîñíàáæåíèå ñîñòàâëÿþò äåñÿòêè
òûñÿ÷ ðóáëåé.

ïðîãíîç ïîãîäû äëÿ
Íîâîðîññèéñêà ñîõðàíÿåòñÿ. Ïîíèæåíèå
òåìïåðàòóðû è îñàäêè
îæèäàþòñÿ â ïÿòíèöó,
ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè Íîâîðîññèéñêà. Ïîýòîìó âñå êîììóíàëüíûå
ñëóæáû ïðîäîëæàþò
ðàáîòàòü â óñèëåííîì
ðåæèìå.
− Ãîòîâíîñòü
äîëæíà áûòü ïîñòîÿííîé! - çàÿâèë ãëàâà

Âëà äèìèð Ñèíÿãîâñêèé. - Ìû çíàåì, êàê

ðàáîòàòü â óñëîâèÿõ
÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, ðàñïîëàãàåì
ñèëàìè è ñðåäñòâàìè.
Íîâîðîññèéöû íå
îñòàëèñü ðàâíîäóøíûìè ê áåäàì ñîñåäåé.
Ïî ðàñïîðÿæåíèþ
ãëàâû ãîðîäà íà ïîìîùü ïîñòðàäàâøèì
ðàéîíàì áûëî îòïðàâëåíî íåîáõîäèìîå
îáîðóäîâàíèå.
Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.
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Подставил друга

Роман с живописью
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В

ëàóðåàòîì èìåííîé ïðåìèè
Àëåêñàíäðà Òêà÷åâà.Ñåé÷àñ Ðîìàíó 22 ãîäà, è îí,
íåñìîòðÿ íà ñâîé äèàãíîç
ÄÖÏ, óñïåøíî ó÷èòñÿ â
Êàçàíè, ãäå îòêðûò åäèíñòâåííûé ôèëèàë Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
àêàäåìè÷åñêîãî õóäîæåñòâåííîãî èíñòèòóòà èìåíè
Â.Ñóðèêîâà.
Íà÷àâøàÿñÿ ñåññèÿ íå
ïîçâîëèëà Ðîìå ïðèñóòñòâîâàòü íà îòêðûòèè âûñòàâêè, íî, êàê ðàññêàçàëà åãî
ìàìà Àëëà Æîðåñîâíà, ìû
óâèäèì ðàáîòû çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò, áîëüøèíñòâî
èç êîòîðûõ õóäîæíèê íàïèñàë, óæå áóäó÷è ñòóäåíòîì «ñóðèêîâêè».
- Âûñòàâëÿåì áîëåå 90
ðàáîò. Ýòî - ãðàôèêà, íàòþðìîðòû, ïîðòðåòû, - ðàññêàçàëà Àëëà Áåëîóñîâà.
Ó ìíîãèõ ðèñóíêîâ åñòü
îñîáåííîñòü - îíè äâóñòîðîííèå: åñëè ïåðåâåðíóòü

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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Àëëà Áåëîóñîâà ïðåäñòàâëÿåò ðàáîòû ñûíà.

êàðòèíó, âèäíî, ÷òî íà
îáðàòíîé ñòîðîíå õîëñòà
äðóãîå ïðîèçâåäåíèå. Òàê
Ðîìàí ýêîíîìèò íà ìàòåðèàëàõ. Êðàñêè, êèñòè,
õîëñò, ðàìû è ïîäðàìíèêè íåäåøåâû, ïîýòîìó
ïðèõîäèòñÿ èçîáðåòàòü è
âîò òàêèå õóäîæåñòâåííûå
ïðèåìû. Â ñèëó ïîíÿòíûõ
ïðè÷èí þíîøå ñëîæíî
æèòü â îáùåæèòèè, ïîý-

òîìó ñåìüÿ ñíèìàåò åìó
êâàðòèðó. Äåíüãè íóæíû
íà ëå÷åíèå, è äîìîé õî÷åòñÿ èíîãäà ïðèåõàòü.
Îí ñêó÷àåò ïî ðîäíîìó
ãîðîäó, åãî òåïëó, ìîðþ,
ðîäíûì è äðóçüÿì. ×àñòü
åãî êàðòèí ïîñâÿùåíû
Íîâîðîññèéñêó, è äâå èç
íèõ óæå ïðèîáðåë ìóçåé
Ñóðèêîâñêîãî ó÷èëèùà.

сление средств и в будущем.
Глава подрядной организации
сообщил об этом в ГУ МВД по
Южному федеральному округу, был проведен оперативный
эксперимент, в результате
которого первое лицо управляющей компании задержали
сразу после получения денег.
Закончена доследственная
проверка, по результатам ее
возбуждено уголовное дело
по пункту В части 4 статьи
204 УК РФ «Коммерческий
подкуп».

конце ноября 2013 года после
четырехмесячного плавания
он сошел на берег в Сингапуре, оттуда вернулся на место
постоянного жительства в
Новороссийск, где активно
«отдыхал», злоупотребляя алкогольными напитками. В новогоднюю ночь М. подрался с
отчимом, который воспитывал
его с 8-летнего возраста. 17 января 2014 года М. продал свой
автомобиль, потому что у него
заканчивались деньги, а в ночь
на 18 января пропал без вести.
19 января в овраге, на склоне Маркотхского хребта, тело
М. с множественными колоторезаными ранениями обнаружили туристы. Личность потерпевшего была установлена в тот
же день по отпечаткам пальцев
рук. Однако убийство до настоящего времени не раскрыто.
Çàìðóêîâîäèòåëÿ ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ïî Íîâîðîññèéñêó
ÑÊ ÐÔ Äåíèñ Ñèäîðîâ надеется,
что кто-то видел жертву преступления в последние дни его
жизни и поможет восстановить
хронологию событий. Ïðîñüáà
ê î÷åâèäöàì ïîçâîíèòü ïî
òåëåôîíàì: 61-42-08 èëè 02.
Èðèíà Âàñèëüåâà.

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

«Откат» получен
и зафиксирован
Генеральный директор
одной из новороссийских
управляющих компаний стал
фигурантом уголовного дела
о коммерческом подкупе.
По информации ðóêîâîäèòåëÿ ñëåäñòâåííîãî îòäåëà
ïî Íîâîðîññèéñêó ÑÊ ÐÔ
Âëàäèìèðà Ìàòâååâà, правоохранительные органы начали
действовать по заявлению
гендиректора предприятия
по обслуживанию лифтов о
том, что от него требуют незаконное вознаграждение за
перевод денежных средств
по ранее заключенному договору.
Как выяснилось, в прошлом году подрядчик выполнял
заказы на ремонт лифтового
хозяйства и дваж ды получал оплату на свои счета. В
последний раз управляю щая компания перечислила
1 миллион 420 тысяч рублей,
после чего ее генеральный
директор потребовал себе 10
процентов от этой суммы - за
беспрепятственное перечи-

ïîëóòîðàêîìíàòíîé êâàðòèðå â ñòàðîì äîìå íà óëèöå Ýëåâàòîðíîé äðóæíî

æèâóò Íàòàëüÿ è Ïàâåë Íèêèòèíû,
âîñïèòûâàþùèå øåñòåðûõ äåòåé,
ñàìîìó ìëàäøåìó èç êîòîðûõ 1
ãîä è 8 ìåñÿöåâ. Ãàç èì îòêëþ÷èëè áîëüøå ãîäà íàçàä, ðàññêàçàëà
Íàòàëüÿ, êîãäà äîìà áûëà òîëüêî
ñòàðøàÿ äî÷ü. Äîëã çà íåãî ïðèáëèçèëñÿ ê 80 òûñÿ÷àì ðóáëåé, è
íàéòè òàêóþ ñóììó ìíîãîäåòíûì
ðîäèòåëÿì â ïðèíöèïå íåãäå.
Ñ òåõ ïîð ãîòîâÿò íà ýëåêòðîïëèòêå, äà ñåðäîáîëüíûå ñîñåäè
ïîìîãàþò. Ïî ñëîâàì Íàòàëüè,
çàäîëæåííîñòü îáðàçîâàëàñü
åùå äî òîãî, êàê îíè âñåëèëèñü.
Ðàíüøå â êâàðòèðå æèë äåä ìóæà,
ïîòîì ðàçëè÷íûå ðîäñòâåííèêè,
êàêèå-òî êâàðòèðàíòû. Îíè è íå
ïëàòèëè. À Ïàâåë òîãäà åùå áûë
ðåáåíêîì, åãî îòïðàâèëè â äåòñêèé äîì Àáèíñêà, ãäå îí ïðîæèë
ìíîãî ëåò. Òàì æå, â Àáèíñêå,
âñòðåòèë ñâîþ ñóäüáó â ëèöå
Íàòàëüè ñ òðåìÿ äåòüìè. Åùå
òðîå äåòåé ïîÿâèëèñü â ïðîöåññå
ñîâìåñòíîé æèçíè. Ïðîáëåìà ñ
æèëüåì äëÿ íèõ âñåãäà ñòîÿëà

С корабля
- в овраг
В минувшее
воскресенье на
Мефодиевке найдено тело моряка. Кто нанес
ему одиннадцать ударов в
спину? Ответ на этот вопрос
ищет оперативно-следственная группа.
Как сообщил ñòàðøèé ñëåäîâàòåëü-êðèìèíàëèñò êðàåâîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊ Ðîññèè
Ýäóàðä Ïëîòíèêîâ, убитый М.,
1974 года рождения, работал
в компании «Би-Джи-Ай». В

îñòðî, è âîò ñ÷àñòüå - îêîëî äâóõ
ëåò íàçàä èì óäàëîñü âñåëèòüñÿ â
íîâîðîññèéñêóþ êâàðòèðó.
- Îíà áûëà â óæàñíîì ñîñòîÿíèè, - âñïîìèíàåò Íàòàëüÿ. - Ìû
íàñêðåáëè äåíåã è ïîñòàðàëèñü
ñäåëàòü íåáîëüøîé ðåìîíò. È
ñàìè áûëè ïîòðÿñåíû, êîãäà
óçíàëè î òàêèõ ñóììàõ äîëãà çà
êîììóíàëüíûå óñëóãè.
Äâîå ñòàðøèõ äåòåé ñåé÷àñ
õîäÿò â øêîëó, ó÷àòñÿ íîðìàëüíî,
à âîò ñ ìëàäøèìè ñëîæíåå. Îíè
íå õîäÿò â äåòñêèé ñàä, ïîýòîìó ñ
íèìè ïðèõîäèòñÿ ñèäåòü òî ìàìå,
êîòîðàÿ ðàáîòàåò òðè äíÿ ÷åðåç
òðè, òî ìóæó, òî åãî áðàòüÿì èëè
ðîäèòåëÿì Íàòàëüè. Îäíàêî ñåìüÿ
íå îò÷àèâàåòñÿ, äåòè ñòîéêî ïåðåíîñÿò âñå òÿãîòû. Êîíå÷íî, áûëî áû
ëåã÷å, åñëè áû äåòèøåê óñòðîèòü
â äåòñêèé ñàä, íî ýòî ïîêà íåñáûòî÷íûå ìå÷òû ñåìüè Íèêèòèíûõ.

К

îãäà îá ýòîé ñåìüå óñëûøàë ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé, îí áûë
ïîòðÿñåí - ïî÷åìó ñåìüÿ îêàçàëàñü
â èçîëÿöèè?! Ãëàâà ñðàçó ïîïðîñèë äåïóòàòà ãîðîäñêîé Äóìû Ñåð-

ãåÿ Ñàííèêîâà íåìåäëåííî âûåõàòü

íà ìåñòî è âñå ïîäðîáíåéøèì
îáðàçîì âûÿñíèòü. Â ïîìîùü
äåïóòàòó íàïðàâèëè ñîòðóäíèêîâ
àäìèíèñòðàöèè Âîñòî÷íîãî âíóòðèãîðîäñêîãî ðàéîíà è óïðàâëåíèÿ ñîöçàùèòû.
Ïî èòîãàì âñòðå÷è ñ ìíîãîäåòíîé ñåìüåé Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷
ñîîáùèë êîððåñïîíäåíòó «ÍÍ»
ñëåäóþùåå:
- Ñåé÷àñ îðãàíèçàöèåé ïîìîùè
ýòîé ñåìüå ïëîòíî çàíèìàþòñÿ
ðàéîííûå âëàñòè. Ìû òàêæå îáñóæäàëè ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ãàçîâûõ
ñëóæá âîïðîñ î âîññòàíîâëåíèè
ãàçîñíàáæåíèÿ ýòîé êâàðòèðû. Áóäåì äóìàòü, ÷òî äåëàòü ñ äîëãàìè çà
âîäî- è ýëåêòðîñíàáæåíèå. Ìóíèöèïàëèòåò íå çíàë îá ýòîé ñëîæíîé
ñèòóàöèè, ïîòîìó ÷òî ñåìüÿ ïðîïèñàíà â Àáèíñêå è òàì ïîëó÷àåò
âñå ïîñîáèÿ. Êàê îêàçàëîñü, Ïàâåë
çàðàáàòûâàåò íà ñòðîéêàõ, íî ÷òî
ìåíÿ ðàäóåò - òàê ýòî åãî îïòèìèçì
è æåëàíèå ðàñòèòü äåòåé. Îäíàêî
ïîíÿòíî, ÷òî çàðàáîòêà â 30-35
òûñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö è íåáîëüøîé çàðïëàòû ñóïðóãè âñå ðàâíî ñ
òðóäîì õâàòèò, ÷òîáû ïðîêîðìèòü
âîñåìü ðòîâ. Áóäåì ïîìîãàòü.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 24 ïî 30 ÿíâàðÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
24.01
+1... +2
766 ìì ðò. ñò., âåòåð 4-6 ì/ñ, ÑÇ

âëàæíîñòü 76%, äîëãîòà äíÿ 09:29
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
25.01
-3... -1
764 ìì ðò. ñò., âåòåð 5-9 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 65%, äîëãîòà äíÿ 09:32
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
26.01
-2... +1
758 ìì ðò. ñò., âåòåð 7-11 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 92%, äîëãîòà äíÿ 09:34
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
27.01
-1... +7
757 ìì ðò. ñò., âåòåð 7-14 ì/ñ, ÞÂ

âëàæíîñòü 97%, äîëãîòà äíÿ 09:36
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
28.01
+5... +7
761 ìì ðò. ñò., âåòåð 3 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 92%, äîëãîòà äíÿ 09:39
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
29.01
+1... +4
761 ìì ðò. ñò., âåòåð 4 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 85%, äîëãîòà äíÿ 09:41
ïåðèîä ãåîìàãíèòíûõ âîçìóùåíèé

×åòâåðã
30.01
+2... +6
760 ìì ðò. ñò., âåòåð 8 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 85%, äîëãîòà äíÿ 09:44
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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ðàñøèðÿåì âîçìîæíîñòè

Карты вам в руки
Êóáàíü ðåøèëà
ôîðñèðîâàòü ââåäåíèå
â ðåãèîíå ñîâðåìåííûõ
óíèâåðñàëüíûõ ýëåêòðîííûõ êàðò (ÓÝÊ), êîòîðûå
ïî èäåå äîëæíû îòêðûâàòü ïåðåä âëàäåëüöåì
øèðîêèå âîçìîæíîñòè.
Íî òàê êàê 99 ïðîöåíòîâ
ýòèõ âîçìîæíîñòåé ïîêà
â ïåðñïåêòèâå, øèðîêîé
ïîïóëÿðíîñòüþ îíè íå
ïîëüçóþòñÿ.

В

прошлом году в крае
выпустили около 15
тысяч таких карт, в
этом году планируется произвести больше 70 тысяч УЭК. А
в случае, если жители региона
выстроятся за такими картами в очередь - эмиссию еще
увеличат. Может, нужно поспешить, пока все действительно
не кинулись за картами?
Начать я решила с многофункционального центра,
которые, как пишут кубанские
СМИ, являются центрами выдачи карт. На Бирюзова, 6, мне
ничем помочь не смогли. И
очень удивились вопросу: «Вы
первая, кто спрашивает об этих
картах за последние полгода».
В прошлом году, надо сказать, об этом много писали. Правда, тогда получали электронную

карту жителя Кубани, и первый
заместитель главы города
Игорь Дяченко в МФЦ торжественно получил карту под номером один. На этом, как теперь
выясняется, пилотная программа и закончилась. Запустив и масштабно ее прорекламировав, все
вскоре убедились, что она полностью перекрывается точно таким же федеральным проектом.
Запускать УЭК на территории
отдельно взятой Кубани, когда
такая же программа начинает
раскручиваться по всей стране,
очевидно, бессмысленно. Карты
жителя Кубани под номером
два в Новороссийске никто не
получил.
- МФЦ, безусловно, будет
участвовать в федеральной
программе, - прокомментировала ситуацию äèðåêòîð
öåíòðà Êðèñòèíà Êîðîòàåâà.
- Уже организовано удаленное
рабочее место МФЦ в администрации Восточного района,
сегодня отрабатывается тестовая версия программного
обеспечения. Терминалов по
обслуживанию УЭК пока нет.
Прошла я через несколько
отделений Сбербанка, которые
обозначены уполномоченными
по приему заявлений и выдаче
карт. Нигде мне не помогли.
С ходу предложили написать
заявление на получение карты
в «Уралсибе». Для этого с меня
требуется паспорт, СНИЛС,
если есть - пластиковый полис

ОМС, ИНН и приличный вид,
потому как в банке мне предстоит сфотографироваться для
карты. Через 20-30 дней моя
персональная универсальная
электронная карта бесплатно
попадает мне в руки.
Ìíîãî ëè íîâîðîññèéöåâ
“
âîñïîëüçîâàëèñü íîâèíêîé?
- задала я вопрос íà÷àëüíèêó
îòäåëà îáñëóæèâàíèÿ ôèçëèö
áàíêà Þëèè ×åðêàñîâîé.
- С июля 2013 года около
пятидесяти. Ажиотажа пока нет.
Ñ êàêîé öåëüþ ãîðîæàíå
“
îôîðìëÿþò ýòè êàðòû?
- Пока мне рассказывают о
том, как с помощью УЭК можно
быстрее обычного заказать
загранпаспорт через портал
госуслуг. Остальные сервисы,
насколько я знаю, в нашем
городе пока не работают.

Т

ем не менее, Новороссийск, пишут региональные издания,
является лидером в получении
таких карт. «В настоящий момент, - пишет ÐÁÊ-Êóáàíü, - в
системе УЭК уже есть сервисы
ГИБДД (оплата штрафов), электронный дневник (просмотр
школьной статистики ребенка), транспортный (оплата проезда, пока действует только в
Новороссийске), медицинский
сервис (запись на прием к
врачу), сервис МФЦ (запись,

график работы). Кроме того,
УЭК можно использовать в
качестве обычной банковской
карты, то есть для безналичных
расчетов, депозитов и как зарплатную.
Планируется, что в 2014году
все поликлиники Краснодара
будут оснащены оборудованием для работы с УЭК, также его
должны получить все МФЦ края
(сейчас такое оборудование
есть только в Динской). Вместе
с УЭК жителю присваивается
электронная цифровая подпись. С помощью нее можно
получить доступ к сервисам
портала госуслуг».
Для того, чтобы войти в
личный кабинет на портале
УЭК, потребуется карт-ридер.
По данным Àíäðåÿ Íå÷óøêèíà,
çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ ïðîåêòà ÃÓÏ
«Öåíòð èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé» подобное устройство
для домашнего пользования
стоит примерно 300-500 руб.
Оно через USB-порт подключается к компьютеру. В дальнейшем их планируется продавать
в пунктах приема заявлений.
Нечушкин не исключает
того, что 45 тысяч карт будет
недостаточно на регион. «Люди
не приходят за ней, потому что
не знают возможностей. Я
думаю, при соответствующем
понимании число желающих
будет расти», - говорит он.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

О хорошем
писали не много
НА ВСЮ СТРАНУ
Àãåíòñòâî «ÔåäåðàëÏðåññ» ïîñëå ñêðóïóëåçíîãî ïîäñ÷åòà
óïîìèíàíèé îòå÷åñòâåííûõ êîìïàíèé â
áîëåå ÷åì 3000 ÑÌÈ â
2013 ãîäó âûâåëî èõ
ðåéòèíã ïîïóëÿðíîñòè.
Â íåì ìíîãî ãðîìêèõ
êðàåâûõ èìåí, åñòü è
íîâîðîññèéöû.

С

àìîé ïîïóëÿðíîé
êóáàíñêîé êîìïàíèåé (5,5 òûñÿ÷
óïîìèíàíèé) ñòàëà òîðãîâàÿ ñåòü «Ìàãíèò». Îí
ãðåìåë ïî âñåé ñòðàíå.
Ïèñàëè êàê î íåãàòèâå
- êðàæàõ, ïðîñðî÷åííîì
òîâàðå è ïðî÷èõ ×Ï, òàê
è î ïðèÿòíûõ äëÿ ãèãàíòà
âåùàõ - ðîñòå êîìïàíèè è
âãëóáü è âøèðü.
Íà âòîðîì ìåñòå - «Êóáàíüýíåðãî», êîòîðóþ ïîìèíàëè áîëüøå 4 òûñÿ÷
ðàç â îñíîâíîì èç-çà îòêëþ÷åíèé ýëåêòðîýíåðãèè
â Ñî÷è è Íîâîðîññèéñêå.
Ñëåäóþùèé â ðåéòèíãå - Íîâîðîññèéñêèé ìîðñêîé òîðãîâûé ïîðò. Â íà÷à-

ëå ãîäà æóðíàëèñòû óäåëèëè ìåñòî îáíîâëåíèþ
ïåðåãðóçî÷íîé òåõíèêè,
à ïîòîì ïèñàëè èñêëþ÷èòåëüíî î êîíôëèêòàõ
àêöèîíåðîâ, äîëãàõ è
ïðîäàæå ãîñïàêåòà àêöèé.
«×åðíîìîðòðàíñíåôòü»

áûëà íà ñëóõó â ñâÿçè ñ
ìíîãî÷èñëåííûìè õèùåíèÿìè íåôòè.
Çíà÷èòåëüíî óñòóïàåò
â ïîïóëÿðíîñòè ëèäåðàì
«Íîâîðîñöåìåíò». 138 ðàç
ðîññèÿíå ìîãëè ïðî÷èòàòü
îá óâåëè÷åíèè îáúåìîâ
ïðîèçâîäñòâà è îá ýêîëîãè÷åñêîé íàãðóçêå íà ãîðîä.
È ñîâñåì ÷óòü-÷óòü ïèñàëè îá àãðîôèðìå «ÀáðàóÄþðñî», êîòîðàÿ âïåðâûå
â ïðîøëîì ãîäó áûëà
ïðèçíàíà êðóïíåéøèì
ïðîèçâîäèòåëåì øàìïàíñêîãî â Ðîññèè.
Åëåíà Îíåãèíà.

Капремонт по новой схеме:
как не «пролететь» с выбором
ЖИЛЬЕ МОЕ
Ïðîáëåìû ÆÊÕ ïîïðåæíåìó ëèäèðóþò
â îôèöèàëüíûõ è
íåîôèöèàëüíûõ ðåéòèíãàõ íàðîäíûõ ÷àÿíèé. ×àñòî ïðè÷èíà
â íåæåëàíèè êîììóíàëüíûõ óïðàâëåíöåâ âåñòè ñ æèëüöàìè ïðÿìîé äèàëîã.
Êîíå÷íî, êóäà ïðîùå
çàáèòü â êâèòàíöèþ
åùå îäíó ñòðî÷êó îá
îïëàòå. À âîò ðàçúÿñíèòü, èç ÷åãî ñêëàäûâàþòñÿ ýòè öèôðû
è ÷òî çà íèìè ñòîèò,
ïûòàþòñÿ íåìíîãèå.

А

äìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà, ïûòàÿñü âîñïîëíèòü ýòîò ïðîáåë,
âåäåò ïðîñâåòèòåëüñêóþ
ðàáîòó ÷åðåç ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè. Î÷åðåäíîé ïðÿìîé ýôèð íà
ÒÐÊ «Íîâàÿ Ðîññèÿ» ñ
ó÷àñòèåì ðåäàêòîðà ãàçåòû
«Íàø Íîâîðîññèéñê» ïðîøåë
íà ìèíóâøåé íåäåëå. Â íåì
ïðèíÿëè ó÷àñòèå èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè íà÷àëüíèêà
ÓÆÊÕ ãîðîäà Åâãåíèé Ëè è
Ëþäìèëà Þðüåâà, ÷ëåí ýêñïåðòíî-êîíñóëüòàòèâíîãî ñîâåòà
ÇÑÊ. Îíè îòâåòèëè íà ìíî-

ãèå çëîáîäíåâíûå âîïðîñû,
êîòîðûå âñòàíóò â íîâîì
ãîäó ïåðåä âñåìè æèòåëÿìè
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Â
÷àñòíîñòè, î íåîáõîäèìîñòè
âíîñèòü ïëàòó çà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñâîåãî äîìà, î
ñïîñîáàõ ýòîé îïëàòû, î
ôîðìèðîâàíèè î÷åðåäíîñòè
íà ðåìîíò.
À ïîÿâèëñÿ ýòîò âîïðîñ
â ïîâåñòêå äíÿ â ñâÿçè ñ
äîïîëíåíèåì Æèëèùíîãî
êîäåêñà, ðàçäåëà IX «Îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ». È, êàê ñëåäñòâèå, ïîÿâëåíèåì êðàåâîãî
çàêîíà «Îá îðãàíèçàöèè
ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà… íà òåððèòîðèè

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ». Òåïåðü âñÿ îòâåòñòâåííîñòü çà
ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà ÌÊÄ ëîæèòñÿ íà
ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé.
Ýòî êàñàåòñÿ âñåõ, êðîìå
ïðîæèâàþùèõ â àâàðèéíûõ
äîìàõ èëè äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ ïðèíÿòî ðåøåíèå
îá èõ èçúÿòèè äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä. Æèëüöû
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
îáÿçàíû áóäóò ñ 2014 ãîäà
âíîñèòü ïëàòó çà êàïèòàëüíûé ðåìîíò. Êàê óòî÷íèë
Åâãåíèé Ëè, ðàçìåð òàêîé
ïëàòû íà òåððèòîðèè Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ íà 2014
ãîä ñîñòàâëÿåò 5,32 ðóá. çà
1 êâ. ì ïëîùàäè ïîìåùåíèÿ â ìåñÿö íåçàâèñèìî
îò ãîäà ïîñòðîéêè äîìà. È
îòíûíå íèêàêîãî äðóãîãî
ñïîñîáà äëÿ êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà (ðàíåå áûë Ôîíä
ðåôîðìèðîâàíèÿ ÆÊÕ) íå
ñóùåñòâóåò.

К

àê ïîÿñíèë «ÍÍ»

ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé æèëèùíîé àññîöèàöèè Ìèðîñëàâ Ïîãîðåëîâ,

ñîáñòâåííèêàì áóäåò äàíî
ïðàâî îïðåäåëèòü ñïîñîá
íàêîïëåíèÿ ñðåäñòâ íà
êàïðåìîíò. Åñëè äîì íàõîäèòñÿ â óïðàâëåíèè ÒÑÆ
(èëè ÆÑÊ) ëèáî ó ÒÑÆ
èìååòñÿ äîãîâîð óïðàâëåíèÿ äîìîì ñ óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèåé, òî ñîáñòâåííèêè âïðàâå îòêðûòü ñâîé
ñïåöèàëüíûé ñ÷åò â îäíîì
èç óïîëíîìî÷åííûõ ÖÁ
áàíêîâ, è âëàäåëüöåì ñ÷åòà
áóäåò ÒÑÆ. Íà ñàéòå Öåíòðîáàíêà ïî ñîñòîÿíèþ íà
1 îêòÿáðÿ òàêèõ óñòîé÷èâûõ áàíêîâ, êîòîðûå óäîâëåòâîðÿþò òðåáîâàíèÿì,
40. Ïåðå÷åíü îáíîâëÿåòñÿ
åæåêâàðòàëüíî.
Åñëè æå äîì â óïðàâëåíèè óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ëèáî â íåïîñðåäñòâåííîì óïðàâëåíèè, òî
ñîáñòâåííèêè íå ñìîãóò
ñàìîñòîÿòåëüíî îòêðûâàòü ñ÷åò äëÿ íàêîïëåíèÿ
ñðåäñòâ â îäíîì èç áàíêîâ
è áûòü åãî âëàäåëüöàìè.
Íî îíè âïðàâå (òàêîå ðåøåíèå äîëæíî áûòü ïðèíÿòî ñîáñòâåííèêàìè íà
îáùåì ñîáðàíèè äâóìÿ òðåòÿìè ãîëîñîâ îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ïëîùàäåé æèëûõ
è íåæèëûõ ïîìåùåíèé) îòêðûâàòü ñâîé ñïåöèàëüíûé
ñ÷åò ÷åðåç ðåãèîíàëüíûé
ôîíä – òîãäà ýòè äåíüãè
íå áóäóò «ðàñòâîðÿòüñÿ» â
îáùåì ôîíäå.
Â Êðàñíîäàðñêîì êðàå
ñîçäàí ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð ïî êàïèòàëüíîìó
ðåìîíòó è äîëæíà áûòü
óòâåðæäåíà ïðîãðàììà ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó.

Ïðîãðàììà ðàññ÷èòàíà íà
30 ëåò, áóäåò îïðåäåëåí
ïåðå÷åíü äîìîâ ñî ñðîêàìè íà÷àëà êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà è ïåðå÷íåì ðàáîò,
îïðåäåëåííûõ çàêîíîì:
ðåìîíò è çàìåíà ëèôòîâ,
ðåìîíò êðûø, ôàñàäîâ,
ôóíäàìåíòà, îòìîñòêè è
ò.ä. Ïîñëå ïðèíÿòèÿ ïðîãðàììà áóäåò îïóáëèêîâàíà íà ñàéòàõ äåïàðòàìåíòà
ÆÊÕ êðàÿ è ãîðîäà.
Îäèí èç àêòóàëüíûõ
âîïðîñîâ - â êàêîé î÷åðåäíîñòè áóäóò ðåìîíòèðîâàòüñÿ äîìà? Â ïåðâóþ
î÷åðåäü â èõ ÷èñëî ïîïàäóò ñòàðûå äîìà, â êîòîðûõ íà äàòó ïðèâàòèçàöèè
ïåðâîãî ïîìåùåíèÿ òðåáîâàëñÿ êàïðåìîíò è äî ñèõ
ïîð ïðîâåäåí íå áûë.
Êàê ñîîáùèëà Ëþäìèëà Þðüåâà, ïîñëåäíèå
èçìåíåíèÿ â Æèëèùíîì
êîäåêñå äàþò òåïåðü íå äâà,
à øåñòü ìåñÿöåâ íà âûáîð
ñïîñîáà ôîðìèðîâàíèÿ
ôîíäà êàïðåìîíòà ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ ïðîãðàììû. Çà ýòè øåñòü ìåñÿöåâ
íóæíî ïðîâåñòè ñîáðàíèå
â î÷íîé è çàî÷íîé ôîðìå,
îôîðìèòü ïðîòîêîë, îòêðûòü ñïåöèàëüíûé ñ÷åò íà
ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà
è ïåðåäàòü ýòó èíôîðìàöèþ â ðåãèîíàëüíûé ôîíä,
ÃÆÈ è ìóíèöèïàëèòåò.
Îíà ïîðåêîìåíäîâàëà ñîáñòâåííèêàì íå çàòÿãèâàòü
ïðîöåäóðó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ñïîñîáå íàêîïëåíèÿ
ñðåäñòâ íà êàïðåìîíò è
âîñïîëüçîâàòüñÿ âîçìîæíîñòüþ íå ðàñòâîðÿòü ýòè
ñðåäñòâà â îáùåì êîòëå.
Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà ñîîáùèëà, ÷òî îðãàíàì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ áûëî ðåêîìåíäîâàíî ïîäãîòîâèòü ïàêåòû øàáëîíîâ äîêóìåíòîâ,

÷òîáû ëþäÿì áûëî ëåã÷å
ñïðàâëÿòüñÿ ñ áþðîêðàòè÷åñêîé ïðîöåäóðîé ñáîðà
áóìàã. Åñëè ñîáñòâåííèêè
â òå÷åíèå ïÿòè ìåñÿöåâ íå
ïðîâåäóò ñîáðàíèÿ ñàìè,
ê íèì íà ïîìîùü ïðèäåò
ìóíèöèïàëèòåò.
Åùå îäíó âàæíóþ
äëÿ íàðîäà òåìó ïîäíÿëà
Þðüåâà. Ñóäÿ ïî âñåìó,
íîâøåñòâî ýòî âûçîâåò
îáùåñòâåííûé ðåçîíàíñ
íå ìåíüøèé, ÷åì àêêóìóëèðîâàíèå ñðåäñòâ íà
êàïðåìîíò. Ýòî - ââåäåíèå
ñîöèàëüíîé íîðìû ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè.
Êàê ðàçúÿñíèëà ýêñïåðò
ÇÑÊ, íîðìà ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè áóäåò
ââåäåíà â êðàå ñî âòîðîãî
ïîëóãîäèÿ. Ïîêà êîíêðåòíàÿ öèôðà ñîöèàëüíîé
íîðìû åùå íå óòâåðæäåíà,
ïî ñëîâàì Ëþäìèëû Íèêîëàåâíû, èäåò áîëüøàÿ
ýêñïåðòíàÿ ðàáîòà â ýòîì
íàïðàâëåíèè, íî ê ââåäåíèþ ýòîé ïðîöåäóðû ãîòîâèòüñÿ ìîðàëüíî óæå ïîðà.

О

òäåëüíî Åâãåíèé
Ëè îñòàíîâèëñÿ íà
ïðîáëåìå âûâîçà
ìóñîðà. Â ÷àñòíîì ñåêòîðå òîëüêî 30 ïðîöåíòîâ
æèòåëåé èìåþò äîãîâîðû ñ ìóñîðîâûâîçÿùèìè
êîìïàíèÿìè, íåò èõ è ó
ìíîãèõ ïðåäñòàâèòåëåé
áèçíåñà. Ïî ñëîâàì Ëè,
ñêîðî ïîäîáíîé ïðàêòèêå
ïðèäåò êîíåö, àäìèíèñòðàöèÿ ãîòîâèòñÿ âçÿòüñÿ
çà «ìóñîðíûõ» íåïëàòåëüùèêîâ ñåðüåçíî. Ïðîñòîé
ñîâåò: íå æäèòå, ïîêà ê
âàì ïðèäóò, çàêëþ÷àéòå
äîãîâîð ñàìè.
Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

бизнес, финансы
ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 ALEKSEY CHIRIKOV

Массонго

 ALPINE MONIQUE Джексонвиль
 ANICHKOV BRIDGE

Роттердам

 AZOV SEA

Китай

 BARENTS SEA

Китай

 BERING SEA

Фуджейра

 CAPTAIN KOSTICHEV

Йосу

 CHALLENGE PASSAGE Веракрус
 CHAMPION PEACE

Оита

 EAST SIBERIAN SEA

Ченнаи

 EMERALD

Дакар

 GOVERNOR FARKHUTDINOV
Находка
 GRANAT

Такоради

 GRAND ANIVA

Дзёэцу

 HERMITAGE BRIDGE

Йосу

 KAPITAN GOTSKY Хоннингсвог
 KARA SEA

Керчь

 KIRILL LAVROV

Валлета

 LAPTEV SEA

Сингапур

 LIGOVSKY PROSPECT
Калуннборг
 LITEYNY PROSPECT
Хоннингсвог
 MIKHAIL ULYANOV

Мурманск

 MAR ELENA I

Роттердам

 MAR DANIELA

Лейшойнш

 MOSCOW SEA Персидский залив
 MOSKOVSKY PROSPECT Донгес
 NARODNY BRIDGE

Читагонг

 NEVSKIY PROSPECT
 OKHOTSK SEA

Ско

Южная Африка

 OKHTA BRIDGE

Марблхед

 OLYMPIA

Ларнака

 OLYMPIYSKY PROSPECT
 ONYX

Ско

Мууга-Таллинн

 PAVEL CHERNYSH

Бонэйр

 PETRODVORETS

Ла Салина

 PETROKREPOST

Керчь

 PETROPAVLOVSK

Эль Палито

 PETROVSK

Турция

 PETROZAVODSK

Чанаккале

 PRIMORSKY PROSPECT
Роттердам
 RN ARKHANGELSK

Роттердам

 RN MURMANSK

Архангельск

 RN PRIVODINO

Вентспилс

 SAKHALIN ISLAND

Йосу

 SCF ALDAN

Ско

 SCF ALPINE

Фуджейра

 SCF ALTAI

Картахена

 SCF AMUR

Стенунгсунд

 SCF ARCTIC

Порт-оф-Спейн

 SCF BAIKAL

Кинтеро

 SCF BALTICA

Роттердам

 SCF BYRRANGA

Роттердам

 SCF CAUCASUS

Мыс Лопес

 SCF NEVA

Новороссийск

 SCF PACIFICA

Салина Крус

 SCF PECHORA

Квебек

 SCF PIONEER

Сан-Себастьян

 SCF PLYMOUTH

Мальта

 SCF POLAR

Поинт-Фортин

 SCF PRIME

Карлсхамн

 SCF PRIMORYE

Сингапур

 SCF PROVIDER

Амстердам

 SCF SAMOTLOR

Дарданеллы

 SCF SAYAN

Моанда

 SCF SUEK

Тяньцзинь

 SCF SURGUT

Дарданеллы

 SCF TOBOLSK

Рас-аль-Хайр

 SCF TOMSK

Вентспилс

 SCF URAL

«СКФ намерен войти
в буровой бизнес»
Íà÷àëî ãîäà – âðåìÿ
ïðèñòóïèòü ê ðåàëèçàöèè íîâûõ ïëàíîâ. Î
ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ
ãðóïïû ÑÊÔ, â ñîñòàâ
êîòîðîé âõîäèò Íîâîøèï, ðàññêàçûâàåò
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
– ôèíàíñîâûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò»
Íèêîëàé Êîëåñíèêîâ.

– ß áû ñêàçàë, ÷òî ìû
íå îòîäâèíóëè, à ðàñøèðèëè ãîðèçîíò ïëàíèðîâàíèÿ.
Ñåé÷àñ ó íàñ â ñóäîñòðîèòåëüíîé ïðîãðàììå ïÿòü
ñóäîâ, è âñå îíè óæå îòôðàõòîâàíû êëèåíòàì ïî
äîëãîñðî÷íûì êîíòðàêòàì.
×òî êàñàåòñÿ äàëüíåéøåãî
âûïîëíåíèÿ ñòðàòåãèè, òî,
áåçóñëîâíî, ìû áóäåì è
äàëüøå èíâåñòèðîâàòü ñðåäñòâà â îáíîâëåíèå ôëîòà.
Åñëè îãëÿíóòüñÿ íàçàä,
òî ìîæíî óâèäåòü, ÷òî íàøà
èíâåñòïðîãðàììà â ïðîøëûå ãîäû ïîääåðæèâàëàñü
íà óðîâíå ïîëóìèëëèàðäà äîëëàðîâ åæåãîäíî. Â
ïðèíöèïå, ýòî òà öèôðà,
êîòîðóþ ìû êîìôîðòíî ìîæåì òðàòèòü íà îáíîâëåíèå
ôëîòà. Íî ìû íå ìîæåì
ñêàçàòü òî÷íî, ÷òî CAPEX
(êàïçàòðàòû) â 2015 ãîäó
ñîñòàâèò 500 ìèëëèîíîâ
äîëëàðîâ ÑØÀ. Ýòî íå ñòàòèêà. Ìû ðàáîòàåì â ðûíêå,
êîòîðûé îïðåäåëÿåò ñïðîñ
íà íàøè óñëóãè â êàæäûé
êîíêðåòíûé ìîìåíò âðåìåíè. Äàëüøå åñòü äèíàìèêà
ïðîåêòíîé ðàáîòû, äèíàìèêà òåíäåðîâ, â êîòîðûõ ìû
ó÷àñòâóåì, è â çàâèñèìîñòè
îò òîãî, êàê ìû âûñòóïàåì
– óñïåøíî èëè íå óñïåøíî
– ýòî îïðåäåëÿåò òîò áóäóùèé CAPEX, êîòîðûé ìû
ìîæåì ñåáå ïîçâîëèòü. Ìû
íå ñòðîèì è íå çàêàçûâàåì
ñóäà ñïåêóëÿòèâíî. Ìû
îòòàëêèâàåìñÿ îò ïîòðåáíîñòåé íàøèõ êëèåíòîâ.
Â îñíîâíîì âñå íàøè ïîñëåäíèå èíâåñòèöèè ìîæíî
íàçâàòü ïðîåêòíûìè – ñóäà
ñòðîèëèñü ïîä êîíêðåòíûå
ïðîåêòû, ïîä êîíêðåòíûå
äîëãîñðî÷íûå êîíòðàêòû.

âàåì âñå äåéñòâóþùèå ïðîåêòû ìîðñêîé äîáû÷è íà
ðîññèéñêîì øåëüôå: «Ñàõàëèí-1», «Ñàõàëèí-2»,
«Ïðèðàçëîìíîå», «Âàðàíäåé». Ïîýòîìó ïî ìåðå
òîãî êàê íàøè íåôòÿíèêè è
ãàçîâèêè áóäóò ïðèãëàøàòü
íàñ â íîâûå ïðîåêòû, ìû
áóäåì ðàññìàòðèâàòü èõ.
Ýòî â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðîåêò «ßìàë ÑÏÃ», ðàñøèðåíèå ñàõàëèíñêèõ ïðîåêòîâ.
Òàêæå ñìîòðèì íà ïðîåêòû
çà ðóáåæîì.

âàòü êîìïàíèÿ?

– Ñîâðåìåííàÿ áóðîâàÿ
óñòàíîâêà ñòîèò ïîðÿäêà

Â êàêèõ ïðîåêòàõ â áëèæàé“
øåå âðåìÿ ïëàíèðóåò ó÷àñòâî-

– Ñåãîäíÿ ìû îáñëóæè-

íà ðîññèéñêîì øåëüôå
äëÿ íàñ ïðåäïî÷òèòåëüíåé
ïîñëåäíèé âàðèàíò.

– Íàîáîðîò, ìû âèäèì
â ýòîì ñòðàòåãè÷åñêóþ çàäà÷ó ïî ñîçäàíèþ â Ðîññèè
ñîáñòâåííîãî êâàëèôèöèðîâàííîãî ïîäðÿä÷èêà ïî
ìîðñêîìó áóðåíèþ äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ïîòðåáíîñòåé
ðîññèéñêèõ íåôòåãàçîâûõ
êîìïàíèé. Â öåëîì äëÿ
Ðîññèè øåëüôîâûé ñåêòîð – ýòî íîâûé ðûíîê.
Èñòîðè÷åñêè ó íàñ äîáû÷à
øëà íà ñóøå. È, ïî ñóòè,
ìû äåëàåì òîëüêî ïåðâûå
øàãè â îñâîåíèè ìîðñêèõ
ìåñòîðîæäåíèé â îòëè÷èå
îò äðóãèõ öåíòðîâ ìîðñêîé äîáû÷è – òàêèõ, êàê
Ìåêñèêàíñêèé çàëèâ è
Ñåâåðíîå ìîðå, ãäå èñòîðèÿ îñâîåíèÿ íàñ÷èòûâàåò óæå äåñÿòèëåòèÿ. Òàì
óæå ñëîæèëàñü äîñòàòî÷íî
ðàçâèòàÿ ñåðâèñíàÿ èíäóñòðèÿ. Â Ðîññèè òàêîé
èíäóñòðèè ïîêà íåò. Ñåé÷àñ
ìû ñìîòðèì, â êàêîé ÷àñòè
íàøè âîçìîæíîñòè ìîãóò
áûòü âîñòðåáîâàíû. Ýòî
ñåðüåçíûé êàïèòàëîåìêèé
áèçíåñ, è ìû ïëàíèðóåì,
÷òî îí ñòàíåò äëÿ íàñ îäíèì èç îñíîâíûõ. Ýòàïû
îñâîåíèÿ ìîðñêèõ íåôòåãàçîâûõ ìåñòîðîæäåíèé
ïðåäîïðåäåëåíû. Ñíà÷àëà
èäåò ãåîëîãîðàçâåäêà – ñåéñìîðàçâåäêà, ðàçâåäî÷íîå
áóðåíèå, â ñëó÷àå ïîäòâåðæäåíèÿ çàïàñîâ – äîñòàòî÷íî äëèííûé ýòàï îáóñòðîéñòâà ìåñòîðîæäåíèÿ.
Ïðîõîäèò â ñðåäíåì äî 10
ëåò äî çàïóñêà ìåñòîðîæäåíèÿ â ïðîìûøëåííóþ
ýêñïëóàòàöèþ è íà÷àëà äîáû÷è. Ýòî äåñÿòèëåòèå ìû
íå õîòèì ñèäåòü è æäàòü ó
ìîðÿ ïîãîäû, à çàèíòåðåñîâàíû àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü
â îáñëóæèâàíèè îñâîåíèÿ
ìåñòîðîæäåíèé è ãîòîâû
ïðåäîñòàâèòü êëèåíòàì
ñâîé ìíîãîëåòíèé îïûò
ðàáîòû â ñëîæíûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ.

àòèâå Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ î
ñíèæåíèè çàòðàò íà çàêóïêè
ïî 10% â òå÷åíèå òðåõ ëåò?

Äëÿ âàñ ýòî áóäåò ïîáî÷íûé
“
áèçíåñ?

К

îìïàíèÿ ñ äâèíóëà
ñðîêè ðåà ëèçàöèè
ñòðàòåãèè íà îäèí ãîä,
äî 2018 ãîäà. Êàê èçìåíèëàñü
èíâåñòïðîãðàììà?

500-600 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ ÑØÀ. Îò ýòèõ öèôð
ìîæíî è îòòàëêèâàòüñÿ.

“ Êàêèå?
– Íàøà ñïåöèàëèçàöèÿ

– ìîðñêàÿ òðàíñïîðòèðîâêà
â ñëîæíûõ êëèìàòè÷åñêèõ
óñëîâèÿõ. Òðåòü íàøåãî ôëîòà – ñóäà ñ ëåäîâûì êëàññîì, è ýòî ñàìûé
áîëüøîé ïîäîáíûé ôëîò â
ìèðå. Ñîîòâåòñòâåííî âñå,
÷òî ñâÿçàíî ñ ïåðåâîçêàìè
óãëåâîäîðîäîâ, ñ îáñëóæèâàíèåì ìîðñêîé íåôòåãàçîäîáû÷è â àðêòè÷åñêèõ è
ïðèàðêòè÷åñêèõ ðàéîíàõ,
ÿâëÿåòñÿ íàøåé ñïåöèàëèçàöèåé. Ñåé÷àñ ìû îáùàåìñÿ ïî ïðîåêòàì ñ ìåæäóíàðîäíûìè íåôòåãàçîâûìè
êîìïàíèÿìè Exxon, Shell,
Ñînoñî è äðóãèìè. Â öåëîì îñíîâíûå ïðîåêòû,
êîòîðûå ìû ðàññìàòðèâàåì, âïèñûâàþòñÿ â ýòó
ñòðàòåãèþ. Íàì èíòåðåñíåå
ðàñøèðÿòüñÿ â ñåãìåíòå
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñóäîâ
îáñëóæèâàíèÿ øåëüôîâîé
íåôòåãàçîäîáû÷è, ãäå ìû
ìîæåì îáåñïå÷èòü ñåáå áîëåå óñòîé÷èâóþ äîõîäíîñòü
íà âëîæåííûé êàïèòàë è íå
çàâèñåòü îò öèêëè÷íîñòè
ñóäîõîäíîãî ðûíêà.
Ñîâêîìôëîò äàâíî îçâó÷èë
“
âîçìîæíîñòü âõîæäåíèÿ â

áóðîâîé áèçíåñ. Íà ýòè öåëè
ñêîëüêî ìîæåòå ïîòðàòèòü?

êàêèì îáðàçîì?
“Ó÷àñòâîâàòü
– Â êà÷åñòâå ïîäðÿä÷è-

êà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî îïåðàòîðó ïðîåêòà êîìïëåêñ
ìîðñêèõ óñëóã. Åñòü äâà
âàðèàíòà ðàçâèòèÿ ýêñïåðòèçû. Ïåðâûé – ýòî îðãàíè÷åñêèé ðîñò, ÷òî ïîòðåáóåò
çíà÷èòåëüíîãî âðåìåíè.
Âòîðîé – íåîðãàíè÷åñêèé,
÷åðåç àëüÿíñû, ñîâìåñòíûå
ïðåäïðèÿòèÿ, ïðèîáðåòåíèÿ è ïîãëîùåíèÿ. Ïîíÿòíî, ÷òî ïðè íûíåøíèõ òåìïàõ ðàçâèòèÿ è ìàñøòàáå
èíäóñòðèàëüíûõ ïðîåêòîâ

Ñîâêîìôëîò – ãîñêîìïàíèÿ.
“
Êàê âû îòíîñèòåñü ê èíèöè-

– Ìû ïîïàäàåì â êàòåãîðèþ ãîñêîìïàíèé, íî â îòëè÷èå îò òîé æå Òðàíñ-íåôòè
èëè ÐÆÄ ìû íå ÿâëÿåìñÿ
åñòåñòâåííîé ìîíîïîëèåé.
Ìû ðàáîòàåì â óñëîâèÿõ îòêðûòîé ðûíî÷íîé êîíêóðåíöèè. Ìåðèëîì íàøåãî óñïåõà
ÿâëÿåòñÿ âîñòðåáîâàííîñòü
íàøèõ óñëóã íà ðûíêå. Â òîì
÷èñëå è ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ
çàòðàòíîñòè. Ïîýòîìó íàì,
â îáùåì-òî, è áåç äèðåêòèâ
ïðèõîäèòñÿ ïîñòîÿííî ðàáîòàòü íàä ñíèæåíèåì çàòðàò.
Íàøè ñóäà ðàáîòàþò íà
ðûíêå, à íå ïî òàðèôó.

ñîñòàâå ôëîòà åñòü
“Ó âàñ âÂû
áàëêåðû.
ýòîò áèçíåñ îñòàâëÿåòå â ñâîåé ñòðàòåãèè èëè âû
áóäåòå èçáàâëÿòüñÿ îò íåãî?

– Áàëêåðû ñòðîèëèñü
äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ýêñïîðòà óãëÿ èç ðîññèéñêèõ ïîðòîâ. Ñóäà èìåþò ëåäîâûé
êëàññ, è, ïî ñóòè, óãëåâîçû
î÷åíü äàæå âïèñûâàþòñÿ
â ñòðàòåãèþ Ñîâêîìôëîòà
êàê ýíåðãåòè÷åñêîãî ïåðåâîç÷èêà. Â îáùåì-òî, ó íàñ
íåò ïëàíîâ ñâîðà÷èâàòü ýòî
íàïðàâëåíèå.

Чжоушань

 SCF YENISEI

Хор-аль-Зубайр

 SUVOROVSKY PROSPECT
Брофжорден
 SZAFIR

Тема

 TAVRICHESKY BRIDGE
 TEATRALNY BRIDGE

Синиш
Скикда

 TIMOFEY GUZHENKO Мурманск
 TORGOVY BRIDGE

Порт Саид

 TOWER BRIDGE

Паранагуа

 TRANSSIB BRIDGE
Панамский канал
 TROITSKY BRIDGE

Фуджейра

 TUCHKOV BRIDGE

Бантри Бэй

 TVERSKOY BRIDGE

Нью-Йорк

 VICTOR KONETSKY

Де Кастри

 VIKTOR TITOV

Йосу

 VLADIMIR TIKHONOV
 YURI SENKEVICH

Керчь
Де Кастри

Пригородное

ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»

ÑÄÀÅÒ

Â

ÀÐÅÍÄÓ

îôèñíûå ïîìåùåíèÿ
C% 3л.q"%K%д/,1, Cл%?=дью %2 19 д% 450 *". м.
Òåëåôîíû: 60-17-36, 8-918-440-12-09.

Бразилия

 NS BRAVO на США 13/02
 LEONID LOZA

Нигерия

 NS STELLA

Нигерия

 NS STREAM

США

 NS SPIRIT

Суэц

 NS SILVER
на Тунис 07/02
 A.KOLODKIN

Корея

 N.ZUYEV

Габон

 V.BAKAEV

на Японию

 G.MASLOV

Венесуэла

 MOSCOW

на Италию

 MOSCOW KREMLIN
на США 28/01
 MOSCOW RIVER

США

 MOSCOW UNIVERSITY
США
 MOSCOW STARS
Венесуэла
 KUBAN

на США 23/01

 NS LEADER

США

 NS LION

на Грецию

 NS LAGUNA
 NS LOTUS

Болгария
США

 NS POWER

Венесуэла

 NS PRIDE

Венесуэла

 NS POINT

Венесуэла

– Ñåâåðíûé ìîðñêîé
ïóòü – ýòî ìåæäóíàðîäíûé òðàíñïîðòíûé êîðèäîð,
êîòîðûé îòêðûò äëÿ âñåõ
ó÷àñòíèêîâ ðûíêà, è ìû
íå ïðåòåíäóåì íà ñîçäàíèå
çäåñü êàêîé-òî èñêóññòâåííîé
ìîíîïîëèè. Äðóãîå äåëî,
÷òî Ñîâêîìôëîò ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç íåìíîãèõ èãðîêîâ,
îáëàäàþùèõ íåîáõîäèìûì
îïûòîì ðàáîòû è êîìïåòåíöèåé. Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó,
àíàëîãè÷íûì îïûòîì ðàáîòû
â Àðêòèêå â ìèðå îáëàäàþò
åäèíèöû êîìïàíèé. ×òî
êàñàåòñÿ áàëêåðíîãî ðûíêà,
òî, íàïðèìåð, åñòü êàíàäñêàÿ
êîìïàíèÿ Fednav, ó êîòîðîé
åñòü áàëêåðû óñèëåííîãî
ëåäîâîãî êëàññà. Îíè îáñëóæèâàþò ìåñòîðîæäåíèå
íèêåëÿ íà Ñåâåðå Êàíàäû.
Íî îïÿòü æå òàì ñâîè ëåäîâûå óñëîâèÿ, äðóãîé ëåä. ×òî
æå êàñàåòñÿ ðûíêà ïåðåâîçêè
íåôòåãàçîâîé ïðîäóêöèè â
Àðêòèêå, òî ÿ áû ñêàçàë,
÷òî êîìïàíèé, ïîäîáíûõ
Ñîâêîìôëîòó, íåò.
Ïîäãîòîâèëà
Ñåðàôèìà Øóêøèíà
ïî ìàòåðèàëàì àãåíòñòâà
Èíòåðôàêñ.

 TIKHORETSK на Гонконг

íà Ñåâìîðïóòè?

c!3CC= qjt C%ƒд!="л е2 “ юK,леем!

fел=ем Kл=г%C%л3ч, , *!еC*%г% ƒд%!%"ь ,
= м%! *=м - , “ч=“2л,"%г% Cл="=…, !

 NS BORA

 NS PARADE
Новороссийск

РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ
23 ÿíâàðÿ - Š*=че"3 eле““ e"ге…ье"…3, áóôåò÷èêà
25 ÿíâàðÿ - )3C!,…3 `ле*“е `…=2%лье",ч=, 2 ïîìîùíèêà ò/õ Azov Sea
28 ÿíâàðÿ - Šеле…,*a bл=д,м,!= `ле*“=…д!%",ч=, ñòàðøåãî ìåõàíèêà ò/õ SCF Prime
29 ÿíâàðÿ – uлюC,…= o="л= `ле*“=…д!%",ч=, âåòåðàíà
ÎÀÎ «Íîâîøèï»

 NS BURGAS
на Черное море

Ìîæåò ëè êòî-òî ñîñòàâèòü
“
êîíêóðåíöèþ Ñîâêîìôëîòó

Кипр

 SCF VALDAI

 ZALIV ANIVA

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА

Николай Колесников:

Холмск

 ALEKSEY KOSYGIN
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WWW.NOVOSHIP.RU ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÓË.ÑÂÎÁÎÄÛ, 1
ÒÅË. ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÛ ÊÎÌÏÀÍÈÈ: (8617) 60-12-99
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 23-29 ßÍÂÀÐß, 2014

ОАО «

НОВОШИП»
ОБЪЯВЛЯЕТ

дополнительный набор

специалистов на должности:

эл. механик,
донкерман, фиттер,
повар, моторист-токарь,
моторист-сварщик,
матросы 1 и 2 класса.

Прием анкет на сайте www.novoship.ru
Телефон для справок (8617)

60-11-53 и 60-09-38.

 NS YAKUTIA

Германия

 NS ENERGY
Великобритания
 NS ARCTIC
на Приморск 24/01
 NS ANTARCTIC
на Роттердам 24/01
 NS ASIA

Корея

 NS AFRICA
Экваториальная Гвинея
 KRASNODAR
на Индию 28/01
 KRYMSK
 KAZAN

США
на США 31/01

 KALUGA

США

 NS CHALLENGER
Венесуэла
 NS CONCORD
 NS CENTURY

Испания
США

 NS COMMANDER
Венесуэла
 NS CORONA

на США

 NS CAPTAIN

Венесуэла

 ELBRUS
 PAMIR

Канада
на США 28/01

 NS SVET
 NS COLUMBUS
 NS CLIPPER

на Суэц
США
Норвегия

 NS CONCEPT
Великобритания
 NS CREATION на Ливию
 ADYGEYA
 NS CONSUL

Багамы
на Турцию

 NS CHAMPION
на США 24/01

В

италий Глухов в Новороссийск попал
из Азербайджана сбежал от войны, которая
началась в 89-м. Новое
место жительства выбирал
по принципу: там, где горы
и море. У родственников
надолго останавливаться
не планировал:
- Очень хотелось приносить пользу государству,
- вспоминает он те свои
настроения, - но заводов
уже не было.
Решил пойти торговать.
- Меня привлекало, что
когда хочешь, можно прийти, когда хочешь - уйти. Тогда
только и делали, что ругали
торговцев, а между тем многие и не подозревали, что те
каждый день в 6.30 уже на
месте, раскладывают товар,
- вспоминает Виталий.
В самом начале были полароиды и кассеты. О том, что
удастся на заработанное довольно быстро купить квартиру, и думать не осмеливался. Но получилось. Тогда
еще торговцы ширпотребом
стояли на центральном продуктовом, рядом с овощами
и тазиками, помните? Потом
всех стали спешно выгонять

с насиженных мест и переселять на пустырь за сквером
Чайковского.
Наталья, сегодня хозяйка «Маленького Парижа»,
приехала в Новороссийск
с Дальнего Востока, когда у
мужа закончилась служба.
- Муж - летчик, сами
понимаете, я - технолог
по швейным изделиям.
Надо было обеспечивать
семью, хотя бы продуктами,
- вспоминает она. - Начали
продавать то, что нравилось лично мне. Тогда еще
только пошла хорошая китайская обувь «Ле Монти» и
парфюм. Начинали с метрового прилавка. И строили
дом. Не думали, что пойдет
торговля, с нашим-то комсомольским воспитанием!
Валентина, старая знакомая семьи Натальи, на рынке
с 94-го года. Сколько раз хотелось все бросить и уйти...
- А как, когда дети каждый день кушать просят?
- объясняет она. - Вот врачи
и учителя пошли на рынок,
всем надо было поднимать
семьи. Мы знали, где у нас
стоят врачи, если кому вдруг
стало плохо, бежали к ним.
На рынок приходили работать в основном женщины.
Мужики не выдерживали.

Знали все и о детях,
и о кошках

М

ногие предприниматели, несмотря
на тяготы рыночной жизни, с теплотой вспоминают годы, проведенные
на центральном вещевом.
- Был коллектив. Процентов 70 арендаторов - постоянные, - отмечает Аркадий,
предприниматель, одно время
близкий к администрации
рынка. - В последние годы текучка была совсем небольшая.
Галя, которую многие
знали как «Галя-кофточка»,
попала на рынок в самый тяжелый период своей жизни:
- Муж бросил, мать начала
через суд делить квартиру,
старший сын пошел в школу,

нужны были деньги. Но куда ни
приду устраиваться, требовали стажа и опыта, а тут приняли
сразу, и уже на второй день я
имела на руках живые деньги,
продав свои первые сапоги.
Если б не моя тогдашняя хозяйка, которая помогала и хлебом,
как говорится, и словом, не
знаю, выжила ли бы вообще.
Наталья говорит, что это
был своего рода клуб, куда
приходили поболтать. И знали о жизни друг друга очень
много. Кто какой кредит взял,
кто квартиру под развитие бизнеса заложил, у кого как дети
учатся, у кого кошка родила.
Дети в рядах росли, учились,
мужали. Вот Саша, сын Натальи, о рождении своего сына
узнал на рынке, на работе.

Клиента надо высидеть
ть

Р
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ынок - это как наркотик,
- делится жизненными
наблюдениями Валентина. - Надо сидеть и сидеть,
без выходных, постоянно. Чуть
раньше с места ушел - сам
себя съел. Упорно насиживать
клиента - это очень тяжелая работа. В жару, в снег, особенно
когда задувает. Отсюда - ревматоидный артрит у меня и у
многих, хронический бронхит,
другие болячки. А многие просидели на открытых рядах по
15-20 лет. Бывают дни, когда
сидишь-сидишь - и за целый
день ни одного клиента. И покупатель ведь разный бывает.
В последнее время люди намного капризнее. Кто-то из
продавцов начинает хамить. Я
себе с самого начала запретила
обижать людей. Человек ведь
заработал деньги и принес их
тебе, чтобы ты тоже заработала
и детей накормила!
К лиенты отвечали взаимностью. Те, кто работал на

одном месте несколько лет,
обрастал постоянной клиентурой. Завязывались дружеские
отношения, обе стороны были
в курсе личной жизни, скидки
таким покупателям делали особенные, вещи давали в долг,
заказы выполняли в первую
очередь.
- Меня до глубины души
поразил один случай, - рассказывает Наталья, хозяйка
парфюмерной лавки. - Пришел
к нам как-то мужчина с женой
и ребенком и говорит: «Я хожу
к вам с тех пор, как научился
нюхать».
Еще у нас есть заезжий покупатель с каких-то островов.
Раз в год в город приезжает
и обязательно заходит. Из
Хабаровска люди приезжают,
из Ростова-на-Дону, из Петербурга.
А Валентина часто узнает
свой товар на улицах города.
Брюки, которые она возила
еще лет десять назад, она
встречает на новороссийцах
и сегодня.

Настоящих буйных было мало

П

ервые продавцы,
как следует из сохранившихся в
моем журналистском архиве документов, появились
на территории, ограниченной улицами Советов,
Кутузовская и Чайковского,
еще в 1987 году.
В 2004-2005 годах в
торговых рядах центрального вещевого рынка, рассказывает Аркадий, было
уже 1116 торговых мест.
Самыми козырными считались места, выходящие
на центральные улицы. При
этом различий в арендной
плате у тех, кто торговал
у всем известного ужасающего туалета, и тех, чей
ларек был на входе в рынок
- не было. Деньги за место
брали исключительно по
метражу.
- Сначала товары были
из Турции, - рассказывает
он. - Потом добавилась
Италия, Франция, Эмираты, позже Белоруссия и
Польша. С 2000 года гдето пошел Китай. К тому
времени уже немногие
предприниматели стояли
за прилавками сами. Совмещать привоз товара
из-за кордона и торговлю
на рынке было нереально.
Многие ведь считают этот
бизнес простым, «купипродай». А это производство! Только несведущий
человек назовет рыночный
ларек «точкой» или «мага-

P.S.

С миру по нитке...
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зином». Человек понимающий скажет «предприятие
торговли».
Владельцы этих предприятий торговли не раз и
не два пытались отстаивать
свои права. В основном, это
касалось арендной платы
и условий труда. Первая,
считали предприниматели,
была неоправданно высокой, последних практически не было.
Выступать открыто против ООО «Черноморская
торгово-промышленная
компания», которой эта
территория была отдана
в многолетнюю аренду,
решался мало кто. Сама
«ЧТПК» еще в 2003 году
признавала, что «вещевой
рынок не отвечает требованиям, предъявляемым
новой администрацией
Новороссийска к архитектурному облику городагероя», - так написано в
ответе на коллективную
жалобу предпринимателей
в администрацию города.
Оказывается, узнаем
мы из письма, «в 2004 году
на месте существующего
вещевого рынка компания
планирует строительство
многоэтажного паркинга
автомобилей и административного здания». Тогда
же администрация рынка
предупредила «всех без
исключения предпринимателей о предстоящем
расторжении договоров,
срок действия которых
заканчивается 31.12.2003

года» и подчеркнула, что
«каких-либо новых договоров администрацией
ООО не заключается и не
планируется к заключению.
На этом основании никаких
новых предпринимателей,
осуществляющих торговлю
на рынке, не будет».

С

о времен этого письма прошло десять
лет, и рынок все эти
годы довольно спокойно
работал и даже процветал.
Бунты предпринимателей,
которых на нашей журналистской памяти было
три крупных и несколько
локальных, заканчивались
жалобами, проверками и
судами, но жизнь предпринимателей практически
не менялась. Рядовые покупатели видели все более
и более ветшавшие ларьки,
гнилые дощатые мостки
через лужи на проходах,
залежалый товар.
И все равно очень многие торговцы держались
за свои места на чистом
воздухе до последнего. Те,
кто не ушел в свое время в
торговый павильон на продуктовом рынке, пытался
пристроиться в других местах. Неохотно осваивали
семиэтажное здание через
сквер, кто-то переехал на
Западный рынок, единицы
- на Южный, кто-то завязал
с торговлей вовсе.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Êòî ñêó÷àåò ïî òîé îñîáîé ðûíî÷íîé àòìîñôåðå, ê êîòîðîé
ïðèâûêëè íîâîðîññèéöû çà ìíîãèå ãîäû, ìîæåò ñìåëî îòïðàâëÿòüñÿ íà Ìåôîäèåâñêèé âåùåâîé ðûíîê. Äóõ è âíóòðåííåå îùóùåíèå æèçíè òàì ñåé÷àñ òî÷íî òàêèå æå, êàêèìè áûëè
íà öåíòðàëüíîì âåùåâîì íåñêîëüêî ïðîøåäøèõ äåñÿòèëåòèé.

Верное решение

Â íàøè äíè êàæäûé
ñåðüåçíûé, ïðàêòè÷íî
ìûñëÿùèé ÷åëîâåê
ñòðåìèòñÿ ñîõðàíèòü
ñâîå ñåìåéíîå áëàãîïîëó÷èå è îáåñïå÷èòü
ýôôåêòèâíóþ çàùèòó
ñâîèõ ñðåäñòâ, â òîì
÷èñëå íà ñëó÷àé ïîòåðè
ñóùåñòâóþùåãî èñòî÷íèêà äîõîäà. Ýòî ñëîæíàÿ çàäà÷à, íî ó íåå
åñòü ðåøåíèå.

аступивший год побуждает
россиян строить планы на
ближайшее будущее и обдумывать способы их реализации.
Согласно данным, которые приводит Фонд «Общественное мнение», цели граждан направлены
прежде всего на положительные
изменения в работе, улучшение
жилищной ситуации и личного
благосостояния.
Однако аналитики не спешат
обнадеживать, говоря о ситуации в экономике и возможных
вариантах ее развития. Бурного
роста не ожидается, поскольку
в производстве наблюдается
стагнация, а увеличение числа
инвестпрограмм и их реализация сводятся лишь к разговорам
специалистов о необходимости
уделить этой проблеме особое
внимание.
Таким образом, вопрос улучшения благосостояния каждому
придется решать самостоятельно. Люди, обладающие достаточным уровнем финансовой
грамотности и осознающие необходимость накопления и пассивного приумножения средств,
понимают, что деньгам нужно
давать возможность работать.
До недавнего времени наиболее популярным вариантом
инвестирования средств для
частных лиц считалось вложение
денег в банки под проценты.
Инвестор мог рассчитывать на
получение определенной суммы
уже спустя 1 год, но, с учетом
невысоких ставок по вкладам и

постоянно увеличивающегося
уровня инфляции, величина
дохода оказывалась несущественной.
Используя европейский
опыт, россияне все чаще стали обращаться к компаниям,
оперирующим несколькими
финансовыми инструментами
и обеспечивающим доходность

инвестиций, которая значительно выше, чем в других финансовых организациях.
«Trade Investment Company
«GFI», входящая в состав финансово-инвестиционной Группы
Компаний «Global Finance Invest
SA» (Швейцария), ведет свою
деятельность, руководствуясь
принципами европейского ка-

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ладога».
[16+]
23.30 Ночные новости
23.40 «Познер». [16+]
0.40 Х/ф «Большой». [12+]
2.35 Х/ф «Горячие головы». [16+]
4.20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 Д/ф «Восход Победы. Падение блокады и крымская
ловушка». [12+]
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 Т/с «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 «Женское счастье». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Папа в законе». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три лета».
[12+]
23.45 Специальный корреспондент. [16+]
0.50 «Девчата». [16+]
1.30 Х/ф «Противостояние»
2.55 Т/с «Закон и порядок-18».
[16+]
3.45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
5.25 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
5.55 «Моя рыбалка»
6.30 «Диалоги о рыбалке»
7.00 Живое время. Панорама дня
9.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
11.25 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым»
12.00 Большой спорт. Сборная-2014
14.00 «24 кадра». [16+]
14.30 «Наука на колесах»
15.00 «Диалоги о рыбалке»
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Салават
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая
трансляция
18.15 Т/с «Апостол»
21.45 Большой спорт. Сборная-2014
23.45 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Газпром Югра» (Сургутский район).
Мужчины. Кубок России.
«Финал шести»
1.35 «Наука 2.0»
3.05 «Моя планета»
3.35 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым»
4.05 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Состязание без правил»
12.15 Д/ф «Трир - старейший город Германии»
12.30 «Линия жизни»
13.25 Д/с «Музейные тайны»
14.10 Х/ф «Плен страсти»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
15.40 Д/ф «Верона - уголок рая
на Земле»
15.55 «Острова»
16.35 Х/ф «Раба любви»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Правила жизни»
20.45 «Острова»
21.25 «Тем временем» с Александром Архангельским

нии котировок ценных бумаг и
курсовой разнице позволяет получать стабильный высокий доход, величина которого не зависит от экономической обстановки
в мире. Грамотно распределяя
ресурсы, «GFI» направляет деньги
в наиболее доходные сегменты
по всему миру: инвестиционные фонды, сделки на валютных

Õîðîøèå âîçìîæíîñòè ìîæåò äàòü îáùåíèå ñ þðèñòàìè, ïðåïîäàâàòåëÿìè,
èíîñòðàíöàìè, ñ óâàæàåìûìè, èçâåñòíûìè ëþäüìè. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ,
Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è Ðûá. Ñëîæíîñòè â êîíòàêòàõ è äðóãèå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó
Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

22.10 Д/с «Музейные тайны»
23.00 Исторические путешествия
Ивана Толстого
23.50 Д/ф «Читаем Блокадную
книгу»
1.30 И. С. Бах. Бранденбургский
концерт №3
1.40 «Наблюдатель»
2.40 Д/ф «Верона - уголок рая на
Земле»

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» [16+]
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «Этаж». [18+]
1.10 Д/с «Лучший город Земли».
[12+]
2.05 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Основная версия». [16+]
5.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 «Ленинградский День Победы». 70-летию полного
освобождения Ленинграда
от блокады посвящается
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
0.15 Т/с «Блокада». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Стильное настроение. [16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

чества обслуживания, многоступенчатой защиты информации,
легитимности и безопасности
инвестирования. За счет квалифицированного подхода и диверсификации инвестиционных
портфелей, компании удается минимизировать риски и при этом
обеспечивать быстрый прирост
капитала. Заработок на измене-

8.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40 Д/ф «Меня предали». [16+]
11.10 Х/ф «Откройте, это я!» [16+]
14.35 «Коллекция заблуждений».
[16+]
15.05 Х/ф «Деньги для дочери». [16+]
17.00 «Праздник без жертв». [16+]
18.00 Т/с «Помнить всё». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Д/с «Практическая магия».
[16+]
20.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
22.00 Д/ф «Рублёвка. Как устроена
жизнь миллионеров?» [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Женская интуиция».
[16+]
1.50 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
2.50 Т/с «Помнить всё». [16+]
3.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
4.40 «Коллекция заблуждений».
[16+]
5.10 Д/ф «Меня предали». [16+]
5.40 «Личная жизнь вещей». [16+]
6.00 Стильное настроение. [16+]
6.25 «Музыка на «Домашнем». [16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Чемпион мира». [12+]
10.10 Петровка, 38. [16+]
10.30 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». [12+]
12.25 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
13.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание. [12+]
15.55 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони». [12+]
17.50 «Контрабанда». Спецрепортаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Чистая проба». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Пуля-дура. Агент почти
не виден». [12+]
23.20 Д/ф «Без обмана. Еда с дымком». [16+]
0.10 События. 25-й час
0.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой». [12+]
1.42 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
3.30 Т/с «Джо». [16+]
5.25 Линия защиты. [16+]

ÑÒÑ

9 ÊÀÍÀË

6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
7.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». [12+]
7.25 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.35 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Супермакс». [16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.50 Х/ф «Изгой». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Супермакс». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Неудержимые». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Х/ф «Жажда скорости». [16+]
3.45 М/ф «Джимми Нейтрон вундеркинд». [6+]
5.15 Т/с «Мистер Саншайн». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.00 Х/ф «Начало». [6+]
8.45 Т/с «В лесах под Ковелем».
[12+]
9.00 Новости дня
9.15 Т/с «В лесах под Ковелем».
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
13.50 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Естественный отбор».
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «872 дня Ленинграда».
[16+]
19.15 Х/ф «Неоконченная повесть». [6+]
21.10 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 Д/ф «Новый Год на войне».
[12+]
1.10 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
1.45 Х/ф «Молодая гвардия». [16+]
5.00 Д/ф «Неоконченная тетрадь». [12+]

и товарно-сырьевых биржах,
строительные инвестиционные
проекты, сделки с драгоценными
камнями и металлами, инвестирование в золотодобывающую
промышленность.
Удобные и простые финансовые продукты «Trade Investment
Company» GFI» с фиксированной
доходностью от 24% годовых
являются результатом грамотной
работы команды финансовых
аналитиков и интересны как
для кратковременных, так и
для долгосрочных инвестиций.
Минимальная стартовая сумма
для инвесторов составляет 50
тыс. рублей, договор можно заключить на срок от трех месяцев.
О надежности «Trade Investment Company «GFI» говорит получение ею полиса страхования
гражданской ответственности
за причинение вреда третьим
лицам, страховая сумма по которому составляет 500 миллионов
рублей. Кроме того, сохранность
средств инвесторов обеспечена
ценными бумагами швейцарской
компании «Global Finance Invest
SA» на сумму 1 миллиард рублей.
Получить всю необходимую информацию о финансовых продуктах и услугах можно по адресу: г.Новороссийск,
ул.Лейтенанта Шмидта, 39 А,
по телелфонам: 8 800 200 65 25,
8 (8617) 76 55 15, на сайте:
www.gfi-tic.ru

27.01

6.00 Мультфильмы [6+]
7.30 «Факты»
7.35 «Девятый с приветом» [16+]
8.00 «Факты»
8.05 «Девятый с приветом» [16+]
8.30 «Факты»
8.35 «Пора на юга» [12+]
8.40 «Эликсир здоровья» [12+]
8.45 «Школа покупок» [12+]
8.50 Х/ф «Габбар Сингх» [16+]
11.25 «Школа покупок» [12+]
11.30 «Факты»
11.40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13.20 «Школа покупок» [12+]
13.25 «Эликсир здоровья» [12+]
13.30 «Факты»
13.40 З/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 З/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.30 «Факты»
15.40 З/с «Во имя любви» [16+]
17.15 «Пора на юга» [12+]
17.20 «Школа покупок» [12+]
17.25 «Эликсир здоровья» [12+]
17.30 «Факты»
17.40 З/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
18.35 Р/с «Журов» [16+]
19.30 «Факты»
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.10 Р/с «Маруся» [16+]
21.05 Р/с «Катина любовь-2» [16+]
22.00 «Факты»
22.20 З/с «Клон» [16+]
23.10 Р/с «Журов» [16+]
0.05 «Факты»
0.20 «Брачное чтиво» [16+]
1.10 «Рыбацкая правда» [12+]
1.25 «Школа покупок» [12+]
1.30 «Эликсир здоровья» [12+]
1.35 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «Засуди меня». [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]

7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 «56 ежегодная церемония
вручения наград музыкальной премии «Грэмми». [16+]
1.10 Х/ф «Ярость: Кэрри-2». [18+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Голодный кролик атакует». [16+]
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
21.00 Х/ф «Золото дураков». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.05 «Дом-2. После заката». [16+]
0.35 Х/ф «Рок-звезда». [16+]
2.45 Х/ф «Как трусливый Роберт
Форд убил Джесси Джеймса». [16+]
6.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

Ñïåöèàëèñò ðîññèéñêîé
ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé àññîöèàöèè
Избавление
от АЛКОГОЛЬНОЙ

и НИКОТИНОВОЙ
зависимостей.
Адрес: ул.Шевченко, 14 (ост. «Парк Фрунзе»),
К/Ц «Фестивальный».
Тел.: 726564, 89186231703.
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Наши в кино

Àêòåðû Íàðîäíîãî òåàòðà èì.
Àìåðáåêÿíà âîøëè â êàðòîòåêó
ñòóäèè «Ãåëåíäæèêôèëüì», ÷òî
îáåùàåò ñàìîäåÿòåëüíûì àêòåðàì,
íàøèì çåìëÿêàì,
ïîòåíöèàëüíóþ
çàíÿòîñòü â ñúåìêàõ ôèëüìîâ.
Îëüãà Ïîòàïîâà

novorosmedia@mail.ru

Н

à äíÿõ â Íîâîðîññèéñêå ðàáîòàëà
ãðóïïà êèíîñòóäèè èç Ãåëåíäæèêà, çíàêîìÿñü ñ ñàìîäåÿòåëüíûìè àêòåðàìè â
äåëå – îíè ÷èòàëè ñòèõè
è ìîíîëîãè, òàíöåâàëè è
èãðàëè ñöåíû èç ñïåêòàêëåé. À òàêæå îòâå÷àëè
íà ïûòëèâûå âîïðîñû
êàñòèíã-äèðåêòîðà. Â
êîíå÷íîì èòîãå îêîëî
ïÿòèäåñÿòè àêòåðîâ âîøëè â êàðòîòåêó ìîëîäîé
êèíîñòóäèè.
«ÍÍ» âñòðåòèëñÿ ñ
õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì Íàðîäíîãî
òåàòðà èì. Àìåðáåêÿíà
Åâãåíèåì Êóøïåëåì,
÷òîáû ðàçóçíàòü ïîäðîáíîñòè.

Ëåîíèäîâè÷,
“ Åâãåíèé
âàì
íå çàíèìàòü îïûòà â
òàêîé ðàáîòå... Çðèòåëè,
íàâåðíîå, ïîìíÿò êðèìèíàëüíóþ ñàãó «Âîçâðàùåíèå Òóðåöêîãî»,
ãäå âû ñíÿëèñü â ãëàâíîé
îòðèöàòåëüíîé ðîëè â îäíîé èç ñåðèé. Ðàññêàæèòå
î âïå÷àòëåíèÿõ.
– Ìåíÿ íå ïåðåñòàåò
óäèâëÿòü òîò ôàêò, ÷òî

«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 23 – 29 ßÍÂÀÐß, 2014

Без скидок на
провинциальность
êèíî ñëó÷àåòñÿ îäíàæäû. Îäèí èç ýïèçîäîâ
«Âîçâðàùåíèÿ Òóðåöêîãî» ñíèìàëñÿ íà áàçå
ãåëåíäæèêñêîãî äîëãîñòðîÿ â öåíòðå ãîðîäà.
Åñëè ïîìíèòå, ãåðîé
Àëåêñàíäðà Äîìîãàðîâà
ïîïàäàåò â ýòî ìåñòî
â ïîèñêàõ ïðîïàâøåé
âèäåîêàññåòû ñ êîìïðîìàòîì íà îäíî âûñîêîïîñòàâëåííîå ëèöî. Íà
ôîíå ñòåí äîëãîñòðîÿ
ïðîèçîøëî çàãàäî÷íîå
ïðåñòóïëåíèå. ß, ê ñëîâó, è ã ð à þ â ôè ë üìå
ðîëü áàíäèòà. Âðåìÿ
ïðîøëî, à äîëãîñòðîé
íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â
ïàìÿòè çðèòåëåé «òåì
ñàìûì ìåñòîì», íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî âñå ýòî
ïëîä ôàíòàçèè è äåëî
òåõíèêè.
Âàøà ëè÷íàÿ ôèëüìî“
ãðàôèÿ óæå îáøèðíàÿ?

êèíîëåíòàõ. Ïîíà÷àëó,
êîíå÷íî, îò ñàìîãî ýòîãî
ôàêòà – ÿ ñíÿëñÿ â êèíî!
– îáóðåâàåò íåîïèñóåìàÿ
ðàäîñòü, íî ÷åì áîëüøå
ñíèìàåøüñÿ, òåì áîëåå
îñìûñëåííûì ñòàíîâèòñÿ
ñàì ïðîöåññ.
èç âàøèõ àêòå“ Ìíîãèå
ðîâ
âûáðàëè îñòàòüñÿ â
ýòîé ïðîôåññèè íàâñåãäà.
Êàê âû îöåíèâàåòå ýòè
äîñòèæåíèÿ?
– Ñâåòëàíà Ëèâàäà,
áûâøàÿ àêòðèñà íàøåãî
òåàòðà, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðåïîäàåò àêòåðñêîå
ìàñòåðñòâî â Êóáàíñêîì
óíèâåðñèòåòå êóëüòóðû.
Èãîðü Ðÿáîâ æèâåò â
Ìîñêâå è ðàáîòàåò íà
ðàäèî è òåëåâèäåíèè.
Àëåêñàíäð Ìèõàéëè÷åíêî îáîñíîâàëñÿ â ÑàíêòÏåòåðáóðãå è ñîçäàë ñâîé
òåàòð, òîæå íà÷èíàë ó
íàñ. ×òî êàñàåòñÿ êè-

íîñúåìîê íàøèõ àêòåðîâ è àêòðèñ, òî òàêîé
èíòåíñèâíîñòè, êàê ó
«êèíîøíîãî» êîñòÿêà,
ñîñòàâë ÿþùåãî òðåòü
íàøåé òðóïïû, ìîñêîâñêèå àêòåðû ìîãëè áû è
ïîçàâèäîâàòü. Ïîýòîìó
îöåíèâàþ òâîð÷åñêóþ
àêòèâíîñòü íîâîðîññèéñêèõ àêòåðîâ áåç ñêèäîê
íà ïðîâèíöèàëüíîñòü
ìåñòíîãî êèíåìàòîãðàôà,
äîñòàòî÷íî âûñîêî.
Ëåîíèäîâè÷,
“ Åâãåíèé
êàê
áû òàì íè áûëî, à
èìåííî òåàòðàëüíûìè
áóäíÿìè æèâåò îãðîìíûé êîëëåêòèâ òåàòðà, â
êîòîðîì íàñ÷èòûâàåòñÿ
îêîëî 50 ÷åëîâåê. Åñëè áû
ïîòðåáîâàëîñü ñîñòàâèòü
êàðòîòåêó íà íèõ, òî ÷òî çà
êàðòèíà ïîëó÷èëàñü áû?
– Âîçüìó íà ñåáÿ ñìåëîñòü è ñêàæó, ÷òî òåàòð
èìåíè Àìåðáåêÿíà íà
äåëå ÿâëÿåòñÿ ïðîôåññèîíàëüíûì, íî íå èìååò
òàêîãî ñòàòóñà. Ñàìè
ñóäèòå. Òðåòü òðóïïû –
ýòî ïðîôåññèîíàëüíûå
àêòåðû è ðåæèññåðû,
íà 90 ïðîöåíòîâ ëþäè ñ
âûñøèì îáðàçîâàíèåì.
Ðå÷ü î òîì, ÷òîáû íà
áàçå íàøåãî ñàìîäåÿòåëüíîãî òåàòðà ñîçäàòü
ïðîôåññèîíàëüíûé òåàòð, èäåò óæå ìíîãî ëåò,
íî ïîêà íè÷åãî íå ìåíÿåòñÿ. Íóæíû äåíüãè, è
íåìàëûå, áåç ìåöåíàòîâ
ïðîñòî íå îáîéòèñü.
íîâûé ãîä, â
“ Íà÷àëñÿòåàòðó
êîòîðîì
èìåíè
Àìåðáåêÿíà èñïîëíÿåòñÿ
55 ëåò, âñÿêîå ìîæåò ñëó÷èòüñÿ. Äàâàéòå õîòÿ áû
ïîìå÷òàåì, íî ïðåäìåòíî:
ñêîëüêî àêòåðîâ ïîíàäîáèòñÿ?
– Äóìàþ, ÷òî äåñÿòè
àêòåðîâ âïîëíå áûëî áû

Ðàáî÷èé ìîìåíò ñúåìîê.

– Ñòóäèÿ «Ãåëåíäæèêôèëüì» óæå äàâíî
ñäåëàëà áàçó ìåñòíûõ àêòåðîâ ñ ôîòîãðàôèÿìè è
àíêåòàìè, òàê ÷òî íà ýòîò
ðàç ðå÷ü èäåò ñêîðåå î åå
ïîïîëíåíèè, – óòî÷íèë
Åâãåíèé Ëåîíèäîâè÷. –
Ýòî óäîáíî ñ òåõíè÷åñêîé
òî÷êè çðåíèÿ. Êîãäà ðåæèññåð çàïðàøèâàåò äëÿ
ñúåìîê àêòåðîâ, åìó ïðåäëàãàþò öåëóþ ñòîïêó ôîòîãðàôèé. Àêòåðû ãîòîâû
â ëþáîé ìîìåíò ñíÿòüñÿ
â ìàññîâûõ ñöåíàõ èëè
êàêîì-íèáóäü ýïèçîäå. Íå
ñêðîþ, äëÿ ìîëîäåæè ýòî
çâåçäíûé ÷àñ.

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

– Íåäàâíî àêòåðû
òåàò ðà çàêîí÷èëè ñíèìàòüñÿ â ìàññîâûõ ñöåíàõ
è äâóõ ýïèçîäàõ ôèëüìà
ìîëîäîãî ðåæèññåðà Ìàðèè Àãðàíîâè÷ «Êâàðòåò». Ñíèìàëè äâà äíÿ â
ìåñòå÷êå ïîä Ãåëåíäæèêîì è â ñàìîì Íîâîðîññèéñêå: íà íàáåðåæíîé
è â ðàéîíå ìîðâîêçàëà.
Ëåòîì ñíÿëñÿ â îäíîé èç
ãëàâíûõ ðîëåé â ôèëüìå
Âëàäèìèðà Äìèòðèåâñêîãî «Êëþ÷è îò ïðîøëîãî». Îí óæå âûøåë íà
ýêðàíû Óêðàèíû. Åñòü â
èíòåðíåòå. Êîãäà âûéäåò
â Ðîññèè, íå çíàþ, íî
ñêîðåå âñåãî áóäåò ïîêàçàí ïî êàíàëó «Ðîññèÿ 2»
ïîñëå òîãî, êàê ïðîéäåò
Îëèìïèàäà. À âîîáùå
ÿ ñíèìàþñü ñ 2003 ãîäà,
óæå 11 ëåò è äîñòàòî÷íî
èíòåíñèâíî – ñíÿëñÿ â
îáùåé ñëîæíîñòè â 36
ôèëüìàõ. Äëÿ íàøåé
òðóïïû ýòî íå ðåêîðä.
Âëàäèìèð Òåáåíêî ñíÿëñÿ â 46 ôèëüìàõ, åñòü òå,
êòî ó÷àñòâîâàë â 20, 25

Íà ñúåìêàõ ôèëüìà «Êëþ÷è îò ïðîøëîãî».

Åâãåíèé Êóøïåëü.

äîñòàòî÷íî, à äàëüøå
ñèëüíûé ðåïåðòóàð ðåøèò âñå.

“ Åâãåíèé Ëåîíèäîâè÷,
íàçâàòüñÿ ïðîôåññèîíàëüíûì òåàòðîì – ýòî
äåéñòâèòåëüíî ñèëüíî.
×òî ñêàæåòå â ïîäòâåðæäåíèå?
– 2013 ãîä ñòàë äëÿ
íàñ ãîäîì âäîõíîâåíèÿ
è ñâåðøåíèé. Íà Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå
ñàìîäåÿòåëüíûõ òåàòðîâ
â Þãîðñêå ìû çàíÿëè
ïåðâûå ìåñòà â ÷åòûðåõ
íîìèíàöèÿõ. Áëàãîäàðèì ãëàâó ãîðîäà Âëà-

äèìèðà Ñèíÿãîâñêîãî
çà ñîäåéñòâèå è ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó â ýòîì
ìåðîïðèÿòèè. Äóìàåì,
÷ òî íå ðà çî÷àðîâà ëè
íîâîðîññèéöåâ. Ïîñòàâèëè ïÿòü ïðåìüåðíûõ
ñïåêòà êëåé. Âïåðâûå
ïîñòàâèëè äåòñêèé ñïåêòàêëü. Íå çàáóäåì ñêàçàòü, ÷òî âñå äëÿ ñïåêòàêëåé ìû èçãîòàâëèâàåì
ñâîèìè ñèëàìè: è øüåì,
è êðàñèì, è ðèñóåì...
Ýòî áûë ãîä âäîõíîâåííîãî òâîð÷åñòâà. È
äóìàþ, ÷òî íàñòóïèâøèé, þáèëåéíûé, áóäåò
íå õóæå.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАШИ ГАСТРОЛИ

Родион Замуруев:
человек-загадка
Èíôîðìàöèþ î ñêðèïà÷å Çàìóðóåâå ïðèøëîñü ñîáèðàòü ïî
êðóïèöàì. Îíà ñêóïà.
Íèêàêèõ ïèêàíòíûõ
ïîäðîáíîñòåé.

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

У

далось установить, что
родился он в 1969 году
в Петрозаводске. Концертировать начал с 7 лет.
Был стипендиатом фонда М.
Ростроповича (грант имени
Д. Ойстраха), а это говорит о
многом, потому как у Мстислава Леопольдовича было
невероятной силы чутье на
истинные таланты.
И, действительно, победы в конкурсах следовали
одна за другой. Из поездок
в Швейцарию, Италию, Бельгию, Германию, Чили скрипач
возвращался не только с лауреатскими званиями, но и
со специальными призами.
А победа на конкурсе им.
И.С. Баха в Лейпциге придала
молодому музыканту особый
статус. А теперь Родион Замураев уже не «молодой, подающий надежды музыкант»,
а мастер, который совмещает
руководство ансамблем солистов Mobilis, исполнительскую
деятельность в Московской
государственной академической филармонии с преподаванием в Московской консерватории и профессорской
должностью в университете
Сакуйо (Япония).
Что ж, мы с уважением
отнесемся к желанию Р. Замуруева сохранить завесу тайны
о себе, но не сможем отказать
себе в удовольствии представить вашему вниманию
изумительную фотографию,
которая может рассказать о
многом. Хорошее открытое

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

лицо, обрамленное несколько
небрежно спадающими локонами. Мягкие, но сильные
руки, строгая одежда… В
качестве фона выбран шкаф,
заполненный старыми в дорогих переплетах книгами.
Поодаль стопки тех же книг,
перетянутых шпагатом, старинная скрипка... Всё говорит
о том, что перед нами человек
незаурядный. А если учесть,
что критики на все лады пишут
об особенном исполнительском почерке скрипача, о
масштабности его трактовок
и безукоризненном владении
инструментом, то есть надежда, что маэстро расскажет
своей музыкой о себе больше,
чем могло бы поведать самое
пространное интервью. Тем
более, что программа будет
составлена таким образом, что
мы услышим и сдержанную
музыку в старинном стиле, и
проникновенную кантилену,
и известнейшие виртуозные
сочинения, в числе которых
фантазия на темы из оперы
Бизе «Кармен» и «Цыганская
рапсодия» М. Равеля.

Ëþäìèëà Ñàâàòååâà.

ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края
приглашает на работу

ПРОДАВЦА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУЦИИ,
КОМПЛЕКТОВЩИКА, КАССИРА,
РАБОЧЕГО
мы предлагаем:
• работу возле дома с удобным графиком
• официальное трудоустройство
• стабильную заработную плату

8 (8617) 64-45-33, 8 989 804-85-33

Фотограф
Юрий Березнюк
9 Выпускные школьные альбомы
9 Необычная свадебная фотография

Портфолио работ – на сайтах:
www.yuriybereznyuk.com
www.yuphoto.ru

+7 988 314-55-71
+7 960 49-11-007

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 23 – 29 ßÍÂÀÐß 2014,

9 СТР.

ÂÒÎÐÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым.
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ладога».
[16+]
23.30 Ночные новости
23.40 Д/ф Премьера. «Голоса».
Фильм Екатерины Гордеевой
0.50 Х/ф «Приговор». [16+]
3.05 Х/ф «Горячие головы-2».
[16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 Д/ф «Рулетка большого
террора. Красные-белые».
[16+]
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.00 Т/с «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 «Женское счастье». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Папа в законе». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три лета».
[12+]
23.45 Благотворительный концерт «Помним всех»

1.25 Д/ф «Нарисовавшие смерть.
От Освенцима до Нойенгамме». [16+]
2.30 Х/ф «Противостояние»
3.45 Комната смеха

Cåãîäíÿ ìîæíî ïëàíèðîâàòü âñòðå÷ó ñ äåëîâûìè ïàðòíåðàìè èëè ðîìàíòè÷åñêîå
ñâèäàíèå ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì. Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Òåëüöîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ,
Ðàêîâ, Êîçåðîãîâ è Äåâ. Íåêîòîðûå íåïðèÿòíîñòè ýìîöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà
âîçìîæíû ó Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.
вия Ивана Толстого
23.50 Х/ф «Человек на все времена»
1.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
1.55 «Наблюдатель»

ÐÎÑÑÈß 2
4.30 Т/с «Апостол». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт. Сборная-2014
14.00 «НЕпростые вещи»
16.00 Большой спорт
16.25 Волейбол. «Зенит-Казань» «Урал» (Уфа). Мужчины. Кубок России. «Финал шести».
Прямая трансляция
18.15 Т/с «Апостол». [16+]
21.45 Большой спорт. Сборная-2014
23.45 Волейбол. «Белогорье»
(Белгород) - «Локомотив»
(Новосибирск). Мужчины.
Кубок России. «Финал
шести»
1.35 «Наука 2.0»
3.05 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Пограничный горизонт»
12.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»
12.30 «Правила жизни»
12.55 Эрмитаж - 250
13.25 Д/с «Музейные тайны»
14.10 Х/ф «Плен страсти»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Острова»
17.05 Фильм-балет «Чаплиниана»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/с «Соблазненные Страной Советов»
20.15 «Правила жизни»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22.10 Д/с «Музейные тайны»
23.00 Исторические путешест-

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «Этаж». [18+]
1.10 Главная дорога. [16+]
1.45 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Основная версия».
[16+]
5.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Бандитский Петербург-2». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Бандитский Петербург-2». [16+]
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ссора в Лукашах».
[12+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 Х/ф «Ва-банк». [16+]
1.15 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
3.05 Т/с «Детективы». [16+]

ÑÐÅÄÀ
ÏÅÐÂÛÉ

5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Линия Марты». [16+]
23.30 Ночные новости
23.40 Д/ф Премьера. «Голоса».
Фильм Екатерины Гордеевой
0.45 Х/ф «Жизнь хуже обычной».
[16+]
2.45 Х/ф «Дневник слабака-2:
Правила Родрика». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 Д/ф «Когда наступит голод».
[12+]
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 Т/с «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 «Женское счастье». [12+]

16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Папа в законе». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три лета».
[12+]
23.45 «XII Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической
премии «Золотой Орел».
Прямая трансляция
2.15 Х/ф «Противостояние»

ÐÎÑÑÈß 2
4.30 Т/с «Апостол». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня
9.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт. Сборная-2014
14.00 «Диалоги о рыбалке»
14.30 «Язь против еды»
15.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. «Металлург»
(Новокузнецк) - «Салават
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая
трансляция
18.15 Т/с «Апостол». [16+]
21.45 Большой спорт. Сборная-2014
23.45 «Наука 2.0»
1.15 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МакЛинток!»
12.20 Д/ф «Эрнан Кортес»
12.30 «Правила жизни»

Баки для воды
Натяжные потолки

8 918 471-69-56
8 918 471-69-38

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Стильное настроение. [16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40 Д/ф «Меня предали». [16+]
11.10 Т/с «Попытка Веры». [16+]
15.10 Х/ф «Колье для снежной
бабы». [16+]
17.00 «Праздник без жертв».
[16+]
18.00 Т/с «Помнить всё». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Д/с «Практическая магия».
[16+]
20.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
22.00 Д/ф «Рублёвка. Как устроена жизнь миллионеров?»
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Контракт на любовь».
[16+]
1.25 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
3.10 Т/с «Помнить всё». [16+]
4.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
5.00 Д/ф «Меня предали». [16+]
5.30 Русская балтика. [16+]
6.00 Стильное настроение.
[16+]
6.25 «Музыка на «Домашнем».
[16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Берегись автомобиля». [12+]
10.20 Д/ф «Мужское обаяние
Олега Ефремова». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Вторая жизнь Федора
Строгова». [16+]
13.40 Д/ф «Адмирал Колчак и Соединенные Штаты». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Секретный фарватер». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Чистая проба». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Пуля-дура. Агент почти не виден». [12+]

23.20 Д/ф «Без обмана. Еда с
дымком». [16+]
0.10 События. 25-й час
0.45 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». [12+]
2.20 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
3.20 Д/ф «Фальшак». [16+]
4.50 «Злоба дня». Спецрепортаж. [16+]
5.25 Д/с «Экополис». [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
7.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями». [12+]
7.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.35 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Супермакс». [16+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Счастливчик Гилмор».
[16+]
12.15 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Супермакс». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Неудержимые-2».
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Царь скорпионов. Восхождение воина». [16+]
2.35 Х/ф «Охотники за привидениями-2». [16+]
4.35 Т/с «Франклин и Бэш». [16+]
5.25 Т/с «В ударе!» [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.05 Х/ф «Неоконченная повесть». [6+]
9.00 Новости дня
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
9.35 Т/с «Естественный отбор».
[16+]
11.30 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас». [16+]
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Естественный отбор».
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «872 дня Ленинграда».
[16+]
19.15 Х/ф «У опасной черты».
[12+]
21.05 Х/ф «Круг». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 Х/ф «Земля, до востребования». [12+]
3.30 Д/с «Москва фронту». [12+]
4.20 Т/с «Говорит полиция». [16+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 Мультфильмы [6+]
7.30 «Факты»
7.35 «Девятый с приветом» [16+]
8.00 «Факты»
8.05 «Девятый с приветом» [16+]
8.30 «Факты»
8.35 «Пора на юга» [12+]
8.40 «Школа покупок» [12+]
8.45 «Эликсир здоровья» [12+]
8.50 Х/ф «Джонни-предатель»
[16+]
11.25 «Школа покупок» [12+]
11.30 «Факты»
11.40 З/с «Свет твоей любви»
[12+]
12.30 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13.20 «Эликсир здоровья» [12+]
13.25 «Школа покупок» [12+]
13.30 «Факты»
13.40 З/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 З/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.30 «Факты»
15.40 З/с «Во имя любви» [16+]
17.15 «Пора на юга» [12+]
17.20 «Эликсир здоровья» [12+]
17.25 «Школа покупок» [12+]
17.30 «Факты»
17.40 З/с «Кто-то смотрит на
тебя» [16+]
18.35 Р/с «Журов» [16+]
19.30 «Факты»
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.10 Р/с «Маруся» [16+]
21.05 Р/с «Катина любовь-2» [16+]
22.00 «Факты»
22.20 З/с «Клон» [16+]
23.10 Р/с «Журов» [16+]
0.05 «Факты»
0.20 «Такая жизнь» [16+]
0.50 «Эликсир здоровья» [12+]
0.55 «Школа покупок» [12+]
1.00 Музыка на канале [16+]

Ñåãîäíÿ âåñü äåíü èç-çà ðàññåÿííîñòè è íåêîòîðîé çàòóìàíåííîñòè ñèòóàöèé
âîçìîæíû ïóòàíèöà, íåÿñíîñòè, îøèáêè, îáìàíû. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì
äëÿ Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è Ðûá. Íåÿñíûå ñèòóàöèè è ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó
Òåëüöîâ, Ëüâîâ Ñêîðïèîíîâ, Âîäîëååâ.
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Д/с «Музейные тайны»
14.10 Х/ф «Плен страсти»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
15.40 Д/с «Соблазненные Страной Советов»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Фильм-балет «Старое
танго»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.15 «Правила жизни»
20.40 «Гении и злодеи»
21.10 Д/ф «Василий Гроссман. Я
понял, что я умер»
22.10 Д/с «Музейные тайны»
23.00 Исторические путешествия
Ивана Толстого
23.50 Х/ф «Кромвель»
1.55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «Этаж». [18+]
1.15 Квартирный вопрос. [0+]
2.15 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Основная версия». [16+]
5.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Бандитский Петербург-2». [16+]
12.00 Сейчас
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12.30 Т/с «Бандитский Петербург-2». [16+]
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ва-банк». [16+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [12+]
0.45 Х/ф «Генерал». [12+]
2.45 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Стильное настроение. [16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40 Д/ф «Я люблю звезду». [16+]
11.10 Х/ф «Неодинокие». [16+]
14.55 «Одна за всех». [16+]
15.15 Х/ф «Моя последняя первая
любовь». [16+]
17.00 «Праздник без жертв». [16+]
18.00 Т/с «Помнить всё». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Д/с «Практическая магия».
[16+]
20.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
22.00 Д/ф «Рублёвка. Как устроена жизнь миллионеров?»
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Удачный обмен». [16+]
1.10 Х/ф «Всё ради неё». [18+]
3.05 Т/с «Помнить всё». [16+]
3.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
4.55 «Игры судьбы». [16+]
6.00 Стильное настроение. [16+]
6.25 «Музыка на «Домашнем».
[16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Первое свидание».
[12+]
10.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Двойная фамилия».
[16+]
13.40 Д/ф «Атаман Семенов и
Япония». [12+]
14.50 Город новостей

15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Секретный фарватер».
[12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Чистая проба». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Пуля-дура. Агент почти
не виден». [12+]
23.10 «Хроники московского
быта. Человек не родился».
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.15 Х/ф «Борсалино и компания». [12+]
3.20 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
4.20 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой». [12+]
5.15 Д/с «Экополис». [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
7.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями». [12+]
7.25 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.35 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Супермакс». [16+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Двойное наказание».
[16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Супермакс». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Заложница-2». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Жажда скорости». [16+]
2.30 М/ф «Джимми Нейтрон вундеркинд». [6+]
4.00 Т/с «Франклин и Бэш». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.10 Х/ф «Круг». [12+]
9.00 Новости дня
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
9.35 Т/с «Естественный отбор».
[16+]

28.01
ÐÅÍ-ÒÂ

5.00 «Засуди меня». [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Факультет». [16+]
1.30 «Смотреть всем!» [16+]
2.30 Х/ф «Факультет». [16+]
4.30 Т/с «Вовочка». [16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7.30 М/с «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». [12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Золото дураков». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
15.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
21.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
[12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Бойлерная». [12+]
2.55 Т/с «Кошмары и фантазии
Стивена Кинга». [16+]
3.50 Х/ф «Снежные ангелы».
[16+]
6.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

29.01

11.30 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Естественный отбор».
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «872 дня Ленинграда».
[16+]
19.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша». [6+]
20.50 Х/ф «Екатерина Воронина»
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 Х/ф «У опасной черты». [12+]
2.15 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика». [12+]
3.50 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
4.20 Т/с «Говорит полиция». [16+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 Мультфильмы [6+]
7.30 «Факты»
7.35 «Девятый с приветом» [16+]
8.00 «Факты»
8.05 «Девятый с приветом» [16+]
8.30 «Факты»
8.35 «Пора на юга» [12+]
8.40 «Эликсир здоровья» [12+]
8.45 «Школа покупок» [12+]
8.50 Х/ф «Долгожданный» [16+]
11.25 «Школа покупок» [12+]
11.30 «Факты»
11.40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13.20 «Школа покупок» [12+]
13.25 «Эликсир здоровья» [12+]
13.30 «Факты»
13.40 З/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 З/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.30 «Факты»
15.40 З/с «Во имя любви» [16+]
17.15 «Пора на юга» [12+]
17.20 «Школа покупок» [12+]
17.25 «Эликсир здоровья» [12+]
17.30 «Факты»
17.40 З/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
18.35 Р/с «Журов» [16+]
19.30 «Факты»
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.10 Р/с «Маруся» [16+]
21.05 Р/с «Катина любовь-2» [16+]
22.00 «Факты»
22.20 З/с «Клон» [16+]
23.10 Р/с «Журов» [16+]
0.05 «Факты»
0.20 «Невинные открытия Андрея И.» [16+]
1.20 «Школа покупок» [12+]

1.25 «Эликсир здоровья» [12+]
1.30 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «Засуди меня». [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Вам и не снилось». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Часовой механизм».
[16+]
1.15 «Смотреть всем!» [16+]
2.40 Х/ф «Часовой механизм».
[16+]
4.30 Т/с «Вовочка». [16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7.30 М/с «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». [12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
21.00 Х/ф «Трасса 60». [16+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.15 «Дом-2. После заката». [16+]
0.45 Х/ф «Приказано уничтожить». [16+]
3.20 Т/с «Кошмары и фантазии
Стивена Кинга». [16+]
5.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

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

×ÅÒÂÅÐÃ
5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Линия Марты». [16+]
23.30 Ночные новости
23.40 «Политика». [18+]
0.45 Х/ф «По версии Барни». [16+]
3.15 «В наше время». [12+]
4.10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 Д/ф «Черные мифы о Руси.
От Ивана Грозного до наших дней». [12+]
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 Т/с «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 «Женское счастье». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Папа в законе». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три лета». [12+]
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0.25 Д/ф «1913-й»
1.30 Х/ф «Противостояние»
2.50 Т/с «Закон и порядок-18». [16+]
3.45 Комната смеха

9.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт. Сборная-2014
14.00 Полигон
15.00 Д/ф «Фильм Аркадия Мамонтова»
16.00 Большой спорт
16.25 Волейбол. 1/2 финала.
Кубок России. Мужчины.
«Финал шести».
18.15 Смешанные единоборства. [16+]
19.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Металлист» (Украина). Объединённый Суперкубок 2014.
21.55 Большой спорт. Сборная-2014
22.55 Футбол. «Шахтер» (Украина)
- «Зенит» (Россия). Объединённый Суперкубок 2014.
0.55 Волейбол. 1/2 финала. Мужчины. Кубок России. «Финал
шести»
2.45 «Наука 2.0»
3.15 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МакЛинток!»
12.20 Д/ф «Герард Меркатор»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Д/с «Музейные тайны»
14.10 Х/ф «Плен страсти»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Я гений Николай
Глазков...»
17.05 Фильм-балет «Дуэт»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.15 «Правила жизни»
20.40 «Кто мы?»
21.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - пограничный камень мира»
21.25 «Культурная революция»
22.10 Д/с «Музейные тайны»
23.00 Исторические путешествия
Ивана Толстого
23.50 Д/ф «Беседы с мудрецами»
0.20 Х/ф «Людовик XI. Угроза
королю»
1.55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ

ÐÎÑÑÈß 2
4.30 Т/с «Апостол». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня

6.00 НТВ утром
8.35 Спасатели. [16+]

9.05 «Медицинские тайны». [16+]
9.40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» [16+]
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «Этаж». [18+]
1.15 «Дачный ответ». [0+]
2.15 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Основная версия». [16+]
5.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Старшина». [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Старшина». [12+]
12.55 Х/ф «Генерал». [12+]
15.00 «Место происшествия»
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 Х/ф «Ссора в Лукашах». [12+]
1.10 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [12+]
2.35 Х/ф «Старшина». [12+]
4.30 Д/ф «Ромео и Джульетта
войны». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Стильное настроение. [16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40 Д/ф «Я люблю звезду». [16+]

11.10 Х/ф «Долгая дорога». [16+]
14.55 «Одна за всех». [16+]
15.05 Х/ф «С Новым годом, папа!»
[16+]
17.00 «Праздник без жертв». [16+]
18.00 Т/с «Помнить всё». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Д/с «Практическая магия». [16+]
20.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
22.00 Д/ф «Рублёвка. Как устроена
жизнь миллионеров?» [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
1.50 Х/ф «Долгая дорога». [16+]
5.15 Т/с «Помнить всё». [16+]
6.00 Стильное настроение. [16+]
6.25 «Музыка на «Домашнем». [16+]

ÒÂÖ

9.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Заложница-2». [16+]
12.15 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Супермакс». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Возвращение героя». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Царь скорпионов. Восхождение воина». [16+]
2.35 Т/с «Своя правда». [16+]
5.25 Т/с «В ударе!» [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

6.00 «Настроение»
8.35 Х/ф «Салон красоты». [6+]
10.20 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня
ангельский характер». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Нахалка». [12+]
13.40 Д/ф «Судьба Дальневосточной республики». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Секретный фарватер».
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Чистая проба». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Пуля-дура. Агент почти
не виден». [12+]
23.20 Д/с «Неочевидное-вероятное». [12+]
0.20 События. 25-й час
0.55 Х/ф «Вторая жизнь Федора
Строгова». [16+]
2.45 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
3.40 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и проклятье». [16+]
5.25 Д/с «Экополис». [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
7.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». [12+]
7.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.35 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Супермакс». [16+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.05 Х/ф «Екатерина Воронина»
9.00 Новости дня
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
9.35 Т/с «Естественный отбор». [16+]
11.30 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Естественный отбор». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «872 дня Ленинграда». [16+]
19.15 Х/ф «Табачный капитан»
20.55 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 Х/ф «Акция». [12+]
2.15 Х/ф «Анна на шее». [6+]
3.55 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
4.25 Т/с «Говорит полиция». [16+]

13.40 З/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 З/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.30 «Факты»
15.40 З/с «Во имя любви» [16+]
17.15 «Рыбацкая правда» [12+]
17.30 «Факты»
17.40 З/с «Кто-то смотрит на тебя» [16+]
18.35 Р/с «Журов» [16+]
19.30 «Факты»
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.10 Р/с «Маруся» [16+]
21.05 Р/с «Катина любовь-2» [16+]
22.00 «Факты»
22.20 З/с «Клон» [16+]
23.10 Р/с «Журов» [16+]
0.05 «Факты»
0.20 «Брачное чтиво» [16+]
1.10 «Эликсир здоровья» [12+]
1.15 «Школа покупок» [12+]
1.20 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «Засуди меня». [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Вам и не снилось». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]

6.00 Мультфильмы [6+]
7.30 «Факты»
7.35 «Девятый с приветом» [16+]
8.00 «Факты»
8.05 «Девятый с приветом» [16+]
8.30 «Факты»
8.35 «Пора на юга» [12+]
8.40 «Школа покупок» [12+]
8.45 «Эликсир здоровья» [12+]
8.50 Х/ф «Другой мир» [16+]
11.25 «Школа покупок» [12+]
11.30 «Факты»
11.40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13.20 «Эликсир здоровья» [12+]
13.25 «Школа покупок» [12+]
13.30 «Факты»

окна
жалюзи

8 (8617) 62-70-28

8 952 85-185-00, 8 988 762-70-28

Ï ð èå ì î áú ÿ âë å í èé ï î à ä ð å ñó : ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, « Í àø Íîâîðîññè é ñê», òåë. 303-531.

(замена резины)

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:

9 отопление
9 водопровод.
Мелкие сварочные работы.

8 988 338-97-15

ëþáûì ñïîñîáîì
15 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

69-92-92, 8-918-245-16-04
Ãåîðãèé

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb
…= д%м3

Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,

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

Самовывоз, демонтаж

8 928 26-01-525 Роман

АНТЕННЫ спутник.

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

8 918 38-04-557.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Тел.:

696-234

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÒÐÈÊÎËÎÐ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

HOT BIRD, НТВ+, HD-TV.

от дилера ТРИКОЛОР.
ВИДЕОДОМОФОНЫ, Мини-АТС.
ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

Опора вашего бизнеса
Бухгалтерские услуги
Аудит для юр. лиц и ИП

г. Новороссийск, ул. Советов, 42,
офис 217
тел.: 607-120

8-918-114-75-58

8-961-52-09-107
8-952-835-59-57

Дешево!!!
8 918 319-53-92

620-195;
8 988 762-01-95

8 918 45-49-698
8 961 508-85-20

ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ

(спицы, крючок)
«êðîéêà è øèòüå»

РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛИ ВАНН

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ОТКОСЫ любой сложности
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ
входных и межкомнатных

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

Приглашаем на курсы
«ÎÑÍÎÂÛ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ
ÂßÇÀÍÈß»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

%
- 20

г. НОВОРОССИЙСК, пр. ЛЕНИНА, 40

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ÒÍÒ
7.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7.30 М/с «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». [12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Квартирка джо». [16+]
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее. [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
21.00 Х/ф «Дочь моего босса». [12+]
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Дневник памяти». [12+]
2.55 Т/с «Кошмары и фантазии
Стивена Кинга». [16+]
3.50 Х/ф «День Святого Валентина». [16+]
5.50 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 150 ðóá.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Великие тайны космоса». [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Белоснежка: Месть
гномов». [12+]
1.30 «Смотреть всем!» [16+]
2.30 Х/ф «Белоснежка: Месть
гномов». [12+]
4.30 Т/с «Вовочка». [16+]

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи
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реклама

ÏÅÐÂÛÉ

30.01

Ïîñòàðàéòåñü çàïëàíèðîâàòü íà ýòîò äåíü ñâîè ñàìûå âàæíûå äåëà è âñòðå÷è.
Òîãäà âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà òî, ÷òî â äàëüíåéøåì âñå áóäåò èäòè êàê áû
ñàìî ñîáîé. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Âåñîâ, Îâíîâ è Ëüâîâ. Íå âñå
óäàñòñÿ ðåàëèçîâàòü Ðûáàì, Ñòðåëüöàì è Äåâàì.

БЕСПЛАТНО!

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

8 989 767-86-69
ОТКОСЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

методом «наливной стакрил»
www.rs-levsha.ru

Предъявителю купона – СКИДКА 5 %

Куплю

Старые нерабочие
газовые колонки и
аккумуляторы

8 989 767-86-69

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание. Низкие цены.
МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г-десантников, 73/75
+7 (8617) 63-60-13
+7-961-15-214-784
САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
от «А» до «Я»
подбор и доставка материала.
Гарантия.
Предъявителю купона
СКИДКА 5%
www.rs-levsha.ru

8 918 665-98-65
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5.00, 9.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым.
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время
21.30 Новый год на «Первом».
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Х/ф «Черный лебедь». [16+]
2.15 Х/ф «Миссис Даутфайр».
[12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10 Д/ф «Большая перемена.
Последняя любовь Генки
Ляпишева»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50, 4.25 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 Т/с «Особый случай». [12+]
14.15 Дневник Сочи-2014
14.30 Местное время
15.00 «Женское счастье». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17.10 Местное время
17.30 Смеяться разрешается
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Короли смеха». [12+]
23.05 «Живой звук»
0.30 Диана Арбенина и «Ночные
снайперы». «ХХ лет на
сцене»
2.30 Честный детектив. [16+]
3.05 Х/ф «Противостояние»

ÐÎÑÑÈß 2
4.30 Т/с «Апостол». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня
9.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт. Сборная-2014
14.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
15.05 Д/ф «Фильм Аркадия Мамонтова»
16.05 Большой спорт
16.30 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
19.55 Волейбол. Финал. Мужчины. Кубок России. «Финал
шести». Прямая трансляция
21.45 Большой спорт. Сборная-2014
23.45 Волейбол. Финал. Женщины. Кубок России
1.35 «Наука 2.0»
3.05 «Моя планета»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
23.30 Х/ф «Этаж». [18+]
1.45 Д/ф «Пороховщиков. Чужой
среди своих». [16+]
2.15 Спасатели. [16+]
2.50 Т/с «Основная версия». [16+]
4.45 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.20 Х/ф «Ошибка инженера
Кочина»
12.20 Д/ф «Луций Анней Сенека»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Х/ф «Дело Артамоновых»
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
15.50 Д/ф «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки»
16.30 Д/ф «Замки Аугустусбург и
Фалькенлуст»
16.45 «Царская ложа»
17.30 «Игры классиков»
18.30 «Смехоностальгия»
19.15 «Искатели»
20.00 Х/ф «Здравствуй, грусть»
21.35 Д/ф «Александр Пороховщиков»
22.15 Детский хор России, Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского
театра. Концерт
0.00 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл - пограничный камень мира»

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]

6.00 Сейчас
6.10 «Момент истины». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.35 Х/ф «Игра без правил». [12+]
12.00 Сейчас
12.35 Х/ф «Игра без правил». [12+]
13.15 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
18.00 «Место происшествия»
18.30 Сейчас
19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
2.05 Х/ф «Сержант милиции». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Стильное настроение. [16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.45 «Личная жизнь вещей». [16+]
9.00 «Дело Астахова». [16+]
10.00 Т/с «Легальный допинг». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 Т/с «Легальный допинг». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Вальмонт». [18+]
2.05 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5.00 «Дело Астахова». [16+]
6.00 Стильное настроение. [16+]
6.25 «Музыка на «Домашнем».
[16+]

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
4.50 Х/ф «Отряд особого назначения». [12+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Отряд особого назначения». [12+]
6.15 Д/ф «Земля с высоты птичьего полета»
7.25 Играй, гармонь любимая!
8.10 М/с Дисней-клуб: «София
Прекрасная»
8.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
8.50 Умницы и умники. [12+]
9.35 Д/ф «Жизнь в служении».
К 5-летию интронизации
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Александр
Пороховщиков. «Пойми и
прости...» [12+]
12.00 Новости с субтитрами
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 Д/ф Премьера. «Непокоренные». [16+]
14.00 Х/ф «Ленинград». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
19.15 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» Финал. [12+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. Юбилейный
вечер. К 70-летию школыстудии МХАТ
0.50 Х/ф «Безумное свидание».
[16+]
2.25 Х/ф «Военно-полевой госпиталь». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
4.40 Х/ф «Русское поле»
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Местное время
8.20 «Военная программа» Александра Сладкова
8.50 «Планета собак»
9.25 Субботник
10.05 Д/ф «Эльбрус». «Альпийские дороги зимней
Галлии»
11.10 Местное время

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Расплата за любовь».
[12+]
14.20 Местное время
14.30 Субботний вечер
16.40 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
17.45 «Кривое зеркало». [16+]
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Дождаться любви».
[12+]
0.40 Х/ф «Любовь на сене». [12+]
2.45 Горячая десятка. [12+]
3.55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 «Моя планета»
7.00 Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.55 «Уроки географии»
8.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
9.00 Большой спорт
9.20 «24 кадра». [16+]
9.50 «Наука на колесах»
10.25 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
10.55 Полигон
11.25 «Сборная-2014» с Дмитрием Губерниевым
11.55 Большой спорт
12.20 Биатлон. Спринт. Женщины.
Открытый чемпионат Европы. Прямая трансляция
из Чехии
13.25 Волейбол. «Матч звезд».
Мужчины. Прямая трансляция из Белгорода
15.15 Большой спорт
15.35 Биатлон. Спринт. Мужчины.
Открытый чемпионат Европы. Прямая трансляция
из Чехии
16.40 Большой спорт
18.40 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова». [16+]
22.30 Большой спорт
23.00 Профессиональный бокс
3.00 «Наука 2.0»
4.05 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дело Артамоновых»
12.10 «Большая семья»
13.05 Д/с «Пряничный домик»
13.30 Мультфильмы

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих». [12+]
10.15 Д/ф «Александр Пороховщиков. Чужой среди своих».
[12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Нахалка». [12+]
13.40 «Хроники московского быта.
Человек не родился». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Секретный фарватер».
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Не пытайтесь понять
женщину». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.25 «Жена. История любви». [16+]
23.55 «Спешите видеть!» [12+]
0.30 Х/ф «Америкэн бой». [16+]
2.50 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
3.50 Д/ф «Мужское обаяние Олега Ефремова». [12+]
4.40 Д/с «Экополис». [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
7.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями». [12+]
7.25 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.35 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Супермакс». [16+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Возвращение героя».
[16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Супермакс». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.35 Настоящая любовь. [16+]
0.55 Церемония вручения
национальной премии в
области неигрового кино
и телевидения «Лавровая
ветвь» - 2013. [16+]
1.55 Х/ф «Счастливчик Гилмор».
[16+]
3.40 Т/с «Своя правда». [16+]
5.20 Т/с «В ударе!» [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.20 Х/ф «Табачный капитан»
9.00 Новости дня
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
9.35 Т/с «Естественный отбор».
[16+]
11.30 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас». [16+]
14.05 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]
16.00 Новости дня
16.15 Х/ф «Акция». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Вернусь после победы... Подвиг Анатолия
Михеева». [12+]
19.15 Х/ф «Запасной игрок»
20.50 Х/ф «Первая перчатка»
22.25 Х/ф «Водитель для Веры».
[16+]
0.40 Х/ф «Девять дней одного
года»
2.45 Х/ф «Родная кровь». [12+]
4.30 Х/ф «Подкидыш»
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6.00 Мультфильмы [6+]
7.30 «Факты»
7.35 «Девятый с приветом» [16+]
8.00 «Факты»
8.05 «Девятый с приветом» [16+]
8.30 «Факты»
8.35 «Пора на юга» [12+]
8.40 «Эликсир здоровья» [12+]
8.45 «Школа покупок» [12+]
8.50 Х/ф «Знакомство» [16+]
11.25 «Школа покупок» [12+]
11.30 «Факты»
11.40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13.20 «Школа покупок» [12+]
13.25 «Эликсир здоровья» [12+]
13.30 «Факты»
13.40 З/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 З/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.30 «Факты»
15.40 З/с «Во имя любви» [16+]
17.15 «Пора на юга» [12+]
17.20 «Остановка Политех» [12+]
17.30 «Факты»
17.40 З/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
18.30 «Невинные открытия Андрея И.» [16+]
19.30 «Факты»
20.00 «Горячая десятка КазакFM» [12+]
21.00 Х/ф «Опасно для жизни!» [12+]
22.45 Х/ф «Няньки» [16+]

«Акция»
Çâåçäà, 16:15

Автор сценария:
А. Степанов
Режиссер: В. Шамшурин
Композитор: В. Бабушкин
В ролях: Б. Галкин, Г. Юматов, О. Стриженов, Е. Васильева, А. Новиков, Б. Никифоров

Л

ето 1943 года. На оккупированной гитлеровцами территории Украины группа советских разведчиков выполняет операцию по захвату архива спеццентра подготовки
диверсантов.

0.25 Х/ф «Виолет и Дейзи» [16+]
2.00 «Остаться в живых. Цель
путешествия: остаться в
живых» [16+]
2.50 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «Засуди меня». [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Великие тайны космоса».
[16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Области тьмы». [16+]

ÍÒÂ
5.40 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок».
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Т/с «Ржавчина». [16+]
15.10 «ДНК». [16+]
16.15 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации».
[16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 Х/ф «Бригада. Наследник».
[16+]
23.50 Х/ф «Возвращение». [16+]
1.50 Авиаторы. [12+]
2.20 Д/с «Дело темное». [16+]
3.15 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
5.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След». [16+]
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18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Бандитский Петербург-3». [16+]
2.15 Х/ф «Игра без правил». [12+]
4.10 Д/ф «Фильм «Восхождение».
[12+]
5.10 Д/ф «Живая история. [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7.00 Стильное настроение. [16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Т/с «Аббатство Даунтон».
[16+]
11.20 Бери и ешь. [16+]
11.50 Х/ф «Синьор Робинзон».
[16+]
14.00 Спросите повара. [16+]
15.00 Х/ф «Тебе, настоящему.
История одного отпуска».
[16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
20.55 Х/ф «Ищу друга на конец
света». [16+]
22.50 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Вавилон». [16+]
2.15 Бери и ешь. [16+]
2.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
3.00 Т/с «Аббатство Даунтон».
[16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
6.25 «Музыка на «Домашнем». [16+]

ÒÂÖ
5.30 Марш-бросок. [12+]
6.05 АБВГДейка
6.35 Х/ф «Салон красоты». [6+]
8.25 Православная энциклопедия. [6+]
8.55 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». [6+]
10.25 «Добро пожаловать домой!» [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Золотая мина». [12+]
14.45 «Тайны нашего кино». [12+]
15.15 Х/ф «Туз». [12+]
17.05 Х/ф «Победный ветер,
ясный день». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым

ÒÍÒ
7.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7.30 М/с «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». [12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Быстрая перемена».
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.00 «Comedy Woman. Лучшее».
[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «ХБ». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Бэтмен: Начало». [12+]
3.45 Т/с «Кошмары и фантазии
Стивена Кинга». [16+]
5.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

1.02

Ñòàðàéòåñü êîíòðîëèðîâàòü è ñäåðæèâàòü ñâîè ýìîöèè, ïîä÷èíÿòü èõ ðàçóìó
è ðàññóäêó, íå âêëþ÷àéòåñü â êîíôëèêòû è ïðîòèâîáîðñòâà. Äåíü ìîæåò áûòü
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðûá, Ñêîðïèîíîâ, Ðàêîâ, Äåâ è Òåëüöîâ. Íàïðÿæåííûå ñèòóàöèè
âîçìîæíû ó Ðàêîâ, Êîçåðîãîâ, Îâíîâ è Âåñîâ.
14.15 «Красуйся, град Петров!»
14.45 Д/ф «Когда танец становится жизнью»
15.25 Фильм-балет «Анюта»
16.35 Смотрим... Обсуждаем
19.10 «Линия жизни»
20.05 «Романтика романса»
21.00 Х/ф «Жизнь и Судьба»
22.20 «Наблюдатель». Спецвыпуск
23.15 Х/ф «Кошка на раскаленной
крыше»
1.10 «Российские звезды мирового джаза»
1.55 «Легенды мирового кино»
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

2.00 Х/ф «Ларго Винч: Начало».
[16+]
4.00 Х/ф «Области тьмы». [16+]

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

31.01

22.00 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
0.10 Д/ф «Васильев и Максимова.
Танец судьбы». [12+]
0.55 Х/ф «Двойная фамилия». [16+]
2.50 Д/ф «Минздрав предупреждает». [16+]
4.30 Д/с «Экополис». [12+]

ООО «ЭкспрессКредитСервис», ОГРН 1126320002490, Свидетельство МФО №0002123 от 31.07.2012
срок от 1 месяца до 84 месяцев, 1.5% в месяц, при просрочке уплаты процентов и суммы
займа. Штраф за просрочку 0, 2% в день от остатка долга, помощь в поучении и консультации. Подробности на сайте www.finansist24.ru
реклама

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9.00 Настоящая любовь. [16+]
9.20 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.35 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
10.10 М/ф «Скуби Ду и кибер-погоня». [6+]
11.25 М/ф «Побег из курятника».
[16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.15 М/ф «Как приручить дракона». [16+]
21.00 Х/ф «Ковбои против пришельцев». [16+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.45 Настоящая любовь. [16+]
1.05 Т/с «Девушка-самурай». [16+]
2.00 Х/ф «Знахарь». [16+]
4.00 Т/с «Своя правда». [16+]
4.55 Т/с «В ударе!» [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Анна на шее». [6+]
7.45 Х/ф «Семеро солдатиков»
9.00 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». [12+]
9.45 Д/с «Победоносцы». [6+]
10.10 Х/ф «Жених с того света».
[12+]
11.05 Х/ф «Здравствуй и прощай».
[6+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Во бору брусника». [6+]
16.30 Х/ф «Девочка, хочешь сниматься в кино?» [6+]
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Совесть». [12+]
2.35 Х/ф «Запасной игрок»
4.15 Х/ф «Первая перчатка»

9 ÊÀÍÀË
6.00 Х/ф «Ночь вопросов» [16+]
7.40 М/ф «Гора самоцветов. Соловей» [12+]
7.50 «Школа покупок» [12+]
7.55 «Эликсир здоровья» [12+]
8.00 Мультфильмы [6+]
11.10 «Эликсир здоровья» [12+]
11.15 «Пора на юга» [12+]
11.20 «Горячая десятка КазакFM» [12+]
12.15 «Право имею» [12+]
12.45 «Слово о вере» [6+]
13.00 «Школа покупок» [12+]
13.05 «Эликсир здоровья» [12+]
13.10 «Пора на юга» [12+]
13.15 Х/ф «Самрат» [16+]
16.00 З/с «Клон» [16+]
17.45 З/с «Цена жизни» [16+]
19.30 «Факты»
20.00 Х/ф «Овод» [12+]
23.35 Х/ф «Виолет и Дейзи» [16+]
1.10 Х/ф «Няньки» [16+]
3.00 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Х/ф «Области тьмы». [16+]
6.00 Т/с «Телохранитель-2». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.35 «100 процентов». [12+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
11.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]

17.00 «Секретные территории».
[16+]
18.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.15 «История не для всех». Концерт М. Задорнова. [16+]
22.30 Т/с «Мой капитан». [16+]

ÒÍÒ
7.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
7.40 М/с «Слагтерра». [12+]
8.05 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 «Comedy Woman. Лучшее».
[16+]
15.00 «Stand up. Лучшее». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.00 Х/ф «Битва титанов». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Эпидемия». [16+]
3.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
4.00 Т/с «Кошмары и фантазии
Стивена Кинга». [16+]
5.50 Т/с «Саша+Маша»
6.00 М/с «Планета Шина». [12+]

Магазин
«ДВЕРИ»
Магазин «ДВЕРИ»
Лучшие двери
Интерьерные лестницы от 28000 руб.
Ограждения из стали от 3800 руб. за погон. м
Адрес: пр. Дзержинского, д. 190Б
(остановочный комплекс)
Телефон: 8 (8617) 64-88-72

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

реклама

ÏßÒÍÈÖÀ

Äåíü ìîæåò áûòü íàïðÿæåííûì äëÿ îòíîøåíèé ñ êëèåíòàìè, äåëîâûìè ïàðòíåðàìè
è áëèçêèìè ëþäüìè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è
Ëüâîâ. Íàïðÿæåííûå ñèòóàöèè è íåðâîçíîñòü âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ
è Ðûá.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УТИЛИЗАЦИЯ

n`n Km.".8(/[ /0.$ %2:
1. ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ ïî óë.1-ÿ æ/ä ïåòëÿ è
óë. Ïîðòîâàÿ, 8 è 10, “ !=“C%л%›е……/м, …= …,. ƒд=…, м,
, “%%!3›е…, м, , 100% äîëè â óñòàâíîì êàïèòàëå
ÎÎÎ «Íîâîìîðñíàá»;

старой мебели
и бытовой техники.

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

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

8 918 169-03-18

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

ЖАЛЮЗИ
Ж

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

Москитные
сетки

8 918 045-70-53

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.
КАЧЕСТВЕННО.
НЕДОРОГО.

6. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ nnn œm%"%ш,C“2!%LB
“ C!%,ƒ"%д“2"е……%L K=ƒ%L
hmtnpl`0h“ % це…е , 3“л%", . C!%д=›,
íà ñàéòå www.novoship.ru â ðàçäåëå
«Ïðîäàæà èìóùåñòâà».

8 918 154-05-70

Šел.: (8617) 60-17-36, 8 918 440-12-09.

ПРОДАМ
УЧАСТОК

Êîíòàêòíîå ëèöî: Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.

площадью 12,5 соток
в ст. Раевской.
Газ и свет – рядом.
Хозяин.

Умильная морда, висячие уши...
Возьмите, я буду хозяина слушать!
Здоров я, умен, и костюмчик при мне,
Размером я буду компактным вполне.

8 988 314-55-71

Ко всем адекватен, детишек люблю,
И с кошками жизнь я легко потерплю.

ПРОДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

Мне год или два – я уже не щенок.
Я молод, игрив. Но увы, одинок.

(вторичка, г. Новороссийск, ул. М. Борисова, 3)
56 м² на 2 этаже 3-этажного монолитного дома.
Все коммуникации городские. Вода холодная,
колонка, городской телефон. Высота стен 320
см. Внешние стены 70 см(!). Частичный ремонт.
Цена - 2 700 000 руб.

Ах да, как же так – не представился я.
Зовут меня Нельсон! Возьмите меня!!!

Тел.: 8 918 697-16-32; 8 988 346-32-00.

+7 918 349-25-40

СООБЩЕНИЕ
Октябрьский районный суд г. Новороссийска признал действия (бездействия) ИП Ламбрианиди Алексей Александрович противоправными в
отношении неопределенного круга потребителей, в части продажи отдельных товаров, а именно: комбинезон 70DTU0161CIMETChitrali, пр-во
Италия; майка трикотажная 70DML0252 MET Rimen пр-во Италия, платье 10DVES22WMET Shara пр-во Италия, куртка мех натуральный MET
Vatslava, пр-во Италия, куртка мех натуральный MET Lawre, пр-во Италия, куртка полиэстер MET Sercentпр-во Италия, платье МЕТ RakiaLong,
пр-во Италия, куртка 70 DGA0236 MET Lauren, брюки 70DBF0184FMET Toarmina, пр-во Италия, брюки 70DBT0115FMET K-Chino, пр-во Италия,
джемпер трикотажный мужской желтый GAS, пр-во Китай, свитер трикотажный мужской GAS Lumileye/r; пиджак мужской GAS Justice пр-во
Болгария, куртка женская GASDRUMFUR пр-во Италия; брюки джинсовые GAS MorrisZip пр-во Румыния; брюки джинсовые GAS MemphisZip
пр-во Румыния – на вшитых мягких ярлыках предоставлены символы по уходу за изделиями , производитель товара без перевода на русский
язык. На подвесных ярлыках указана марка МЕТ и GAS, информация для потребителей о импортере товара, наименование, местонахождение
организации уполномоченной изготовителем товара на принятие претензий от покупателей отсутствует.
Браслет 10DAM0055PE 56 KALI пр-во Китай, браслет 10DAM0075PE 56 пр-во Китай, ремень поясной MET IRMABELT 10DACO164PE577 пр-во Италия,
ремень поясной MET ARLECCINO 10DACO157PE556 пр-во Италия, поясные ремни мужские GAS VIRTIS, GAS SPACEY, GASJOVI пр-во Румыния – на
подвесных ярлыках указана марка МЕТ и GAS, информация для потребителей о импортере товара, наименование, местонахождение организации
уполномоченной изготовителем товара на принятие претензий от покупателей отсутствует.

ÏÅÐÂÛÉ
4.50 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
6.35 Д/ф «Земля с высоты птичьего полета»
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/с Дисней-клуб: «София
Прекрасная»
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Х/ф «Белое солнце пустыни»
13.55 Д/ф «Екатерина Максимова.
Великая». [12+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Х/ф «Время для двоих». [16+]
19.10 «Кубок профессионалов»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» Пародийное
шоу. Лучшее. [16+]
0.20 Х/ф «Знакомство с Факерами-2». [16+]
2.10 Х/ф «Кабинетный гарнитур»
4.15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.10 Х/ф «Один из нас»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «Черная метка». [12+]
14.20 Местное время
14.30 Х/ф «Черная метка». [12+]
16.05 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «Букет». [12+]
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я буду рядом». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.20 Х/ф «Американка». [12+]
3.20 «Планета собак»
3.50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 «Моя планета»
7.00 Большой спорт

7.20 «Моя рыбалка»
7.50 «Язь против еды»
8.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
8.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Финал.
10.45 Большой спорт
11.35 Дневник Сочи-2014
12.00 Биатлон. Гонка преследования. Женщины. Открытый
чемпионат Европы.
12.50 «Сборная-2014» с Дмитрием Губерниевым
13.25 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Цмоки-Минск» (Белоруссия). Единая лига ВТБ.
15.20 Биатлон. Гонка преследования. Мужчины. Открытый
чемпионат Европы.
16.10 «Сборная-2014» с Дмитрием Губерниевым
16.40 Большой спорт
16.55 Легкая атлетика. Международный турнир «Русская
зима».
19.00 Большой спорт
19.55 Футбол. «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА. Объединённый Суперкубок 2014.
21.55 Большой спорт
22.55 Футбол. «Металлист» (Украина) - «Шахтер» (Украина).
Объединённый Суперкубок
2014. Прямая трансляция
0.55 Смешанные единоборства.
[16+]
2.50 «Наука 2.0»
3.55 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Валерий Чкалов»
12.10 Д/ф «Владимир Белокуров.
Эпикуреец из МХАТа»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 Мультфильмы
13.55 Д/с «Пешком...»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Больше, чем любовь»
15.50 Фильм-балет «Галатея»
16.50 «Кто там...»
17.20 Д/ф «Первая обитель Москвы.
Новоспасский монастырь»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 Д/ф «Петр Первый»
19.35 «За столом семи морей».
Поет Олег Погудин
21.00 Х/ф «Жизнь и Судьба»

22.15 Д/ф «Мой друг Отар Иоселиани»
23.05 Х/ф «Жил певчий дрозд»
0.25 Эл Джарро и Лариса Долина.
Концерт
1.35 М/ф «Возвращение с Олимпа»
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар рудники и город рудокопов»

ÍÒÂ
6.05 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 Т/с «Ржавчина». [16+]
15.15 Своя игра. [0+]
16.15 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.50 Х/ф «Убить дважды». [16+]
23.40 «Исповедь». [16+]
0.55 «Школа злословия». [16+]
1.40 Авиаторы. [12+]
2.15 Д/с «Дело темное». [16+]
3.10 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
5.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком
11.00 Т/с «Детективы». [16+]
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 Главное
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». [16+]
1.10 Х/ф «Сталинградская битва». [12+]
4.50 Д/ф «Операция «Монастырь»
Павла Судоплатова». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7.00 Стильное настроение. [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Т/с «Аббатство Даунтон». [16+]
11.20 Т/с «Королёк - птичка певчая». [16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Королёк - птичка певчая». [16+]
21.15 Т/с «Дракула». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Д/ф «Магия слов: История
Джей Кей Роулинг». [16+]
1.15 Т/с «Аббатство Даунтон». [16+]
4.00 «Друзья по кухне». [12+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
5.10 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». [6+]
6.45 Мультпарад
8.00 «Фактор жизни». [6+]
8.35 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Команда Сочи». Спецрепортаж
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
13.50 Смех с доставкой на дом. [12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 Х/ф «Не пытайтесь понять
женщину». [16+]
17.30 Х/ф «Зимнее танго». [16+]
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22.00 Т/с «Джо». [16+]
0.15 Х/ф «Туз». [12+]
2.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих». [12+]
4.00 Д/ф «Золото: обман высшей
пробы». [16+]
5.15 Д/с «Экополис». [12+]

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.10 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
10.00 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]

10.35 М/ф «Вэлиант». [12+]
12.00 Снимите это немедленно! [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.15 М/ф «Как приручить дракона». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17.15 Х/ф «Ковбои против пришельцев». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». [16+]
23.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.50 Т/с «Девушка-самурай». [16+]
1.45 Х/ф «Больше, чем друг». [16+]
3.45 Х/ф «Два брата». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Подкидыш»
7.35 Х/ф «Город мастеров»
9.00 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». [12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10.00 Служу России!
10.25 Д/ф «Вернусь после победы... Подвиг Анатолия
Михеева». [12+]
11.15 Х/ф «Родная кровь». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сталинградская битва». [12+]
16.30 Х/ф «Без права на провал». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Водитель для Веры». [16+]
20.25 Х/ф «Сильные духом». [12+]
23.55 Х/ф «Здравствуй и прощай». [6+]
1.45 Х/ф «Во бору брусника». [6+]
4.50 Х/ф «Жених с того света». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 Х/ф «Простые вещи» [16+]
7.50 «Эликсир здоровья» [12+]
7.55 «Школа покупок» [12+]
8.00 Мультфильмы [6+]
10.10 «Пора на юга» [12+]
10.15 «Школа покупок» [12+]
10.20 Х/ф «Овод» [12+]
13.55 Х/ф «Опасно для жизни!» [12+]
15.45 «Школа покупок» [12+]
15.50 «Эликсир здоровья» [12+]
15.55 «Пора на юга» [12+]
16.00 З/с «Клон» [16+]
17.45 З/с «Цена жизни» [16+]
19.30 «Такая жизнь» [16+]
20.00 Х/ф «Два незнакомца» [16+]
23.00 Х/ф «Ночь вопросов» [16+]
0.50 Х/ф «Простые вещи» [16+]

2.02

ПОТОМСТВЕННАЯ ВОРОЖЕЯ

БАБУШКА ВАСИЛЬЕВНА
сниму сглаз, порчу, венец безбрачия
по старинному обряду на воске.
Соединю разбитые сердца.
Заговорю грыжу, рожу,
недержание мочи,
трофическую язву и др.
Решу семейные
проблемы, дам совет.

+7 918 475-18-06
ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Т/с «Мой капитан». [16+]
7.00 Т/с «Каменская». [16+]
23.30 «Репортерские истории».
[16+]
0.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. [16+]
1.15 «Смотреть всем!» [16+]
2.15 «Представьте себе». [16+]
2.45 Х/ф «Залив». [16+]
4.30 Дальние родственники. [16+]

ÒÍÒ
7.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
8.00 М/с «Слагтерра». [12+]
8.25 М/с «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». [12+]

8.55 «Первая Национальная лотерея». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 «Comedy Баттл». [16+]
15.00 Х/ф «Битва титанов». [16+]
17.00 Х/ф «Пункт назначения». [16+]
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее. [16+]
19.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Stand up. Лучшее». [16+]
22.30 «Наша Russia». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Белая мгла». [16+]
2.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
3.30 Т/с «Блэйд». [16+]
5.30 Т/с «Счастливы вместе». [16+]

Â Ìåäèöèíñêîì öåíòðå «ÍÎÂÎÌÅÄ»
îòêðûëñÿ ýíäîñêîïè÷åñêèé êàáèíåò
ñ íîâåéøèì öèôðîâûì îáîðóäîâàíèåì.
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Â ïðîøëîì ãîäó òðàäèöèîííûé áàë ïî
èòîãàì çàâåðøèâøåãîñÿ ñïîðòèâíîãî ñåçîíà òàê è íå ñîñòîÿëñÿ. Íàçíà÷èëè ñíà÷àëà îäíó äàòó, ïîòîì åå íåñêîëüêî ðàç
ïåðåíîñèëè íà áîëåå ïîçäíèå ñðîêè, à
â êîíöå êîíöîâ ýòó èäåþ ðóêîâîäèòåëè
ñïîðòêîìèòåòà è âîâñå «ïîõîðîíèëè».

Два часа
- как
целый год
Àíäðåé Êîñòûëåâ

novorosmedia@mail.ru

Х

отя повод для того,
чтобы отпраздновать
успешное завершение
олимпийского 2012 года, был
более чем убедительный. Наш
земляк, стрелок из лука Îëåã
Øåñòàêîâ, впервые в истории
Новороссийска стал чемпионом Паралимпийских игр в
Лондоне. Еще один уроженец нашего города-героя, студент МГУ
им. Ф.Ушакова, ìàñòåð ñïîðòà
ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà Íàçàð
Ëóãèíåö на чемпионате мира
среди студентов по пулевой
стрельбе завоевал 4 золотые
медали! Я назвал только высшие
достижения новороссийских
спортсменов в том году. Про
победы на чемпионатах края,
ЮФО, России уже не говорим.
Совсем недавно возглавивший óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Âèêòîð
Èâàñåâ, которого мы прекрасно
помним по его предыдущей
многолетней работе на посту
председателя горспорткомитета,
ошибок своих предшественников решил не повторять. Лишь
только закончились новогоднерождественские празднества,
объявил «Бал новороссийских
спортсменов». Который и состоялся в минувшую пятницу в Морском культурном центре. Былой
помпезности, застолий, правда,
не было, но, на мой взгляд, вечер
прошел очень интересно, зал
был полон, и за два часа перед
теми, кто пришел на эту встречу,
предстал весь уже ушедший в
историю спортивный 2013 год.
Можно, конечно, искать и
найти немало огрехов при составлении списков лауреатов
минувшего сезона. Обиженные
(в том числе и незаслуженно)
всегда были, есть и будут. Возможно, нужно пересмотреть
систему подсчета очков при
определении победителей в
той или иной номинации. Многих «испытанных спортивных
волков» несколько покоробили и цифры, которые были
озвучены перед началом вечера. Меня, честно говоря, тоже.
Цитирую сказанное диктором:
«В 2013 году процент новороссийцев, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, увеличился на 35,5 процента. По прогнозам специалистов,
в 2014 году эта цифра должна
возрасти еще на 37 процентов
от общего количества населения. Сегодня в Новороссийске
348 спортивных сооружений, 2
стадиона, 216 спортивных пло-

щадок, 14 футбольных полей, 4
бассейна, 7 тиров. И с каждым
годом количество спортивных
сооружений в нашем городе
только увеличивается».
И что дальше? Вот отправим
мы эту «жизнерадостную» информацию в краевой центр. А
там что на это скажут? «Да ведь
там, в Новороссийске, и так все
просто замечательно. Какая им
еще помощь из края нужна?!»
И будут продолжать строить
у себя, в краевом центре, действительно великолепные и
суперсовременные дворцы и
многотысячные футбольные
стадионы. А мы, новороссийцы,
вновь останемся «при своих интересах». Но это, как говорится,
о давно наболевшем.

В

ернемся, однако, к самому празднику. Нужно признать, организация этого мероприятия была
на хорошем уровне. Два часа
пролетели, как захватывающий
футбольный матч. Почти никто
не покинул зрительный зал до
самого «финального свистка».
Награждения лауреатов чередовались с показательными
выступлениями воспитанников
детско-юношеских спортивных
школ и творческих коллективов. И, да пусть извинит меня
читатель, дальше буду оперировать только цифрами, фактами и фамилиями победителей.
Общие итоги спортивного 2013 года таковы. За 12
месяцев новороссийскими
тренерами подготовлено 19
мастеров спорта России, 47
кандидатов в мастера и почти
1800 спортсменов-разрядников. В детско-юношеских
спортивных школах города
занимается около 13 000 детей.
Поздравления от ãëàâû ãîðîäà Âëàäèìèðà Ñèíÿãîâñêîãî
участникам вечера передала его
çàìåñòèòåëü ïî ñîöèàëüíûì
âîïðîñàì Íàòàëèÿ Ìàéîðîâà.
- В новом году, - сказала
она, - нам предстоит решить
две очень важные задачи. Мы
должны сдать в эксплуатацию
новый футбольный комплекс
в районе Дворца творчества
и завершить строительство
Дворца олимпийских видов
спорта «Черноморский». Глава
города Владимир Ильич Синяговский лично контролирует
ход его строительства.
Из Краснодара поздравить
новороссийских спортсменов
приехала ïðåäñåäàòåëü Îëèìïèéñêîãî ñîâåòà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, îëèìïèéñêàÿ ÷åìïèîíêà ïî ïðûæêàì íà áàòóòå
Èðèíà Êàðàâàåâà. Она пожела-

ла им удачи и новых побед.
Лучшим спортсменом года
признан ìàñòåð ñïîðòà Äìèòðèé Ëîïèí (легкая атлетика,
ДЮСШ «Лидер»). В десятку лучших вошли также: Âåðîíèêà
Àôàíàñüåâà (плавание, ДЮСШ
«Олимпиец»), Åëèçàâåòà Òàòàð÷óê è Ëþäìèëà Ãîðÿ÷åâà (легкая атлетика, «Лидер»), Ìàðèíà
Ïîïîâà (кикбоксинг, ДЮСШ
«Виктория»), Þðèé Ñàéôóòäèíîâ (борьба самбо, ДЮСШ «Водник»), ßíà Ïàâëîâà (прыжки на
батуте, «Лидер»), Ìèõàèë Ïàíàðèí (шахматы, ДЮСШ «Каисса»),
Íèêîëàé Áóòóíîâ (стрельба из
лука, ДЮСШ «Победа»), Ñåðãåé
Áîðîâêîâ (спортивное ориентирование, ГМУ им. Ф.Ушакова).
Лучший спортивный результат в 2013 году показал
Олег Шестаков, ставший чемпионом мира в стрельбе из лука
среди спортсменов с ограниченными возможностями.
Лучшими тренерами 2013
года названы: Èãîðü Ïàñå÷íûé,
Íåëëè Äàíèëîâà («Лидер»),
Òàòüÿíà Áóòóíîâà («Победа»),
Âëàäèìèð Ëó÷êî, Àðìåíàê
Ìêðòû÷àí, Íàòàëüÿ Óñåèíîâà
è Êîíñòàíòèí Íèêóëèí (все –
ДЮСШ «Виктория»), Àëåêñàíäð
Ãàðüêóøà, Îëåã Ïàõîâñêèé

(«Водник»), Ðîìàí Ãåìáàðñêèé
(ДЮСШ «Олимпиец»), Ìîèñåé
Ìåéçíåð, Òàòüÿíà Áîðîäèíà
(«Каисса»), Äìèòðèé Ïîãîðæåâñêèé (ДЮСШ «Олимп»),
Âèêòîðèÿ Àëåêñååâà (ДООЦ
«Надежда»), Ìàêñèì Ôèëîíåíêî (ДЮСШ «Черноморец»).
Среди детско-юношеских
спортивных школ победителем
признана ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ»
(äèðåêòîð Âëàäèìèð Õîëîäàåâ). В пятерку лучших вошли
также ÄÞÑØ «Ëèäåð» (äèðåêòîð Åâãåíèé Ñóõîðóêîâ), «Êàèññà» (äèðåêòîð Ëåîíèä Çåëåíûé), «Îëèìïèåö» (äèðåêòîð
Äìèòðèé Áîëäûø) è «Âîäíèê»
(äèðåêòîð Âëàäèìèð Äó÷åíêî).
Îòìå÷åíà äèïëîìîì òàêæå
äèðåêòîð ÖÑÏ «Äåëüôèí»
Ñâåòëàíà Äóáðîâèíà.
Следующими номинантами
стали юные новороссийские
спортсмены. Трогательно было
наблюдать, как, заметно волнуясь, на сцену поднимаются
совсем маленькие, но уже достигшие заметных успехов не
только в городских соревнованиях, но и в краевых и даже
всероссийских, дети. Вот их
имена: Àíàñòàñèÿ Ôèëîíîâà
(парусный спорт, «Водник»),
Äìèòðèé Êîæåâíèêîâ (дзюдо,
«Водник»), Ñâåòëàíà Ìàñàëûãà
(легкая атлетика, «Лидер»), Èãîðü
Ìûëüíèêîâ (настольный теннис, «Лидер»), Íèêèòà Ãîëîâèí
(греко-римская борьба, «Виктория»), Þëèÿ Áîðèñåíêî (ДООЦ
«Надежда»), Алина Шпакиевская
(шахматы, «Каисса»), Àðèíà Ãóñåâà (кикбоксинг, «Виктория»),
Èëüÿ Âîëêîâ (ушу, «Виктория»),
Åëèçàâåòà Áåëÿåâà (спортивное
ориентирование, ДЮСШ «Триумф»), Âëàäèñëàâà ßñåíîâñêàÿ
(шашки, ДЮСШ «Раевская»).
За вклад в развитие физкультуры и спорта почетные грамоты
получают: Àëåêñàíäð Âåðòåáà,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ
«Àêâàìàðèí», Ðàìçàí Òåìèåâ,
êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð ÎÎÎ
«Ìåòàãîí», Âàñèëèé ×óìàê,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Íîâîðîññèéñêîãî âíóòðèãîðîäñêîãî

ðàéîíà, Ñåðãåé ßðûøåâ, äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, Ðóáåí
Ìèíîñÿí, çàñëóæåííûé âðà÷
Ðîññèè, äåïóòàò ãîðîäñêîé
Äóìû, Ëþäìèëà Êîñòîðíîâà,
äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû.
Лучшим судьей соревнований признан Âëà äèìèð
Äó÷åíêî, ðåôåðè ìåæäóíàðîäíîé êàòåãîðèè ïî ñàìáî.
Компанию ему составили Àííà
Ñàãàé (õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà), Âèêòîð Êîëäîáàíîâ
(òàíöåâàëüíûé ñïîðò), Èðèíà
Àíòèïîâà (òåííèñ).
Не забыли и о тех, кто прививает нашим детям любовь к
физкультуре и спорту в школе.
В этой номинации лучшими
признаны: Ëàðèñà Ïàòóëèäè
è Âèòàëèé Êàðïåíêî (школа
№40), Ãàëèíà ×èæîâà (гимназия №5), À ëëà Êàçàêîâà
(школа № 23), Ëþäìèëà Ôåôåëîâà (школа № 24) и Ñåðãåé
Ùåãîëåâ (СОШ № 26).
А среди инструкторов по
физической культуре и спорту
по месту жительства была отмечена работа Ðîáåðòà Êèðàêîñÿíà, Ñåðãåÿ Þðèíà, Ìàêñèìà Ãàëåíêî, Ïàâëà Æóêîâà
è Âÿ÷åñëàâà Ïàðñàäàíÿíà.
«Сильные духом» - еще одна
из номинаций конкурса. Здесь
были отмечены спортсмены с
ограниченными возможностями, но не теряющие веру в себя
и в окружающий мир. Лауреатами стали: Þðèé Áóðûêèí è
Àíäðåé Ñèçîâ, ставшие в 2013
году чемпионами России по
гандболу и участвовавшие в
составе сборной страны в ряде

международных турниров, а
также Òàòüÿíà Áóðûêèíà (настольный теннис), Ìàðãàðèòà
Ñèäîðåíêî è Ñâåòëàíà Áàðàíöåâà (стрельба из лука).
Тепло приветствовал зал ветеранов новороссийского спорта - çàñëóæåííûõ òðåíåðîâ Ðîññèè, çàñëóæåííûõ ðàáîòíèêîâ
ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà Êóáàíè:
Ò.À. Ïÿòàê, À.Ï.Ìèêóðîâà, À.Ñ.
Áèáè÷åâà, Â.Ï. Ìàõòà, À.Ì.
Ãàéäàðîâà, Â.Ì. Øóëÿêà, À.Ï.
Ñóðîâà, À.Ã. Ñåëèâàíîâà, Þ.È.
Ãîðäååâà, Â.È. Äìèòðèåâà, Â.Í.
Äåìüÿíåíêî. Все они, несмотря
на почтенный возраст, продолжают служить спорту.

А

в заключение вечера
состоялось еще одно,
довольно непредвиденное, награждение. Из Краснодара буквально на несколько
часов примчался в родной
город 17-летний воспитанник
ДЮСШ «Черноморец» Ìàêñèì
Ìàéðîâè÷ (тренер Владимир
Асланов). В прошлом году в
составе юношеской сборной
России он стал чемпионом Европы по футболу, ему было присвоено звание мастера спорта.
Вручая Максиму диплом,
Виктор Ивасев передал ему
напутствие от всех новороссийских поклонников футбола:
- В 2018 году, как известно,
в России пройдет чемпионат
мира по футболу. И все мы
очень надеемся увидеть тебя,
Максим, в составе главной
команды нашей страны!

На досуге
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НАШ КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Игрушка, которая умудрилась
сделать театральную карьеру.
8. Морская рыбешка. 11. Спортивный «ледник». 13. Второй по
численности город в Эстонии.
15. Глазастый примат с Мадагаскара. 17. Самый популярный в
мире сорт кофе. 19. Лихо завернутое кондитерское изделие. 21.
Основной компонент воздуха.
23.Желудочно-кишечная дорога.
24. Встать ни свет ни ... 25. Многоместный самолет. 28. Настенный
светильник. 29. Работа в кандалах.
31. Казак - бунтарь, от имени которого поется известная народная
песня «Ой, то не вечер...» 33. На
него ставят производство. 34. «...
- это там, где вас поймут, там, где
надеются и ждут» (песен.). 36.За
него ведут борьбу работники
печатных изданий. 38. Детский
или женский головной убор. 39.
Десять во второй степени. 40.
Коллектив, название которого в
переводе с греческого означает
«толпа». 42. Народный поэт Белоруссии. 44. Органическое соединение, с которого бесятся. 45. Не
все ему Масленица. 46. Бальный
танец, исполняемый «аллюром».
48. Грузовичок фермера. 50. «Не
рожден - не сын, а не куплен - не
...»(посл.) 51. «Поцелуй» крапивы.
52. Цветочный горшок. 54. Нулевое очко в рулетке. 55.Бедствие,
пережитое Ноем. 58. Тревожный
колокольный звон. 60. Обработка кузнецом металла. 62. Бегает
по проводам. 63. Шопенгауэр
однажды заметил: «Как нужда постоянный ... народа, так и скука
- ... высшего общества». 65. Река в
Белоруссии, Литве и России. 67.
Логарифмическая единица отно-

шения двух величин. 68. Горный
свистун из поговорки. 69. Северный олененок, которому еще
не стукнуло одного месяца. 70.
Черный янтарь. 72. Он же Джон,
он же Иван - только по-немецки.
73. «Пеленка» будущей бабочки.
75. И Ветхий, и Новый. 77. Водка
кустаря. 79. Грубиян и наглец. 81.
Кадр - оборотень. 84. Анаконда.
85. Если верить поговорке, без
столбов и ... не стоит. 87. Химический элемент в ушах. 88. Пернатый
«игрок» в бадминтон. 89. Другое
название червонца как монеты.
91. Плотная шерстяная ткань с
густым ворсом. 92.Поддельный
документ (жарг.). 93. Творение
Андрея Рублева. 94. Мера дегтя
в бочке меда. 95. Тонкий момент.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Красивый цветок, скрывающийся под названием белокрыльник
болотный. 2. Дракула среди насекомых. 3. Артист цирка, буквально
«поднимающийся вверх». 4. Штат в
Америке. 5. Нехитрые пожитки. 6.
Есть мнение, что это цемент науки.
7. Клич радости. 8. Опекун группы
в вузе. 9. Декоратор забора. 10.
Цветочная звезда 1 сентября. 12.
Единичный вектор. 14. Официальный документ. 16. Рисунок на
вышиванке. 18. И Розенбаум, и
Новиков. 20. «Сказка - ложь, да в
ней намек! Добрым молодцам...»
22. Собачье имя. 24. Пробка на
дороге. 26. Название этого промежутка времени произошло
от греческого «остановка». 27.
Концентрированный раствор
сахара. 29. Она всегда хуже оригинала. 30. «Резервация» внутри
мегаполиса. 32. Степень зрелости
плода. 33. Королевский слуга. 35.
Аукционный «стукач». 37. Особый
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êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ – ÒÓÐ»

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
08 марта - юбилейное ледовое шоу Ильи Авербуха «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. ПРОФЕССИОНАЛЫ»!!! Заезд в ГЦ «ИКЕА»,
«МЕГА», «АШАН». Стоимость поездки от 1800 руб. с человека.
Количество билетов ограничено!!!
08-10 марта (3 дня-2 ночи). ТУР В ДОМБАЙ. Стоимость тура от
5000 руб. с человека
05-06 апреля (2 дня-1 ночь). Тур выходного дня на б.о. ВОДОЛЕЙ с купаним в термальных источниках. Стоимость тура
4000 руб. с человека.
12-14 июня (3 дня-2 ночи). ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУР В ГРУЗИЮ!!!
Стоимость тура по акции «раннего бронирования» 11500 руб.
с человека.

Öåíòð îðãàíèçàöèè êóðîðòíî-ñàíàòîðíîãî ëå÷åíèÿ
«ÐÎÄÍÈÊ»

охотничий патрон. 39. ... - разбойник (сказ.). 41. Музыкальный
инструмент пастуха. 43. Рыба
семейства карповых. 45. Емкость,
в которой сказочный медведь
нес Машу и пирожки. 47. Священник. 49. Тюремная «выходка».
50. Более известное «в широких
кругах» название мерлузы. 53.
Мусульманский религиозный
обряд. 56. Стадо овец. 57.Франтоватый молодой человек. 59.
Подставка с ножками для котла.
61. Инструмент для «вытягивания»
информации. 63. Режиссер х/ф «В
бой идут одни старики», «Аты-баты, шли солдаты». 64. Служебный
разряд. 66. Кровля от дождя и

снега. 69. Гриб, который уже своим
названием сигнализирует, что он
несъедобен. 71. Столица Ирана.73. Финал музыкального произведения. 74. Кружевная отделка
воротника. 76. Различная емкость
для упаковки товара. 77. Часть
оружия, «позаимствованная»
у дерева.78. Гипсовый слепок.
79. Одежда - символ недобросовестной работы. 80. Причина,
побудившая к преступлению. 82.
Марка чехословацких грузовых
автомобилей. 83.Членская уплата.
85. Вечный призыв. 86. «Утяжеленная» музыка. 89. Автомобильный
завод. 90. Антисептик из морских
водорослей.

óë. Ãåðîåâ Äåñàíòíèêîâ 79, òåë. (8617) 63-72-72,
www.kurortinfo.com
Спешите бронировать САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ПУТЁВКИ
ПО РОССИИ И СНГ, ЦЕНЫ от САНАТОРИЕВ: г. Кисловодск от 1
145 руб/день, г. Ессентуки от 1 280 руб./день, г. Пятигорск от 1
525 руб./день, г. Горячий Ключ от 1 605 руб./день, г. Анапа от 1
100 руб./день.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987
24 января. Спектакль «СИНЯЯ РОЗА» с участием Ольги Остроумовой, Кирилла Сафонова, Ольги Арнтгольц.
Начало в 19.00.
26 января. Спектакль Новороссийского народного драматического театра им. Амербекяна «ИГРАЙ,СКРИПАЧ!».
Начало в 18.00.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16
25 января. Концерт №4 из цикла «МАГИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ». Лауреаты международных конкурсов, солисты Московской государственной филармонии РОДИОН ЗАМУРУЕВ (скрипка), ВИКТОР ЧЕРНЕЛЕВСКИЙ (фортепиано). Начало в 19.00.

«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè»:

Первый шаг сделан, следующий будет?
НАШ КВН

На Международном

фестивале в Сочи новороссийская команда КВН стала командой повышенного рейтинга. Это
позволяет новороссийцам в
дальнейшем играть в центральных лигах КВН. «НН» связался
по телефону с ðóêîâîäèòåëåì
íîâîðîññèéñêîé ëèãè ÊÍÂ
Äìèòðèåì Õîäûðåâûì:
- Гала-концерт в течение
двух недель шел практически
безостановочно до позднего
вечера. В этом круговороте

юмора, шуток и смеха обратить
на себя внимание не такая уж
и пустяковая задача. Теперь мы
стоим перед выбором, в какую
лигу подать заявку на участие
– в воронежскую или краснодарскую? Но без финансовой
поддержки городской власти
мы обойтись не сможем.
За участие в игре полагается платить вступительный
взнос, проезд и проживание
восьми участников команды
выливается в кругленькую
сумму. Где их взять? Еще до Нового года кавээнщики пришли
на прием к главе с тем, чтобы
обрадовать своим сочинским

достижением и попросить
о финансовой помощи для
участия в играх центральной
лиги. Ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð
Ñèíÿãîâñêèé порадовался за
победу веселых и находчивых,
пообещал помочь.
Пойдет ли команда КВН из
Новороссийска дальше, решится на днях. Но у ребят уже
готова программа, а первые
игры в центральных лигах состоятся уже в марте этого года.
А 1 февраля в 18:00 в здании
МКЦ пройдет 1/4 финала новороссийской лиги КВН. Приходите, говорят, не пожалеете.

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ,
îïóáëèêîâàííûé â ¹2
(16-22 ÿíâàðÿ 2014 ã.):

Ê/ò «GOODZONE»:

Îëüãà Ïîòàïîâà.

çâåçäíûé ïóòü íà 27 ÿíâàðÿ-2 ôåâðàëÿ
ÎÂÅÍ

ÂÅÑÛ

В понедельник от друзей может поступить интересное предложение, открывающее перед вами новые возможности.
Во вторник и воскресенье вероятны непродолжительные
поездки или командировки. Начиная с субботы уладятся
семейные проблемы.

Во вторник будет исключительно уместна поездка за город.
Постарайтесь больше слушать и меньше болтать, чтобы не
раскрыть лишнюю информацию, не предназначенную для
ушей окружающих. Ожидайте интересных предложений от
старых знакомых.

Эта неделя принесет всплеск активности в сфере профессиональной деятельности и творческих исканий. Все
будет получаться просто отлично, но будьте бдительнее, так
как капризная удача может отвернуться в любой момент.

Неделя ознаменуется рекордным количеством интересных
идей. Можно смело принимать решения, доверяя и интуиции, и собственным аналитическим способностям. Все
будет складываться успешно.

В понедельник возможно поступление интересного предложения, но не стоит торопиться его принимать. Лучше
потянуть время и как следует разобраться в ситуации.
Пятница может оказаться сложным и неоднозначным днем:
возможно, что результат долгого и кропотливого труда
окажется отрицательным.

На этой неделе стоит взять управление делами в свои руки
и постепенно налаживать новые контакты и деловые связи.
Вам придется многое уточнять, а также конкретизировать
и систематизировать стоящие перед вами и поставленные
вами перед другими людьми задачи.

ÒÅËÅÖ

ÁËÈÇÍÅÖÛ

ÐÀÊ

Íåäåëÿ ñëîæèòñÿ âåñüìà áëàãîïîëó÷íî ïðè óñëîâèè, åñëè
âû ñîõðàíèòå â òàéíå ñîáûòèÿ, êîòîðûå ïðîèçîéäóò íà
ðàáîòå â ïîíåäåëüíèê è âî âòîðíèê. Â ñåðåäèíå íàñòóïèâøåãî ïåðèîäà âû ìîæåòå îáðåñòè äîëãîæäàííûé îòâåò íà
äàâíî âîëíóþùèé âàñ âîïðîñ.

ËÅÂ

Неделя благоприятна для повышения профессионального
уровня. Вы сможете завершить и решить почти все свои
дела, но это отнимет у вас массу сил. Поэтому рационально
распределите время на работу и на отдых.

ÄÅÂÀ

От того, как вы спланируете неделю, зависит все ближайшее
будущее. Постарайтесь не давать воли эмоциям - в данный
момент они будут только мешать вам. Направьте свою энергию на решение самого актуального в данный момент дела.

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ:
OSCAR SHORTS (0+): 17:15.
Внутри Льюина Дэвиса (16+): 12:50, 16:55.
Геракл: Начало легенды 3D (12+): 10:20, 12:20, 15:15, 19:05,
01:45, 01:00, 23:00.
Несносный дед (18+): 14:55, 19:00, 21:00.
Роботы 3D (0+): 10:35, 12:35.
Спасти мистера Бэнкса (12+): 14:35, 19:00, 23:25.
Чемпионы (0+): 13:15, 19:00, 21:00, 23:00.
Я, Франкенштейн 3D (12+): 10:55, 15:05, 17:10, 19:20, 20:40,
21:30, 22:40, 23:40, 00:40, 01:45.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ:
Воровка книг (12+): 11:10, 16:10.
Джек Райан: Теория хаоса (12+): 21:25, 13:00, 14:20, 18:40.
Забойный реванш (12+): 21:05, 23:25, 13:50, 16:20.
Колония 3D (18+): 10:50, 01:00
Не угаснет надежда (12+): 11:00.
Холостячки в Вегасе (18+): 17:00, 01:50.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

ÑÒÐÅËÅÖ

ÊÎÇÅÐÎÃ

Сконцентрируйтесь на главных делах, отдавая предпочтение логике перед чувственным восприятием мира.
Постарайтесь отстаивать свою точку зрения и не идти на
поводу у других, пусть даже очень влиятельных людей.

ÂÎÄÎËÅÉ

Понедельник - удачен для завершения накопившихся дел
и решения проблем. Если что-то не будет получаться, постарайтесь не идти напролом, отложите на несколько дней.
Чем меньше вы будете говорить о своих намерениях и
планах, тем быстрее и успешнее они осуществятся.

ÐÛÁÛ

В среду возможны неожиданности, так что приготовьте
свою интуицию к необходимости адекватно реагировать
на происходящее, ибо более спросить совета будет не у
кого. В четверг лучше сторониться недоброжелателей, не
болтать лишнего.

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ:
Геракл: Начало легенды 3D (12+): 12:40, 14:40, 16:55, 21:10.
Роботы 3D (0+): 10:40.
Чемпионы (0+): 10:50, 14:50, 16:50, 18:50, 20:50.
Я, Франкенштейн 3D (12+): 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 22:15, 23:05, 01:05.
ÅÙÅ Â ÏÐÎÊÀÒÅ:
Джек Райан: Теория хаоса (12+): 12:50, 20:15, 22:50, 00:50.
Забойный реванш (12+): 14:40, 18:55, 23:15, 01:30.
Колония 3D (18+): 10:20, 02:00.
Холостячки в Вегасе (18+): 16:35, 18:25, 00:15.
47 ронинов 3D (12+): 12:15.
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé
«УМЕЛЫХ РУК ТВОРЕНЬЯ ЧУДНЫ» - выставка народных промыслов России.
Выставка, посвященная Олимпиаде «ЭСТАФЕТА ОЛИМПМЙСКОГО ОГНЯ». Выставка из цикла «Новое поступление «УДИВИТЕЛЬНО СВЕТЕЛ, НЕОЖИДАННО ЧИСТ» о наградах, полученных
городом за благоустройство.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87
Выставка творческих работ живописи и графики новороссийца
Романа БЕЛОУСОВА под названием «ЧТОБЫ ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЛАСЬ!». Открытие выставки 23 января в 18.00.

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

óë. Ðåâîëþöèè 1905ã.,3. Òåëåôîí: 8-918-32-930-96
Выставка художника Ирины СЕДОВОЙ «ИДЕАЛЬНОЕ И РЕАЛЬНОЕ». Художник представила два аспекта своего понимания
сущности человека: реальную, земную жизнь, полную страстей и
соблазнов и идеальную жизнь в раю, полную гармонии и покоя.
Подготовила Елена Сергеева

Справки по размещению вашей рекламы
и объявлений в афише
в газете «Наш Новороссийск» по тел. 72-56-21.

Òåëåôîíû: 303-531, 303-533. Çàì. äèðåêòîðà ïî ðåêëàìå è ìàðêåòèíãó Åëåíà Ïèðîãîâà. Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Èðèíà Ïèñàðåâà.
Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Àëåêñàíäð Ãåðàæà. Ðåäàêòîð îòäåëà èíôîðìàöèè Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî. Îòäåë èíôîðìàöèè, ýêîíîìèêè, êóëüòóðû è ñïîðòà - òåëåôîí 303-531. Îòäåë ðåêëàìû - Ìàðèòàííà Êàðïåíêî (òåë. 8-918-48-22-883); Þëèÿ Ïîëüùàê (òåë. 8-952-854-84-01).
Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 353925, ã.Íîâîðîññèéñê, ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232. E-mail: novorosmedia@mail.ru

Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà».

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà. Ãëàâíûé ðåäàêòîð Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû,
îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì † è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà
çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è
Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-00608.
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7.
Òèðàæ 20 000 ýêç. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 22.01.2014 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹7.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАТИКА Плюс

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

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Объявляется набор на курсы:
Курс
Оператор ПК+Интернет
Бухгалтерский учет
1С:Бухгалтерия 8.2
1С:Управление торговлей 8.2
Секретарь офиса
Системотехник ПК
1С:Инспектор отдела кадров
Компьютерная графика
Web-дизайн
Администратор сетей
Программирование
Гранд Смета
AutoCAD
3DS Max

школьникам, пенсионерам, безработным,
инвалидам и др. – СКИДКИ!
По окончании курсов выдается удостоверение.

А также обслуживание и ремонт ПК
Профессиональное обучение
и многолетний опыт –
гарантия вашего успеха

г. Новороссийск, ул. Московская, 3

тел.:

21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф

О ТАЛОНАХ НА ПРИГОРОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
В соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 30 ноября 2005 г. № 1131 «О мерах социальной
поддержки по оплате проезда отдельных категорий жителей Краснодарского края в 2006-2015 годах» льготным категориям граждан, а также пенсионерам, не имеющим льгот, предоставляются
талоны с 50-процентной скидкой на пригородном автомобильном
транспорте.
Талоны с 50-процентной скидкой, выданные гражданам в 2013
году, но оставшиеся неиспользованными, недействительны в 2014
году. Действительными для проезда в 2014 году будут являться
талоны 2013 года, выданные в 2014 году, с печатью управления
социальной защиты населения г. Новороссийска или другого муниципального образования Краснодарского края.
Талоны с 50-процентной скидкой выдаются в управлении
социальной защиты населения по адресу: г. Новороссийск,
ул. Московская, д. 8.
Более подробную информацию можно получить
в управлении социальной защиты населения по телефонам
21-16-12; 21-34-81
Руководитель управления М.И.Макаренко

«НАШ НОВОРОССИЙСК», 23 – 29 ßÍÂÀÐß 2014, 16 СТР.

Цена
5 600
8 900
5 600
5 600
5 000
5 000
5 600
5 600
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
5 600

Организационный сбор состоится
6 февраля в 16:00

с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
Факс: 64-66-77, 65-59-31

Уч.часы
80
100
40
40
40
32
40
40
48
48
60
40
40
40

e-mail: iplus@km.ru

ПОТОМСТВЕННАЯ ГАДАЛКА ÁÀÁÓØÊÀ ÅËÅÍÀ

Ольга
Владимировна

обладает уникальным божьим даром
и необыкновенными способностями.
Снимает все виды порчи.
Быстрое решение самых сложных проблем.
Снятие венца безбрачия.
Вернет любимых навсегда.

ВИНООТВОРОТ. ТОЧНОЕ ГАДАНИЕ.

гадает по старинной
книге предков
Снимает самую сильную порчу, владеет
белой и черной магией без вреда
здоровью, снимает любой вид проклятья,
восстанавливает разрушенную семью,
снимает венец безбрачия, устраняет любого
врага, лечит винопитье.

8 9 1 8 4 6 7 --4
4 4 - 3 5 8 9 1 8 6 4 3 - 2 5 --9
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ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ:

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

