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Любая среднеста-
тистическая семья из 
станицы Натухаевской 
уверена: чем больше 
колядовщиков при-
дет под старый Новый 
год, тем удачнее будет 
год грядущий. Окна в 
домах светятся, двери 
не закрываются, столы 
с угощением ждут тех, 
кто будет «посевать» 
пшеницу и желать вся-
ческих благ хозяевам.

Под  вечер  на  улицах 
станицы людно, ходят 

ряженые компании с зерном 
- от двора к двору, от соседей 
к соседям. Причем принято, 
что до полуночи колядуют 
женщины, а после – мужчина 
должен вступать в дом.

Директор местного музея 
Елена Васютина, никогда от 
традиций не отступавшая, 
рассказывает, что она ко-
лядует вместе с подругой и 
обязательно пишет целый 

сценарий для таких визитов. В 
этот раз в нем будут слова про 
Петуха и много пожеланий. А 
сами колядовщицы нарядятся 
«курочками». 

- Нас ждут в десятках се-
мей, - говорит Елена Генна-
дьевна. – Одаривают тем, что 
есть: кто деньги даст, кто 
кусок пирога, кто бутылку. К 
одной бабушке зашли, а у нее 
на столе стопочки монет для 
колядовщиков приготовлены и 
леденцы разложены. А однаж-
ды нам целую запеченную утку 

вручили. Так мы ее полночи с 
собой по станице носили, пока 
всех не поздравили.

Зерно, которое вам посы-
пали колядовщики, до утра 
нельзя убирать, напоминает 
Елена Васютина. А на следу-
ющий день надо его смести 
и дать, к примеру, домашней 
птице или высыпать в огород, 
на клумбу. Тогда и живность 
весь год будет плодиться, и на 
земле все в рост пойдет.

С наступающим старым 
Новым годом, друзья!

Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

КолядаКоляда
Петуха привелаПетуха привела
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Шары желаний в рождественском небе
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И Два года назад организаторам 
флешмоба «Свет Рождества» 
пришла в голову идея: если всем 
вместе одновременно выпустить 
в небо маленькие светящиеся 
облачка, наполненные гелием, 
то осуществится мечта любого, 
кто принял в этом участие. Сотни 
новороссийцев поверили в чудо. 

Чтобы получить воздушный шар, 
горожанам предлагалось опус-

тить в специальные боксы деньги. Сто 
рублей – минимальный взнос. При-
шедшие в аллею брали по два, по три, 
даже по пять шариков. Эти пожертво-
вания передадут семье восьмилетнего 
Марка Полунова, которому необходима 

реабилитация после сложнейшей опе-
рации при страшном онкологическом 
диагнозе. 

Чтобы помочь мальчику, деньги 
складывали в отдельный прозрачный 
ящичек. В другой бокс собирали сред-
ства для передачи благотворительному 
фонду «Синяя птица».

- Мы знаем, что этот фонд по-на-
стоящему помогает детям-инвалидам, 
семьям, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, - рассказывает Роксана 
Торосьян, директор одной из финансовых 
организаций, главный организатор флеш-
моба. – В прошлом году мы впервые 
участвовали в этой акции и смогли 
собрать 50 тысяч рублей. Для нашего 
предприятия – это не работа на имидж, 
хотя в его бюджете есть специальная 
статья на благотворительность. К этим 
средствам я и мои друзья добавили 
собственные деньги и потратили их на 
организационные расходы. Закупили 
шарики, выпустили печатные проспек-
ты с приглашением на флешмоб. От-
кликнулись и коммерческие партнеры, 
помогли с призами для лотереи, офор-
мили фотозоны, оказало содействие в 
мероприятии и управление культуры.

Все остальное делали знакомые 
Роксаны Торосьян и просто волонте-
ры. Они раздавали шары и принимали 
пожертвования. А ведущие взялись за 
настроение пришедших и устроили из 

акции настоящий праздник. Веселые 
вокалисты и танцоры выдавали на не-
большой площадке концертные номера, 
ряженые ангелы в белоснежных одеяни-
ях разгуливали по скверу, приглашая 
всех желающих сфотографироваться 
с ними. 

Конечно же, кульминацией празд-
ника стал момент, когда сотни 

людей одновременно отпустили свои 
шарики в небо. Мамы с детьми, под-
ростки, пожилые бабушки и статусные 
взрослые дяди провожали взглядами 
улетающие мерцающие сферы. Этот 
огромный светящийся поток был ви-
ден с любой возвышенности и вовлек 
весь город в созерцание волшебного 
действа! На следующий день органи-
заторы флешмоба посчитали деньги, 
собранные для Марка. Вышло более 38 
тысяч рублей. Другой бокс не трогали, 
его отвезут в Краснодар и вскроют там 
в присутствии представителей фонда 
«Синяя птица». 

Так уж получилось, что весь прошед-
ший 2016 год был заполнен событиями, 
когда многие из нас поучаствовали 
в добрых делах. И особенно приятно, 
что благотворительные проекты ста-
новились не просто сбором денег, но 
и яркими запоминающимися акциями. 

Светлана Александрова.

Эпидемиологическая 
ситуация в Новорос-
сийске не носит уг-
рожающего характе-
ра, хотя отмечается 
сезонный всплеск 
простудных заболе-
ваний. Об этом сооб-
щил на пресс-кон-
ференции начальник 
управления здраво-
охранения Леонид 
Иванчишин.

Присутствовавшая на 
встрече с журнали-

стами эксперт территориаль-
ного управления Роспотреб-
надзора Виолетта Чернова-
люк отметила, что с осени 
прошлого года по 9 января 
года нынешнего в городе за-
фиксировано 1766 случаев 
простудных заболеваний. 

Для Новороссийска это 
немного и среди взрослого 
населения эпидемиологи-
ческий порог не превышен. 
Серьезнее ситуация среди 
детей от нуля до двух лет. 

Тут ситуация становится 
опасной, если на 10 тысяч 
человек приходится 114,6 
случаев заболевания. У нас 
этот показатель равен 114,3. 

Но именно грипп выяв-
лен далеко не у всех. Чаще 
речь идет о других формах 
простудных заболеваний. 
Поэтому последствия грип-
па в этом году не такие 
тяжелые, как в прошлом. 
Такие прогнозы можно 
строить еще и потому, что 
порядка 140 тысяч горо-
жан сделали прививки. Это 
значит, что в трехсоттысяч-
ном городе выработан так 
называемый коллектив-
ный иммунитет, и грипп 
не будет неуправляемым. 
Кстати, люди, привитые от 
гриппа, гораздо легче пе-
реносят любые простуды.

В этот раз горздрав учел 
и прошлогодние ошибки 
– тогда людям не хватало 
лекарств, противовирус-
ные средства в аптеках 
просто сметались, цены на 
препараты нового завоза 
вырастали в разы. Сейчас 

совместно с аптечными 
сетями проведена большая 
работа – есть весь ассорти-
мент необходимых средств, 
создан так называемый 
неснижаемый запас. 

В городской инфекцион-
ной больнице позаботились 
и о будущих мамах. Ее 
главврач Ольга Бойцова рас-
сказала, что там создано 
отделение для беременных 
женщин на 35 коек. Они 
практически полностью 
заполнены. Используются 
лекарства, которые разре-
шены на любых сроках.

Вопрос, требующий осо-
бого внимания, - дети. 

Закончились зимние кани-
кулы, и мальчишки и дев-
чонки двинулись в школы 
– то есть в места массового 
скопления людей. Одна из 
мер – входные санитарные 
фильтры. Если ситуация 
будет настораживать, то 
на входе в школы встанут 
сотрудники, которые по 
внешнему виду детей смо-

гут распознать наличие у 
них простудных заболе-
ваний. «Подозрительных» 
учеников отправят к меди-
кам, чтобы те вынесли свой 
окончательный вердикт. 

А самых маленьких де-
тишек до года при любых 
признаках заболевания 
будут госпитализировать, 
очень уж они уязвимы. 
Перед врачами поставлена 
задача – убедить родителей 
в том, что это необходимо.

Личная гигиена, чистые 
руки, оксолиновая мазь в 
нос, медицинская маска в 
людных местах, прогулки 
на свежем воздухе, провет-
ривание помещений – вот 
главные средства профи-
лактики ОРВИ. А вот раз-
личные  иммуномодуляторы 
типа арбидола, эргоферона 
и другие принимать реко-
мендуют очень осторожно, 
по возможности, в крайнем 
случае. Они могут только 
навредить здоровому че-
ловеку, так как организм 
просто разучится защищать 
себя самостоятельно.

Âñå äåëî â òîì, ÷òî â äîáðîå íà÷èíàíèå äîáàâëåíà ëîæêà äåãòÿ. 
Åñëè èç Ðîñòîâà «Ëàñòî÷êà» áóäåò âûõîäèòü â ñòîðîíó Íîâîðîññèéñêà â 7:02, 
à âðåìÿ â ïóòè ñîñòàâèò 5 ÷àñîâ 38 ìèíóò, òî â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè íà÷íåò 
äâèæåíèå â 15:45, âðåìÿ â ïóòè - 6 ÷àñîâ 14 ìèíóò. Ñîîòâåòñòâåííî, ïðèõîä 
â Ðîñòîâ îæèäàåòñÿ ê 22 ÷àñàì, òî åñòü ê òîìó âðåìåíè, êîãäà àêòèâíîñòü 
ãîðîäñêîãî òðàíñïîðòà íà÷èíàåò çàòóõàòü. À åñëè ÷åëîâåê îòïðàâèòñÿ â Ðî-
ñòîâ â äåëîâóþ ïîåçäêó, òî åìó íàäî ðàññ÷èòûâàòü ïðîâåñòè â ýòîì ãîðîäå 
îäíó äîïîëíèòåëüíóþ íî÷ü, êîòîðàÿ â ëþáîé ãîñòèíèöå áóäåò îöåíåíà êàê 
âòîðûå ñóòêè ïðîæèâàíèÿ, ñî âñåìè âûòåêàþùèìè îòñþäà ôèíàíñîâûìè 
ïîñëåäñòâèÿìè. 

Êðîìå òîãî, íå âñå âûåçæàþùèå èç Íîâîðîññèéñêà â ñòîðîíó äîíñêîé 
ñòîëèöû åäóò äî êîíå÷íîé ñòàíöèè. Ìíîãèì íóæíû íåáîëüøèå ãîðîäà è 
ïîñåëêè Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, âå÷åðíåå òðàíñïîðòíîå ñîîáùåíèå â êîòîðûõ 
îòëè÷àåòñÿ åùå ìåíüøåé ïóíêòóàëüíîñòüþ è ðåãóëÿðíîñòüþ, ÷åì â ñòîëè÷-
íîì ãðàäå. À ýòî äîáàâëÿåò ñîìíåíèé â ðåøåíèè âîñïîëüçîâàòüñÿ íîâûì 
æåëåçíîäîðîæíûì ìàðøðóòîì. 

Парфен Колпаков.

Ïîñëåäíèå íîâîñòè â îáëàñòè ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêè íàì ñîîáùèëà заместитель начальника 
Управления ПФР по г. Новороссийску Нина 
Александровна Дёмина. 

Ñ 1 ôåâðàëÿ ýòîãî ãîäà íà 5,8% óâåëè÷àòñÿ ïåí-
ñèè íåðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ. Ýòî êàñàåòñÿ ëèö, 
èìåþùèõ ñòàæ ðàáîòû, íî íå ðàáîòàþùèõ ïî ïðè÷èíå 
ñòàðîñòè, èíâàëèäíîñòè èëè ïîòåðè êîðìèëüöà. Â 
äåíåæíîì âûðàæåíèè ýòî îçíà÷àåò, ÷òî åñëè  â 2016 
ãîäó ÷åëîâåê ïîëó÷àë, ê ïðèìåðó, 12000 ðóáëåé, òî ñî 
ñëåäóþùåãî ìåñÿöà ñóììà áóäåò óâåëè÷åíà íà 696 
ðóáëåé è ñîñòàâèò 12696.

À ñ 1 àïðåëÿ íà 2,6% áóäóò ïîâûøåíû ñîöèàëüíûå 
ïåíñèè è ïåíñèè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ïåíñèîííîìó 
îáåñïå÷åíèþ, êîòîðûå â Ðîññèè ïîëó÷àþò èíâàëèäû 
è ëèöà, íå èìåþùèå òðóäîâîãî ñòàæà.

Òàêæå ñ 1 ôåâðàëÿ íà 5,8% óâåëè÷èòñÿ ðàçìåð 
åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû. Ýòîò âèä âûïëàò 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íåêîòîðûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí: âå-
òåðàíàì, èíâàëèäàì, âêëþ÷àÿ äåòåé-èíâàëèäîâ, áûâ-
øèì íåñîâåðøåííîëåòíèì óçíèêàì ôàøèçìà, ëèöàì, 
ïîñòðàäàâøèì â ðåçóëüòàòå âîçäåéñòâèÿ ðàäèàöèè.

À âîò ðàçìåð ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà â 2017 
ãîäó íå èçìåíèòñÿ è ñîñòàâèò 453026 ðóáëåé. Äëÿ 
âñòóïëåíèÿ â ïðîãðàììó ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà ó 
ðîññèÿí åñòü åùå äâà ãîäà - äî 31 äåêàáðÿ 2018-ãî. 
Ïðè ýòîì, ïîëó÷åíèå ñåðòèôèêàòà è ðàñïîðÿæåíèå åãî 
ñðåäñòâàìè âðåìåíåì íå îãðàíè÷åíû.

Íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ìàòåðèíñêîãî êàïè-
òàëà îñòàþòñÿ òå æå, èõ ÷åòûðå: óëó÷øåíèå æèëèùíûõ 
óñëîâèé, îïëàòà îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã äëÿ äåòåé, 
ôîðìèðîâàíèå áóäóùåé ïåíñèè ìàìû è îïëàòà òîâà-
ðîâ è óñëóã äëÿ ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè è èíòåãðàöèè â 
îáùåñòâî äåòåé-èíâàëèäîâ. Ïîìèìî ýòîãî, Íèíà Àëåê-
ñàíäðîâíà íàïîìíèëà, ÷òî áîëüøèíñòâî óñëóã ÏÔÐ 
ìîæíî ïîëó÷èòü ÷åðåç èíòåðíåò – íå âûõîäÿ èç äîìà.

Âñå óñëóãè è ñåðâèñû, êîòîðûå Ïåíñèîííûé ôîíä 
ñåãîäíÿ ïðåäîñòàâëÿåò â ýëåêòðîííîì âèäå, îáúåäè-
íåíû â îäèí ïîðòàë íà www.es.pfrf.ru. ×òîáû ïîëó÷èòü 
ê íåìó äîñòóï, íóæíî ëèøü çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â 
åäèíîì ðååñòðå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã gosuslugi.ru.

Светлана Солнцева.

Покроют ли
надбавки 
инфляцию?
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Сегодня «НН» в сотрудничестве с 
Управлением Пенсионного фонда 
в Новороссийске открывает новую 
рубрику - «Социальный вопрос». В 
ней мы будем рассказывать о но-
вых законах, поправках, поло-
жениях и других нововведениях 
в отношении социально незащи-
щенных граждан: пенсионеров, 
инвалидов, многодетных семей и 
иных льготных категорий граждан.

У горожан есть 
коллективный иммунитет
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Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

С печальной усмешкой...
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…приняли многие горожане сообщение о 
том, что с середины декабря между Но-
вороссийском и Ростовом будет запущено 
регулярное железнодорожное сообщение. 
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Мы много говорим о 
духовности, нрав-

ственности, а реальных 
шагов нет, слова остают-
ся словами, - подчеркнул 
губернатор. – Давайте 
пойдем по пути создания 
казачьих центров еди-
ноборств, там молодежь 
сможет развиваться и фи-
зически, и духовно. Нам 
нужно сильное завтра. 

На призыв губерна-
тора края одним из пер-
вых откликнулся кол-
лектив новороссийской 
ДЮСШ «Виктория». 

- Мы целиком и пол-
ностью поддерживаем 
инициативу Вениамина 
Ивановича, - говорит ди-
ректор ДЮСШ «Виктория» 
Владимир Холодаев. – На 
городском семинаре ру-
ководителей классов ка-
зачьей направленности, 
прошедшем в декабре в 
Семигорье, предложили 
открыть такой центр в 
Новороссийске на базе 
нашей школы. У нас име-
ется для этого необходи-
мая материально-техни-
ческая база, прекрасный 
борцовский зал, штат 
опытных и квалифици-
рованных тренеров-пре-
подавателей. Плюс ко 

всему – желание кол-
лектива поучаствовать 
в этом интересном на-
чинании. Ведь что на 
сегодняшний день мы 
видим: почти в каждой 
школе города и сель-
ских поселений созданы 
казачьи классы. С 9-10 
лет здесь учат детей 
истории казачества, его 
культуре и традициям, 
ремеслам. А вот физи-
ческая составляющая 
остается пока в стороне. 
Мне кажется, этот про-
бел можно и необходимо 
заполнить – и мы к этому 
готовы. 

 “Но ведь, Владимир Иль-
ич, в вашем специализиро-
ванном спортивном ком-
плексе - одним из лучших 
и старейших в городе - и 
так тесно. Культивируете 
шесть видов единоборств, 
в различных секциях се-
годня занимается более 
тысячи детишек. А тут еще 
и юные казачата добавят-
ся. Справитесь? 

-  Мы  этот  вопрос 
тоже внимательно про-
анализировали и обсу-
дили. Справимся! Один-
два дня в неделю наш 
зал будет полностью 
предоставлен для заня-
тий учащимся казачьих 
классов, скорее всего, 
это будет по выходным. 

 “Хорошо, с местом и вре-

менем определились. Но 
где вы найдете специа-
листов по таким, прямо 
скажем, необычным дис-
циплинам, как, например, 
«казачья верховая борь-
ба» или «уроки казачьей 
нагайки»? 

- Здесь мы очень рас-
считываем на помощь и 
поддержку кандидата 
педагогических наук 
из Краснодара, авто-
ра нескольких учебно-
методических пособий 
по традиционным каза-
чьим видам единоборств 
Александра Карпухина. 
Мы встречались с ним, 
рассказывали о своих 
планах. Александр Пет-
рович пообещал ока-
зывать нам всяческое 
содействие, готов про-
водить семинары с ру-
ководителями казачьих 
классов, организовать 
обучение тренеров на-
шей спортшколы. 

 “А на городских руково-
дителей выходили с этой 
инициативой? Как они к 
ней отнеслись? 

- Мы отправили свои 
предложения в адрес 
атамана Новороссийского 
городского казачьего об-
щества Сергея Юрьевича 
Савотина, руководите-
лей Управления обра-
зования города. Ждем 
ответа!
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Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 13 по 19 января по информации агентства «Метеоновости»

Пятница
13.01

+3... +8
767 мм рт.ст., ветер 5-8 м/с, Ю

влажность 69%, долгота дня 9:08
благоприятный день

Понедельник
16.01

+7... +11
764 мм рт.ст., ветер 6 м/с, ЮВ

влажность 69%, долгота дня 9:14
благоприятный день

Воскресенье
15.01

+6... +10
762 мм рт.ст., ветер 2-4 м/с, СВ

влажность 73%, долгота дня 9:12
благоприятный день

Вторник
17.01

+7... +9
762 мм рт.ст., ветер 5 м/с, СВ

влажность 58%, долгота дня 9:16
благоприятный день

Среда
18.01

+6... +7
770 мм рт.ст., ветер 4 м/с, СВ

влажность 87%, долгота дня 9:18
неблагоприятный день

Суббота
14.01

+6... +11
761 мм рт.ст., ветер 8-13 м/с, ЮВ
влажность 64%, долгота дня 9:10

благоприятный день

Четверг
19.01

+3... +5
774 мм рт.ст., ветер 6 м/с, СВ

влажность 74%, долгота дня 9:20
неблагоприятный день

Андрей Костылев
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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По проекту - 
красота, а по улице 
- нечистоты...

Вокруг строитель-
ства транспортной 
развязки на Сухум-
ском шоссе заки-
пели страсти - жи-
тели окрестных 
домов, опасаясь 
остаться без кана-
лизации и ливне-
вок, пишут письма 
в различные ве-
домства и обра-
щаются в СМИ. 

А дело действительно запахло и в прямом 
смысле слова - в декаб-
ре в районе памятни-
ка «Танк» на проезжую 
часть выливались кана-
лизационные стоки, за-
трудняя движение машин 
и людей. Председатель 
квартального комитета 
Юрий Анасьев рассказал, 
что улицы от зловонных 
вод обледенели и людям 
было очень сложно пере-
двигаться. Его супруга 
поскользнулась и упала, 
в результате - перелом 
руки. Так же не повезло 
еще одной жительнице 
района. Все это происхо-
дит рядом со стройкой, 
которая идет по феде-
ральной целевой про-
грамме развития тран-
спортной инфраструкту-
ры, а именно - дороги в 
порт. Жители окрестных 
домов опасаются, что 
реконструкция отрежет 
их от канализации. 

Предприниматель Иван 
Щербань, Юрий Анасьев 
и местные жители пока-
зывают на яму, вырытую 
у подножия памятника: 
видно, что трасса новой 
канализации, проклады-
ваемая в рамках проекта 
реконструкции дороги, 
выше, чем существую-
щая старая. «И как в 
нее врезаться?!» - зада-
вались люди вопросом. 

Но и старую канали-
зацию назвать таковой 
сложно. Дома построены 
в середине 50-х годов 
прошлого века и кана-
лизационные стоки вы-
ведены по трубе прямо 
в море. Пока стройки 
не было, все шло своим 
путем. А как строите-
ли возвели новую сточ-
ную трассу и засыпали 
старую, все и потекло 
наружу. Если вовремя 
не проконтролировать 
наполняемость колодцев 
во дворе дома, то фекаль-
ные стоки потекут в квар-
тиры первых этажей. 

Жильцы благодарны 
горводоканалу, который 
зная об этой проблеме, 
после телефонного звон-
ка старается побыстрее 

прислать ассенизатор-
скую машину для откач-
ки колодцев. Хватает на 
несколько дней. 

Однако, боятся люди, 
даже если удастся вре-
заться в новую канализа-
ционную трассу, старую 
это не спасет. Иван Пет-
рович показывает:

- Дорогу расширят и 
она пройдет прямо над 
старой канализацией. 
Учитывая возраст и то, 
из чего она сооружалась, 
ее просто раздавят. А 
новая, говорят нам, про-
ектом не предусмотрена. 

Щербань также опа-
сается, что и ливневая 
канализация, которую 
сооружают в рамках про-
екта реконструкции, не 
сможет справиться с 
потоками воды, которые 
льются с гор во время 
дождей. Дворы домов, 
стоящих на этом участке 
прямо у трассы, пос-
тоянно будет затапли-
вать. Иван Петрович 
возмущается: ну как 
работали над проектом, 
не посоветовавшись с 
теми, кто здесь прожил и 
проработал много лет?!

Возмущают и планы 
обустройства шумоза-
щитных экранов. Они 
закроют фасад трех тор-
говых точек, принадле-
жащих Ивану Петрови-
чу. От установки экранов 
отказался еще ряд фирм, 
чьи офисы расположены 
по соседству, не хотят 
они работать за стеной. 
А вот у дома № 74 шумо-
защитный экран проек-
том не предусмотрен, но 
люди не против, чтобы 
он там появился. Пред-
приниматели и жильцы 
дома говорят: за счет 
отказа от экранов одних 
и реконструируйте ста-
рую канализацию, уста-
новите экран у жилого 
дома. А им отвечают: не 
положено - надо так, как 
в проекте. 

Будет  не  совсем 
справедливо все 

претензии адресовать 
только строителям. Их 
работа лишь обострила 
существующие беды, 

считает Владимир Буда-
рин, представитель фирмы 
«Стройновация», гене-
рального подрядчика. 
На встрече с Анасьевым 
и журналистами, состо-
явшейся в конце декабря 
2016 года, руководитель 
дирекции по строитель-
ству автодороги расска-
зал, что инженеры на-
шли решение, которое, 
как они надеются, на 
какое-то время спасет 
жителей. 

Это придется делать 
за свой счет, однако 
строители понимают, 
как сложно приходится 
людям и поэтому готовы 
идти навстречу. Несты-
ковка получилась, пото-
му что институт «Ново-
росгражданпроект» так 
обозначил глубину зале-
гания старой канализа-
ции. Что касается сетей, 
то Владимир Александро-
вич подбирал слова, пре-
жде чем охарактеризо-
вать их состояние. Хлам. 
А сколько неучтенных 
сетей было обнаружено 
во время стройки... 

Что касается опасе-
ний насчет малой про-
пускной способности 
ливневок, то Владимир 
Бударин уверяет - проек-
тировщики все рассчита-
ли правильно, сеть спра-
вится со стоками. А вот 
насчет шумозащитных 
экранов и строительства 
нового участка канали-
зации вместо них, обна-
дежить не смог. Скор-
ректировать проект, тем 
более в сторону увели-
чения затрат, сейчас 
практически нереально. 
Ведь на всех уровнях 
смета утверждена, реше-
ние Главгосэкспертизы 
состоялось. 

Смотрят люди на то, 
что называют реали-
зацией крупного авто-
дорожного проекта и 
чуть не плачут. Видят, 
как не стыкуется обыч-
ная канализация, из-за 
чего они буквально то-
нут в нечистотах и не 
верят, что состыкуется 
все остальное. Сверху 
уверяют, что этот гран-
диозный проект - для 
людей. А они тогда кто? 

Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

В «Виктории» сказали: «Любо!»
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В сентябре этого года будет отмечаться 80-летие образования Крас-
нодарского края. Еще одна важная дата – 225-летие освоения каза-
ками кубанских земель. Этим двум историческим событиям был по-
священ сбор Кубанского казачьего войска, состоявшийся в канун 
Нового года, на котором присутствовал губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев. В своем выступлении он затронул и во-
просы физического воспитания казачьей молодежи. 

400 школьников, отличивших-
ся в 2016 году, получили ново-
годний подарок от главы го-
рода-героя.

Ïîáåäèòåëè è ïðèç¸ðû ïðåäìåòíûõ 
îëèìïèàä, ãîðîäñêèõ, êðàåâûõ, âñåðîññèéñêèõ, 
ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ è ñïîðòèâíûõ ñîðåâ-
íîâàíèé áûëè ïðèãëàøåíû íà åëêó ãëàâû Íî-
âîðîññèéñêà, êîòîðóþ îðãàíèçîâàëè â áîëüøîì 
çàëå ìîðñêîãî âîêçàëà. 

- Çäåñü ñîáðàëèñü òå, íà êîãî ãîðîä âîç-
ëàãàåò áîëüøèå íàäåæäû. Ìû ãîðäèìñÿ âàìè. 
Âû ñàìûå òàëàíòëèâûå, òðóäîëþáèâûå è 
òâîð÷åñêèå, - ñêàçàë Игорь Дяченко ïåðåä 
íà÷àëîì ñêàçî÷íîãî ïðåäñòàâëåíèÿ «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Îãíåííîãî Ïåòóõà». Â Íîâîðîññèéñêå çà 
îñîáûå äîñòèæåíèÿ ÷åòûðå øêîëüíèêà ïîëó÷àþò 
ïðåçèäåíòñêóþ ñòèïåíäèþ, øåñòü ÷åëîâåê – ãó-
áåðíàòîðñêóþ. Íàøè ðåáÿòà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 
ñîòíå ôåñòèâàëåé, ñîðåâíîâàíèé, êîíôåðåíöèé 
è êîíêóðñîâ â Ðîññèè è çà ðóáåæîì, îäåðæàëè 
ïîáåäû â ïðåäìåòíûõ îëèìïèàäàõ.

Òàêèõ ðåçóëüòàòîâ óäàëîñü äîñòè÷ü íå òîëüêî 
áëàãîäàðÿ øêîëüíîé ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ, íî è 
äîïîëíèòåëüíîé, ñ÷èòàåò ãëàâà ãîðîäà. Ñåãîäíÿ 

â ãîðîäå òàêèì îáðàçîâàíèåì îõâà÷åíû áîëåå 
30 000 ó÷àùèõñÿ. 

Íîâîðîññèéñêèå ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè 
äîáèëèñü òàêèõ ïîáåä, î êîòîðûõ ìå÷òàþò ìíî-
ãèå: ó÷åíèê ãèìíàçèè ¹ 5 Евгений Османкин 
âïåðâûå çàâîåâàë çâàíèå ïîáåäèòåëÿ çàêëþ-
÷èòåëüíîãî ýòàïà âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû 
øêîëüíèêîâ ïî ìàòåìàòèêå (4-é ðåéòèíã â Ðîñ-
ñèè); ó÷åíèê Ìîðñêîãî òåõíè÷åñêîãî ëèöåÿ Алек-
сей Бердовский ñòàë ïðèçåðîì âñåðîññèéñêîé 
îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ ïî ìàòåìàòèêå; Богдан 
Семенов, ó÷åíèê 9 êëàññà ýòîãî ëèöåÿ ñòàë 
ïðèçåðîì ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ äåòñêîãî 
è ìîëîäåæíîãî íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà 
«Îò Âèíòà!» â Ãîñäóìå ÐÔ ïî èòîãàì 2016 ãîäà. 

Òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû þíûõ íîâîðîññèé-
öåâ ïîáåäèëè íà êðàåâîì ôåñòèâàëå â êóëü-
òóðíî-ýòíîãðàôè÷åñêîì êîìïëåêñå «Àòàìàíü». 

Â Íîâîðîññèéñêå ðàáîòàåò 20 ó÷ðåæäåíèé 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñïîðòèâíîé 
íàïðàâëåííîñòè. Ïîáåäû èõ âîñïèòàííèêîâ â 
2016 ãîäó òîæå ïðèíåñëè ñëàâó ãîðîäó-ãåðîþ íà 
ìåæäóíàðîäíûõ è âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ. 

Âñåì ðåáÿòàì глава города Игорь Дячен-
ко ïîæåëàë â 2017 ãîäó íîâûõ ïîáåä è ðåêîðäîâ!

Эдуард Острожемский.

Знайки в солнечном городе
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- на столько в среднем в Краснодарском крае с 1 июля повысятся 
тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Об этом напомнил 

губернатор края Вениамин Кондратьев на планерном совещании. По его словам, необходимо 
проводить разъяснительную работу с жителями, объясняя, из чего складывается платеж, а также 
не допустить, чтобы 4% роста не превратились в 14 или 44% с «помощью» управляющих компаний, 
сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. По информации руководителя 
региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов края Сергея Милованова, 
на электроэнергию тариф повысится для сельского населения на 3,88%, для городского — на 
4,17%. Сетевой газ подорожает для населения в среднем по краю на 2,8%, сжиженный — на 3,6%.

ÖÈÔÐÀ ÍÅÄÅËÈ4 процента
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Елена Калашникова 
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Деньги тянутся
к деньгам

Накануне ново-
годних праздников 
Президент России 
подписал Указ 
«Об упразднении 
Федерального 
агентства специ-
ального строи-
тельства (ФАСС)». 
Все предприятия 
ФАСС продолжат 
работу в соста-
ве Министерства 
обороны РФ. 

Ñïåöñòðîé — êðóï-
íåéøåå àãåíòñòâî, èìåþùåå 
òîëüêî íà þãå 12 ôèëèàëîâ, 
ãäå òðóäÿòñÿ îêîëî òðåõ òûñÿ÷ 
÷åëîâåê. ÓÑÑÒ ¹ 4, øòàá-
êâàðòèðà êîòîðîãî íàõîäèòñÿ 
â Íîâîðîññèéñêå — îäíî èç 
êðóïíåéøèõ ïîäðàçäåëåíèé 
Ñïåöñòðîÿ. Ïîêà íèêàêèõ îôè-
öèàëüíûõ êîììåíòàðèåâ ïî 

ïîâîäó äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ 
ñîáûòèé è ñóäüáû êîëëåêòèâà 
íå ïîñòóïàëî. 

Íà êîëëåãèè Ñïåöñòðîÿ 
Ðîññèè, ïîñâÿùåííîé ïðåä-
âàðèòåëüíûì èòîãàì ðàáîòû â 
2016 ãîäó, начальник Юж-
ного главка Михаил Таш-
лык äîëîæèë, ÷òî íàìå÷åííûå 
ïëàíû íà ýòîò ãîä êîëëåêòèâ 
ïðåäïðèÿòèÿ âûïîëíèë. Ïðîèç-
âîäñòâåííîé ïðîãðàììîé áûëî 
ïðåäóñìîòðåíî ïðîåêòèðîâàíèå 
è ñòðîèòåëüñòâî 39 êîìïëåê-
ñíûõ îáúåêòîâ, âêëþ÷àþùèõ 
140 çäàíèé è ñîîðóæåíèé. Èç 
íèõ áîëüøèíñòâî – îáúåêòû 
Ìèíîáîðîíû Ðîññèè. Ïî èòîãàì 
ãîäà âûïîëíåíèå ïðîèçâîäñò-
âåííîé ïðîãðàììû ñîñòàâèëî 
176 ïðîöåíòîâ. Ñòðîèòåëè 
îáåñïå÷èëè ââîä â ýêñïëóàòà-
öèþ 155 çäàíèé è ñîîðóæåíèé.

Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 

ïðåäïðèÿòèÿ íà ñëåäóþùèé 
äåíü ïîñëå ïóáëèêàöèè ïðå-
çèäåíòñêîãî Óêàçà ïîÿâèëîñü 
ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî «ñòðîè-
òåëüñòâî îáúåêòîâ ñïåöèàëüíîãî 
íàçíà÷åíèÿ íå îñòàíîâèòñÿ â 
ïåðèîä íîâîãîäíèõ ïðàçäíè-
êîâ». È äàëåå: «Âñåãî æå â äíè 
ïðàçäíèêîâ 876 ñïåöèàëèñòîâ 
Þæíîãî ãëàâêà áóäóò âûïîëíÿòü 
ðàáîòû íà äåñÿòêàõ îáúåêòîâ - 
îò ×åðíîìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ äî 
Ñåâåðîìîðñêà, îò Áàëòèéñêà äî 
Êàì÷àòêè. Íå îñòàíîâèòñÿ ñòðî-
èòåëüñòâî ãèäðîòåõíè÷åñêèõ 
ñîîðóæåíèé â Íîâîðîññèéñêå, 
Ñåâåðîìîðñêå è Áàëòèéñêå».

Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé èí-
ôîðìàöèè, ñàìàÿ âîçìîæíàÿ 
àëüòåðíàòèâà ëèêâèäèðîâàí-
íîìó Ñïåöñòðîþ — ñîçäàíèå 
âîñüìè ôåäåðàëüíûõ ãîñïðåä-
ïðèÿòèé.

Елена Онегина.

Тем не менее, с 1 января 2017 года 
мы уже живем по новым зако-

нам, а незнание закона, как известно, 
не освобождает от ответственности. 
Поэтому знайте, что как только вы 
выйдете на работу...

...КОНТРОЛЬНО-КАCСОВЫ Е 
АППАРАТЫ  НАЧНУТ «СТУЧАТЬ»

Начат поэтапный переход на при-
менение новой контрольно-кассовой 
техники (ККТ), которая будет автомати-
чески передавать данные об операциях 
в налоговые органы в режиме онлайн 
через операторов фискальных данных. 
Кассовые аппараты нового образца 
станут обязательными для всех, кто 
уже использует ККТ, а с 1 июля 2018 
года — и для тех, кто в настоящее время 
не обязан их применять. Ужесточена 
административная ответственность. 
Штраф за расчеты без онлайн-кассы 
составит не менее 30 тысяч рублей, за 
повторное нарушение — остановка дея-
тельности магазина на срок до 90 суток.

...СТРАХОВЫ МИ ВЗНОСАМИ 
ЗАЙМУТСЯ НАЛОГОВИКИ

С 1 января страховые взносы пере-
водятся в налоговую службу, теперь это 
будет ЕССС — единый социальный стра-
ховой сбор. Это, считают законодатели, 
должно повысить собираемость налогов 
и существенно упростить процедуру для 
плательщиков. В случае неуплаты стра-
ховых взносов Госдумой предусмотрена 
уголовная ответственность.

 Как сообщили «НН» в управлении 
Пенсионного фонда по Новороссийску, 
это не означает, что фонд прекращает 
взаимодействие с работодателями – за 
ПФР в части администрирования оста-
ется ряд функций, а также все, что свя-
зано с периодами до 2017 года: прием 
и обработка расчетов, камеральные и 
выездные проверки, возврат излишне 
уплаченных страховых взносов, списа-
ние невозможных к взысканию сумм 
недоимки – все это остается за ПФР на 
трехлетний переходный период.

Плюс ПФР продолжает админист-
рировать добровольные взносы на 
страховую и накопительную пенсии. 
Также за Пенсионным фондом оста-
ются все функции, связанные с персо-
нифицированным учетом пенсионных 
прав граждан, включая ежемесячную 
отчетность по работающим гражданам.

...БОЛЕТЬ СТАНЕТ ЕЩЕ БОЛЕЕ 
НЕВЫ ГОДНЫ М

В наступившем году изменен поря-
док начисления денег по временной 
нетрудоспособности. Болеть окажется 
невыгодным, особенно для работников 
с небольшим стажем. Для оплаты боль-
ничного листа будет установлена новая 
формула, по которой средняя зарплата 
будет начисляться при стаже от 15 лет; 
80 процентов заработной платы — для 
проработавших не менее 8 лет; 60 про-
центов — для остальных работников.

 …ИП СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
НАЛОГОВЫ Е ВЫ ЧЕТЫ

В 2017 году ИП и самозанятые 
граждане (адвокаты, нотариусы и иные 
представители частных практик) при 
определении дохода для исчисления 
страховых взносов смогут учесть рас-
ходы, предусмотренные в налоговом 

законодательстве в качестве налого-
вых вычетов.    

…СЕТЯМ ЗАПЛАТЯТ МЕНЬШЕ
 Изменения коснутся положения 

торговых сетей: уменьшен размер бо-
нусов, выплачиваемых поставщиками. 
Теперь за продвижение товара продо-
вольственные магазины получат лишь 
5 процентов от его стоимости (вместо 
ранее предусмотренных 10 процентов). 
Изменены сроки расчетов за поставку 
товара — до 40 календарных дней, 
учитывая срок годности товара.

…ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС ОСАГО 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫ ТЬ 

В ПРОДАЖЕ
С 1 января все страховые компании, 

работающие на рынке ОСАГО, обязаны 
продавать электронные полисы. Новый 
закон ужесточает и ответственность по-
купателей электронных полисов. Если 
по какой-то причине клиент указал 
неверные данные и стоимость страхов-
ки получилась меньше, чем положено, 
то страховая компания может регрес-
сом взыскать с клиента всю выплату 
пострадавшему или разницу между 
«нормальной» и «заниженной» ценой.

...БАНКРОТСТВО СТАНЕТ ДЕШЕВЛЕ
С 1 января, чтобы объявить себя 

банкротом, не нужно будет тратить 
значительную сумму денег. Размер 
госпошлины, которую надо заплатить 
при обращении с заявлением о бан-
кротстве, теперь будет составлять не 
6 000 рублей, а всего 300 рублей. Но 
это касается только физических лиц, 
для юридических лиц размер пошлины 
останется прежним (6 000 рублей).

…А АЛКОГОЛЬ — ДОРОЖЕ
С 1 января повысят ряд акцизов. На 

спиртосодержащую продукцию ставки 
увеличены на 18 рублей за литр, на ал-
когольную продукцию с объемной долей 
этилового спирта свыше 9 процентов 
— на 23 рубля, на вино, сидр, пуаре, 
медовуху — на 1 рубль. Также повы-
шаются акцизы на табачные изделия, 
некоторые автомобили и мотоциклы.

…ПУТЬ ЗА ГРАНИЦУ 
ПОДОРОЖАЕТ

Оформление заграничного паспор-
та нового образца (с биометрией и сро-
ком на 10 лет) с 1 января подорожает 
на 1500 рублей для взрослых (теперь 
он будет стоить 5000 рублей) и на 500 
рублей для детей (новая пошлина — 
2000 рублей). Расценки на паспорт 
старого образца останутся прежними: 
2000 рублей взрослый и 1000 - детский.

 …АППЕТИТЫ  МИКРОФИНАНСОВЫ Х 
ОРГАНИЗАЦИЙ УМЕРЯТ

С 1 января 2017 года вводится ог-
раничение суммы процентов и других 
обязательных платежей по микрозай-
мам сроком до одного года. Размер 
начисляемых процентов не сможет 
превышать сам кредит более чем в три 
раза. Кроме того, микрофинансовым ор-
ганизациям будет позволено начислять 
штрафы и пени только на непогашен-
ную часть суммы основного долга. При 
этом если заемщик допустит реальную 
просрочку по кредиту, то ограничение 
по процентам составит двукратную 
сумму непогашенной части займа. 

 Елена Онегина.
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По нормам
семнадцатого года

Как всег-
да, многое в 
нашей стране 
изменилось с 
того дня, когда 
большинство 
россиян и ду-
мать не могли 
ни о чем, кро-
ме подарков и 
праздничной 
телепрограм-
мы...
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Спецстрой ликвидирован,
но люди работают

Не просто удар-
ными темпами, а с 
опережением всех 
графиков идет 
строительство 
«второй «Красной 
площади». Она бу-
дет занимать почти 
целый квартал и 
обеспечит работой 
тысячу человек. 
 

О òîì, ÷òî ïîñòðîÿò íà 
ìåñòå áûâøåãî âåùå-

âîãî ðûíêà, êîòîðûé ðàáîòàë 
íà ïëîùàäêå íà ïåðåñå÷åíèè 
óëèöû Êóòóçîâñêîé ñ Àíàïñêèì 
øîññå íå îäíî äåñÿòèëåòèå, 
ãîðîä óçíàë çàäîëãî äî íà÷àëà 
ñòðîèòåëüñòâà. Ñâåäóùèå ëþäè 
ãîâîðÿò, ÷òî âûáîð ïðàâèëüíûé: 
ìåñòî «íàìîëåííîå», ê äåíüãàì 
ïðèâû÷íîå, ýíåðãåòèêà ó íåãî 
ñîîòâåòñòâóþùàÿ, òîðãîâàÿ. 

Ïðàâäà ïåðâîíà÷àëüíî 
ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî ðàñ÷èùåí-
íîå îò ìåëêèõ ëàâî÷íèêîâ ìåñòî 
â öåíòðå Íîâîðîññèéñêà îòäàäóò 
ïîä æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî, 
è âðîäå âñå ê ýòîìó è øëî. Íî 
ïîòîì, õîäÿò ñëóõè, èíâåñòîðîâ 
îòãîâîðèëè îò ñòðîèòåëüñòâà 
æèëûõ äîìîâ: ìîë, ìåñòî áîëü-
íî øóìíîå, áåñïîêîéíîå è ýêî-
ëîãè÷åñêè íå ÷èñòîå — âîêðóã 
îäíè ïåðåêðåñòêè, àâòîâîêçàë, 
ðûíêè-ÿðìàðêè. 

Îôèöèàëüíî î òîì, ÷òî 
â Íîâîðîññèéñêå ïîñòðîÿò 
âòîðóþ î÷åðåäü ìåãàöåíòðà, 
îáúÿâèëè â êîíöå 2015 ãîäà 
íà èíâåñòèöèîííîì ïîðòàëå 
íàøåãî ãîðîäà. Òîãäà ðå÷ü øëà 
î òîì, ÷òî åãî îáùàÿ ïëîùàäü 
ñîñòàâèò 68 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ 
ìåòðîâ, àðåíäíàÿ ïëîùàäü — 
29 òûñÿ÷ êâàäðàòîâ. Â ïåðâîì 

êîðïóñå - 4 ýòàæà, âòîðîé êîð-
ïóñ áóäåò 8-ýòàæíûé, ïåðâûé 
èç êîòîðûõ — ïîäçåìíûé. 
Ïëàíèðîâàëñÿ è ïàðêèíã íà 752 
ìåñòà. Â ÿêîðíûõ àðåíäàòîðàõ 
íàçûâàëè íåêèé ïðîäóêòîâûé 
ãèïåðìàðêåò, áåçóìíûé ïî 
ñâîèì ìàñøòàáàì ìåáåëüíûé 
öåíòð, ìàãàçèíû òîðãîâûõ ìà-
ðîê Bershka, Pull&Bear, ZARA, 
Koton, «Äåòñêèé ìèð», Adidas è
áîëüøîé ôèòíåñ-öåíòð ñ áàñ-
ñåéíîì. 

Êîìïëåêñ, ñîåäèíåííûé 
ñ çàïóùåííîé â 2009 ãîäó 
«ñòàðîé» «Êðàñíîé ïëîùà-
äüþ» âîçäóøíûì êîðèäî-
ðîì, ïëàíèðîâàëè ñäàòü â 
ýêñïëóàòàöèþ â 2018 ãîäó.
Ïîçæå íåêîòîðûå ïàðàìåòðû 
èçìåíèëè è óòî÷íèëè. Ñåãîäíÿ 
ðå÷ü èäåò î òîì, ÷òî ñòðîéêó 
çàêîí÷àò ãîðàçäî ðàíüøå — ê 
äåêàáðþ 2017 ãîäà. Îáùàÿ 
ïëîùàäü ñîñòàâèò 60 òûñÿ÷ 
êâàäðàòîâ, àðåíäíàÿ òîæå ÷óòü 
óìåíüøèòñÿ. Ýòàæíîñòü çàÿâ-
ëåíà â 4-5 ýòàæåé, à ïàðêèíã 
óæìóò äî 447 ìåñò, îí áóäåò 
ìíîãîóðîâíåâûé. Ïðîäóêòîâûé 
ñóïåðìàðêåò, îáúÿâëåííûé 
ðàíåå â ÿêîðíûõ àðåíäàòîðàõ 
— ýòî «Ïåðåêðåñòîê».

Î÷åðåäíîé êîðïóñ òîðãî-
âî-ðàçâëåêàòåëüíîãî öåíòðà 
ïðåâûñèò ðàçìåðû ïåðâîãî â 
ïîëòîðà ðàçà. Âäâîå âûðàñòåò è 
÷èñëî ðàáîòàþùèõ â «Êðàñíîé 
ïëîùàäè». Êîëëåêòèâ ïåðåâà-
ëèò çà 2 òûñÿ÷è ÷åëîâåê è âñòà-
íåò â îäèí ðÿä ñ êðóïíåéøèìè 
ðàáîòîäàòåëÿìè Íîâîðîññèéñêà 
— ìîðñêèì òîðãîâûì ïîðòîì, 
«Íîâîðîñöåìåíòîì», «Íîâî-
ðîñìåòàëëîì» è «Ìàãíèòîì».

Рàñøèðåííàÿ «Êðàñíàÿ 
ïëîùàäü» - îäíî èç 

èíâåñòèöèîííûõ ñîãëàøåíèé, 
ïîäïèñàííûõ àäìèíèñòðàöèåé 
êðàÿ íà èíâåñòèöèîííîì ôî-
ðóìå â Ñî÷è â ïðîøëîì ãîäó. 
Ïîýòîìó êîíòðîëèðîâàòü õîä 
ñòðîèòåëüñòâà, êîòîðîå ðåøåíî 
ôîðñèðîâàòü, â êîíöå ãîäà ëè÷íî 
ïðèåçæàë вице-губернатор 
Кубани Сергей Алтухов âî 
âðåìÿ ðàáî÷åãî âèçèòà â ãîðîä-
ãåðîé. Îí ïîõâàëèë èíâåñòîðà 
çà òî, ÷òî ðàáîòû èäóò â òî÷íîì 
ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçðàáîòàííîé 
«äîðîæíîé êàðòîé» è ÷òî òîò 
âçÿë íà ñåáÿ äîïîëíèòåëüíûå 
îáÿçàòåëüñòâà ïî îáóñòðîéñòâó 
ñêâåðà è ïîäúåçäíûõ ïóòåé.

Çàïóñê î÷åðåäíîé «Êðà-
ñíîé ïëîùàäè», ïîõîæå, âû-
âåäåò Íîâîðîññèéñê â ëèäåðû 
ïî êîëè÷åñòâó òîðãîâûõ ïëî-
ùàäåé íà êàæäîãî æèòåëÿ. 
Â 2015 ãîäó, ðàññêàçûâàë â 
èíòåðâüþ «ÍÍ» начальник 
управления торговли и 
потребительского рынка 
горадминистрации Виктор 
Цыбань, ó íàñ íà êàæäóþ 1000 
æèòåëåé ïðèõîäèëîñü ïî÷òè 
ïî 400 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ 
òîðãîâîãî ïðîñòðàíñòâà - ïðè 
íîðìàòèâå ïðèáëèçèòåëüíî 
280. Ïðåäñòàâüòå, êàê ýòî ñî-
îòíîøåíèå âûðàñòåò ê êîíöó 
ãîäà ñ îòêðûòèåì «Êðàñíîé 
ïëîùàäè» è äðóãèõ íåáîëüøèõ 
òîðãîâûõ öåíòðîâ ïî âñåìó 
ãîðîäó! Íà ñåãîäíÿ â Íîâîðîñ-
ñèéñêå íàñ÷èòûâàåòñÿ óæå 13 
ãèïåðìàðêåòîâ è æåëàíèå çàéòè 
â ãîðîä ó ñåòåé íå îñëàáåâàåò. 
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прекрасная актер-
ская игра!» - эти 
слова очень пора-
довали Елену Мазур, 
руководителя дет-
ского театра школы 
№ 18. На междуна-
родном фестива-
ле-конкурсе «Хру-
стальное сердце 
мира», проходив-
шем в Краснодаре, 
спектакль юных но-
вороссийцев занял 
первое место. 

Сîïåðíèêàìè íàøèõ ðå-
áÿò áûëè êîëëåêòèâû, ãäå 

ñòàâÿò ïüåñû, ó÷àò èãðàòü, ðà-
áîòàþò íàä îáðàçàìè ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå ðåæèññåðû. À â 
âîñåìíàäöàòîé øêîëå ãëàâíûé 
äâèãàòåëü òåàòðàëüíîé æèç-
íè – ó÷èòåëüíèöà àíãëèéñêîãî 
ÿçûêà, çàâó÷ ïî âîñïèòàòåëüíîé 
ðàáîòå. È ïîñòàíîâêà, êîòîðóþ 
îíà âûáðàëà âìåñòå ñ ó÷åíèêàìè, 
äîñòàòî÷íî ñëîæíàÿ. Ñöåíàðèé 

ñïåêòàêëÿ «Óõîäÿò èç Âàðøà-
âû ïîåçäà» Åëåíà Íèêîëàåâíà 
ñîñòàâëÿëà ñàìà, â åãî îñíîâå 
ëåæèò ïîýìà Àëåêñàíäðà Ãàëè÷à 
«Êàäèø». Èñòîðèÿ î ïîäâèãå 
âåëèêîãî ïîëüñêîãî ïåäàãîãà 
ßíóøà Êîð÷àêà, êîòîðûé âìåñòå 
ñ âîñïèòàííèêàìè ìóæåñòâåííî 
âîøåë â ãàçîâóþ êàìåðó ôà-
øèñòñêîãî êîíöëàãåðÿ, ïîêàçàíà 
òàê, ÷òî ó çðèòåëåé â êàêèå-òî 
ìîìåíòû ïîäñòóïàåò êîìîê ê 
ãîðëó, õî÷åòñÿ ïëàêàòü…

Åùå äåâî÷êîé Åëåíà Íèêîëà-
åâíà ïîíÿëà, ÷òî õî÷åò çàíèìàòüñÿ 
òåàòðîì, âåäü âûðîñëà íà ñòàðûõ 
ñîâåòñêèõ ôèëüìàõ. Îíà æèëà â 
ìàëåíüêîì óêðàèíñêîì ãîðîäêå 
Äåáàëüöåâî íà Äîíáàññå è òîãäà 
íå çíàëà, ÷òî òåàòð – ýòî íå òîëüêî 
àêòåðû, íî è ñöåíàðèñòû, ðåæèñ-
ñåðû, õóäîæíèêè ïî êîñòþìàì… 
Ìàëåíüêàÿ Ëåíà íå õîäèëà â 
äðàìêðóæîê ïîòîìó, ÷òî â ãîðîäêå 
åãî ïðîñòî íå áûëî, òîëüêî â øêî-
ëå ñòàâèëè êàêèå-òî ïüåñû. Ïîñëå 
øêîëû îíà ïîåõàëà â Ìîñêâó 
ïîñòóïàòü «íà àêòðèñó». Ìàìà 
ñêàçàëà: «Íó ÷òî òû òàêîå âû-

äóìàëà?». Íî äåíåã äàëà, áèëåò 
êóïèëà, íà ïîåçä ïîñàäèëà. Ëåíà 
ïîäàëà çàÿâëåíèå è â «Ùóêó», è 
â Ùåïêèíñêîå ó÷èëèùå. Íèêóäà 
íå ïîñòóïèëà, íî ïîâàðèâøèñü â 
ýòîé êàøå, õëåáíóëà, òàê ñêàçàòü, 
òâîð÷åñêîé àòìîñôåðû è çàðàçè-
ëàñü åþ íàâñåãäà.

Íî æèçíü ïðîäîëæàëàñü 
è äèêòîâàëà ñâîå. Åëåíà Íè-
êîëàåâíà íàøëà â ñåáå åùå 
îäíó ëþáîâü – ê èíîñòðàííûì 
ÿçûêàì. Îòó÷èëàñü â ïåäâóçå, 
ñòàëà ó÷èòåëüíèöåé àíãëèéñêîãî.

- ß ïîíà÷àëó äóìàëà, ÷òî â 
ìîåé æèçíè ïîøëî ÷òî-òî íåïðà-
âèëüíî, - ãîâîðèò Åëåíà Ìàçóð. 
– Óæå ðàáîòàÿ ïî ïðîôåññèè, ÿ 
áûëà âî ìíîãèõ òåàòðàõ ðàçíûõ 
ãîðîäîâ, ñìîòðåëà ìîñêîâñêèå è 
ïèòåðñêèå ïîñòàíîâêè. È ó ìåíÿ 
äàæå çàïàõ ñöåíû âûçûâàë íå-
âèäèìûå ñëåçû âíóòðè. À ñåé÷àñ 
ÿ ñ÷èòàþ: âñå, ÷òî ïðîèçîøëî 
ñî ìíîé - ýòî ïðàâèëüíî. Ìîÿ 
äóøà ïûòàåòñÿ ðåàëèçîâàòü ñåáÿ 
â øêîëüíîì òåàòðå. ß ïîíèìàþ, 
÷òî íå àêòåðîâ âîñïèòûâàþ – ÿ 
ïûòàþñü íàó÷èòü äåòåé æèòü. 

В óêðàèíñêîé øêîëå Åëå-
íà  Íèêîëàåâíà  âåëà 

òåàòðàëüíûé êðóæîê. Îáñòîÿ-
òåëüñòâà ñëîæèëèñü òàê, ÷òî åé 
ïðèøëîñü óåõàòü. Îíà è äâîå åå 
äåòåé ñòàëè áåæåíöàìè. Ïðè-
åõàëà â Íîâîðîññèéñê, ïîøëà 
ðàáîòàòü â øêîëó ¹ 18, è òóò 
òîæå ïîÿâèëñÿ òåàòð ñ ãðîìêèì 
íàçâàíèåì «Ôàíòàñòèêà». Îí 
íà÷èíàëñÿ ñ äâóõ àêòåðîâ – èìè 
áûëè åå äåòè Ñâåòà è Åãîð. Îíè 
÷èòàëè ñòèõè íà íåñêîëüêèõ îôè-
öèàëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ. À ïîòîì 
íóæíî áûëî ïîäãîòîâèòü äëÿ 
êîíêóðñà ñêàçêó ïðî áèáëèîòåêó. 
Åãîð è Ñâåòà ïîïðîñèëè ïîìî÷ü 
îäíîêëàññíèêîâ. Ðåáÿò, îòêëèê-
íóâøèõñÿ íà ýòó ïðîñüáó, óâëåê 
ïðîöåññ. Îíè âìåñòå ñ Åëåíîé 
Íèêîëàåâíîé ñî÷èíÿëè ñþæåò, 
ðàñïðåäåëÿëè ðîëè. Â êîíêóðñå 
çàíÿëè ïðèçîâîå ìåñòî. Òàê è 
íà÷àëàñü â âîñåìíàäöàòîé øêîëå 
òåàòðàëüíàÿ æèçíü, ê êîòîðîé 
çàõîòåëè ïðèîáùèòüñÿ è äðóãèå. 

- Ìû âñå èãðàåì ðîëè, - 
óâåðåíà îíà. - À ÷òî êàñàåòñÿ 
ìåíÿ ëè÷íî, òàê ÿ êàæäûé óðîê 
ïðåâðàùàþ â ìàëåíüêèé ñïåê-
òàêëü. Ïîþ ìíîãî àíãëèéñêèõ 
ïåñåíîê, îñîáåííî â ìëàäøèõ 
êëàññàõ, ðàññêàçûâàþ èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè, äåëàþ âñå, 
÷òîáû ðàñêðûòü â äåòÿõ òâîð÷å-
ñêîå íà÷àëî. È ÿçûê ñòàíîâèòñÿ 
íåñêó÷íûì ïîòîìó, ÷òî î÷åíü 
âåñåëî ó÷èòü àíãëèéñêèå ñëîâà. 
È ãëàçêè ó äåòîê ãîðÿò.

Òåàòð â øêîëå ïðîñòî íå-
îáõîäèì, ñ÷èòàåò Åëåíà Ìà-
çóð. Äåòè, ÷èòàÿ ïüåñû, ó÷àòñÿ 
ðàçáèðàòüñÿ â ñåáå è â äðóãèõ. 
Òàê, íà ðåïåòèöèÿõ âñå âìåñòå 
îïðåäåëÿþò, êàêèå ìîòèâû ðóêî-
âîäÿò òåì èëè èíûì ïåðñîíàæåì. 
Âîò ñåé÷àñ, íàïðèìåð, òåàòðàëû 
ðàçáèðàþò íîâûå ìèíèàòþðû î 
ïîäðîñòêàõ. Îíè î ëþáâè, äîáðå 
è çëå. Ïîäðîáíåå î ñþæåòå õó-
äîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü íå 
ðàññêàçûâàåò, äî ïðåìüåðû, ñ÷è-
òàåò îíà, ýòîãî äåëàòü íå ñòîèò.

Ïüåñó äëÿ øêîëüíîãî òåàòðà 
íàéòè íå òàê-òî ïðîñòî. Îíà 
äîëæíà áûòü òàêîé, ÷òîáû âñå 
þíûå àêòåðû â íåå âëþáèëèñü – 

â ñëîâà, â îáðàçû ãåðîåâ. Áåç ñî-
ñòîÿíèÿ âëþáëåííîñòè – íèêóäà. 
Äàæå åñëè ãîòîâèòñÿ ñïåêòàêëü 
äëÿ íîâîãîäíèõ óòðåííèêîâ, ãäå 
Äåä Ìîðîç «âîþåò» ñ ðàçáîé-
íèêàìè è Áàáîé-ßãîé. Êñòàòè, 
êàæäàÿ òàêàÿ ïðàçäíè÷íàÿ ïðå-
ìüåðà – íàñòîÿùåå ñîáûòèå äëÿ 
âñåé øêîëû.

Ïîêà ñàìàÿ ñåðüåçíàÿ âåùü, 
ïîñòàâëåííàÿ â òåàòðå, - ïðî 
ßíóøà Êîð÷àêà. Åùå áûë ñïåê-
òàêëü «Ñâèíîïàñ» ïî ïðîèç-
âåäåíèÿì Àíäåðñåíà. Ñåé÷àñ 
Åëåíà Íèêîëàåâíà ñåðüåçíî 
óâëåêëàñü òâîð÷åñòâîì ×àðëè 
×àïëèíà. Îíà ïîêà íå óâåðåíà, 
÷òî áóäåò ñïåêòàêëü ïî ìîòèâàì 
ôèëüìîâ, â êîòîðûõ îí ñûãðàë, 
íî ìå÷òàåò, ÷òîáû ó÷åíèêè ñòàëè 
ñìîòðåòü êà÷åñòâåííûå ýêðàíè-
çàöèè è ÷èòàòü õîðîøèå êíèãè… 

Тåàòð ïðèòÿãèâàåò ê ñåáå 
íå òîëüêî äåòåé, íî è 

âçðîñëûõ. Çäåñü êàæäûé ìîæåò 
ïðîÿâèòü ñâîè ñïîñîáíîñòè. Ìî-
ëîäîé øêîëüíûé физрук Антон 
Бервиненко, çàÿäëûé êýâýýí-
ùèê, ïðèøåë ñî ñâîèìè èäåÿìè è 
ãîòîâ ïîìîãàòü. Øêîëüíûé биб-
лиотекарь Татьяна Кущий 
øüåò êîñòþìû äëÿ âûñòóïëåíèé 
è ó÷èò ýòîìó äåâî÷åê.

- Âñå, êòî ïðèõîäÿò ê íàì 
è îñòàþòñÿ, íàâåðíîå, íåìíîãî 
ñóìàñøåäøèå, - ãîâîðèò õóäðóê. 
– Âåäü íàäî áûòü ñóìàñøåäøèì, 
÷òîáû æèòü òåàòðîì è âäîáàâîê 
òåðïåòü ìîé õàðàêòåð. ß áûâàþ 
âñïûëü÷èâîé, ìîãó äàæå âûãíàòü 
ñ ðåïåòèöèè, íàïðèìåð, åñëè 
÷åëîâåê îïîçäàë íà 15 ìèíóò. Íî 
ðåáÿòà îòíîñÿòñÿ ê ýòîìó ñ ïîíè-
ìàíèåì è îáÿçàòåëüíî âîçâðàùà-
þòñÿ íàçàä. Êñòàòè, ñòàðøèõ ÿ óæå 
íàó÷èëà ïóíêòóàëüíîñòè. Îöåíêè 
â äíåâíèêàõ òîæå ïðîâåðÿþ. Òðî-
å÷íèêîâ íà ðåïåòèöèè íå ïóñêàþ. 
Íî îäíîé äèñöèïëèíîé êîëëåêòèâ 
íå ñïëîòèøü, ýòî íå àðìèÿ. Ðåáÿòà 
ïðèâûêëè, ÷òî ÿ â îáû÷íîé æèçíè 
ìîãó áûòü è ñòðîãèì çàâó÷åì, 
è çàäóøåâíîé ïîäðóãîé. Ìû 
êàê ñåìüÿ. À â ñåìüå ãëàâíîå 
– îáùåíèå. ß ðàçãîâàðèâàþ ñ 
ó÷åíèêàìè íà ðàçíûå òåìû. Îíè 

äåëÿòñÿ ñâîèìè ìàëåíüêèìè è 
áîëüøèìè òàéíàìè, ëþáîâíûìè 
ïåðåæèâàíèÿìè. Çíàþò, ÿ íèêîìó 
íå ðàññêàæó. Ìîãó ïîäñêàçàòü, êàê 
ïîãîâîðèòü íà âîëíóþùóþ òåìó ñ 
ìàìîé èëè ïàïîé, êàê âåñòè ñåáÿ ñ 
ìàëü÷èêîì èëè äåâî÷êîé, êîòîðàÿ 
íðàâèòñÿ… Íåäàâíî ìû îòêðî-
âåííî îáùàëèñü íàøèì êðóæêîì 
î òîì, ó êîãî êàêèå õîðîøèå ÷åðòû 
õàðàêòåðà. Ìíå áûëî ïðèÿòíî 
óñëûøàòü îò äåòåé, ÷òî ÿ ìóäðàÿ 
è õîðîøèé ïñèõîëîã.

Â êàáèíåòå çàâó÷à - ãîðà 
÷àøåê, åñòü çàâàðêà è êîíôåòû. 
Òóò ÷àñòî ãîíÿþò ÷àè ïîñëå 
ðåïåòèöèé âñå æåëàþùèå. È 
äíè ðîæäåíèÿ âìåñòå îòìå÷à-
þò. Ñêèäûâàþòñÿ íà ïîäàðîê 
èìåíèííèêó è äàðÿò ÷òî-íèáóäü 
îñîáåííîå. Îäíîìó ìàëü÷èêó, 
êîòîðîãî âñå ñ÷èòàþò ñàìûì 
ðüÿíûì ôàíàòîì òåàòðà, äàæå 
ñóâåíèðíûé «Îñêàð» ïîäàðèëè. 
Îí, ïðàâäà, íå÷àÿííî ðàçáèë 
ôàðôîðîâóþ ñòàòóýòêó, íî ïîòîì 
ñêëåèë. À ñàì «îñêàðîíîñåö» 
ïðèíåñ ïðèÿòåëÿì-òåàòðàëàì 
òîðò â âèäå ïàñïîðòà, êîãäà ïî-
ëó÷èë ýòîò âàæíûé äîêóìåíò. Îí 
è åãî ìàìà î÷åíü õîòåëè, ÷òîáû 
ýòî ñîáûòèå îòìåòèëè è â øêîëå.

Îäíàæäû øêîëüíûé ñîâåò 
íàïðàâèë â òåàòðàëüíóþ ñòóäèþ 
îäíîãî ïàðíÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé 
«íà èñïðàâëåíèå». Îí ïîïàë â 
ïëîõóþ êîìïàíèþ è íàõîäèëñÿ 
ïîä åå âëèÿíèåì. Õóäîæåñò-
âåííîìó ðóêîâîäèòåëþ è çàâó÷ó 
â îäíîì ëèöå ïðèøëîñü ñ íèì 
ïîâîçèòüñ ÿ. Ñåé÷àñ øêîëüíèê 
çàäåéñòâîâàí â áóäóùåì ñïåê-
òàêëå î ïîäðîñòêàõ, óâëå÷åí 
òåàòðîì è â òó êîìïàíèþ, óâåðåíà 
Åëåíà Ìàçóð, íå âåðíåòñÿ.

Çàâñåãäàòàè òåàòðàëüíîé 
ñòóäèè äàæå íà ëåòíèõ êàíè-
êóëàõ íå ðàññòàþòñÿ. Íåðåäêî 
Åëåíà Íèêîëàåâíà îòïðàâëÿåòñÿ 
íà ìîðå ñî ñâîèìè äåòüìè è 
áåðåò ñ ñîáîé äàæå èõ äðóçåé. 
È âûëàçêè â ãîðû, è ñîâìåñòíûå 
ïðîãóëêè ñòàëè òðàäèöèåé òåà-
òðàëîâ. Îíè íóæíû äðóã äðóãó 
âî âðåìÿ ó÷åáû è ïîñëå íåå 
- âîò ÷òî âàæíî äëÿ ìàëåíüêîé 
òåàòðàëüíîé ñåìüè.

Анна Шугай.

Театр - для влюбленных и сумасшедших

Зерну, которое но-
вороссийские архео-
логи обнаружили при 
раскопках на окраине 
станицы Натухаевской, 
порядка пяти с поло-
виной тысяч лет. Это 
доказал радиоуглерод-
ный анализ злаков – его 
результаты были полу-
чены совсем недавно.

Научные исследования 
артефактов подтвер-

дили предположения со -
трудников Новороссийского 
исторического музея-запо-
ведника – поселение майкоп-
ской культуры существовало 
в здешних местах почти 
шестьдесят веков назад. 

- Это зерно было обна-
ружено в хозяйственном 
погребе, - поясняет заведую-
щий археологическим отделом 
музея Александр Шишлов. – 
Древние люди, жившие в этой 
местности, сначала рыли 
подвалы для хранения зерна. 
По мере деградации таких 

хранилищ, они превращали 
их в мусорные ямы – аналог 
современных свалок. Когда 
среди наших находок оказа-
лись зерна, нам было важно 
определить их возраст, чтобы 
быть уверенными, что они 
принадлежат именно жите-
лям эпохи ранней бронзы. 
Ведь за тысячелетия многое 
могло произойти – вглубь 
земли их могли занести сов-
ременные грызуны, или же 
в результате природных ка-
таклизмов перемешались 
разные слои почвы.

Найдены зерна шесть 
лет назад. Но раскопки - это 
только начало исследования. 
Подобный анализ, который 
определяет время происхож-
дения такого типа находок, 
очень трудоемкий и дорогой 
и длится достаточно долго. 
Кроме возраста зерна был 
определен возраст костей и 
керамических черепков из 
тех же самых хозяйственных 
ям. Все они датируются оди-
наково.

Благодаря полученным 
данным, можно представить 

быт поселенцев из бронзово-
го века. По мнению ученых, 
представители майкопской 
культуры занимались земле-
делием. А найденные зерно-
вые остатки подтверждают 
их предположения. Люди 
собирали их не потому, что 
случайно встретили в степ-
ной зоне, а потому что спе-
циально выращивали. Климат 
в этом районе вполне подхо-
дящий для земледелия. Здесь 
же были обнаружены мотыги, 
зернотерки, маленькие мель-
ницы. Все это подтверждает, 
что крупа была постоянно в 
рационе «майкопчан». Кста-
ти, мясные блюда тоже регу-
лярно присутствовали в их 
меню. Судя по костям из под-
валов, древние охотились на 
оленей, разводили овец, ко-
ров. А быки использовались 
еще и как транспорт. Пять с 
половиной тысяч лет назад 
жители этих мест знали, что 
такое колесо и повозка.

Вообще майкопская куль-
тура – это удивительное яв-
ление. Ее представители 
пришли предположительно 

с Ближнего Востока и посе-
лились на Северном Кавказе 
- на территории от Черного 
моря до Дагестана находят 
следы их присутствия. По 
своему развитию они намного 
опережали местные племена, 
были близки к созданию госу-
дарства. Прожили здесь ты-
сячелетие, а потом бесследно 
исчезли. Почему? Загадка. 
А те, что пришли после них, 
значительно отставали в раз-
витии от предшественников. 
Дальнейшие исследования 
ученых направлены на раз-
гадку этих тайн. 
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Что было в меню у древних
Светлана Добрицкая 

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ÔÎÒÎ:  ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Елена Мазур и участники школьного театра во время репитиции.
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Новороссийск глазамиНовороссийск глазами
приезжегоприезжего

Идея перебраться на Черное море посели-
лась в моем сердце давно, еще в далеком 

1996 году, когда мы с женой и дочерью отды-
хали в Сочи. Прозондировав почву, выяснил, 
что жилье на побережье Черного моря стоит 
значительно дороже, а работу найти намного 
сложнее, чем в моем родном Иркутске. Идея 
перешла в разряд хрустальной мечты, в об-
ласть, как тогда казалось, нереализуемого. 

И вот июнь 2015-го. Отдыхать в Новороссийск 
приехал с семьей потому, что здесь обосновался 
брат моей жены, врач по специальности. И сразу 
отметил для себя пару интересных моментов. 
Цены на квартиры в новых микрорайонах ока-
зались вполне сопоставимы с ценами на ана-
логичные иркутские квартиры в новостройках. 
Также сделал вывод, что в отличие от других 
приморских городов, ориентированных ис-
ключительно на туризм, тут имеются развитые 
промышленные и торговые зоны. Поинтересо-
вался работой и понял: дела в Новороссийске 
с рабочими  местами обстоят не лучше, но и 
ничуть не хуже, чем в других регионах страны. 

А если цены на квартиры и зарплаты такие 
же, какой смысл морозиться в Сибири, где 
весь уклад жизни состоит только в том, чтобы 
зимой заработать денег и на них отправиться 
летом на Черное море или в Таиланд? Переезд в 
Новороссийск дает возможность подзаработать 
и поехать посмотреть Европу, например, и не 
тратиться на море, которое и так под боком. Или 
купить желанный, но бывший не по карману, 
автомобиль. Или... короче, от этих «или» у нас 
с супругой закружилась голова и мы решили 
твердо — переезжаем!

Безусловно, финансовый вопрос и доступ-
ность моря были не единственными причинами,  
склонившими нас к столь смелому шагу. Город 
понравился. Моменты, которые в первую оче-
редь радуют глаз: чистота на улицах, обилие 
зелени в парках и скверах, отделанные совре-
менной плиткой тротуары. Спокойно гуляющие 
целыми семьями до поздней ночи новороссийцы 
показали, что люди в городе чувствуют себя еще 
и в безопасности. Для жителя Сибири, с царских 
времен не только снабжающей страну полезны-
ми ископаемыми, но и ставшей местом ссылки 
уголовного элемента, спокойное фланирование 
по ночному городу зачастую большая роскошь. 

И вот мы в Новороссийске. Жена — воспи-
татель по образованию — нашла работу 

сразу и по соседству с домом, а вот автору этих 
строк, журналисту, пришлось куда сложнее. По 
профессии моментально работы не нашлось, 
но оказалось, что в Новороссийске имеются 
на этот случай палочки-выручалочки в виде 
продовольственных, строительных и иных 
супермаркетов. Работники туда требуются 
постоянно, и зарплата в районе 25000 рублей 
выплачивается своевременно и регулярно. В 
супермаркеты зазывают в основном продавцов, 
кассиров и грузчиков. Работа откровенно тяже-
лая, напряженная, требующая внимания, вы-
носливости и стрессоустойчивости. Не всякий 
выдерживает долго. Оттого и текучка, такая 
важная и удобная новичку, которому нужно 
к новому городу привыкнуть, осмотреться и 
обжиться. 

Как это не покажется странным, разочарова-
ла погода. Из сибирского холода казалось, что 
в этих местах царит круглогодичный рай. Не 
тут-то было. Напрягают не столько зимние ветра 
(лучше новороссийский ветер при плюс пяти, 
чем сибирское безветрие при минус тридцати), 
сколько обильные частые дожди и многодневное 
отсутствие солнца. 

Удивил и небогатый набор местных достопри-
мечательностей. По сути их две: мемориальный 
комплекс «Малая земля» и крейсер «Михаил 
Кутузов». При этом бросается в глаза, что ко-
рабль уже давно требует хорошего ремонта. А 
вот в Новороссийском историческом музее-запо-
веднике на меня дохнуло стариной, такой, какой 
веет от дореволюционных немых кинофильмов. 

Побывав в его филиале по проспекту Ленина, 
захотелось усесться в кресло конца ХIХ века 
и полистать альбомы с фотографиями вековой 
давности. Уютная добрая атмосфера. 

Но что привело в неописуемый восторг, так 
это местоположение Новороссийска и местные 
цены. Один из чеков городского супермаркета 
опубликовал в социальной сети на зависть 
друзьям. На 60 рублей получилось купить пару 
килограммов картошки и почти по килограмму 
перцев и баклажанов. Для Сибири это бесплат-
но. Потрясли цены на зарубежные поездки. 
Тур выходного дня в Праге — 11000 рублей. Из 
Иркутска только перелет до Москвы обойдется 
тысяч в двадцать. И тут, конечно, началось! За 
год с небольшим проживания в Новороссийске 
побывали на Домбае, восхитившись красотою 
великолепных гор, съездили в Приэльбрусье, 
попутно заскочив на Голубое озеро и окунув-
шись в термальные источники, совершили тур 
в сказочную осеннюю Грузию. Нагулялись по 
«Старому парку» в Кабардинке, устроили не-
сколько экскурсий по набережным Анапы и 
Геленджика, а о таких мелочах, как поход в 
краснодарский театр оперы и балета, и говорить 
устанешь. Словом, зажили широкой культурной 
жизнью, о чем в Иркутске, отдаленном от других 
крупных городов тысячами километров (и мест-
ная туристическая сеть которого находится в 
зачаточном состоянии), можно даже не мечтать. 

Отдельный разговор об отношениях между 
местными жителями и «понаехавшими». 

Тема эта в городе ощущается достаточно остро. 
Еще в первые недели нахождения здесь, при по-
иске работы, руководитель небольшой частной 
фирмы, пригласившая меня на собеседование, 
не скрывала своего раздражения от переселен-
цев в Новороссийск: 

- Вот представьте себе, что вы приехали к 
родственникам, у которых трехкомнатная квар-
тира. Там уже живет семья, а тут еще и вы. Это 
же дополнительная нагрузка на канализацию, на 
водопровод, на электросети. На кухне толчея, в 
ванную очередь. То же самое касается и города. 
Странно, что приезжие этого не понимают.

Меня это задело. И я, может быть с излишней 
горячностью, высказался: 

- А вот представьте себе, каким деревянным 
захолустьем изначально был Нью-Йорк и каким 
цветущим современным городом он стал благо-
даря приезжим, их инициативе, трудовым рукам, 
привезенным ими деньгам! Как развивалось 
жилищное строительство, покупались автомоби-
ли, одежда, мебель, а в конечном итоге — под-
нималась экономика отдельно взятого города и 
страны в целом. Странно, что некоторые этого 
не понимают.

На мой взгляд, у новороссийцев есть одна 
особенность. Это повышенная настороженность, 
а иногда и подозрительность в отношении при-
езжих, боязнь, что новые люди отберут работу, 
замедлят очередь в детский сад, заполонят 
поликлиники, отодвинут от других, привычных 
и незыблемых услуг. А такие факты, что среди 
приехавших есть много состоятельных людей 
с инвестициями, благодаря которым строятся 
модные торговые центры и возникают целые 
жилые микрорайоны (а все это создает допол-
нительные рабочие места и новые налоговые 
потоки в местный бюджет), зачастую остаются 
незамеченными. 

Но бывают перегибы и в другую сторону. Мне 
приходилось слышать от приезжих, раз или два 
столкнувшихся с неприветливым отношением 
к ним, про «особый» характер кубанцев, якобы 
отличающийся природной вредностью и недо-
брожелательностью. И вот тут я могу сказать 
совершенно твердо, что это выдумки, ибо самые 
открытые, веселые и доброжелательные люди, с 
которыми меня свела судьба в Новороссийске, 
имеют как раз местные корни. Причем с некото-
рыми из них я общаюсь в каждодневном режиме, 
что дает мне еще один повод благодарить судьбу 
за то, что она перенесла меня в Новороссийск. 

Евгений Старновский.

В первый раз я увидел Новорос-

сийск в июне 2015 года, а через 

пять месяцев купил квартиру и 

переехал сюда навсегда... 



Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
 Купля-продажа объектов 
недвижимости, автомобилей

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

 Услуги

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА (8617) 303-533

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 

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

Выезд на дом бесплатно. 
Пенсионерам большие скидки. 

Без выходных

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

стиральных машин-автоматов, 
холодильников, телевизоров, сплит-

систем, СВЧ-печей.
Выезд на дом бесплатно. 

Пенсионерам скидка до 30%. 
Без выходных

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Доставка, переезды, утилизация 

мебели и бытовой техники, 
вывоз строительного мусора. 

Услуги грузчиков. 

8 989 770-40-64

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Холодильники, 
стиральные машины, телевизоры.

Пенсионерам скидки.

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

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

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

8 918 481-55-54

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

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

8 918 644-23-20 
Сергей

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
замена старой, установка новой 

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

8 918 664-51-99
ÐÀÁÎÒÀ! ÏÐÅÄËÀÃÀÞ: 

помощник руководителя • оператор на телефон • подработка на 4 часа

Официально.        8 918 081-94-36
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

Мы предлагаем широкий спектр услуг:
- Индивидуальный пошив одежды
- Ремонт любой сложности
- Все работы с мехом и кожей
- Сценические костюмы
- Помощь в подборе тканей и моделей 

Ждем вас по адресу: 
ул. Пархоменко, д. 31Б 

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

г:

й 

АтельеАтельеАтелье

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

Мы работаем для того, 
чтобы вы отличались

Компании «Новоросс-Медиа» 
требуются: 

 ЖУРНАЛИСТ
 МЕНЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ 
Опыт работы приветствуется. 

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

Новороссийский филиал 
Финансового университета 

при Правительстве 
Российской Федерации

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

В филиале в 2017 г. 32 бюджетных места! Обучение очное и заочное 
 Новые перспективные направления подготовки бакалавриата и магистратуры.
 Профессиональная переподготовка по направлению «Экономика и управление» по 
различным программам (согласно профессиональным стандартам) с выдачей дипломов.
 Повышение квалификации с выдачей удостоверений.

ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ 
НА КУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

(независимо от имеющегося образования и возраста)
 Бизнес-планирование;                                                                                     
 Логистика (занятия по субботам  в 14:30, начало с 14.01.17.);                                                                        
 Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие;  Налоги);
 1С: Бухгалтерия;                                                           - Опытные преподаватели-практики
 Английский язык (разного уровня);
 Информатика (разного уровня);
 Бизнес-тренинги по  продажам;                        - Выдача удостоверения
 Бизнес-тренинги по управлению персоналом;
 Управление персоналом (занятия по воскресеньям  в 14:30, начало с 15.01.17.).

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

Для выпускников 
школ,  колледжей, 

училищ, желающих 
поступить в Финуни-

верситет

Для школьников 
9-11 классов

Для студентов кол-
леджей (техникумов) 

экономического 
профиля

Для лиц,  имеющих 
высшее образование

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

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

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

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

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

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

www.fa.ru      www.novoross.fa.ru

Информация 
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа

к регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения 

ОАО «Новоросцемент» за 4 квартал 2016 г.

№ 
п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

0

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по 
которым принято решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) 0,00

5.1 центрального отопления 0,00

5.2 горячего водоснабжения 0,00

6 Количество выданных техусловий на подключение 0
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 Новороссийский кикбоксер Анатолий Моисеев по итогам 

2016 года поднялся в рейтинге престижного промоушена 
планеты Glory на третье место. С героем года, который вы-
ступает на крупнейших мировых рингах, представляя Ново-
российск, познакомился корреспондент «НН».

Успехи в любителях
Ðîäèëñÿ Àíàòîëèé Ìîèñååâ â 

ãîðîäå Êðûìñêå. Ê åäèíîáîðñòâàì 
ïðèîáùèëñÿ â âîçðàñòå ñåìè ëåò: 
ïåðâûå òðè ãîäà âìåñòå ñ áðàòîì 
çàíèìàëñÿ áîðüáîé, à ïîòîì ïåðåøåë 
â êèêáîêñèíã.

Â 17 ëåò Ìîèñååâ ñòàë ïîáå-
äèòåëåì ïåðâåíñòâà Åâðîïû–2007. 
Ñïóñòÿ ÷åòûðå ãîäà çàâîåâàë òèòóëû: 
÷åìïèîí Ðîññèè, ÷åìïèîí ìèðà è ïî-
áåäèòåëü Êóáêà ìèðà ïî êèêáîêñèíãó. 
Â 20 ëåò åìó ïðèñâîåíî çâàíèå «Ìà-
ñòåð ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà».

Íî ñïîðòèâíîå áóäóùåå áîéöà 
áûëî òóìàííûì. Ëþáèòåëüñêèé ñïîðò 
íå ïðèíîñèë íè÷åãî, êðîìå ìîðàëü-
íîãî óäîâëåòâîðåíèÿ. Ìàêñèìóì, íà 
÷òî ìîã ðàññ÷èòûâàòü òàëàíòëèâûé 
êèêáîêñåð – ñòàâêà «ñïîðòñìåíà-
èíñòðóêòîðà» â îäíîé èç äåòñêî-
þíîøåñêèõ ñïîðòèâíûõ øêîë.

Путь в профи
ßðêèì îòêðûòèåì â ìèðå ïðîôåñ-

ñèîíàëüíîãî êèêáîêñèíãà Àíàòîëèé 
Ìîèñååâ ñòàë òðè ãîäà íàçàä. Ñ 
òåõ ïîð îí ïðîâåë 21 áîé, ÷àñòü èç 
êîòîðûõ çàâåðøèëàñü çðåëèùíûìè 
íîêàóòàìè. Ïî èòîãàì 2016 ãîäà 
Ìîèñååâ ïîäíÿëñÿ íà òðåòüþ ñòðî÷êó 
â ðåéòèíãå âåäóùåãî â ìèðå ïðîìî-
óøåíà Glory.

Ñåãîäíÿ çà ïëå÷àìè Àíàòîëèÿ áîè 
â Äóáàå, Ïàðèæå, Àìñòåðäàìå, Ìèëà-
íå, à ãðÿäóùèå ïîåäèíêè ðàñïèñàíû 
íà ìåñÿöû âïåðåä.

Ãëàâíàÿ öåëü ñïîðòñìåíà — 
çàâîåâàòü ïîÿñ îðãàíèçàöèè Glory â 
ëåãêîì âåñå (äî 70 êã).

Ïðè ýòîì âñÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ 
êàðüåðà ïîñòðîåíà â îäíîì ìåñòå, íà 
áàçå íîâîðîññèéñêîãî çàëà áîåâûõ 
èñêóññòâ GANBARE DOJO.

– ß ðàáîòàë, ãäå ïðèäåòñÿ è ïû-
òàëñÿ íàéòè ñåáå ñïîíñîðîâ, – âñïîìè-
íàåò ñïîðòñìåí. – Õîòåë ðàçâèâàòüñÿ â 
êèêáîêñèíãå, íî ëþáèòåëüñêàÿ êàðüåðà 
ìåíÿ íå óñòðàèâàëà. Îáðàùàëñÿ â 
Fight Nights (ñàìàÿ êðóïíàÿ ïðîìî-
óòåðñêàÿ êîìïàíèÿ Ðîññèè, êîòîðàÿ 
ïðîâîäèò òóðíèðû ïî ñìåøàííûì 
åäèíîáîðñòâàì ñ ó÷àñòèåì ìèðîâûõ 
çâåçä – Ïðèìå÷. àâò.). Óæå ñîáèðàëñÿ 

åõàòü â Ìîñêâó 
ïîïûòàòü óäà-

÷ó, êàê ìíå 
ïîçâîíèë 
î ä è í  è ç 

îñíîâàòåëåé 
íîâîðîññèé-

ñêîãî  êëóáà 
G A N B A R E 
F I G H T I N G 
CLUB (GFC) 
Äåíèñ Ìàðòû-

íþê. Îí ïîñìî-
òðåë ìîè áîè è 

ïðåäëîæèë ñîòðóä-
íè÷åñòâî. ß ñîãëà-

ñèëñÿ. Â 2013 ãîäó êëóá 
íà÷àë îðãàíèçîâûâàòü 

òóðíèðû ïî ñìåøàííûì åäè-
íîáîðñòâàì è êèêáîêñèíãó ñ ó÷àñòèåì 
èçâåñòíûõ áîéöîâ ïîä áðåíäîì GFC 
— «Ìàëàÿ çåìëÿ». Çàòåì ñîâìåñòíî 
ñ êðàñíîäàðñêèìè ïàðòíåðàìè ñòàëè 
ïðîâîäèòüñÿ òóðíèðû «PRIME». Êëóá 
îáúåäèíèë äâå îðãàíèçàöèè: êîììåð-
÷åñêóþ, êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ ïðîäâè-
æåíèåì ïðîôåññèîíàëüíûõ áîéöîâ è 
îáùåñòâåííóþ - ÊÐÎÑÎ «Áóñèäî», 
êîòîðàÿ ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü 
çàíèìàòüñÿ äåòÿì. Êàê òîëüêî ÿ 
ïðèøåë â GFC, îðãàíèçàòîðû êëóáà 
ïðèãëàñèëè èçâåñòíîãî âî âñåì ÞÔÎ 
òðåíåðà Âëàäèìèðà Ýäóàðäîâè÷à 
Áóðöåâà. Ìíå ïðèøëîñü çàíîâî ìíî-
ãîìó ó÷èòüñÿ. Â ïðèíöèïå, âñåì íàì, 
ÿ èìåþ â âèäó è ñîçäàòåëåé êëóáà, 
ïðèøëîñü íà÷èíàòü ñ íóëÿ. Ê ïðèìå-
ðó, ìîé ïðîìîóòåð Äåíèñ Ìàðòûíþê 
ðàíåå íå çàíèìàëñÿ ïðîäâèæåíèåì 
ïðîôåññèîíàëüíûõ áîéöîâ, òàêæå 
Âëàäèìèð Áóðöåâ íå èìåë îïûòà 
ðàáîòû íà ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå.

Первые 
профессиональные 
бои

21 ìàðòà 2014 ãîäà Ìîèñååâ 
óñïåøíî âûñòóïèë â ðàìêàõ òóðíèðà 
«PRIME: Ñåðãåé Õàðèòîíîâ vs Òàéëåð 
Èñò», îòïðàâèâ â òåõíè÷åñêèé íîêàóò 
ãîëëàíäöà Ðîìàíî Ìîðæîíåðà.

Â ìàå 2016 ãîäà ñîñòîÿëñÿ ìàñ-
øòàáíûé òóðíèð KUNLUN FIGHT 
(ìåæäóíàðîäíûé ÷åìïèîíàò, ïðîìîó-
øåí Êèòàÿ – Ïðèìå÷. àâò.), ãäå Àíàòî-
ëèé Ìîèñååâ äîáàâèë â ñâîþ êîïèëêó 
ïÿòûé íîêàóò. Ñîïåðíèêîì âûñòóïàë 
ãîëëàíäåö Ñåðæèíèî Êàíòåðñ.

Ñ ýòîãî ìîìåíòà ïîêëîííèêè è 
ñïîðòèâíûå êðèòèêè îòìå÷àþò òåõ-
íèêó áîÿ Ìîèñååâà: ðåçêèé, áûñòðûé, 
äåðçêèé, âñåãäà íàöåëåí íà ðàáîòó 
ïåðâûì íîìåðîì, îí ïðîâîäèò ïîåäè-
íîê íà îäíîì äûõàíèè. Åãî âåðòóøêè 
íîãàìè êîììåíòàòîðû áîåâ íàçûâàþò 
«òîðíàäî».

Glory
Â 2013 ãîäó ïðîìîóòåð Àíàòîëèÿ 

Ìîèñååâà îðãàíèçîâàë äëÿ íåãî ñáî-
ðû â Ãîëëàíäèè, ïîäîáðàâ çàðàíåå 
áîëåå ïîäõîäÿùåå ìåñòî äëÿ áûñò-
ðîãî ðàçâèòèÿ. Òàì, ïîñëå âñòðå÷è 
ñ ìàò÷ìåéêåðîì èç Glory, ïîÿâèëàñü 
âîçìîæíîñòü îáåñïå÷èòü ó÷àñòèå 
Àíàòîëèÿ Ìîèñååâà â òóðíèðå, î 
êîòîðîì ðàíåå îí ìîã òîëüêî ìå÷òàòü.

Àíàòîëèþ áûëî íåîáõîäèìî 
àäàïòèðîâàòüñÿ ê íîâûì óñëîâèÿì, 
êîòîðûå áûëè íå ñâîéñòâåííû ñïîðò-
ñìåíàì-ëþáèòåëÿì. Ïðåäñòîÿëî 
ïîìåíÿòü òðåíèðîâî÷íûé ïðîöåññ: 
èçìåíèòü òåõíèêó, óâåëè÷èòü âûíîñ-
ëèâîñòü, ïðèáàâèòü â ñèëå óäàðà è 
òàê äàëåå.

3 àïðåëÿ 2015 ãîäà Àíàòîëèé 
âïåðâûå âûøåë íà ðèíã â ðàìêàõ 
ñàìîãî ïðåñòèæíîãî òóðíèðà ïëàíå-
òû – Glory. Òóðíèð ïðîõîäèë â Äóáàå 
(ÎÀÝ). Äåáþò îêàçàëñÿ óñïåøíûì. 
Ìîèñååâ îòïðàâèë ñîïåðíèêà èç 

Ãåðìàíèè Ìàêñà Áàóìåðòà â íîêàóò 
íà 38-é ñåêóíäå áîÿ.

Â ìàðòå 2016 ãîäà Ìîèñååâ 
ïîòåðïåë ñâîå ïåðâîå ïîðàæåíèå íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ðèíãå, âûñòóïèâ 
ïðîòèâ îïûòíåéøåãî áîéöà èç Áåëü-
ãèè Ìàðàòà Ãðèãîðÿíà (äåéñòâóþùåãî 
÷åìïèîíà Ê-1).

Îäíàêî óæå â èþíå 2016 ãîäà îäèí 
èç òîïîâûõ áîéöîâ Glory Äæîø Äæîíñè 
áóäåò êîììåíòèðîâàòü ïðåññå ñâîå 
ïîðàæåíèå â ïîåäèíêå ñ ðîññèÿíèíîì. 

À â äåêàáðå 2016 ãîäà Àíàòîëèé 
ïðîèãðûâàåò ïåðâûé ïîëóôèíàëüíûé 
ïîåäèíîê ïðåòåíäåíòñêîãî òóðíèðà 
Äèëàíó Ñàëâàäîðó èç Ôðàíöèè. 
Ôàíàòû ïðåäïîëàãàþò, ÷òî ïðè÷èíà 
ïîðàæåíèÿ â òîì, ÷òî Àíàòîëèé èç-
íà÷àëüíî ãîòîâèëñÿ ê Äàâèòó Êèðèè, ñ 
êåì äîëæåí áûë ïðîâåñòè áîé íà ýòîì 
èâåíòå. Íî Êèðèÿ âíåçàïíî îòêàçàëñÿ 
ïîäïèñûâàòü êîíòðàêò. Ñîïåðíèêà 
ñìåíèëè çà äåñÿòü äíåé äî áîÿ.

О клубе
Êëóá GANBARE FIGHTING CLUB, 

áîéöîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Àíàòîëèé 
Ìîèñååâ, íå ïðèíîñèò íèêàêèõ äè-
âèäåíäîâ åãî îñíîâàòåëÿì, êîòîðûå 
ïðèçíàþò, ÷òî çàíèìàþòñÿ ýòèì «èç 
ëþáâè ê èñêóññòâó». Äëÿ íèõ öåííî, 
÷òî ðåçóëüòàò ðîæäàåòñÿ èç íè÷åãî.

– Ïîìèìî ìåíÿ, â êëóáå çàíè-
ìàþòñÿ îêîëî ïîëóñîòíè ïîäðîñòêîâ, 
è íå òîëüêî êèêáîêñèíãîì, íî è êèî-
êóøèí êàðàòå, áîêñîì, ñìåøàííûìè 
åäèíîáîðñòâàìè. Âñå ïîñòðîåíî íà 
ýíòóçèàçìå. Ó êëóáà íåò ñïîíñîðîâ, 
õîòÿ îíè íóæíû è ìàëî êòî â ñòðàíå 
ìîæåò îáîéòèñü áåç èõ ïîääåðæêè, – 
äåëèòñÿ Ìîèñååâ. – Íèêòî íå õî÷åò 
âêëàäûâàòü ñâîè äåíüãè â ðàçâèòèå 
ñïîðòà. Íåñìîòðÿ íà ýòî, ó êëóáà íà 
ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò íå ìåíÿåòñÿ 
ôèëîñîôèÿ, ãëàâíàÿ çàäà÷à: îòîðâàòü 
ìîëîäåæü îò óëèöû, ñôîðìèðîâàòü èç 
ïîäðîñòêà ëè÷íîñòü, ÷òîáû îäíàæäû, 
âûáðàâ ïóòü áîéöà, íå ñâåðíóòü ñ ýòîé 
äîðîãè íà ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè è 
èìåòü øàíñ äîáèòüñÿ ìàêñèìóìà.

О кикбоксинге
– ß ñ äåòñòâà ëþáëþ êèêáîêñèíã, 

î÷åíü ìíîãî ñìîòðåë ôèëüìîâ î íåì, 
à ïîòîì áîåâ, è ìå÷òàë áûòü òàêèì, 
êàê òå áîéöû, ÷òî áèëèñü â ýïîõó Ê-1, 
îíè ìîè êóìèðû äî ñèõ ïîð. Ñåé÷àñ, 
êîãäà ÿ âèæó èõ âæèâóþ íà áîÿõ, íå 
ïåðåñòàþ âîñõèùàòüñÿ èìè.

Ó ìåíÿ áûëè òàêèå ìîìåíòû, 
êîãäà õîòåëîñü áðîñèòü ñïîðò, íî íå 
èç-çà òîãî, ÷òî ÿ ðàçëþáèë êèêáîê-
ñèíã, à èç-çà ôèíàíñîâûõ ïðîáëåì. 
Äåíüãè ëþáèòåëüñêèé ñïîðò íå ïðè-
íîñèë, è áûëî î÷åíü òÿæåëî òàê æèòü: 
õîòåëîñü è ñåìüå ïîìîãàòü, è ñàìîìó 
÷òî-òî çàðàáîòàòü, è ñòàòü ëó÷øèì. Íî 

ïðîäîëæèòü êàðüåðó ìíå ïîìîãëè ìîè 
äðóçüÿ è êîëëåãè.

Ê ñîæàëåíèþ, êèêáîêñèíã – íå 
îëèìïèéñêèé âèä ñïîðòà, ïîýòîìó 
âíèìàíèå ê íåìó íà ãîñóäàðñòâåííîì 
óðîâíå íå ñàìîå ïðèñòàëüíîå. Â ïî-
ñëåäíèå ãîäû îí óøåë â òåíü, óñòóïèâ 
ìåñòî áîêñó è ÌÌÀ, ÷åìó åñòü ñâîè 
ïðè÷èíû.

О семье
– Ó ìåíÿ áîëüøàÿ ñåìüÿ è ìíîãî 

áëèçêèõ äðóçåé, êîòîðûõ ÿ òîæå 
ñ÷èòàþ ÷àñòüþ ñåìüè. Âîçâðàùàþñü 
ñ áîåâ, ñðàçó åäó âñåõ ïîâèäàòü è 
îáíÿòü. Ìàìà âñåãäà òÿæåëî ïåðå-
æèâàåò òî, êàê ÿ ãîíÿþ âåñ è íè÷åãî 
íå åì, ïîýòîìó ìåíÿ äîìà âñåãäà 
æäåò ÷òî-òî âêóñíîå. È ìîÿ äåâóøêà 
òîæå ñòàðàåòñÿ ïðèãîòîâèòü äëÿ ìåíÿ 
÷òî-òî îñîáåííîå.

ß âñåãäà áëàãîäàðèë Áîãà çà ñâî-
èõ ðîäíûõ è áëèçêèõ! Ìîÿ ñåìüÿ, ìîÿ 
ëþáèìàÿ è ìîè äðóçüÿ – ýòî îãðîìíàÿ 
ïîääåðæêà, êîòîðàÿ ïîìîãàåò ìíå 
ïîáåæäàòü. Ãäå áû ÿ íè áûë, â êàêîì 
áû ñîñòîÿíèè íå íàõîäèëñÿ, ïðîèãðàë 
èëè âûèãðàë, – äëÿ íèõ ðàçíèöû íåò, 
îíè ìåíÿ æäóò è ýòî î÷åíü ïðèÿòíî 
îñîçíàâàòü.

О трудностях
– Âñå òðóäíî. Òðåíèðîâàòüñÿ 

íåñêîëüêî ðàç â äåíü è ïðè ýòîì âû-
êëàäûâàòüñÿ ïî ìàêñèìóìó. Äåðæàòü 
äèåòó, âîéòè â âåñ – ýòî î÷åíü òÿæåëî 
è åùå ñëîæíåå ñäåëàòü ýòî ïðàâèëüíî, 
÷òîáû ó òåáÿ îñòàëèñü ñèëû íà áîé. Íî 
èìåííî ïðåîäîëåíèå ýòèõ òðóäíîñòåé 
ïîìîãëî ìíå ðåàëèçîâàòü ìå÷òó - ïî-
ïàñòü â Glory. 

О соперниках
– Äëÿ ìåíÿ íåò êîãî-òî, ñ êåì áû 

õîòåë áèòüñÿ, ïðîñòî õî÷ó âûèãðûâàòü 
âñå ñâîè áîè è ïîëó÷èòü ïîÿñ Glory. 
Ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ñàìûé ñëîæíûé áîé 
áûë ñ Ìàðàòîì Ãðèãîðÿíîì. ß âûøåë 
íà çàìåíó è íå ãîòîâèëñÿ èìåííî ïîä 
íåãî, äà è óðîâåíü Ìàðàòà áûë î÷åíü 
âûñîê. Ìíå ïðèøëîñü ìíîãî òåðïåòü â 
ýòîì áîþ, ÿ íåñêîëüêî ðàç ïðîïóñêàë 
ïî êîðïóñó, èç-çà ÷åãî ìíå îòñ÷èòàëè 
íîêäàóí. Ïîñëå ïîðàæåíèé ðàññòðàè-
âàþñü, êîíå÷íî, ñèëüíî, íî ïîÿâëÿåò-
ñÿ æåëàíèå áîëüøå òðåíèðîâàòüñÿ è 
áûòü åùå ñèëüíåå â ñëåäóþùèé ðàç.

Напутствие 
начинающим

– Þíûì êèêáîêñåðàì õî÷ó ñêà-
çàòü: «Âåðüòå â ñâîþ ìå÷òó, èäèòå ê 
ñâîåé öåëè, íåñìîòðÿ íà ïðåïÿòñòâèÿ, 
è âû îáÿçàòåëüíî äîáüåòåñü ñâîåãî! 
Áîã óâèäèò âàøè ñòàðàíèÿ è âîçäàñò 
âàì çà ýòî!».

Наталья Решетняк.

В полный рост8
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Ксюша Лоозе, 3 года, двусторонняя 
сенсоневральная тугоухость 4 степени, требуются 
слуховые аппараты. 215 630 руб. 

Ксюша родилась слабенькой, раньше срока, два ме-
сяца ее выхаживали врачи отделения патологии ново-
рожденных. Когда дочке было полгода, отоларинголог 
заподозрил у нее нарушение слуха. Мы поехали на об-
следование в Краснодар, там Ксюше поставили диагноз 
«двусторонняя тугоухость 3 степени», рекомендовали 
слуховые аппараты. Приобрести их тогда помог один 
благотворительный фонд. Ксюша стала слышать, произ-
носить слоги. Но в последнее время у дочки произошло 
снижение слуха, ей нужны более мощные аппараты. За 
счет бюджета такая модель не предоставляется. А сами 
купить их мы не можем – растим двоих детей, у мужа 
зарплата небольшая. Пожалуйста, помогите! 

Анна Лоозе, г. Гулькевичи, Краснодарский край. 

Как помочь Ксюше?
– Сделать пожертвование на сайте «Русфонда» 

https://rusfond.ru/ (в выпадающем списке выберите 
«Ксюша Лоозе»).

– Отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542 
(МТС, «Мегафон», «Теле 2» или «Билайн») – со счета 
вашего телефона будет списано 75 рублей

– Воспользоваться системой «МТС. Легкий платеж» (со счета мобильного 
телефона МТС)

– Перевести деньги на банковский счет с помощью онлайн-формы или 
самостоятельно по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 774301001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Ксюши Лоозе. НДС не 
облагается.

– Оплатить счет через отделения Почты России или салоны связи.
– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги или 

электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите «Ксюша 
Лоозе»).

– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.
Подробнее читайте на сайте: https://rusfond.ru/krasnodar_actions/020

ÌÎÆÅØÜ — ÏÎÌÎÃÈ!

Сурдолог Детской 
краевой клинической 
больницы Ольга Пы-
жова (Краснодар):
«Ксюша нуждается в 

сверхмощных высоко-
технологичных циф-
ровых программируе-
мых многоканальных 
слуховых аппаратах. 
Они помогут компен-
сировать потерю слу-
ха, улучшат качество 
жизни девочки».

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА 
ВОДОМЕРОВ

ПОД КЛЮЧ
подготовка документов для регистрации 

узла учета в УК, ТСЖ и т.п.
ул. Леднева, 2/4

тел.: (8617) 64-37-89, 67-46-16

В торговой галерее ЖК «Одиссей» В торговой галерее ЖК «Одиссей» 
(15 мкр., г. Новороссийск)(15 мкр., г. Новороссийск)

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

303-505303-505

Поздравляю!Поздравляю!
Уважаемого Феликса Вениаминовича Шилькрута, 
директора средней школы № 33, с днем рождения!

Под Вашим началом большой коллектив учителей 
и учеников, где вы главный двигатель не только того, 

что называется образовательным процессом. 
Вокруг Вас вращаются люди, которым 

интересно работать с Вами, получать 
знания и просто общаться – на уроках, 

на переменах, после занятий. 
Желаю, чтобы Вам всегда хватало энергии 
и сил, чтобы Вы вдохновляли окружающих 

на новые проекты, чтобы впереди были новые 
гранты! Успехов Вам!

Депутат городской Думы С. В. Канаев

eле…= `…=2%лье"…=! 

Поздравляем Вас 
с днем рождения! 

Желаем Вам всего самого 
прекрасного. Пусть  жизнь всегда 

будет наполнена радостью, добрым 
смехом и любовью! 

Будьте безгранично счастливы 
каждую минуту! 

Желаем, чтобы Вы всегда 
добивались самых высших 

результатов во всём и никогда 
не знали разочарований!

Ученики и родители 3 «В» класса школы № 24№ 2444444444444444444



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Про любовь». [16+]
13:20 «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 субтит-

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

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

ны». [16+]
 0:35 «Время покажет». [16+]
 1:25 «Наедине со всеми». [16+]
 2:25 «Мужское / Женское». [16+]
 3:25 Модный приговор
 4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Василиса». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
23:50 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой». [12+]
 1:50 Городок
 2:50 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Старый Новый год»
13:35 Д/с «Пешком...»

14:05 «Линия жизни»
15:10 Х/ф «Разум и чувства»
17:25 Цвет времени
17:35 Виолончель. Мастера ис-

полнительского искусства. 
Джованни Соллима и Клаудио 
Бохоркес

18:15 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

18:30 «Прощай, ХХ век!»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Сати. Нескучная классика
20:50 «Правила жизни»
21:20 Д/с «Ступени цивилизации»
22:10 «Тем временем» с Александ-

ром Архангельским
23:00 Д/ф «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»

23:45 Худсовет
23:55 Х/ф «Антон Иванович сер-

дится»
 1:15 Х/ф «Дорога»
 1:40 «Наблюдатель»
 2:40 П. Чайковский. Торжественная 

увертюра «1812 год»

ÍÒÂ
 

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

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

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

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

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

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

19:40 Т/с «Паутина». [16+]
23:30 «Итоги дня»
 0:00 «Поздняков». [16+]
 0:10 Т/с «Странствия Синдбада». 

[16+]
 1:10 «Место встречи». [16+]
 3:05 Т/с «Шериф». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5» . [6+]
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 9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Спецназ». [16+]
14:00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Слушатель». [16+]
 1:55 Х/ф «Жених с того света». [12+]
 2:55 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей». [12+]
 9:35 Х/ф «Охламон». [16+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой. [16+]
13:55 «Линия защиты». [16+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца». [12+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Однолюбы». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Мистер Америка». Спецре-

портаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Чудо-косме-

тика». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Гражданка Катерина». 

[12+]
 4:05 Д/ф «Мираж пленительного 

счастья». [12+]
 4:55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-

щина в мужской игре». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:15 М/с «Барбоскины». [0+]
 6:45 М/с «Фиксики». [0+]
 7:15 М/с «Три кота». [0+]
 7:35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
 8:30 Т/с «Как я стал русским». [16+]
 9:30 «Уральские пельмени». [16+]
10:00 Х/ф «Иллюзия обмана-2». [12+]
12:30 Т/с «Корабль». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]
21:00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
23:15 «Уральские пельмени». [16+]

23:30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]

 0:30 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
 2:00 Х/ф «Баки Ларсон. Рождённый 

быть звездой». [18+]
 3:50 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 5:35 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 «Сегодня утром»
 8:00 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:20 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя». [16+]
13:40 Т/с «Кулинар-2». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Кулинар-2». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки». [12+]
19:35 Д/с «Теория заговора. Мир 

под колпаком: Инструкция по 
применению». [12+]

20:20 «Специальный репортаж». 
[12+]

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

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

дром Стриженовым. [6+]
 0:00 Т/с «Кулинар-2». [16+]
 4:00 Х/ф «Я служу на границе». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

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

 7:00, 7:35, 8:50, 11:25, 13:30, 17:00, 
18:35 Новости

 7:05 «Безумные чемпионаты». [16+]
 7:40, 12:15, 15:35, 17:05, 0:30 Все 

на Матч!
 8:55 Хоккей. «Динамо» (Балашиха) 

- «Химик» (Воскресенск). ВХР. 
«Русская классика»

11:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Германии. [0+]

12:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии. [0+]

13:35 Х/ф «Военный фитнес». [16+]
16:00 Все на хоккей! Итоги Мо-

лодёжного чемпионата
17:35 ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли. [12+]
18:40 Континентальный вечер
19:10 Хоккей. «Динамо» (Москва) 

- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция

22:10 Все на футбол!
22:40 Гандбол. Россия - Польша. 

Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Франции

 1:15 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. [0+]

 3:15 Футбол. «Торино» - «Милан». 
Чемпионат Италии. [0+]

 5:15 Д/ф «Маракана». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

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

них». [16+]
11:00 «Давай разведёмся!» [16+]
14:00 Т/с «Лист ожидания». [16+]
16:10 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 «Свидание для мамы». [16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:50 Т/с «Лист ожидания». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Трава под снегом». [16+]
 2:25 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 3:25 «Давай разведёмся!» [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

[16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

[16+]
12:00 «Информационная программа 

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Про любовь». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

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

ны». [16+]
 0:35 «Время покажет». [16+]
 1:25 «Наедине со всеми». [16+]
 2:25 «Мужское / Женское». [16+]
 3:25 Модный приговор
 4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Василиса». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
23:50 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой». [12+]
 1:50 Городок
 2:50 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Картина»

12:40 «Правила жизни»
13:10 «Пятое измерение»
13:40 Х/ф «Антон Иванович сердится»
15:10 Д/с «Ступени цивилизации»
16:05 Сати. Нескучная классика
16:50 «Острова»
17:35 Виолончель. Мастера ис-

полнительского искусства. 
Джованни Соллима и Борис 
Андрианов

18:20 Цвет времени
18:30 «Прощай, ХХ век!»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:50 «Правила жизни»
21:20 Д/с «Ступени цивилизации»
22:10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22:50 Цвет времени
23:00 Д/ф «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»

23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
 1:25 С. Рахманинов. Соната №2 для 

фортепиано. Исполняет А. 
Коробейников

ÍÒÂ
 

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

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

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

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

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

19:40 Т/с «Паутина». [16+]
23:30 «Итоги дня»
 0:00 Т/с «Странствия Синдбада». [16+]
 1:00 «Место встречи». [16+]
 2:55 Т/с «2,5 человека». [16+]
 3:20 Т/с «Шериф». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5» . [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:40 Х/ф «Комбаты». [12+]
14:10 Т/с «Операция «Тайфун». [12+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Француз». [16+]
 2:05 Х/ф «Слушатель». [16+]
 4:00 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 «Доктор И...». [16+]
 8:30 Х/ф «Верьте мне, люди!» [6+]
10:40 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

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

тика». [16+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Однолюбы». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Непобедимый». [12+]
 2:00 Х/ф «Назад в СССР». [16+]
 5:05 Д/ф «Синдром зомби. Человек 

управляемый». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:15 М/с «Барбоскины». [0+]
 6:45 М/с «Фиксики». [0+]
 7:15 М/с «Три кота». [0+]
 7:35 М/с «Драконы и всадники 

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

[12+]
10:15 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
12:30 Т/с «Корабль». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [16+]
16:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]
21:00 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
23:05 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]

 0:30 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 «Сегодня утром»
 8:00 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 «Специальный репортаж». [12+]
 9:45 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия». [16+]
13:40 Т/с «Кулинар-2». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Кулинар-2». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки». [12+]
19:35 «Легенды армии с Александ-

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

дром Стриженовым. [6+]
 0:00 Т/с «Кулинар-2». [16+]
 4:05 Х/ф «Баллада о старом ору-

жии». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

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

 7:00, 7:35, 8:55, 9:40, 13:15, 15:10, 
18:00, 21:55 Новости

 7:05 «Безумные чемпионаты». [16+]
 7:40, 11:45, 15:15, 18:05, 22:00, 

0:30 Все на Матч!
 9:00 «Реальный бокс». [16+]
 9:45 Х/ф «Грогги». [16+]
12:15 ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли. [12+]
13:20 Х/ф «Миннесота». [16+]
15:45 Смешанные единоборства. 

Лучшее из Bellator 2016 года
18:35 Специальный репортаж. [12+]
18:55 Континентальный вечер
19:25 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 

«Слован» (Братислава). КХЛ. 
Прямая трансляция

22:40 Гандбол. Россия - Франция. 
Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Франции

 1:15 «Реальный бокс». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

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

них». [16+]
11:00 «Давай разведёмся!» [16+]
14:00 Т/с «Лист ожидания». [16+]
16:10 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 «Свидание для мамы». [16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:50 Т/с «Лист ожидания». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Трава под снегом». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

[16+]
12:00 «Информационная программа 

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
16:05 «Информационная программа 

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

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

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Стиратель». [16+]
22:10 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Железный рыцарь-2». 

[16+]
 1:20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]

ВТОРНИК 17.01Ñåãîäíÿ òåíäåíöèè ðàñïîëàãàþò ê ïðîÿâëåíèþ àêòèâíîñòè â äåëîâîé ñôåðå. Ýòî 
õîðîøåå âðåìÿ äëÿ î÷èñòèòåëüíûõ ïðîöåäóð, êàê ôèçè÷åñêèõ, òàê è ïñèõîëîãè÷åñêèõ.  
Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ è Äåâ. Íå âñåìè âîçìîæíîñòÿìè 
ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ Òåëüöû, Ëüâû è Âîäîëåè.

ПОНЕДЕЛЬНИК 16.01Äåíü ðàñïîëàãàåò ê àêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè â êóëüòóðíîé è ãóìàíèòàðíîé 
ñôåðàõ, â ðàçâèòèè îòíîøåíèé ñ êëèåíòàìè è ïàðòíåðàìè. Äåíü ìîæåò áûòü 
õîðîøèì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Âåñîâ, Ëüâîâ è Ñòðåëüöîâ. Ïðîáëåìû â 
îòíîøåíèÿõ âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ è Êîçåðîãîâ.

13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Супертеща для неудачни-

ка». [16+]
15:55 «Информационная программа 

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

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

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
22:10 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Железный рыцарь». [16+]
 1:30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:30 «Странное дело». [16+]
 3:20 «Тайны Чапман». [16+]
 4:15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Женская лига». [16+]
 8:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

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

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

[16+]
20:00 Т/с «Гражданский брак». [16+]
21:00 Х/ф «Я, снова я и Ирэн». [16+]
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:10 «Дом-2. Свадьба на миллион». 

[16+]
 1:15 «Такое кино!» [16+]
 1:45 Х/ф «Радостный шум». [12+]
 4:00 Х/ф «Я, снова я и Ирэн». [16+]
 6:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]

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

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

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

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

[16+]
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:40 «Факты. Спорт»
22:45 «Деловые факты»
22:50 «Факты. Специальный репор-

таж». [16+]
23:00 Д/ф «Еврейское счастье». [16+]
23:50 «Кубанская корзина». [6+]
 0:20 «Все включено». [12+]
 0:35 «Факты. Мнение»
 0:50 «Факты. Происшествия»
 1:40 «Факты. Спорт»
 1:50 «Факты. Специальный репор-

таж». [16+]
 1:55 «Деловые факты»
 2:00 «Через край». [16+]
 3:35 «Факты. Мнение»
 3:50 «Своя ферма». [12+]
 4:15 «Дом с историей». [12+]
 4:30 Д/ф «Еврейское счастье». [16+]

«Баллада о старом оружии»«Баллада о старом оружии»
Звезда, 4:05

Режиссер:  Г. Воронин
Сценарий: В. Михальский
Актеры: П. Хизроева, 

С. Скрипкин, 
А. Демьяненко, 
В. Борцов, 
Л. Белозорович, 
К. Мезенцев, 
М. Сурхатилов, 
И. Кокрятская, Б. Чунаев, В. Алексеев. 

В далеком горном селении отцы и матери провожают 
своих сыновей на фронт. Согласно традиции, горец 
не должен расставаться с оружием своих предков. 

Пожилая Патимат просит лейтенанта Зворыкина передать ее 
сыновьям Султану и Магомеду древние родовые кинжалы. Он 
не соглашается, боясь нарушить устав. Но и обычай нельзя 
нарушать, поэтому одинокая мать, взяв в руки оружие, сама 
отправляется на поиски сыновей.

ÒÍÒ
 

 7:00 «Женская лига». [16+]
 8:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

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

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

[16+]
20:00 Т/с «Гражданский брак». [16+]
21:00 Х/ф «Этот неловкий момент». 

[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Люди будущего». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Наша лига». [12+]
10:15 «Что если?» [12+]
10:25 «Культура здоровья». [12+]
10:45 «Горячая линия». [16+]
11:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Афиша». [12+]

12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Факты. Специальный репор-

таж». [16+]
14:00 «День Кубань «24»
16:35 «Спорт. Личность». [12+]
17:00 «Выбирай». [12+]
17:15 «Факты. Мнение»
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Человек труда». [12+]
18:45 «Дом с историей». [12+]
19:00 Д/ф «Основной элемент». 

[16+]
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:50 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Еврейское счастье». [16+]
23:50 «Море откровений». [16+]
 0:20 «Реанимация». [16+]
 0:35 «Факты. Мнение»
 0:50 «Факты. Происшествия»
 1:45 «Факты. Спорт»
 1:55 «Деловые факты»
 2:00 «Через край». [16+]
 3:35 «Факты. Мнение»
 3:50 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
 4:15 «Дом с историей». [12+]
 4:30 Д/ф «Еврейское счастье». [16+]

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

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

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

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

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

руб. Хозяйка.

+7 988 32-32-970



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

суток и в праздники. 
Воспитатель детского сада.

8 989 765-80-25
Валентина Николаевна

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

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

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

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

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

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  12 – 18 ßÍÂÀÐß 2017,   11 СТР.

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5» . [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Взять живым». [16+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Евдокия». [12+]
 2:05 Т/с «Взять живым». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 Х/ф «Взгляд из прошлого». 
[12+]

 8:55 Х/ф «Всё к лучшему». [12+]
12:00 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
13:50 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:30, 19:30, 22:00 События
14:50 Город новостей
15:15 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый». [16+]
16:05 «Тайны нашего кино». [12+]
16:40 «Естественный отбор». [12+]
17:40 Х/ф «Племяшка». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
 2:20 Д/с «Обложка». [16+]
 3:00 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 

границей». [12+]
 4:30 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 

за отца». [12+]
 5:10 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:15 М/с «Барбоскины». [0+]
 6:45 М/с «Фиксики». [0+]
 7:15 М/с «Три кота». [0+]
 7:35 М/с «Драконы и всадники 

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

[12+]
10:25 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
12:30 Т/с «Корабль». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [16+]
16:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]
21:00 Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски». [12+]

23:10 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]

 0:10 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
 2:30 Х/ф «Счастливого Рождества». 

[18+]
 4:00 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 «Сегодня утром»
 8:00 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Робинзон». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Робинзон». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Робинзон». [16+]
13:40 Т/с «Кулинар-2». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Кулинар-2». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Зафронтовые разведчи-

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

дром Стриженовым. [6+]
 0:00 Т/с «Кулинар-2». [16+]
 4:00 Х/ф «Грачи». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Профилактика на канале с 6:30 
до 10:00

10:00, 15:10, 22:00 Новости
10:05, 15:15, 23:00 Все на Матч!
12:00 Специальный репортаж. [16+]
12:20 Профессиональный бокс. С. 

Ковалев (Россия) - А. Чилемба 
(Малави). Бой за титул чем-
пиона мира в полутяжелом 
весе по версиям WBA, IBF и 
WBO. [16+]

13:50 Профессиональный бокс. С. 
Ковалев (Россия) - А. Уорд 
(США). Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжелом весе по 
версиям WBA, IBF и WBO. [16+]

15:45 Все на футбол! [12+]
16:15 «Десятка!» [16+]
16:35 Континентальный вечер
16:55 Хоккей. «Металлург» (Магни-

тогорск) - «Авангард» (Омская 
область). КХЛ. Прямая транс-
ляция

19:25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция

22:05 Все на футбол! [12+]
23:45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. [0+]
 1:45 Баскетбол. «Локомотив-Ку-

бань» (Россия) - «Фуэнлабра-
да» (Испания). Кубок Европы. 
Мужчины. [0+]

 3:45 Х/ф «Дэмпси». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
 7:30 «Домашняя кухня». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
11:00 «Давай разведёмся!» [16+]
14:00 Т/с «Лист ожидания». [16+]
16:10 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 «Свидание для мамы». [16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:50 Х/ф «Не жалею, не зову, не 

плачу». [16+]
22:50 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Жестокий романс». [16+]
 2:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 3:00 «Давай разведёмся!» [16+]
 5:00 «Домашняя кухня». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

10:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

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

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Стиратель». [16+]
16:00 «Информационная программа 

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

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

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

шельцев». [16+]
22:15 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Плохая компания». [16+]
 1:30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:30 «Странное дело». [16+]
 3:20 «Тайны Чапман». [16+]
 4:15 «Территория заблуждений» [16+]

СРЕДА 18.01Ñåãîäíÿ äåíü ðàñïîëàãàåò ê àêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè â äåëîâîé ñôåðå, ôèíàíñàõ, 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå, ñîâìåñòíûõ âëîæåíèÿõ. Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Ðûá, 
Ðàêîâ, Êîçåðîãîâ è Äåâ. Âå÷åðîì âîçìîæíû ðàçî÷àðîâàíèÿ è íåêîòîðûå ïðîáëåìû 
ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

УШУ-СЯНДА
РУКОПАШНЫЙ БОЙ

Набор юношей и девушек

Запись по тел.: 8 918 184-83-24
Спортивный комплекс на пр. Дзержинского 

(15 мкр., на «взлетке»)

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Про любовь». [16+]
13:20 «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 субтит-

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

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

ны». [16+]
 0:35 «Время покажет». [16+]
 1:25 «Наедине со всеми». [16+]
 2:25 «Мужское / Женское». [16+]
 3:25 Модный приговор
 4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Василиса». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
23:50 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой». [12+]
 1:50 Городок
 2:50 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Профилактика на канале с 6:30 
до 10:00

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Картина»
12:45 «Правила жизни»

13:10 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня»

13:25 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
15:10 Д/с «Ступени цивилизации»
16:05 Искусственный отбор
16:50 «Больше, чем любовь»
17:35 Виолончель. Мастера ис-

полнительского искусства. 
Йоханнес Мозер

18:15 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна»

18:30 «Прощай, ХХ век!»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:50 «Правила жизни»
21:20 Д/с «Ступени цивилизации»
22:10 «Власть факта»
22:50 Цвет времени
23:00 Д/ф «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»

23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
 1:20 Ф. Мастранджело и симфо-

нический оркестр «Русская 
филармония». Произведения 
М. Равеля, М. де Фальи, А. 
Пьяццоллы

 1:50 Д/ф «О’Генри»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

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

19:00 Сегодня
 6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
 7:05 Т/с «Адвокат». [16+]
 8:05 Т/с «Возвращение Мухтара». 

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

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

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

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

19:40 Т/с «Паутина». [16+]
23:30 «Итоги дня»
 0:00 Т/с «Странствия Синдбада». 

[16+]
 1:00 «Место встречи». [16+]
 3:00 Т/с «2,5 человека». [16+]
 3:20 Т/с «Шериф». [16+]

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Холодильники, стиральные 
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Быстро. Недорого. 
Качественно.

8 962 87-55-787

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей, 

корпоратив (тимбилдинг)

8 928 255-30-08

ПРОДАЕМ 
КУР-НЕСУШЕК 

(молодки). 
Доставка бесплатная.

8 928 633-50-77

КУПЛЮ
кондиционеры БК от 200 до 500 р. 

холодильники, газ. колонки 

и печки,  аккумуляторы до 200 руб. 

Самовывоз, демонтаж 

8 918 64-200-67 Роман 

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 

КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8 918 478-44-79

ОТКОСЫ
окон, дверей. Снаружи, 
внутри. Гидроизоляция 

лоджий, балконов.

8 953 07-60-758

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. 
Низкие цены. Обмен.

МЕГАЧИП.РФ

г. Новороссийск, ул. Г.-Десантников, 73/75

+7 (8617) 63-60-13
+7 918 049-95-01

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

8 918 33-53-400

РЕМОНТ КВАРТИР
СЕМЕЙНАЯ ПАРА
ГАРАНТИЯ

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

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

ЭЛ Е К Т Р И К 
В  КАЖДЫЙ ДОМ 

Вызов БЕСПЛАТНО 
www.emkom.ru

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

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

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

8 988 314-55-71

РЕМОНТ
Холодильников, 

стиральных машин, телевизоров, 

СВЧ и электропечей.

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

Учебный центр «Академия знаний» 

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

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

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

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

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

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

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

8 918 986-39-59

ÒÍÒ
 

 7:00 Профилактика на канале с 7:00 
до 14:00

14:00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]

20:00 Т/с «Гражданский брак». [16+]
21:00 Х/ф «Чего хочет девушка». 

[12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Пропащие ребята». [16+]
 2:55 Х/ф «Чего хочет девушка». 

[12+]
 5:00 Т/с «Люди будущего». [12+]
 5:55 Т/с «Селфи». [16+]
 6:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

[16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»

11:50 «Факты. Специальный репор-
таж». [16+]

12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 «День Кубань «24»
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Культура здоровья». [12+]
17:15 «Факты. Мнение»
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Край Добра». [6+]
18:15 «Все включено». [12+]
18:45 «Дом с историей». [12+]
19:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:50 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Еврейское счастье». [16+]
23:50 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
 0:20 «Кубань самобытная». [12+]
 0:35 «Факты. Мнение»
 0:50 «Факты. Происшествия»
 1:45 «Факты. Спорт»
 1:55 «Деловые факты»
 2:00 «Через край». [16+]
 3:35 «Факты. Мнение»
 3:50 «Море откровений». [16+]
 4:15 «Дом с историей». [12+]
 4:30 Д/ф «Еврейское счастье». [16+]
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17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
19:40 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Воровка». [12+]
 1:55 Х/ф «Евдокия». [12+]
 4:00 Х/ф «Горячий снег». [12+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 «Доктор И...». [16+]
 8:35 Х/ф «Каждый вечер в одиннад-

цать». [12+]
10:05 Х/ф «SOS над тайгой». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
13:45 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/с «Советские мафии». [16+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:40 Х/ф «Племяшка». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвезд». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
 2:25 Д/ф «Обращение неверных». 

[16+]
 3:15 Д/ф «Жадность больше, чем 

жизнь». [16+]
 4:50 Линия защиты. [16+]
 5:20 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:15 М/с «Барбоскины». [0+]
 6:45 М/с «Фиксики». [0+]
 7:15 М/с «Три кота». [0+]
 7:35 М/с «Драконы и всадники 

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

[12+]
10:20 Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски». [12+]
12:30 Т/с «Корабль». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [16+]
16:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]
21:00 Х/ф «Смерч». [0+]
23:10 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
 0:10 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]

 2:30 Х/ф «Я ухожу - не плачь». [16+]
 4:45 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 «Сегодня утром»
 8:00 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Робинзон». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Робинзон». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Робинзон». [16+]
13:40 Т/с «Кулинар-2». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Кулинар-2». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Зафронтовые разведчи-

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

дром Стриженовым. [6+]
 0:00 Т/с «Кулинар-2». [16+]
 4:00 Х/ф «Начальник Чукотки»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

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

 7:00, 7:35, 8:55, 10:00, 11:35, 15:25, 
17:55, 19:50, 21:55 Новости

 7:05 «Безумные чемпионаты». [16+]
 7:40, 11:05, 15:30, 23:00 Все на 

Матч!
 9:00 Смешанные единоборства. 

Лучшее из UFC 2016 года. 
[16+]

11:40 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». 
[12+]

16:05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии

18:00 Гандбол. Россия - Бразилия. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Трансляция из Франции. [0+]

19:55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Брозе Бамберг» (Германия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

22:00 Все на футбол!
23:45 Смешанные единоборства. 

UFC на всех континентах. 
[16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

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

них». [16+]
11:10 «Давай разведёмся!» [16+]
14:10 Х/ф «Невеста с заправки». 

[16+]
16:10 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 «Свидание для мамы». [16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:50 Х/ф «Не жалею, не зову, не 

плачу». [16+]
22:50 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Жестокий романс». [16+]
 1:55 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 2:55 «Давай разведёмся!» [16+]
 5:00 «Домашняя кухня». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Викинги против при-

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

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

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

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Воздушный маршал». 

[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Автостопом по галакти-

ке». [12+]
 1:20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:15 «Минтранс». [16+]
 3:00 «Ремонт по-честному». [16+]
 3:30 «Странное дело». [16+]
 4:30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Про любовь». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтит-

рами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 Концерт Максима Галкина
23:30 Т/с «Бюро». «Городские пижо-

ны». [16+]
 0:35 Х/ф «У каждого своя ложь». 

[16+]
 2:00 Х/ф «Роллеры». [16+]
 4:05 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Василиса». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 «Новогодний парад звёзд»
23:15 Х/ф «Проверка на любовь». 

[12+]
 1:15 Х/ф «Отдамся в хорошие руки». 

[16+]
 3:25 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Х/ф «Луч смерти»

12:00 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора»

12:15 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки»

12:55 «Письма из провинции»
13:25 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
15:10 Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов»
16:00 «Черные дыры. Белые пятна»
16:40 Д/ф К 95-летию со дня рожде-

ния Юрия Левитанского. «Я 
медленно учился жить...»

17:20 Миша Майский и Государст-
венный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»

18:45 Д/ф «Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье»

19:45 «Искатели»
20:35 Х/ф «Карьера Димы Горина»
22:15 Д/ф «По пути к пристани»
23:15 Худсовет
23:20 «Дядя Ваня». Спектакль театра 

им. Евг. Вахтангова. Режиссер 
Римас Туминас

 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Негев - обитель в пу-

стыне»

ÍÒÂ
 

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

19:00 Сегодня
 6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
 7:05 Т/с «Адвокат». [16+]
 8:05 Т/с «Возвращение Мухтара». 

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

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

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

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

19:30 ЧП. Расследование. [16+]
20:00 «Правда Гурнова». [16+]
21:15 Х/ф «Перелетные птицы». [16+]
 1:05 «Место встречи». [16+]
 3:05 Т/с «Шериф». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

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

отдела». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 Х/ф «Пассажирка». [16+]
10:00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон»
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон»
13:15 Х/ф «Холодный расчёт». [12+]
14:55 Город новостей
15:20 Х/ф «Холодный расчёт». [12+]
17:40 Х/ф «Весь этот джем». [16+]
19:30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
 0:00 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн». [12+]
 0:55 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
 2:55 Х/ф «Большая свадьба». [16+]
 4:40 Петровка, 38. [16+]
 4:55 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:15 М/с «Барбоскины». [0+]
 6:45 М/с «Фиксики». [0+]
 7:15 М/с «Три кота». [0+]
 7:35 М/с «Драконы и всадники 

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

[12+]
10:20 Х/ф «Смерч». [0+]
12:30 Т/с «Корабль». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [16+]
16:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
21:00 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
23:10 Х/ф «Шеф Адам Джонс». [18+]
 1:10 Х/ф «Супернянь». [16+]
 2:45 Х/ф «Когда поют ангелы». [12+]
 4:25 М/ф «Тор. Легенда викингов». 

[6+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/ф «Фальшивая армия. 
Великая афера полковника 
Павленко». [12+]

 6:45 «Специальный репортаж». [12+]
 7:10 Д/с «Теория заговора». [12+]
 7:35 «Специальный репортаж». [12+]
 8:10 Х/ф «Отпуск за свой счет». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Отпуск за свой счет». [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Отпуск за свой счет». [6+]
11:20 Х/ф «Это мы не проходили»
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Это мы не проходили»
13:40 Т/с «Кулинар-2». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Кулинар-2». [16+]
18:00 Новости дня
18:45 Х/ф «Шестой». [12+]
20:25 Х/ф «Добровольцы»
22:20 Х/ф «Зеленые цепочки»
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Зеленые цепочки»
 0:35 Т/с «Кулинар-2». [16+]
 4:40 Д/ф «Тува. Вековое братство». 

[12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Бесконечные истории». [12+]
 7:00, 7:35, 8:55, 12:15, 13:50, 15:00, 

17:55, 21:50 Новости
 7:05 «Безумные чемпионаты». [16+]
 7:40, 11:00, 15:05, 0:25 Все на Матч!
 9:00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Италии. [0+]

11:30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Швейцарии

12:20 Все на футбол! [12+]
13:00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Прямая трансляция из 
Швейцарии

14:00 Все на хоккей! Итоги Мо-
лодёжного чемпионата. [12+]

15:35 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]

16:05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии

18:00 Х/ф «Некуда бежать». [16+]
19:55 Баскетбол. «Дарюшшафака» 

(Турция) - УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины

21:55 Все на футбол! [12+]
22:25 Футбол. «Фрайбург» - «Бава-

рия». Чемпионат Германии
 1:10 Х/ф «Бейб был только один». 

[16+]
 3:35 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Швейца-
рии. [0+]

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

[16+]
 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:50 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:50 Х/ф «Измена». [16+]
18:00 «Свидание для мамы». [16+]
19:00 Х/ф «Куклы». [16+]
22:50 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Подмена». [16+]
 2:25 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 4:25 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
 5:25 «6 кадров». [16+]
 5:35 «Джейми Оливер. Супер еда». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Воздушный маршал». [16+]
16:00 «Информационная программа 

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

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

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

[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]

ПЯТНИЦА 20.01Õîðîøèå âîçìîæíîñòè áóäóò äëÿ äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå êóëüòóðû, òóðèçìà, 
òîðãîâëè èìïîðòíûìè òîâàðàìè, ýêñïîðòíûõ îïåðàöèé. Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ 
Ëüâîâ, Îâíîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Âîëíåíèÿ ïåðâîé ïîëîâèíû äíÿ ìîãóò âûáèòü èç 
êîëåè è îñëîæíèòü âûïîëíåíèå ïëàíîâ Áëèçíåöàì, Äåâàì, Ñòðåëüöàì è Ðûáàì.

ЧЕТВЕРГ 19.01Òåíäåíöèè ýòîãî è çàâòðàøíåãî äíÿ ðàñïîëàãàþò ê äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå êóëüòóðû, 
òóðèçìà, òîðãîâëè èìïîðòíûìè òîâàðàìè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì 
äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ãðàíäèîçíûå ïëàíû áóäåò çàòðóäíèòåëüíî 
ðåàëèçîâàòü â êîíêðåòíûõ äåòàëÿõ Áëèçíåöàì, Äåâàì, Ñòðåëüöàì è Ðûáàì.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Про любовь». [16+]
13:20 «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 субтит-

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

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

ны». [16+]
 0:35 «Время покажет». [16+]
 1:25 «Наедине со всеми». [16+]
 2:25 «Мужское / Женское». [16+]
 3:25 Модный приговор
 4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Василиса». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
23:50 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой». [12+]
 1:50 Городок
 2:50 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Картина»
12:35 «Правила жизни»
13:00 «Россия, любовь моя!»
13:30 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]

15:10 Д/с «Ступени цивилизации»
16:05 «Абсолютный слух»
16:50 Д/ф «Тринадцать плюс... Лео-

нид Канторович»
17:35 Виолончель. Мастера испол-

нительского искусства. Алек-
сандр Князев

18:15 Д/ф «Киото. Форма и пустота»
18:30 «Прощай, ХХ век!»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:50 «Правила жизни»
21:20 Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов»
22:10 «Культурная революция»
23:00 Д/ф «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»

23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
 1:20 Х/ф «Время, вперед!»
 1:40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

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

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

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

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

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

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

19:40 Т/с «Паутина». [16+]
23:30 «Итоги дня»
 0:00 Т/с «Странствия Синдбада». 

[16+]
 1:00 «Место встречи». [16+]
 2:55 Т/с «2,5 человека». [16+]
 3:20 Т/с «Шериф». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5» . [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:40 Х/ф «Горячий снег». [12+]
13:30 Х/ф «Звезда». [16+]
16:00 Открытая студия

«Зеленые цепочки»«Зеленые цепочки»
Звезда, 22:20

Режиссер: Г. Аронов
Сценарий: Ф. Миронер
Актеры: А. Григорьев, И. Урумбеков, В. Лелетко, 

П. Луспекаев, О. Белов, А. Михайлов, Л. Глазова. 

Лето 1941 года. Юные Степа и Миша возвращаются 
в Ленинград из пионерского лагеря. В дороге они 
помогают однорукому мужчине, который назвался 

дядей Петей. Внезапно начавшаяся бомбардировка застав-
ляет мальчишек и их случайного попутчика разделиться – в 
результате его багаж остается у пионеров. В Ленинграде 
ребята открывают чемодан и находят там ракеты, которые 
используются фашистами для того, чтобы вражеским самоле-
там было проще разрушать советские города и села. Друзья 
хотят самостоятельно найти таинственного дядю, который, 
как оказалось, вовсе не фронтовик, а диверсант.

«Начальник Чукотки»«Начальник Чукотки»
Звезда, 4:00

Режиссер: 
В. Мельников

Сценарий: 
В. Валуцкий, 
В. Викторов

Актеры: 
М. Кононов, 
А. Грибов, Г. Данзанов, Н. Волков, П. Винник, 
С. Крылов, Т. Ромалио, И. Конопацкий, А. Кожевников, 
К. Адашевский. 

В основе кинокомедии - реальные факты, о которых 
сообщалось в прессе. Как утверждают авторы фильма, 
они лишь излагают «некоторые непроверенные подроб-

ности» о первых шагах советской власти на Чукотке. По их 
версии, юный представитель РСФСР, собравший с иностран-
цев десятки тысяч долларов пошлины за покупку меха, был 
вынужден бежать с ними в США, спасаясь от белых. Чтобы 
вернуть деньги стране Советов, ему пришлось совершить 
целое кругосветное путешествие…

23:00 Х/ф «Медальон». [16+]
 0:40 Х/ф «Заражение». [16+]
 2:40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

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

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

[16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Такое кино!» [16+]
 1:30 Х/ф «Теорема Зеро». [16+]
 3:40 Т/с «Селфи». [16+]
 4:05 Т/с «Убийство первой степе-

ни». [16+]
 4:55 Т/с «В поле зрения». [16+]
 6:00 Т/с «Доказательства». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]

10:20 «Факты. Специальный репор-
таж». [16+]

10:30 «Выбирай». [12+]
10:45 «Сельские истории». [12+]
11:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00 

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

таж». [16+]
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Работаю на себя». [12+]
20:45 «Интервью»
21:40 «Факты. Специальный репор-

таж». [16+]
22:45 «Факты. Спорт»
22:50 «Деловые факты»
23:30 «Невинные открытия Андрея 

И». [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

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

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

[16+]
20:00 Т/с «Гражданский брак». [16+]
21:00 Х/ф «Призраки бывших подру-

жек». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Шпионы, как мы». [16+]
 3:00 Х/ф «Призраки бывших подру-

жек». [16+]
 5:00 «ТНТ-Club». [16+]
 5:05 Т/с «Селфи». [16+]
 5:30 Т/с «Убийство первой степе-

ни». [16+]
 6:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Край Добра». [6+]
10:15 «Афиша». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Работаю на себя». [12+]
11:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]

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

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

таж». [16+]
18:45 «Дом с историей». [12+]
19:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:50 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Еврейское счастье». [16+]
23:50 «Своя ферма». [12+]
 0:20 «Все включено». [12+]
 0:35 «Факты. Мнение»
 0:50 «Факты. Происшествия»
 1:45 «Факты. Спорт»
 1:55 «Деловые факты»
 2:00 «Через край». [16+]
 3:35 «Факты. Мнение»
 3:50 «Кубанская корзина». [6+]
 4:15 «Дом с историей». [12+]
 4:30 Д/ф «Еврейское счастье». [16+]



ÏÅÐÂÛÉ
 

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

рием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Д/ф «Открытие Китая»
12:50 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13:50 Д/ф «Галина Польских. По 

семейным обстоятельствам»
14:55 Х/ф «Белые росы». [12+]
16:35 Д/ф «Эдвард Радзинский. 

«Царство женщин»
18:50 «Точь-в-точь». Финал. [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Точь-в-точь». [16+]
23:20 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян». [16+]
 1:15 Х/ф «Квинтет». [16+]
 3:30 Модный приговор
 4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Х/ф «Только ты». [12+]
 7:00 Мульт-утро
 7:30 «Сам себе режиссёр»
 8:20 «Смехопанорама» 
 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
14:20 Х/ф «Время собирать». [12+]
16:15 Х/ф «Нелюбимая». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
 0:30 Д/ф «Шаймиев. В поисках 

Тартарии». [12+]
 1:25 Т/с «Женщины на грани». [12+]
 3:25 Т/с «Без следа». [12+]
 4:25 «Смехопанорама» 

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Макаров»
12:10 Легенды кино
12:40 «Россия, любовь моя!»
13:10 «Кто там...»
13:40 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
14:35 «Что делать?»
15:25 «Гении и злодеи»
15:55 Вечер-посвящение Алексан-

дру Солженицыну. «Жизнь не 
по лжи»

17:00 Х/ф «Сердца четырех»
18:30 Концерт Олега Погудина. 

Вальс. Танго. Романс
19:50 «Библиотека приключений»
20:05 Х/ф «Затойчи». [16+]
22:00 «Ближний круг» Марка За-

харова
22:55 Ольга Перетятько, Анита 

Рачвелишвили в опере Н. А. 
Римского-Корсакова «Цар-
ская невеста». Постановка 
Берлинской государственной 
оперы

 1:35 М/ф «Шпионские страсти»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 

Гора ящериц»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]

 7:00 «Центральное телевидение»
 8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
 8:20 Лотерея «Счастливое утро». 

[0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 «Тоже люди». [16+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации. 

[16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20:30 Х/ф «Убить дважды». [16+]
 0:30 Т/с «Из жизни капитана Черня-

ева». [16+]
 2:30 Поедем, поедим! [0+]
 3:00 Т/с «Шериф». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:30 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас

10:10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]

11:00 Т/с «След». [16+]
18:00 Главное
19:30 Х/ф «Наркомовский обоз». 

[16+]
23:25 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
 3:20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:55 Х/ф «Пассажирка». [16+]
 7:45 «Фактор жизни». [12+]
 8:15 «Тайны нашего кино». [12+]
 8:50 Х/ф «Дежа вю». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:00 События
11:45 Х/ф «Тайны Бургундского 

двора». [6+]
13:50 «Смех с доставкой на дом». 

[12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Не надо печалиться». 

[12+]
16:55 Х/ф «Вторая жизнь». [16+]
20:25 Х/ф «Украденная свадьба». 

[16+]
 0:15 Петровка, 38. [16+]
 0:25 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон»
 3:10 «Жена. История любви». [16+]
 4:40 Д/с «Обложка». [16+]
 5:10 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-

ки». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/ф «Золушка. Полный впе-
рёд». [12+]

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

 8:30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало». [6+]

 9:00 М/с «Смешарики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 «Уральские пельмени». [16+]
10:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
11:30 Х/ф «Пенелопа». [12+]
13:30 Х/ф «Живая сталь». [16+]
16:00 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды». [6+]
16:50 М/ф «Монстры на каникулах». 

[6+]
18:30 Х/ф «Легенда Зорро». [16+]
21:00 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
23:30 Х/ф «Няньки». [16+]

 1:25 Х/ф «Дружба и никакого сек-
са?» [16+]

 3:15 Х/ф «Легенда Зорро». [16+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту»

 7:20 Х/ф «Шестой». [12+]
 9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
 9:25 «Служу России»
 9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив»
11:05 Х/ф «Я объявляю вам войну». 

[16+]
13:00 Новости дня
13:20 Т/с «Стая». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 «Прогнозы». [12+]
23:05 «Фетисов». [12+]
23:55 Х/ф «Бег от смерти». [16+]
 1:40 Х/ф «Эскадрон гусар летучих». 

[12+]
 5:00 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция 
из США

 7:00, 9:25, 11:00, 12:45, 18:15 
Новости

 7:05 Все на Матч! События недели. 
[12+]

 7:30 Х/ф «Некуда бежать». [12+]
 9:30 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым. [12+]
10:00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

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

11:05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Трансляция из 
Италии. [0+]

12:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

13:55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 
2017. Прямая трансляция

16:40 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии

18:20, 0:55 Все на Матч!

19:25 Футбол. «Челси» - «Халл Сити». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция

21:25 Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. 4 х 7,5 км. Трансля-
ция из Швеции. [0+]

22:55 Футбол. «Лион» - «Марсель». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

 1:30 Д/ф «За кулисами Тур де 
Франс». [12+]

 3:30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швейца-
рии. [0+]

 4:30 Футбол. «Рома» - «Кальяри». 
Чемпионат Италии. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

[16+]
 7:30 Х/ф «Знахарь». [16+]
10:05 Х/ф «Подмена». [16+]
11:55 Х/ф «Благословите женщину». 

[16+]
14:15 Х/ф «Куклы». [16+]
18:00 Д/с «2017: Предсказания». 

[16+]
19:00 Х/ф «Нечаянная радость». [16+]
22:50 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Московский жиголо». 

[18+]
 2:30 «Свадебный размер». [16+]
 5:30 «6 кадров». [16+]
 5:35 «Джейми Оливер. Супер еда». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 5:45 Х/ф «Голодные игры: И вспых-
нет пламя». [16+]

 8:30 Т/с «Знахарь». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
 0:00 «Соль». [16+]
 1:30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

[16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  12 – 18 ßÍÂÀÐß 2017,   13 СТР.

19:00 Т/с «Снайпер. Тунгус». [16+]
22:20 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия». [16+]
 1:40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:45 Марш-бросок. [12+]
 6:20 Х/ф «Спящая красавица». [12+]
 7:20 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
 8:15 АБВГДейка
 8:45 Православная энциклопедия. 

[6+]
 9:10 Х/ф «Весь этот джем». [16+]
11:05 Х/ф «Всё будет хорошо». [12+]
11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 Х/ф «Всё будет хорошо». [12+]
13:25 Х/ф «Нити любви». [12+]
17:20 Х/ф «Ложь во спасение». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

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

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

[16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:05 М/ф «Олли и сокровища пира-

тов». [0+]
 7:35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
 8:30 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды». [6+]
 9:00 М/с «Смешарики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 «Уральские пельмени». [16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 Мультфильмы. [6+]
12:20 М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-

ные собаки». [0+]
14:00 Х/ф «Пенелопа». [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
17:10 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
19:20 М/ф «Монстры на каникулах». 

[6+]
21:00 Х/ф «Живая сталь». [16+]
23:30 Х/ф «Выпускной». [18+]
 1:25 Х/ф «День труда». [12+]
 3:30 Х/ф «Небо и земля». [16+]
 5:35 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Мультфильмы
 6:15 Х/ф «Шла собака по роялю»
 7:35 Х/ф «Золотой гусь»
 9:00 Новости дня
 9:15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
 9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+]
11:50 «Улика из прошлого». [16+]
12:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14:00 Х/ф «Добровольцы»
16:00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать». [16+]
18:00 Новости дня
18:10 Задело!
18:25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... Снова». [16+]
20:40 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... На свадьбе». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... На свадьбе». [12+]
22:55 Х/ф «Отпуск за свой счет». [6+]
 1:35 Х/ф «Одиссея капитана Бла-

да». [6+]
 4:30 Х/ф «Поединок в тайге». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

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

 7:00, 7:35, 12:20, 18:50, 22:25 
Новости

 7:05 «Безумные чемпионаты». [16+]
 7:40 Все на Матч! События недели. 

[12+]
 8:00 Д/ф «Дакар-2017. Итоги гон-

ки». [12+]
 9:00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Трансляция 
из Италии. [0+]

11:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Швейцарии

11:50 Все на футбол! [12+]
12:30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 

2017. Мастер-шоу
15:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

16:20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швеции

17:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии

18:55, 0:40 Все на Матч!
19:55 Все на футбол!
20:25 Футбол. «Манчестер Сити» 

- «Тоттенхэм». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция

22:40 Футбол. «Милан» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

 1:10 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». 
[16+]

 4:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция 
из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

[16+]
 7:30 Х/ф «Безотцовщина». [16+]
 9:20 Т/с «Умница, красавица». [16+]
13:30 Х/ф «Не жалею, не зову, не 

плачу». [16+]
17:30 «Домашняя кухня». [16+]
18:00 Д/с «2017: Предсказания». 

[16+]
19:00 Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кёсем». [16+]
23:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд». [16+]
 2:35 «Свадебный размер». [16+]
 4:35 «Домашняя кухня». [16+]
 5:35 «Джейми Оливер. Супер еда». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:30 Х/ф «Неверлэнд». [12+]
 9:55 «Минтранс». [16+]
10:40 «Ремонт по-честному». [16+]
11:20 «Самая полезная программа». 

[16+]
12:25 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
12:30 «Новости». [16+]
12:35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
16:30 «Новости». [16+]
16:35 «Военная тайна» с Игорем 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22.01Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè, îäíàêî â ïðåääâåðèè íîâîëóíèÿ 
æåëàòåëüíî íå íà÷èíàòü íè÷åãî íîâîãî. Âîçìîæíî îñëàáëåíèå çäîðîâüÿ, àïàòèÿ. 
Óäà÷íûé äåíü äëÿ Êîçåðîãîâ, Òåëüöîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Íå âñåõ íàìå÷åííûõ 
öåëåé ñìîãóò äîñòè÷ü Îâíû, Ðàêè è Âåñû.

СУББОТА 21.01Êîíòðîëèðóéòå ñâîè ýìîöèè è ñëîâà, ÷òîáû ñëó÷àéíî íå îáèäåòü îêðóæàþùèõ âàñ 
ëþäåé, íå âêëþ÷àéòåñü â âîçìîæíûå êîíôëèêòû è ïðîòèâîáîðñòâà. Äåíü ìîæåò 
áûòü õîðîøèì äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Íàïðÿæåííûå 
ñèòóàöèè è ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Ðàêîâ, Îâíîâ è Âåñîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:25 «Наедине со всеми». [16+]
 6:00 Новости
 6:10 «Наедине со всеми». [16+]
 6:25 Х/ф «Двое и одна». [12+]
 8:00 Играй, гармонь любимая!
 8:45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
 9:00 Умницы и умники. [12+]
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Ирина Аллегрова. «Не могу 

себя жалеть». [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 Т/с «Ангел в сердце». [12+]
18:00 Вечерние новости с субтит-

рами
18:10 Концерт Кристины Орбакайте
20:00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
23:00 «Подмосковные вечера». [16+]
23:55 Х/ф «Последний король 

Шотландии». [16+]
 2:15 Х/ф «Двадцатипятиборье». 

[16+]
 3:45 Модный приговор
 4:45 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:15 Х/ф «Любовники». [12+]
 7:05 Диалоги о животных
 8:00 Вести. Местное время
 8:20 Россия. Местное время. [12+]
 9:20 Сто к одному
10:10 «Семейный альбом». [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+]
14:20 Х/ф «Долги совести». [12+]
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Одиночество». [12+]
 0:50 Х/ф «Родной человек». [12+]
 2:50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Карьера Димы Горина»
12:10 Д/ф «Татьяна Конюхова»

12:55 Д/с «Пряничный домик»
13:20 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
13:50 Д/с «Страна птиц»
14:30 Х/ф «Человек родился»
16:05 «Линия жизни»
17:00 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
17:30 «Романтика романса»
18:30 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
19:25 «Линия жизни»
20:20 Х/ф «Макаров»
22:00 Х/ф «Птицы»
 0:10 «Они из джаза. Вадим Эйлен-

криг и друзья»
 1:30 М/ф «Мена». «Дождливая 

история»
 1:55 Д/с «Страна птиц»
 2:40 Д/ф «Троя. Археологические 

раскопки на Судьбоносной 
горе»

ÍÒÂ
 

 5:00 Их нравы. [0+]
 5:40 Т/с «Агент особого назначе-

ния». [16+]
 7:25 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
 8:20 ЧП. Расследование. [16+]
 8:50 «Устами младенца». [0+]
 9:35 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:05 «Двойные стандарты». [16+]
14:10 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион». [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20:00 Ты не поверишь! [16+]
21:00 Х/ф «Моя революция». [16+]
23:00 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. [16+]
 0:00 Д/ф «Борис Краснов. Без при-

крас». [12+]
 1:05 Т/с «Из жизни капитана Черня-

ева». [16+]
 3:05 Т/с «Шериф». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:20 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]

12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Однажды в России». [16+]
14:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 

[12+]
16:35 Х/ф «Константин». [16+]
19:00 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [16+]
 2:00 Х/ф «Суперполицейские». [16+]
 4:00 Т/с «Убийство первой степе-

ни». [16+]
 4:50 Т/с «В поле зрения». [16+]
 5:40 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30Мультфильмы. [12+]
 8:35 «Все включено». [12+]
 9:00 «Все по-взрослому». [6+]
 9:15 «Выбирай». [12+]
 9:30 «Он, Она и Ребенок». [12+]
 9:45 «Экскурсия в музей». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Наша лига». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Факты. Специальный репор-

таж». [16+]
13:00 «Законы. События. Коммента-

рии». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Кубанская корзина». [6+]
14:30 «Рыбацкая правда». [12+]
14:45 «Он, Она и Ребенок». [12+]
15:00 «Выбирай». [12+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
 Всё для похорон

 Изготовление и установка памятников
 Бетонные работы  Плитка  Ограды

 Лавки  Столы  Вазы
ул. Энгельса, 12, тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30
ул. Осоавиахима, 158

8 918 48-55-004,  8 918 371-80-17 

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200

19:00 Х/ф «Голодные игры». [16+]
21:40 Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет пламя». [16+]
 0:20 Х/ф «Мутанты». [18+]
 2:20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 9:00 «Агенты 003». [16+]
 9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 

[16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Однажды в России». [16+]
19:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
20:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 

[12+]
22:25 «Однажды в России. Лучшее». 

[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Семь». [18+]
 3:40 Т/с «Убийство первой степе-

ни». [16+]
 4:05 Т/с «В поле зрения». [16+]
 4:55 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6:00 Т/с «Доказательства». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 М/ф «Мультфильмы». [12+]
 9:00 «Все по-взрослому». [6+]
 9:15 «Выбирай». [12+]
 9:30 «Факты. Специальный репор-

таж». [16+]
 9:45 «Слово о вере». [6+]
10:00 «Законы. События. Коммента-

рии». [12+]

10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30 «Работаю на себя». [12+]
11:45 «Спорт. Личность». [12+]
12:00 «Все включено». [12+]
12:20 Концерт Самвела Айрапетяна. 

[12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Кубанская корзина». [6+]
14:30 «Готовим с дымком». [12+]
14:45 «Горячая линия». [16+]
15:00 «Я за спорт». [6+]
15:15 «Все включено». [12+]
15:30 «Человек труда». [12+]
15:45 «Сельские истории». [12+]
16:00 Гандбол. Кубок ЕГФ. ГК «Ку-

бань»
17:15 «Экскурсия в музей». [12+]
17:30 «Бои белых воротничков». 

[16+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Человек труда». [12+]
 0:00 «Экскурсия в музей». [12+]
 0:15 «Море откровений». [16+]
 0:55 «Афиша». [12+]
 1:00 «Деловые факты. Итоги»
 1:25 «Кубанская корзина». [6+]
 1:50 «Готовим с дымком». [12+]
 2:05 «Все включено». [12+]
 2:25 «Горячая линия». [16+]
 2:40 «Выбирай». [12+]
 2:55 «Наша лига». [12+]
 3:10 «Спорт. Итоги»
 4:10 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
 4:35 «Работаю на себя». [12+]
 4:50 «Своя ферма». [12+]

«Шла собака по роялю»«Шла собака по роялю»
Звезда, 6:15

Режиссер: В. Грамматиков
Сценарий: В. Токарева
Актеры: Е. Кищик, А. Фомин, В. Кисленко, Д. Мальчевская, 

Л. Куравлёв, В. Басов, Ю. Катин-Ярцев, Л. Хитяева, 
Е. Никищихина, В. Проскурин. 

Таня Канарейкина живет в Берсеневке и ничего «ро-
мантического» не наблюдает в деревенской жизни. 
А вокруг летают космонавты, меняются министры, 

начинаются и заканчиваются чемпионаты мира. Но все 
это только в телевизоре. Отвернулась Танька от экрана и 
стала судьбу свою складывать...

15:15 «Сделано на Кубани». [12+]
15:30 «Человек труда». [12+]
15:45 «Все включено». [12+]
16:00 «Море откровений». [16+]
16:30 «Арт. Интервью». [12+]
16:45 «Кубань самобытная». [12+]
17:00 «Деловые факты. Итоги»
17:30 «Бои белых воротничков». 

[16+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 Концерт «Рябина, чья же ты 

судьбина». [12+]
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Работаю на себя». [12+]
 0:00 «Горячая линия». [16+]
 0:15 «Я за спорт». [6+]
 0:30 «Выбирай». [12+]
 0:40 «Афиша». [12+]
 0:45 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
 1:30 «Все включено». [12+]
 1:45 «Реанимация». [16+]
 2:00 «Спорт. Итоги»
 3:00 «Культура здоровья». [12+]
 3:15 «Рыбацкая правда». [12+]
 3:30 «Готовим с дымком». [12+]
 3:40 «Кубанская корзина». [6+]
 4:10 «Сельские истории». [12+]
 4:20 «Спорт. Итоги»
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В финале встретились молодость и опыт

Кàê ðàññêàçàë Сергей Клюев, коммерческий дирек-
тор учебно-тренировочный базы «Футбольный 

мир» â Àáðàó-Äþðñî, ê íèì óæå âûñòðîèëàñü öåëàÿ î÷åðåäü. 
Ïåðâûìè, 6 ÿíâàðÿ, ïðèáûëè ôóòáîëèñòû õàáàðîâñêîé «ÑÊÀ-
Ýíåðãèè», ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé ïîäúåäåò îäèí èç ñèëüíåéøèõ 
êëóáîâ Àðìåíèè «Áàíàíö». Â ôåâðàëå â Àáðàó îæèäàåòñÿ 
íàñòîÿùåå «íàøåñòâèå» êîìàíä çîíû «Þã». Çäåñü íàìåðåíû 
ïðîâåñòè ïðåäñåçîííóþ ïîäãîòîâêó «Àðìàâèð», «Ñî÷è», «Äðóæ-
áà» (Ìàéêîï), «Áèîëîã» è «Ðîòîð». Òàê ÷òî ïðîáëåì â ïîèñêå 
ñïàððèíã-ïàðòíåðîâ ó «×åðíîìîðöà» áûòü íå äîëæíî.

Íàøà êîìàíäà âûéäåò èç îòïóñêà 20 ÿíâàðÿ. Íà ïåðâûõ 
ñáîðàõ, êàê ðàññêàçàë главный тренер «Черноморца» Эду-
ард Саркисов, ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè âñåãî äâå òîâàðèùåñêèå 
âñòðå÷è. Çàòî âåñü ôåâðàëü áóäåò ïîñâÿùåí, â îñíîâíîì, êîí-
òðîëüíûì ìàò÷àì ñî ñâîèìè ãëàâíûìè êîíêóðåíòàìè. 12 ìàðòà 
ïåðâûé îôèöèàëüíûé ïîåäèíîê – íà ñâîåì ïîëå «×åðíîìîðåö» 
ñðàçèòñÿ ñ ëèäåðîì çîíû «Þã» - âîëãîãðàäñêèì «Ðîòîðîì». 

À ïîêà äàâàéòå âñïîìíèì, êàê ïðîâåëà íàøà êîìàíäà ïåðâóþ 
ïîëîâèíó òóðíèðà. Îñåííþþ ÷àñòü ïåðâåíñòâà Ðîññèè â çîíå «Þã» 
«×åðíîìîðåö» çàâåðøèë íà ÷åòâåðòîì ìåñòå, âñåãî íà äâà î÷êà 
îòñòàâàÿ îò «Àðìàâèðà», çàíèìàþùåãî âòîðóþ ñòðî÷êó òóðíèðíîé 
òàáëèöû. Â 17 ìàò÷àõ íàøà êîìàíäà îäåðæàëà äåâÿòü ïîáåä, òðè 
ìàò÷à ñûãðàëà âíè÷üþ è ïîòåðïåëà ïÿòü ïîðàæåíèé. Îáîðîíà 
«×åðíîìîðöà» ïðîïóñòèëà ìåíüøå âñåãî ãîëîâ â ñâîè âîðîòà 
(10), à ïî ðåçóëüòàòèâíîñòè äåëèò 4-5 ìåñòà (22 çàáèòûõ ìÿ÷à).

Â ìàò÷àõ ÷åìïèîíàòà áûëè çàäåéñòâîâàíû âñå 18 ôóòáî-
ëèñòîâ, âêëþ÷åííûõ â çàÿâî÷íûé ñïèñîê. Íî òîëüêî òðè èãðîêà 
(êàïèòàí êîìàíäû Алексей Кузнецов, ïîëóçàùèòíèê Виктор 
Борзых è íàïàäàþùèé Вениамин Медников) ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå âî âñåõ 17 ìàò÷àõ. Åùå ñåìü ôóòáîëèñòîâ «×åðíîìîðöà» 
ïî ðàçëè÷íûì ïðè÷èíàì ïðîïóñòèëè ïî îäíîé èãðå. Íà íèõ-òî 
è ëåãëà îñíîâíàÿ íàãðóçêà. Ïðåäëàãàåì ëþáèòåëÿì ôóòáîëà 
òàáëèöó èíäèâèäóàëüíûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé êàæäîãî 
èç èãðîêîâ íîâîðîññèéñêîé êîìàíäû â îñåííåé ÷àñòè ïåðâåíñòâà. 

   ИГР    МИН.  ГОЛЫ   ПРЕД/УДАЛ.            
Вр. Роман Халанчук (№1)  11     990  -3 1/0 
-   Александр Афанасьев (16)    6      540  -7 0/0
Защ. Алексей Кузнецов (18)  17    1525   0 3/0
-    Станислав Резников (6)  16    1436   0 2/0
-    Алан Солтанов (4)  16    1389   3 2/0
-    Анатолий Пуляев (2)  16    1382   0 4/0 
-    Сергей Путилин (3)  5      154   0 0/0 
П/защ. Максим Петрук (23)  16     1419   0 4/0 
-   Виктор Борзых (11)  17     1344   3 0/0 
-   Владимир Ридель (19)  14     1158   4 4/0 
-   Дмитрий Михайленко (15)  16     826     1 1/0 
-   Виталий Кириченко (7)  16     791   1 0/0 
-  Владислав Фулга (20)  15     552    0 1/0 
Нап. Вениамин Медников(9)  17     946   2 3/0 
-  Артур Григорян (8)  14     815   4 0/0 
-  Никита Чалый (10)   16     601   1 1/1 
-  Евгений Касьянов (25)  13     510      2 1/1 
-  Саид-Али Ахмаев (17)  14     408   0 2/0 

В число «велико-
лепной десятки» 
лучших спорт-
сменов 2016 года 
(по версии «НН») 
14-летняя вос-
питанница ДЮСШ 
«Каисса», баскет-
болистка Анна 
Бородина попала 
не случайно. 

Минувший сезон 
запомнится ее 

победой в составе пи-
терской СДЮСШОР № 
2 в первенстве России 
среди девушек 2002 года 
рождения, где Аня по 
решению специалистов 
была включена в сим-
волическую сборную 
турнира. 

Домой  в  Новорос-
сийск тренеры отпустили 
Анну буквально на четы-
ре дня - для того, чтобы 
проводила с родными 
старый год и встретила 
новый. Корреспондент 
«НН» успел пообщаться 
с юной спортсменкой.

 “Аня, а почему каникулы у 
вас были такие короткие? 

- Я и таким безмерно 
рада. Повидалась с ро-
дителями, сестренками. 
А тут еще бабушка из 
Иркутска на Новый год 
к нам приехала, которую 
мы очень давно не ви-
дели. Так что праздник 
получился что надо! Но 
уже  в январе в Воронеже 
стартует полуфиналь-
ный турнир первенства 
России среди девушек 
2002 года рождения и 
сразу – финал первенства 
России для 2001 года (а 
я выступаю сразу в двух 
возрастных категори-
ях). Февраль тоже бу-
дет очень насыщенным. 
Сначала тур Евролиги 
в Польше, затем финал 
первенства страны, ряд 

турниров местного зна-
чения и, наконец, Спар-
такиада учащихся Рос-
сии в Ростове-на-Дону. 
Поэтому раньше августа 
домой вряд ли попаду. 

 “Жесткий график, ничего 
не скажешь. Но ты, на-
сколько я знаю, потом-
ственный баскетболист? 

- Баскетболом стала 
заниматься в третьем 
классе, когда в 2010 
году переехали жить 
в Новороссийск из Ке-
меровской области. Да, 
этот вид спорта в нашей 
семье, можно сказать, 
«фамильный». Папа с 
мамой окончили инсти-
тут физкультуры по этой 
специальности, пошли 
работать  тренерами , 
дядя судит сейчас мат-
чи суперлиги. И мы с 
сестрой Настей пошли 
по их стопам. У трехлет-
ней сестренки Ксюши 
баскетбольный мяч тоже 
самая любимая игрушка. 
На одном из турниров по 
мини-баскету в Анапе на 
меня обратили внима-
ние тренеры столичного 
училища олимпийского 
резерва № 4. Но родители 
решили, что отпускать 
меня в столь юном воз-
расте из дома слишком 
рано, и я продолжала 
играть  за  «Каиссу». 
Одновременно за мной 
наблюдали и тренеры 
питерской СДЮСШОР 
№ 2 Невского района. И 
когда я окончила семь 
классов, пригласили в 
колледж олимпийского 
резерва. Вот уже второй 
год живу и учусь в Санкт-
Петербурге, выступаю за 
местную команду. 

 “По дому сильно скуча-
ешь? 

- Раньше часто гру-
стила. Сейчас уже не-
много привыкла к новой 

обстановке. Тем более, 
каждый день мы с папой 
и мамой на связи. По-
нимаю, что если чего-
то хочешь добиться в 
спорте – нужно терпеть, 
пережить временные не-
удобства.

 “Как тебе условия в из-
вестном олимпийском кол-
ледже? 

-  Очень  хорошие . 
Живем в общежитии с 
девочкой из Курска в 
двухместном номере. 
День начинается с тре-
нировок, иногда и по две 
бывает. Школа находит-
ся совсем рядом и явля-
ется частью колледжа. 
Отличный медицинский 
центр. Кормят отменно 
- разнообразное, можно 
сказать, домашнее меню. 

 “И все-таки, чего-то лю-
бимого «маминого» ино-
гда, наверное, хочется? 
Чем она тебя угощала в 
новогоднюю ночь? 

- Ой, да стол прямо 
ломился от всяческой 
вкуснятины! Мама ис-
пекла мой любимый «на-
полеон» (другие торты я 
не ем), приготовила за-
печенную рыбу в сырном 
соусе, массу различных 
салатов. Повеселились 
на славу! 

 “Аня, а есть у тебя завет-
ная мечта? И она как-то 
связана с баскетболом? 

- Заветная мечта, ко-
нечно же, есть. Но рас-
крывать ее я пока никому 
не хочу. Вот если она 
исполнится, тогда про 
нее и расскажу.  

В Старобжегокае Тахта-
мукайского района Ады-
геи состоялся открытый 
республиканский турнир 
по греко-римской борь-
бе, посвященный памяти 
мастеров спорта СССР и 
России – воспитанников 
адыгейской школы. 

Нынешний турнир уже пят-
надцатый по счету. Чтобы 

представить его статус и масшта-
бы, отметим лишь, что в турнире 
участвовало более 170 силь-
нейших борцов классического 
стиля из Южного и Северо-Кав-
казского федеральных округов, 
Санкт-Петербурга, Москвы, Ре-
спублики Крым, а также гости из 
Беларуси, Армении, Казахстана 
и Узбекистана. Среди участни-
ков – три заслуженных мастера 
спорта и девять мастеров спорта 
международного класса. 

Особый интерес зрителей 
был прикован к поединкам в 
весовой категории до 98 кг, 
где сошлась целая дюжина 
достойных и титулованных бор-

цов-тяжеловесов. Воспитанник 
новороссийской ДЮСШ «Вик-
тория» Александр Головин на 
пути к финалу одержал четыре 
победы, в том числе и над при-
зером Олимпиады-2016 Джа-
видом Гамзатовым из Беларуси. 
Столь же долгий путь проделал 
и другой воспитанник ДЮСШ 
«Виктория», вице-чемпион мира 
Рустам Ассакалов. 

И вот решающая схватка: 
Рустам – испытанный и опыт-
ный боец, Александр на 11 лет 
моложе, но тоже успел добиться 
весомых успехов на междуна-
родной арене. Что же перевесит 
- молодость или опыт? Напря-
женный поединок завершился 
победой Головина, которому, 
помимо огромного и красивого 
кубка, организаторы турнира 
вручили еще и солидный денеж-
ный приз. На пьедестале почета 
два наших богатыря - воспитан-
ники Владимира Ильича Холода-
ева, обнявшись, стояли рядом.

Страницу подготовил
Андрей Костылев. 

Во время зимних 
каникул на тер-
ритории Кубани 
проходила Декада 
спорта и здоровья, 
в рамках которой 
было проведе-
но более тысячи 
физкультурно-
спортивных меро-
приятий с участием 
около 80 тысяч де-
тей и подростков. 

Â Íîâîðîññèéñêå 
â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ðàçëè÷íûì 
âèäàì ñïîðòà ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
âñå ñïîðòèâíûå øêîëû ãîðîäà, 
íå ïóñòîâàëè âî âðåìÿ êàíèêóë 
è äâîðîâûå èãðîâûå ïëîùàäêè. 

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 
Â êàíóí íîâîãî ãîäà â Ðûáèí-

ñêå ñîñòîÿëèñü Âñåðîññèéñêèå 
ñîðåâíîâàíèÿ, ïîñâÿùåííûå 
ïàìÿòè çàñëóæåííîãî òðåíåðà 
Ðîññèè Ë.Í.Óñòèíîâà-Èâàíîâà. 
Роман Половинко èç Ñî÷è 
çàâîåâàë ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü 
â ëè÷íîì çà÷åòå â ñòðåëüáå èç 
êëàññè÷åñêîãî ëóêà. À ìóæñêàÿ 
ñáîðíàÿ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, 

â êîòîðóþ âõîäèëè íîâîðîññèé-
ñêèå ëó÷íèêè Алексей Браж-
ник è Алексей Дубенец, 
çàíÿëà òðåòüå ìåñòî â ñòðåëüáå 
èç áëî÷íîãî ëóêà. 

БАСКЕТБОЛ 
Âîçîáíîâèëèñü ìàò÷è îòêðû-

òîãî ÷åìïèîíàòà êðàÿ ñðåäè ìóæ-
ñêèõ êîìàíä. Ïîñëå äâóõ òóðîâ 
ëèäèðóþò «Ñëàâÿíñê» è «Ñî÷è». 
Íîâîðîññèéñêàÿ «×åðíîìîð-
òðàíñíåôòü» çàíèìàåò òðåòüå 
ìåñòî. Íåôòÿíèêè ïîáåäèëè ÁÊ 
«Ñóõóì-Àáõàçèÿ» è ïðîèãðàëè 
«Ñëàâÿíñêó». Â òðåòüåì òóðå 
«×ÒÍ» 15 ÿíâàðÿ èãðàåò â Êðàñ-
íîäàðå ñî «Ñïàðòîé-ÊóáÃÒÓ», 
à 22 ÿíâàðÿ áóäåò ïðèíèìàòü íà 
ñâîåé ïëîùàäêå ñî÷èíöåâ. 

ДЗЮДО 
Â Òóëå áûë ðàçûãðàí Êóáîê 

êîìàíäóþùåãî ÂÄÂ Ðîññèè 
ïî äçþäî. Çîëîòóþ ìåäàëü â 
âåñîâîé êàòåãîðèè äî 100 êã 
çàâîåâàë âîåííîñëóæàùèé 7-é 
ãâàðäåéñêîé äåñàíòíî-øòóðìî-
âîé äèâèçèè, íîâîðîññèåö Рус-
лан Шаныгин – âîñïèòàííèê 
ÄÞÑØ «Âîäíèê». 

И пусть сбудетсяИ пусть сбудется
ее мечта!ее мечта!
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Футбол 
возвращается

Болельщики за два месяца успели соску-
читься по самой популярной в мире игре и 
с нетерпением ждут начала сезона. В зоне 
«Юг» команды продолжат борьбу за пу-
тевку в первый дивизион 12 марта. Но мно-
гие клубы уже приступили к тренировкам. 



Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû 
è îáúÿâëåíèé â àôèøå 
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè âåðîÿòíî ïðåä-
ëîæåíèå, êîòîðîå îòêðîåò ïåðåä âàìè íîâûå 
âîçìîæíîñòè. Îäíàêî â ïÿòíèöó ëó÷øå 
îãðàíè÷èòüñÿ ìåëêèìè òåêóùèìè äåëàìè è 
íå çàìàõèâàòüñÿ íà áîëüøåå. Ðÿäîì ñ áëèç-
êèìè ëþäüìè âû ïî÷óâñòâóåòå óâåðåííîñòü 
â ñâîèõ ñèëàõ. 

 ТЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå âû áóäåòå ìíîãî îáùàòüñÿ è 
ïîëó÷àòü ïîëåçíóþ èíôîðìàöèþ. Çâåçäû ãî-
âîðÿò, ÷òî âû ìîæåòå óâèäåòü ìèð ïî-íîâîìó 
è âîçðîäèòü íåêîòîðûå ñòàðûå èäåè, ñëåãêà 
ïîäêîððåêòèðîâàâ èõ.

 БЛИЗНЕЦЫ
Íà ýòîé íåäåëå ïðîÿâèòå íàñòîé÷èâîñòü è 
àêòèâíîñòü â äåëàõ, îñîáåííî - â ó÷åíèè, 
åñëè ðåøèòå òàêîâûì çàíÿòüñÿ. Ñàìîîòâåð-
æåííîñòü è áåñêîðûñòíîå ñëóæåíèå ñâîèì 
áëèçêèì äàäóò çàðÿä ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé 
è ïðèäàäóò âàì íåóÿçâèìîñòè îò âëèÿíèÿ 
âíåøíèõ ôàêòîðîâ. 

 РАК
Â ïîíåäåëüíèê èíòóèöèÿ ïîäñêàæåò âàì, êàê 
îêàçàòüñÿ íà âûñîòå è äàæå ïîìî÷ü â çàòðóä-
íèòåëüíîé ñèòóàöèè êîëëåãàì. ×åòâåðã - íàè-
áîëåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ ïîñòðîåíèÿ 
ïëàíîâ. Ïÿòíèöà - ïîäõîäÿùèé äåíü äëÿ 
àêòèâíûõ äåéñòâèé, âàøà ðàáîòîñïîñîáíîñòü 
ñåáÿ îïðàâäàåò. 

 ЛЕВ
Ïîðà õîòÿ áû ñëåãêà îáíîâèòü ñâîé èìèäæ, 
òàê êàê ýòî èçìåíåíèå áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü 
êàðüåðíîìó ïðîäâèæåíèþ. Ñêîíöåíòðèðóéòå 
âíèìàíèå íà ðàáîòå, âîçìîæíî âíåçàïíîå 
óâåëè÷åíèå íàãðóçêè, ïîÿâëåíèå íîâûõ 
îáÿçàííîñòåé.  

 ДЕВА
Âîêðóã âàñ íà ýòîé íåäåëå âîçíèêíåò íà-
ñûùåííîå èíôîðìàöèîííîå ïîëå, è âû 
åäâà ñìîæåòå ïåðåâàðèòü íîâûå ñâåäåíèÿ, 
ïîñòóïàþùèå ñî âñåõ ñòîðîí. Îäíàêî íå 
çàáûâàéòå îá îòäûõå è íå ðàáîòàéòå â óùåðá 
çäîðîâüþ.  

 ВЕСЫ
Âû ìîæåòå âûçâàòü ó îêðóæàþùèõ íåîäíî-
çíà÷íûå îöåíêè. Îòíîñèòåñü ê ýòîìó ñïîêîéíî 
è íåâîçìóòèìî. Ñâîåé óâåðåííîñòüþ âû 
òîëüêî ïîâûñèòå óâàæåíèå ê ñåáå è óêðåïèòå 
ñâîé àâòîðèòåò. Âàøà àêòèâíîñòü è èíèöè-
àòèâà ïîìîãóò ñïðàâèòüñÿ ñ âîçíèêàþùèìè 
ïðåïÿòñòâèÿìè.   

 СКОРПИОН
Âû íàêîíåö-òàêè ïî÷óâñòâóåòå ñèëó äëÿ 
íîâûõ ñâåðøåíèé, ýòî ïîçâîëèò âàì ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå â ðàçíîïëàíîâûõ ïðîåêòàõ 
è ðåøåíèè ñàìûõ íåîáû÷íûõ âîïðîñîâ. 
Áîãàòñòâî èäåé ïîìîæåò ïðîÿâèòü ñåáÿ â 
êà÷åñòâå ëèäåðà.

 СТРЕЛЕЦ
Íàñòóïèëî îñîáî óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ ðåàëè-
çàöèè äåëîâûõ èäåé. Ñîáñòâåííûé ïðåñòèæ 
è ðåïóòàöèÿ ïîëíîñòüþ â âàøèõ ðóêàõ. Âû 
ìîæåòå ñìåëî ñìîòðåòü â áóäóùåå, äåìîí-
ñòðèðîâàòü ñâîè âçãëÿäû è âûñêàçûâàòü 
ìíåíèÿ, âàøè ñëîâà è äåéñòâèÿ ëèøü ïîä-
íèìóò âàø àâòîðèòåò.

 КОЗЕРОГ
Ïðîäîëæàéòå àíàëèçèðîâàòü ñëîæèâøóþñÿ 
ñèòóàöèþ è âîïëîùàòü ñâîè ïëàíû â ðåàëü-
íîñòü. Ïðèâîäèòå â ïîðÿäîê âñå, äî ÷åãî äî-
òÿíåòåñü. Â òîì ÷èñëå è ñîáñòâåííûå ìûñëè. 
Ýòî ïîìîæåò âàì ïðîëèòü ñâåò íà ïðè÷èíû 
ïðîèñõîäÿùåãî.  

 ВОДОЛЕЙ
Íåäåëÿ áóäåò âåñüìà óäà÷íîé, íåñìîòðÿ íà 
íåêîòîðîå îäíîîáðàçèå è ðóòèííóþ ðàáîòó. 
Åñëè âû â ñâîèõ ïëàíàõ ó÷òåòå èíòåðåñû äå-
ëîâîãî ïàðòíåðà, òî îò ýòîãî òîëüêî âûèãðàåòå: 
ýòî, êñòàòè, áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü óêðåïëåíèþ 
âàøåãî àâòîðèòåòà è âëèÿòåëüíîñòè.  

 РЫБЫ
Íà ýòîé íåäåëå âñå âàøè òàéíûå çàìûñëû 
ìîãóò ðåàëèçîâàòüñÿ, ïîýòîìó ïðîÿâèòå 
îäíîâðåìåííî ìóäðîñòü è ïðåäïðèèì÷è-
âîñòü. Â ïîíåäåëüíèê âàæíî ïîÿâèòüñÿ ïåðåä 
ïóáëèêîé âî âñåé êðàñå è áëåñíóòü ñâîèìè 
íîâûìè óìåíèÿìè è íàâûêàìè.  
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Звездный путь на 16-22 января

Светская тусовка
«Золотой глобус»: 
ожидаемые 
неожиданности

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 10. Ïðÿìîêðûëîå íàñåêîìîå, èçäàþùåå 
ñòðåêî÷óùèå çâóêè. 11. Ðåìåíü äëÿ ñîáàêè. 12. Âîñòî÷íûé 
ñòàðåö. 15. Ñèíòåòè÷åñêèé ïîëèìåð. 16. Íàó÷íàÿ ñïå-
öèàëèçàöèÿ Æàêà Èâà Êóñòî. 17. Ìóæ ìàòåðè ïî îòíîøåíèþ 
ê åå äåòÿì îò ïðåæíåãî áðàêà. 18. Ìîñò íà ïåðåñå÷åíèè 
ñóõîïóòíûõ äîðîã. 19. Áàøíÿ ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ. 20. 
Çîëîòàÿ ñëèâà. 23. Äâèæåíèå îðóäèÿ ïîñëå âûñòðåëà. 26. 
Ðåêëàìíàÿ .... 28. Ïîëóîñòðîâ íà þãå-âîñòîêå Àçèè. 30. Çìåÿ 
ñ êàïþøîíîì. 34. Ñëàäêàÿ ñìåðòü. 35. Èíâàçèîííàÿ áîëåçíü 
÷åëîâåêà è æèâîòíûõ. 37. Íàäïèñü â íèæíåé ÷àñòè êàäðà. 
38. Íåáîëüøàÿ èíñòðóìåíòàëüíàÿ ìóçûêàëüíàÿ ïüåñà. 39. 
Âñåìèðíûå ñòóäåí÷åñêèå ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ. 42. ... 
ñòûíåò. 44. Ðîäîíèò. 47. Ñòðàõ ïåðåä ïîÿâëåíèåì íà êîæå 
óãðåé. 49. Ìèíåðàë ãðóïïû ïèðîêñåíîâ. 50. Ñàìûé áîëüøîé 
îñòðîâ ßïîíñêîãî àðõèïåëàãà. 53. Ãîðîä íà Óêðàèíå. 58. 
Âå÷íàÿ æèçíü. 59. Àáîðèãåí «òóìàííîãî Àëüáèîíà». 60. 
Íåìåöêèé æèâîïèñåö è ãðàôèê, îñíîâîïîëîæíèê èñêóññòâà 
íåìåöêîãî Âîçðîæäåíèÿ. 61. Ðåàêöèîííîñòü. 62. Äåñïîòè÷-
íîñòü. 63. Ðèìñêèé õîëì. 64. Ñèëîâîé ýëåìåíò êîíñòðóêöèè 
ëåòàòåëüíîãî àïïàðàòà. 65. ×åðòåæíûé èíñòðóìåíò.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Âèä ãîðîäñêîãî òðàíñïîðòà. 2. Çîä÷èé. 
3. Ãîðîä â Íèäåðëàíäàõ. 4. Àâòîð ïîâåñòè «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ïèíîêêèî». 5. Ïîïóëÿðíûé ïåðñîíàæ àíåêäîòîâ. 6. Ñòîëèöà 
ãîñóäàðñòâà â Àçèè. 7. Òåíåâàÿ .... 8. Îçåðî â Àôðèêå. 9. Ïðóñàê. 
13. ... ïîçíàíèÿ. 14. Âóëêàíè÷åñêàÿ ãîðíàÿ ïîðîäà. 21. Ðèñóíîê, 
íàáðîñîê. 22. Èçáèòîå âûðàæåíèå. 24. Ðåêà â ßêóòèè. 25. Ïîëó-
ìåðà. 27. Ìóçûêàëüíûé âèíåãðåò. 29. Ðîññèéñêèé ïèñàòåëü 
è ôèëîñîô, äðóã Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà. 31. Çàêëþ÷èòåëüíîå 
ñëîâî ìîëèòâû èëè ïðîïîâåäè. 32. Ñòàðèííîå ðå÷íîå ñóäíî. 
33. Ñîñåä åâðîïåéöà. 34. Ïðîõëàäèòåëüíûé íàïèòîê. 36. 
Îäíîãîðáûé âåðáëþä. 40. Ðàññêàç Àíòîíà ×åõîâà. 41. Âíà÷àëå 
áûëî .... 43. Âñêðûòèå æèâîãî îðãàíèçìà ñ íàó÷íîé öåëüþ. 45. 
Ðóáàøêà äëÿ ìëàäåíöåâ. 46. Äåòàëü ñòðåëî÷íûõ ÷àñîâ. 48. 
Ðàçäåë îòîðèíîëàðèíãîëîãèè. 51. ... Ïîáåäîíîñåö. 52. Êàðòî÷-
íàÿ èãðà. 53. Ñîðò êîíôåò. 54. Ïîðò íà ðåêå Âèñëà. 55. Æåíñêîå 
èìÿ. 56. Íàðÿäíàÿ çàñòåæêà. 57. Äðåâíåå íàçâàíèå ôëåéòû.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №51’2016 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Дифракция. 5. Глиссандо. 11. 
Автокар. 12. Лилипут. 13. Евдокия. 14. Орша. 15. Неон. 16. Нальчик. 17. Изнанка. 20. Алябьев. 23. 
Руина. 25. Голконда. 26. Робинзон. 30. Рация. 31. Помещик. 34. Картечь. 36. Аденома. 37. Аист. 
38. Кура. 40. Сопрано. 42. Авиашоу. 43. Трейлер. 44. Амаравати. 45. Монпарнас. ПО ВЕРТИКАЛИ:  
1. Диатоника. 2. Фатюшин. 3. Анка. 4. Царевна. 6. Иглянка. 7. Село. 8. Ниппель. 9. Остановка. 10. 
Стольник. 18. Апплике. 19. Колодки. 21. Лисичка. 22. Брезент. 23. Радар. 24. «Афоня». 27. Эспланада. 
28. Сценарий. 29. Альбатрос. 32. Мистика. 33. Капсула. 34. Каротин. 35. Еруслан. 39. Юшка. 41. Кета.

На  д н я х  в  Ло с -
Анджелесе в 74-й 

раз отгремела одна из са-
мых престижных в Голли-
вуде премий «Золотой гло-
бус», которая считается 
репетицией самой важной 
— «Оскара», ведь «Глобус» 
традиционно предсказыва-
ет его лауреатов. Ну а раз-
махом, шиком, блеском и 
составом звездных гостей 
«Золотой глобус» и вовсе 
ничем не уступает своему 
«старшему брату», так что 
каждый раз церемония 
превращается в одно из са-
мых громких событий года. 

В этот раз все прошло 
по отлаженному сценарию 
— без скандалов и с мини-
мумом сюрпризов. 

Настоящий  шквал 
аплодисментов собрал 
Брэд Питт, который появил-
ся на сцене, чтобы пред-
ставить картину «Лунный 
свет». Известный актер 
выступил в качестве про-
дюсера этой киноленты. 
Новинку признали луч-
шим драматическим филь-
мом года.

Еще одной кинокарти-
ной, получившей одобре-
ние критиков, стала драма 
«Она», где великолепно 
сыграла Изабель Юппер. 

Обладательница не-
скольких «Золотых глобу-
сов» Виола Дэвис завоевала 
очередную награду за 
роль второго плана в кар-
тине «Ограды». 

Настоящим лидером 

премии стал мюзикл «Ла-
Ла Ленд» — фильм взял 
награды во всех семи но-
минациях, в которых и был 
представлен. Удивленных 
мало: сразу после пре-
мьеры на Венецианском 
кинофестивале, картина 
начала свое триумфаль-
ное шествие по миру. Она 
уже  собрала  множество 
наград и полюбилась и 
критикам, и простым зри-
телям, а сейчас считается 

главным фаворитом гря-
дущего «Оскара» — на-
грады прочат в том числе 
и исполнителям главных 
ролей Эмме Стоун  и Райа-
ну Гослингу, которые уже 
получили свои «глобусы».

Осталось подождать 
совсем немного, чтобы 
узнать, сбудутся ли эти 
прогнозы!

Елена Петрунек
по материалам 

электронных СМИ.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ» ®
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

29.01.17 г. К ЮБИЛЕЮ Ю.Н.Григоровича! Балет «Спартак»! 
Стоимость – 1 400 руб.

23.02-25.02 (3 дня/2 ночи) - Тур «Cочи + Красная поляна»! 
Стоимость тура от 6800 руб.

26.02.17 г. Балет «Жизель». Стоимость - 1400 руб.
4.03-5.03.17 г. (2 дня/1 ночь) Тамань + Термальные источ-

ники. Стоимость - 3 500 руб.
8-9.04 (2 дня/1 ночь) - Гуамское ущелье + Свято-Михай-

ловский монастырь. Стоимость - от 5 500 руб.
7.05-10.05.17 г. (3 дня/3 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА! Ж/Д 

ТУР В КАЗАНЬ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ! Количество 
мест ограничено!

6.05-9.05.17 г. (4 дня/3 ночи) - Открыта продажа тура в 
Грузию! Действует акция «Раннее бронирование». 

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

15 января 15:00 Образцовый хореографический коллек-
тив «Виктория» «Новогодняя сказка». Концерт (6+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
óë. Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка, посвященная году Греции в России «Вместе 
сквозь века».
Выставка «Новороссийская кинолента».
Выставка из фондов НИМЗ «Сохраняя память каранда-
шом и кистью». К. Матцев (живопись, графика).
Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð. Ëåíèíà, 59
Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка «Таможня передает добро» из фондов НИМЗ.
Выставка детского рисунка «Мой любимый экспонат».
Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87
Выставка «ЭкспериментУМ». Выставка оптических иллю-
зий г. Москва.
«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
 õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè 

Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî, 8. Çàïèñü è ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíàì:
 8(918) 1567 555, (86133) 56093

15 января – Открытие выставки работ В. Серова, О. Мель-
ник и Е. Мельник «Сны из детства».
Приглашаем на занятия:
 ИЗО-СТУДИЯ для детей 4-11 лет, для взрослых, для лю-
дей с ограниченными физическими возможностями; 
ПОЭТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «СЛОВО», 
ЙОГА-ТЕРАПИЯ.
Ñìîòðèòå â êèíî ñ 12.01.2017
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. 
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545. 

kinomonitor.ru
Подготовил Вячеслав Милентьев.



РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

« Н АШ  Н О В О РО С С И Й С К » , 12 – 18 ßÍÂÀÐß 2017,  16 СТР.  
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