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Íîâîðîññèéñê äàë ñòàðò 
êðàåâîìó ìåñÿ÷íèêó 
îáîðîííî-ìàññîâîé è 
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé 
ðàáîòû. Íàø ãîðîä-ãå-
ðîé èìååò òàêîé íàáîð 
èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé 
è äàò, ÷òî âûñòóïàåò 
â ðîëè ëèäåðà ëþáîé 
ìàñøòàáíîé àêöèè. 

Эòî â î÷åðåäíîé ðàç 
ïîä÷åðêíóòî íà òîð-
æåñòâåííîì ìèòèíãå íà 

ïëîùàäè Ãåðîåâ. Ê Âå÷íîìó 

îãíþ ïðèøëè ëþäè ðàçíûõ 
âîçðàñòîâ, ïðîôåññèé è ñîöè-
àëüíûõ ñëîåâ, îáúåäèíåííûå 
æåëàíèåì ïî÷òèòü ïàìÿòü 
òåõ, êòî çàùèùàë ñâîáîäó è 
íåçàâèñèìîñòü, äîêàçàâøèõ, 
÷òî íåâîçìîæíîå áûâàåò.

 Ñêîðî Íîâîðîññèéñê è 
âñÿ ñòðàíà áóäóò îòìå÷àòü 
âàæíåéøèå äàòû: 70-ëåòèå 
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå, 40-ëåòèå ïåð-
âîãî â êðàå íîâîðîññèéñêîãî 
Ïîñòà ¹1 è 47-ëåòèå «Áåñ-
êîçûðêè».

  Ó ïàìÿòíèêà ãåðîÿì áû-
ëûõ âðåìåí ïðîøëî òåàòðà-
ëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå, 
èñïîëíÿëèñü ïåñíè è ñòèõè, 
ïîñâÿùåííûå Ïîáåäå, ãîâî-
ðèëîñü î ïîäâèãàõ ñîâåòñêèõ 

ñîëäàò è íûíåøíèõ èäåàëàõ 
ðîññèéñêîé àðìèè. Ðóêîâî-
äèòåëü êðàåâîãî äåïàðòàìåíòà 
ïî äåëàì êàçà÷åñòâà è ðàáîòå ñ 
âîåííîñëóæàùèìè Àëåêñàíäð 
Êðàâöîâ ïîïðîñèë ìîëîäåæü 
÷àùå îáùàòüñÿ ñ âåòåðàíà-
ìè, æèâûìè ñâèäåòåëÿìè 
èñòîðèè, äàâàòü îòïîð òåì 
ïîëèòèêàì, êòî óìàëÿåò çà-
ñëóãè ñîâåòñêîãî íàðîäà â 
ðàçãðîìå ôàøèçìà, ïîìíèòü, 
÷òî â îñíîâå íàøèõ ïîáåä 
âñåãäà ëåæàëè âåðà, ÷åñòü, 
âçàèìîâûðó÷êà è ëþáîâü ê 
ðîäíîé çåìëå. 

 Ýòà àêöèÿ áûëà ìíîãî-
÷èñëåííà è ñîäåðæàòåëüíà, 
÷òî îáúÿñíÿåòñÿ è ïîñëåä-
íèìè âíåøíåïîëèòè÷åñêèìè 
ñîáûòèÿìè. Îáðàùåíèå ê 

èñòîðèè ðàññìàòðèâàåòñÿ âëà-
ñòÿìè êàê îäèí èç ñïîñîáîâ 
ïîääåðæàòü îáùåñòâåííóþ 
ñòàáèëüíîñòü. 

Ïðîãðàììà ìåñÿ÷íèêà 
íàñûùåííà è ðàçíîîáðàçíà 
— ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ, 
óðîêè ìóæåñòâà, âñòðå÷è ñ âå-
òåðàíàìè. Îäíèì èç ãëàâíûõ 
åãî ñîáûòèé ñòàíåò ïàòðèî-
òè÷åñêàÿ âàõòà ïàìÿòè «Áåñ-
êîçûðêà-2015», ê êîòîðîé â 
ïîñëåäíèå ãîäû ïðèêîâàíî 
âíèìàíèå âñåé ñòðàíû. 

 Êóëüìèíàöèÿ ìèòèíãà 
— âîçëîæåíèå öâåòîâ ê îáå-
ëèñêàì ãåðîåâ. Ãâîçäèêè â 
àòìîñôåðå ñêîðáíîãî ìîë÷à-
íèÿ, êàê êàïëè êðîâè, ðäåëè 
íà ãðàíèòíûõ ïëèòàõ. 

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî. 

Íà  ïëîùàäè  ÃåðîåâÍà  ïëîùàäè  Ãåðîåâ
áóäåò  ëþäíîáóäåò  ëþäíî
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ýôôåêòèâíîñòü ãîðîäñêèõ ñóááîòíèêîâ è ãîòîâèòüñÿ ê íåïîãîäå 
– ýòè è äðóãèå òåìû ñòàëè ïðåäìåòîì îáñóæäåíèÿ íà àïïàðàòíîì 
ñîâåùàíèè â ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè.

Подростков  проверяют  днем

Вначале  протоколы - субботники потом

Тот факт, что в поселках Глебовка и 
Абрау-Дюрсо за прошедшую неделю не было 
составлено ни одного протокола по нарушениям 
краевого «детского» закона, вызвал бурную 
дискуссию на планерке. Глава администрации 
Владимир Синяговский и его заместитель по 
социальным вопросам Наталья Майорова 
считают, что сельские службы, призванные 
заниматься профилактикой безнадзорности, 
просто-напросто приукрашают ситуацию. 

А у руководителя Новороссийского вну-
тригородского района Татьяны Сюсюки есть 
свое объяснение тому: здесь стали использовать 
санкт-петербургский опыт работы. Сейчас предста-
вители различных служб не только ходят в вечерние 
рейды, но и проверяют, как реально ведется работа 
с «трудными». Если ребенок стоит на внутришколь-
ном учете или в полиции, то ему «прописывают» 
воспитательные меры. Принимают такое чадо 
в кружки и секции, чтобы в свободное время не 
болталось по улицам в поисках приключений. Но 

зачастую юные правонарушители только числятся 
в учреждениях дополнительного образования. 
Вот и решили специалисты сельских служб про-
верять, чем же реально заняты такие дети. Если 
в официальных отчетах указано, что «трудный» 
во вторник занимается в секции ушу, а в пятницу 
поет в школьном хоре, то проверяющие придут в 
урочное время и на тренировку, и на репетицию. 
Инициативу на планерке поддержали, но в быстрое 
перевоспитание несознательных глебовских и абра-
уских несовершеннолетних не очень-то поверили.

Другой вопрос, который волнует организаторов 
профилактических мероприятий: как найти юных по-
мощников для проверки торговых точек на предмет 
незаконной продажи алкоголя? Наталья Майорова 
уверена, эта проблема возникла еще из-за того, что 
взрослые участники рейдов не хотят или не могут 
защитить ребят, которые участвуют в контрольной 
закупке. Ведь после того как «подсадной» покупа-
тель приобретет бутылку спиртного в магазине, 
начинается составление протокола на продавца-
нарушителя, и ребенок наслушается таких гадостей!

Продолжаются городские суб-
ботники. На аппаратном совещании уделялось 
немало внимания их эффективности. Замглавы 
Наталья Майорова считает, что работники ад-
министративных служб должны сами расчищать 
стихийные свалки и собирать мусор с городских 
улиц, но прежде всего — работать с населением. 
Если начать активно составлять администра-
тивные протоколы на несознательных граждан, 
которые не убирают прилегающую территорию 

вокруг своих дворов и домов, то явка горожан 
на субботники резко повысится.  

Такой подход дает свои результаты, доказал 
руководитель администрации  Центрально-
го района Олег Дынник. За выходные дни на 
нерадивых хозяев было составлено 147 админи-
стративных протоколов, при этом улицы и дворы 
стали гораздо чище. Зато специалистов одного из 
подразделений, самостоятельно расчистивших со-
лидную территорию, поругали: не сумели вдохно-
вить на добровольный труд окрестное население.

Пока  снег  не грянет,  с  долгами  не  рассчитаются?
Несмотря на хорошую погоду, никто не 

отменял зимних снегопадов. А у нас пока не полно-
стью завезена пескосоляная смесь для посыпки до-
рог, необходимо еще около четырех с половиной тонн 
песка. Есть претензии и к состоянию снегоуборочных 
машин. В Южном и Восточном районах не доведен 
до соответствия стандарту шанцевый инструмент.

 Гораздо сложнее рассчитаться с предприяти-
ями, которые по договору с городскими властями 

занимаются уборкой снега. Так, город задолжал 
СДРСУ несколько сотен тысяч рублей. Долг компа-
нии «Апекс» перевалил за два миллиона. Список 
можно продолжить. Владимир Синяговский дал 
поручение: срочно составить график погашения 
долгов тем структурам, которые помогают городу 
бороться со стихией. Оплатить всю задолжен-
ность сейчас нет возможности, надо перечислять 
деньги хотя бы небольшими долями.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

Администрация муниципального образования город-герой Новороссийск и город-
ская Дума выражают глубокое соболезнование семье и близким в связи с кончиной

КРЫШТЫНА Леонида Константиновича.
Ушел из жизни замечательный, яркой души человек, Почетный гражданин нашего 

города. Леонид Константинович многие годы являлся главным инженером Новорос-
сийского морского пароходства. Активно занимался общественной работой, много 
сделал для города и его жителей. В эти тяжелые для родных и близких дни разделяем 
горечь и боль невосполнимой утраты.
Глава администрации города-героя      Председатель городской Думы
Новороссийска В.И. Синяговский.  города-героя  Новороссийска А.В. Шаталов.  

Руководство,  коллектив и совет ветеранов ОАО «Новошип» 
с глубоким прискорбием сообщают о тяжелой утрате, которую 
понесло российское судоходное сообщество, и выражают со-
болезнования родным и близким 

КРЫШТЫНА Леонида Константиновича, 
который 26 января 2015 г. скончался  в  возрасте 82 лет. 

Ушел из жизни человек высочайшей профессиональной квали-
фикации, обладавший душевной щедростью и теплотой, внесший 
весомый вклад в укрепление и развитие отечественного морского 
судоходства. Почетный гражданин города-героя Новороссийска, 
главный инженер НМП с 1967 по 1993 гг., замгенерального ди-
ректора ОАО «Новошип» по технической эксплуатации флота с 
февраля 1993 г., вице-президент ОАО «Новошип» с 1994 по 1998 гг.

Леонид Константинович Крыштын окончил Одесский инсти-
тут инженеров морского флота и свою трудовую деятельность 
начал в августе 1954 г., пройдя путь от мастера механического 
цеха Новороссийского судоремонтного завода до должности 
главного инженера. В апреле 1964 г. назначен на должность 
инженера в Управление нефтеналивного флота, которое в 1967 
г. было преобразовано в Новороссийское морское пароход-
ство.  Ему Леонид Константинович посвятил 33 года. Будучи 
главным инженером предприятия, он не просто персонально отвечал за техническую 
эксплуатацию и ремонт судов компании, он принимал участие в судьбе каждого судна 
с новороссийской пропиской – от его рождения до списания «по выслуге лет». В 1982 
г. ему было присвоено звание доцента кафедры технологии судоремонта, а позже он 
стал лауреатом премии Совмина СССР.  Производственная деятельность Леонида Кон-
стантиновича,  большой личный вклад в повышение эффективности работы морского 
флота отмечены многочисленными наградами и грамотами, в числе которых Орден Тру-
дового Красного Знамени, Орден «Знак Почета», Правительственная награда Республики 
Хорватия, медаль «300 лет Российскому флоту», «Заслуженный рационализатор РСФСР», 
«Заслуженный работник транспорта РСФСР», «Золотой знак» ОАО «Новошип». 

Светлая память об этом замечательном человеке всегда будет жить в сердцах тех, кому 
посчастливилось знать его и работать с ним плечом к плечу.

Ïðåçèäåíò ÎÀÎ «Íîâîøèï» Þ.À. Öâåòêîâ.

 “Íàòàëüÿ Àêñ¸íîâà, èíäèâè-
äóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü:

- Ìåíÿ îãîð÷àþò åëêè 
è ñîñíû íà ñâàëêàõ ãî-
ðîäà. Ïðàçäíèê ïðîøåë, 
è îíè íèêîìó íå íóæíû 
òåïåðü. ß íå ïîíèìàþ, 
çà÷åì ïîêóïàòü æèâûå 
äåðåâüÿ, òåì áîëåå, ÷òî 
ñåé÷àñ îíè ñòîÿò íå äå-
øåâëå èñêóññòâåííûõ. 
Êòî-òî áåðåò æèâûå åëêè 
è ñîñíû ðàäè çàïàõà, íî 
âåäü ïðîäàþòñÿ ñåé÷àñ 
è áàëëîí÷èêè ñ çàïàõîì 
õâîè. ß çà òî, ÷òîáû äå-
ðåâöà äîëãî óêðàøàëè 
ïðèðîäó, à íå êâàðòèðó 
íà äâå íåäåëè.

 “Ëàðèñà Êîëáàñèíà, äèðåê-
òîð Íîâîðîññèéñêîãî èñòîðè-
÷åñêîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà:

- Ìû âìåñòå ñ Ðîìàíîì 
Âàñèëüåâè÷åì Ñèíåõàò-
ñêèì è  Ñâåòëàíîé Âëàäè-
ìèðîâíîé Êàòóíèíîé, â ñî-
ñòàâå äåëåãàöèè îò Êðàñíî-
äàðñêîãî êðàÿ, åçäèëè íà 
Âñåðîññèéñêóþ êîíôåðåí-
öèþ «Ìàðøðóòû Ïîáåäû: 
Äîðîãà Æèçíè». Âî âðåìÿ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû åäèíñòâåííàÿ òðàí-
ñïîðòíàÿ ìàãèñòðàëü áûëà 
÷åðåç Ëàäîæñêîå îçåðî. 
Íàñ ïðîâåçëè ïî ýòîìó 
ìàðøðóòó, ïðîâåëè ýê-
ñêóðñèþ ïî ìåñòàì áîåâîé 
ñëàâû. Ïðîåêò ðàçðàáîòàí 
ñïåöèàëüíî äëÿ øêîëüíè-
êîâ, äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ èõ 
âíèìàíèÿ. Ìû ñàìè çíàåì, 
÷òî òàêîå âîéíà, è ñåé÷àñ 
î÷åíü âàæíî, ÷òîáû äåòè 
è ñîâðåìåííàÿ ìîëîäåæü 
ïðîíèêëèñü óâàæåíèåì ê 
ïîäâèãó íàøåé ñòðàíû. 
Âàæíî âîñïèòàòü èõ íàñòî-
ÿùèìè ïàòðèîòàìè. Î÷åíü 
çàïîìèíàþùàÿñÿ ïîåçä-
êà, î÷åíü ýìîöèîíàëüíàÿ. 

Ñëóøàÿ èñòîðèè î ñîòíÿõ 
ïîãèáøèõ îò ãîëîäà âî âðå-
ìÿ áëîêàäû Ëåíèíãðàäà, 
íåëüçÿ áûëî íå çàïëàêàòü.

 “Âàäèì Áåêøåí¸â, äèðåêòîð 
ÎÎÎ «Àëüòåðíàòèâà-Ýêî»: 

- Ðîñò öåí, êîíå÷íî, 
áîëüøå âñåãî áåñïîêîèò. 
Íàøà êîìïàíèÿ çàíèìàåò-
ñÿ òîðãîâëåé âîäîìåðàìè. 
Ïðîèçâîäèòåëè ïðèáîðîâ 
ïîäíÿëè öåíû íà 60%. Âåñü 
ÿíâàðü ìû äåðæàëèñü, 
íî íà ýòîé íåäåëå, âñëåä 
çà ïîñòàâùèêàìè, òîæå 
ïðèøëîñü ïåðåñìîòðåòü 
öåíîâóþ ïîëèòèêó. Ñåé÷àñ 
â òðåâîæíîì îæèäàíèè. 

 “Àëåêñàíäð Æóæíåâ, ãåíå-
ðàëüíûé äèðåêòîð «Ýêîìèð-
Þã»:

- Ìåíÿ âïå÷àòëèëî îò-
êðûòèå âîåííî-ïàòðèîòè-
÷åñêîãî ìåñÿ÷íèêà íà Êó-
áàíè, êîòîðûé â ýòîì ãîäó 
ïîñâÿùåí 70-ëåòèþ Âåëè-
êîé Ïîáåäû. Íà ïðàçä-
íèêå áûëè ïðåäñòàâèòåëè 
àäìèíèñòðàöèè, âåòåðàíû, 
êàçàêè, ìíîãî ñòóäåíòîâ è 
øêîëüíèêîâ. Âûñòóïàëè 
êîëëåêòèâû ãîðîäà, çàïó-
ñòèëè ñòàþ ãîëóáåé â íåáî. 
Ìíå î÷åíü ïîíðàâèëîñü.

 “Åëåíà Ïðîæîãèíà, ðóêîâîäè-
òåëü øêîëû-ñòóäèè àâòîðñêîé 
êóêëû è äèçàéíà «Ïåëèêàí»:

- Ìíå îáèäíî, ÷òî êðà-
ñêè ïîäîðîæàëè. Íàì îíè 
íóæíû áîëüøå, ÷åì ìîëî-
êî è ãðå÷êà! Áåç íèõ ìû íå 
ìîæåì æèòü! ×òî æ, áóäåì 
èñêàòü â ñòàðûõ çàïàñàõ. 

 “Íèêè Òîöêîéíîâ, øêîëüíèê:
- Ó íàñ ïîòåðÿëàñü 

ñîáàêà ïîðîäû õàñêè ïî 
êëè÷êå Çåâñ. Èùåì óæå 
äàâíî, íî ïîèñêè íå äàþò 
ðåçóëüòàòîâ, ïåðåæèâàåì. 
Äîìà, êðîìå âñåé ñåìüè, 
åãî æäåò ïîäðóãà (äåâî÷êà 

õàñêè) è î÷åíü ñêó÷àåò.

 “Àëåêñàíäð Àëåêñàíèí, ðóêî-
âîäèòåëü òàíöåâàëüíîãî øîó 
«Maxi Dance», õîðåîãðàô-ïî-
ñòàíîâùèê:

- ß íà äíÿõ ïîñìîòðåë 
ôèëüì «Âòîðæåíèå», îí 
ìåíÿ âïå÷àòëèë. Ôèëüì 
ïîêàçûâàåò, ÷òî, íåñìîòðÿ 
íà ñëîæíûå õèòðîñïëåòå-
íèÿ ÷åëîâå÷åñêèõ ñóäåá, 
âñåâîçìîæíûå íåâçãîäû, 
íóæíî äåðæàòüñÿ äî ïî-
ñëåäíåãî, îñòàâàòüñÿ ÷åëî-
âåêîì. Ãåðîè íàïîìíèëè 
ìíå, ÷òî íåëüçÿ îïóñêàòü 
ðóêè íè ïðè êàêèõ îáñòî-
ÿòåëüñòâàõ.

 “Åâãåíèÿ Êîðîâêî, ñïåöè-
àëèñò Ìîëîä¸æíîãî öåíòðà:

- ß ïîáûâàëà íà Òà-
òüÿíèíîì äíå â Íîâîðîñ-
ñèéñêîì êîëëåäæå ñòðî-
èòåëüñòâà è ýêîíîìèêè. 
Ñ ñàìîãî óòðà àêòèâèñòû 
êîëëåäæà ïðîâîäèëè ñî-
öèàëüíûé îïðîñ: «×òî 
ñàìîå ÿðêîå â æèçíè ñòó-
äåíòà?» È âûÿñíèëè, ÷òî 
ñàìîå ãëàâíîå äëÿ ìíîãèõ 
ó÷àùèõñÿ – ýòî îáùåíèå 
ñ äðóçüÿìè. Ìíå ïîíðà-
âèëèñü ñòåíãàçåòû è ïðå-
çåíòàöèÿ íà òåìó ñòóäåí-
÷åñêîé æèçíè â êîëëåäæå.

 “Øàðîâà Òàòüÿíà, äîìîõî-
çÿéêà:

- Ìû ñ ñåìüåé ïîó÷àñò-
âîâàëè â àêöèè ïî ñáîðó 
êíèã äëÿ äåòîê èç Äîíáàñ-
ñà. Óñëûøàëè â íîâîñòÿõ, 
÷òî ïî âñåìó êðàþ ëþäè 
ñîáèðàþò êíèãè è èãðóø-
êè, çàõîòåëè òîæå ïîìî÷ü, 
÷åì ìîæåì. Æèâåì ìû íå-
äàëåêî îò ïóíêòà ïðèåìà, 
ýòî ïðîåçä Ñêîáëèêîâà, 
äîì 3. Ëþäè îêàçàëèñü â 
òàêîé ñèòóàöèè, ÷òî ãðåõ 
íå ïîìî÷ü. 

Àíàñòàñèÿ Òðåòüÿêîâà.

Самых маленьких учеников, пришед-
ших после зимних каникул в гимназию 
№4,  встретили сырые классы. Мокры-
ми были не только стены школьных 
кабинетов. На лестнице, ведущей с 
третьего на четвертый этаж, тоже 
образовались лужи. 

Отсырела 
советская   «шуба»

Об этом нам рассказала мама второклас-
сника, позвонившая в редакцию. Как оказалось, 
такая некомфортная обстановка в начальном блоке 
гимназии сложилась не впервые. Стены в классах 
сыреют, течет из-под окон после каждого дождя, 
а дожди в нашем городе идут и осенью, и зимой, и 
летом.  По словам мамы, родители обсуждали эту 
проблему с директором гимназии Эдуардом 
Халиловым, но так и не получили четкого ответа 
на вопрос, когда в классах станет тепло и уютно.

Как выяснилось, Эдуард Халилов и сам 
ломает голову над тем, как быстрее навести 
порядок в сыреющем крыле своей школы.

- Здание, хотя ему всего-то тридцать пять лет, 
требует серьезного ремонта, - рассказал директор. 
– Фасад отделан «под шубу», в советские времена 
эта отделка применялась часто. Но «шуба» при но-
вороссийской погоде оказалась очень ненадежной, 
впитывает влагу как губка. Не так давно мы сумели 
отремонтировать северную сторону гимназии. Это 
надо было делать в первую очередь, потому что 
при норд-остах царил жуткий холод. На тот ремонт 
город выделил нам 2,5 миллиона рублей. 

Южная сторона сыреет, когда дует «моряк». 
Протекает и аварийный выход на крышу. Ре-
монт этого корпуса, по смете, обойдется в один 
миллион четыреста тысяч рублей. Руководству 
муниципалитета проблема известна, по воз-
можности средства небольшими порциями на 
ремонт выделяются. Спасибо и за это, но проблема 
остается, констатирует Эдуард Халилов. Фасад 
надо ремонтировать по всем правилам, с хорошей 
гидро- и теплоизоляцией.  Директор надеется на 
то, что необходимые средства будут выделены 
к лету, и тогда работы выполнят на каникулах. 

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

Îò÷åòû íåñêîëüêèõ 
ïîñòîÿííûõ êîìè-
òåòîâ ãîðîäñêîé 
Äóìû è êîíòðîëü-
íî-ñ÷åòíîé ïàëàòû 
î ðàáîòå â ïðîø-
ëîì ãîäó åäèíî-
ãëàñíî óòâåðäèëè 
äóìöû, ñîáðàâ-
øèñü íà î÷åðåäíîå 
çàñåäàíèå.

                           

Сàìûì  ïîä -
ðîáíûì áûë 
ïðåäñòàâëåí-

íûé îò÷åò ãîðîäñêîé 
êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé 
ïàëàòû. Åëåíà Àëååâà, åå 
ïðåäñåäàòåëü, íàïîìíè-
ëà, ÷òî çà ãîä ñïåöèà-
ëèñòû ïàëàòû ïðîâåëè 
148 ïðîâåðîê. Íàðó-
øåíèé âûÿâëåíî íà 70 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ïî 
ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê 
ê äèñöèïëèíàðíîé îò-
âåòñòâåííîñòè ïðèâëå-
÷åíû 26 ÷èíîâíèêîâ, 
58 àêòîâ ïðîâåðîê îò-
ïðàâèëèñü â ïðîêóðà-
òóðó, ïî ìàòåðèàëàì 
ÊÑÏ âîçáóæäåíî îäíî 
óãîëîâíîå äåëî. Ýëå-
ìåíòû êðèòèêè è ñàìî-
êðèòèêè ñîäåðæàëèñü 
â îò÷åòå ãëàâû êîìèòåòà 
ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
Ñâåòëàíû Ðàòåíêî. Îíà 
ñ÷èòàåò, ÷òî, íåñìîòðÿ 

íà áîëüøóþ ñîâìåñò-
íî ñ àäìèíèñòðàöèåé 
ïðîäåëàííóþ ðàáîòó, 
íå ïîëó÷èëîñü ïîìå-
íÿòü ôîðìû è ìåòîäû 
âûïîëíåíèÿ «äåòñêî-
ãî çàêîíà», ñêîîðäè-
íèðîâàòü è ñäåëàòü 
êîìïëåêñíîé ðàáîòó 
ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó 
âîñïèòàíèþ.

Ïðàêòè÷åñêè áåç 
çàìå÷àíèé óòâåðäèëè 
îò÷åòû êîìèòåòîâ ïî 
ôèíàíñîâî-áþäæåò-
íîé è ýêîíîìè÷åñêîé 
ïîëèòèêå, ïî çàêîííî-
ñòè, ïðàâîïîðÿäêó è 
ïðàâîâîé çàùèòå ãðà-
æäàí, ïî ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè, çå-
ìåëüíûì îòíîøåíèÿì, 
âîïðîñàì òîðãîâëè è 
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûí-
êà, ïî âîïðîñàì æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà è ãðàäîñòðî-
èòåëüíîé ïîëèòèêè. 
Ïðàâäà, ïîñëåäíèé 
îò÷åò äåïóòàò Ñåðãåé Ñàí-
íèêîâ ñ÷åë «êóöûì».

Íåîæèäàííî äëÿ 
ìíîãèõ ñíÿëè ñ ïîâåñò-
êè äíÿ åäèíîäóøíî 
îäîáðåííûé íàêàíóíå 
äóìñêèì ïðîôèëüíûì 
êîìèòåòîì âîïðîñ î 
çàñòðîéêå çîíû àêâà-
ïàðêà è çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà â ðàéîíå Ôà-
áðè÷íîé-Êðàñèíà. 

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

÷åì  çàïîìíèòñÿ ýòà íåäåëÿ?

Краски,  елки,  книги

ñ äóìîé  ïî æèçíè

Поработали  
единогласно

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
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Ïÿòíèöà
30.01

+8... +12
758 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 9-15 ì/ñ, ÞÂ
âëàæíîñòü 66%, äîëãîòà äíÿ 09:43

áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
2.02

+12... +15
754 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 13-22 ì/ñ, ÞÂ 

âëàæíîñòü 71%, äîëãîòà äíÿ 09:51 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
5.02

+6... +13
766 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 4 ì/ñ, Â

âëàæíîñòü 44%, äîëãîòà äíÿ 09:59
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
31.01

+10... +13
756 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 13-21 ì/ñ, ÞÂ 

âëàæíîñòü 59%, äîëãîòà äíÿ 09:46
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
3.02

+10... +12
754 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 5-7 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 82%, äîëãîòà äíÿ 09:53
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
4.02

+5... +10
771 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 2 ì/ñ, ÑÇ

âëàæíîñòü 59%, äîëãîòà äíÿ 09:56
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 30 ÿíâàðÿ ïî 5 ôåâðàëÿ  ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Âîñêðåñåíüå
1.02

+12... +14
755 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 15-25 ì/ñ, Þ  
âëàæíîñòü 56%, äîëãîòà äíÿ 09:48

áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ãðàáèòåëÿ, íàïàâøåãî 
äâàæäû íà îäèí è òîò æå 
îôèñ êðåäèòíîé îðãàíè-
çàöèè, âûäàþùåé áû-
ñòðûå çàéìû, çàäåðæàëè 
÷åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ 
ïîñëå ïðåñòóïëåíèÿ. 

Как сообщает сайт 
главного управления МВД по 
краю, в дежурную часть поли-
ции Новороссийска поступило 
сообщение об ограблении кре-
дитной организации, занимаю-
щейся выдачей быстрых займов. 
Прибывшим на место происше-
ствия оперативникам кассир 
рассказала, что в помещение 
ворвался мужчина в медицин-
ской маске. Оттолкнув девушку, 
он забрал все деньги, которые на 
тот момент находились в офисе 
— 9 тысяч рублей, и скрылся на  
такси. Несмотря на стрессовую 
ситуацию, кассир запомнила 
номер и марку машины.

Сотрудники уголовного 
розыска незамедлительно 
приступили к поиску злоу-

мышленника. Через несколько 
часов автомобиль, на кото-
ром скрылся преступник, был 
обнаружен в другом районе 
города. Водитель такси описал 
внешность своего клиента и 
указал место, где его высадил. 
Ориентировка с приметами 
подозреваемого была пере-
дана всем наружным нарядам.

В результате сотрудники 
патрульно-постовой службы 
задержали мужчину, схожего по 
приметам с ориентировкой, и 
доставили его в дежурную часть 
полиции для установления лич-
ности. Задержанным оказался 
ранее судимый 38-летний горо-
жанин. В ходе проверки было 
установлено, что он причастен 
к грабежу кредитной органи-
зации. Судьба скорчила ему и 
такую гримасу: было установле-
но, что мужчина причастен еще к 
одному преступлению — 31 де-
кабря прошлого года он ограбил 
эту же кредитную организацию, 
однако тогда сотрудница офиса 
не смогла даже описать поли-
цейским внешность грабителя.

«Теперь  за  детей  не  боимся…»

Íà êîîðäèíàöèîí-
íîì ñîâåùàíèè â 
ïðîêóðàòóðå Íîâî-
ðîññèéñêà îáñóæäà-
ëè òî, êàê áîðîëèñü 
ñ ïðåñòóïíîñòüþ 
ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûå îðãàíû ãîðîäà 
â ïðîøëîì ãîäó. 
Ãîâîðèëè êàê î äî-
ñòèæåíèÿõ, òàê è 
íåäîðàáîòêàõ.  

 

Пðèîðèòåòîì â ðà-
áîòå Àçîâî-×åðíî-
ìîðñêîé ïðèðîäî-

îõðàííîé ïðîêóðàòóðû 
áûë êîíòðîëü çà áåçîïà-
ñíîñòüþ ãèäðîòåõíè÷åñêèõ 
ñîîðóæåíèé, ëåñî- è íåäðî-
ïîëüçîâàíèåì, ÷èñòîòîé 
âîçäóõà, áîëüøîå âíèìà-
íèå óäåëÿëîñü îáðàùåíèÿì 
ãðàæäàí íà ýòè òåìû. Ïðî-
êóðîð Ìàêñèì ×åðíûé ñîîá-
ùèë, ÷òî áûëî ïîäàíî 175 
èñêîâ â ñóäû, âîçáóæäåíî 
íåñêîëüêî óãîëîâíûõ äåë 
çà íåçàêîííóþ äîáû÷ó 
âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ 
ðåñóðñîâ, ìíîãî âíèìàíèÿ 
óäåëÿëîñü ïðîôèëàêòè-
÷åñêîé ðàáîòå, î ÷åì ñâè-
äåòåëüñòâóåò âîçðîñøåå â 
ïîëòîðà ðàçà ÷èñëî ïðîêó-
ðîðñêèõ ïðåäîñòåðåæåíèé. 
Íåñêîëüêî ïðåäïðèíè-

ìàòåëåé áûëè óëè÷åíû â 
ðàáîòå áåç íåîáõîäèìûõ 
ëèöåíçèé, âûÿñíèòü ýòî 
ïîìîãëè íå ïîëèöåéñêèå, à 
ñîòðóäíèêè ÔÑÁ. Âåëàñü 
áîðüáà ñ ÷èíîâíèêàìè, 
íåçàêîííî âûäàâøèìè ðàç-
ðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî 
â ïðèðîäîîõðàííîé çîíå, 
ñåé÷àñ ïî íåêîòîðûì ôàê-
òàì ïðîâîäèòñÿ äîñëåäñò-
âåííàÿ ïðîâåðêà.  

Ïðîêóðîð Íîâîðîññèéñêà 
Àëåêñàíäð Êàçèìèðîâ ñî-
îáùèë, ÷òî çà ìèíóâøèé 
ãîä ó íàñ áûëî çàðåãè-
ñòðèðîâàíî 3,5 òûñÿ÷è 
íàðóøåíèé çàêîíà, ê àä-
ìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñò-
âåííîñòè ïðèâëåêëè 400 
÷åëîâåê, ïî ìàòåðèàëàì 
ïðîêóðàòóðû âîçáóæäåíî 
28 óãîëîâíûõ äåë. Ïîâû-
øåííîå âíèìàíèå ïðîêóðî-
ðû óäåëÿëè  ñîáëþäåíèþ 
çåìåëüíîãî è ãðàäîñòðî-
èòåëüíîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà, è îñîáåííî ðàáîòå 
îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ. 
Åùå îäíà ãîðÿ÷àÿ òåìà 
- êîíòðîëü çà ñîáëþäåíè-
åì æèëèùíûõ ïðàâ ãðà-
æäàí. Îñòðî ñòîèò âîïðîñ 
î ïîãàøåíèè äîëãîâ äðóã 
ïåðåä äðóãîì ðåñóðñîñíàá-
æàþùèõ îðãàíèçàöèé è 
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé,  
î íåêâàëèôèöèðîâàííîé 
ðàáîòå ïîñëåäíèõ ñ çà-
äîëæåííîñòüþ íàñåëåíèÿ. 
Ïðîêóðîð ñîîáùèë, ÷òî 
âîçáóæäåíû òðè óãîëîâ-
íûõ äåëà â îòíîøåíèè 
ðóêîâîäèòåëåé äâóõ ÓÊ, 
îäíîãî âûíóæäåíû áûëè 
âçÿòü ïîä ñòðàæó, ÷òîáû 

îí íå ïðîòèâîäåéñòâîâàë 
ðàññëåäîâàíèþ. 

Ïðîêóðàòóðó áåñïî-
êîèò çàìåòíûé ðîñò ïðå-
ñòóïíîñòè - áîëåå ÷åì íà 
10 ïðîöåíòîâ, è îäíîâðå-
ìåííî ñíèçèëàñü ðàñêðû-
âàåìîñòü ïðåñòóïëåíèé. 
Áîðüáà ñ êîððóïöèåé òîæå 
îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî, 
ïîðîé ñòàòèñòèêó ïîïðàâ-
ëÿþò çà ñ÷åò äåë î ìåëêîì 
ìçäîèìñòâå ñðåäè ìåäèêîâ 
è ïåäàãîãîâ, à «êðóïíàÿ 
ðûáà» â àíòèêîððóïöèîí-
íûå ñåòè íå ïîïàäàåò. 

В âîéñêàõ Íîâîðîñ-
ñèéñêîãî ãàðíèçîíà 
ïðåñòóïíîñòü ñíè-

çèëàñü, íî ïðîáëåì åùå 
ïðåäîñòàòî÷íî, ñîîáùèë 
âîåííûé ïðîêóðîð Äìèòðèé 
Ðîãîâ. Îí ïðîñèë êîëëåã 
íàëàäèòü áîëåå àêòèâíîå 
âçàèìîäåéñòâèå ñ âîåííîé 
ïîëèöèåé è âîåííîé ïðî-
êóðàòóðîé. Îáúÿñíèë ýòî 
òåì, ÷òî êîìàíäèð âîèí-
ñêîé ÷àñòè íå çàèíòåðåñî-
âàí â îãëàñêå ïðàâîíàðó-
øåíèÿ èëè ïðåñòóïëåíèÿ, 
ñîâåðøåííîãî ïîä÷èíåí-
íûìè, è ïîðîé ïûòàåòñÿ 
çàìÿòü äåëî. Â êà÷åñòâå 
ïðèìåðà ïðèâåë òðàãåäèþ, 
ñëó÷èâøóþñÿ â ïðîøëîì 
ãîäó íà âîåííîì êîðà-
áëå: êîíòðàêòíèê ñèëüíî 
èçáèë ìàòðîñà ñðî÷íîé 
ñëóæáû, à êîìàíäèð ÷à-
ñòè, íå ñîîáùèâ îá ýòîì, 
ïîâåç ïîñòðàäàâøåãî íà 
ñâîåé ìàøèíå â áîëüíèöó 
Ãåëåíäæèêà, Êàáàðäèíêè, 

à ïîòîì è â íàøó ãîð-
áîëüíèöó çà ìåäïîìîùüþ. 
Îäíàêî òàì îòêàçàëèñü 
ïðèíèìàòü íàõîäÿùåãîñÿ 
â òÿæåëîì ñîñòîÿíèè ìà-
òðîñèêà, è òîëüêî òîãäà åãî 
îòâåçëè â ãîñïèòàëü. Åñëè 
áû ãðàæäàíñêèå ìåäèêè 
ñâîåâðåìåííî ñîîáùèëè 
îá ýòîì ôàêòå â ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûå îðãàíû è 
äðàãîöåííîå âðåìÿ íå áûëî 
áû ïîòåðÿíî, ïàðíèøêó, 
ìîæåò, è ñïàñëè áû. 

Çàìåñòèòåëü Íîâîðîññèé-
ñêîãî òðàíñïîðòíîãî ïðîêóðî-
ðà Ðèíàò ßðìóõàìåäîâ îáðà-
òèë âíèìàíèå íà ñëàáóþ  
ðàáîòó ïî âûÿâëåíèþ è 
ïðåñå÷åíèþ êàíàëîâ ïî-
ñòàâêè íàðêîòèêîâ, íàäî 
ñîâåðøåíñòâîâàòü îïåðà-
òèâíî-ðîçûñêíóþ ðàáîòó. 

Íî íå âñå òàê ïëîõî, è 
îá ýòîì ïðèñóòñòâóþùèå 
óçíàëè èç âûñòóïëåíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëÿ ÔÑÁ: óäà-
ëîñü ñíèçèòü ÷èñëåííîñòü 
îðãàíèçîâàííûõ ïðåñòóï-
íûõ ãðóïï, ïîä äàâëåíèåì 
ñèñòåìû îíè âûíóæäåíû  
ïåðåõîäèòü îò  óãîëîâùèíû 
ê ïðåñòóïëåíèÿì â ñôåðå 
ýêîíîìèêè. Ñïåöñëóæáû 
è îïåðàòèâíèêè óãðî óäå-
ëÿþò âíèìàíèå áîðüáå ñ 
òàêèì êðèìèíàëüíûì áèç-
íåñîì, êàê ïðîñòèòóöèÿ è 
îáîðîò íàðêîòèêîâ, îòêóäà 
âîðû ÷åðïàþò ôèíàíñû äëÿ 
ïîäêóïà  íóæíûõ ëþäåé è 
ïîïîëíåíèÿ «îáùàêà». 

Íà ñîâåùàíèè îáñóäè-
ëè êîìïëåêñ ìåð, ïîçâîëÿ-
þùèõ â íîâîì ãîäó èçáå-
æàòü ïðîøëûõ îøèáîê è 
óñîâåðøåíñòâîâàòü ðàáîòó.

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТЕ

Мы, жители новых улиц Григорьевская, Ракетная, Благовещенская, 
выражаем искреннюю благодарность всем, кто помог нам сдвинуть с 
места нашу проблему — наладить движение городского транспорта 
к ракетной воинской части. А именно: заместителю главы городской 
администрации Игорю Дяченко; ответственному за городской тран-
спорт Владимиру Нелюбову; руководителю приемной губернатора 
Ангелине Полищук; руководителю диспетчерской службы автобусов 
маршрута №19 Агарону Емеряну и диспетчеру автобуса маршрута 
№19 Татьяне.Спасибо всем водителям автобусов маршрута №19, 
которые возят наших детей в школу и обратно, несмотря на разби-
тую дорогу. Целый год мы жили без транспорта. Дорога в плачевном 
состоянии: одни ямы, автобусы просто-напросто не ходили. Дети 
наши добирались в школу пешком, без тротуаров и освещения. Сейчас 
три раза в день к нам ходит автобус: утром, днем и вечером. Теперь 
мы не опасаемся за их жизнь. Низкий вам поклон за терпение и труд.

С надеждой на улучшение дорожных условий и скорый ремонт 
дороги              

Ëÿøåíêî Òàìàðà, Íîâîñåëüöåâà Íàòàëüÿ,     
                                               Èâàíîâà Åëåíà è Òêà÷åíêî Íèíà.

ïðîèñøåñòâèÿ
Наряд  спас  таксиста
Ïîëèöèÿ çàäåðæàëà ìóæ-
÷èíó, êîòîðûé, óãðîæàÿ 
òàêñèñòó íîæîì, çàâëà-
äåë åãî àâòîìîáèëåì. 

 Пассажир был пьян, 
сообщает пресс-служба управ-
ления МВД по Новороссийску, 
и, достав нож, потребовал от 
шофера, чтобы тот ехал туда, 
куда укажет угонщик. Такси-
сту ничего не оставалось, как 
следовать этим указаниям. Но 
на его счастье по пути следо-
вания стоял наряд дорожно-
патрульной службы, и, заметив 
полицейских, таксист, чтобы 
привлечь внимание, намеренно 
нарушил правила дорожного 
движения. Полиция, конечно, 
машину остановила, и оттуда 
с криками о помощи выскочил 

испуганный водитель. Увидев, 
что события принимают такой 
оборот, пассажир-злоумышлен-
ник попытался убежать, однако 
далеко уйти ему не удалось. 

Как пояснил íà÷àëüíèê 
ñëåäñòâèÿ îòäåëà ïîëèöèè 
ïî Âîñòî÷íîìó âíóòðèãîðîä-
ñêîìó ðàéîíó Ìèõàèë Àä-
ëåéáà, задержанный, житель 
Ставрополья, ранее уже был 
неоднократно судим за пре-
ступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотиков 
и мошенничеством. А теперь 
рецидивист стал фигуран-
том уголовного дела, ему за 
неправомерное завладение 
автомобилем, совершенное с 
применением насилия, опасно-
го для жизни, грозит до 12 лет 
лишения свободы. 

Не  на  того  напал...
Æãó÷åå æåëàíèå îòî-
ìñòèòü çà îáèäó, íàíå-
ñåííóþ îòöó, îáåðíóëîñü 
äëÿ ìîëîäîãî ìóæ÷èíû 
ïåðñïåêòèâîé îòïðàâêè 
â êîëîíèþ.

-Дело было так: вернув-
шись вечером домой, молодой 
человек застал там отца, на лице 
которого были видны свежие 
кровоподтеки и ссадины, - рас-
сказала íà÷àëüíèê äîçíàíèÿ 
îòäåëà ïîëèöèè ïî Þæíîìó 
âíóòðèãîðîäñêîìó ðàéîíó 
Èðèíà Ìàíèíà. - Разъяренный 
сын решил отыскать обидчика и 
вышел во двор своего дома на 
улице Малоземельской, где стал 
проверять у всех находившихся 
там мужчин руки на наличие по-

вреждений от недавней драки. 
Когда один из жителей отказал-
ся выполнять его требование, 
парень, не задумываясь, ударил 
его кулаком в челюсть. От этого 
удара мужчина упал, ударился  
головой об асфальт и захрипел. 
Очевидцы сразу же вызвали на 
место происшествия карету 
«скорой помощи».

Как сообщает пресс-служба 
управления МВД по Новорос-
сийску, пострадавший получил 
серьезную черепно-мозговую 
травму, и самое неприятное 
для молодого человека то, что 
мужчина не знает ни его, ни 
побитого отца, и утверждает, 
что никого не обижал. И теперь 
в отношении парня возбуждено 
уголовное дело.  

Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

Возвращаться - плохая примета

На  ошибках  учатся
ЗАКОН И ПОРЯДОК

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî
novorosmedia@mail.ru

Сколько беды на-
делала груженая 
фура, которая, по-
хоже, без тормозов 
летела от Владими-
ровки до кириллов-
ского перекрестка! 
Один человек погиб 
на месте. Второй 
умер в больнице. 
Трое раненых. 
Покорежены 15 
автомобилей: две 
маршрутки, вахто-
вый автобус, два 
грузовика и десять 
автомобилей раз-
ных марок.  

ПочемуПочему
не  в  поле?!не  в  поле?!

ФОТОРЕПОРТАЖ:  ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

У всех, кто видел этот ужас, возникает вопрос: почему водитель не 
положил фуру раньше, где-нибудь в поле? Только техническая экспертиза может 
подтвердить или опровергнуть версию о неисправности тормозной системы гру-
зового автомобиля DAF c полуприцепом, под тентом которого транспортировался 
поливинилхлорид. Водитель, он же виновник массовой аварии, остался жив — 
или успел выпрыгнуть, или его выбросило через стекло, сейчас он в больнице.   

«Легла» фура у «Магнита», где были припаркованы две машины. От них 
практически ничего не осталось. Из груды металла, в которую превратилась 
«четверка», извлекли труп водителя. «Пятерку» опознали только по уцелевшему 
заднему «стопарю», ее водитель скончался тем же вечером на руках у врачей. Как 
сказал позже инспектор ГИБДД, работавший на месте аварии, последствия могли 
бы быть куда хуже, если бы автобусы были полные или прохожие попали под 
летевшие обломки металла. На вопрос, почему водитель DAF дотянул аварийную 
ситуацию до загруженного перекрестка, было высказано предположение: воз-
можно, он здесь впервые, не знает местности и просто не смог сориентироваться. 
Ведь сам водитель родом из Башкирии, грузовой автомобиль принадлежит 
предпринимателю из Астрахани. А если перегрелась тормозная система, то 
мало шансов снизить скорость за счет переключения на пониженную передачу.

 Юрист Юрий Агачкин, оказавшийся на кирилловском перекрестке через 
двадцать минут после произошедшего, говорит, что слышал от водителя эвакуатора, 
что водитель фуры орал по рации, надеясь, что в ближайших машинах его услышат, 
успеют свернуть и сообщат куда следует. Говорят, что мимо поста весового конт-
роля он шел со скоростью 110 километров в час. По прогнозам, следствие по столь 
масштабному ДТП будет длиться несколько месяцев. За это время будут опрошены 
десятки свидетелей, эксперты скажут свое слово, и лишь тогда картина прояснится. 

Èðèíà Ïèñàðåâà. 
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Îáñóäèòü ðàáîòó 
óïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî êîíòðîëÿ  
íà çàñåäàíèè ïðî-
ôèëüíîãî äóìñêîãî 
êîìèòåòà íå ïîëó÷è-
ëîñü. Ïðàêòè÷åñêè 
íå áûëî ïðåäìåòà 
ðàçãîâîðà, äà è îá-
ñóæäàòü ïðîáëåìû 
áûëî íå ñ êåì. 

                                     
                                   

Уïðàâëåíèå îáÿçàíî 
ðàáîòàòü ïî ìíîãèì 
âàæíåéøèì íàïðàâ-

ëåíèÿì — îò êîíòðîëÿ çà 
èñïîëüçîâàíèåì çåìåëü 
è ïðåäóïðåæäåíèÿ ñàìî-

âîëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
äî îðãàíèçàöèè ðàáîò ïî 
ñíîñó, åñëè îáúåêòû âñå-
òàêè âîçâåëè íåçàêîí-
íî. Ñ ðàññêàçà î ñíîñàõ 
è íà÷àë ñâîé äîêëàä íà 
çàñåäàíèè êîìèòåòà ïî 
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè, çåìåëüíûì îòíîøå-
íèÿì, âîïðîñàì òîðãîâëè 
è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà 
è.î. íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ 
Åâãåíèé Òóìîñüÿí. Çà ãîä, 
ñîîáùèë îí ñîáðàâøèìñÿ, 
â ãîðîäå áûëî ñíåñåíî 
72 ñàìîâîëüíî âîçâåäåí-
íûõ îáúåêòà êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà. Ýòî 
ñïëîøü ãàðàæè è ñàðàè. 
Ñðåäè èíûõ ñòðîåíèé 
öèôðû ñíîñà áîëåå âíóøè-
òåëüíûå — äåìîíòèðîâàíî 
179 ñàìîâîëüíî óñòàíîâ-
ëåííûõ ìåòàëëè÷åñêèõ 
ãàðàæåé. Íî âñå ðàâíî 
óäîâëåòâîðèòåëüíîé ðàáî-
òó íå íàçîâåøü. 

Ïðè÷èíó íèçêèõ ïî-

êàçàòåëåé Åâãåíèé Ñåðãå-
åâè÷ âèäèò â îòñóòñòâèè 
«ïðîâåäåííîãî êîìïëåêñà 
ìåðîïðèÿòèé ñëóæáîé ñó-
äåáíûõ ïðèñòàâîâ ïî âîçáó-
æäåííûì èñïîëíèòåëüíûì 
ïðîèçâîäñòâàì», â òîì, ÷òî 
îòâåò÷èêàì íå íàïðàâëÿ-
þòñÿ äàæå ýëåìåíòàðíûå 
òðåáîâàíèÿ î ñíîñå è íå 
íàçíà÷àþòñÿ êîíêðåòíûå 
äàòû òàêèõ ðàáîò.

×òî êàñàåòñÿ îáùåãî-
ðîäñêîãî ñïèñêà ñòðîåíèé, 
ïîÿâèâøèõñÿ íà íàøåé 
çåìëå ñ íàðóøåíèÿìè, 
òî â íåì íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü 313 îáúåêòîâ. Ñðåäè 
íèõ 10 ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ, à â îñíîâíîì äîìà 
÷àñòíûõ çàñòðîéùèêîâ. 
Ê íà÷àëó ãîäà þðèñòàìè 
óïðàâëåíèÿ â ñóä ïîäàíî 
89 èñêîâûõ çàÿâëåíèé. 
Ñóäèòüñÿ ïðåäñòîèò ïî 16 
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì, 
16 ãàðàæàì, ïî 19 ñàìî-
âîëüíî çàíÿòûì çåìåëü-

Где  будут  рады  турецким  яйцам
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору России предложила поставщикам инкубационных 
яиц из Турции, в связи с запретом их транзита через Украину, 
воспользоваться морскими пунктами пропуска “Новорос-
сийск”, “Туапсе”, “Кавказ” и “Сочи”.

В Новороссийске суда из турецких Самсуна и Мерсина уже 
принимают на причалы”Новорослесэкспорта”, “Новороссийского узлового тран-
спортно-экспедиционного предприятия” и “Новороссийского судоремонтного 
завода”. Поставки яиц из Турции в Россию начались в декабре 2014 года. По 
данным ФТС, объем импорта из Турции в РФ в 2013 году составил 7,272 милли-
арда долларов. При этом из сельскохозяйственной продукции большую долю 
занимали овощи и фрукты (1,48 миллиарда долларов суммарно). По итогам 
января-сентября 2014 года турецкий импорт в Россию снизился на 3,5 процента.

Последние  дни  старой  «Первомайки»
Компания “Размах Юг-Крым”, начав работы в конце 
прошлого года, демонтировала около 25 процентов зданий и 
сооружений цементного завода “Первомайский.” 

На месте демонтированных конструкций появится обновленное про-
изводство, в том числе будет построена технологическая линия по производству 
цемента по сухому способу производительностью 2000 тонн клинкера в сутки. 
Сейчас «Размах Юг-Крым» начинает работы по демонтажу печей. Окончание 
проекта запланировано на конец февраля.  По прогнозам игроков рынка, потре-
бление цемента в регионе и стране будет расти. Аналитики считают, что в 2020 
году объем производства может достичь рекордных 120-135 миллиона тонн.

Нефть:  из  Прибалтики  
- в  Новороссийск
«Транснефть» начнет переориентацию нефтепродуктов из 
портов Вентспилс и Рига в российские порты на Черном море 
(Новороссийск) и Балтике (Приморск и Усть-Луга) в феврале.

О возможности переориентации экспортных поставок нефтепродук-
тов было заявлено в прошлом году, и теперь это намерение стало претворяться 
в жизнь. Переориентация, по мнению представителей компании, позволит 
сделать несколько вещей. Во-первых, будут загружены российские мощности 
по транспортировке, как трубопроводные, так и железнодорожные. Во-вторых, 
увеличится перевалка грузов в российских портах, что принесет им дополни-
тельные доходы. В-третьих, увеличатся поступления в бюджеты всех уровней, 
так как не только деньги за перевалку нефтепродуктов останутся в стране, но 
и увеличится активность в портах в целом, что послужит увеличению налого-
облагаемой базы. В-четвертых, в портах могут быть созданы новые рабочие 
места, чтобы обеспечить перевалку выросших объемов нефтепродуктов.  Всего 
через порты Прибалтики переваливалось свыше 10 миллионов тонн российских 
нефтепродуктов, вряд ли весь этот объем будет сразу перенаправлен в российские 
порты, ведь предстоит еще обеспечить равнодоходность поставок, согласовать 
тарифы. Но уже в феврале «Транснефть» планирует перенаправить 4,5 миллиона 
тонн, которые раньше шли в порты Прибалтики, в российские порты.

Птицефабрику  торгуют  третий раз
Имущество ООО «Раевская птицефабрика» снова выставлено 
на торги, сообщает Южное аграрное агентство со ссылкой на 
конкурсного управляющего компании. По предварительным 
данным, торги пройдут 30 января.

Всего планируется реализовать пять земельных участков общей площа-
дью 408,16 гектара, здания и сооружения, транспортные средства и оборудование, 
вычислительную технику, а также объекты незавершенного строительства. 
Начальная цена всех лотов составит 709 миллионов рублей. Осенью 2014 года 
имущество предприятия уже пытались продать — сначала за 710 млн рублей, 
затем, когда аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок, за  639 млн руб. Однако 
желающих приобрести активы не нашлось и при повторном объявлении торгов.

     Åëåíà Êàëàøíèêîâà ïî ìàòåðèàëàì ÑÌÈ.

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

Âçèìàíèå äîëãîâ ïî 
îïëàòå çà ýëåêòðîñíàá-
æåíèå â ïðîøëîì ãîäó 
âûçâàëî ïîòîê æàëîá 
ãîðîæàí, â òîì ÷èñëå è 
â îáùåñòâåííóþ ïàëà-
òó Íîâîðîññèéñêà. Åå 
ïðåäñåäàòåëü Ñåðãåé 
Öûìáàë äàë ïîðó÷åíèå 
ýêñïåðòó ðàçîáðàòüñÿ 
â ýòîì âîïðîñå. È ÷òî 
âûøëî? 

 
- Мы направили 

письмо в прокуратуру города, 
- говорит ýêñïåðò îáùåñòâåí-
íîé ïàëàòû Íîâîðîññèéñêà, 
ðóêîâîäèòåëü «Öåíòðà çàùè-
òû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé» Ñâåò-
ëàíà Øåíäðèêîâà, изучившая 
с юридической точки зрения 
действия Новороссийского 
филиала ОАО «НЭСК». - В нем 
изложены все выявленные 
факты. В частности, новорос-
сийский филиал ОАО «НЭСК» 
не вправе направлять квитан-
ции за потребленную электро-
энергию жителям многоквар-
тирных домов, не имеющих с 

ними прямых договоров. За-
коном эта функция возложена 
на управляющие организации. 

 “Ñëó÷àéíî èëè çàêîíîìåðíî, 
íî îïëàòà ïî íîâûì êâèòàíöè-
ÿì  íåïîìåðíî âîçðîñëà äëÿ 
æèëüöîâ èìåííî òàêèõ äîìîâ. 
Âìåñòî ïðèâû÷íûõ 40-80 ðó-
áëåé ïî «ñòàðûì êâèòàíöèÿì» 
ãðàæäàíå âûíóæäåíû ïëàòèòü 
çà îáùåäîìîâûå íóæäû óæå 
ïî 2-3 òûñÿ÷è ðóáëåé. Äåëî, 
êîíå÷íî, íå â êâèòàíöèÿõ 
íîâîãî îáðàçöà, à â òîì, ÷òî, 
ïî äàííûì «ÍÝÑÊ», ðàíüøå 
íàñåëåíèå ãîðîäà íå ïëàòèëî 
çà ÎÄÍ â ïîëíîì îáúåìå. 

- Население о своих долгах 
«НЭСКу», как говорится, ни сном, 
ни духом не ведало. В «Центр 
защиты прав потребителей» 
позвонила женщина, которая 
заплатила в прошлом году по 
выставленному ей счету долг 
за ОДН — 2500 рублей. Но в но-
вом году «НЭСК» удивил ее еще 
раз: пришла квитанция на 710 
рублей. Возникает закономер-
ный вопрос – за что? Никакой 
пояснительной информации 
квитанция не содержала. И ей 
снова пришлось идти в «НЭСК», 
где объяснили, что это долг за 
2012 и 2013 годы. Почему сум-
ма долга не была предъявлена 
сразу? Откуда всплывают эти 
цифры, большинству горожан  
непонятно, то есть ведется не-

корректная работа с населени-
ем. Создается впечатление, что 
многолетние долги распреде-
ляются между теми, кто платит. 
Если это так, то незаконно. 

 “Ñâåòëàíà Âàëåíòèíîâíà, êà-
êèå ìåðû, íà âàø âçãëÿä, äîëæ-
íû áûòü ïðèíÿòû óïðàâëÿþ-
ùèìè êîìïàíèÿìè è «ÍÝÑÊ», 
÷òîáû ïðèâåñòè ñâîþ äåÿòåëü-
íîñòü â ñîîòâåòñòâèå ñ çàêîíîì?

- И не только «НЭСК». Все 
управляющие организации 
города обязаны заключить 
договоры со всеми ресурсо-
снабжающими организациями 
(РСО). Те управляющие ком-
пании, которые не заключили 
договоры с «НЭСК» об электро-
снабжении, должны это сделать, 
чтобы на законных основаниях 
выполнять свою обязанность, 
предписанную законодательст-
вом: выставлять счета за комму-
нальные ресурсы, в том числе 
и за общедомовые расходы. 
Ведь по прямым договорам с 
«НЭСК» обслуживаются частный 
сектор и дома, находящиеся в 
непосредственном управле-
нии. У них вопросов нет. А вот 
в домах, которые не включе-
ны в договоры между РСО и 
управляющими организациями, 
проблема возникает. На мой 
взгляд, из-за того, что «НЭСК» 
неправомерно выставляет сче-
та за электроэнергию жильцам 
этих  многоквартирных домов. 

 “Â ñëó÷àå, åñëè ïðîêóðàòó-
ðà êâàëèôèöèðóåò äåéñòâèÿ 
«ÍÝÑÊ» êàê íåïðàâîìåðíûå, 
òî êàê ïîòðåáèòåëè ìîãóò âåð-
íóòü ñâîè äåíüãè?

-  Актуальный вопрос. Если 
прокуратура сочтёт действия 
ОАО «НЭСК» неправомерными 
и выдаст предписание о пре-
кращении таких действий, то 
гражданам следует бороться 
за свои права, но не в одиноч-
ку, а обратиться в управление 

по защите прав потребителей 
администрации города за бес-
платной помощью. Специалисты 
управления обязаны помочь со-
ставить и направить претензию 
в ОАО «НЭСК» от имени опреде-
ленного круга потребителей (по 
одному, двум и более домам).

 “Â äåêàáðå ïðîøëîãî ãîäà 
óïðàâëåíèå çàùèòû ïðàâ 
ïîòðåáèòåëåé àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà óæå íàïðàâèëî èñê â 
çàùèòó íåîïðåäåëåííîãî êðó-
ãà ïîòðåáèòåëåé â Îêòÿáðü-
ñêèé ñóä Íîâîðîññèéñêà. Ýòîò 
âîïðîñ ìîæåò áûòü ðåøåí íà 
ìåñòíîì óðîâíå?    

- Нет. Иск в защиту прав 
неопределенного круга лиц в 
соответствии со ст. 46 Граждан-
ского Процессуального Кодекса 
РФ, пунктом 25 Постановления 
Пленума Верховного суда РФ 
№17 от 28 июня 2012 подается 
по месту нахождения ответчи-
ка. Как юридическое лицо ОАО 
«НЭСК» зарегистрировано в 
Краснодаре. Значит, иск нужно 
подавать в суд Краснодара. Если 
служба защиты прав потреби-
телей направит иск в защиту 
неопределенного круга потре-
бителей юридическому лицу 
ОАО «НЭСК» (г. Краснодар), а суд 
удовлетворит его, то вступив-
шее в законную силу решение о 
признании действий ответчика 
противоправными станет обя-
зательным и для Октябрьского 
суда г. Новороссийска. Это оз-
начает, что любой новороссиец, 
обратившийся в суд по месту 
жительства, автоматически суд 
выигрывает. Статьей 46 Закона 
РФ «О Защите прав потребите-
лей» также установлено, что при 
удовлетворении такого иска суд 
обязывает ответчика довести до 
сведения потребителей реше-
ние суда в установленный судом 
срок через СМИ. 

Îëüãà Ïîòàïîâà.                                                         

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

Íîâîðîññèéöàì áîëü-
øå íå ñòðàøíû àâàðèè 
íà òåïëîòðàññàõ. Ñïå-
öèàëèñòû ïðåäïðèÿòèÿ 
«ÀÒÝÊ», êîòîðîå îòâå-
÷àåò çà ðàáîòó êîòåëü-
íûõ, ïðîâåëè òðåíè-
ðîâêó ïî ïîäêëþ÷åíèþ 
ìîáèëüíîé êîòåëüíîé. 
È ëþäè, è òåõíèêà ñðà-
áîòàëè õîðîøî.

Новое оборудова-
ние, как пояснил руководи-
тель новороссийñêîãî ôè-
ëèàëà êîìïàíèè Àëåêñàíäð 
Ñáîðùèê, город приобрел 
прошедшим летом. С тех пор 
оно ни разу не пригодилось 
– не было повода. Но в раз-
гар зимы по указанию главы 
было решено еще раз его 
проверить.

Мобильная котельная 
работает на дизельном то-
пливе. Ее можно погрузить 
на тягач и доставить в любой 
район Новороссийска. Это 
оборудование в состоянии 
обеспечить теплом десять 
многоквартирных домов. 

Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâà.

Тепло  на  колесахСносная  работа
У ВСЕХ НА ВИДУ

íûì ó÷àñòêàì, ïî íåñêîëü-
êèì îáúåêòàì ÷åòâåðòîé 
î÷åðåäè íàáåðåæíîé.

Îò÷åò âûçâàë ó äåïó-
òàòîâ íåñêîëüêî íåäîó-
ìåííûõ âîïðîñîâ. 

- Ìû ÷òî, òîëüêî ñ ãà-
ðàæàìè áîðåìñÿ? - ñïðî-
ñèë ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
Êîíñòàíòèí Ïàâëèõèí.

- Ó âàøåãî óïðàâëåíèÿ 
âàæíåéøèå ôóíêöèè, ïî-
÷åìó æå âû îò÷èòûâàåòåñü 
òîëüêî î ñíîñå ìåòàëëè÷å-
ñêèõ ãàðàæåé? - ïîèíòå-
ðåñîâàëñÿ è ïðåäñåäàòåëü 
ãîðîäñêîé Äóìû Àëåêñàíäð 
Øàòàëîâ. 

- Ñêîëüêî â ãîðîäå 
íåçàêîííûõ ñòðîåíèé, íà-
ðóøåííûõ ãðàíèö, çàõâà-
÷åííûõ òåððèòîðèé! Âàì 
ëþáîé äåïóòàò íàâñêèäêó 

ñ äåñÿòîê àäðåñîâ íàçî-
âåò! - ïðåäëîæèëà äåïóòàò 
Íàòàëüÿ Áîðîâñêàÿ.

Ýòè ïðåòåíçèè íå ñìî-
ãëà îñòàâèòü áåç âíèìàíèÿ 
êóðèðóþùèé óïðàâëåíèå 
çàìåñòèòåëü ãëàâû Ìàðèÿ 
Êàíêóëîâà. Âûÿñíèëîñü, 
÷òî Åâãåíèé Òóìîñüÿí â 
äîëæíîñòè ìåíüøå ìåñÿ-
öà, ïîëîâèíà èç êîòîðîãî 
ïðèøëàñü íà ïðàçäíèêè. 
À áóêâàëüíî â ïðîøåäøèå 
âûõîäíûå ñîñòàâ óïðàâ-
ëåíèÿ ïîìåíÿëñÿ ïîëíî-
ñòüþ, âñå äåâÿòü ÷åëîâåê 
óâîëåíû. Ïîñëå ýòîãî 
äåïóòàòû ñ ïîíèìàíèåì 
îòíåñëèñü ê ñèòóàöèè è 
â î÷åðåäíîé ðàç îò÷åò î 
ðàáîòå ñòðóêòóðû ðåøèëè 
çàñëóøàòü áëèæå ê ëåòó.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

Кто  делает  нас  должниками?
НАДО
РАЗОБРАТЬСЯ

С О О Б Щ Е Н И Е  О  Т О Р Г А Х
Конкурсный управляющий (организатор торгов) Коваленко Константин Викторович сообщает о реализации имущества ОАО «Агрокомпания «Витис» (Краснодарский край, г.Новороссийск, 

ст.Натухаевская, ул.Широкая, 12, ИНН 2315079368, ОГРН 1022302379362, дело о банкротстве  № А32-29471/2013-37/53-Б) путем проведения торгов посредством публичного предложения в электронной 
форме на сайте электронной площадки ООО «Тендер Гарант» (www.tendergarant.com) с открытой формой представления предложений о цене в период с 11.00 02.02.2015г. до 11.00 02.07.2015г.: Лот 
№1 – Здание проходной (киоск), литер Ф, об.пл. 15кв.м.; цех (объект незавершенный строительством), литер У; здание трансформаторной, об.пл. 42кв.м.; ограждение железобетонное; очистные 
сооружения; скважина артезианская (компл) 1; скважина артезианская (компл) 2. Адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, Приморский округ, ст.Натухаевская, ул.Широкая, д.12. Право аренды 
земельного участка в срок до 30.10.2056г., кадастровый № 23:47:0101091:1, об.пл. 45900кв.м. Адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, ст. Натухаевская, ул. Широкая, 12. Начальная цена 18655200руб. 
Дата и время подведения итогов торгов согласно регламенту торговой площадки. Последовательность снижения мин.цены: 10% от начальной цены каждые 15 дней. Победителем торгов посредством 
публичного предложения признается участник, который первый представил заявку с указанием предложения о цене не ниже минимальной, установленной для определенного периода торгов. С 
даты определения победителя прием заявок прекращается. Заявки на торги подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте электронной площадки 
ООО «Тендер Гарант» (www.tendergarant.com) (место подведения итогов торгов). Заявка принимается после оплаты задатка. Заявка на участие в торгах должна содержать: наименование, органи-
зационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. лиц); номер телефона, адрес электронной 
почты; сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя по отношению к ОАО «Агрокомпания «Витис» и его кредиторам, Коваленко Константину Викторовичу (344011, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Доломановский, № 55б, 3 этаж, ИНН 614006725902, СНИЛС 110-903-665-17), о характере заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, НП СРО 
«МЦПУ» (г. Москва, пр-т Мира, д. 101в, ИНН 7743069037, ОГРН 1027743016652). Документы прилагаемые к заявке: устав, доказательства одобрения сделки участниками (для юр. лиц), выписка из 
ЕГРЮЛ (ЕГРИП), свидетельства о гос. регистрации и о постановке на налоговый учет (для юр. лиц); документы, подтверждающие полномочия представителя, копия паспорта заявителя и предста-
вителя, реквизиты счета для возврата задатка, перевод на русский язык документов о гос. регистрации. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. Задаток – 10% 
от начальной цены вносится в сроки приема заявок по следующим реквизитам: Коваленко Константин Викторович (ИП), ИНН 614006725902, р/сч 40802810100000003134 в ОАО КБ «Центр-Инвест», 
г.Ростов-на-Дону, к/с 30101810100000000762, БИК 046015762, назначение: № торговой процедуры. Датой внесения задатка в безналичной форме считается дата зачисления денег на расчетный счет. 
В случае признания победителем торгов, задаток засчитывается в счет оплаты приобретенного имущества. В день подведения результатов торгов оформляется протокол о результатах проведения 
торгов. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты получения победителем предложения управляющего заключить договор купли-продажи. Оплата по договору в течение 30 дней 
на р/с ОАО «Агрокомпания «Витис» 40702810803250000033 в Краснодарский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Краснодар, к/с 30101810700000000536, БИК 040349536. Место и время подписания итогового 
протокола, договора о задатке, ознакомления с порядком просмотра имущества: с 11.00 до 15.00 г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 55Б, 3 этаж.

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

ОТКРЫТЫЙ УРОК

ÏÎÑÒÀÂÜÒÅ 
ØÊÎËÜÍÈÊÓ ÄÈÀÃÍÎÇ

За оставшиеся до экза-
менов месяцы можно успеть 
очень многое, уверены опыт-
ные преподаватели, подгото-
вившие немало выпускников. 
Обязательным для получения 
аттестата предметам в школе 
уделяют достаточно внимания. 
Но не стоит надеяться только 
на школьную подготовку. 

По мнению ó÷èòåëÿ ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû 
÷àñòíîé ãèìíàçèè ¹ 1 Îëüãè 
Îñèïåíêî, сейчас детям надо 
регулярно выполнять тесты, 
чтобы набить руку. Благо сей-
час их хватает. И в магази-
нах продаются сборники, и в 
интернете они есть в самых 
различных видах. 

- По результатам каждого 
такого теста я советую ребятам 
выписывать в отдельную те-
традь свои ошибки, - говорит 
Ольга Борисовна. - Таким спо-
собом за пару недель можно 
четко понять, какие темы для 
них самые трудные. Их еще 
можно повторить и усвоить.

Ó÷èòå ëü áèîëîãèè ñî -
ðîêîâîé øêîëû Äìèòðèé 
Âåõîâ уверен, что ревизия 
знаний в голове ребенка 
просто необходима, когда 
выбирается предмет, нужный 
для поступления в вуз. Такую 
диагностику можно провести, 
даже обратившись к учителю-
предметнику в родной школе. 
Когда будет ясна картина, то 
и объем работы обозначится 
довольно отчетливо. Если 
по физике или биологии ба-
зовых знаний минимум, то 
есть ли смысл выбирать эти 
предметы для сдачи? Прорыв 
реален лишь в том случае, 
когда у ребенка очень высока 
мотивация.  

Многие мамы уверены, 
что без занятий с репети-
тором в высшую школу не 
попасть. Поступить можно, 
считает Дмитрий Вадимович, 
если ваше чадо трудолюбиво 
и сознательно. Но если есть 
финансовые возможности, а 
пробелы в знаниях ощутимы, 
то индивидуальные уроки 
никогда не окажутся лишними. 
Репетитор поможет и тогда, 
когда на кону поступление в 
престижный столичный вуз.

ÐÅÆÈÌÍÀß 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

Дмитрий Вехов уверен, 
что хотя бы на последнем 
этапе подготовки к ЕГЭ роди-
тели просто обязаны помочь 
ребенку спланировать его 
занятия, составить хотя бы 
приблизительный график. 
Идеально было бы составлять  
план работы на каждый день. 
Взрослым необходимо конт-
ролировать, как идет работа 
по плану.  

О необходимости режима 

говорит и ãëàâíûé ñïåöèà-
ëèñò ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷å-
ñêîãî ìåäèêî-ñîöèàëüíîãî 
öåíòðà «Äèàëîã» Òàòüÿíà 
Êàïèòîíåíêî. В организации 
распорядка вашего выпуск-
ника может принять учас-
тие вся семья. Пока кто-то из 
домочадцев готовит ужин, 
другой проверяет, как сын 
или дочь усвоили очередную 
тему по истории. Взрослый 
человек, разумеется, не так 
хорошо, как школьник, помнит 
учебный материал. Стоит дого-
вориться о том, что ребенок 
просветит свою родню. Мама 
может просмотреть тест по 
русскому языку. Папа – найти 
в интернете формулы по фи-
зике, распечатать и вывесить 
на стену, а потом каждый день 
просить ребенка выписать то 
законы Нютона, то законы рав-
номерного движения. Бабушке 
вполне по силам принести из 
библиотеки какое-то нужное 
издание. Такая командная ра-
бота может содействовать не 
только поступлению в вуз, но 
и сплочению семьи. Необходи-
мо, чтоб она была регулярной 
и не переходила в тотальную 
опеку.

Важно не переборщить 
с нагрузкой. Ребенок, погло-
щенный решением тестов 
и выполнением школьных 
заданий, хотя бы два раза в 
неделю должен гулять. Поход 
по магазинам или тусовка с 
друзьями у подъезда в расчет 
не принимаются. Дважды в 
неделю надо отправить чадо 
на фитнес-тренировку или на 
пробежку.

ÏÐÎÒÈÂ ËÅÍÈ ÅÑÒÜ 
ÏÐÈÅÌÛ?

Известно немало приме-
ров, когда легкомысленное 
дитя за несколько месяцев до 
ЕГЭ превращается в прилеж-
ного ученика и трудоголика. 
Но сколько инфантильных 
недорослей даже в преддве-
рии итоговой аттестации не 
торопятся включиться в ак-
тивную борьбу за высокие 
баллы! Просидев пару-тройку 
часов у компьютера, они за-
являют: «Мама, до экзамена 
еще столько времени, еще 
успею выучить причастия…» И 
родителям приходится решать 
проблему детской лени.

Иногда весьма помогают 
рассказы о знакомых. О соседе 
из родного двора, который 
учился в обычной городской 
школе и слыл «ботаном», мно-
го сидел над учебниками. 
Теперь этот «ботан» — преу-
спевающий бизнесмен в сто-
лице, а его одноклассники, 
любители погулять, вернулись 
из армии и разгружают фуры. 
На кого-то подействует по-
вествование о троюродном 
брате, тихом троечнике по 
жизни, взявшемся за ум только 
в одиннадцатом классе. Но 

сейчас этот кузен пришел из 
первого рейса после оконча-
ния «вышки» и рассекает по 
улицам на крутой иномарке.

Ольга Осипенко, учитель 
первой гимназии, поделилась 
опытом знакомой мамы. Она 
нарисовала студенческий би-
лет желанного для сына вуза и 
поставила перед ним на пись-
менный стол. Каждый день она 
интересовалась, какие шаги 
сделаны по направлению к 
этому документу. Псевдобилет 
сделал свое дело: не самый 
прилежный юноша стал более 
интенсивно заниматься и по-
ступил туда, куда мечтал. Вот 
такие чудеса.

ÑÏÎÊÎÉÑÒÂÈÅ, 
ÒÎËÜÊÎ 
ÑÏÎÊÎÉÑÒÂÈÅ

Контроль за выпускником 
не должен быть явным и надо-
едливым, истерично-нервоз-
ным. Бывает, что родитель раз 
в сутки врывается в комнату 
подростка с возгласом: «Ты 
опять не решаешь задачи? 
Смотри, провалишь физику, 
идиот!» И на этом считает 
свою миссию законченной. 
При таком подходе ребенок 
может тихо возненавидеть 
окружающих. Родителям обя-
зательно нужно успокоиться 
и настраивать отпрыска на 
успех. А если постоянно гово-
рить ему о провале, то неуве-
ренность в собственных силах 
будет только укрепляться. 
Подобные мысли оказывают 
саморазрушающее действие. 
Хорошо подкормить ребенка 
позитивными эмоциями – по-
мечтать, как после сдачи экза-
мена вместе поедете за город, 
купите ему новые джинсы и т.д. 
В рационе школьника должны 
быть творог, орехи, курага, 
которые стимулируют мозг. 
Шоколад, бананы помогут 
поднять настроение.

ÕÎÐÎØÎ ÁÛÒÜ 
×ÅÑÒÍÛÌ

Старшеклассники должны 
усвоить, что никакие ухищре-
ния на ЕГЭ не пройдут. ×ëåí 
ìóíèöèïàëüíîé êîìàíäû ïî 
ïðîâåäåíèþ ÅÃÝ Èðèíà Ðîìà-
íîâà еще раз напоминает, что 
все аудитории оборудованы 
камерами видеонаблюде-
ния. Найденная у выпускни-
ка «шпора» или мобильный 
телефон будут иметь непри-
ятнейшие последствия. Это 
чревато не только солидным 
штрафом согласно новому 
закону. Работа ученика будет 
аннулирована, а сам он не смо-
жет пересдать ЕГЭ в нынешнем 
году. Если подобное случится 
на математике или на русском 
языке, то вообще не получит 
аттестат.

Сегодня видеокадры могут 
стать серьезным аргументом в 
споре за результат ЕГЭ. Одна 

девушка, получившая двойку, 
подавала апелляцию. В Крас-
нодаре она уверяла, что кто-то 
внес изменения в ее работу, 
когда экзаменуемая выходила 
в туалет. Члены апелляцион-
ной комиссии просмотрели 
видео и убедились в обратном.  

Была в крае и другая почти 
детективная история. Одному 
молодому человеку необхо-
димо было прилично сдать 
физику. Он уговорил пойти 
вместе с ним на ЕГЭ знако-
мого, который хорошо знает 
этот предмет. Тесты решали 
оба, только в регистрацион-
ных бланках каждый написал 
чужие паспортные данные, 
выученные наизусть. Отлич-
ник сдавал работу от имени 
двоечника. Но номер не про-
шел. Организатор экзамена, 
принимавший уже выполнен-
ные тесты, потребовал у ребят 
паспорта, и обман раскрылся. 

Кстати, внешний вид тоже 
может привлечь внимание 
организаторов. Нередко в 
жаркую погоду парни надева-
ют пиджаки и попадают под 
подозрение, что прячут шпар-
галку. А что можно думать о 
молодом человеке, который 
мучается, обливается потом, 
но не снимает верхней оде-
жды? Должна быть  удобной 
и обувь. Был случай, когда 
девушка пришла на экзамен 
на высоченных шпильках и 
вывихнула ногу. Ее доставили 
в больницу, и на все остальные 
ЕГЭ она ходила загипсованная.

ÃËÀÂÍÎÅ — ÇÄÎÐÎÂÜÅ

В этом убеждена Ирина Ро-
манова. Обо всех хронических 
заболеваниях своего ребенка 
надо сообщить заранее в шко-
ле при подготовке к ЕГЭ. В обо-
рудованном медпункте долж-
ны запастись лекарствами на 
случай каких-то проблем. 

Несколько раз прямо на 
ЕГЭ вызывали скорую. Один 
раз у мальчика случился при-
ступ тяжелой болезни. Причем 
родители утверждали, что они 
не знали о недуге ребенка. 
На другом экзамене девочку 
забрали медики у входа в 
пункт проведения экзамена. 
Очень разболелся живот, ей 
пришлось писать работу в 
резервный день.

Внушите ребенку, чтобы 
не стеснялся обращаться к 
организаторам, если почувст-
вовал себя плохо. Его отведут 
в медпункт, где найдется и 
таблетка от головной боли, и 
горячий чай, если понизилось 
давление. 

Важно не злоупотреблять 
успокоительными средства-
ми. Ирина Романова слышала 
жалобы выпускников на то, что 
после принятия определен-
ных медикаментов их тянуло 
в сон и никак не получалось 
сосредоточиться.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

Ê áîðüáå çà íàïîëíå-
íèå ìåñòíîãî áþäæåòà 
ïîäêëþ÷èëàñü ãîðîä-
ñêàÿ ïðîêóðàòóðà. 

Пðîàíàëèçèðîâàâ 
òî, êàê íàøè ÷è-
íîâíèêè èñïîëü-

çóþò ìóíèöèïàëüíîå 
èìóùåñòâî è áþäæåòíûå 
ñðåäñòâà, ïðîêóðàòóðà 
Íîâîðîññèéñêà óêàçàëà 
ãîðîäñêîìó íà÷àëüñòâó 
íà îøèáêè â áîðüáå çà 
ôèíàíñîâûå ðåñóðñû è 
ïîòðåáîâàëà ñòðîãîãî íà-
êàçàíèÿ äëÿ òåõ, êòî íå 
ïîíèìàåò âñåé âàæíîñòè 
ýòîé ðàáîòû. 

- Óïðàâëåíèå çåìåëü-
íûõ è èìóùåñòâåííûõ îò-
íîøåíèé íå îñóùåñòâëÿåò 
â ïîëíîì îáúåìå ñâîè 
ïîëíîìî÷èÿ è íå ïðèíè-
ìàåò ìåð ê äîëæíèêàì, 
êîòîðûå ñâîåâðåìåííî íå 
âíîñÿò àðåíäíóþ ïëàòó 
çà çåìëþ è ìóíèöèïàëü-
íîå èìóùåñòâî, - ãîâîðèò 
ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêó-
ðîðà Èðèíà Ïîëîâíèêîâà. 
-  À èìåííî: ïðè íàëè÷èè 
çàäîëæåííîñòè ñâûøå 
äâóõ ñðîêîâ óïëàòû ïîä-
ðÿä ÷èíîâíèêè íå òîðî-
ïÿòñÿ ïîäàâàòü èñêîâûå 
çàÿâëåíèÿ î ðàñòîðæåíèè 
äîãîâîðîâ àðåíäû. Íå-
äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíàÿ 
ïðåòåíçèîííî-èñêîâàÿ 
ðàáîòà ìåñòíûõ âëàñòåé 
è ñòàëà îäíîé èç ïðè÷èí 
óâåëè÷åíèÿ íà 32 ïðî-
öåíòà äîëãà ïî àðåíäíûì 
ïëàòåæàì çà çåìëþ çà 
ïîñëåäíèå òðè ãîäà. 

Ïðîâåðêîé óñòàíîâ-
ëåíî, ÷òî îáùèé ðàçìåð 
çàäîëæåííîñòè ïî àðåí-
äíîé ïëàòå çà çåìëþ ïî 
ñîñòîÿíèþ íà 1 äåêàáðÿ 
2014 ãîäà ñîñòàâëÿë 56,7 
ìèëëèîíà ðóáëåé, â òîì 
÷èñëå ïåíè – 11 ìèëëè-

îíîâ  ðóáëåé, îñíîâíîãî 
äîëãà – 45,7 ìèëëèîíà 
ðóá. Íå âçûñêàííûå â 
ñóäåáíîì ïîðÿäêå äîëãè 
ñîñòàâèëè ïî÷òè 2,7 ìèë-
ëèîíà  ðóáëåé, èç íèõ 
2,2 ìèëëèîíà — çàäîë-
æåííîñòü ñâûøå îäíîé 
òûñÿ÷è ðóáëåé. 

- Èçâåñòíû è äîëæíè-
êè, êîòîðûå ñèñòåìàòè÷å-
ñêè íàðóøàþò ñðîêè îïëà-
òû è èìåþò çíà÷èòåëüíûå 
ñóììû çàäîëæåííîñòè, 
- ïîÿñíèëà Èðèíà Ïàâëîâ-
íà. - Ñðåäè íèõ, íàïðè-
ìåð, ÎÎÎ «ÈÌÏÅÐÈß», 
ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ «Ðå-
íåññàíñ», ÎÎÎ «Òåàì», 
ÎÎÎ «Þãñòðîé», ÎÎÎ 
«Ïåðñïåêòèâà-Ïëþñ», 
ÎÎÎ «Êóðîðòñòðîé-Þã», 
ÇÀÎ «Íîâîðîññèéñêòîð-
ãòåõíèêà». Îäíàêî ìó-
íèöèïàëèòåò íå ñïåøèò 
ðàñòîðãàòü ñ íèìè äî-
ãîâîðû àðåíäû. Òàêèì 
îáðàçîì, äîëæíîñòíûå 
ëèöà óïðàâëåíèÿ èìóùå-
ñòâåííûõ è çåìåëüíûõ 
îòíîøåíèé íàðóøàþò ïî-
ðÿäîê èñïîëüçîâàíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
è íå âûïîëíÿþò ñâîè îáÿ-
çàííîñòè ïî îáåñïå÷åíèþ 
ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþä-
æåòà è ýôôåêòèâíîñòè èñ-
ïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ 
ñðåäñòâ. Ýòî ñóùåñòâåííî 
äèñêðåäèòèðóåò îðãàíû 
ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè, 
ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ 
êîððóïöèîííûõ ïðîÿâëå-
íèé è ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ  ðå-
àëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé 
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè. 

Â ñâîåì ïðåäñòàâëå-
íèè íà èìÿ ãëàâû ãîðîäà 
ïðîêóðàòóðà ïðåäëîæèëà 
èçìåíèòü ïîäõîäû ê ðà-
áîòå è ïðèâëå÷ü ê ñòðîãîé 
äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñò-
âåííîñòè òåõ ñîòðóäíèêîâ 
ÓÈÇÎ, êòî íàðóøàåò 
çàêîí.

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

Накажут 
«добрых»
чиновников

Ó âûïóñêíèêîâ äî 
ñäà÷è åäèíîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ýêçà-
ìåíà îñòàåòñÿ ÷óòü 
áîëüøå ÷åòûðåõ 
ìåñÿöåâ. ×òî ìîæíî 
ñäåëàòü çà ýòî âðåìÿ? 
Ìîæíî ëè âûó÷èòü 
âñå? Êàê ïîìî÷ü ñâî-
åìó ðåáåíêó ïîäãî-
òîâèòüñÿ ê ãëàâíîìó 
øêîëüíîìó ýêçàìåíó? 
Â êà÷åñòâå ýêñïåðòîâ 
ïî ýòèì âîïðîñàì ìû 
ïðèâëåêëè íîâîðîñ-
ñèéñêèõ ïåäàãîãîâ. 

Сдать  ЕГЭ  и  Сдать  ЕГЭ  и  
не  свихнутьсяне  свихнуться

Ïðîêóðàòóðà ãîðîäà 
ïðîâåðèëà ñîáëþäå-
íèå ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
íà òåððèòîðèè Íîâî-
ðîññèéñêà. Êàê ðå-
çóëüòàò — îáðàùåíèå 
â ñóä.

   

Нà ýòîò ðàç ïðîâå-
ðÿëñÿ ôàêò íåöå-
ëåâîãî èñïîëüçî-

âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
â ãðàíèöàõ Ìûñõàêî â 
ðàéîíå òîðãîâîãî öåíòðà 
«Ëåíòà», êîòîðûé ðàçðå-
øåíî èñïîëüçîâàòü òîëüêî 
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà. 

Êàê ðàññêàçàë «ÍÍ» 
ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Íîâî-
ðîññèéñêà Äìèòðèé Ñîãîìî-
íîâ, ïðè âûåçäå íà ìåñòî 
áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî 
óêàçàííûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê èñïîëüçóåòñÿ èí-
äèâèäóàëüíûì ïðåäïðè-

íèìàòåëåì, òàì óæå çàáå-
òîíèðîâàíî îñíîâàíèå äëÿ 
àâòîìîéêè íà äâà áîêñà è 
ïëîùàäêà äëÿ ïàðêîâêè, 
â íàñòîÿùåå âðåìÿ èäóò 
ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå 
ðàáîòû ïî âîçâåäåíèþ 
òðåòüåãî áîêñà.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðî-
âåðêè â Ïðèìîðñêèé ðàé-
îííûé ñóä ïðîêóðàòóðîé 
Íîâîðîññèéñêà íàïðàâëå-
íî èñêîâîå çàÿâëåíèå îá 
îáÿçàíèè ñîáñòâåííèêà 
ïðèâåñòè çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê â ñîñòîÿíèå, ïðèãîä-
íîå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïî 
öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ, òî 
åñòü äåìîíòèðîâàòü ñòðî-
åíèÿ (ìîå÷íûå áîêñû), 
âîçâåäåííûå íà óêàçàí-
íîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå, à 
òàêæå áåòîííóþ ïëîùàä-
êó, è âûâåçòè âñå ýòî.

Ðåøåíèåì Ïðèìîðñêî-
ãî ðàéîííîãî ñóäà òðå-
áîâàíèÿ ïðîêóðàòóðû 
ãîðîäà óäîâëåòâîðåíû â 
ïîëíîì îáúåìå.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

Собирались
намыть  деньжат

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК
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Уходящий Новороссийск

««Вера  МихайловнаВера  Михайловна»»
уже  не  приедетуже  не  приедет......

Ñòàðûå íàçâàíèÿ íîâîðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé ñ òðóäîì óõîäÿò 
â ïðîøëîå, äàæå åñëè íà èõ òåððèòîðèÿõ äàâíî óæå ðàáîòàþò 
ïðååìíèêè. Âîò íåäàâíî ñâîé þáèëåé îòìåòèëî ÎÀÎ «Èìïîðòïèùå-
ïðîì», à â ãîðîäå ìíîãèå ñ íîñòàëüãèåé âñïîìíèëè: «Âèíáàçå-òî óæå 45!».

Хлынувшее из дыры вино спешно 
сливали прямо на землю, в предус-
мотрительно выкопанную заранее 
ямку. И тут же пили.

Попасть работать на виновозы 
было достаточно трудно. И не только 
из-за привлекательности содержи-
мого танкеров, а из-за длительно-
сти рейсов: две недели — и заход 
в родной новороссийский порт. Ну, 
а кто любил выпить, конечно, мог 
себе позволить стаканчик сухого 
перед обедом.

Отдельная история — перевоз-
ка коньячного спирта. Его возили на 
трех судах из Франции в специальных 
трюмах из нержавейки.  Спирт был 
белый и коричневый. Чтобы пить 
сырец и не болеть, судовые умельцы 
приспособились осаживать сивуш-
ные масла, кидая в трехлитровую 
банку спирта активированный уголь.

Узнать о швартовке виновоза 
к новороссийскому причалу можно 
было по запаху. Он многократно 
усиливался и разносился по всей 
округе, когда начиналась откачка. 
Прихода «пьяных» пароходов на 
берегу ждали не только жены, но 
и многочисленные проверяющие. 
Хотя для самих моряков вынести 
за проходную бутылку винца было 
очень сложно, охрана в порту не 
дремала. Иногда команду выручали 
коллеги с рейдовых катеров. 

                             
ÏÅÐÅÄ ÑÌÅÍÎÉ 
ÍÀÌÀÆÜ ÑÏÈÍÓ 
«ÒÐÎÉÍÛÌ» 
ÎÄÅÊÎËÎÍÎÌ

                                          

Привезенное в Ново-
российск вино или спирт, а чуть 
позднее тут начали принимать и 
масло, по трубопроводу перекачи-
вались в емкости новороссийской 
винбазы. Перед тем как разлить 
что-то по бутылкам, любая хозяйка 
тщательно их моет. Винбаза по-
ступала так же. С той разницей, что 

мылись многотонные резервуары 
или железнодорожные цистерны. 
Этим занималась бригада мойщиц 
из шести человек, которую несколько 
лет возглавляла Надежда Никола-
евна Погорелова, ее общий стаж на 
предприятии составил 40 лет. 

- Вот вино выгрузили, сразу 
людей  не пускают — пусть пары 
винные выветриваются, - вспоми-
нает Надежда Николаевна трудовые 
будни. - Потом обкидываем стены 
щелоком, обдаем их горячей водой, 
моем щетками, снова водой, - делит-
ся технологией Погорелова. Все это 
происходит в закрытом помещении. 
Сырость, жара, от пара вокруг ничего 
не видно, пот глаза выедает. За смену 
приходилось мыть и по двадцать 
вагонов. И так каждый день. - Вы-
лезаешь на свет божий — мокрый 
до нитки, - продолжает Надежда 
Николаевна. - Чтобы не схватить 
воспаление легких, старые-старые 
рабочие научили мойщиц натирать 
спины перед «погружением» «Трой-
ным» одеколоном. Он, полотенце, 
чтобы стирать пот с лица, да щетка 
на длинной ручке — вот основные 
орудия труда.

Когда емкость вымыта, внутрь 
спускается специалист химической 
лаборатории предприятия и ваткой 
проходится по стенкам. Анализ 
должен показать, что все чисто и 
вино не испортится. Если что не 
так — мойка повторяется.

Особые требования к чистоте, 
даже к стерильности, были и в вин-
цехе. В конце смены цех мыли с хлор-
кой, чтобы и плитка, и швы между 
плитками были желтые-прежелтые. 
И не дай бог где-то останется лужица 
разлитого вина! Это же рассадник 
винной мушки — самого злостного 
врага всего коллектива.

Трепетно относились и к чистоте 
в маслоцехе. Чего нельзя было 
сказать о тех, кто поставлял в Союз 
растительные масла. В прибывшем 
из-за границы масле попадалось, к 
примеру, женское и мужское ниж-

нее белье, презервативы. Не пугай-
тесь, то масло шло в Невинномысск 
на изготовление лаков-красок. 

А вино шло чистым. И как по-
трясающе пахло! Когда приходил 
ароматный мускат, запахом можно 
было наслаждаться аж от самой 
проходной! 

                                              
ÄÎ ÑÀÌÛÕ 
ÄÎ ÎÊÐÀÈÍ

                            

Часть виноматериалов и 
коньячного спирта, поступающих 
на винбазу, перерабатывалась на 
новороссийском винзаводе, который 
одно время входил в объединение, 
но основной поток разливался ру-
чейками по всему Советскому Союзу.  

- По краю, Ставрополью, по 
Ростовской области продукт разво-
зили автотранспортом, - рассказы-
вает  старший инженер по сбыту 
виноматериалов Любовь Зева-
кова. - Остальные поставки осу-
ществлялись по железной дороге. 
Наряды приходили от Калининграда 
до Владивостока, мы снабжали все 
заводы края, все московские за-
воды. В месяц расходилось по три 
сотни 60-тонных цистерн.

Каждому спецвагону полагался 
спецпроводник. Обычно при таком 
вагоне было отдельное купе. На 
Дальний Восток в нем добирались 
45 суток, поэтому среди проводни-
ков было много супружеских пар. В 
штате предприятия насчитывалось 
до 1000 проводников.

 
«ÄÅÃÓÑÒÀÖÈÈ» ÍÅ 
ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÎÂÀËÈÑÜ

  
Все работники хорошо 

разбирались в винах. Могли по 
запаху определить, хороший ли 
мускат, были твердо убеждены, что 
алжирский виноматериал лечит га-
стрит и другие желудочные болезни. 
Придумывали ласковые прозвища 

— вермут, к примеру, называли 
«Верой Михайловной». Пьянства 
не приветствовали и всячески его 
пресекали. 

Но было, конечно, было. Вспо-
минают, что любители даже одно 
время носили с собой стаканы. 
Директор, если находил, бил ста-
кан о пол на месте. Чтобы пресечь 
воровство, еще в 75-м году, вспо-
минает Любовь Зевакова, по всей 
территории винбазы установили 
телекамеры. Это был первый такой 
«телевизор» в Новороссийске.

Во многом невиданным для 
городского хозяйства тех лет был 
подход к культуре производства 
и быта, отношение к коллективу. 
Вот тот вывезенный загрязненный 
нефтью грунт заменили свежим. 
Игорь Леонидович Вехновский, 
начальник отдела кадров и 
секретарь парткома винбазы, 
вспоминает, как коллектив своими 
силами строил теплицы, какие там 
огурчики-помидорчики росли, какой 
розарий развели необыкновенный. 
Даже вишни и черешни, говорит, 
вырастили на территории предпри-
ятия! И они давали плоды. То есть 
из непригодной ни к чему отрав-
ленной территории люди сделали 
цветущий сад. Сегодня, к сожалению, 
мы наблюдаем обратную картину:  
любой уголок города, доставшийся 
предпринимателям, они норовят 
превратить в пустыню.

На винбазе был свой медка-
бинет, даже скорее амбулатория с 
собственным зубным кабинетом. 
В столовую одно время еду при-
возили из самого крутого по тем 
временам ресторана «Южный» в 
парке Фрунзе. Рабочие получали 
хорошие премии, а в президиуме 
на собраниях почти всегда сидела 
дворник Галя, которая, конечно, 
ничего не решала, но территорию 
содержала в идеальном порядке 
и с душой относилась ко всему, что 
делала.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

×ÒÎ ÁÛËÎ 
ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÊÀÏËÅÉ

 
  О том, что нефтебазу из цен-

тра города нужно переносить, в 60-е 
годы говорили и в Новороссийске, и 
в верхах. Как рассказывает заме-
ститель председателя гориспол-
кома, постоянный эксперт «НН» 
Иван Потапенко, предприятие пе-
рестало соответствовать возросшим 
потребностям нефтеперевалки, при-
чалы оказались неприспособленны-
ми для приема крупнотоннажных 
танкеров. Говорили на всех уровнях, 
но процесс был вялотекущим. По-
следней каплей, по словам Ивана 
Тимофеевича, стал взрыв и пожар на 
танкере «Волгонефть» у причала не-
фтебазы. На виду у жителей города. 
Событие потрясло и напугало всех, а 
кинематографистов подвигнуло на 
создание знаменитой советской ки-
ноленты «Тревожное воскресенье». 
Нефтебазу решили срочно перенести 
на Шесхарис, безопасность горожан 
была превыше всего. Даже не ве-
рится, что спустя всего несколько 
десятков лет в городе произошло 
обратное —  вернулось то, от чего 
избавили новороссийцев в прошлом 
веке, в центре города разместили 
мазутный терминал.

Промплощадка с выходом к 
морю не осталась заброшенной. В 
68-м году СССР и правительство Алжи-
ра договорились о закупке в Африке 
виноматериалов. Говорят, в обмен 
на поставки оружия. Понадобился 
морской порт. Бывшая нефтебаза 
подошла для этих целей на все сто.

- Постановление о создании 
базы по приемке импортных ви-
номатериалов подписал лично 
Алексей Косыгин, глава советского 
правительства, - вспоминает Сер-
гей Цымбал, председатель 
общественной палаты горо-
да, сын знаменитого первого 
директора винбазы Михаила 
Анатольевича Цымбала. - Отец 
до того работал заместителем 
директора в Абрау-Дюрсо, к новой 
работе приступил 16 января 1969 
года. На территории бывшей не-
фтебазы тогда поставили два вагон-
чика, один из них — для дирекции 
строящего предприятия.

Перепрофилирование пред-
приятия началось с демонтажа 
части нефтехранилищ и срезки 
почти двухметрового слоя земли. 
Хотя «землей» смесь грязи, воды 
и нефти назвать можно было с 
большой натяжкой. После снятия 

верхнего слоя грунта, рассказывает 
Иван Потапенко, на территории 
обнаружили небольшое кладбище 
румынских солдат, которые воева-
ли в составе 17-й армии генерала 
Руоффа, оборонявшей «Голубую 
линию». Останки более ста солдат 
эксгумировали, румыны увезли их 
на родину для перезахоронения.

 - Баки отмывали от нефти, 
чистили до нержавейки, - продол-
жает рассказ Сергей Михайлович 
Цымбал. - Потом приехали фран-
цузы, они жили в городе три-четыре 
месяца, и покрыли эти емкости 
изнутри специальной пленкой, 
чтобы вино не пропадало. И уже 
в начале лета был принят первый 
маленький, 100-тонный танкер с 
виноматериалами из Алжира. Хо-
рошо помню, что он принадлежал 
Измаиловскому пароходству и 
капитаном на нем ходил Хряпин, 
он жил в Новороссийске.            

                                
ÏÎËÒÎÐÀ ÂÅÄÐÀ 
«×ÅÐÍÈË»

    

Донкерман Александр З. 
плавал на виновозах больше пяти лет.                     

- Виноматериалы в Новорос-
сийск возили на девяти судах, в 
основном, финской постройки - рас-
сказывает он, - «Арарат», «Антарес», 
«Альтаир»... Они были разного 
тоннажа. Самый большой — 5 ты-
сяч тонн, самый маленький — 1,5 
тысячи тонн, его называли «полтора 
ведра». За вином ходили, в основ-
ном, в Испанию, Италию, Алжир, 
Марокко, иногда Кипр, Болгария, 
Румыния, во Францию ходили за 
коньячным спиртом.

Больше всего было виномате-
риалов из Алжира. Многие называ-
ли их «чернилами» за своеобразный 
цвет, за то, что не отстирывались с 
одежды, за терпкий дешевый вкус, 
который ценили только самые 
отпетые алкаши. Именно из этих 
виноматериалов на заводах потом 
делали знаменитое крепленое вино 
«Солнцедар». 

 - Позже мы с удивлением 
узнали от специалистов, что ви-
ноград, из которого делают эти 
виноматериалы, французы считают 
самым лучшим. Они скупали эти 
плантации на корню и делали свое 
самое лучшее вино! - до сих пор 
удивляется Александр.

Кстати, в самом Алжире сви-
репствовал тогда «сухой закон», по-
этому арабы, пока кидали шланги, 
норовили специально их повредить. «Òåðìîñ» íà ýñòàêàäå çàëèâàëè âèíîìàòåðèàëàìè «ïî ãîðëûøêî»... Êîíåö 1970-õ ãîäîâ.

Áðèãàäèð ñìåíû âèíöåõà Íàäåæäà Ïîãîðåëîâà. 
Êîíåö 1970-õ ãîäîâ.
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ФОТО:  ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

К 100-ЛЕТИЮ НОВОРОССИЙСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

Â Íîâîðîññèéñêå 
ïðîøåë ìîëîäåæíûé 
âîåííî-èñòîðè÷åñêèé 
êâåñò «Ñòðàíà äîëæíà 
çíàòü ñâîè ãîðîäà-ãå-
ðîè», ïîñâÿùåííûé 
70-ëåòèþ ñî äíÿ Âåëè-
êîé Ïîáåäû.    

Квест (от английского 
«quest» - приключен-
ческая игра) проходит 

с 18 по 27 января сразу в 9 
городах России, имеющих 
такое почетное звание. Кроме 
Новороссийска, это Москва, 
Санкт-Петербург, Керчь, Мур-
манск, Волгоград, Севастополь, 
Смоленск, Тула. Даты прове-
дения выбраны не случайно: 
18 января 1943 года было 
прорвано блокадное кольцо 
вокруг Ленинграда, а 27 января 

Дали в руки автомат
1944 года блокада полностью 
снята. Каждый день квест, 
состоящий из 9 вопросов о 
городах-героях, проходит в 
очередном регионе. 

Наш город принял эста-
фету от Санкт-Петербурга 
(Ленинграда), а затем передал 
Керчи. Организатором на все-
российском уровне выступает 
проект «Перерыв на войну» 
при поддержке Комитета по 
молодёжной политике и взаи-
модействию с общественными 
организациями Санкт-Петер-
бурга, а также игровых порта-
лов «Dozor-СПб» и Play game. 

Все началось в полдень. 
Участники собрались на пло-
щади у Морского вокзала 
для получения  первых кодов 
и подсказок. Мне удалось 
присоединиться к команде 
«NKSE». Отгадав город на пор-
тале игры, мы получали за-
шифровку следующей точки. 
Например: «Основателями 
данного города-героя счита-
ются три человека, имевшие 
высшие армейские и флотские 
чины. Следуйте к памятнику 
этим людям». Там нас ждал 
агент с разными задания-
ми: рассказать стих о войне, 
спеть песню, пройти строем 
10 метров, оказать первую 
помощь, взять интервью у но-
вороссийцев о нашем городе, 
расшифровать азбуку Морзе. 
В разборке и сборке автомата 
мне удалось поучаствовать 
лично. И это был мой первый 
опыт обращения с оружием. 

Затвор и цевье я вообще не 
смогла отсоединить, на по-
мощь пришел «агент», прово-
дящий это испытание. 

Пройдя весь маршру т, 
участники отправились «к 
дому № 2а по улице крупней-
шего писателя и мыслителя 
XIX – XX веков» (речь идет о 
Льве Толстом), где организа-
торы квеста подвели итоги. 
Победителем стала команда 
«Партизаны», которая прошла 
испытания быстрее всех – за 1 
час 26 минут, команда «Южная» 
отстала на две минуты и заняла 
второе место, на третьем месте 
– команда «Extreme 173 Mario» 
с результатом 1 час 40 минут. 
Капитана-победителя Алексея 
Мигушова пригласили в Санкт-
Петербург на Дворцовую пло-
щадь для участия в финале.  

– Мы очень рады, не ожи-
дали такого успеха, так как 

участвуем впервые, -  сказал 
Алексей. - Много раз хотели, 
наконец-таки получилось. 
Считаю, что такие конкурсы 
повышают интеллектуаль-
ный уровень, придают азар-
та. Задания неожиданные, 
интересные, подведены к 
одной тематике. Понрави-
лось интервьюировать про-
хожих, с удивлением узнал, 
что не все знают, почему 
Новороссийск носит звание 
города-героя.  

Команда «NKSE» финиши-
ровала четвертой и осталась 
довольна. Капитан Никита 
Колычев сказал, что игра клас-
сная, помогает лучше узнать 
город, легче в нем ориенти-
роваться.

Алексей Плахотин, реги-
ональный организатор этой 
игры и руководитель игрового 
агентства «Clever», назвал 
всех участников «большими 
молодцами».

Àíàñòàñèÿ Òðåòüÿêîâà.

земли. Для прорыва глубоко 
эшелонированной обороны 
противника здесь, на отно-
сительно ровной местности, 
были необходимы танки, а их у 
защитников плацдарма на тот 
момент не было. Командиру 
НВМБ, плавсредства которой 
осуществляли все снабжение 
малоземельцев, была постав-
лена задача переправить на 
плацдарм танковый батальон. 
В то время специальных кора-
блей, приспособленных для 
погрузки, перевозки морем 
и высадки боевой техники, в 
отечественном флоте не суще-
ствовало. Попытка перевезти 
танковую роту из Геленджика 
буксируемой баржой потерпе-
ла неудачу, вражеская артил-
лерия накрыла крупную цель. 

Однако выход был найден. 
По воспоминаниям Холо-
стякова, к нему обратились 
офицеры технического отде-
ла с предложением о пере-
броске танков мотоботами. 
Незадолго до этих событий в 
составе базы появился диви-
зион мотоботов - небольших 
плоскодонных катеров, кото-
рые успешно использовались 
для перевозки боеприпасов, 
продовольствия на Малую 
землю и эвакуации оттуда 
раненых. Грузоподъемность 
мотобота достигала 6 тонн, а 
вес легких танков был от 3 до 8 
тонн. Но на один мотобот танк 
не поместился бы из-за своих 
размеров, да и остойчивость 
суденышка при такой нагрузке 
оставляла желать лучшего. 
А  сдвоенные, скрепленные 
между собой мотоботы, со 
специально изготовленным 
деревянным настилом, 
согласно произведенным 
инженерным расчетам, 
вполне могли принять 
для перевозки морем 
легкий танк. Вот та-
кие импровизиро-
ванные катамараны 
и были использованы 
для выполнения по-

ставленной задачи. Перео-
борудование мотоботов про-
водили вместе специалисты 
технического отдела базы и 
личный состав судоремонтной 
мастерской. 

Переброска  132-го отдель-
ного танкового батальона из 
Кабардинки на Малую землю 
была начата 6 мая 1943 года и 
продолжалась более месяца. 
Транспортная операция про-
изводилась со строжайшим со-
блюдением режима секретно-
сти – противник не должен был 
знать о том, что на плацдарме 
есть танки. При разгрузке, ког-
да танки своим ходом сходили 
на берег, советская артилле-
рия на Малой земле начинала 
обстрел вражеских позиций, 
чтобы заглушить рев танковых 
моторов. Перевозки осуществ-
лялись только по ночам и в ти-
хую погоду, поскольку импро-
визированная конструкция из 
сдвоенных мотоботов могла не 
выдержать штормовой погоды. 
Основную часть пути мотоботы 
буксировались более крупным 
судном, и только к берегу они 
подходили уже своим ходом. На 
сушу танки сходили по специ-
ально изготовленным сходням. 
В один из таких ночных рейсов, 
28 мая 1943 года, к Малой земле 
подошел очередной 

караван сейнеров под охраной 
двух торпедных катеров. Он 
доставил на двух спарках из мо-
тоботов, буксируемых шхуной 
«Рица» и буксиром «СП-44», два 
танка – Т-60 и Т-38 и 464 бойца 
пополнения для защитников 
плацдарма. 

Переброска танков на 
Малую землю находилась 
на контроле вышестоящего 
командования, срыв этого 
задания был чреват и для Ге-
оргия  Холостякова, и для тех, 
кто осуществлял подготовку 
мотоботов и доставку ценного 
груза. Всего переправили бо-
лее 30 танков, и ни один не был 
потерян при переходе морем. 
В память об этой непростой 
операции, потребовавшей от 
всех участников смекалки, 
мастерства, риска, больших 
усилий и нервов, подчинен-
ные Холостякова и подарили 
своему командиру подарок 
со смыслом. Мол, нет для но-
вороссийцев невыполнимых 
задач.

132–й танковый баталь-
он в составе четырех рот 
был рассредоточен на 
плацдарме. Часть тан-
ков, зарытых по башню в 
землю, использовались 
в качестве неподвиж-

ных огневых точек. Две 

роты находились в резерве 
командующего десантной 
группой войск на Малой зем-
ле. В рамках  Новороссийской 
десантной операции 10–16 
сентября 1943 года, завершив-
шейся освобождением города 
от немецко-фашистских войск,  
танки участвовали в прорыве 
вражеской обороны со сторо-
ны Малой земли.

Свой письменный прибор 
Георгий Никитич Холостяков 
подарил городскому музею 13 
сентября 1958 года. В фондах 
Новороссийского истори-
ческого музея-заповедника 
сегодня хранится более чет-
верти миллиона предметов 
исторического и культурного 
наследия Отечества, и пода-
рок адмирала занимает среди 
них достойное место.

Þðèé Àíòèïèí,       
íàó÷íûé ñîòðóäíèê 

Íîâîðîññèéñêîãî  
èñòîðè÷åñêîãî 

ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà. 
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«Äàðèòåëè» - ýòè ëþäè 
îñîáî ïî÷èòàåìû 
ìóçåéùèêàìè. Âåäü 
îíè ïîðîþ áåçâîç-
ìåçäíî ïåðåäàþò 
ìóçåþ î÷åíü öåííûå 
ïðåäìåòû, êîëëåêöèè, 
êîòîðûå äëÿ íèõ ñòàëè 
÷àñòüþ æèçíè, ñåìåé-
íîé èñòîðèè. Îäèí èç 
òàêèõ ïðåäìåòîâ áåç 
ìàëîãî  60 ëåò âû-
çûâàåò íåèçìåííûé 
èíòåðåñ - íåîáû÷íûé 
ïèñüìåííûé ïðèáîð, 
ïðèíàäëåæàâøèé 
íåêîãäà âèöå-àäìèðà-
ëó Ãåîðãèþ Íèêèòè÷ó 
Õîëîñòÿêîâó, Ãåðîþ 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, êî-
ìàíäèðó Íîâîðîññèé-
ñêîé âîåííî-ìîðñêîé 
áàçû â 1941-1944 
ãîäàõ.

Сам по себе прибор, из-
готовленный из алю-
миния, весьма незамы-

словат. На прямоугольной 
подставке  -  обрывистый берег 
моря  с колпаками ДОТов и 
двумя танками,  на прибреж-
ной акватории - два не то 
плота, не то катамарана, один 
пустой, на другом тоже танк. 
Посередине прибрежная скала 
с отверстием, выполняющая  
функцию чернильницы. Все пе-
речисленные детали прибора 
узнаваемы, хоть и выполнены 
на кустарном уровне. Нане-
сенная острым предметом 
надпись гласит, что этот пода-
рок Георгий Никитич получил 
от личного состава техотдела, 
судоремонтной мастерской 
и 499-й морской стрелковой 
роты Новороссийской военно-
морской базы по случаю Дня 
Военно-Морского флота 25 
июля 1943 года в Геленджике. 

Сюжет подарка – не аб-
страктная фантазия его под-
чиненных, а реальные эпизоды 
боев за Новороссийск. Весной 
1943 года началась подготов-
ка к освобождению нашего 
города. Западная группиров-
ка войск 18-й армии должна 
была наносить удар с Малой 

Êîíòð-àäìèðàë Õîëîñòÿêîâ (â öåíòðå) è âèöå-àäìèðàë Âëàäèìèðñêèé 
ïåðåä øòóðìîì Íîâîðîññèéñêà. Ñåíòÿáðü 1943 ãîäà.
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 ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной в ассортименте
 ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
 БРУС, РЕЙКА 
 ЕВРОВАГОНКА 
(сосна, липа, лиственница)
 ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ 
(сосна, липа, лиственница)
 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК, 
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
 ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ, 
КРЕПЕЖ
 ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА 
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
 УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ, 
КРАСКА ФАСАДНАЯ

с. Цемдолина, ул.  Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ:

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

Îëüãà Ïîòàïîâà
novorosmedia@mail.ru

31 ЯНВАРЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЮВЕЛИРА

Внимание!
Финансовые консультанты оказывают помощь!

Позвоните и узнайте!
Куда вложить деньги в 2015 году?.Как сохранить деньги в кризис?.Как приумножить и не попасть на крючок финансовых 
пирамид?.Как создавать денежные резервы для себя и своей семьи?.Как получить квартиру за 4 года, не влезая в ипотеку?
Мы подберем для вас надежные инвестиции
под повышенный % доходности.
т.: 8 918 688-49-94, 8 (8617) 71-72-76
г.Новороссийск, пр.Ленина, 3, оф. 36 с 10 до 18 час.

www.фин-про.рф

è ïîäâåñêè, ìèíèàòþðû è 
êîëüöà... Âñå ýòî – öåëûé 
ìèð, êîòîðûé îòêðûâàåòñÿ 
ïîä óâåëè÷èòåëüíûì ñòå-
êëîì, ïðèòÿãèâàÿ âíèìà-
íèå ãàðìîíèåé è êðàñîòîé. 
Õî÷åòñÿ ðàññìàò ðèâàòü 
è ëþáîâàòüñÿ. Ñâîáî-
äà, òî÷íîñòü, ëåãêîñòü, 
íåïðèíóæäåííîñòü. Îò 
íåêîòîðûõ âåùåé èäåò 
ìîùíàÿ ýíåðãèÿ, äðóãèå 
ïîðàæàþò âîçäóøíî-
ñòüþ è îáúåìíîñòüþ (íà 
ñíèìêå). È ýòî âîâñå íå 
îò ñêðîìíîãî êîëè÷åñòâà 
èñïîëüçóåìîãî ìåòàëëà 
(åãî êàê ðàç ìíîãî), 
à îò ñîâåðøåíñò-
âà ôîðìû 
è ñîäåð-
æ à í è ÿ . 
Í è ÷ å ã î 
ëèøíåã î. 
Òîëüêî ïîë-
íîöåííî ñ ò ü 
ç à ì ûñ ë à  è 
ëàêîíè÷íîñòü 
èñïîëíåíèÿ. 

Âîò ïîäâå-
ñêà ñ êðåñòè-
êîì âûñîòîé 1,8 
ñàíòèìåòðà, íà 
ëèíèÿõ êîòîðîãî 
âûëîæåíû 33 áðèë-
ëèàíòà. Âîò êðåñòèê 
â ãîòè÷åñêîì ñòèëå ñ 
òî÷åíûì àñêåòè÷íûì 
ðèñóíêîì è äðàãîöåí-

íûìè êàìíÿìè. Âîò êî-
ëüå, óêðàøåííîå öèòðè-
íîì — ñàìî áëàãîðîäñòâî.  
Âîò åùå è åùå...   

– Â ñâîå âðåìÿ ÿ ðàáî-
òàë þâåëèðîì â àâòîðñêîé 
ãðóïïå íà ôàðôîðîâîì 
çàâîäå â ãîðîäå Êàï÷à-
ãàé â Êàçàõñòàíå, – ãî-
âîðèò Âëàäèìèð Àëåê-
ñàíäðîâè÷. – Íà çàâîäå 
òðóäèëîñü îêîëî 3 òûñÿ÷ 

÷åëîâåê íà ìàññîâîì 
ïðîèçâîäñòâå, â àâòîð-
ñêîé ãðóïïå — 20 ìàñòå-
ðîâ. Íà ïðåäïðèÿòèè áûë 
ìóçåé, ãäå è âûñòàâëÿ-

ëèñü íàøè ðàáîòû. À â 
90-õ çàâîä çàêðûëè, ÿ 

îñòàëñÿ áåç 
ð à á î ò û , 
êàê è âñå. 
Ñåìüÿ ïå-

ðååõàëà â Òî-
áîëüñê. Íóæ-

íî áûëî ÷åì-òî 
çàðàáàòûâàòü íà 
æèçíü. Ïðîôåñ-
ñèÿ þâåëèðà íè-

êîãäà íå îòëè÷à-
ëàñü ñòàáèëüíûìè 

äîõîäàìè, ýòî íå 
ìàãàçèí. Ïîìíþ, èäó 

äîìîé ñ ðàáîòû, çà-
áðàë äî÷êó èç ñàäà, íåñó 

â ðàçîáðàííîì âèäå ñâîè 
ëè÷íûå âàëû (èíñòðóìåíò 
äëÿ ïðîêàòêè ìåòàëëà — 
ïðèì. àâò.). Ñâîþ ìå÷òó 

òâîðèòü, ñîçäàâàòü 
õóäîæåñòâåííûå âåùè 
íå îñòàâëÿë íèêîãäà. 
ß òî÷íî çíàë, ÷òî äóøà 
õî÷åò èìåííî ýòîãî. 

Òàêóþ ðîñêîøü, êàê 
ñâîáîäíîå òâîð÷åñòâî, â 
ñðåäå þâåëèðîâ ìîãóò ïî-
çâîëèòü ñåáå åäèíèöû. Ó 
áîëüøèíñòâà ñúåäàåò âðåìÿ 
òåêóùàÿ ðàáîòà. À òâîðöû 
íàä îäíîé âåùüþ ìîãóò 
ðàáîòàòü ãîäàìè, è ãîäàìè 
îíà ìîæåò æäàòü ñâîåãî ïî-
êóïàòåëÿ. Ãàëêèí è Íàñû-
ðîâ âûøëè íà ñâîþ ñòåçþ 
–  âûïîëíÿþò ýêñêëþçèâ-
íûå çàêàçû è ýòèì æèâóò. 
Â èõ ìàñòåðñêóþ íà óëèöå 
Áèðþçîâà ìîæíî èäòè ñî 
ñëîæíåéøèìè çàïðîñàìè. 
Íàïðèìåð, íà ðåñòàâðà-
öèþ, òðåáóþùóþ ëàçåðíîé 
ïàéêè, è òàê äàëåå. Çà 
ìåëî÷åâêó ìàñòåðà íå âîçü-
ìóòñÿ – æàëêî âðåìåíè. 

Îäíà èç ïîäâåñîê â ôî-
òîòåêå îáðàùàåò íà ñåáÿ 
âíèìàíèå óíèêàëüíûì 
êàìíåì, ñëîâíî ñàìà ïðè-
ðîäà ñîçäàëà æèâîïèñíûé 
ïåéçàæ â çîëîòîé îãðàíêå. 
Ëåãêàÿ, èçÿùíàÿ, òîíêàÿ 
âåùèöà, ïî íàñòðîåíèþ 
— ëèêîâàíèå æèçíè. Êàê 
è îòêóäà? Õîòåëîñü âçãëÿ-
íóòü íà ýòî ÷óäî.

– Åå ó ìåíÿ óæå íåò. 
Áûëè íóæíû äåíüãè íà 

æèçíü, 
–  ï î ÿ ñ í ÿ å ò  

Âëàäèìèð Àëåêñàíäðî-
âè÷. – Ñäåëàë è îòäàë. 
Îñòàëàñü òîëüêî ôîòîã-
ðàôèÿ.

Ðàäèê Íàñûðîâ ñþäà 
ïðèåõàë ñ Ñåâåðà, èç ïî-
ñåëêà Íàðûì Òîìñêîé  
îáëàñòè. 

– Ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè-
÷åñêîãî ëèöåÿ ïîñòóïèë â 
þâåëèðíóþ ìàñòåðñêóþ â 
Òîìñêå, êîòîðóþ âîçãëàâ-
ëÿë Ìèõàèë Àðöèìîâè÷. 
Îáÿçàí åìó ïåðâûìè øà-
ãàìè â ñâîåé íàñòîÿùåé 
ïðîôåññèè, – ðàññêàçûâàåò  
Ðàäèê. – Îí ãîâîðèë ìíå: 
ñ ìåòàëëîì íàäî ðàáîòàòü 
òàê, êàê áóäòî ñ ïëàñòè-
ëèíîì. È ýòî ñòàëî ïóòå-
âîäíîé íèòüþ â ðàáîòå. Ñ 
ãîäàìè òâîð÷åñêèå ìóêè íå 
îñëàáåâàþò. Èíîãäà îáðàç 
âåðòèòñÿ, à óõâàòèòü íå 
ìîãó. Òîãäà ïðÿìî çëîñòü 
êèïèò. Ðàíüøå â ïîðûâå 
ìîã çàáðîñèòü ðàáîòó íà 
íåñêîëüêî äíåé, ÷òîáû íå 
ðàññòðàèâàòüñÿ. Íàïðèìåð, 
äåëàåøü ñåðüãè. Îíè æå 
ïîâòîðÿþò îäíà äðóãóþ 

â  ç å ð -
ê à ë ü í î ì 

ïîðÿäêå. Äîáèòüñÿ 
àáñîëþòíîé çåðêàëüíîñòè 
àðõèñëîæíî. Ïðèõîäèòñÿ 
ïîïûõòåòü. Èç-çà ñòîëà 
ìîãó íå âûõîäèòü ñóòêàìè. 
Ïîäíèìàåøü ãîëîâó è âñå 
âîêðóã âèäèøü êàê â ïåð-
âûé ðàç. 

Íå ìíîãèå çíàþò, ÷òî 
äðàãîöåííûé ìåòàë äëÿ 
þâåëèðîâ îäóõîòâîðåí — 
îíè åãî ÷óâñòâóþò. Çîëî-
òîå èçäåëèå ðåàãèðóåò íà 
ñðåäó, è, ÷òîáû îíî íå òå-
ðÿëî êðàñîòû, åãî íóæíî 
íîñèòü óâàæèòåëüíî. Çî-
ëîòûå öâåòî÷êè íà óêðà-
øåíèÿõ èçãîòàâëèâàþòñÿ 
ïîýòàïíî, ïî ëåïåñòî÷êó, 
è òîëüêî ïîòîì ìîíòèðó-
åòñÿ ñîöâåòèå. Þâåëèðíàÿ 
ðàáîòà î÷åíü òÿæåëà, çà 
äåíü ãëàçà ñèëüíî óñòàþò 
è ñïèíà áîëèò. Íî åñëè 
äóøà ïðèøëà íà ýòó çåì-
ëþ, ÷òîáû äàðèòü ìèðó 
êðàñîòó, ÷åëîâåê âûäåð-
æèâàåò âñå.

Åñëè êòî-òî äóìàåò, 
÷òî þâåëèð èäåò â 
ñâîþ ïðîôåññèþ 
ïî áðèëëèàíòîâîé 
ïûëè, òî ãëóáîêî 
çàáëóæäàåòñÿ. Äàëå-
êî íå âñå ñïîñîáíû 
îäîëåòü ïóòü ê âåð-
øèíàì ìàñòåðñòâà, 
åñëè òîãî íå çàõî-
÷åò äóøà, êîòîðàÿ 
ñòðåìèòñÿ âûðàçèòü 
ñåáÿ.  

Вëàäèìèð Ãàëêèí 
è Ðàäèê Íàñûðîâ 
ðàáîòàþò â òàíäå-
ìå óæå ïÿòü ëåò. 

Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ 
– òåõíèê. Ðàäèê – õóäîæ-
íèê, åìó 34 ãîäà, õî÷åòñÿ 
ïîðàáîòàòü â ðàçíûõ æàí-
ðàõ è òåõíèêàõ, ñîçäàâàòü 
è áàéêåðñêèå øòó÷êè, è 
ìèíèàòþðíûå êàðòèíû.

Âëàäèìèð Àëåêñàí-
äðîâè÷ ìíîãî ñòàðøå è 
íà ñòðåìëåíèå ïàðòíåðà 
ñìîòðèò ñ ôèëîñîôñêèì 
ñïîêîéñòâèåì: ìîëîäîñòü 
äëÿ òîãî è äàíà, ÷òîáû âñå 
ïîïðîáîâàòü, çðåëîñòü — 
äîñòèãàòü âûñîò â ÷åì-òî 
îäíîì. Îí íåìíîãîñëîâåí, 
íî åñëè ãîâîðèò, òî íè óáà-
âèòü, íè ïðèáàâèòü, ñëîâà 
ïîäáèðàåò ñ þâåëèðíîé 
òî÷íîñòüþ. 

Îò ïîêàçàííûõ èçäå-
ëèé è ìíîãî÷èñëåííûõ 
ôîòîãðàôèé ñîâìåñòíûõ 
è èíäèâèäóàëüíûõ ðà-
áîò, ñäåëàííûõ â ðàçíîå 
âðåìÿ, íå õîòåëîñü îòðû-
âàòüñÿ. Êóëîíû è ñåðüãè, 
êîëüå è áðàñëåòû, áðîøè 

Если душа пришла 
дарить красоту...

Белоруссия стала ближе
Â 15-ì ìèêðîðàéîíå îòêðûëñÿ åùå îäèí ìàãàçèí 
ïîä íàçâàíèåì «Ðîäíû êóò», â êîòîðîì ìîæíî 
ïðèîáðåñòè ñàìûå âûñîêîêà÷åñòâåííûå ïðîäóê-
òû, à òàêæå íåäîðîãóþ êîñìåòèêó, ïàðôþìåðèþ 
è äðóãèå ïðîìûøëåííûå òîâàðû èç ñîñåäíåé 
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü (ïåðâûé òàêîé ìàãàçèí 
íàõîäèòñÿ â 13 ìèêðîðàéîíå). Êîððåñïîíäåíòû 
«ÍÍ» ïîáûâàëè â ýòîì ìàãàçèíå è óáåäèëèñü, ÷òî 
âûáîð çäåñü äåéñòâèòåëüíî äîñòàòî÷íî øèðîê.

Насчитали более 20 сор-
тов колбас – как сыро-
копченых, так и варе-
ных. Тушенка – говяжья, 

свиная, из мяса домашних птиц, 
изготовленная еще по совет-
ским ГОСТам 80-х годов. Ни в 
чем не уступает по качеству и 
белорусская сгущенка – попро-
буете, и будто в детство окуне-
тесь. Все здесь натуральное, 
без всяких там современных 
ингредиентов и красителей. 

Молочная продукция белорус-
ских предприятий в магазине 
тоже представлена достаточно 
широко. А еще рекомендуем 
непременно обратить внима-

ние на полочки, где выставлены 
различные джемы и варенья, 
производимые в Белоруссии. 
Тут тебе – и брусника, и голу-
бика, черника и клюква. Такое, 
согласитесь, найдешь далеко 
не в каждом новороссийском 
супермаркете. 

Ну, что – уже слюнки по-
текли? Не будем дальше вас 
дразнить. Лучше сами зайдите 
как-нибудь в один из магазинов 
«Родны кут» и выберите себе 
то, что, как говорится,  душа 
желает. Не сомневаемся, без 
покупок вы отсюда не уйдете!

Сообщаем адреса магазинов «Родны кут». 
15-й микрорайон, ул. Мурата Ахеджака, 4 (район 
«Взлетки», конечная остановка маршруток № 17, 11 и 15-а). 
13-й микрорайон, ул. Видова, 210.

Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных. 
Тел. для справок: (8-918) 374-47-46, (8-988) 411-52-54.

ÆÄÅÌ ÂÀÑ!



Горячая вакансия. Помощник кладовщика, 
руководителя. График гибкий. 

8 918 081-94-36
НАБИРАЕМ ДИСПЕТЧЕРОВ 
в торговую компанию. 

8 918 648-70-57

Работа для предпринимателя. 
50000 руб. Всему обучу. 

8 989 774-31-68

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

8 918 64-70-470
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая 
и корпусная мебель 
по индивидуальным 
размерам

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39

Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«КРЫЛОВСКИЙ» 
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Лицензия ЦБ РФ №456 от 19.03.2007

Виды услуг:
 Прием денежных средств во вклады 
 Денежные переводы (Western union, 
Золотая корона, Лидер, Контакт, Юнистрим)

 Открытие расчетных счетов 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям

 Прием коммунальных платежей
 Монеты из драгоценных металлов (Сочи-2014)
 Валютно-обменные операции
 Кредитование пенсионеров

г. Новороссийск, ул. Южная, 11

Тел.: 76-69-59, 76-69-79
www.akbk.ru

Специализированная монтажная фирма
Рем-Спец-Сервис

Произведем ремонт, сервисное обслуживание, 
реставрацию и монтаж:

 – Ворота распашные, откатные, подъемно-поворотные 
и секционные с автоматикой

 – Безрамное остекление балконов, лоджий, беседок
 – Окна и двери из ПВХ и алюминия
 – Цельностеклянные перила
 – Молдинги фасадные 
 – Стеклянные двери
 – Москитные сетки
 – Роллставни

тел: (8617) 62-87-92, 8 918 948-59-87 - Сергей
rem-spetc-service.tiu.ru 

e-mail: plastiknovoros2014@yandex.ru

тные е еееееееееееееееееееееееееее

окк

2-87-92, 8 918 948-59-87 - Сергей

ИНФОРМАТИКА-Плюс
Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

г. Новороссийск, ул. Московская, 3, тел.: 21-56-32,620-62621-56-32,620-626
www.ИнформатикаПлюс.рф e-mail: iplus@km.ru

ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ 

ОТ ШКОЛЬНИКОВ ДО ПЕНСИОНЕРОВ
ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Организационный сбор состоится 
5 февраля в 16:00

Продам Продам 
  

11-комнатную  -комнатную  
квартируквартиру

По цене застройщика. Хозяин. Цена По цене застройщика. Хозяин. Цена 2 630 0002 630 000 руб. руб.

Телефон  Телефон  8 918 251-51-808 918 251-51-80

в 16 мкрн.,в 16 мкрн.,
«ПИКАДИЛЛИ»,«ПИКАДИЛЛИ»,
на 12 этаже,на 12 этаже,
рядом рядом 
Пионерская Пионерская 
роща, пляж роща, пляж 
«Алексино»«Алексино»

ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА 
В ОФИСЕ ДЛЯ ВСЕХ.

8 918 34-63-203

ОЧЕНЬ НУЖЕН 
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ. 

8 918 078-70-76
Изготавливаем: 

 Двери, ворота, навесы;
 Фасады.

Производим:
 Жестяные 
и сантехнические работы;

 Монтаж котлов, насосов;

8 9887 69-82-61 

Организатор акции ООО «Торговый дом «Е ОДИН»
ОГРН 1122368001359. Подробности у продавцов-консультантов и на сайте www.e-odin.ru

TEPLOMETT
СВЕРХТОНКАЯNANO         

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
ТЕХНОЛОГИИ   

Универсальное тепло-энергосберегающее покрытие 
ТЕПЛОМЕТ состоит из высококачественного 
акрилового связующего и вакуумированных 
микросфер. Наносится на металлические, бетонные, 
деревянные и пластиковые поверхности любой 
формы. Обладает уникальными теплоизоляционными 
свойствами (1мм теплоизолятора = 50 – 60 мм. мин. 
ваты) и обеспечивает антикоррозийную защиту.
Применяется для теплоизоляции:

 Трубопроводов горячего и холодного 
водоснабжения

 Фасадов, стен, подвалов,  лоджий и балконов
 Цистерн, резервуаров и различных ёмкостей
 Вагонов, трейлеров и других транспортных 

средств

Новороссийск, Цемдолина, ул. Горького 7 «Г» 
строительно-монтажная фирма «Ваш Элитный Дом»

телефон 8 988 66-77-282

Центр организации Центр организации 
курортно-санаторного курортно-санаторного 

лечения «Родник»лечения «Родник»
предлагает санаторно-курортные 
путевки в Пятигорск, Кисловодск, 
Ессентуки, Железноводск, Сочи, 

Анапу, Геленджик и др. 

по ценам санаториевпо ценам санаториев
+ сезонные скидки+ сезонные скидки

Обращаться: 

ул. Героев-десантников, 79ул. Героев-десантников, 79

тел. тел. (8617) 63-72-72(8617) 63-72-72 
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ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Сегодня вечером» с Андре-

ем Малаховым. [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Тест на беременность». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 «Познер». [16+]
 1:00 Ночные новости
 1:15 «Время покажет». [16+]
 2:10 «Наедине со всеми». [16+]
 3:05 Модный приговор
 4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Восход Победы. Падение 

блокады и Крымская ловуш-
ка». [12+]

 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 

Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Верни мою любовь». [12+]
 0:55 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
 1:55 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...»
 3:20 Горячая десятка. [12+]
 4:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:35 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10:15 «Эволюция»

11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «Две легенды». [16+]
15:30 «24 кадра». [16+]
16:00 «Трон»
16:30 Д/с «Сталинградская битва»
18:15 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 

Предстояние». [16+]
21:35 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 

«Мертвая дорога»
22:30 Т/с «Пыльная работа». [16+]
 0:05 Большой спорт
 0:30 «Эволюция»
 1:55 Профессиональный бокс. М. 

Альварадо (США) - Б. Риос 
(США)

 3:40 «24 кадра». [16+]
 4:05 «Трон»
 4:35 «Наука на колесах»
 5:00 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
 5:30 Т/с «Красная площадь». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 0:15 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12:10 Д/ф «Анатолий Головня»
12:50 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-

тов в каменной пустыне»
13:10 «Линия жизни»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «А. Пушкин. Евгений Онегин»
15:35 Х/ф «Радуга»
17:05 Д/ф «Тихо Браге»
17:15 Рахманинов. Избранное
18:10 «Полиглот». Португальский с 

нуля за 16 часов!
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 Д/ф «За Волгой для нас земли 

нет!»
20:55 «Тем временем» с Александ-

ром Архангельским
21:40 Концертное исполнение оперы 

«Демон». Трансляция из КЗЧ
 0:35 Д/ф «Проклятие Моны Лизы»
 1:25 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов 

в каменной пустыне»
 1:40 Т/с «Петербургские тайны»
 2:35 Ф. Шуберт. Интродукция и 

вариации

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:10 Т/с «Дело врачей». [16+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15:00 Прокурорская проверка. [16+]
16:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
 0:30 Т/с «Пятницкий». [16+]
 1:25 Д/ф «Точка невозврата». [16+]
 2:10 «Судебный детектив». [16+]
 3:10 Дикий мир. [0+]
 3:40 Т/с «Версия». [16+]
 5:10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-

ция». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Слепой». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Слепой». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Слепой». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
 0:05 «Место происшествия. О 

главном. [16+]
 1:05 «День ангела». [0+]
 1:30 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 Секреты и советы. [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:05 Д/с «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10:05 Давай разведёмся! [16+]
12:05 «Сделай мне красиво». [16+]
12:35 Был бы повод. [16+]
13:05 «Кулинарная дуэль». [16+]
15:05 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]

21:55 Т/с «Провинциалка». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Два берега». [16+]
 2:00 Т/с «Тёмный ангел». [16+]
 2:50 «Сделай мне красиво». [16+]
 3:20 Был бы повод. [16+]
 3:50 «Кулинарная дуэль». [16+]
 4:50 Домашняя кухня. [16+]
 6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Государственный пре-

ступник»
10:05 Х/ф «Не ходите, девки, замуж!»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.. [16+]
12:50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.. [16+]
13:55 Линия защиты. [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
16:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти». [12+]
18:20 «Право голоса».. [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «На край света». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Похищение Европы». Спец-

репортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Лапша на 

уши». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 1:25 Петровка, 38. [16+]
 1:40 Х/ф «Развод и девичья фами-

лия». [12+]
 5:05 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 7:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 8:00 «Нереальная история». [16+]
10:00 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 Т/с «Думай как женщина». [16+]
15:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 2». [12+]
17:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
21:00 Т/с «Луна». [16+]
23:00 «Нереальная история». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [16+]
 1:30 «6 кадров». [16+]

 1:45 Х/ф «Скотт Пилигрим против 
всех». [16+]

 3:55 Мультфильмы. [0+]
 5:45 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
 6:35 Х/ф «Пропавшая экспедиция». 

[0+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Пропавшая экспедиция». 

[0+]
 9:20 Т/с «Инспектор Лосев». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Инспектор Лосев». [12+]
14:00 Т/с «Зверобой». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Линия Сталина». [12+]
19:15 Х/ф «Горячий снег». [6+]
21:25 Х/ф «Годен к нестроевой». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Безмолвный свидетель». 

[16+]
 0:10 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». [12+]
 1:45 Х/ф «Монолог». [6+]
 3:20 Х/ф «Абориген». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00 «Площадь искусств» [6+]
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 21:30, 0:00 «Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Исторический портрет» [12+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00 

«Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты. 

Погода»
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45 

«Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15, 

21:20 «Факты. Спорт»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Деловые факты» [12+]
11:45 «Сочи постфактум» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Факты. Интернет-news»
12:45 «Горячая линия» [16+]
13:00 Р/с «Склифосовский» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Возврата нет» [16+] 
16:40 «Факты. Интернет-news»
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:45 «Личное время» [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Тест на беременность». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Тест на беременность». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:10 Ночные новости
 0:25 «Структура момента». [16+]
 1:30 «Наедине со всеми». [16+]
 2:25 «Время покажет». [16+]
 3:05 «Время покажет». [16+]
 3:20 Модный приговор
 4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Душа. Путешествие в 

посмертие». [12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 

Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Верни мою любовь». [12+]
 0:55 Д/ф «Группа «А». Охота на 

шпионов». [12+]
 2:00 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...»

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:35 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10:15 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «Две легенды». [16+]

15:30 Большой спорт
15:55 Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) - СКА (Санкт-Петер-
бург). КХЛ

18:15 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 
Цитадель». [16+]

21:15 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 
«БАМ - молодец!»

22:10 Большой спорт
22:25 XXVII Зимняя Универсиада. 

Хоккей. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из 
Испании

 0:40 Большой спорт
 1:00 «Эволюция»
 2:25 «Диалоги о рыбалке»
 2:55 «Язь против еды»
 3:25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 

«Динамо» (Москва). КХЛ
 5:30 Т/с «Красная площадь». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Пятое измерение»
13:05 Д/с «Архивные тайны»
13:30 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «А. Пушкин. Евгений Онегин»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:20 Д/ф «Проклятие Моны Лизы»
17:15 Рахманинов. Избранное
18:10 «Полиглот». Португальский с 

нуля за 16 часов!
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Больше, чем любовь»
21:35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22:15 Д/с «Архивные тайны»
22:45 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской»
23:35 Х/ф «Семья Манн. Столетний 

роман»
 1:05 Рахманинов. Избранное
 1:55 Т/с «Петербургские тайны»
 2:50 Д/ф «Васко да Гама»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:10 Т/с «Дело врачей». [16+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15:00 Прокурорская проверка. [16+]
16:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
 0:30 Т/с «Пятницкий». [16+]
 1:25 Главная дорога. [16+]
 2:00 «Судебный детектив». [16+]
 3:00 Дикий мир. [0+]
 3:40 Т/с «Версия». [16+]
 5:10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-

ция». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Контрабанда». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Контрабанда». [12+]
13:10 Х/ф «Бухта смерти». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:55 Х/ф «Дело № 306». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Двенадцать стульев». [12+]
 3:10 Х/ф «Караван смерти». [16+]
 4:25 Х/ф «Контрабанда». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 Секреты и советы. [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:05 Д/с «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10:05 Давай разведёмся! [16+]
12:05 «Сделай мне красиво». [16+]
12:35 Был бы повод. [16+]
13:05 «Кулинарная дуэль». [16+]
15:05 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]

19:00 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
21:55 Т/с «Провинциалка». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Сладкая женщина». [0+]
 2:25 Т/с «Тёмный ангел». [16+]
 3:15 «Сделай мне красиво». [16+]
 3:45 Был бы повод. [16+]
 4:15 «Кулинарная дуэль». [16+]
 5:15 Домашняя кухня. [16+]
 5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
10:20 «Тайны нашего кино». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Хозяин». [16+]
13:40 Д/с «Династiя». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Лапша на 

уши». [16+]
16:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти». [12+]
18:20 «Право голоса».. [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «На край света». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Черномырдин». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Настоящая любовь». [16+]
 2:10 Х/ф «Не ходите, девки, замуж!»
 3:15 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Одинокий волк». [12+]
 3:50 Д/ф «Живешь только дважды». 

[12+]
 5:05 Д/с «Гиганты из глубин». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 7:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 9:00 «Нереальная история». [16+]
10:00 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 Т/с «Думай как женщина». [16+]
15:00 Т/с «Луна». [16+]
17:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
21:00 Т/с «Луна». [16+]
23:00 «Нереальная история». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 «Большой вопрос». [16+]
 1:30 Х/ф «Универсальный солдат. 

Возрождение». [16+]
 3:20 «Животный смех». [0+]
 3:40 Х/ф «Братья Блюз 2000». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Монолог». [6+]
 8:00 Х/ф «Годен к нестроевой». [0+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Годен к нестроевой». [0+]
 9:50 Т/с «Зверобой». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Зверобой». [16+]
14:00 Т/с «Зверобой». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Линия Сталина». [12+]
19:15 Х/ф «Кочубей». [6+]
21:35 Х/ф «Три процента риска». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Безмолвный свидетель». 

[16+]
 0:10 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь». [12+]
 3:20 Х/ф «Летучая мышь». [0+]
 5:35 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 

20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
 9:05 «Арт&Факты»
 9:15, 12:45, 20:25, 3:50, 5:35 «Фак-

ты. Специальный репортаж»
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 21:30, 0:00 
«Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Горячая линия» [16+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00 

«Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Рыбацкая правда» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты. 

Погода»
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45 

«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Наша лига» [12+]
11:45 «Сельские истории» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
13:00 Р/с «Склифосовский» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Александр Маленький» 

[16+]
16:40 «Все включено» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Автофакты» [12+]
17:45 «Готовим с дымком» [12+]
18:15 «Сделано на Кубани» [12+]
18:45 «Спросите адвоката» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Крейсер «Варяг» [12+] 
23:40 «Факты. Интернет-news»
23:45 «Личное время» [16+]

ÂÒÎÐÍÈÊ 3.02Cåãîäíÿ ìîæíî ïëàíèðîâàòü âñòðå÷ó ñ äåëîâûìè ïàðòíåðàìè èëè ðîìàíòè÷åñêîå 
ñâèäàíèå ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì. Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Òåëüöîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ, 
Ðàêîâ è Äåâ. Íåêîòîðûå íåïðèÿòíîñòè ýìîöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà âîçìîæíû ó 
Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 2.02Õîðîøèå 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.

Панорама ОКНА
 Витражи
 Жалюзи
 Откосы
 Балконы под ключ
 Ремонт квартир, офисов
 Отделочные работы

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-108 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-10
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этажг. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж

СКИДКИ ДО 40%
СКИДКИ ДО 40%

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

 5 ДНЕЙ 5 ДНЕЙ

 0:30 «Сделано на Кубани» [12+]
 0:40 «Факты. Интернет-news»
 0:55 З/с «Как назвать эту любовь?» 

[12+]
 1:35 З/с «Свет твоей любви» [12+]
 2:00 З/с «Буря» [16+]
 2:40 «Автофакты» [12+]
 2:55 «Готовим с дымком» [12+]
 3:10 «Спросите адвоката» [12+]
 3:20 «Факты. Интернет-news»
 3:25 «Сделано в СССР» [16+]
 4:15 «Горячая линия» [16+]
 4:25 «Сельские истории» [12+]
 4:40 «Личное время» [16+]
 4:55 «Автофакты» [12+]
 5:05 «Готовим с дымком» [12+]
 5:20 «Спросите адвоката» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Фирменная история». 
[16+]

 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 Т/с «Следаки». [16+]
 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]

18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «Викинги против при-

шельцев». [16+]
22:15 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 Х/ф «Викинги против при-

шельцев». [16+]
 1:40 Х/ф «Признания опасного 

человека». [16+]
 3:50 Т/с «Фирменная история». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 7:55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
 8:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Час пик». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Легко ли быть молодым?» 

[16+]
21:00 Х/ф «Час пик-2». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Убийство в Белом доме». 

[16+]
 3:05 Т/с «Без следа». [16+]
 6:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:25, 3:50, 5:35 «Факты. Специаль-

ный репортаж»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Александр Маленький» 

[16+]
23:45 «Экскурсия в музей» [12+]
 0:30 «Все включено» [12+]
 0:55 З/с «Как назвать эту любовь?» 

[12+]
 1:35 З/с «Свет твоей любви» [12+]
 2:00 З/с «Буря» [16+]
 2:40 «Рыбацкая правда» [12+]
 2:55 «Личное время» [16+]
 3:10 «Сельские истории» [12+]
 3:20 «Факты. Интернет-news»
 3:25 «Сделано в СССР» [16+]
 4:15 «Исторический портрет» [12+]
 4:25 «Сочи постфактум» [12+]
 4:40 «Горячая линия» [16+]
 4:55 «Рыбацкая правда» [12+]
 5:05 «Личное время» [16+]
 5:20 «Сельские истории» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 Т/с «Следаки». [16+]
 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]

14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «Телепорт». [16+]
21:40 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 Х/ф «Телепорт». [16+]
 1:10 Х/ф «Если свекровь - монстр». 

[16+]
 3:10 Т/с «Фирменная история». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 7:55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
 8:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Искатель приключений: 

Проклятие шкатулки Мида-
са». [16+]

13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Легко ли быть молодым?» 

[16+]
21:00 Х/ф «Час пик». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Абсолютная власть». [16+]
 3:25 М/ф «Даффи Дак: Фантастиче-

ский остров». [12+]
 4:55 Т/с «Без следа». [16+]
 6:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

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

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

Возраст 30-55 лет. 
Работа на восточном побережье 
Камчатского края. 
Зарплата 70-75 тыс. руб. 

Звонить до 22 часов (разница с Москвой +9 ч). 

8 914 789-8230



ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

монтаж отопления, водопровода, 
канализации, теплые полы, свароч-
ные и электромонтажные работы. 
Гарантия. Качество.

8 9887 65�99�74

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  29 ßÍÂÀÐß – 4 ÔÅÂÐÀËß 2015,   11 СТР.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Тест на беременность». 

[16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Тест на беременность». 

[16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:10 Ночные новости
 0:25 «Политика». [16+]
 1:30 «Наедине со всеми». [16+]
 2:25 «Время покажет». [16+]
 3:20 Модный приговор
 4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Дуэль с вирусом. Спасти 

человечество». [12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 

Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Гадание при свечах». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Верни мою любовь». [12+]
23:10 Специальный корреспондент. 

[16+]
 0:15 Д/ф «Покер-45. Сталин, Чер-

чилль, Рузвельт». [12+]
 1:55 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...»

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:35 Т/с «Пыльная работа». [16+]

10:15 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «Путь». [16+]
14:05 Основной элемент
15:10 Х/ф «Лектор». [16+]
21:40 Д/ф «Бэкфайр», «Бьюти» и 

другие. Сто лет дальней 
авиации»

22:35 Т/с «Пыльная работа». [16+]
 0:10 Большой спорт
 0:35 «Эволюция»
 1:55 Смешанные единоборства. 

[16+]
 3:25 Хоккей. «ХК Сочи» - «Барыс» 

(Астана). КХЛ
 5:25 Т/с «Красная площадь». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12:05 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Красуйся, град Петров!»
13:05 Д/с «Архивные тайны»
13:30 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «А. Пушкин. Евгений Онегин»
15:40 «Искусственный отбор»
16:20 «Острова»
17:00 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов»

17:15 Рахманинов. Избранное
18:10 «Полиглот». Португальский с 

нуля за 16 часов!
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Больше, чем посол»
21:35 «Власть факта»
22:15 Д/с «Архивные тайны»
22:45 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской»
23:35 Х/ф «Семья Манн. Столетний 

роман»
 1:05 Рахманинов. Избранное
 1:55 Т/с «Петербургские тайны»
 2:50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:10 Т/с «Дело врачей». [16+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15:00 Прокурорская проверка. 

[16+]
16:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
 0:30 Т/с «Пятницкий». [16+]
 1:25 Квартирный вопрос. [0+]
 2:25 «Судебный детектив». [16+]
 3:25 Дикий мир. [0+]
 3:40 Т/с «Версия». [16+]
 5:10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-

ция». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Караван смерти». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Двенадцать стульев». 

[12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «На войне, как на войне». 

[12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Усатый нянь». [12+]
 1:30 Х/ф «На войне, как на войне». 

[12+]
 3:20 Х/ф «Бухта смерти». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 Секреты и советы. [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:05 Д/с «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10:05 Давай разведёмся! [16+]
12:05 «Сделай мне красиво». [16+]
12:35 Был бы повод. [16+]
13:05 «Кулинарная дуэль». [16+]

15:05 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
21:55 Т/с «Провинциалка». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Здравствуй и прощай». 

[0+]
 2:25 Т/с «Тёмный ангел». [16+]
 3:25 «Сделай мне красиво». [16+]
 3:55 Был бы повод. [16+]
 4:25 «Кулинарная дуэль». [16+]
 5:25 Домашняя кухня. [16+]
 6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Срок давности». [12+]
10:05 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» 

[16+]
13:40 Д/с «Династiя». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Черномырдин». [16+]
16:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти». [12+]
18:20 «Право голоса».. [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «На край света». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 «Русский вопрос». [12+]
 1:00 Х/ф «Такси для ангела». [16+]
 4:10 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» [12+]
 5:05 Д/с «Гиганты из глубин». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 7:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 9:00 «Нереальная история». [16+]
10:00 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 Т/с «Думай как женщина». 

[16+]
15:00 Т/с «Луна». [16+]
17:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
21:00 Т/с «Луна». [16+]
23:00 «Нереальная история». [16+]

 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 «Большой вопрос». [16+]
 1:30 Х/ф «Братья Блюз 2000». [0+]
 3:50 Х/ф «Собачье дело». [12+]
 5:25 Мультфильмы. [0+]
 5:50 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Русская императорская 
армия». [6+]

 6:10 Х/ф «Три процента риска». 
[12+]

 7:35 Х/ф «Горячий снег». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Горячий снег». [6+]
 9:50 Т/с «Зверобой». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Зверобой». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Линия Сталина». [12+]
19:15 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули». [12+]
21:00 Х/ф «Меченый атом». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Безмолвный свидетель». 

[16+]
 0:10 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь». [12+]
 3:15 Х/ф «Вдовы». [0+]
 4:40 Х/ф «Смотри в оба!» [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 

20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
 9:05 «Арт&Факты»
 9:15, 12:45, 20:25, 3:50, 5:35 «Фак-

ты. Специальный репортаж»
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 21:30, 0:00 
«Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Спросите адвоката» [12+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00 

«Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Сделано на Кубани» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты. 

Погода»
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45 

«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Автобан» [12+]
11:45 «Горячая линия» [16+]
12:10 «Личное время» [16+]
13:00 Р/с «Склифосовский» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Крейсер «Варяг» [12+]
16:30 «Глубинка» [12+]

ÑÐÅÄÀ 4.02Ñåãîäíÿ 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.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 400 ðóá.
Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 303-531.

БЕСПЛАТНО!
Вывезем ваши старые:

стиральную машину, холодильник,
газовую плиту, ванну, батареи, жел.дверь 

и прочий металлический хлам

8 989 767-86-69

ЭЛЕКТРИК
Все виды работ от монтажа до подключения. 

Ремонт электрооборудования. 
Пенсионерам скидки

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

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

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

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

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

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

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

К У П Л Ю
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.

холодильники, газовые колонки, 
до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 918 64-200-67 Роман

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb

…= д%м3
Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,
8 918 38-04-557.

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора
Дешево!!!

8 961 59-40-481

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

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

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

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

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

О Т К О С Ы
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

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

16:35 «Факты. Интернет-news»
16:45 «Сельские истории» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Кубань самобытная» [12+]
17:45 «Главный маршрут» [16+]
18:15 «Сочи постфактум» [12+]
18:45 «Кубань арена» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происше-

ствия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Быстрее собственной 

тени» [12+]
23:45 «Исторический портрет» [12+]
 0:30 «Все включено» [12+]
 0:55 Хоккей. ХК «Сочи» [Сочи]-ХК 

«Барыс» [г. Астана, Казахстан] 
[12+]

 2:45 «Глубинка» [12+]
 2:55 «Главный маршрут» [16+]
 3:10 «Сочи постфактум» [12+]
 3:20 «Факты. Интернет-news»
 3:25 «Сделано в СССР» [16+]
 4:15 «Спросите адвоката» [12+]
 4:25 «Горячая линия» [16+]
 4:40 «Рыбацкая правда» [12+]
 4:55 «Кубань самобытная» [12+]
 5:05 «Главный маршрут» [16+]
 5:20 «Сочи постфактум» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Фирменная история». 
[16+]

 5:40 «Смотреть всем!» [16+]
 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 Т/с «Следаки». [16+]
 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». 

[16+]

12:00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]

12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «Сорвиголова». [12+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 Х/ф «Сорвиголова». [12+]
 1:30 Х/ф «Залив». [18+]
 3:00 Т/с «Фирменная история». 

[16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 7:55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
 8:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Час пик-2». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Физрук». [16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Легко ли быть молодым?» 

[16+]
21:00 Х/ф «Час пик-3». [16+]
22:35 Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Дурман любви». [16+]
 3:00 Т/с «Без следа». [16+]
 6:30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

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

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

жалюзи
рассрочка 0% - 25%

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

ре
кл

ам
а

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

8 918 33-53-400

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей.

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков.

8 989 248-15-34

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Переезды по городу/краю. 

Услуги грузчиков. 

8 918 487-28-62 

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

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

Выезд мастера. 
Пенсионерам скидки.
8 918 259-05-40, 
8 964 932-36-07



Работа (подработка) в офисе для всех. 
Без ограничений. 25000 руб.
 

тел. 8 988 350-37-11

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

8 928 351-99-43

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 29 ßÍÂÀÐß – 4 ÔÅÂÐÀËß 2015,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

17:40 Д/ф «Алгоритм Берга»
18:10 «Полиглот». Португальский с 

нуля за 16 часов!
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Последний император. 

Дуэль с судьбой»
21:30 «Культурная революция»
22:15 Д/с «Архивные тайны»
22:45 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской»
23:35 Х/ф «Семья Манн. Столетний 

роман»
 1:10 Рахманинов. Избранное
 1:45 «Pro memoria»
 1:55 Т/с «Петербургские тайны»
 2:50 Д/ф «Навои»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:10 Т/с «Дело врачей». [16+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15:00 Прокурорская проверка. 

[16+]
16:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
 0:30 Т/с «Пятницкий». [16+]
 1:25 Дачный ответ. [0+]
 2:25 «Судебный детектив». [16+]
 3:25 Дикий мир. [0+]
 3:40 Т/с «Версия». [16+]
 5:10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-

ция». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-

тера». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-

тера». [12+]
15:30 Сейчас

16:00 Открытая студия
17:00 Х/ф «Усатый нянь». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Дело № 306». [12+]
 1:35 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-

тера». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 Секреты и советы. [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:05 Д/с «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10:05 Давай разведёмся! [16+]
12:05 «Сделай мне красиво». [16+]
12:35 Был бы повод. [16+]
13:05 «Кулинарная дуэль». [16+]
15:05 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
21:55 Т/с «Провинциалка». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «А вы любили когда-ни-

будь?» [0+]
 2:10 Т/с «Тёмный ангел». [16+]
 3:05 «Сделай мне красиво». [16+]
 3:35 Был бы повод. [16+]
 4:05 «Кулинарная дуэль». [16+]
 5:05 Домашняя кухня. [16+]
 6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Яблоко раздора». [12+]
10:05 Д/ф «Евгений Весник. Всё не 

как у людей». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Жаркий ноябрь». [16+]
13:40 Д/с «Династiя». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/с «Советские мафии». [16+]
16:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти». [12+]
18:20 «Право голоса».. [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «На край света». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Истории спасения». [16+]
23:05 «Повелитель совести». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Ас из асов». [12+]
 2:10 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» 

[16+]

 3:45 Д/ф «Русский «фокстрот». [12+]
 4:40 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
 5:05 Д/с «Гиганты из глубин». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 7:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 9:00 «Нереальная история». [16+]
10:00 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 Т/с «Думай как женщина». 

[16+]
15:00 Т/с «Луна». [16+]
17:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
21:00 Т/с «Луна». [16+]
23:00 «Нереальная история». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 «Большой вопрос». [16+]
 1:30 Х/ф «Собачье дело». [12+]
 3:05 Х/ф «Книга джунглей». [0+]
 5:10 Мультфильмы. [0+]
 5:45 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с « Русская императорская 
армия». [6+]

 6:10 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь». [0+]

 7:25 Х/ф «Кочубей». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Кочубей». [6+]
 9:50 Т/с «Зверобой». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Зверобой». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Линия Сталина». [12+]
19:15 Х/ф «Это было в разведке». 

[0+]
21:10 Х/ф «Наградить (посмертно)». 

[12+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Безмолвный свидетель». 

[16+]
 0:10 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь». [12+]
 3:10 Х/ф «Приезжайте на Байкал». 

[0+]
 4:20 Х/ф «Учитель пения». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 

20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
 9:05 «Арт&Факты»

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Тест на беременность». 

[16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:35 Церемония открытия XXII 

зимних Олимпийских игр 
в Сочи

 0:35 «Олимпийский Ургант». [16+]
 1:25 Х/ф «Великий мастер». [12+]
 3:40 Д/ф «Евгения Добровольская. 

Все было по любви». [12+]
 4:40 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 8:55 Мусульмане
 9:10 Д/ф «Битва титанов. Суперсе-

рия-72». [12+]
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 

Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Гадание при свечах». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 «Главная сцена»
23:15 Х/ф «Лесное озеро». [12+]
 1:10 Х/ф «Расплата за любовь». [12+]
 3:05 Д/ф «Битва титанов. Суперсе-

рия-72». [12+]
 4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:35 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10:15 «Эволюция». [16+]

11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 

Цитадель». [16+]
15:05 Д/ф «Танки. Уральский ха-

рактер»
16:50 Большой спорт
17:00 Биатлон. Кубок мира. Супер-

микст. Прямая трансляция 
из Чехии

18:00 Большой спорт
18:50 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
19:20 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Чехии

20:55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс. [16+]

22:40 Т/с «Пыльная работа». [16+]
 0:20 Большой спорт
 0:40 «Эволюция»
 2:05 Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) - «Йокерит» (Хель-
синки). КХЛ

 4:10 XXVII Зимняя Универсиада. 
Сноуборд-кросс. Финал. 
Трансляция из Испании

 5:15 Смешанные единоборства. 
[16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:05 Новости 

культуры
10:20 Коллекция Евгения Марголита
12:00 Д/ф «Талейран»
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Письма из провинции»
13:05 Д/ф «Сергей Баневич. Совре-

менник своего детства»
13:30 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской»
14:00 Х/ф «Боксеры»
15:10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь»
16:55 «Царская ложа»
17:40 Полю Мориа посвящается... 

Концерт
18:30 «Смехоностальгия»
19:15 «Искатели»
20:05 «Линия жизни»
21:00 Т/с «Николя Ле Флок»
22:35 Д/ф «Игры разума с Татьяной 

Черниговской»
23:25 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым
 0:45 Полю Мориа посвящается... 

Концерт
 1:30 Мультфильмы для .взрослых
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:10 Т/с «Дело врачей». [16+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15:00 Прокурорская проверка. 

[16+]
16:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:45 Х/ф «Подозрение». [16+]
23:30 Х/ф «Последний герой». [16+]
 1:15 Д/ф «Эффект домино. Фев-

ральская революция в судь-
бе России». [12+]

 2:15 «Судебный детектив». [16+]
 3:10 Дикий мир. [0+]
 3:35 Т/с «Версия». [16+]
 5:10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-

ция». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Битва за Москву». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Битва за Москву». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Битва за Москву». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:05 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Экономь с Джейми. [16+]
 7:30 Секреты и советы. [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:25 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
10:25 Т/с «Если у вас нету тёти...» 

[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе». [16+]
23:15 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Загадай желание». [12+]

 2:15 Т/с «Тёмный ангел». [16+]
 3:10 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 6:00 Экономь с Джейми. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Рано утром»
10:05 Д/ф «Всенародная актриса 

Нина Сазонова». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Сыщик». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта. 

Без детей». [16+]
16:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти». [12+]
18:20 «Право голоса».. [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Временно доступен. [12+]
23:40 Т/с «Пуля-дура. Агент и сокро-

вище нации». [12+]
 2:30 Д/ф «Заговор послов». [12+]
 3:25 Д/ф «Жизнь на понтах». [16+]
 4:45 Д/ф «Энциклопедия. Домаш-

ние кошки». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 7:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 9:00 «Нереальная история». [16+]
10:00 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 Т/с «Думай как женщина». 

[16+]
15:00 Т/с «Луна». [16+]
17:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:05 М/ф «Игорь». [12+]
 1:40 Х/ф «Двойная жизнь Чарли 

Сан-Клауда». [16+]
 3:40 Х/ф «Кулл-завоеватель». [12+]
 5:30 М/ф «Храбрец-удалец». [0+]
 5:50 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
 6:35 Х/ф «Вдовы». [0+]
 8:25 Х/ф «Меченый атом». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Меченый атом». [12+]

10:40 Т/с «Зверобой». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Зверобой». [16+]
14:50 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули». [12+]
16:25 Х/ф «Приезжайте на Байкал». 

[0+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Здравствуй и прощай». 

[0+]
20:25 Х/ф «Без видимых причин». 

[12+]
22:10 Х/ф «Начальник Чукотки». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Начальник Чукотки». [0+]
 0:15 Х/ф «Край». [16+]
 2:30 Х/ф «Преступление и погода». 

[16+]
 4:05 Х/ф «Плата за проезд». [12+]
 5:35 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 

20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
 9:05 «Арт&Факты»
 9:15, 12:45 «Факты. Специальный 

репортаж»
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 «Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Личное время» [12+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00 

«Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты. 

Погода»
10:45, 19:10, 20:45 «Факты. Мне-

ние»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Готовим с дымком» [12+]
11:45 «Кубань самобытная» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Факты. Интернет-news»
13:00 Р/с «Склифосовский» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Взорванный ад» [16+]
16:35 «Факты. Интернет-news»
16:45 «Все включено» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Главный маршрут» [16+]
17:45 «Сельские истории» [12+]
18:15 «Факты. Интернет-news»
18:20 «Остановка Политех» [12+]
18:45 «Исторический портрет» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происше-

ствия»
20:25 «Горячая линия» [16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»

ÏßÒÍÈÖÀ 6.02Äåíü ìîæåò áûòü íàïðÿæåííûì äëÿ îòíîøåíèé ñ êëèåíòàìè, äåëîâûìè 
ïàðòíåðàìè è áëèçêèìè ëþäüìè. Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ 
è Ëüâîâ. Íàïðÿæåííûå ñèòóàöèè è íåðâîçíîñòü âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, 
Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

×ÅÒÂÅÐÃ 5.02Ïîñòàðàéòåñü 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.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Тест на беременность». 

[16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Тест на беременность». 

[16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:10 Ночные новости
 0:25 На ночь глядя. [16+]
 1:20 «Время покажет». [16+]
 2:15 «Наедине со всеми». [16+]
 3:20 Модный приговор
 4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Пятая графа. Эмиграция»
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 

Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Гадание при свечах». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Верни мою любовь». [12+]
22:50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]

 0:15 Д/ф «Покер-45. Сталин, Чер-
чилль, Рузвельт». [12+]

 1:35 Т/с «ТАСС уполномочен зая-
вить...»

 3:00 Д/ф «Пятая графа. Эмиграция»
 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:35 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 

Предстояние». [16+]
15:30 Д/ф «Один в поле воин. По-

двиг 41-го»
16:20 Полигон
16:50 Х/ф Проект «Золотой глаз». 

[16+]
20:05 Большой спорт
20:25 Хоккей. Чехия - Россия. Евро-

тур. Прямая трансляция
22:45 Т/с «Пыльная работа». [16+]
 0:25 Большой спорт
 0:45 «Эволюция». [16+]
 2:10 Смешанные единоборства. 

[16+]
 3:55 Полигон
 4:25 XXVII Зимняя Универсиада. 

Фристайл. Могул. Трансляция 
из Испании

 5:10 Х/ф «Путь». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12:05 Д/ф «Навои»
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Россия, любовь моя!»
13:05 Д/с «Архивные тайны»
13:30 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «А. Пушкин. Евгений Онегин»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 «Больше, чем любовь»
17:05 Рахманинов. Избранное

21:30 Х/ф «Карнавал» [12+]
 0:10 Хоккей. ХК «Сочи» [Сочи]-ХК 

«Сибирь» [Новосибирск] [12+]
 2:15 Х/ф «Конфликтная ситуация» 

[16+]
 4:20 «Сельские истории» [12+]
 4:35 «Соседи» [12+]
 5:15 «Сочи постфактум» [12+]
 5:30 «Экскурсия в музей» [12+]
 5:45 «Спросите адвоката» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Фирменная история». 
[16+]

 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 Т/с «Следаки». [16+]
 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Документальный проект». 

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]

19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Пристрели их». [18+]
 0:40 Х/ф «Телохранитель». [18+]
 2:30 Х/ф «Посылка». [16+]
 4:20 «Смотреть всем!» [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 7:55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
 8:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 Х/ф «Шпион по соседству». 

[12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Не спать!». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Спаун». [16+]
 2:55 Х/ф «Уайатт Эрп». [16+]
 6:50 «Женская лига. Лучшее». [16+]

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 рублей. Скидки. 

Тел. 8 918 488-44-56

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

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ
ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ 
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ 8 918 478-44-79

СДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в 13 микрорайоне (без мебели - только кухня и шкаф). 

Площадь 34/16/9 кв.м, 9/10, ремонт, м/п окна, 
с/у раздельный, застекленная лоджия 6 кв.м). 

Вся инфраструктура рядом. Хозяин. 

8 962 855-13-14

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
(малосемейку) улучшенной планировки в 14 мкр.,
пр. Дзержинского, 218,  38/19/9, в хорошем жилом 
состоянии, не торцевая. Санузел в кафеле. МПО. 
Цена 2150000 руб. Ипотека подходит. Собственник.

8 988 350-36-93

 9:15, 12:45, 20:25, 3:50, 5:35 «Фак-
ты. Специальный репортаж»

 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 21:30, 0:00 
«Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Главный маршрут» [16+]
10:00, 11:40, 17:40, 21:00 «Деловые 

факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Готовим с дымком» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты. 

Погода»
10:45, 19:05, 20:45, 4:00, 5:45 

«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Сделано на Кубани» [12+]
11:45 «Спросите адвоката» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
13:00 Р/с «Склифосовский» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Быстрее собственной 

тени» [12+]
16:30 «Рыбацкая правда» [12+]
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Лики святых» [12+]
17:45 «Экскурсия в музей» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Деловые факты» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происше-

ствия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Взорванный ад» [16+] 
23:45 «Сочи постфактум» [12+]
 0:30 «Кубань арена» [12+]
 0:55 З/с «Как назвать эту любовь?» 

[12+]
 1:35 З/с «Свет твоей любви» [12+]
 2:00 З/с «Буря» [16+]
 2:40 «Лики святых» [12+]
 2:55 «Экскурсия в музей» [12+]
 3:10 «Деловые факты» [12+]
 3:20 «Факты. Интернет-news»
 3:25 «Сделано в СССР» [16+]
 4:15 «Главный маршрут» [16+]
 4:25 «Спросите адвоката» [12+]
 4:40 «Сочи постфактум» [12+]
 4:55 «Лики святых» [12+]
 5:05 «Экскурсия в музей» [12+]
 5:20 «Деловые факты» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Фирменная история». 
[16+]

 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 Т/с «Следаки». [16+]
 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Документальный проект». 

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «Убить Билла». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 Х/ф «Убить Билла-2». [18+]
 2:00 Х/ф «Убить Билла». [16+]
 4:00 Т/с «Фирменная история». 

[16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 7:55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
 8:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Час пик-3». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Легко ли быть молодым?» 

[16+]
21:00 Х/ф «Шпион по соседству». 

[12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Перед закатом». [16+]
 2:35 Т/с «Без следа». [16+]

ЧАСТИЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ. 
Офис. 20000 руб.

тел. 8 918 99-55-6-94



ÎÒÄÀÅÒÑß Â ÄÀÐ Ñ×ÀÑÒÜÅ 
- замечательная умная молодая кошечка-многоцветка. 

Стерилизована, умеет делать профессиональный 
массаж, знает лоток, обработана от паразитов. 

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.

ÒÍÒ
 

 7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 7:35 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 9:00 Т/с «Дружба народов». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Фэшн терапия». [16+]
12:30 «Такое Кино!». [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
20:00 Х/ф «Мачете убивает». [16+]
22:05 «Stand up». [16+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:35 «Такое Кино!». [16+]
 1:05 Х/ф «Стукач». [12+]
 3:20 Т/с «Без следа». [16+]
 6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

13:00 «Законы. События. Коммента-
рии» [12+]

13:30 «Сочи постфактум» [12+]
13:45 «Горячая линия» [16+]
14:00 «Площадь искусств» [6+]
14:30 Д/ф «И ты, Брут. Всемирная 

история предательств» [16+]
15:15 Х/ф «Достояние республики» 

[16+] 
17:40 Х/ф «Идеальное преступле-

ние» [16+]
19:20 «Американская мечта» [16+]
19:45 Д/ф «Великая Отечественная. 

Недосказанное» [16+]
20:30 Р/с «Морпехи» [16+]
22:15 Р/с «Чужое лицо» [16+]
23:55 «Спорт. Итоги»
 1:00 Х/ф «Достояние республики» 

[16+]
 3:20 «Сделано на Кубани» [12+]
 3:35 «Главный маршрут» [16+]
 3:45 «Сочи постфактум» [12+]
 4:00 Р/с «Чужое лицо» [16+]
 5:30 «Экскурсия в музей» [12+]
 5:45 «Исторический портрет» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Побег». [16+]
 7:00 Х/ф «День радио». [16+]

 9:00 «Энциклопедия глупости». 
Концерт М. Задорнова. [16+]

11:45 Т/с «Боец». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
 0:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 7:35 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 9:00 Т/с «Дружба народов». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 Х/ф «Мачете убивает». [16+]
14:00 «Stand up». [16+]
15:00 «Однажды в России». [16+]
16:00 «Комеди Клаб». [16+]
19:00 Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Комеди Клаб». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Я». [18+]
 2:30 Т/с «Без следа». [16+]
 6:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
 8:10 «Армейский магазин». [16+]
 8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Пока все дома»
11:00 Д/ф «Сильные духом». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Церемония открытия XI 

зимних Паралимпийских игр 
в Сочи

14:35 Д/ф «Посадка на Неву»
15:35 Х/ф «Экипаж». [12+]
18:20 «КВН» на Красной поляне. 

Старт сезона. [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Церемония закрытия XI 

зимних Паралимпийских игр 
в Сочи

 0:35 Х/ф «Гамбит». [16+]
 2:10 Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная 

свадьба». [16+]
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:20 Х/ф «Охота на лис»
 7:20 Вся Россия
 7:30 Сам себе режиссер
 8:20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Кулинарная звезда»
12:10 Смеяться разрешается
14:20 Местное время
14:30 Смеяться разрешается
15:00 «Один в один»
18:00 Х/ф «Отпуск летом». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
23:50 Х/ф «Частный детектив Татья-

на Иванова». [12+]
 1:50 Х/ф «Искушение». [12+]

 3:30 «Основной элемент». «ЕХпери-
менты». [12+]

 4:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:25 «Моя рыбалка»
 8:50 «Язь против еды»
 9:20 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
 9:50 Т/с «Временщик». [16+]
11:30 Полигон
12:30 Большой спорт
12:55 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. 

Прямая трансляция. Единая 
лига ВТБ

14:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Чехии

15:40 Большой спорт
16:20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
16:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии

17:40 Т/с «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства». [16+]

21:10 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
23:00 Большой спорт
23:20 Биатлон. Кубок мира. Тран-

сляция из Чехии
 0:50 Основной элемент
 1:20 Основной элемент
 1:50 На пределе. [16+]
 2:15 «Человек мира»
 3:10 Неспокойной ночи!
 4:05 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Трансляция из 
Австрии

 5:10 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Наш дом»
12:10 «Легенды мирового кино»
12:40 «Россия, любовь моя!»

13:10 Д/ф «Кукушкин сад»
14:10 Д/с «Пешком...»
14:40 «Что делать?»
15:30 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева

16:45 «Кто там...»
17:20 Д/ф «Последний император. 

Дуэль с судьбой»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели»
19:30 Д/с «Война на всех одна»
19:45 Х/ф «Два бойца»
21:00 Д/ф «У нас таланту много... 

Борис Андреев»
21:40 Творческий вечер Юлии 

Рутберг
22:20 Опера «Лоэнгрин»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искус-

ство и уголь»

ÍÒÂ
 

 6:25 Т/с «Груз». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:45 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:15 Х/ф «Подозрение». [16+]
18:00 Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» с Кириллом Позд-
няковым

20:00 «Список Норкина». [16+]
21:00 Х/ф «Честь самурая». [16+]
23:05 Д/с «Таинственная Россия». 

[16+]
 0:00 «Мужское достоинство». [18+]
 0:30 Т/с «Груз». [16+]
 2:10 Д/с «Дело темное». [16+]
 2:55 Дикий мир. [0+]
 3:35 Т/с «Версия». [16+]
 5:10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-

ция». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

хаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Т/с «Слепой-2». [16+]
18:00 Главное

19:30 Т/с «Слепой-3. Программа - 
убивать». [16+]

 2:05 Т/с «Слепой-3. Оружие возме-
здия». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Экономь с Джейми. [16+]
 7:30 Секреты и советы. [16+]
 8:00 Х/ф «Жестокий романс». [16+]
10:45 Х/ф «Карнавал». [12+]
13:45 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Капкан для Золушки». 

[16+]
22:45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Большая любовь». [12+]
 2:25 Д/с «Такая красивая любовь». 

[16+]
 4:55 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 6:00 Экономь с Джейми. [16+]

ÒÂÖ
 

 5:30 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства». [16+]

 7:25 «Фактор жизни». [12+]
 8:00 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения». [12+]
 8:50 Х/ф «Большая семья»
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:05 События
11:45 Х/ф «Собачье сердце»
14:30 Смех с доставкой на дом. [12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Х/ф «Гром ярости». [16+]
17:10 Х/ф «Битвы божьих коровок». 

[16+]
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
 0:20 Х/ф «Сыщик». [12+]
 2:35 Х/ф «Рано утром»
 4:10 «Тайны нашего кино». [12+]
 4:35 Д/ф «Код жизни». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 8:05 М/с «Смешарики». [0+]
 8:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
 9:00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

[6+]
10:05 Х/ф «Високосный год». [16+]
12:00 Успеть за 24 часа. [16+]

13:00 «6 кадров». [16+]
13:20 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
18:00 Х/ф «Риддик». [16+]
20:15 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы». [12+]
22:20 Х/ф «Тайна перевала Дятло-

ва». [16+]
 0:15 Х/ф «Пираньи 3DD». [18+]
 1:40 Х/ф «Сегодня ты умрёшь». 

[16+]
 3:25 Х/ф «Фортуна Вегаса». [16+]
 5:10 Мультфильмы. [0+]
 5:45 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Кащей Бессмертный». 
[0+]

 7:10 Х/ф «Сувенир для прокурора». 
[12+]

 9:00 Служу России!
10:00 Х/ф «Рысь». [16+]
12:00 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
15:10 Д/ф «Тува. Вековое братство». 

[12+]
16:15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21:35 Т/с «Безмолвный свидетель». 

[16+]
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Безмолвный свидетель». 

[16+]
 1:25 Х/ф «Презумпция невиновно-

сти». [12+]
 2:55 Х/ф «Начальник Чукотки». [0+]
 4:20 Х/ф «Здравствуй и прощай». 

[0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 8:00 «Глубинка» [12+]
 8:05 «Рыбацкая правда» [12+]
 8:25 «Все включено» [12+]
 8:40 «Наша лига» [16+]
 8:55 «Факты. Интернет-news»
 9:00 «Соседи» [12+]
 9:50 «НеФормат» [16+]
10:00 «Спорт. Итоги»
11:00 Х/ф «В Москве проездом...» 

[16+] 
12:30 «Татьянин день 2015» [12+]
12:45 «Личное время» [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 29 ßÍÂÀÐß – 4 ÔÅÂÐÀËß 2015,   13 СТР.

 9:25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]

10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Поедем, поедим! [0+]
11:50 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 «Контрольный звонок». [16+]
14:20 Х/ф «Кома». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. 

[16+]
22:00 Ты не поверишь!. [16+]
23:00 «Смерть от простуды». [12+]
 0:00 «Мужское достоинство». [18+]
 0:30 Т/с «Груз». [16+]
 2:10 Д/с «Дело темное». [16+]
 2:55 «ГРУ: Тайны военной развед-

ки». [16+]
 3:40 Дикий мир. [0+]
 4:00 Т/с «Версия». [16+]
 5:35 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-

ция». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 5:30 Д/с «Герои спорта». [12+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Слепой-2». [16+]
 2:10 Т/с «Битва за Москву». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Экономь с Джейми. [16+]
 7:30 Секреты и советы. [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:35 Х/ф «Воспитание жестокости у 

женщин и собак». [12+]
10:20 Х/ф «Вкус убийства». [12+]
14:10 Т/с «Зачем тебе алиби?» [12+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [12+]
23:10 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Любовь и страхи Марии». 

[16+]
 2:30 Д/с «Такая красивая любовь». 

[16+]
 5:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 6:00 Экономь с Джейми. [16+]

ÒÂÖ
 

 5:40 Х/ф «Яблоко раздора». [12+]
 7:30 АБВГДейка
 8:00 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 8:30 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». [12+]

10:00 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Обратный отсчет». [12+]

10:50 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
11:30, 14:30, 23:05 События
11:45 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
12:30 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
14:20 Петровка, 38. [16+]
14:45 Х/ф «Инфант». [16+]
16:55 Х/ф «Большое зло и мелкие 

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

Пушковым
22:00 «Право знать!» [16+]
23:20 «Право голоса»
 1:20 «Похищение Европы». Спецре-

портаж. [16+]
 1:50 Х/ф «Жаркий ноябрь». [16+]
 3:20 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой». [12+]
 4:05 «Истории спасения». [16+]
 4:35 Д/ф «Три смерти в ЦК». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 8:05 М/с «Смешарики». [0+]
 8:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
 9:00 М/с «Смешарики». [0+]
 9:05 М/с «Барашек Шон». [0+]
 9:30 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
18:55 М/ф «Ральф». [6+]
20:50 Х/ф «Риддик». [16+]
23:05 Х/ф «Потрошители». [16+]
 1:10 Х/ф «2199: Космическая Одис-

сея». [16+]
 4:00 Х/ф «Бей и кричи». [12+]
 5:45 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Осенний подарок фей». 
[0+]

 7:20 Мультфильмы
 8:15 Х/ф «Без видимых причин». 

[12+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Без видимых причин». 

[12+]
10:00 «Папа сможет?» [6+]
11:00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
11:25 «Зверская работа». [6+]
12:15 «Одень меня, ну пожалуй-

ста». [6+]
13:00 Новости дня
13:10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
13:45 Т/с «Вердикт». [16+]
18:00 Новости дня
18:20 «Новая звезда». [6+]

19:50 Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра». [12+]

21:45 Х/ф «Рысь». [16+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Рысь». [16+]
 0:00 Т/с «Тихий Дон». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 8:00 «Глубинка» [12+]
 8:05 «Автобан» [12+]
 8:25 «Сделано на Кубани» [12+]
 8:35 «Глубинка» [12+]
 8:45 «Деловые факты» [12+]
 9:00 «Кубань арена» [12+]
 9:20 «Готовим с дымком» [12+]
 9:30 «Личное время» [16+]
 9:50 «Лики святых» [12+]
10:05 «Слово о вере» [6+]
10:20 «Законы. События. Коммента-

рии» [12+]
10:50 «Все включено» [12+]
11:05 «Главный маршрут» [16+]
11:25 «Экскурсия в музей» [12+]
11:40 «Исторический портрет» [12+]
11:55 Х/ф «Конфликтная ситуация» 

[16+]
14:15 Д/ф «И ты, Брут. Всемирная 

история предательств» [16+]
15:00 Х/ф «Карнавал» [12+]
17:50 Х/ф «Платки» [16+] 
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Морпехи» [16+]
22:15 Р/с «Чужое лицо» [16+] 
23:55 Х/ф «Идеальное преступле-

ние» [16+] 
 1:45 Д/ф «И ты, Брут. Всемирная 

история предательств» [16+]
 2:25 «Кубань самобытная» [12+]
 2:35 «Спросите адвоката» [12+]
 2:50 «Автофакты» [12+]
 3:05 «Все включено» [12+]
 3:20 «Экскурсия в музей» [12+]
 3:35 «Личное время» [16+]
 3:45 «Исторический портрет» [12+]
 4:00 Р/с «Чужое лицо» [16+]
 5:30 «Автофакты» [12+]
 5:45 «Рыбацкая правда» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Наваждение». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Энциклопедия глупости». 

Концерт М. Задорнова. [16+]
21:50 Х/ф «День радио». [16+]
23:50 Х/ф «Побег». [16+]
 2:10 Х/ф «Олигарх». [16+]
 4:40 Х/ф «Побег». [16+]

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 8.02Â ýòîò âûõîäíîé äåíü ïîñâÿòèòå áîëüøå âíèìàíèÿ è çàáîòû ñâîèì áëèçêèì, ñâîåìó 
äîìó è ñåìüå. Ìîæíî çàíÿòüñÿ áëàãîóñòðîéñòâîì ñâîåãî äîìà è áûòà. Õîðîøèé äåíü 
äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Ðàêîâ, Òåëüöîâ è Äåâ. Ðåàëèçîâàòü ñâîè öåëè è àìáèöèè áóäåò 
ñëîæíî Îâíàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

ÑÓÁÁÎÒÀ 7.02Ñòàðàéòåñü 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.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:30 Д/ф «Семен Фарада. Уно мо-
менто!» [12+]

 6:00 Новости
 6:10 Д/ф «Семен Фарада. Уно мо-

менто!» [12+]
 6:35 Х/ф «Гарфилд»
 8:00 Играй, гармонь любимая!
 8:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
 9:00 Умницы и умники. [12+]
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Первый Олимпийский. Год 

после Игр
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Первый Олимпийский. Год 

после Игр
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Первый Олимпийский. Год 

после Игр
18:00 Вечерние новости
18:10 Первый Олимпийский. Год 

после Игр
18:35 Церемония закрытия XXII зим-

них Олимпийских игр в Сочи
21:00 Время
21:20 «Год после Игр». Трансляция 

из Сочи
22:35 «Сегодня вечером» с Андре-

ем Малаховым. [16+]
 0:10 «Роза Хутор». Праздничный 

концерт
 2:00 Х/ф «Расплата». [16+]
 4:00 Д/ф «Все перемелется, род-

ная...» [12+]
 5:00 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:05 Х/ф «Живите в радости»
 6:35 «Сельское утро»
 7:05 Диалоги о животных
 8:00, 11:00, 14:00 Вести
 8:10 Местное время
 8:20 «Военная программа» Алек-

сандра Сладкова
 8:50 «Планета собак»
 9:25 Субботник
10:05 «Основной элемент». «ЕХпе-

рименты». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Честный детектив. [16+]
11:55 Х/ф «Счастливый шанс». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Счастливый шанс». [12+]
16:25 Субботний вечер
18:25 Х/ф «Кольца мира»
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Все вернётся». [12+]
 0:35 Х/ф «Это моя собака». [12+]
 2:35 Х/ф «Жизнь взаймы». [16+]
 4:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:30 «Диалоги о рыбалке»
 9:35 «24 кадра». [16+]
10:05 Т/с «Временщик». [16+]
11:45 Д/ф «Сочи-2014. Олимпиада 

год спустя»
12:10 Большой спорт. Олимпийское 

время
13:50 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
14:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. 
15:50 Хоккей. Чехия - Россия. Евро-

тур. Прямая трансляция
17:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. 
18:55 XXVII Зимняя Универсиада. 

Хоккей. Россия - Канада
21:10 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
23:25 Большой спорт
23:45 Баскетбол. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ

 1:25 Угрозы современного мира
 1:55 «НЕпростые вещи»
 2:25 «Мастера»
 2:50 «За кадром»
 3:50 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Трансляция из 
Австрии

 5:00 Профессиональный бокс

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь»
12:20 Д/ф «Эмиль Лотяну»
13:00 «Большая семья»
13:55 Д/с «Пряничный домик»
14:25 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:50 «Шаляпин-гала. Казань - 

Санкт-Петербург». Концерт
16:45 Д/ф «Свадьба в Занскаре»
17:45 Д/ф «Планета Папанова»
18:25 Х/ф «Наш дом»
20:00 «Романтика романса»
20:50 Х/ф «Электрический всадник»
22:55 Спектакль «Circo Ambulante»
 1:00 Д/ф «Кукушкин сад»
 1:55 Д/ф «Свадьба в Занскаре»
 2:50 Д/ф «Леся Украинка»

ÍÒÂ
 

 6:00 Т/с «Груз». [16+]
 7:30 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
 8:15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
 8:45 Медицинские тайны. [16+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
все для похорон

изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:
ул. Энгельса, 12, 
тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80, 
тел.: 8 (8617) 27-32-30

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

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

ДЛЯ УСТАНОВКИ 

ПАМЯТНИКОВ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна

ÄÓÁÎÂÛÅ ÁÎ×ÊÈ
заливные из кавказского дуба

Литраж от 3-х до 100 и более литров

8 918 482-66-61

Ïðîäàì «Óðàë Ì67» 
- переделка, с документами, без задней резины, 

20 тысяч, торг. Тел. 8 918 481 55 54.

Продам ДУБОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 

8 918 49-11-296

НАРАЩИВАНИЕ 
НАТУРАЛЬНЫХ ВОЛОС

Длина от 50 до 95 см
Выезд на дом

Скидки

8 918 672-34-51

Досмотрю пожилого человека 
или пожилую супружескую пару 

за право унаследования жилья. 

+7 (9897) 686-212

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
(вторичка, г. Новороссийск, ул. М. Борисова, 3)

54 м² на 2 этаже 3-этажного монолитного дома. Все ком-
муникации городские. Вода холодная, колонка, городской 
телефон. Высота стен 320 см. Внешние стены 70 см(!). 
Частичный ремонт.  Цена - 2 600 000 руб.

+7 988 32-32-970

Учебный центр
«АКАДЕМИЯ ЗНАНИЙ»

ОБЪЯВЛЯЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР:

в группы коррекции речи
для детей 3-х – 4-х лет

в группы комплексного 
обучения детей от 1 года

√

г. Новороссийск
ул. Толстого, 4 каб. 210
(мор. школа ДОСААФ)
Тел. +7 (8617) 623-441
www. akdemznanii.jimdo.com (16+)

√ПРОДАМ 

или ОБМЕНЯЮ 
на квартиру новый коттедж 

на 2-х хозяев, в городе. 
Свет, вода, участок 6 соток, 

чистовая отделка. 

8 918 490-31-65 
Хозяин.
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Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Àíäðåé Êîñòûëåâ.

Ôóòáîëèñòû «×åðíî-
ìîðöà» âûøëè èç 
îòïóñêà è ãîòîâÿòñÿ êî 
âòîðîé ÷àñòè ÷åìïèî-
íàòà. Êîððåñïîíäåíòû 
«ÍÍ» ïîáûâàëè íà 
îäíîé èç ïåðâûõ òðå-
íèðîâîê êîìàíäû.

Нîâîðîññèéñê âñòðå-
òèë ôóòáîëèñòîâ 
ïî÷òè ëåòíåé ïî-

ãîäîé: íà òåðìîìåòðå +15, 
íè âåòåðêà, íè òó÷êè íà 
íåáå. Íà ëèöàõ èãðîêîâ 
ñâåòèëèñü óëûáêè, îíè 
ïîäøó÷èâàëè äðóã íàä 
äðóãîì, òðåíèðîâàëèñü 
â îõîòêó. À òóò åùå ïðè-
ÿòíîå ñîáûòèå. Ðÿäîì ñ 
áàçîé, áóêâàëüíî â øàãî-
âîé äîñòóïíîñòè, îòêðû-
ëè íîâîå èñêóññòâåííîå 
ïîëå. Ñòàäèîíîì ýòîò îáú-
åêò íàçâàòü ïîêà íåëüçÿ, 
ïðåäñòîèò åùå ïîñòðîèòü 
ðàçäåâàëêè, ïðîâåñòè îñ-
âåùåíèå. Ïîñëå òðåíè-
ðîâêè ÿ ïîèíòåðåñîâàëñÿ 
ó êàïèòàíà «×åðíîìîðöà» 
Êèðèëëà Êî÷óáåÿ, êàê îí 
îöåíèâàåò êà÷åñòâî ïî-
êðûòèÿ. 

- Îòëè÷íûé ãàçîí, - 
îòâåòèë Êèðèëë. - Åñëè 
çà íèì áóäóò õîðîøî óõà-
æèâàòü, ïðîñëóæèò äîëãî. 
Ïðåäñòàâüòå, êàê áóäóò 
ðàäû äåòè èç ôóòáîëüíîé 
øêîëû «×åðíîìîðöà»!

Ïåðâûé ñáîð, êàê èç-
âåñòíî, íîñèò âòÿãèâàþùèé 
õàðàêòåð. Òðåíåðû îñîáî 
íå íàãðóæàþò èãðîêîâ. Ïî-
áåãàëè ïî ïîëþ, ïîðåçâè-
ëèñü – è îòäûõàòü, ïîçæå 
íà÷íåòñÿ íàñòîÿùàÿ ðàáî-
òà. Òåì íå ìåíåå çàïëàíè-
ðîâàíû äâà êîíòðîëüíûõ 
ìàò÷à. 28 ÿíâàðÿ «×åð-
íîìîðåö» âñòðåòèòñÿ â 
Êðûìñêå ñ ìîëîäåæíûì 
ñîñòàâîì êðàñíîäàðñêîé 
«Êóáàíè». Âòîðàÿ èãðà 
íàìå÷åíà íà 3 ôåâðàëÿ, 
ñîïåðíèê è ìåñòî ïðî-
âåäåíèÿ ìàò÷à ïîêà íå 
îïðåäåëåíû.

- Ñíà÷àëà äóìàëè ïðî-
âåñòè òðè ñïàððèíãà, íî 
ïîòîì ðåøèëè îãðàíè-
÷èòüñÿ äâóìÿ, - ãîâîðèò 

Â Êðàñíîäàðå ïðîøëè 
÷åìïèîíàò è ïåðâåí-
ñòâî Þæíîãî è Ñåâåðî-
Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëü-
íûõ îêðóãîâ ïî ëåãêîé 
àòëåòèêå. Íîâîðîñ-
ñèéñê íà ýòèõ ñîðåâíî-
âàíèÿõ â ñîñòàâå ñáîð-
íîé Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ ïðåäñòàâëÿëè 7 
âîñïèòàííèêîâ Öåíòðà 
ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè 
è ïîëíîñòüþ îïðàâäàëè 
âîçëàãàåìûå íà íèõ 
íàäåæäû. 

Мàñòåð ñïîðòà Äìè-
òðèé Ëîïèí ñòàë 
÷åìïèîíîì þãà 

Ðîññèè â áåãå íà 60 ìå-
òðîâ, ïðåîäîëåâ ýòó äèñ-
òàíöèþ çà 6.81 ñåêóíäû. 
Ìàðèàííà Ïîäêîïîâà çàâîå-
âàëà ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü â 
áåãå íà 2000 ìåòðîâ ñ ïðå-
ïÿòñòâèÿìè. Ëþäìèëà Ãîðÿ-
÷åâà çàíÿëà âòîðîå ìåñòî 
â òîëêàíèè ÿäðà, à Àíäðåé 
×åðíûøîâ â ýòîé æå äèñ-
öèïëèíå ñòàë áðîíçîâûì 
ïðèçåðîì ñðåäè þíîøåé. 
Âíîâü ïîðàäîâàëè Òèìóð 

СТРЕЛЬБА 
ИЗ ЛУКА

Безоговорочной побе-
дой новороссийских луч-
ников завершился в Сочи 
лично-командный чемпио-
нат Краснодарского края. 

В стрельбе из классиче-
ского лука на дистанции 18 
метров победителем стал 
Николай Бутунов, у женщин 
первенствовала Светлана 
Баранцева, ее подруга по 
команде Маргарита Сидо-
ренко завоевала серебря-
ную медаль.

В стрельбе из блочного 
лука чемпионом края среди 
мужчин стал Алексей Браж-
ник, а «бронза» досталась 
еще одному новороссий-
скому стрелку – Михаилу 
Рожко. Отметим успех По-
лины Цицилиной, также по-
павшей в число призеров.

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

Семейный дуэт Арте-
ма и Александры Панченко 
успешно выступил на чем-
пионате Южного феде-
рального округа, который 
проводился в Краснодаре. 

В смешанном разряде 
наши теннисисты завое-
вали бронзовые медали. 

Артем Панченко вместе с 
краснодарцем Арсением 
Гусевым добыл «серебро» 
в турнире мужских пар. Его 
супруга Александра в паре 
с Евгенией Подносовой из 
Краснодара также подня-
лась на вторую ступеньку 
пьедестала. 

Артем Панченко впри-
дачу ко всему завоевал еще 
и бронзовую медаль в оди-
ночном мужском разряде. 
Вот с таким богатым уловом 
вернулись наши спортсмены 
домой с чемпионата ЮФО. 

БАСКЕТБОЛ
На старте второго 

круга открытого чемпи-
оната Краснодарского 
края среди мужчин две 
новороссийские команды 
встречались между собой. 

Со счетом 95:76 победу 
одержали более искушен-
ные баскетболисты «Ново-
российска-1». 

В 11-м туре в гостях они 
одержали еще более убе-
дительную победу над БК 
«Анапа-стайл» - 113:52. Са-
мыми результативными в 
нашей команде оказались 
Омельченко (26 очков) и Чу-
раев (25). «Новороссийск-2» 
одержал на своей площадке 

победу над краснодарским 
«КубГУ» - 85:63.  Не обо-
шлось в этом туре и без сен-
саций – сочинцы уступили 
дома команде «Сухум-Абха-
зия», после чего «Новорос-
сийск-1» стал единоличным 
лидером турнира.

ПЛАВАНИЕ
В Кропоткине завер-

шились чемпионат и пер-
венство Краснодарского 
края по плаванию. 

Город-герой был пред-
ставлен 12-ю воспитанни-
ками ДЮСШ «Олимпиец». 
Четыре серебряные медали 
завоевала среди взрос-
лых Вероника Афанасьева 
(50 и 100 метров вольным 
стилем и 50 и 100 метров 
баттерфляем).  Две золотые 
и три бронзовые награды 
во взрослом чемпионате в 
первенстве края получил 
Никита Немец.

 Максим Олимов заво-
евал «бронзу» на дистанции 
200 метров в плавании на 
спине. Кроме того, наши 
ребята (Олимов, Лукиев, 
Немец и Кушнарев) стали 
бронзовыми призерами 
в эстафетах 4х100 метров 
вольным стилем и комби-
нированной.

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН
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ãëàâíûé òðåíåð êîìàíäû 
Îëåã Äîëìàòîâ. - Ïîãîäà â 
ýòî âðåìÿ ãîäà íà Êóáàíè 
íåóñòîé÷èâàÿ  – ñåãîäíÿ 
òåïëî, à çàâòðà íîðä-îñò 
çàäóåò, ãîëîëåä îáðàçóåò-
ñÿ. Íàäî ïîáåðå÷ü ðåáÿò 
îò òðàâì, âåäü âïåðåäè 

ñàìûé îòâåòñòâåííûé îò-
ðåçîê òóðíèðà. 

Èç ïðîøëîãîäíåãî ñî-
ñòàâà ïî÷òè âñå èãðîêè íà 
ìåñòå. Íå õâàòàåò ðàçâå 
÷òî Âèòàëèÿ Øàõîâà. 

- Øàõîâ ïîåõàë íà 
ïðîñìîòð â âîðîíåæñêèé 

«Ôàêåë», - îáúÿñíÿåò 
Îëåã Âàñèëüåâè÷. - Ìû 
âîçðàæàòü íå ñòàëè, â 
«×åðíîìîðöå» âîîáùå 
íåò òàêîãî, ÷òîáû êîãî-òî 
óäåðæèâàòü â êîìàíäå íà-
ñèëüíî. Íå ïîäîéäåò Âè-
òàëèé «Ôàêåëó» — ïóñòü 
âîçâðàùàåòñÿ. Áîëüøå 
ïîêà íèêòî èç ôóòáîëè-
ñòîâ æåëàíèÿ ñìåíèòü 
êëóá íå âûñêàçûâàë.

 “ß âèæó íà ïîëå íåñêîëüêèõ 
íîâûõ èãðîêîâ. Íàâåðíîå, 
ïîêà ðàíî ãîâîðèòü î òîì, îò-
êóäà îíè, íàñêîëüêî ðåàëüíû 
èõ ïåðñïåêòèâû ïîïîëíèòü 
ðÿäû «×åðíîìîðöà»? 

- Áåçóñëîâíî. Íà ïðî-
ñìîòð â «×åðíîìîðåö» 
ïðèåõàëè ñåìü ôóòáîëè-
ñòîâ. Ê êîíöó ïåðâîãî 
ñáîðà ñòàíåò ÿñíî, ñ êåì 
ìû äàëüøå áóäåì ðàáî-
òàòü, à êîãî îòïðàâèì äî-
ìîé. Äîëæåí ñêàçàòü, ÷òî 
êîñòÿê êîìàíäû ïî÷òè 
ïîëíîñòüþ ñîõðàíèëñÿ, 
áîëüøèõ ïåðåìåí â ñî-
ñòàâå æäàòü íå ñëåäóåò. 
Âîçüìåì òðåõ-÷åòûðåõ 
èãðîêîâ, íå áîëüøå. Òî-
ðîïèòüñÿ ñ âûáîðîì íå 
áóäåì, âåäü äî çàâåðøå-
íèÿ çàÿâî÷íîé êàìïàíèè 

åùå áîëüøå ìåñÿöà.

 “Ïîòåíöèàëüíûå íîâè÷êè 
ïðèåçæàþò íà ïðîñìîòð ñàìè 
èëè ïî âàøåìó ïðèãëàøå-
íèþ? 

- Ïî-ðàçíîìó. Êîãî-òî 
íàì ðåêîìåíäóþò. Äðó-
ãèõ ìû ñàìè ïðèñìîòðå-
ëè â äðóãèõ êîìàíäàõ â 
õîäå ìàò÷åé ïåðâîé ÷àñòè 
÷åìïèîíàòà. Ãëàâíîå – 
íå îøèáèòüñÿ â âûáîðå. 
Âåäü êàê íåðåäêî áûâàåò: 
íà ñáîðàõ ôóòáîëèñò âû-
ãëÿäèò âïîëíå ïðèëè÷íî, 
à íà÷èíàåòñÿ ÷åìïèîíàò 
– åãî íå óçíàòü. Ïîñòà-
ðàåìñÿ òàêèõ îøèáîê íå 
ïîâòîðÿòü. 

 “Â ñòðàíå êðèçèñ, èíôëÿöèÿ. 
Êàê, íà âàø âçãëÿä, ýòî ìîæåò 
îòðàçèòüñÿ íà ôóòáîëå? 

-   Îòðàçèòñÿ, áåç 
âñÿêèõ ñîìíåíèé. À íà 
êëóáàõ âòîðîãî äèâèçè-
îíà ïðåæäå âñåãî. Âû, 
êîíå÷íî, çíàåòå, â êà-
êîé òðóäíîé ôèíàíñî-
âîé ñèòóàöèè íàõîäèòñÿ 
«Ðîòîð». Ïîãîâàðèâàþò, 
÷òî è «Òàãàíðîã» ìîæåò 
ñíÿòüñÿ. È ýòî ëèøü ïåð-
âûå îòãîëîñêè êðèçèñà.

 “Ñ ïåðâûì ýòàïîì òóðíèðà 
êîìàíä çîíû «Þã» âðîäå áû 

âñå ÿñíî. Â ìàðòå êîìàíäû 
ñûãðàþò ïî 2-3 îñòàâøèõñÿ 
ìàò÷à, íà òîì âñå è çàêîí-
÷èòñÿ. À äàëüøå? ×òî ãîâîðÿò 
â Ìîñêâå, îòêóäà âû òîëüêî 
÷òî ïðèåõàëè? Êîãäà íà÷íåò-
ñÿ âòîðàÿ ÷àñòü ÷åìïèîíàòà, 
ñêîëüêî êîìàíä áóäåò âû-
ñòóïàòü â êàæäîé èç ãðóïï? 
Ñîõðàíÿòñÿ èëè àííóëèðóþòñÿ 
ðåçóëüòàòû ìàò÷åé ïåðâîãî 
êðóãà ñ êðûìñêèìè êîìàí-
äàìè, êîòîðûå ÓÅÔÀ íå äîïó-
ñòèë ê ó÷àñòèþ â ðîññèéñêîì 
÷åìïèîíàòå? 

- Çíàþ îá ýòîì ðîâíî 
ñòîëüêî æå, ñêîëüêî è 
âû. Ðóêîâîäñòâî ÏÔË äî 
ñèõ ïîð íå îáíàðîäîâàëî 
êàëåíäàðü. Ñâÿçàíî ýòî, 
êîíå÷íî, ñ «êðûìñêèì 
âîïðîñîì». Íî âðÿä ëè 
ÓÅÔÀ è Ôåäåðàöèÿ ôóò-
áîëà Óêðàèíû ïîéäóò 
íà ïîïÿòíóþ, èçìåíÿò 
ñâîå ðåøåíèå. Äàæå íà-
äåÿòüñÿ íà ýòî íå ñòîèò. 
Ïîýòîìó íóæíî êàê ìîæ-
íî áûñòðåå ñâåðñòàòü è 
îïóáëèêîâàòü êàëåíäàðü 
äëÿ òîãî, ÷òîáû êëóáû 
çîíû «Þã» çàðàíåå ñïëà-
íèðîâàëè ïîäãîòîâêó ê 
÷åìïèîíàòó è ïðîñ÷èòàëè 
ïðåäñòîÿùèå ðàñõîäû.

МЕЖСЕЗОНЬЕÊàïèòàí «×åðíîìîðöà» Êèðèëë 
Êî÷óáåé.

Ó Îëåãà Äîëìàòîâà íàñòðîåíèå ïðåêðàñíîå.

ÒàéìåðДевять  медалей  на  семерых
Çàè÷åíêî, çàâîåâàâøèé äâå 
çîëîòûå ìåäàëè â áåãå 
íà 200 è 400 ìåòðîâ, è 
Åëèçàâåòà Òàòàð÷óê. Îíà ïî-
ìîãëà êóáàíñêîé ñáîðíîé 
ñòàòü ïîáåäèòåëüíèöåé â 
ýñòàôåòå 4õ200 ìåòðîâ, â 
ëè÷íîì çà÷åòå çàâîåâàëà 
«áðîíçó» â áåãå íà 60 è 
200 ìåòðîâ. 

Âñêîðå ñèëüíåéøèì 
íîâîðîññèéñêèì ëåãêî-
àòëåòàì ïðåäñòîÿò íîâûå, 
åùå áîëåå îòâåòñòâåííûå 
ñòàðòû. Ïðàâäà, èõ ïóòè-
äîðîæêè ðàçîéäóòñÿ. 

Êàê ðàññêàçàë «ÍÍ» 
çàñëóæåííûé òðåíåð Ðîññèè 
Èãîðü Ïàñå÷íûé, ×åðíû-
øîâ è Çàè÷åíêî â êîí-
öå ÿíâàðÿ îòïðàâÿòñÿ â 
Ñìîëåíñê, ãäå ïðîéäåò 
ïåðâåíñòâî Ðîññèè ñðåäè 
þíîøåé 1998-99 ãîäîâ 
ðîæäåíèÿ. Åëèçàâåòó Òà-
òàð÷óê æäóò â Íîâî÷å-
áîêñàðñêå íà ïåðâåíñòâå 
Ðîññèè ñðåäè ìîëîäåæè. 
À Äìèòðèé Ëîïèí ñòàíåò 
ó÷àñòíèêîì âçðîñëîãî 
÷åìïèîíàòà ñòðàíû â çà-
êðûòûõ ïîìåùåíèÿõ. 

НАШ ПЬЕДЕСТАЛ

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК
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Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà. 
È. î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà

Èðèíà Ïèñàðåâà.

НАШ КРОССВОРД

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

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

 ÁËÈÇÍÅÖÛ
В понедельник возможно поступление интересного пред-
ложения, 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.  

 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 íàñòóïèâ-
øåãî 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 энер-
гию на решение самого актуального в данный момент дела.  

 ÂÅÑÛ
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.   

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

 ÑÒÐÅËÅÖ
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. 

 ÊÎÇÅÐÎÃ
Сконцентрируйтесь на главных делах, отдавая предпо-
чтение 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, по-
старайтесь 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.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Альбом 
Олега Газманова. 5. Украин-
ский музыкальный инструмент. 
9. Народ в России. 10. При-
способление для гребли. 11. 
Орган дыхания рыбы. 12. Дра-
матическое представление. 14. 
Сизоворонка. 17. Часть руки. 
20. Сорт винограда. 22. Шкур-
ка новорожденного ягненка. 
23. Союз восточно-славянских 
племен. 24. Гурьба, ватага. 25. 
Ткань с гладкой блестящей 
лицевой поверхностью. 28. 
Низшее многоклеточное не-
подвижное морское животное. 
31. Составная часть военного 
искусства. 34. Кроводаритель. 
35. Знаменитые братья-сказоч-
ники. 36. Фантик. 37. Название 
вооруженных сил фашистской 
Германии. 38. Млекопитающее 
семейства дельфиновых.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Деталь 
огнестрельного оружия. 2. 
Роман Оноре де Бальзака. 3. 
Гетман запорожских казаков, 
руководитель народных вос-
станий на Украине в конце 16 
века. 4. Славянский дух леса. 
5. Английский писатель, автор 
«Путешествий Гулливера». 6. 
Подскок. 7. Остров, на котором 

жила древнегреческая поэтес-
са Сапфо. 8. Старинная русская 
мера веса, первоначально 
равная 128 золотникам. 13. 
Минерал, каркасный силикат. 
15. Минерал, бурая игольчатая 
разновидность эгирина. 16. 
Колющее и рубящее оружие 
со слегка изогнутым клинком. 
18. Молдавский поэт, автор 
сборников «Голос Родины», «От 
берега к берегу». 19. Короткий 
и несильный прямой удар. 20. 
Денежная единица прибалтий-
ского государства. 21. Марка 
отечественных сигарет. 25. 
Русский прозаик, драматург, 
публицист, сотрудничавший 
с журналами «Дело», «Отече-
ственные записки». 26. Ав-
стрийский скрипач, дирижер 
и композитор, один из созда-
телей венского вальса. 27. 
Часть стихотворного текста, 
объединяющая ритмически 
и по содержанию несколько 
стихов. 28. Крупная северная 
водоплавающая птица с гу-
стым оперением. 29. Узкие в 
коленях брюки, заправляемые 
в сапоги. 30. Опера Кристофа 
Глюка. 32. Птица семейства 
вьюрковых. 33. Левый приток 
Москвы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №2:
По горизонтали:  1. Ребров. 5. Вертел. 8. Люберцы. 9. Давида. 10. Сцилла. 11. 

Спираль. 14. Персы. 16. Гранд. 21. Алустон. 24. Полати. 25. Тление. 26. Насечка. 
27. Медаль. 28. Брикет. 29. Казачок. 34. Лошак. 36. Брань. 38. Коврига. 41. Колода. 
42. Гладыш. 43. Швондер. 44. Ашрама. 45. Аренда.

По вертикали:  1. Родопы. 2. Бювар. 3. Влас. 4. Севр. 5. Высь. 6. Тёлка. 7. Луанда. 
12. Идфу. 13. Авит. 15. Сарабанда. 17. «Репетитор». 18. Паинька. 19. Антабка. 20. 
«Покер». 22. Среда. 23. Лидер. 30. Зуав. 31. Чуни. 32. Клякса. 33. Вьюшка. 35. Шулер. 
37. Алдан. 38. Каша. 39. Рана. 40. Агра.

Их признали смешными и опытными
Êîìàíäà ÊÂÍ «Ñáîðíàÿ Íîâîðîññèéñêà» âåðíóëàñü 
ñ ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ «ÊèÂèÍ-2015», ïðî-
õîäèâøåãî â Ñî÷è.  Íàøè äîøóòèëèñü äî òîãî, ÷òî 
èõ ïðèãëàñèëè â öåíòðàëüíûå ëèãè ÊÂÍ. 

Это свидетельствует о том, 
что новороссийцы пошли 
вверх по своеобразной 

карьерной лестнице клуба и попали в 
число команд повышенного рейтинга.  

– На 26-м по счету зимнем слете 
наша команда выступила достойно, 
- подвел итог главный редактор 
новороссийской лиги КВН Дмитрий 
Ходырев, - Хорошо воспринимались 
шутки об «Олимпийском наследии». А 
еще ребята почерпнули много ново-
го для себя на школах-семинарах, 
познакомились с другими кавээнщи-

ками, зарядились положительными 
эмоциями. Мы привыкли к гостинич-
ному комплексу «Жемчужина», а в 
этот раз нас принимал новый курорт  
«Горки Город», и там было немного 
по-другому. Запомнилось нововведе-
ние - для туристов, купивших  путевки, 
был открыт тур на наш фестиваль,  
они получали бейджи и имели право 
свободно посещать все мероприятия. 

По поводу того, что веселые и на-
ходчивые из города-героя получили 
приглашение выступать в центральных 
лигах (т.е. попали в «почти бомонд» 
знаменитой игры), Ходырев заметил:

– Это не Первый канал, но мо-
сковские телевизионные каналы 

будут показывать. Отыграв один 
сезон в Лиге Москвы и Подмосковья, 
мы сможем претендовать на место в 
Первой лиге либо в Премьер-лиге.

Дома ребята активно присту-

пили к подготовке к играм в Ново-
российской лиге, региональной 
лиге «Черное море» и Центральной 
Московской лиге КВН.

Àíàñòàñèÿ Òðåòüÿêîâà

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

21-23 февраля 2015 г. (3 дня/2 ночи) - отдых в Домбае. Стои-
мость тура 6700 руб. с человека.

21-23 февраля 2015 г. (3 дня/2 ночи) - тур «п. Мостовской-Ар-
хыз». Купание в термальных источниках, экскурсия в Архыз. 
Стоимость от 7000 руб. с человека.

23 февраля 2015 г. - новое ледовое шоу Ильи Авербуха «Одно-
классники». Стоимость поездки от 1900 руб. с человека.

7-9 марта 2015 г. (3 дня/2 ночи) - экскурсионный тур в Сочи. 
Стоимость от 6500 руб. с человека. 

7-9 марта 2015 года (3 дня/2 ночи) - экскурсионный тур в Абха-
зию «Подари любимой праздник». Стоимость от 6200 руб. с 
человека. 

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987. 

31 января 18:30 Муниципальный драматический театр им. 
В.П.Амербекяна «Баба Шанель». Комедия. 3 февраля 15:30  Муни-
ципальный драматический театр им. В.П.Амербекяна «Бескозыр-
ка-2015». Концерт. 4 февраля 19:00 Камерная группа «Resonance»,  
«Рок-хиты». Презентация новой программы «Red tour».

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð
Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.    

Выставка самоцветов 29.01 - 1.02. с 11:00-19:00. Огромный выбор 
женских украшений, новинок ювелирной моды. Авторские работы.

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»
Òåë.: (8617)76-46-56

Часы работы: в пятницу и субботу: 22:00 - 04:00. Депозит стола 
от 3000 руб. Вход и песни бесплатно. В воскресенье:19:00 - 00:00. 
Вход – бесплатно. Стоимость песни 100 руб.

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ». 
Àíàïñêîå øîññå, 2

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 29 ÿíâàðÿ ïî 4 ôåâðàëÿ: 
Кибер 2D (16+) 16:35, 18:15, 19:05, 20:50, 23:25, 00:00, Контину-
ум 2D (16+) 12:20, 16:15, 21:30, Елки лохматые 2D (16+) 10:30, 
12:40, 14:25, 16:25, 17:05, 19:10, 23:10, 00:50, Бабадук 2D (16+) 
01:00, Охотник на лис 2D (16+) 18:55, 20:30, 23:05, Звериный 
отряд 2D (16+) 10:35, 14:45; 

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÊÀÇ: 
Ограбление по-американски 2D (16+) 18:35, 21:40, 23:00, 
Бёрд мэн 2D (6+) 12:25, 21:40, Черное море 2D (16+) 12:35, 
16:55, Игрок 2D (16+) 16:25, 12:20, 23:35, Приключение Пад-
дингтона 2D (0+) 10:45, 12:35, 14:30, Две женщины 2D (18+) 
10:20, Тупой, еще тупее 2 2D (16+) 10:25, 14:50, 21:00, «Ночь в 
музее: Секрет гробницы» 2D (6+) - 10:40, 14:30, Заложница 3 
2D(12+)  14:35,Исход: Цари и боги 2D(12+) 18:20.

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «GOODZONE».
«Þæíûé ðûíîê» ïð.Äçåðæèíñêîãî/óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ.

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 29 ÿíâàðÿ ïî 4 ôåâðàëÿ: 
Кибер 2D (16+) 13:15, 15:55, 18:30, 21:15, Континуум 2D (16+) 16:30, 
20:40, Елки лохматые 2D (16+) 10:50, 12:50, 16:45, 18:40, 20:35; 

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÊÀÇ: 
Ограбление по американски 2D (16+) 14:45, 22:30, 00:30, 
Черное море 2D (16+) 12:35, 00:25; Игрок 2D (16+) 19:55, 22:10, 
Приключение Паддингтона 2D (0+) 10:30, 12:30, 14:30, 18:30, 
00:50; Тупой и еще тупее 2D (12+) 22:45, «Ночь в музее: Секрет 
гробницы» 2D (6+) – 10:30, 14:55, 00:00; Заложница 3 2D(12+) – 
11:00, Исход: Цари и боги 2D(12+) 17:00.

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. 
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545. 

kinomonitor.ru
ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «ÍÅÏÒÓÍ»
Íàáåðåæíàÿ èì. Àäìèðàëà Ñåðåáðÿêîâà, 53. Òåë.: 715-207.

ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÔÈËÜÌÎÂ ñ 29 ÿíâàðÿ ïî 4 ôåâðàëÿ: 
«Ёлки лохматые» 2D (6+) 11:50, 13:30, 17:00, «Континуум» 2D 
(12+) 14:20 (суббота-воскресенье), 20:00, «Охотник на лис» 2D 
(16+) - 20:30, «Чёрное море» 2D (16+) 22:40.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÊÀÇ: 
«Приключения Паддингтона» 2D (6+) 10:00 (суббота-воскре-
сенье), 15:10, «Тупой и ещё тупее» 2D (16+) 18:40.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé

К 100-летию начала Первой мировой войны . «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 
ВОЙНА И МИР». Предметы времени, фотографии, карты, награды.
Выставка «Советские пленные на восстановлении Новорос-
сийска».
До 31 января работает выставка «Сказки у камина» школы-сту-
дии авторской куклы и дизайна «Пеликан».  

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
ïð. Ëåíèíà 59.

Выставка плакатов «Сохраним Земли неповторимость».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

Выставка отдела археологии «Новые поступления и рестав-
рация археологических предметов».
До 8 февраля – Восьмая отчетная фотовыставка «Мир через 
объектив». 

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»
óë. Ðåâîëþöèè 1905 ã., 3. Òåëåôîí: 8-918-32-930-96   

30 января. Выставка памяти Владимира Стародубцева. Живо-
писные и графические работы. Открытие выставки в 17-00. Вход 
свободный.  

Подготовил Вячеслав Милентьев.



РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

«НАШ НОВОРОССИЙСК», 29 ßÍÂÀÐß – 4 ÔÅÂÐÀËß 2015,  16 СТР.  

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

В связи с расширением штата объ-
являет дополнительный набор

ИТ-специалист 
 Требования: образование высшее техническое, 

о/р системным администратором от 1 года, 
опыт администрирования.

 Обязанности: администрирование пользователей, 
обслуживание и ремонт сервера, оргтехники, 
установка и настройка ОС и ПО.

 Условия: 5-дневная рабочая неделя, 
оформление по ТК РФ.

 Доход: до 23 000 руб.

Торговых представителей на а/м компании 
 Требования: о/р в продажах приветствуется, 

стаж вождения от 2-х лет.
 Условия: предоставляется служебный автомобиль, 

ГСМ, оформление по ТК, обучение.
 Доход: до 60 000 руб. (оклад + бонусы).

Обращаться по адресу: 
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211 
(вход слева от магазина «Эльдорадо»)

т.: (8617) 777-681, 8 (900) 23-47-339
e-mail: info@novorossiysk.sns.ru

Âíèìàíèå!
1 февраля 
с 12 до 14 часов 
в Доме офицеров 

СУПЕРАКЦИЯ!СУПЕРАКЦИЯ!
Кожаные куртки Кожаные куртки 
и  пиджаки и  пиджаки 

мужские – 3000 рублеймужские – 3000 рублей
женские – 3000 рублейженские – 3000 рублей
натуральные – от 4 000 рублейнатуральные – от 4 000 рублей

КОНФИСКАТ 
Новороссийск, Энгельса, 49

Дом офицеров

Проблемы с алкоголем?
Проблемы на работе, в семье? 

Не можете бросить пить?
Попробуйте с нами. 

АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ
Открытое собрание 31.01.2015 г. в 15:00.

Анапское шоссе, 15 «Б» (во дворе), каб. 408

8 938 51-51-800

Такие вот НЮансы  
Â àðò-ãàëåðåå «IN»  
îòêðûëàñü âûñòàâ-
êà êðàñíîäàðñêîãî 
õóäîæíèêà  Âàëåðèÿ 
Áëîõèíà «ÍÞ. 20 ëåò 
íàçàä». Íà íåé ïðåä-
ñòàâëåíû äåâÿòü ðàí-
íèõ åãî ïðîèçâåäåíèé, 
îáúåäèíåííûõ â îäíó 
ñåðèþ. 

Картины написаны Ва-
лерием в начале 90-х, 
они показывают, как 

чувственен и музыкален этот 
художник, как он тонок и 
деликатен с женским миром, 
с женским телом, – сказала 
галерист Наталья Дорофе-
ева. – Работы балансировали  
между экспрессивной фигу-
ративностью и многоцветной 
свободной абстракцией. Не-
давно в Краснодаре прошла 
юбилейная выставка Валерия, 
но там не было его ранних 
произведений. Вот мы и вос-
полняем этот пробел. 

Художник, приехавший 
на открытие вместе с женой 
Ларисой, заметил, что этих 
работ в России не видели 
уже лет восемнадцать,  они 
катались по миру и были у нас 
практически забыты. 

– В 90-е годы я только 
формировался как художник, 
– сказал Валерий, – Играл с 
цветом и деталями. 

А  коллеги добавили, что 
эти работы Блохина напол-
нены особым настроением,  
он не повторяется, ищет все 
новые и новые формы.

Выставка подарила худож-
нику не только творческое 
удовлетворение, но и встречу 
с наставником – Владими-
ром Сердюком, бывшим 
директором детской худо-
жественной школы имени 
Эрьзи, в которой он начинал 
обучение. По словам Валерия, 

именно Владимир Ильич от-
крыл ему дорогу в профессию. 

Выставка работает в арт-
галерее «IN» (проспект Лени-
на, 13а)  и продлится до  15 
февраля.

Àíàñòàñèÿ Òðåòüÿêîâà.

Валерий Блохин родился в 
Новороссийске в 1964 году. 
В 1984 году окончил Крас-
нодарское художественное 
училище. С 1990 года – член 
Союза художников России. 
Награжден различными 
дип ломами и медалями.  
Картины художника на-
ходятся в российских и за-
рубежных музеях. Всего Ва-
лерий Блохин провел более 
50 персональных выставок 
в России и за её пределами.

d%!%г,е м=м= , C=C=! 
o%ƒд!="л   "=“ “ ƒ%л%2%L 
“"=дьK%L, .%ч3 “*=ƒ=2ь 
“=м%е гл="…%е: “C=“,K%, 
ч2% "/ е“2ь …= Kел%м 
“"е2е. qC=“,K%, ч2% 
C%д=!,л, м…е ›,ƒ…ь. 
n2дель…=  Kл=г%д=!…%“2ь 
# ƒ= 2%, ч2% 3 ме…  е“2ь 
K!=2 , “е“2!=. 
qC=“,K% ƒ= 2%, ч2% 
люK,2е , C%дде!›,"=е2е 
д!3г д!3г= 3›е C%л"е*=. 
g= 2%, ч2% м/ "/!%“л, 
" .%!%шеL C%л…%L “емье, 
ч3"“2"3  !%д,2ель“*3ю 
ƒ=K%23. 

g%л%2/е м%, м%л%д%›е…/, ›,",2е д%лг% , “ч=“2л,"% 
…= !=д%“2ь "“ем !%д…/м. 

~!,L aе!еƒ…ю*.
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