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«МЕДОВЫЙ ДАР»
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МЁД 

(ЛИПА С КИПРЕЕМ И МАЛИНОЙ)
Мягкий, душистый аромат, 
неповторимый легкий вкус

Показан при бронхите, ОРЗ, 
болезнях сердца, почек, ЖКТ

ДИЕТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
10% СКИДКА!
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ
тел. (8617) 699-743

Наши адреса:
 Цемдолина, Ленина 80А (удобный автоподъезд 
напротив почты)

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

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

ПРИДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО!

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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Передачу автобусов со-
вместили с подписани-

ем важнейшего для города и 
КТК-Р документа – ставшего 
уже традиционным соглаше-
ния о сотрудничестве между 
администрацией и консорци-
умом. Подобные соглашения 
с крупнейшими предприяти-
ями города - уже давно добрая 
традиция, инвестированные 
бизнесом суммы позволяют 
решать многие горящие го-
родские проблемы.

Это не первый подарок 
КТК-Р городу. За десять лет 

работы в Новороссийске, под-
черкнул на церемонии подпи-
сания соглашения глава города 
Игорь Дяченко, консорциум на-
правил в различные социаль-
ные программы нашего города 
более 700 миллионов рублей. 
Благодаря финансовой под-
держке предприятия лечеб-
ные заведения Новороссийска 
сегодня имеют медицинское 
оборудование на уровне луч-
ших клиник страны. 

Особая статья – транспорт. 
В 2009 году для обслужива-
ния центральных маршрутов 
компания приобрела шесть 
новых троллейбусов. В течение 
2013-2014 гг. муниципальный 
автопарк получил восемнад-

цать пассажирских автобусов 
и четыре троллейбуса.

И вот еще – десять. Си-
денья в автобусах оснащены 
антивандальным покрытием, 
салоны оборудованы конди-
ционерами. Транспортные 
средства экологически без-
опасны и в них установлена 
система для информирования 
и ориентирования слабовидя-
щих пассажиров («говорящий 
город»).

Ключи от новеньких машин 
водители получили из рук 
главы города и генерального 
директора АО «КТК-Р» Николая 
Горбаня. 

– С  Новороссийском,  - 
сказал на небольшой пресс-

конференции Николай Нико-
лаевич, - КТК-Р связывают 
особые отношения, которые 
строятся на основе детально 
проработанных программ. 
Ежегодно наша компания 
совместно с администрацией 
города планирует бюджет, 
деньги которого идут на со-
циальные нужды Новороссий-
ска. В наступившем году кон-
сорциум планирует оказать 
благотворительную помощь в 
сумме 70 миллионов рублей. 
Мы выполним и договоренно-
сти прошлого года – это еще 
145 миллионов рублей для 
строительства спортивных 
объектов и ремонта поликли-
ники.

Необычную процессию из десяти новеньких автобусов, про-
следовавшую по улице Советов, с воздушными шариками на 
зеркалах и бегущей строкой «на лбу»: «Подарок КТК — горо-

жанам», в среду заметили многие. Нарядные, комфортабель-
ные МАЗы, пока пустые, гордо следовали по улицам. Уже в 

ближайшие дни мы увидим их на городских маршрутах.

Подарки пошлиПодарки пошли
своим ходомсвоим ходом

Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU



Новороссийск:2
WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
26 ЯНВАРЯ-1 ФЕВРАЛЯ / 2017

В
 К

О
Р

И
Д

О
Р

А
Х

 В
Л

А
С

Т
И

Г
О

Р
О

Д
С

К
И

Е
 Н

О
В

О
С

Т
И

  
  

 

Уважаемые партнеры, 
коллеги, друзья!

От имени всего коллектива ПАО «Новошип» - 
моряков, сотрудников береговых подразделений, а 
также от имени ветеранов искренне благодарю вас 
за поздравления по случаю 50-летия Новороссийского 
морского пароходства, за внимание и уважение.

 Юбилей - это важная и символичная дата. Поэто-
му очень приятно было получить теплые и искренние 
пожелания из самых разных уголков России и мира. От-
дельное спасибо всем тем, кто нашел возможно сть 
принять участие в торжествах.

 Мы ценим наших партнеров и надеемся, что и в 
будущем наше сотрудничество будет не менее успеш-
ным и плодотворным. 

 Желаю всем здоровья, счастья и благополучия! 
С уважением, 

президент ПАО «Новошип» Ю.А.Цветков.

И это заслуженная оценка. Мы 
сделали и делаем все для 

того, чтобы быть на передовых 
позициях, - подчеркнул глава. - 
Главный приоритет сегодня: не 
только сохранить, но и продолжить 
курс на развитие города. 

Цель этого процесса - к 2030 
году довести численность населе-
ния до 500 тысяч человек, сделать 
Новороссийск во всех отношениях 
одним из самых привлекательных 
городов Черноморского побере-
жья. И назвал основные направ-
ления, которые сейчас - в эти 100 
дней - оттачиваются и шлифуются. 

Этих направлений 16. Требует-
ся хорошая подготовка кадрового 
потенциала, повышение профес-
сионализма бюрократического 
аппарата - без этого ресурса не-
возможно достичь обозначенных 
перспектив. И ближайшие 100 дней 
станут своего рода испытательным 
сроком, тестом на профпригодность 
для всех местных чиновников. За 
это время власть намерена опти-
мизировать системы управления и 
оценки эффективности ее работы. 
Грамотное, рациональное распоря-
жение городской казной в условиях 
экономических трудностей, кото-
рые переживает страна, становится 
архиважным условием заявленного 
курса. Дяченко считает, что в это 
понятие входит не только расхо-
дование казенных денег строго по 
назначению, но и умение привлечь 
в бюджет новые денежные потоки. 

Развитие дорожной сети, под-
держание ее в хорошем состоянии, 
повышение уровня безопасности 
всех участников дорожного дви-
жения - это, как выяснил муници-
палитет, одно из самых больших 
ожиданий и требований горожан. 

- Мы готовим программу ремонта 
дорог на этот год, мое требование 
к ней: она должна быть реальной, 
- сказал градоначальник. - В следу-
ющем году на работы по ремонту 
не только проезжей части, но и 
межквартальных проездов, подъе-
здов к домам, планируем заложить в 
три раза больше средств, чем в 2017 
году. А весной начнем размещать 
заказы на работы по ремонту внутри-
дворовых территорий. Город входит 
в программу по освоению 1,5 милли-
ардов рублей, которые федеральный 
центр выделил Краснодарскому 
краю на эти цели. Рассчитываем 
получить 100-120 миллионов. 

Следующая по важности про-
грамма: «Большая вода». На 

эти цели из краевого бюджета пока 
выделяют 120 миллионов рублей. 
Есть надежда, что в течение года 
подкинут еще. В свою очередь, му-

ниципалитет обещает, что выполнит 
указание кубанского губернатора - 
ежегодно менять не менее 5 процен-
тов водопроводных сетей. В нашем 
случае это около 32 километров. 

- У нас есть хорошие возможно-
сти для развития туризма. Потен-
циал для привлечения отдыхающих 
огромный, хотя пока имеем только 
две полноценные зоны отдыха: 
Широкую балку и Абрау-Дюрсо, 
- сказал Дяченко. - Но уже готов 
проект берегоукрепления большого 
участка: от бывшей парусной школы 
«Шкипер» до яхтклуба пароходства. 
Городу нужен прекрасный пляж. Все 
работы оцениваются примерно в 350 
миллионов рублей, мы общались с 
руководством Федерального агентст-
ва по туризму и было обещание, что 
в рамках федеральной программы 
развития побережья город может по-
лучить на этот проект из госбюдже-
та около 200 млн рублей. Остальное 
найдем мы - поиски инвестора уже 
идут. Однако планы по развитию 
туристического потенциала города 
могут разделять не все. Наплыв 
отдыхающих только усугубляет вну-
тренние проблемы: загруженность 
дорог, нехватку коммунальных ре-
сурсов, да и тех же пляжей. 

- Мы знаем об этих скептиче-
ских настроениях, - сказал глава. 
- Почвой для недовольства служит 
то, что в разгар сезона в зоны отды-
ха трудно проехать, все дороги заби-
ты. Но в этом году в Широкой балке 
будет уже лучше, мы увеличиваем 
места для парковок, а с наруши-
телями будет работать эвакуатор. 
Что касается Дюрсо, то здесь пока 
ничего не сможем сделать. 

Снижению напряженности будут 
способствовать, по мнению Дя-

ченко, и планы ОАО «РЖД» пустить 
к нам два скоростных электропоезда 
«Ласточка». Из Ростова-на-Дону в 
Новороссийск уже можно доехать 
за 5,5 часов. Другой поезд из сосед-
него региона пойдет по несколько 
иному маршруту, обходя Краснодар, 
и этот путь займет 4,5 часа. 

- Учитывая, что летом на выход-
ные к нам устремляются потоки 
именно из Ростовской области, 
северных и центральных районов 
Кубани, им будет и дешевле, и 
безопаснее, и быстрее добираться 
до нас не на автомобиле, а на этой 
электричке, - пояснил он. - А это 
тоже снизит загруженность наших 
дорог. В целом, планы стать при-
влекательнее долгосрочные, мы 
понимаем, что развивать придется 
многое и осознаем, что эти планы 
ни в коем случае не должны ущем-
лять интересы горожан, снижать 
их жизненный комфорт. Этим и 
будем руководствоваться. 

Что касается совершенство-
вания дорожной сети, то власти 
сегодня говорят только о том, что 
реально сделать: это дорога вокруг 
13 микрорайона, в нынешнем году 
на нее выделяют 50 миллионов ру-
блей, а в 2018-м намерены открыть 
по ней движение. Планируется 
сделать участок улицы Видова с 
двусторонним движением, проект 
в этом году будет готов, в следую-
щем начнутся дорожные работы. 
Есть планы по организации плат-
ных парковок. Также в программе 
перспективного развития в череде 
первых стоит привлечение в Ново-
российск инвесторов, не забыты 
ЖКХ, энергообеспечение, пасса-
жирский транспорт, строительство 
школ и детсадов, градостроитель-
ная политика, экология... 

Кстати, нынешний год в Ново-
российске объявлен Годом эколо-
гии и горадминистрация готовит к 
этому событию целую программу. 

- У нас очень развито экологи-
ческое движение, - считает Игорь 
Алексеевич. - Я готов работать с 
ним, как и со всеми общественны-
ми организациями. Мы в прошлом 
году сдержали обещание создать 
три особо охраняемые природные 
территории, и в этом году работа по 
созданию зеленых зон продолжит-
ся. Уже поставлены на кадастровый 
учет 95 таких участков, изучаем 
необходимость и возможность 
организации у нас, по примеру 
Краснодара, зеленых поясов. 

Ответил Дяченко и на вопрос 
про театр, без которого сов-

ременный большой город трудно 
представить. Земельный участок 
под здание нового очага культуры 
зарезервирован, но мэр честно при-
знался: сейчас не до театра. Зато 
мэрия готовится к февральскому 
экономическому форуму в Сочи, 
где рассчитывает найти тех самых 
инвесторов, для чего уже подготов-
лены несколько интересных про-
ектов. Анонсирование программы 
деятельности, ориентированной 
на длительную перспективу, пуб-
личное заявление о готовности 
работать со всеми, кто живет инте-
ресами города, свидетельствует о 
том, что новая команда управлен-
цев пришла всерьез и надолго. 

Выступление с программой про-
изошло сразу после того, как новый 
глава получил власть и по партий-
ной линии: на XXVII конференции 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Игоря Дяченко избрали ее 
руководителем. Первым заместите-
лем стал Александр Шаталов - спи-
кер городской Думы и руководитель 
депутатской фракции «ЕР».

Матвей Прокопенко.

Мэр города Игорь Дяченко 
обнародовал информа-
цию о том, что в течение 
100 дней муниципалите-
том будет подготовле-
на программа развития 
города до 2030 года. За 
предыдущие 13 лет, счи-
тает Игорь Алексеевич, 
удалось выстроить сба-
лансированную систе-
му управления городским 
хозяйством и социальной 
сферой. Свидетельством 
тому являются награды в 
различных краевых и все-
российских конкурсах. 

Есть делоЕсть дело  
на на 100100 дней дней

ÔÎÒÎ:  ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Приказано выйти на дорогу  
Ãîä òîëüêî íà÷àëñÿ, à ïîëè-

öèÿ ñ ñîæàëåíèåì îòìå÷àåò, ÷òî 
íà äîðîãàõ ãîðîäà óâåëè÷èëèñü 
ñëó÷àè òðàâìèðîâàíèÿ ëþäåé â 
òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ. 
Îäíà èç ïðè÷èí - íèêóäûøíàÿ 
äîðîæíàÿ ðàçìåòêà. Íàèáî-
ëåå àâàðèéíûå óëèöû: ïðî-
ñïåêò Äçåðæèíñêîãî, Àíàïñêîå 
è Ñóõóìñêîå øîññå. Äî ñèõ ïîð 
íåò îñòàíîâêè îáùåñòâåííîãî 
òðàíñïîðòà â 16 ìèêðîðàéîíå, à 
âñåãî íå èñïîëíåíî 27 ðåøåíèé 
ãîðîäñêîé êîìèññèè ïî áåçîïàñ-
íîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. ÃÀÈ 
íàñòàèâàåò íà òîì, ÷òîáû íà 
ïðîåçæåé ÷àñòè â ðàéîíå ÇÀÃÑà 
îáóñòðîèòü îñòðîâîê áåçîïàñíîñ-
òè, íåîáõîäèìû «ëåæà÷èå ïîëè-
öåéñêèå». Â ðàéîíå äîìà ¹ 51 
ïî íàáåðåæíîé èì. Àäìèðàëà 
Ñåðåáðÿêîâà, íóæíû ïåøåõîäíûå 

îãðàæäåíèÿ. Глава города 
Игорь Дяченко ïîðó÷èë â 
òå÷åíèå äâóõ äíåé äîëîæèòü 
åìó î òîì, êàê èäåò óñòðàíåíèå 
âûøåóêàçàííûõ íåäîñòàòêîâ. 

Начальник УВД Влади-
мир Бараковский óêàçàë íà 
ñëó÷àè íåêîððåêòíîé ðàáîòû 
÷èíîâíèêîâ ñ ïðîòîêîëàìè îá 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ, åñòü ñëó÷àè èñêàæåíèÿ 
ñòàòèñòèêè ïî äåëàì â ðàìêàõ 
êðàåâîãî «äåòñêîãî çàêîíà». 
Ïîëêîâíèê ïîîáåùàë óæåñòî-
÷åíèå ñïðîñà çà ýòî ñî ñâîèõ 
ïîä÷èíåííûõ è ïðåäóïðåäèë 
÷èíîâíèêîâ î òîì, ÷òî è èì, ïðè 
ñëèøêîì âîëüíîì îáðàùåíèè ñ 
äîêóìåíòàìè ïî ëèíèè Êîäåêñà 
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíà-
ðóøåíèÿõ, ìîæåò ãðîçèòü óãî-
ëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü.

Началась борьба за пассажира 
Ìóíèöèïàëèòåò îáúÿâèë î 

ïîäãîòîâêå ê ðåôîðìèðîâàíèþ 
ìàðøðóòíîé ñåòè ãîðîäñêîãî 
îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà. Åñòü 
ïëàíû ïî îòìåíå øåñòè äóáëèðó-
þùèõ ìàðøðóòîâ, íî è îòêðûòèþ 
äâóõ íîâûõ, êîòîðûå ïëîòíåå 
ñâÿæóò ñ ãîðîäîì Ìûñõàêî è 
Áîðèñîâêó. Âîçìîæíû è ñîêðà-
ùåíèÿ åäèíèö òðàíñïîðòà, ðàáî-

òàþùåãî â ñôåðå ïàññàæèðñêèõ 
ïåðåâîçîê. Ãîðîä ãîòîâèòñÿ ñäå-
ëàòü ñòàâêó íà àâòîáóñû. Àêòèâíî 
íà÷íåòñÿ âíåäðåíèå âàëèäàòîðîâ 
- ïðèáîðîâ, ïîçâîëÿþùèõ îïëà-
òèòü ïðîåçä áàíêîâñêîé êàðòîé. 
Ìýð íàñòàèâàåò íà òîì, ÷òîáû 
î÷åðåäíîé êîíêóðñ íà ïàññàæèð-
ñêèå ïåðåâîçêè, êîòîðûé äîëæåí 
ïðîéòè â ìàðòå, íå áûë çàòÿíóò.

Пристав бюджету не помощник? 
Âî âðåìÿ îáñóæäåíèÿ èòî-

ãîâ ðàáîòû ïî ñáîðó íàëîãîâ 
â ìåñòíûé áþäæåò è áîðüáû ñ 
äîëæíèêàìè êàçíû, ðåçêîé êðè-
òèêå ïîäâåðãñÿ ãîðîäñêîé îòäåë 
ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ. 

Âîò áûëî õîðîøåå íà÷èíàíèå 
- àêöèÿ «Äîðîæíûé ïðèñòàâ», 
ðàññêàçûâàëà главный го-
родской финансист Лариса 
Криони, íî ïðèñòàâû êàê-òî 
âÿëî ê íåé ïîäêëþ÷èëèñü, çà ãîä 
ó äîëæíèêà ïåðåä áþäæåòîì àðå-
ñòîâàëè âñåãî îäèí òåëåâèçîð. 

Ê êðèòèêå ïðèñîåäèíèëñÿ è 
начальник городской нало-
говой инспекции Дмитрий 
Мокроусов. Ýôôåêò îò ðàáîòû 
ïðèñòàâîâ îí íàçâàë ñëàáûì, íåò 
îòêëèêà íà íàñòîé÷èâûå ïðîñüáû 
íàëîãîâèêîâ àðåñòîâûâàòü èìó-
ùåñòâî òåõ, êòî äîëæåí áþäæåòó. 
À íàëîãîâèêè çíàþò, ÷òî èìóùå-
ñòâî ó íèõ åñòü. Ìîêðîóñîâ äàæå 
â ïðîêóðàòóðó îáðàòèëñÿ. 

Èãîðü Äÿ÷åíêî, ïîñëóøàâ 
âñå ýòî, ðàñöåíèë ïðîèñõîäÿùåå 
êàê ïðîòèâîäåéñòâèå è ñîáèðà-
åòñÿ îáðàùàòüñÿ ñ ïèñüìîì ê ðó-
êîâîäèòåëþ êðàåâîãî óïðàâëåíèÿ 
ÔÑÑÏ, åñëè íå ïîìîæåò - òîãäà 
óæ è ê Артуру Парфенчикову, 
главе ФССП. Ãðàäîíà÷àëüíèê 
ïðåäëîæèë âûñêàçàòüñÿ ïðèñóò-
ñòâîâàâøåé íà ïëàíåðêå çàìå-
ñòèòåëþ íà÷àëüíèêà ãîðîäñêîãî 
îòäåëà ÔÑÑÏ, íî òà îòêàçàëàñü. 

Íå ïîìîãàåò è âðåìåííàÿ 
÷ðåçâû÷àéíàÿ êîìèññèÿ ïî áîðü-
áå ñ íàëîãîâûìè äîëãàìè (Â×Ê) 
— åå çàñåäàíèÿ äîëæíèêè ÷àñòî 
èãíîðèðóþò. À ñàìà êîìèññèÿ 
õîòü è çîâåòñÿ âðåìåííîé, íî 
ñóùåñòâóåò óæå ìíîãî ëåò. Ìîæåò 
õîòü íàçâàíèå ñìåíèòü? À òî êàê-
òî ñëèøêîì óæ êàðèêàòóðíî îíà 
âûãëÿäèò íà ôîíå òåçêè, âîçíèê-
øåé â 1918 ãîäó è íàâîäèâøåé 
óæàñ íà âñþ áîëüøóþ ñòðàíó.

Матвей Владимиров.

В центре внимания расширенного аппаратно-
го совещания в администрации города были 
темы совершенствования работы общест-
венного транспорта, работа полиции, соби-
раемость налогов. 
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Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 27 января по 2 февраля по информации агентства «Метеоновости»

Пятница
27.01

-3... -1
769 мм рт.ст., ветер 5-7 м/с, С

влажность 65%, долгота дня 9:37
благоприятный день

Понедельник
30.01

-7... -2
769 мм рт.ст., ветер 2 м/с, СВ

влажность 52%, долгота дня 9:44
благоприятный день

Воскресенье
29.01

-3... -1
767 мм рт.ст., ветер 5-6 м/с, СВ

влажность 69%, долгота дня 9:42
благоприятный день

Вторник
31.01

-6... +1
771 мм рт.ст., ветер 1 м/с, З

влажность 54%, долгота дня 9:47
благоприятный день

Среда
1.02

-2... +7
770 мм рт.ст., ветер 5 м/с, СВ

влажность 71%, долгота дня 9:49
благоприятный день

Суббота
28.01

-5... +1
767мм рт.ст., ветер 4 м/с, С

влажность 48%, долгота дня 9:40
благоприятный день

Четверг
2.02

+1... +5
769 мм рт.ст., ветер 4 м/с, СВ

влажность 74%, долгота дня 9:52
благоприятный день
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Опыт, который сплотил народ

Что увидит субмарина
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Молодые казаки пополнили ряды 108-го 
гвардейского десантно-штурмового 
полка.

Ìîðîçíûì ñóááîòíèì óòðîì 21 ÿíâàðÿ íà ïëàöó âîéñêî-
âîé ÷àñòè ¹ 42091 âûñòðîèëèñü 184 íîâîáðàíöà, ÷òîáû ïðèíÿòü 
ïðèñÿãó íà âåðíîñòü Ðîäèíå. Â èõ ÷èñëå – 30 êàçàêîâ Êóáàíñêîãî 
âîéñêîâîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà. Ïîääåðæàòü ìîëîäûõ áîéöîâ â 
ñòîëü òîðæåñòâåííûé ìîìåíò ïðèåõàëè èõ ðîäíûå è áëèçêèå, à 
òàêæå ïðåäñòàâèòåëè âëàñòè è êàçà÷åñòâà.

Ðîâíî â íàçíà÷åííîå âðåìÿ öåðåìîíèÿ íà÷àëàñü ñ âûñòóïëåíèÿ 
гвардии полковника Андрея Кондрашкина, командира 
полка. Îí íàïîìíèë, ÷òî âîåííàÿ ïðèñÿãà – îñíîâíîé è íåðóøè-
ìûé çàêîí â àðìèè. È â ïàìÿòü î òåõ, êòî îñòàëñÿ âåðíûì åé äî 
êîíöà, áûëà âîçëîæåíà ãèðëÿíäà ïàìÿòè ê ìåìîðèàëó âîèíàì-
äåñàíòíèêàì, ïîãèáøèì ïðè âûïîëíåíèè áîåâûõ çàäà÷.

Ñïóñòÿ íåñêîëüêî ìèíóò ìîëîäûå áîéöû óæå ñàìè êëÿòâåííî 
îáåùàëè äîñòîéíî âûïîëíÿòü âîèíñêèé äîëã, ìóæåñòâåííî çàùè-
ùàòü ñâîáîäó, íåçàâèñèìîñòü è êîíñòèòóöèîííûé ñòðîé Ðîññèè.

Глава Новороссийска Игорь Дяченко ëè÷íî ïîçäðàâèë 
íåñêîëüêèõ íîâîáðàíöåâ è âðó÷èë èì çàâåòíûå ãîëóáûå áåðåòû, 
ïîñëå ÷åãî îáðàòèëñÿ êî âñåì ñ íàïóòñòâèåì:

– Çà ñâîþ ñëàâíóþ èñòîðèþ 7-ÿ ãâàðäåéñêàÿ äåñàíòíî-øòóð-
ìîâàÿ äèâèçèÿ âîñïèòàëà â ñâîèõ ðÿäàõ äåñÿòü Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà è âîñåìíàäöàòü Ãåðîåâ Ðîññèè. Ãîðäèòåñü òåì, ÷òî âû 
ïðèíÿëè ïðèñÿãó íà ãåðîè÷åñêîé íîâîðîññèéñêîé çåìëå. Æåëàþ 
âàì çäîðîâüÿ, íàñòîé÷èâîñòè, îñóùåñòâëåíèÿ âñåõ âàøèõ ïëàíîâ 
è õîðîøåé ñëóæáû!

Ãîðÿ÷åé è òðîãàòåëüíîé áûëà ðå÷ü Ãåðîÿ Ðîññèè, âîåííîãî ëåò-
÷èêà, помощника атамана Екатеринодарского районного 
казачьего общества Сергея Палагина:

– Äîðîãèå ñûíêè, äåòñòâî êîí÷èëîñü, íà÷èíàåòñÿ íàñòîÿùàÿ 
áîåâàÿ ðàáîòà. Äëÿ âàñ ýòî ïîêà ïåðâûå øàãè, íî ó âàñ êëàññíûå 
íàñòàâíèêè, êîòîðûå ðåàëüíî ïðîøëè ôðîíò, ãðÿçü, îêîïû, âèäåëè 
êðîâü è ñìåðòü. Îíè âàñ íàó÷àò æèçíè. Ñåé÷àñ âû âñòàëè íà ðóáåæ, 
íà êîòîðîì, åñëè ïîòðåáóåòñÿ, íóæíî ñäåëàòü øàã íàâñòðå÷ó ïóëå, 
øàã íàâñòðå÷ó îãíþ. Çàïîìíèòå, çà ýòèì øàãîì, çà âàøåé ñïèíîé 
ñòîÿò âàøè ðîäíûå, äðóçüÿ, ìàòü, êîìàíäèðû è âàøà Ðîäèíà.

Çàâåðøèëàñü öåðåìîíèÿ òîðæåñòâåííûì ìàðøåì íîâîáðàí-
öåâ, íàãðàæäåíèåì òåõ, êòî ïîëîæèòåëüíî ïðîÿâèë ñåáÿ âî âðåìÿ 
êóðñà ìîëîäîãî áîéöà, ïîêàçàòåëüíûì âûñòóïëåíèåì ðàçâåäûâà-
òåëüíîé ðîòû è âîåííîãî îðêåñòðà.

Êàêèì áû ïî-âîåííîìó òîðæåñòâåííûì íå áûëî 
ìåðîïðèÿòèå, ñëåçû ìàòåðåé ðàçáàâëÿëè ýòó ñòðîãîñòü. Äà è 
íîâîáðàíöû íå ñêðûâàëè ñâîèõ ÷óâñòâ.

– ß èçíà÷àëüíî õîòåë ïîïàñòü â 108-é äåñàíòíî-øòóðìîâîé 
ïîëê. Ñòðåìèëñÿ ê ýòîìó, ñïåöèàëüíî ïðîõîäèë ïîäãîòîâêó â 
ÄÎÑÀÀÔå, – ðàññêàçàë ïîòîìñòâåííûé êàçàê, гвардии рядовой 
Иван Катко.

– ß ãîðæóñü, ÷òî ñëóæó èìåííî â 108-ì äåñàíòíî-øòóðìîâîì 
ïîëêó. Ñåãîäíÿ âñå ïðîøëî íà âûñøåì óðîâíå, ìû ïîñòàðàëèñü 
íà ñëàâó! Îñîáåííî íàøè êîìàíäèðû, êîòîðûå çà ñòîëü êîðîòêèé 
ñðîê ìíîãîìó íàñ íàó÷èëè, â òîì ÷èñëå è äèñöèïëèíå, – ïîäåëèëñÿ 
âïå÷àòëåíèÿìè гвардии рядовой Александр Сергеев.

Àíäðåé Êîíäðàøêèí îòìåòèë, ÷òî âñåãî â ðåçóëüòàòå ïðèçûâ-
íîé êàìïàíèè 2016 ãîäà â ïîëê ïðèáûëî áîëåå 300 ÷åëîâåê, ñðåäè 
êîòîðûõ 30 ìîëîäûõ êàçàêîâ.

Íîâîðîññèéñêîå äåñàíòíî-øòóðìîâîå (ãîðíîå) ñîåäèíåíèå 
ÂÄÂ òðàäèöèîííî êîìïëåêòóåòñÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè êàçà÷åñòâà. 
Â 1994 ãîäó 108-ìó ãâàðäåéñêîìó äåñàíòíî-øòóðìîâîìó ïîëêó 
ïðèñâîåíî íàèìåíîâàíèå «Êóáàíñêèé êàçà÷èé». 

Наталья Решетняк.

Девятиклассник 
Морского техниче-
ского лицея Богдан 
Семенов написал 
письмо министру 
промышленности 
и торговли страны 
- очень просит по-
мочь с эхолокаци-
онным оборудо-
ванием, которое 
нужно для создания 
нового прибора. 

Вûñîêèé ÷èíîâíèê íå-
ñêîëüêî ìåñÿöåâ íàçàä 

ïîîáåùàë ïîääåðæàòü ïðîåêò, 
êîòîðûì çàíèìàåòñÿ íà÷èíàþ-
ùèé èíæåíåð èç Íîâîðîññèéñêà.

Â îñíîâå êîíñòðóêöèè Áîã-
äàíà - äåòñêàÿ ìîäåëü ïîä-
âîäíîé ëîäêè. Ýòîò ìåõàíèçì 
ìîæåò çíà÷èòåëüíî óïðîñòèòü 
ðàáîòó ñóäîðåìîíòíèêîâ. Æåë-
òàÿ ñóáìàðèíà â ìèíèàòþðíîì 
âàðèàíòå – äëèíîé ÷óòü ìåíüøå 
ìåòðà. Íà íåé ïîäðîñòîê çàêðå-
ïèë âèäåîêàìåðó è ôàðû. Ñâåò 
íóæåí â âîäå íå òîëüêî íî÷üþ, íî 
è äíåì - îí ïîìîãàåò ïîëó÷èòü 
êà÷åñòâåííîå âèäåî. Ëîäêà ïëà-
âàåò âîêðóã íàñòîÿùåãî áîëüøî-
ãî ñóäíà è «ðàçãëÿäûâàåò» åãî 
äíèùå, íà êîòîðîì ìîãóò áûòü 
è òðåùèíû, è íàðîñòû ðàêóøåê. 

Èçîáðàæåíèå ñ êàìåðû ïå-
ðåäàåòñÿ íà ñïåöî÷êè, â êîòîðûõ 
åñòü äâå ëèíçû è îäèí ìàëåíüêèé 
ýêðàí. Êîãäà Áîãäàí íàäåâàåò 
èõ, òî åìó êàæåòñÿ, ÷òî îí â 
êèíîòåàòðå. Òîëüêî â ýòîì êèíî 
ïîêàçûâàåòñÿ, êàê âûãëÿäèò êîðà-
áåëüíûé êîðïóñ ïîä âîäîé, êàêèå 
ó íåãî äåôåêòû è äåôîðìàöèè. 
Ñàìà ëîäêà óïðàâëÿåòñÿ ñ ïóëüòà. 

Áîãäàí ñ ñàìîãî äåòñòâà 
óâëåêàëñÿ ìàòåìàòèêîé. Óæå â 
íà÷àëüíîé øêîëå ñ÷èòàë áûñòðåå 
ñâîèõ îäíîêëàññíèêîâ.

- Öèôðû äëÿ ìåíÿ èíòå-
ðåñíåå, ÷åì áóêâû, - äåëèòñÿ 
ëèöåèñò. - Ñ íèìè ìîæíî ýêñïå-
ðèìåíòèðîâàòü, ïåðåñòàâëÿòü â 
ëþáîì ïîðÿäêå, è îíè âñåãäà áó-
äóò çíà÷èòü êàêîå-òî êîíêðåòíîå 
÷èñëî. À âîò ñ áóêâàìè òàê íåëüçÿ 
– äîëæíà áûòü îïðåäåëåííàÿ 
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü, èíà÷å íå 
ïîëó÷èòñÿ ñëîâî, áóäåò ïðîñòî 
íàáîð çâóêîâ áåç âñÿêîãî ñìûñëà.

Ìàòåìàòèêà, ïî ìíåíèþ Áîã-
äàíà, èíòåðåñíà òåì, ÷òî ôîðìóëû 
è çíàêè ïîìîãàþò ñîçäàòü ÷òî-òî 
íîâîå è ïîëåçíîå. Èäåÿ ýòîãî 
ñàìîãî íîâîãî è ïîëåçíîãî ìå-
õàíèçìà ïðèøëà ê íåìó âî âðåìÿ 
ïðîãóëêè ïî íàáåðåæíîé. Â áóõòå 
áûëî ìíîãî ñóäîâ. Òîãäà Áîãäàí 
óæå çíàë, ÷òî ñóäà ïåðèîäè÷åñêè 
íàäî îñìàòðèâàòü, ÷òîáû îïðåäå-
ëèòü èõ òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå. Íî 
êàê óçíàòü, âñå ëè â ïîðÿäêå òàì, 
ïîä âîäîé? Íàäî îáÿçàòåëüíî 
ñïóñêàòü âîäîëàçîâ? Íî íåóæåëè 
íåëüçÿ ïðèäóìàòü êàêóþ-íèáóäü 
ðàäèîóïðàâëÿåìóþ ìàøèíêó ñ 
êàìåðîé, ÷òîáû ìåõàíèçì èñêàë 
äåôåêòû è ïîâðåæäåíèÿ? 

Эòà ìûñëü òàê óâëåêëà Áîã-
äàíà, ÷òî îí ðåøèë óçíàòü, 

ñóùåñòâóåò ëè â ìèðå ÷òî-òî ïî-
äîáíîå? Îí îêóíóëñÿ â èíòåðíåò, 
íå÷òî àíàëîãè÷íîå íàøëîñü, íî 
ìîëîäîé èçîáðåòàòåëü ðåøèë 
ñäåëàòü ìîäåëü, èìåþùóþ óíè-
êàëüíûå ïðåèìóùåñòâà. Ðèñîâàë 
÷åðòåæè íà áóìàãå, ìîäåëèðîâàë 
íà êîìïüþòåðå â ñïåöèàëü-
íûõ ïðîãðàììàõ. ×òîáû ïîíÿòü, 
êàê ñóäíî ðàáîòàåò ïîä âîäîé, 
îáðàùàëñÿ ê ïðåïîäàâàòåëÿì 
Ãîñóäàðñòâåííîãî ìîðñêîãî óíè-
âåðñèòåòà èìåíè Ô.Óøàêîâà – ó 
ëèöåéñêèõ ó÷èòåëåé õîðîøèå 
ñâÿçè ñ âóçîì. Â êîíöå êîíöîâ 
Áîãäàí ïîíÿë: äëÿ åãî ðàäèî-
óïðàâëÿåìîãî àïïàðàòà íóæíà 
ïîäâîäíàÿ ëîäêà. 

Íà âûðó÷êó ïðèøëè îíëàéí-
ìàãàçèíû. Áëàãîäàðÿ èíòåðíåòó, 
Áîãäàí îáíàðóæèë òó ñàìóþ 
èäåàëüíóþ ìîäåëü èãðóøå÷íîé 
ñóáìàðèíû - ÑÏ1. Íî åå çà 
êàðìàííûå äåíüãè íå êóïèøü. 
Ïîìîãëè ìàìà ñ ïàïîé. Êóïëåí-
íóþ ìîäåëü Áîãäàí ïåðåäåëûâàë 
è óñîâåðøåíñòâîâàë.

- Êîãäà ÿ ñîáðàë ëîäêó, òî 
îòïðàâèëñÿ èñïûòûâàòü å¸ â 
áàññåéí ó÷åáíîãî öåíòðà ïðè 
óíèâåðñèòåòå, - ðàññêàçûâà-
åò Áîãäàí. - Ïåðâûé çàïóñê 
îêàçàëñÿ ïðîâàëüíûì, ëîäêà 
îòêàçàëàñü ïëûòü, ïðîâîäà â 
óñòðîéñòâå íàìîêëè. Ìàññà 
àïïàðàòà áûëà ñëèøêîì áîëü-
øîé, à îáîðóäîâàíèå, êîòîðûì 
ÿ îñíàñòèë ñóáìàðèíó, ÷åðåñ÷óð 
òÿæåëûì äëÿ êîðïóñà. Ïðèøëîñü 
ïîìåíÿòü äàæå ôàðû, íî óâû… 
Ñòàë äåëàòü èç ïîëûõ òðóáîê 
îòñåêè ïëàâó÷åñòè, êîòîðûå íå 
äàäóò ëîäêå óòîíóòü. Îõ, è íà-
ìó÷èëñÿ ÿ ñ íèìè, íî çàñòàâèë 
ñóáìàðèíó ñäåëàòü òî, ÷òî íóæíî.

Êîãäà ïåðâîíà÷àëüíûé âà-

ðèàíò áûë ãîòîâ, завуч лицея 
Светлана Лукиянник ïðåä-
ëîæèëà Áîãäàíó ïîó÷àñòâîâàòü ñî 
ñâîåé êîíñòðóêöèåé íà «Ãèäðîà-
âèàñàëîíå-2016» â Ãåëåíäæèêå è 
îòïðàâèëà òóäà çàÿâêó. Ðàíüøå 
øêîëüíèê áûë óâåðåí, ÷òî «Ãè-
äðîàâèàñàëîí» – ýòî ýôôåêòíûå 
ïîëåòû ñàìîëåòîâ ðàçíûõ ìàðîê. 
Îêàçàëîñü, åùå è âûñòàâêà àâèà-
öèîííîé è ñóäîâîé òåõíèêè. 

Дëÿ ñóáìàðèíû Áîãäàíà 
â ïàâèëüîíå ìåñòî íà-

øëîñü. Âîêðóã áûëî ìíîãî ðàç-
ëè÷íûõ ìîäåëåé è îãðîìíîå êî-
ëè÷åñòâî íàðîäà. Ëþäè ïîäõîäè-
ëè ê ýêñïîíàòàì è ðàññïðàøèâàëè 
àâòîðîâ î ïðèíöèïàõ ðàáîòû. Íà 
âòîðîé äåíü âñå ïðèñóòñòâóþùèå 
çàãîâîðèëè î òîì, ÷òî ïðèåõàë 
министр промышленности 
и торговли Денис Мантуров.

- Äåíèñ Âàëåíòèíîâè÷ ïî-
äîøåë âñåãî ê íåñêîëüêèì ó÷àñò-
íèêàì âûñòàâêè, â òîì ÷èñëå è êî 
ìíå, - ãîâîðèò Áîãäàí. - Ñêàçàë, 
÷òî åñëè áóäåò ïðîäîëæåíèå ïðî-
åêòà, òî ÿ ñìîãó îáðàòèòüñÿ ê íåìó 
çà ïîìîùüþ. Êàê ïîñëå ýòîãî íå 
ïðîäîëæèòü ðàáîòó? Õîòÿ ÿ è ñàì 
ñîáèðàëñÿ ìíîãîå äîäåëàòü.

Ëèöåèñò õî÷åò óñòàíîâèòü 
âíóòðè ñóáìàðèíû êîìïüþòåð, 
êîòîðûé ïðåâðàòèò àïïàðàò â 
ðîáîòà, òî åñòü åãî ìîæíî áóäåò 
çàïðîãðàììèðîâàòü è ìèíèìè-
çèðîâàòü ó÷àñòèå ÷åëîâåêà. Íå 
ëèøíèì îêàæåòñÿ è GPS-íàâè-
ãàòîð, îí íóæåí â ñëó÷àå ñáîÿ 
ñèñòåìû èëè ïîòåðè àïïàðàòà. 
Ïîíàäîáèòñÿ è äðóãîå îáîðó-
äîâàíèå. Áîãäàí îáî âñåì ýòîì 
ñîîáùèë ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå 
ìèíèñòðó è æäåò ñîäåéñòâèÿ. Åãî 
ïðîåêò ïîääåðæèâàþò ðîäíûå, 
ó÷èòåëÿ è äðóçüÿ. 

Елизавета Избаш.
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Службой
горжусь!
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В Новороссийске стартовал 
месячник оборонно-массовой 
и патриотической работы. 

Начало акции было положено 
на площади Героев у Вечного 

огня, где собрались школьники, 
учащиеся колледжей, студенты, 
воины Новороссийского гарнизона, 
ветераны войны. Мероприятие, под-
черкивали выступавшие на торже-
ственном митинге, перекликается 
с патриотической акцией «Беско-
зырка», давно ставшей одной из ви-

зитных карточек города-героя. Весь 
месяц (до 23 февраля) -  в школах, 
колледжах, вузах, в воинских частях 
и в трудовых коллективах будут про-
ходить «Уроки мужества», встречи с 
ветеранами и военнослужащими во-
инских частей. Проявит активность 
и морская школа ДОСААФ. 

 Руководство города, депутаты го-
родской Думы, командиры воинских 
частей, ветераны возложили венки 
и цветы к мемориалу погибшим при 
освобождении Новороссийска. 

Алексей Пименов.
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Метры в квадрате

Уже этим летом все, 
кто приехал отдыхать в 
Новороссийск, заплатят 
больше. И горожане, если 
надумают отдохнуть в 
Крыму или в санаториях 
Кавказских Минеральных 
Вод, также, вероятнее 
всего, вынуждены будут 
заплатить «курортный 
сбор». Такой закон вот-
вот будет принят Госду-
мой. Многие называют 
его «антитуристским».

Власти Ставрополья уже 
определили, что новый 

сбор включат в стоимость про-
живания в отелях и его воз-
можный размер составит 100 
рублей в сутки. По мнению 
властей Крыма, с туристов до-
статочно брать по 50 рублей в 
сутки и собирать их при въезде 
на полуостров, на паромной 
переправе и в аэропорту Сим-
ферополя.

На Кубани заниматься ку-
рортным сбором обязали налого-
вые службы и пока точную сум-
му не определили. Как расска-
зал начальник отдела по курортам 
и туризму горадминистрации Остап 
Пономаренко, сочинцы предла-
гают взимать сбор только во 
время летнего и зимнего сезона, 
Геленджик также предлагает 
исключить межсезонье из этой 
системы и взимать с туристов по 
100 рублей в сутки. 

Новороссийск в этом плане 
скромнее — мы не курортный го-
род, хотя стремимся к получению 
такого статуса для нескольких 
курортных зон. Планируется, 
что это будет Абрау-Дюрсо (вин-
ный туризм) и Широкая балка 

(ее позиционируют как «объект 
доступного отдыха»). Вот там-то, 
по мнению властей, и разумно 
вводить курортный сбор - 50 ру-
блей в сутки и только на сезон. 
Ожидается, что с жителей края 
в кубанских здравницах этот сбор 
брать не будут. 

В городских же гостиницах, 
считают их представители (и в 
этом их поддерживают местные 
власти и торгово-промышлен-
ная палата), это вообще делать 
нецелесообразно и даже вредно 
для бизнеса. Эксперты «Ново-
российской торгово-промыш-
ленной палаты» считают, что 
туристический налог может 
стать эффективным механизмом 
только в курортных городах, где 
отели и пансионаты работают 
по 4-5 месяцев в году, а в «недо-
ходный» период имеют возмож-
ность существенно сократить 
расходы на собственное содер-
жание. Введение же сбора в 
промышленном Новороссийске 
не имеет под собой обоснования 

ни с точки зрения права, ни с 
точки зрения целесообразности. 
Городские гостиницы работают 
круглый год и нацелены на рас-
селение приезжающих по делам 
бизнеса командировочных. 

Сейчас, рассказала замести-
тель президента Союза «НТПП» 
Юлия Ростовикова, самые круп-
ные городские гостиницы на-
ходятся в сложной экономи-
ческой ситуации из-за низкой 
заполняемости - не более 50 
процентов. При этом они не 
могут сократить расходы на 
содержание зданий, персонала 
в межсезонье. В этой ситуации 
увеличение стоимости прожи-
вания ситуацию еще больше 
усугубит. Удорожание услуг, 
считают представители бизне-
са, повлечет за собой снижение 
спроса на услуги традиционных 
гостиниц и перетекание клиен-
тов в теневой бизнес. 

 К тому же в проекте закона 
нет четко прописанного меха-
низма, как отделить курортника 

от командировочного, как на-
числять и оформлять сбор и т. д. 
Как сообщила Юлия Иосифовна, 
соответствующее обращение, в 
котором речь идет об этих опасе-
ниях, Союз «НТПП» направил в 
торгово-промышленную палату 
России и края - с просьбой доне-
сти мнение бизнес-сообщества 
до законодателей.

Кстати, власти Севастополя 
вообще хотят выйти из экспе-
римента. Против «курортного» 
налога выступают местные 
участники туристического 
рынка. Они опасаются, что не-
обходимость собирать «дань» с 
туристов снизит в глазах отды-
хающих их привлекательность 
по сравнению с работающими 
«в тени» конкурентами. 

Обобщенные предложения, 
сообщил Остап Александрович, 
уже разработаны и отправлены 
на  рассмотрение в  краевое 
министерство курортов, туриз-
ма и  олимпийского наследия. 
Таким же образом поступили 

и соседние города, с которыми 
Новороссийск выступает еди-
ным фронтом. 

Одно из главных предло-
жений — оставлять собранные 
с туристов деньги местным 
бюджетам. Все понимают, что 
такое вряд ли возможно, но про-
бовать все равно надо. Практика 
показывает, что полученные 
подобным образом суммы обыч-
но аккумулируются в каком-то 
специально созданном фонде, и 
оттуда определенный процент 
отдают муниципалитетам. Тра-
тить эти деньги можно только 
на развитие курортной инфра-
структуры. 

Получается, что сбор с 
туристов местным очень 

даже выгоден. По данным По-
номаренко, в 2016 году город 
посетил 1 миллион 100 тысяч 
отдыхающих (официальные 
места размещения). Основная 
масса — летом. Если предпо-
ложить, что каждый из 700-
800 тысяч человек провел в 
Новороссийске хотя бы по три 
дня и ежедневно заплатил по 
50 рублей, выходит больше 100 
миллионов рублей. Если поло-
вину оставить местной казне 
(хотя такая щедрость вряд ли 
возможна!) - позволительно 
заводить разговор о более или 
менее серьезных проектах.  

 Правда, фантазировать пока 
рано. К тому же эксперты тури-
стического рынка в один голос 
говорят о том, что большинство 
отдыхающих не готовы платить 
даже 50 рублей в день, так как 
это серьезно удорожит отдых.

Елена Калашникова.

Что происходило на рынке жилой 
недвижимости в Новороссийске 
в 2016 году и каких изменений 
можно ожидать в 2017 году - раз-
бирался корреспондент «НН». 

Нîâîðîññèéñê çàíèìàåò ëèäèðóþùèå ïîçèöèè 
â êðàå ïî îáúåìàì ââîäà æèëîé íåäâèæèìî-

ñòè: çà ïåðâóþ ïîëîâèíó 2016 ã. â ãîðîäå áûëî ñäàíî 
â ýêñïëóàòàöèþ 126 òûñ. êâ. ìåòðîâ æèëüÿ ïî öåíàì 
ïðàêòè÷åñêè íà óðîâíå 2015 ãîäà. Êàê ïîêàçûâàë ìî-
íèòîðèíã, ïðîâîäèìûé óïðàâëåíèåì ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ ãîðîäà, è â ïðîøëîì, è â ïîçàïðîøëîì ãîäó 
ñðåäíÿÿ öåíà çà êâàäðàòíûé ìåòð êâàðòèðû – îêîëî 
52 òûñ. ðóáëåé, äîìà – îêîëî 48 òûñ. ðóáëåé. 

Òåì íå ìåíåå, ñëîæèâøàÿñÿ â ñòðàíå 
ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ çàñòàâëÿåò ïîêó-

ïàòåëåé íåäâèæèìîñòè âåñòè ñåáÿ 
îñòîðîæíî. Íà ÷òî, ïðåæäå 

âñåãî, îíè îáðàùàþò âíè-
ìàíèå, è êàêîå æèëüå 

ïîëüçóåòñÿ ñïðîñîì ó 
íîâîðîññèéöåâ? Ïî 

îöåíêå ком-

мерческого директора ООО «Кубаньжил-
строй» Натальи Кудрявцевой, ñåãîäíÿ ðûíîê 
íåäâèæèìîñòè îðèåíòèðîâàí íà ïîêóïàòåëÿ:

– Çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà êîëè÷åñòâî ïðåäëîæå-
íèé çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëîñü, ÷òî çàìåòíî ïðåâû-
øàåò ñïðîñ. Â ñâîþ î÷åðåäü, ïîêóïàòåëü ïðîÿâëÿåò 
ïîâûøåííûé èíòåðåñ ê æèëüþ ýêîíîì-êëàññà. Â 
äàííûõ óñëîâèÿõ êîìïàíèÿ «Êóáàíüæèëñòðîé» 
ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðÿåò çàïðîñû ðûíêà. Ìû 
ïðåäëàãàåì êâàðòèðû êàòåãîðèè «Ýêîíîì +» ïî öåíå 
ýêîíîì-êëàññà. Áîëüøèíñòâî íàøèõ îáúåêòîâ – ìî-
íîëèòíûå äîìà, êà÷åñòâî êîòîðûõ âûøå ïàíåëüíûõ. 
Â 2016 ãîäó, íåñìîòðÿ íà ñåçîííûå âñïëåñêè, ìû îò-
ìåòèëè äîñòàòî÷íî ðîâíûé îáúåì ïðîäàæ. Îñíîâíûå 
îáúåêòû, êîòîðûå àêòèâíî ïðîäàâàëèñü – êâàðòèðû 
â æèëûõ êîìïëåêñàõ 15 ìèêðîðàéîíà. 30% ïðîäàæ 
ïðèøëîñü íà êâàðòèðû â ÆÊ «Ïîñåéäîí-2». Åùå 
îäèí ëèäåð – âòîðîé êîðïóñ ÆÊ «Ñóäæóê-Êàëå», 
çäåñü íà àêòèâíîñòè ïðîäàæ ñêàçàëñÿ îòëîæåííûé 
ñïðîñ. Ïîëíîñòüþ áûëè ïðîäàíû êâàðòèðû â äîìå 
¹ 19 ÆÊ «Îäèññåé». Òàêèå ïîêàçàòåëè ïîçâîëÿþò 
ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ðûíîê íå ñîâñåì «ñòîèò» íà 
ìåñòå, êàê óòâåðæäàþò íåêîòîðûå åãî ýêñïåðòû.

×òî êàñàåòñÿ öåíîâîé ïîëèòèêè 2016 ãîäà, ìû 
îòìåòèëè íåáîëüøîé ñïàä: â ñðåäíåì öåíû óïàëè 
íà 7% ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015 ãîäîì. Ýòî îáóñëîâëåíî 
ñíèæåíèåì ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè íàñåëåíèÿ  
íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè â öåëîì. Â îáùåì îáúåìå 
ïðèîáðåòåíèÿ æèëîé íåäâèæèìîñòè èïîòåêà ñîñòà-
âèëà 40%. Ïîêóïàòåëè àêòèâíî ñòàðàëèñü âîñïîëü-
çîâàòüñÿ ïðîãðàììîé ãîñïîääåðæêè èïîòå÷íîãî 
êðåäèòîâàíèÿ. Íàäååìñÿ, ÷òî â 2017 ãîäó áàíêè 
ïîääåðæàò ïîòðåáèòåëåé è ïðåäëîæàò âûãîäíûå 
óñëîâèÿ èïîòåêè. Â 2017 ãîäó ìû íå ïðîãíîçèðóåì 
ðåçêîãî èçìåíåíèÿ ñòîèìîñòè îáúåêòîâ æèëüÿ. Â 
óñëîâèÿõ áîðüáû çà ïîêóïàòåëÿ ïðîäàâöàì íåäâè-
æèìîñòè íåïîçâîëèòåëüíî âåñòè ñåáÿ âîëüãîòíî â 
ôîðìèðîâàíèè öåí. Îäíîçíà÷íî, öåíîâàÿ ïîëèòèêà 
áóäåò çàâèñåòü îò ñòàäèè ãîòîâíîñòè êâàðòèð. Ðóêî-
âîäñòâî «Êóáàíüæèëñòðîé» óæå ïðèíÿëî ðåøåíèå 
îá óâåëè÷åíèè òåìïîâ ñòðîèòåëüñòâà â 2017 ãîäó. 
Ñòîèìîñòü êâàðòèð â òåõ äîìàõ, âîçâåäåíèå êîòîðûõ 
ìû ñòàíåì óñêîðÿòü, áóäåò âûøå. Íî ìû òàêæå ïëà-
íèðóåì àíîíñèðîâàòü èíâåñòèöèîííûå êâàðòèðû, òî 

åñòü òå, êîòîðûå ïîêóïàòåëü ñìîæåò ïðèîáðåñòè íà 
íà÷àëüíîé ñòàäèè ñòðîéêè ïî âåñüìà âûãîäíîé öåíå.

Êàê îòìå÷àåò директор АН «Капитал Га-
рант» Татьяна Морозова, â 2016 ãîäó âíèìàíèå 
ïîêóïàòåëåé áûëî ñîñðåäîòî÷åíî íà ïðèîáðåòåíèè 
æèëüÿ â íîâîñòðîéêàõ:

– Ìíîãî ñäåëîê áûëî ñîâåðøåíî ñ èñïîëüçîâà-
íèåì èïîòå÷íûõ ñðåäñòâ. À òàê êàê îêîëî 70% íàøèõ 
êëèåíòîâ áûëè ïðèåçæèìè, ïîêóïêè ñîâåðøàëè ïî 
óäàëåííîé èïîòåêå. Â îñíîâíîì êâàðòèðû ïîêóïàëè 
â Þæíîì ðàéîíå ãîðîäà. Öåíà, êîòîðóþ ëþäè ãîòîâû 
áûëè çàïëàòèòü çà æèëïëîùàäü – â ïðåäåëàõ 3,5 
ìëí ðóáëåé. Çàìåòíîãî èçìåíåíèÿ ñòîèìîñòè êâà-
äðàòíûõ ìåòðîâ ìû íå îùóòèëè, â êàêîé-òî ìîìåíò 
ïî÷óâñòâîâàëè ñíèæåíèå, ýòî áûëî îáóñëîâëåíî 
ñåçîííîñòüþ. Â öåëîì, ïðîäàæè óïàëè ïî ñðàâíåíèþ 
ñ äâóìÿ ãîäàìè ðàíåå. Â êîíöå 2014 ãîäà, êîãäà 
ïðîèçîøåë ðîñò êóðñà èíîñòðàííîé âàëþòû, ëþäè 
î÷åíü àêòèâíî ñêóïàëè íåäâèæèìîñòü, à â 2015 
ãîäó ñòàëè âîçâðàùàòü ýòó íåäâèæèìîñòü. Ñåãîäíÿ 
ðûíîê ïåðåíàñûùåí ïðåäëîæåíèÿìè. ×òî êàñàåòñÿ 
ïðîãíîçà íà 2017 ãîä, òî íèêàêèõ ñóùåñòâåííûõ èç-
ìåíåíèé ìû íå îæèäàåì. Ìíîãîå áóäåò çàâèñåòü îò 
òîãî, êàê ïîâåäóò ñåáÿ áàíêè, êàêèì îáðàçîì èçìåíÿò 
ïðîöåíòíóþ ñòàâêó ïî èïîòå÷íûì ïðîãðàììàì.

Ïî ìíåíèþ коммерческого директора 
АН «Азбука Жилья» Леонида Шляхтурова, 
â îñíîâíîì ïîêóïàòåëåé èíòåðåñóåò æèëüå ýêîíîì 
è ñðåäíåãî êëàññà:

– Íàøè êëèåíòû ãîòîâû çàïëàòèòü çà æèëóþ 
íåäâèæèìîñòü äî òðåõ ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Â 2016 
ãîäó ìíîãèå õîòåëè óñïåòü âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðî-
ãðàììîé ãîñïîääåðæêè èïîòåê. Íî íà ìîé âçãëÿä, 
íåñìîòðÿ íà ýòî, îáúåìû ïðîäàæ ïðè ïîääåðæêå 
èïîòåêè áóäóò âîçðàñòàòü, òàê êàê ìíîãèå áàíêè óæå 
çàÿâèëè î ñíèæåíèè ïðîöåíòíîé ñòàâêè. ß îæèäàþ, 
÷òî â 2017 ãîäó èç òðåõ ñäåëîê äâå áóäóò ñîâåðøàòü 
ïî ïðîãðàììå èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ. Íàèáîëåå 
âîñòðåáîâàííûìè â ïåðâè÷íîì ôîíäå íåäâèæèìî-
ñòè îñòàþòñÿ êâàðòèðû â âûñîêîé ñòàäèè ãîòîâíîñòè. 
Âòîðè÷íûé ôîíä ïîêóïàòåëè òàêæå ðàññìàòðèâàþò, 
íî ñ ìåíüøèì èíòåðåñîì. ×òî êàñàåòñÿ ïðåäïî÷òå-
íèé íîâîðîññèéöåâ â âûáîðå ðàéîíîâ äëÿ ïîêóïêè 
êâàðòèðû, îíè íå èçìåíèëèñü. Æèòåëè Âîñòî÷íîãî è 

Ïðèìîðñêîãî ðàéîíîâ íå ñïåøàò ïðèîáðåòàòü æèëüå 
â Þæíîì ðàéîíå, òàê êàê èì íåóäîáíî äîáèðàòüñÿ èç 
þæíîé ÷àñòè ãîðîäà íà ðàáîòó. Ïðèåçæèå, íàîáîðîò, 
â ïåðâóþ î÷åðåäü ðàññìàòðèâàþò Þæíûé ðàéîí.

Вìåñòå ñ îòíîñèòåëüíî ñòàáèëüíîé öåíîé íà 
êâàðòèðû â 2016 ãîäó íàìåòèëàñü òåíäåíöèÿ, 

ïðè êîòîðîé ñîêðàòèëîñü êîëè÷åñòâî ïðîäàâöîâ. 
Ìíîãèå ðåøèëè äîæäàòüñÿ ëó÷øåãî âðåìåíè äëÿ 
ïðîäàæè, à òå, êîìó ïðîäàòü íåîáõîäèìî, ãîòîâû 
ñåðüåçíî óñòóïàòü â öåíå ïîêóïàòåëþ. Сотрудник 
АН «Контур Плюс» Елена Пугачева ñ÷èòàåò:

– Ïðåæäå âñåãî, ïîêóïàòåëè îáðàùàþò âíèìàíèå 
íà öåíîâóþ êàòåãîðèþ æèëüÿ. Ñðåäè îñòàëüíûõ 
âàæíåéøèõ ïîêàçàòåëåé: íàëè÷èå èíôðàñòðóêòóðû â 
âèäå äåòñêèõ äîøêîëüíûõ è îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, áëèçîñòü ìàãàçèíîâ, áàíêîâ è àïòåê. 
Íåìàëîâàæíûì ôàêòîðîì ÿâëÿåòñÿ è òðàíñïîðòíàÿ 
äîñòóïíîñòü. Æåëàíèÿ ó ïîêóïàòåëåé îñòàëèñü ïðåæ-
íèìè, à âîò âîçìîæíîñòè èçìåíèëèñü. Â ïðîøåäøåì 
ãîäó óâåëè÷èëñÿ ñïðîñ íà íåäîðîãîå æèëüå, à ýëèò-
íóþ íåäâèæèìîñòü ïîêóïàòü ñòàëè ìåíüøå. Öåíà, 
êîòîðóþ ëþäè ãîòîâû ïëàòèòü çà êâàäðàòíûé ìåòð â 
íîâîñòðîéêàõ – îò 40 äî 60 òûñ. ðóáëåé. ×òî êàñàåòñÿ 
«âòîðè÷êè», âñå çàâèñèò îò ñîñòîÿíèÿ æèëüÿ, íî 
ñðåäíÿÿ öåíà êâàäðàòíîãî ìåòðà – 50-70 òûñ. ðóáëåé.

Директор АН «Новация» Елена Поздня-
кова óâåðåíà, ÷òî â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîêóïàòåëåé 
âîëíóåò âîïðîñ î ÷èñòîòå ñäåëêè:

– Âêëàäûâàÿ äåíüãè, ëþäè õîòÿò áåçîïàñíîñòè, 
óâåðåííîñòè, ÷òî âñå áóäåò õîðîøî. Íåñìîòðÿ íà 
íåìàëóþ ïðîöåíòíóþ ñòàâêó â áàíêàõ, î÷åíü ìíîãî 
ïîêóïîê èïîòå÷íûõ. Â îñíîâíîì ïîëüçóåòñÿ ñïðîñîì 
æèëüå â íîâûõ äîìàõ, íå îáÿçàòåëüíî â íîâîñòðîé-
êàõ, íî ïîêóïàòåëè õîòÿò, ÷òîáû áûëî ïîñâåæåé. 
Â 2016 ãîäó â Íîâîðîññèéñêå öåíû íà æèëüå â 
ïåðâè÷íîì ôîíäå íåçíà÷èòåëüíî ïîäíÿëèñü, íà 
«âòîðè÷êó» áûëè ñòàáèëüíû.

Âñå ýêñïåðòû åäèíû âî ìíåíèè: çíà÷èòåëüíûõ 
èçìåíåíèé íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè Íîâîðîññèéñêà 
â 2017 ãîäó íå ïðåäâèäèòñÿ, â òîì ÷èñëå öåíû íà 
æèëüå îñòàíóòñÿ íà óðîâíå ïðîøëûõ äâóõ ëåò. 

Наталья Решетняк.

В чью копилкуВ чью копилку
попадет попадет 

курортный курортный 
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ÒÎ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ

ÇÀ ÑÒÐÎÊÎÉ ÐÅØÅÍÈß

ÇÀÌÎÂ ÓÇÀÊÎÍÈËÈ, 
ÊÎËËÅÃÓ ÂÛÑËÓØÀËÈ

Ñ ÄÓÌÎÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

По-новому взглянул в 2017 
году на практику внесения 
изменений в правила зем-
лепользования и застройки 
(ПЗЗ) думский комитет по 
ЖКХ и градостроительной 
политике. В январе депу-
таты отклонили поправки 
сразу по нескольким зе-
мельным участкам. Такое 
случилось впервые. 

Началось с участка в районе 
пересечения улиц Луначар-

ского и Видова. Там находится 
небольшая зеленая зона, ее по-
ставили на кадастровый учет, но 
выясняется, что давно существует 
проект организации двустороннего 
движения по улице Видова, доку-
мент прошел различные эксперти-
зы, и проезжая часть как раз долж-
на занять участок зеленой зоны. 
Чтобы не получить от жителей 
вопрос: почему одна чиновничья 
рука не ведает, что делает другая, 
комитет и принял решение - все 
дополнительно изучить. 

Не будет пока изменений и по 
участку в 20 соток на улице Золо-
таревского (в районе школы № 12) 
- ему хотели присвоить статус 
земли, на которой можно стро-
ить многоэтажные жилые дома. 
Повременить решено и с обнов-
лением статуса участка на улице 
Конституции: там сейчас находится 
историческая часть города, лучше 
еще раз все взвесить, прежде чем 
менять. Будет подробнее изучен 
и вопрос со сменой статуса земли 
под авторынком в Цемдолине. Ее 
основную часть занимает рынок 
автозапчастей, а рядом находится 
русло реки и проходит ЛЭП. 

- Как-то слишком много реше-
ний проскакивает в последнее вре-
мя через комиссию по внесению 
изменений в ПЗЗ, которые потом 
приходится исправлять, - объяснил 
повышенное внимание депутатов к 
рассмотренным вопросам предсе-
датель комитета Сергей Канаев. - В 
комиссии, где заседает много наро-

да, порой сложно уловить важные 
нюансы вопроса. Комитет должен 
стать самым настоящим ситом, 
которое минимизирует ошибки. 
Теперь мы намерены голосовать 
не за список в целом, а более при-
стально изучать каждый пункт, 
что повысит и ответственность тех 
персон, которые готовят по нему 
документацию и обоснование. 

Депутаты обсудили и тему, 
поднятую жителями села 

Борисовка. Они жалуются на 
плохое состояние электросетей. 
Директор филиала «НЭСК-электро-
сети» в Новороссийске Иван Букатнев 
проинформировал: устанавлива-
ется шесть новых электроподстан-
ций, к марту напряжение в сети 
будет составлять нормативные 
220 вольт и перебоев со светом 
станет меньше. Однако, призна-
ют в муниципалитете, чтобы 
насытить этот стремительно 
разрастающийся жилой район, 
нужно строить дополнительные 
кабельные линии. А это зависит 
от инвестиционных программ, 
которые разрабатывают сами 
энергетики. 

Чиновники при этом опаса-
ются, что программу утвердят 
с хорошими цифрами, а потом 
втихаря урежут, ничего не сказав 
городским властям. Вспомнили 
крылатое: «Денег нет, но вы дер-
житесь!», и что еще в 2015 году в 
пригороде построили несколько 
объектов энергетики, но пока так 
и не ввели в эксплуатацию. 

А в Борисовке, напомнил депу-
тат Владимир Мхитарян, нужно еще 
провести газ на улицы, которые 
были застроены задолго до каза-
чьего поселения. А то народ него-
дует: казачьи земли давно с газом, 
а борисовцы - без него, только и 
слышат - скоро, скоро... В итоге 
решено, что в Борисовке проведут 
выездное заседание комитета, на 
него пригласят депутатов ЗСК и 
руководителей НЭСК.

Итоги работы за 
прошлый год муни-
ципального управ-
ления контроля 
заставили думский 
комитет по муници-
пальной собствен-
ности высказаться 
предельно откро-
венно: победить 
практику самостроя 
городским властям 
так и не удается. 

Äà, óïðàâëåíèå ðà-
áîòàåò. Äåìîíòèðîâàíî ëèáî 
óçàêîíåíî 223 íåêàïèòàëüíûõ 
îáúåêòà; âûÿâëåíî è çàíåñåíî â 
ðååñòð 240 ìåòàëëè÷åñêèõ ãàðà-
æåé, âåòõèõ ñàðàåâ è õîçïîñòðîåê, 
ðàñïîëîæåííûõ íà ìóíèöèïàëü-
íûõ çåìëÿõ; ñíåñåíî 6 ñòðîåíèé; 
ïîäàíî â ñóäû 62 èñêà î ïðèî-
ñòàíîâêå ñòðîåê (à ýòî ïîáîëüøå, 
÷åì â 2015 ãîäó) - è ïî âñåì ýòèì 
îáúåêòàì çàïðåùåíà ïðîöåäóðà 
ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè. 
Îáñëåäîâàíî 100 ãåêòàðîâ çåìëè 
íà ïðåäìåò: íå ñòðîèòñÿ ëè çäåñü 
íå÷òî íåçàêîííîå, íå âûñàæèâàþò 
ëè ÷òî-òî íå òî?.. 

Îäíàêî íà äóìöåâ ýòî áîëü-

øîãî âïå÷àòëåíèÿ íå ïðîèçâåëî. 
Депутат Владимир Шейко 
íàïîìíèë î ðåçîíàíñíûõ äåëàõ â 
Ãåëåíäæèêå è Êðàñíîäàðå, êîãäà 
òàì ïîêàçàòåëüíî ñíåñëè íå-
ñêîëüêî íåçàêîííî ïîñòðîåííûõ 
ìíîãîýòàæåê. À ó íàñ - òîëüêî 
ñàðàè è ãàðàæè? Âñïîìíèëè, ÷òî 
êîíòðîëåðû îáåùàëè â äåêàáðå 
ïîñíîñèòü êîå-÷òî â Ìûñõàêî è 
îáÿçàòåëüíî ïðèãëàñèòü ÑÌÈ. À 
â èòîãå - íè ðàçðóøåíèé, íè ñòà-
òåé. Èëè âîò êîíòðîëåðû â îò÷åòå 
íàïèñàëè, ÷òî îáñëåäîâàëè 93 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêà, íà êîòîðûå 
çàâîçèëè çåìëþ. È êàêîé âûâîä? 
À êîìèòåò ïîíèìàåò ýòî òàê: íà 
ýòèõ çåìëÿõ ãîòîâÿòñÿ ê ñòðîè-
òåëüñòâó. Åùå îáñëåäîâàëè òå 
ñàìûå 100 ãåêòàðîâ, à âûÿâèëè 
÷òî-íèáóäü íåçàêîííîå? Îòâåòà 
íåò. À ñíåñåííûå øåñòü îáúåêòîâ 
- ÷òî çà ñòðîåíèÿ? Òîæå íå ÿñíî.

Депутат Михаил Ерохин 
ïðîàíàëèçèðîâàë íåêîòîðûå 
öèôðû èç äîêëàäà. Ïîëó÷àåòñÿ, 
÷òî îáñëåäîâàâ 1772 çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêà è ñòðîåíèÿ, óïðàâëå-
íèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ 
óñòàíîâèëî: íàðóøåíèÿ åñòü íà 
271 îáúåêòå, òî åñòü òîëüêî â 
15 ïðîöåíòàõ ñëó÷àåâ. Äåïóòàòó 

ýòî ïîêàçàëîñü ñîìíèòåëüíûì. 
Òàêæå íå ïîíðàâèëîñü, ÷òî ñî-
ñòàâëåíî òîëüêî 103 ïðîòîêîëà 
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíà-
ðóøåíèÿõ, à âçûñêàíî â êà÷åñòâå 
øòðàôîâ âñåãî 174 òûñÿ÷è ðó-
áëåé. Ìàëîâàòî. Òàêæå îòìå÷åíî, 
÷òî êîíòðîëåðû ïîðîé ïðîáóþò 
ïåðåëîæèòü îòâåòñòâåííîñòü íà 
ðàáîòíèêîâ äðóãèõ óïðàâëåíèé, 
à òàêæå íåò èíôîðìàöèè î òîì, 
èçûìàëèñü ëè çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ íå ïî 
íàçíà÷åíèþ.

Ó êîíòðîëåðîâ ñâîÿ ïðàâäà: 
æàëîáû, â îñíîâíîì, øëþò äðóã 
íà äðóãà ñîñåäè è ïðè ïðîâåðêå 
ñåðüåçíûõ íàðóøåíèé íå íà-
áëþäàåòñÿ; äëÿ ñíîñà áîëüøîãî 
äîìà íóæíû è áîëüøèå äåíüãè, 
à èõ â áþäæåò íå çàêëàäûâàþò 
(äà è îðãàíèçàöèé, êîòîðûå 
ñïîñîáíû íà ýòè ðàáîòû, ìàëî); 
ñóììà øòðàôîâ íåáîëüøàÿ ïî-
òîìó, ÷òî ñàìè âçûñêàíèÿ íå-
çíà÷èòåëüíûå, òîëüêî Ðîñðååñòð 
ìîæåò íàëîæèòü áîëåå êðóïíûå 
ñàíêöèè. È äà, ïðèãëàñèì ïðåññó 
íà ïîêàçàòåëüíûé ñíîñ. À âîò 
âðåìåíè íà ðåàëüíûå äåëà íå 
õâàòàåò, ìíîãî áóìàæíîé ðàáîòû. 

 - Ïî÷åìó ýòî íèêòî íå âè-

äèò?! - âîñêëèöàë, èìåÿ ââè-
äó íåäîñòàòî÷íóþ àêòèâíîñòü 
ïðîòèâîäåéñòâèÿ íåçàêîííîìó 
ñòðîèòåëüñòâó, председатель 
комитета Георгий Канакиди. 
- Íå õîòèì âèäåòü? Íå çíàåì? 
Ìû äîëæíû ïîñòàâèòü ñòåíó íà 
ïóòè íåçàêîííîãî ñòðîèòåëüñòâà!  

Депутат Павел Мерку-
лов íàïîìíèë êîëëåãàì: ïî÷òè 
ãîä íàçàä êîìèòåò ðàññìàòðèâàë 
ýòó òåìó, âûäàë ðåêîìåíäàöèè, 
îäíàêî ïî÷òè íè÷åãî íå âûïîëíå-
íî. Íàäî, ñ÷èòàåò îí, âûðàáîòàòü 
ìåõàíèçì ñïðîñà ñ ýòîé ñëóæáû. 
Председатель обществен-
ной палаты Сергей Цымбал 
ïðåäëîæèë ñîçäàòü äåïóòàòñêóþ 
êîìèññèþ, ê êîòîðîé ãîòîâà 
ïðèñîåäèíèòüñÿ è ÎÏ. Ïðåä-
ëîæåíèå ïîíðàâèëîñü, â ñîñòàâ 
äàííîãî îáúåäèíåíèÿ çàõîòåëè 
ïðèãëàñèòü è êîëëåã èç êîìèòåòà 
ïî ÆÊÕ è ãðàäîñòðîèòåëüíîé ïî-
ëèòèêå, è ïðîêóðàòóðó. Âîçãëàâèò 
ãðóïïó Алексей Карпич. Âîò 
ñòðîèòåëè â çàêîíå è âîçüìóòñÿ 
çà êîëëåã, êîòîðûå èãðàþò ïðîòèâ 
ïðàâèë. 

Страницу подготовил 
Матвей Прокопенко.

Уровень безопасности жителей пригородов повы-
сился, однако полиции еще следует побороться 
с формализмом в своих рядах и поработать над 
укреплением связи с населением и поселковыми 
администрациями. 

Такие рекомендации получили сотрудники отдела 
полиции по Приморскому внутригородскому району, 

отчитываясь перед думским комитетом по сельскому хо-
зяйству и социальному развитию села. 

Большое внимание в отчете полиция уделила профилак-
тике преступлений среди детей и подростков. Например, в 
прошлом году совершено 17 общественно-опасных деяний, а 
13 подростоков стали соучастниками преступлений, меньше 
поставлено и на профилактический учет. Эти показатели 
улучшились по сравнению с 2015 годом и такой результат - 
следствие усиления профилактики и активизации работы, а 
также масштабного исполнения «детского закона». Однако 
полиция обещает не расслабляться. Что касается преступ-
ности среди взрослых, то выросло число преступлений, 
совершаемых на бытовой почве - в алкогольном и нарко-
тическом опьянении. А вот ранее судимые чаще брались 
за ум (они совершили новых преступлений на 40 меньше, 
чем в 2015 году). Полиция много внимания уделяла адре-
сной проверке владельцев оружия (проверили почти 1400 
человек), изъяли 112 стволов и оштрафовали за нарушение 
правил их хранения и владения. 

Депутаты заинтересованно обсуждали тему высокой 
нагрузки участковых уполномоченных полиции, говорили 
о том, что им выдают мало бензина, неважно с жильем, а 
разной информации, которую надо проверить, поступает 
вал. Депутату Сергею Панченко поручили поднять эту тему 
на заседании общественного совета при УВД. 

ÄÄåïóòàòñêèéåïóòàòñêèé  ýòàæýòàæ

Структура «белого 
дома» в том виде, в ко-
тором ее представил 
городской Думе глава 
Новороссийска Игорь 
Дяченко, утверждена 
депутатами. На своем 
первом в новом году 
заседании Дума также 
рассмотрела еще не-
сколько важных вопро-
сов городской жизни и 
заслушала отчеты двух 
депутатов ЗСК. 

Êàê ìû è ïðåäïîëàãàëè, ó 
ãëàâû ãîðîäà òåïåðü ñåìü çàìåñòèòå-
ëåé (áûëî øåñòü), ïðè÷åì îäèí èç íèõ 
- íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ. Ïåðâûì 
çàìîì óòâåðæäåí Виктор Цыбань, 
íà ñâîèõ ìåñòàõ îñòàëèñü Наталья 
Майорова, Александр Служалый, 
Александр Яменсков è Светлана 
Калинина. Èç âíîâü íàçíà÷åííûõ: 
Дмитрий Меланиди, êóðèðóþùèé 
èìóùåñòâåííûå, çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ 
è èíâåñòèöèîííûé ïðîöåññ, è На-

дежда Галкина, êîòîðàÿ óïðàâëÿåò 
âñåìè äåëàìè ãîðàäìèíèñòðàöèè è 
êóðèðóåò âíóòðåííþþ ïîëèòèêó. Åñòü 
åùå îäèí çàì - Виктор Юрин, àòàìàí 
ãîðîäñêèõ êàçàêîâ, îäíàêî â îòëè÷èå îò 
ñâîèõ êîëëåã Âèêòîð Ïåòðîâè÷ ðàáîòàåò 
âèöå-ìýðîì íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ.

Äåïóòàòû îäîáðèëè êîððåêòèðîâêó 
ìåñòíîãî áþäæåòà. Ýòî ïðîèçîøëî ïî-
òîìó, ÷òî èç êðàåâîé êàçíû ãîðîäó äî-
áàâèëè åùå 55 ìëí ðóáëåé. Ðåãëàìåíò 
ðàáîòû Äóìû ïîïîëíèëñÿ ñòàòüåé î òîì, 
÷òî ãðîçèò äåïóòàòó, åñëè îí íàðóøèò 
ïðîôåññèîíàëüíóþ ýòèêó. Îäîáðåí 
îò÷åò î ðàáîòå ãîðîäñêîé êîíòðîëüíî-
ñ÷åòíîé ïàëàòû, êîòîðóþ депутат 
Сергей Кондратьев íàçâàë «ñàìûì 
îñòðûì îðóæèåì â ðàáîòå ñ áþäæåòî-
ïîëó÷àòåëÿìè». Âíåñåíû ïîïðàâêè â 
ìåñòíûå ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è 
çàñòðîéêè è â íåêîòîðûå äðóãèå äîêó-
ìåíòû, ñâÿçàííûå ñ ôóíêöèîíèðîâàíè-
åì îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. 

Äóìà çàñëóøàëà îò÷åòû äâóõ 
депутатов ЗСК - Сергея Ярышева 
è Михаила Ковалюка. Ìèõàèë Àíà-

òîëüåâè÷ ðàññêàçàë, ÷åì çàíèìàåòñÿ íå 
òîëüêî îí ñàì, íî è êîìèòåò ïî ñòðîè-
òåëüñòâó è ÆÊÕ. Èç îñòðûõ ïðîáëåì, 
òðåáóþùèõ âíèìàíèÿ êàê êóáàíñêîãî 
ïàðëàìåíòà, òàê è êîëëåã íà ìåñòàõ: 
ðàçâèòèå èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, 
ðåêîíñòðóêöèÿ è î÷èñòêà ëèâíåâîé êà-
íàëèçàöèè, áîðüáà ñ íåäîáðîñîâåñòíû-
ìè çàñòðîéùèêàìè. Îáðàòèë âíèìàíèå 
è íà òî, ÷òî â êðàå íå âûïîëíÿåòñÿ íîðìà 
Æèëèùíîãî êîäåêñà â ÷àñòè ïðîâåäå-
íèÿ æèëüöàìè íîâîñòðîåê êîíêóðñà íà 
âûáîð óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè. Ñåé÷àñ 
æå çàñòðîéùèêè ñòàðàþòñÿ íàâÿçàòü 
æèëüöàì ñâîþ ÓÊ. Ïðèçâàë è äàëüøå 
ðàçâèâàòü çåëåíûå çîíû, óïîìÿíóâ î 
êóñêå çåìëè â 80 ñîòîê ó Þæíûõ ïðó-
äîâ, êîòîðûé âûäåëèëè ïîä çàñòðîéêó. 
×èíîâíèêè ðàíüøå ãîâîðèëè, ÷òî ýòó 
çåìëþ îòäàëè ÔÑÁ, à äåïóòàò íàçâàë 
ñîáñòâåííèêîì íåêîå ÒÑÆ, íî Êîâàëþê 
îïàñàåòñÿ, ÷òî áóäóùèé çàñòðîéùèê 
ìîæåò ïðîäâèãàòü òîò ïðîåêò, êîòîðûé 
íóæåí åìó, à íå ïîíðàâèâøèéñÿ ãîðîäó. 
È ïðèçâàë ïîäóìàòü: à íå âåðíóòü ëè 
ýòó çåìëþ â ñîñòàâ îñîáî îõðàíÿåìîé 
ïðèðîäíîé òåððèòîðèè?

ÄÀÍÛ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ

ÓÏÎÐ ÍÀ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÓ
Â ÏÎÐßÄÊÅ ÊÎÍÒÐÎËß

ÑÀÌÎÑÒÐÎÉ ÆÈÂÅÒ È ÏÐÎÖÂÅÒÀÅÒ
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Прошел месяц, как новый мэр Прошел месяц, как новый мэр 
Новороссийска вступил в должность. Новороссийска вступил в должность. 
О дальнейших планах Игоря Дяченко О дальнейших планах Игоря Дяченко 

расспросили уже подробно и многократно, расспросили уже подробно и многократно, 
подводить какие-то итоги рано. «НН» посчитал, подводить какие-то итоги рано. «НН» посчитал, 

что наступило время поговорить с главой что наступило время поговорить с главой 
города в неофициальной обстановке.города в неофициальной обстановке.

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

««Работы Работы 
я не боялсяя не боялся  
никогданикогда  
и никакойи никакой»»

Игорь Игорь 
Дяченко:Дяченко:

Игорь Алексеевич, давай-
те вспомним истоки. Кто 

ваши родители, чем они зани-
мались?

- Ìîé îòåö, Àëåêñåé ßêîâëåâè÷ 
Äÿ÷åíêî, áûë ìîðÿêîì, ðàáîòàë â îäåñ-
ñêîì ïàðîõîäñòâå. Çàòåì åãî ïåðåâåëè â 
Íîâîðîññèéñê, ãäå âñÿ íàøà ñåìüÿ æèâåò 
ñ 1969 ãîäà. Ïîýòîìó ÿ ñ äåòñòâà ìå÷òàë 
ñòàòü ìîðÿêîì, ÷òîáû ïîéòè ïî ñòîïàì 
îòöà. Îí óìåð â ðàííåì âîçðàñòå, â 1991 
ãîäó. Åìó òîãäà áûëî 55 ëåò. Ìàìà, Íèíà 
Ôåäîðîâíà, æèâåò è çäðàâñòâóåò. Íåäàâ-
íî îòìåòèëà 80 ëåò. Æèâåò íà òîé æå óëè-
öå, ãäå ïðîøëè ìîè ìîëîäîñòü è äåòñòâî, 
íà Ãëóõîâà. Îíà 31 ãîä ïðîðàáîòàëà â 
çåðíîâîé ëàáîðàòîðèè íîâîðîññèéñêîãî 
ïîðòà â äîëæíîñòè èíæåíåðà-òåõíîëîãà. 
Ïðîñòàÿ ñîâåòñêàÿ òðóæåíèöà. Óâëå÷åíà 
äà÷åé, îãîðîäîì: ìàìà - ÷åëîâåê, êîòî-
ðûé íå ìîæåò áåç çåìëè.

 “Помогаете ей с огородом время 
от времени?

- Áðàò ïîìîãàåò, Âÿ÷åñëàâ, îí 
ñòàðøå ìåíÿ íà ÷åòûðå ãîäà, ðàáîòàåò 
â æèëèùíî-êîììóíàëüíîì õîçÿéñòâå 
ó íàñ â Íîâîðîññèéñêå è ó íåãî áîëüøå 
ñâîáîäíîãî âðåìåíè, ÷åì ó ìåíÿ. ß åñëè 
è ïîìîãàþ, òî áîëüøå îðãàíèçàöèîííî. 
(Ñìååòñÿ.)

 “Отца вы в связи с чем больше 
всего вспоминаете? Чему-то на-
учил, что-то разумное привил?

- Õîðîøèé âîïðîñ. Îòåö ìîé - ïåð-
âûé â æèçíè ó÷èòåëü. ×åëîâåê æåñòêèé, 
ìàñòåð ñïîðòà ïî áîêñó, áåççàâåòíî 
ëþáèâøèé ñâîþ ðîäèíó - Óêðàèíó, åå 
òðàäèöèè è èñòîðèþ. Êîãäà ìîé áðàò 
óõîäèë â àðìèþ, à ÿ çàêîí÷èë âîñüìîé 
êëàññ (ýòî áûë 1981 ãîä), îí íàñ äâîèõ 
ïîñàäèë è ñêàçàë: «Åñòü äâå âåùè, êî-
òîðûå â ìîåì ïîíèìàíèè íåäîïóñòèìû, 
è èç-çà êîòîðûõ ÿ îò âàñ, êàê îò ñûíî-
âåé, îòêàæóñü. Ïåðâîå. Åñëè êòî-òî ñåáå, 
èëè äåòÿì ñâîèì, èëè âíóêàì íàïèøåò â 
ïàñïîðòå êàêóþ-òî äðóãóþ íàöèîíàëü-
íîñòü, êðîìå óêðàèíöà. Âû óêðàèíöû. È 
ýòî äîëæíî ñîõðàíÿòüñÿ èç ïîêîëåíèÿ â 
ïîêîëåíèå. È âòîðîå. Åñëè êòî-òî èç âàñ 
âñòóïèò â êîììóíèñòè÷åñêóþ ïàðòèþ».

 “ Интересно…
- Äà, îí íå âåðèë â òîò ñòðîé è ìíî-

ãî ðàç ãîâîðèë, ÷òî êîììóíèñòè÷åñêàÿ 
èäåîëîãèÿ ðóõíåò.

 “Можно подробнее о вашей 
нынешней семье? Чем жена в 
настоящий момент занимается? 
Сколько внуков?

- Ó ìåíÿ äâå äî÷åðè. Åñòü âíóê è 
âíó÷êà, íî íàäååìñÿ íà ïðîäîëæåíèå. 
Ìîÿ ñóïðóãà Òàòüÿíà, êàê òåïåðü âû-
ðàæàþòñÿ, áèçíåñâóìåí. Æåíùèíà, 
êîòîðàÿ ñäåëàëà ñåáÿ ñàìà. Ó íåå òðè 
ñàëîíà êðàñîòû, äâå ïàðèêìàõåðñêèå 
øêîëû. Óæå 18 ëåò åå ïåðâîìó ñàëîíó. 
À âîîáùå ìû íà÷èíàëè áèçíåñ âìåñòå 
â 1994 ãîäó. Çàíÿëèñü ïîñòàâêàìè â 
Ðîññèþ ìàêàðîí èç Òóðöèè. Ñíà÷àëà 
íåáîëüøèìè ïàðòèÿìè, à ïîòîì âûøëè 
íà ñåðüåçíûé îïòîâûé óðîâåíü. Íà ïèêå 
ïðîäàæ ðåàëèçîâûâàëè çà ìåñÿö äî 
10 000 òîíí ìàêàðîí, òî åñòü ñíàáæàëè 
÷óòü ëè íå âñþ Ðîññèþ. Âñòàâàëè â 
4 óòðà, ÿ ñàäèëñÿ çà ðóëü, åõàëè â 
ïîðò, ñàìè ãðóçèëè ìàêàðîíû, ñàìè 
íà ðûíêå òîðãîâàëè. Íà ïåðâûõ ïîðàõ 
ñòûäíî áûëî, ïîñêîëüêó âñå â ãîðîäå 
çíàþò. Íî êîãäà çàðàáîòàëè ïåðâûå 
ñåðüåçíûå äåíüãè, óâåðåííîñòè â ñåáå 
ïðèáàâèëîñü. À ïî÷åìó íàäî ñòåñíÿòü-
ñÿ? ß ÷åñòíî çàðàáàòûâàë äåíüãè, íå 
âîðîâàë. Íèêîãäà íèêàêîé ðàáîòû íå 
áîÿëñÿ. Íî êàê íè ñòðàííî, ìåíÿ èç-çà 
ýòîãî ñ «ìîðåõîäêè» õîòåëè äâà ðàçà 
îò÷èñëèòü.

 “Вот это да… И почему?
- Ê 1989 ãîäó ÿ îòðàáîòàë äâà ãîäà 

ìîòîðèñòîì â Íîâîðîññèéñêîì ïàðî-
õîäñòâå, êóïèë ñåáå ñâîé ïåðâûé àâòî-
ìîáèëü - «êîïåéêó» è êàê ðàç ïîñòóïèë 
â ìîðñêóþ àêàäåìèþ. Ó ìåíÿ óæå áûëà 
ñåìüÿ. Êàê âîäèòñÿ, äåíåã íå õâàòàëî. È 
ÿ íà÷àë òàêñîâàòü. Â òî âðåìÿ äëÿ òîãî, 
÷òîáû çàíèìàòüñÿ ÷àñòíûì èçâîçîì, 
òðåáîâàëîñü ïðèîáðåñòè ïàòåíò. Ó ìåíÿ 
áûë ïàòåíò ¹ 2. Êàê ñåé÷àñ ïîìíþ, 50 
ðóáëåé â ìåñÿö ýòî ñòîèëî. Àâòîâîêçàë, 
æä âîêçàë… äíåì ó÷óñü, âå÷åðîì è 
íî÷üþ ðàáîòàþ. È âîò âåçó êàê-òî ðàç 
ìóæ÷èíó, îí ìíå ãîâîðèò: «Ìíå âàøå 
ëèöî çíàêîìî. Âû íå â àêàäåìèè ó÷è-
òåñü?» «Äà, – ãîâîðþ, – òàì, â ñåäüìîé 
ðîòå». Íà òîì ðàçãîâîð çàêîí÷èëñÿ.

Íà ñëåäóþùèé äåíü ïðèáåãàåò 
êîìàíäèð ðîòû, ãëàçà ïî ïîëòèííèêó: 
«Òû ÷òî íàòâîðèë?». Âûçûâàþò ìåíÿ ê 
íà÷àëüñòâó íà êîâåð. Òàì áîëüøèå äÿäè 
çàñåäàþò, îôèöåðû âñå - ïåðâîãî ðàíãà, 
âòîðîãî, è íà÷èíàþò ìåíÿ ñêëîíÿòü: 
«Êàê âû ïîñìåëè?». Ñðåäè íèõ, ïî-
íÿòíîå äåëî, ýòîò äÿäå÷êà, ïðîôåññîð 
êàôåäðû, òû÷åò íà ìåíÿ ïàëüöåì: «Âîò 
îí, ýòî îí! Âû ïîçîðèòå ÷åñòü êóðñàíòà. 
Êàê âû ìîæåòå òàêñîâàòü?». À ÿ åùå 
íà÷èíàþ âîçðàæàòü: «Ìèíóòî÷êó, ÿ ÷òî 
óêðàë, ÷òî ëè?». Îíè åùå áîëüøå ðàñ-
ïàëÿþòñÿ. Âûíîñÿò íà ðàññìîòðåíèå âî-
ïðîñ î ìîåì îò÷èñëåíèè. À äâåðü áûëà 
ïðèîòêðûòà è ïðîõîäèë íà ìîå ñ÷àñòüå, 
öàðñòâèå åìó íåáåñíîå, íà÷àëüíèê 

ó÷èëèùà Ìåíüøåíèí Îëåã Èàñîíîâè÷. 
Îí çàãëÿäûâàåò: «×òî òóò ïðîèñõîäèò?». 
À íàäî ñêàçàòü, ÷òî îí ïîñòîÿííî ýòèõ 
îôèöåðîâ îò÷èòûâàë. Îíè ñåáÿ áîãàìè 
ñ÷èòàëè, à îí íà ñòîðîíå êóðñàíòîâ 
áûë âñåãäà. Íó è ÿ ðàññêàçûâàþ, ÷òî 
òàêñóþ, îôîðìëåí îôèöèàëüíî, æåíà 
áåðåìåííà - ðàñõîäû, äåíüãè íóæíû. 
Ñêàçàë: «Èäè, ñûíîê, ãëàâíîå, ÷òîáû íå 
â óùåðá ó÷åáå». ß ïîøåë è ñëûøó: îí èì 
êàê äàë òàì ïîðîõó ïîíþõàòü!

À âòîðîé ñëó÷àé ñâÿçàí ñ ìîèì 
áðàòîì. Ñëàâèê òàêîé æå, êàê è ÿ: íå ñè-
äåë íà ìåñòå, ñòðåìèëñÿ çàðàáàòûâàòü, 
ìàííû íåáåñíîé íå æäàë. Ïðèåçæàåò 
êàê-òî êî ìíå: «ß òàì êàìàç êàïóñòû 
ïðèâåç ñ ïðèöåïîì. Íàäî ïðîäàòü». À 
ïî òåì âðåìåíàì íà Öåíòðàëüíûé ðûíîê 
åùå êàìàçû çàïðîñòî çàãîíÿëè. È âñå. 
Îí çàåçæàåò íà ðûíîê, ÿ îäåâàþ ôàðòóê, 
îí ïîäàåò, ÿ ïðîäàþ. Ó ìåíÿ î÷åðåäü è 
â íåé — îïÿòü íàø ïðåïîäàâàòåëü. È 
ñíîâà èñòåðèêà: «Êàê?!». ß: «À ïî÷åìó 
íåò? Ñóááîòà. ß æå íå ñ çàíÿòèé óøåë». 
Íî âî âòîðîé ðàç òîæå îáîøëîñü. Óæå 
çíàëè, ÷òî ó ìåíÿ «êðûøà».

 “В морской период своей жизни 
во многих странах побывали?

- Äà, âî ìíîãèõ, âñå íå ïåðå÷èñ-
ëèøü: Àôðèêà, Åâðîïà, Àìåðèêà, Êóáà… 
ÿ ïðîëèâ Äðåéêà ïðîõîäèë äâà ðàçà. À 
åñëè åãî õîòü ðàç ïðîõîäèøü, ñåðüãó 
ìîðÿêó â óõî âåøàþò – ñâîåîáðàçíûé 
çíàê ìîðñêîãî ïî÷åòà. Ýòî áûë ìîé 
ïåðâûé ðåéñ ìîòîðèñòîì 2-ãî êëàññà 
íà ñóäíå «Ãåíåðàë Êðàâöîâ». Ìû ñóòêè 
ïðîëèâ ïûòàëèñü ïðîéòè, à îí êîðî÷å 
Áîñôîðà â òðè ðàçà! Ìû çàõîäèì - íàñ 
âûêèäûâàåò, ìû ñíîâà çàõîäèì - íàñ 
ñíîâà âûêèäûâàåò. È òàê íåñêîëüêî ðàç. 
Òåìïåðàòóðà âîäû ïëþñ 2 ãðàäóñà. Âåñü 
ýêèïàæ ñèäèò â ñïàñàòåëüíûõ æèëåòàõ. 
Íàì âûäàëè òðîïè÷åñêîå äîâîëüñòâèå 
íà ìåñÿö âïåðåä. À â åãî ñîñòàâå áûëî 
200 ãðàìì ñóõîãî âèíà â ñóòêè (òîãäà 
áûëî, íå çíàþ êàê ñåé÷àñ). È âîò ïðåä-
ñòàâëÿåòå ñåáå: çà áîðòîì ìîùíûé 
øòîðì, õîëîä, à ó íàñ âèíî íà êàæäîãî 
áóòûëîê ïî 6-8. Íó è êàê ìû ñî ñòðàõîì 
áîðîëèñü, äóìàþ, âû ïîíèìàåòå.

Ïðîøëè, íàêîíåö, ÷åðåç ñóòêè ïðî-
ëèâ. Ó íàñ âîëíà íàêàòûâàåò íà ãðóçî-
âóþ ïàëóáó, à ÿ âèæó ðûáàöêèå øõóíû, 
êîòîðûå íàêðûâàåò âîîáùå ïîëíîñòüþ. 
Äàæå ñìîòðåòü íà ýòî æóòêî áûëî. 
Çàòåì, êîãäà âîëíà ñòèõëà, ïîäîøëè 
ê ðûáàêàì, âûõîäèò ìàëü÷èøêà ìîåãî 
òîãäàøíåãî âîçðàñòà, ëåò 19-20, è ïëà-
÷åò. Íå ïëà÷åò äàæå, ðûäàåò è ïðîñèò: 
«Çàáåðèòå ìåíÿ îòñþäà, ÿ âàñ ïðîøó, 
çàáåðèòå!». Äà... òàì äåéñòâèòåëüíî 
áûëî ñòðàøíî.

 “Игорь Алексеевич, а сейчас так-
же стартовать в бизнесе, как вы в 
90-е, можно?

- Íåò, ñåé÷àñ î÷åíü ñëîæíî. ß âîò 
äàæå ïî ñâîèì çÿòüÿì ñóæó: ðåáÿòà 
î÷åíü ýíåðãè÷íûå è ñ âûñøèì îáðà-
çîâàíèåì, ìíå ñ íèìè ïîâåçëî - õîòÿò 
íàéòè ñåáÿ â áèçíåñå, íî òÿæåëî, ïîêà 
íè÷åãî íå ïîëó÷àåòñÿ. È ýòî ïðè òîì, ÷òî 
ÿ ñòàðàþñü èõ âñÿ÷åñêè ïîääåðæèâàòü: 
íå â êà÷åñòâå ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæà-
ùåãî, íè â êîåì ñëó÷àå, à êàê ÷åëîâåê 
ñ óñïåøíûì îïûòîì ïðåäïðèíèìàòåëÿ. 
È âñå ðàâíî íèêàê. Âðîäå ÷òî-òî ïîëó-
÷àåòñÿ, íî òàê, ÷òîáû ñäåëàòü â áèçíåñå 
ðûâîê, íåò, íå âûõîäèò.

 “Больной вопрос для сотрудни-
ков городской администрации, 
да и для журналистов тоже. Еже-
недельные утренние планерки по 
понедельникам, которые начина-
лись в 7 утра, будут перенесены на 
другое время?

- ß èõ óæå ïåðåíåñ íà 8:00. Ñ÷èòàþ, 
ýòî ëîãè÷íî. Âî-ïåðâûõ, ìàìû äåòîê â 
ñàäèêè, â øêîëû îòïðàâèòü äîëæíû. 
Âî-âòîðûõ, ÿ íå âèæó, ÷òîáû ýòà ðàçíè-
öà â ÷àñ êàêóþ-òî îñîáóþ ðîëü èãðàëà, à 
äëÿ ëþäåé îíà ìíîãîå çíà÷èò.

 “Хотя у нас разговор на нефор-
мальную тему, но хотелось бы 
затронуть самую острую про-
блему для горожан - проблему 
с водой. Есть ощущение, что она 
какая-то сложнорешаемая в Но-
вороссийске.

- Íåò ó íàñ íåðåøàåìûõ ïðîáëåì. È 
íà ñåãîäíÿ - ìíîãîå ñäåëàíî è äåëàåòñÿ 
ïî ýòîìó âîïðîñó. Ãîä çà ãîäîì ïðîáëå-
ìà ñ âîäîé ñòàíîâèòñÿ âñå ìåíåå îñòðîé 
è çàìåòíîé. ß òîëüêî ÷òî ïîìåíÿë âñå 
ðóêîâîäñòâî «Âîäîêàíàëà». Ìû òóäà 
çàâåëè ëþäåé, êîòîðûå óæå íå îäèí 
âîäîêàíàë âûâåëè èç ïðåäáàíêðîòíîãî 
ñîñòîÿíèÿ, à íàø «Âîäîêàíàë» èìåííî 
â òàêîì ñîñòîÿíèè è ïðåáûâàë. Ïî÷åìó? 
Ñëèøêîì áîëüøèå ïîòåðè ïðåäïðèÿòèå 
ïîêàçûâàëî ïî âîäå - äî 70 ïðîöåíòîâ. 
Íî ÷òî ãîâîðÿò ñïåöèàëèñòû? Åñëè áû 
ïîòåðü áûëî äåéñòâèòåëüíî ñòîëüêî, òî 
ìû áû äàâíî óòîíóëè. Òî åñòü ðåàëüíî: 
äî 20 ïðîöåíòîâ óòå÷êè, îñòàëüíîå – âî-
ðóåòñÿ. È ñåãîäíÿ çàäà÷à ïîñòàâëåíà, 
íîâàÿ êîìàíäà óæå íåäåëþ ðàáîòàåò è 
åñòü ïîäâèæêè, ðåçóëüòàòû. Äà, áóäåò 
ìíîãî âîçìóùåíèÿ, ñòîíîâ ñî âñåõ ñòî-
ðîí ïî ïîâîäó íàâåäåíèÿ â ýòîé ñôåðå 
ïîðÿäêà - èíòåðåñû ìíîãèõ ëþäåé è 
öåëûõ îðãàíèçàöèé ìû çàòðîíåì, íî 
áåç ýòîãî íèêóäà. È ýòî íå òîëüêî íåçà-
êîííûå âðåçêè. Óæå ìû èìååì èíôîð-

ìàöèþ î íå÷èñòûõ íà ðóêó ó÷åò÷èêàõ, 
êîòîðûå ìàíèïóëèðóþò ñ ïîêàçàíèÿìè. 
Åñòü ó íàñ, íàïðèìåð, áîëüøîå ïðî-
èçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå, êîòîðîå 
ïëàòèò çà âîäó êàê çà òðåõêîìíàòíóþ 
êâàðòèðó. Âûðàáîòàëè ïðîãðàììó, ïëàí, 
ïóòè, êàê ýòè âîïðîñû ðåøàòü. Êàæäûé 
ìåñÿö ìû áóäåì ïîäâîäèòü èòîãè, è ÿ 
äóìàþ, óâèäèì ñîêðàùåíèå ýòîé ðàç-
íèöû - ìåæäó ðåàëüíûìè ïîòåðÿìè è 
ìíèìûìè. Çà ìåñÿö, êîíå÷íî, ìàëî ÷òî 
ìîæíî ñäåëàòü, íî çà ãîä ðåçóëüòàòû 
äîëæíû áûòü óáåäèòåëüíûå.

Êîðåííûå íîâîðîññèéöû äîëæíû 
ïîìíèòü, êàê åùå â 1970-å ãîäû ïðå-
ñíóþ âîäó â ãîðîä çàâîçèëè òàíêåðàìè. 
À ñåãîäíÿ ó íàñ 80 ïðîöåíòîâ æèòåëåé 
ïîëüçóþòñÿ âîäîé êðóãëîñóòî÷íî è 
áåñïåðåáîéíî. Äà, 20 ïðîöåíòîâ ëþäåé 
ïîëó÷àþò âîäó ïî ãðàôèêó, íî â 2003 
ãîäó èõ áûëî 80 ïðîöåíòîâ. À òåïåðü íà-
îáîðîò. È ÷òîáû ýòîãî äîáèòüñÿ, íóæíî 
áûëî ïðîâåñòè êîëîññàëüíóþ ðàáîòó. 
Æàëü, ÷òî íå âñå ýòî çàìå÷àþò è îöå-
íèâàþò. Âîò, ïîä äîïîëíèòåëüíûå ðå-
çåðâóàðû çåìëþ óæå îòâåëè â âåðõíåé 
÷àñòè ãîðîäà. À ê 2019 ãîäó íàäååìñÿ 
âûéòè íà 100 ïðîöåíòîâ îáåñïå÷åíèÿ 
íîâîðîññèéöåâ âîäîé.

 “И заключительный вопрос. Ваше 
хобби, чем увлекаетесь, если вы-
падает свободная минутка?

- Óâëå÷åíèé ó ìåíÿ ìíîãî. Ìîòîöè-
êëû. Ýòî ãëàâíîå óâëå÷åíèå. Â êàêîé-òî 
ìîìåíò áûëî ïÿòü øòóê. Ñåé÷àñ îäèí, 
Õàðëåé - êàê ïîòåïëååò, îáÿçàòåëüíî 
íà íåãî ñàæóñü. Ìîé ëè÷íûé ãîíî÷íûé 
ðåêîðä - 289 êèëîìåòðîâ. Âñå õîòåë 
ðàçîãíàòüñÿ äî òðåõñîò, íî âèäèìî, óæå 
íå ñóæäåíî. Îõîòó î÷åíü ëþáëþ.

 “Давно в последний раз охоти-
лись?

- Íåäåëþ íàçàä. Äîáûëè êàáàíà.

 “Я слышал, у вас во дворе дома 
есть зона барбекю, над мясом 
сами колдуете?

- Äà, ãîòîâèòü ÿ ëþáëþ. Ýòî, êñòàòè, 
åùå îäíî ìîå õîááè.

 “Ну что же, Игорь Алексеевич, 
хочу вам сказать: спасибо за ин-
тервью, за вашу открытость. При-
ятно общаться с человеком, кото-
рый говорит абсолютно на любые 
темы, свободно рассказывает о 
личной жизни. Удачи вам на новой 
должности и благополучия вашей 
семье!

Евгений Старновский.



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

ТКАНИ – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!

ул. Советов, 13 «А»
График работы – ежедневно

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

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

8 918 481-55-54

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

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

8 918 644-23-20 
Сергей

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
замена старой, установка новой 

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

8 918 664-51-99
Возьму специалиста с медицинским образованием 
на полный рабочий день 
(возможна подработка на 4 часа) 8 918 081-94-36
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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

АтельеАтельеАтелье

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

Мы работаем для того, 
чтобы вы отличались

Благодарим!
Хотим выразить огромную признательность 
и благодарность за помощь  и поддержку –  
материальную, моральную и духовную - оказанную 
нам и нашей дочери - инвалиду Жене Ковалевой.

Главе города И.А. Дяченко, его заместителю Н.В. Майоровой, 
начальнику Управления № 4 при Спецстрое России М.П. Таш-
лыку, тренеру ДЮСШ «Победа» Чегиной С.В., редакции газеты 
«Наш Новороссийск», врачам и медработникам городских кли-
ник и всем тем, кто принимает участие в судьбе нашего ребенка. 
Ее победы на Всероссийских соревнованиях по плаванию – это и 
ваши победы! Низкий всем поклон. 

Ñåìüÿ Êîâàëåâûõ.

Компании «Новоросс-Медиа» требуются: 

 ЖУРНАЛИСТ

 МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ 
Опыт работы приветствуется. 

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

Новороссийский филиал 
Финансового университета 

при Правительстве 
Российской Федерации

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

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

ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ 
НА КУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

(независимо от имеющегося образования и возраста)
 Бизнес-планирование;                                                                                     
 Логистика (занятия по субботам  в 14:30, начало с 21.01.17.);                                                                        
 Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие;  Налоги);
 1С: Бухгалтерия;                                                           - Опытные преподаватели-практики
 Английский язык (разного уровня);
 Информатика (разного уровня);
 Бизнес-тренинги по  продажам;                        - Выдача удостоверения
 Управление персоналом (занятия по воскресеньям  в 14:30, начало с 29.01.17.).

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

Для выпускников 
школ,  колледжей, 

училищ, желающих 
поступить в Финуни-

верситет

Для школьников 
9-11 классов

Для студентов кол-
леджей (техникумов) 

экономического 
профиля

Для лиц,  имеющих 
высшее образование

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

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

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

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

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

и увеличит результативность сдачи ОГЭ, ЕГЭ, вступительных испытаний.

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

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

Администрация и Совет ветеранов АО «Черномортранснефть» с глубоким при-
скорбием извещают, что 19 января 2017 года на 72–м году жизни скончалась ветеран 
АО «Черномортранснефть», активистка ветеранского движения 

Кузнецова Лидия Николаевна. 
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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ïÿòü ëåò íàçàä. Õîçÿåâà êóïèëè 
åå äëÿ äåòåé, èíòåðåñ êîòîðûõ ê 
æèâîòíîìó ñî âðåìåíåì óãàñ. Âîò è 
õîäèò îíà òåïåðü òóäà-ñþäà: ìîæåò 
è íà ïîëå ïîéòè, è äîìà îñòàòüñÿ, 
à èíîãäà è çà ãîðó ïðîãóëÿòüñÿ ê 
ñîñåäÿì.

Óõàæèâàòü çà æèâîòíûìè èì 
ïîìîãàåò ïîäìàñòåðüå, áåç íåãî 
íèêàê. Ñåíî íà çèìó ïîêóïàþò 
â ñîñåäíåé ñòàíèöå, êîðîâ äîèò 
ñïåöèàëüíûé àïïàðàò. Âñå óäîáíî 
è ñîâðåìåííî.

Ïðîñòèòüñÿ äî êîíöà ñ ãî-
ðîäñêîé æèçíüþ Äîêóêèíû íå 
ðåøèëèñü, æèâóò îíè ïî-ïðåæ-
íåìó â ãîðîäå. Íî ôåðìåðñêàÿ 
äåÿòåëüíîñòü âíåñëà êîððåêòèâû â 
ïðèâû÷íûé ðàñïîðÿäîê äíÿ.

– Ñ óòðà ìû åäåì íà ôåðìó è 
ïðîâîäèì òàì ïîëîâèíó äíÿ, – îáú-
ÿñíÿåò Ìàðèíà. – À áëèæå ê âå÷åðó 
âîçâðàùàåìñÿ îáðàòíî â ãîðîä. 
Ïîñëå ðàáîòû íàñ æäóò îáû÷íûå 
äîìàøíèå äåëà, åùå ìû ñòàðàåìñÿ 
àêòèâíî ïîñåùàòü ñïîðòçàë è áàñ-
ñåéí, êàê è ìíîãèå ëþáèì õîäèòü 
â êèíî, à ëåòîì îòäûõàòü íà ìîðå.

Сыроварня

Сûðîâàðíÿ Äîêóêèíûõ íàõî-
äèòñÿ â ïðîñòîðíîì, íåäàâíî 

ïîñòðîåííîì, ñâåòëîì ïîìåùåíèè 
ñ áîëüøèìè îêíàìè. Âñå îáëèöîâà-
íî áåëîñíåæíûì êàôåëåì, â öåíòðå 
ñòîèò ñûðîâàðíîå îáîðóäîâàíèå, 
ðÿäîì – ìîéêà è ãàçîâàÿ ïëèòà, 
íà ñòåíàõ – âåñû, ÷àñû è ìåëêèé 
èíñòðóìåíò ñûðîäåëîâ. Âñå íà 
ñâîèõ ìåñòàõ. Â ñûðîâàðíþ ñóïðóãè 
íèêîãî íå ïóñêàþò, çäåñü àáñîëþò-
íàÿ ñòåðèëüíîñòü. Ñàìè âõîäÿò â 
ýòî ïîìåùåíèå èñêëþ÷èòåëüíî â 
õàëàòàõ è ñïåöèàëüíûõ ãîëîâíûõ 
óáîðàõ. À âîò õðàíèòñÿ è âûçðåâàåò 
ñûð â ïîäâàëå íà ñòåëëàæàõ, èçãî-
òîâëåííûõ èç ëèïû.

– Â ïðîèçâîäñòâå ñûðà èñ-
ïîëüçóåòñÿ èòàëüÿíñêîå îáî-
ðóäîâàíèå, à òàêæå òåõíîëîãèè, 
çàêâàñêè, ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû. 
Îôîðìëåíû ðàçðåøèòåëüíûå 
äîêóìåíòû äëÿ ïðîèçâîäñòâà è 
ðåàëèçàöèè ñûðà, ïîëó÷åíû òåõ-
íè÷åñêèå óñëîâèÿ íà íåêîòîðûå 
âèäû ñûðîâ, êîòîðûå íóæíû áûëè 

äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñåðòèôèêàòîâ 
íà ýòè ïðîäóêòû, – äîáàâëÿþò 
Äîêóêèíû.

Ñîðòà ñûðà, êîòîðûå âàðÿò Àí-
òîí è Ìàðèíà: ìîöàðåëëà, êà÷îòòà 
(êëàññè÷åñêàÿ è ñ ðàçëè÷íûìè 
äîáàâêàìè), ðèêîòòà, õàëóìè, ðî-
áèîëà, ìîíòàçèî, ôåòà è áðûíçà.

Ñåé÷àñ ìèíè-ôåðìà – ýòî 
20 êèëîãðàììîâ ñûðà â íåäåëþ, 
÷àñòü èç êîòîðûõ ðåàëèçóåòñÿ â 
ôåðìåðñêèõ ìàãàçèíàõ, à îñòàëü-
íîå ñóïðóãè ðàçâîçÿò àäðåñíî ïî 
Íîâîðîññèéñêó. Îíè íå ïðåñëåäóþò 
öåëü íàéòè îïòîâûõ ïîêóïàòåëåé, 
èõ äåâèç: «Ìàëî, íî ëó÷øå!».

Рождение идеи

Сûðîâàðàìè íàøè ãåðîè ñòàëè 
ñëó÷àéíî.

– Â 2012 ãîäó âîçíèêëà èäåÿ 
îðãàíèçîâàòü ïîäñîáíîå õîçÿé-
ñòâî èç íåñêîëüêèõ æèâîòíûõ äëÿ 
ñîáñòâåííûõ íóæä, – âñïîìèíàåò 
Ìàðèíà. – Ó íàøåãî äðóãà äëÿ ýòèõ 
öåëåé êàê ðàç îêàçàëàñü òåððèòîðèÿ 
ñ íåîáõîäèìûìè ïîìåùåíèÿìè, â 
ïðîøëîì ñâèíîôåðìà. Ñîâìåñò-
íûìè óñèëèÿìè îòðåñòàâðèðîâà-
ëè çàáðîøåííûå õîçïîñòðîéêè, 
ïåðâûìè æèâîòíûìè ñòàëè ãóñè è 
óòêè, ïîñêîëüêó ðåøèëè ðàçâîäèòü 
ïòèöó. Âñêîðå ïîíÿëè, ÷òî ýòî íå 
ðåíòàáåëüíî è íà÷àëè èñêàòü äðóãèå 
òåìû. À ïîêà äóìàëè, çàâåëè ïàðó 
êîðîâ è òðåíèðîâàëèñü íà íèõ, òàê 
êàê äî ýòîãî î ñåëüñêîì õîçÿéñòâå 
ñëûøàëè òîëüêî ïî òåëåâèçîðó.

Ñî âðåìåíåì ñòàäî êîðîâ óâå-
ëè÷èâàëîñü, ìîëîêà ïðèáàâëÿëîñü, 
ñîîòâåòñòâåííî, âîçíèêàëè âîïðî-
ñû ïî åãî ïåðåðàáîòêå. Ñíà÷àëà ýòî 
áûëè òâîðîã è ñìåòàíà, íî ïàðàë-
ëåëüíî ó÷èëèñü äåëàòü ñûðû. È âîò 
êîãäà ïîíÿëè, êàê ýòî èíòåðåñíî è 
óâëåêàòåëüíî, íà÷àëè èñêàòü áîëåå 
ïðîôåññèîíàëüíóþ èíôîðìàöèþ. 
Â ðåçóëüòàòå ïîèñêîâ îêàçàëèñü íà 
ó÷åáå â Ìîñêâå ó èòàëüÿíñêèõ òåõ-
íîëîãîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ñûðà. Îíè 
íàñ âñåìó íàó÷èëè, à ìû êóïèëè ó 
íèõ âñå íåîáõîäèìîå îáîðóäîâàíèå 
äëÿ ïðîèçâîäñòâà ñûðà. Äî ñèõ ïîð 
ñîòðóäíè÷àåì ñ íèìè, ïîëó÷àåì 
êîíñóëüòàöèè, çàêâàñêè è ìíîãîå 
äðóãîå.

Первый сыр

Пåðâûé ñûð, êîòîðûé èçãî-
òîâèëè Äîêóêèíû – áðûíçà. 

Ñåêðåòàìè åãî èçãîòîâëåíèÿ ñ íèìè 
ïîäåëèëèñü ñîñåäè ìîëäàâàíå.

Ñóïðóãè îêàçàëèñü ñïîñîá-
íûìè ó÷åíèêàìè è ñûð íà÷àë 
ïîëó÷àòüñÿ ñðàçó. Ñòàëè ãîòîâèòü 
åãî äëÿ äðóçåé è ñåìüè. Äàëüøå 
ñðàáîòàëî «ñàðàôàííîå ðàäèî», 
òàê è ïîÿâèëèñü êëèåíòû.

ß èíòåðåñóþñü: «Ñëó÷àëîñü ëè, 
÷òî ñûð íå óäàâàëñÿ?».

– Íåóäà÷è áûâàþò ðåäêî, ïî-
òîìó ÷òî âñå ðàâíî ÷òî-íèáóäü äà 
ïîëó÷èòñÿ, ëèøü áû ìîëîêî áûëî 
èçíà÷àëüíî âêóñíîå, – îòâå÷àåò 
Ìàðèíà.

Ñòèìóëîì äëÿ ðàçâèòèÿ ïî-
ñëóæèë òîò ìîìåíò, êîãäà ñûð 
íà÷àë ïðèîáðåòàòü ñâîå ëèöî, 
ñâîþ èçþìèíêó. Ìîëîäûì ñû-
ðîâàðàì çàõîòåëîñü ïðîáîâàòü 
èçãîòàâëèâàòü íîâûå ñîðòà, ñ áîëåå 
ñëîæíîé òåõíîëîãèåé. Ñåé÷àñ, ê 
ïðèìåðó, îíè íà÷àëè äåëàòü ñûðû 
ñ ïëåñåíüþ, ïî èõ ñëîâàì, ýòî 
ñàìûé èíòåðåñíûé è èíòðèãóþùèé 
ïðîöåññ. Â ïëàíàõ – ñîçäàòü ñûð ïî 
ñîáñòâåííîé ðåöåïòóðå.

Русские в Италии

Дëÿ ïîâûøåíèÿ ñâîåãî 
óðîâíÿ Äîêóêèíûì ïðè-

õîäèòñÿ ïîñòîÿííî èñêàòü íîâûå 
çíàíèÿ î ñûðîäåëèè, îíè îáúåç-
äèëè ìíîãî ñòðàí.

Íåäàâíî Ìàðèíà è Àíòîí âåð-
íóëèñü èç Èòàëèè, ãäå ñåêðåòû 
ìàñòåðñòâà îòêðûâàë èì ìåñòíûé 
ñûðîäåë Ôåäåðèêî Ðàíüåðè – 
ìàýñòðî, êàê îíè åãî óâàæèòåëüíî 
íàçûâàþò.

– Áëàãîäàðÿ íàøåìó îãðîìíî-
ìó æåëàíèþ ó÷èòüñÿ, ìû ïîáûâàëè 
íà ðîäèíå ñûðà  ìîíòàçèî, à òàêæå 
ïàðìåçàíà è ãðàíà ïàäàíî. Ýòî ñå-
âåðíàÿ Èòàëèÿ, ïðîâèíöèè Ôðèóëè, 
Ëîìáàðäèÿ è Òðåíòèíî. Óâèäåííîå, 
êîíå÷íî, ïðèâåëî íàñ â âîñòîðã. Ó 
èòàëüÿíöåâ ïðîèçâîäñòâî ñûðà – 
ýòî öåëàÿ ðåëèãèÿ. Òðàäèöèè ñû-
ðîâàðåíèÿ ñîáëþäàþòñÿ âåêàìè èç 
ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå. Îáúåçäèëè 
ìíîãî ôåðì, ñûðîâàðåí - áîëüøèõ 
è ìàëåíüêèõ, èäåàëüíûõ è íå 

î÷åíü. Äàííûé îïûò íàì, êîíå÷íî, 
î÷åíü ïðèãîäèëñÿ, – äåëÿòñÿ âïå-
÷àòëåíèÿìè Àíòîí è Ìàðèíà.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî Äîêóêèíû 
íå èçãîòàâëèâàþò ïàðìåçàí, òàê êàê 
ñ÷èòàþò, ÷òî ëó÷øå èòàëüÿíöåâ ýòîò 
ñîðò ñûðà íå ñäåëàåò íèêòî. Íî íå-
äàâíî ñòàëè äåëàòü ñûð ìîíòàçèî, 
êîòîðûé áëèçîê ïî ñâîèì õàðàêòå-
ðèñòèêàì ê ïàðìåçàíó. Ìîíòàçèî 
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü - íàñòîÿùàÿ 
ãîðäîñòü Äîêóêèíûõ.

– Âàñ âäîõíîâëÿþò èìåííî 
èòàëüÿíöû. Ïî÷åìó íå ãîëëàíäöû, 
ê ïðèìåðó? – èíòåðåñóþñü ÿ.

– Ó ãîëëàíäöåâ, íà ñàìîì 
äåëå, î÷åíü óçêèé àññîðòèìåíò 
ñûðîâ. Ýòî ïðîñòî ñòåðåîòèï - 
Ãîëëàíäèÿ è ñûð. Òàê äóìàþò òå, 
êòî íå áûë â Èòàëèè. È Ôðàíöèè! 
Òàì òîæå îãðîìíîå êîëè÷åñòâî 
ñîðòîâ ñûðà.

О рентабельности

Еñòü ïîãîâîðêà, ÷òî ôåðìåð 
áîãàò òîëüêî îäèí ðàç, êîãäà 

ïðîäàåò ñâîþ ôåðìó. Ìíîãèå ñåëü-
õîçïðîèçâîäèòåëè ñåãîäíÿ ñåòóþò, 
÷òî èì î÷åíü ñëîæíî âûéòè íà ðåí-
òàáåëüíîñòü. Äîêóêèíû ñîãëàñíû ñ 
ýòèì óòâåðæäåíèåì.

– Òàê îíî è åñòü íà ñàìîì 
äåëå. Ðåíòàáåëüíîñòè íèêàêîé. È 
åñëè áû íå ïîìîùü íàøèõ äðóçåé, 
ìû íå ñìîãëè áû ðàçâèâàòüñÿ, – 
ïîÿñíÿþò îíè.

Òàêæå, ïî èõ ìíåíèþ, âûñîêàÿ 
êîíêóðåíöèÿ ñðåäè ñûðîâàðîâ 
íèêàê íå ìîæåò îòðàçèòüñÿ íà öåíå 
ñûðà, òàê êàê õîðîøèé íàñòîÿùèé 
ñûð èç öåëüíîãî ìîëîêà, è îäíî 
òîëüêî ìîëîêî íå ìîæåò áûòü 
äåøåâûì. Íî êîíêóðåíöèÿ, íà èõ 
âçãëÿä, ìîæåò óëó÷øèòü êà÷åñòâî 
ñûðà.

×òî êàñàåòñÿ ñûðà ïðîìûø-
ëåííîãî ïðîèçâîäñòâà, Äîêóêèíû 
êîððåêòíî íå äàþò åìó îöåíêó, 
ëèøü ñîâåòóþò òùàòåëüíî èçó-
÷àòü ñîñòàâ íà ýòèêåòêå. À íà ìîé 
âîïðîñ: «Ìîæíî ëè â äîìàøíèõ 
óñëîâèÿõ ïðèãîòîâèòü õîðîøèé 
ñûð?», îòâå÷àþò: «Î÷åíü äàæå 
ìîæíî. Ñîâñåì íå ñëîæíûé ïðî-
öåññ ïðîèçâîäñòâà. Ñåé÷àñ â ñî-
öñåòÿõ ìíîãî ðàçíûõ ñîîáùåñòâ 
ïî äàííîé òåìå. Íî íåïðîñòî íàéòè 
õîðîøåå öåëüíîå ìîëîêî. Âîò ýòî 
ðåàëüíàÿ ïðîáëåìà».

Самое трудное – 
ждать

О ñûðîâàðåíèè íàøè ãåðîè 
ìîãóò ðàññêàçûâàòü äîëãî 

è âêóñíî. Ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíî, ÷òî 
ïðèãîòîâëåíèå ñûðà – ýòî íàñòîÿ-
ùàÿ ìàãèÿ.

- Ìîæíî ïðîáîâàòü ðàçíûå 
çàêâàñêè, ìåíÿòü ðåöåïòóðó, ýêñ-
ïåðèìåíòèðîâàòü ñ ðàçëè÷íûìè 
äîáàâêàìè â âèäå ñóøåíûõ òîìàòîâ 
è ïðÿíûõ òðàâ, íî îäíî ïðàâèëî 
äåéñòâóåò íåèçìåííî – ñûð íå 
ëþáèò ñïåøêè è ñóåòû, à òàêæå 
ïëîõîãî íàñòðîåíèÿ è ìðà÷íûõ 
ìûñëåé. Òîëüêî ñ ÷èñòîé è ñâåòëîé 
äóøîé ìîæíî òâîðèòü ýòî ÷óäî. 
È ñàìîå òðóäíîå, ïîâåðüòå, ýòî 
æäàòü, êîãäà îí áóäåò ãîòîâ, – çà-
êëþ÷àåò Ìàðèíà.

Íàòàëüÿ Ðåøåòíÿê.

Сыр не любит суеты
Антон и Марина 
Докукины – сы-
ровары из Южной 
Озереевки. В не-
давнем прошлом 
они работали в 
гос учреждениях, 
вели спокойную 
и размеренную 
жизнь, пока об-
стоятельства не 
привели их на 
ферму. Сегодня 
они владельцы 
небольшой част-
ной сыроварни.
«НН» узнал, по-
чему бывшие 
офисные работ-
ники стали фер-
мерами, и как в 
пригороде Ново-
российска рож-
даются италь-
янские сыры.

Из госслужащих 
в фермеры

У ìíîãèõ èç íàñ îáðàç ôåðìå-
ðà ñêëàäûâàåòñÿ ïðèìåðíî 

òàêîé: ãðîìîãëàñíûé ìóæèê ñ 
ðûæèìè îò òàáàêà óñàìè, ñàëüíîé 
ðóáàõå, ðÿäîì ñ êîòîðûì äåëèò 
àïàòè÷íóþ ñåðîñòü áóäíåé íåó-
íûâàþùàÿ äîðîäíàÿ äîÿðêà. Ïðè 
çíàêîìñòâå ñ Àíòîíîì è Ìàðèíîé 
ýòîò ñòåðåîòèï òðåùèò ïî øâàì.

Àíòîí – âûñîêèé, çàãîðåëûé, 
æèçíåðàäîñòíûé ìóæ÷èíà, òèïè÷-
íûé ãîðîäñêîé æèòåëü. Îí ñ þìî-
ðîì ðàññêàçûâàåò î ñâîèõ ñåëüñêèõ 
áóäíÿõ íà ñòðàíèöå â ñîöèàëüíîé 
ñåòè «Èíñòàãðàì». Ïî ïðîôåññèè 
Àíòîí – èíæåíåð-ìåõàíèê.

Ìàðèíà – êðàñèâàÿ, óõîæåííàÿ 
áëîíäèíêà, ñ ðàçâèòûì ÷óâñò-
âîì ñòèëÿ è òîëèêîé òâîð÷åñêîãî 
ïåðôåêöèîíèçìà â ïîâñåäíåâíûõ 
äåëàõ. Â ïðîøëîì îíà – ñïåöèàëèñò 
ïî ñåðâèñó è òóðèçìó. Âñåì ñâîèì 
âèäîì Äîêóêèíû ïðèçâàíû ìåíÿòü 
óñòîÿâøèåñÿ ïðåäñòàâëåíèÿ î 
ñåëüñêîì õîçÿéñòâå.

Íàøè ãåðîè ñ óäîâîëüñòâèåì 
ðàññêàçûâàþò î ñâîåì äåëå, î ñåáå 
ãîâîðÿò ãîðàçäî ñêðîìíåå.

Âñå, ÷òî íàì óäàëîñü óçíàòü 
î ãåðîÿõ – ïîçíàêîìèëèñü â 1993 
ãîäó, ïîæåíèëèñü â 1995-ì. Îêîëî 
15 ëåò ðàáîòàëè íà ðàçíûõ äîëæ-
íîñòÿõ â îäíîì ãîñó÷ðåæäåíèè, íî 
ïÿòü ëåò íàçàä ðåøèëè çàíÿòüñÿ 
ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì. Ñîâåðøåííî 
íåîæèäàííî ôåðìåðñêàÿ æèçíü 
ïðèøëàñü èì ïî äóøå, è îíè, íå-
äîëãî äóìàÿ, óâîëèëèñü ñ ðàáîòû.

Ñåãîäíÿ ó íèõ îäíî íà äâîèõ 
è õîááè, è ðàáîòà – ñûðîâàðåíèå.

Ферма

Иõ ôåðìà ðàñïîëîæåíà â 
ãîðíîé äîëèíå Þæíîé 

Îçåðååâêè. Êîìôîðòíîå ìåñòî, 
ãäå ÷èñòûé âîçäóõ è íàñòîÿùåå 
ñåëüñêîå ñïîêîéñòâèå, êàæåòñÿ, 
÷òî íè÷òî íå ìîæåò íàðóøèòü ýòó 
âÿçêóþ òèøèíó. Êðóãîì èñòèííî 
äåðåâåíñêèé êîëîðèò, íî íà ñàìîé 
ôåðìå æèçíü êèïèò.

Â õîçÿéñòâå Äîêóêèíûõ äåñÿòü 
äîéíûõ êîðîâ, à òàêæå îâöû, ëîøà-
äè, ïòèöà. Ïîãîëîâüå íåáîëüøîå, 
íî òàê êàê ðàöèîí êîðîâ ñîñòîèò èç 
ëóãîâûõ òðàâ, ñåíà, çåðíà è ÷èñòîé 
âîäû, îíî äàåò èäåàëüíîå ìîëîêî – 
íåïðåìåííîå óñëîâèå äëÿ ñîçäàíèÿ 
êà÷åñòâåííûõ ñûðîâ.

Î ñâîèõ æèâîòíûõ Àíòîí è 
Ìàðèíà çíàþò âñå: ó êîãî êàêîé àï-
ïåòèò è õàðàêòåð, êòî ëþáèò ëàñêó, à 
êòî ïðîÿâëÿåò íåçàâèñèìîñòü. Åñòü 
íà ôåðìå è ñâîé òàëèñìàí – îñëèöà 
Äàøà. Îíà ïåðâàÿ ïîÿâèëàñü çäåñü 
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Тёма Бельский, полтора года, 
двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4 
степени, требуется слуховой аппарат. 107 815 руб. 

Когда сыну было около года, я заподозрила, что у него 
проблемы со слухом: он не реагировал даже на громкие зву-
ки, не отзывался, если не видел, что его зовут, не повторял 
слоги. Мы обратились в больницу, обследование показало, 
что у Тёмы двусторонняя тугоухость 4 степени, граничащая 
с глухотой. Сурдолог сказал: единственный выход – кохле-
арная имплантация. Операцию проведут этой весной за 
государственный счет. Но до этого врач настоятельно реко-
мендует установить сыну мощный слуховой аппарат, чтобы 
Тёма начал различать звуки, учился их произносить, позна-
вал окружающий мир. Аппарат сын будет носить и после 
операции. Но за счет бюджета такие слуховые аппараты не 
предоставляются. А купить его у нас нет возможности. Муж 
на инвалидности, живем на социальные выплаты. Прошу 
вас, помогите, пожалуйста! 

Елена Бельская, Краснодар, Краснодарский край. 

Как помочь Тёме?
– Сделать пожертвование на сайте «Русфонда» https://

rusfond.ru/ (в выпадающем списке выберите «Тема 
Бельский»).

– 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 Темы Бельского. 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 «Тема 
Бельский»).

– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.
Подробнее читайте на сайте: https://rusfond.ru/krasnodar_actions/021

ÌÎÆÅØÜ — ÏÎÌÎÃÈ!

Сурдолог Детской 
краевой клинической 
больницы Ольга 
Пыжова (Краснодар):
«Тёма нуждается в кохле-

арной имплантации. 
До операции мальчику 
необходимо пользо-
ваться высокотехно-
логичным, цифровым, 
многоканальным, 
сверхмощным слухо-
вым аппаратом. После 
проведения операции 
слуховой аппарат будет 
необходим мальчику – 
он станет носить его на 
другом, еще не проопе-
рированном ухе».

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

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

303-505303-505
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ГОРИЗОНТ» ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ГОРИЗОНТ» 

в пос. Мысхако в пос. Мысхако  600 метров от моря600 метров от моря
 Эксклюзивный Эксклюзивный 
проект, сочетающий проект, сочетающий 
в себе практичность в себе практичность 
планировочных решений планировочных решений 
с изысканностью с изысканностью 
архитектурного стиля;  архитектурного стиля;  

 Экологически чистый Экологически чистый 
район города; район города; 

 Развитая Развитая 
инфраструктура; инфраструктура; 

 Все центральные Все центральные 
коммуникации;коммуникации;

 Современные технологии Современные технологии 
строительства;  строительства;  

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

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

При единовременной 

оплате - СКИДКА 3%

Магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-01 более 

15 лет используется в лечении 
многих заболеваний, в том числе 
и остеохондроза. Этими аппарата-
ми оснащаются физиокабинеты 
страны уже более 15 лет, аппа-
раты производятся компанией 
ЕЛАМЕД. Так что в надёжности 
АЛМАГа можно не сомневаться.

Остеохондроз часто является 
побочным результатом трудовой 
деятельности и неправильного 
образа жизни: большие статиче-
ские (неподвижные) и резкие ди-
намические (подвижные) нагруз-
ки влияют на его развитие. Недуг 
может выражаться в ноющих 
болях в спине, чувстве онеме-
ния и ломоты в конечностях, 
болях при резких движениях, 
головных болях, головокруже-
ниях, «мушках» в глазах, шуме в 

ушах, снижении остроты зрения, 
тошноте, тонкой глухой боли в 
руках и ногах, плохом сне и т.д. 
Остеохондроз понижает качество 
труда человека и часто становит-
ся причиной преждевременной 
утраты трудоспособности. 
Остеохондроз быстро и неза-
метно переходит в хроническую 
стадию развития. Лечение остео-
хондроза исключительно лекар-
ствами  позволяет лишь временно 
снять болевые синдромы.  

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН АЛМАГ?
 Повысить действие лекарств 
в несколько раз, так как АЛ-
МАГ способствует существен-
ному увеличению кровотоков 
в поврежденных тканях. Кровь 
поставляет кислород в ткани, 
полезные вещества и сами ле-
карства – в проблемные зоны. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО  СПЕЦИАЛИСТОМ

«Я устала от остеохондроза. Не высы-
паюсь, просыпаюсь от того, что затек-
ли руки и ноги, с ужасом понимаю, что 
не могу ими двигать. Утром – ощущение 
усталости и разбитости. Отправляясь 
на работу, сажусь на автомобиль и бо-
юсь из-за невнимательности создать 
аварийную ситуацию. Не могу долго си-
деть за рабочим местом (работаю бух-
галтером), болезнь стала сказываться 
на качестве моей работы. Пыталась 
лечиться препаратами, но потом под-
желудочная болела. Что делать, не 
знаю. Слышала, что при остеохондрозе 
применяют АЛМАГ…»  

Хватит просыпаться по утрам РАЗБИТЫМИ и УСТАВШИМИ Хватит просыпаться по утрам РАЗБИТЫМИ и УСТАВШИМИ 
КАК ЛЕЧИТЬ OСТЕОХОНДРОЗ?КАК ЛЕЧИТЬ OСТЕОХОНДРОЗ?

ТАКЖЕ ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ АППАРАТ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:
Магазин « Доброта.ру», ул. Хворостянского, д. 1
Аптеки «Фитофарм», ул. Южная, д. 5, 

Дзержинского, д. 204
Аптека «Социальная»  ул. Советов, д. 13, 

ул. Малоземельская, д. 5а
Аптеки «Апрель» тел. 8-800-200-90-01
«Будь Здоров», ул. Рубина, д. 3, пр. Ленина, д. 46
Аптеки «Витафарм»
Аптеки «Юг-Фарма» 

«Наша аптека» пр. Ленина, д. 42 (1-й этаж), 
Аптеки «Аптечный центр» 
«Здесь аптека» (КетгутФарма+)  ул. Революции 

1905 года, д. 30
Аптека «Здесь аптека» ул. Ленина, д. 18, 

ул. Хворостянского/Дзержинского, д. 15/196
Аптеки «Радуга» 
Аптеки «Семья», «Трансмедсервис»

Бесплатный телефон завода:  8-800-200-01-13
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода:
www.elamed.com ОГРН 1026200861620 Реклама16+

ЦЕНЫ ЗАМОРОЖЕНЫ! ТОЛЬКО ДО 15 ФЕВРАЛЯ ЦЕНЫ ЗАМОРОЖЕНЫ! ТОЛЬКО ДО 15 ФЕВРАЛЯ 
ДЕРЖИМ СТАРЫЕ ЦЕНЫ!ДЕРЖИМ СТАРЫЕ ЦЕНЫ! г. Новороссийск.  г. Новороссийск. 

магазины «Медтехника»:
ул. Героев-Десантников, д. 27, тел. (8617) 632-250
ул. Свободы, д. 34, тел. (8617) 641-524, 644-699

Обратный кровоток, удаляя из 
зоны поражения продукты рас-
пада, дает возможность сни-
мать воспалительный процесс. 
 Снизить дозу лекарств до ми-
нимума и даже отказаться впо-
следствии от медикаментозной 

терапии, что сберегает желудок и 
печень. Не вызывает привыкания.
 Снимать боль, тормозить прогресси-
рование болезни.
 АЛМАГ дает возможность за 20 
минут в день решать проблемы 
с остеохондрозом. 
 АЛМАГ обладает ещё и се-
дативным (успокаивающим) 
свойством. По этому решая 
проблемы остеохондроза, 
можно также бороться 
и с последствиями 
болезни:  плохим 
сном ,  чувством 
усталости и раз-
битости.

10300 р.

7999 р.



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00, 3:00 Новости
 9:20 Телеканал «Доброе утро»
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 «Первая студия». Прямой 

информационный канал
20:00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Гречанка». [16+]
23:20 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 «Познер». [16+]
 1:00 Ночные новости
 1:15 Х/ф «Омен». [16+]
 3:20 Модный приговор
 4:20 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 «Дыши со мной». [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 «Доктор Анна». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
 1:45 Т/с «Бригада». [18+]
 2:55 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «С вечера до полудня»
13:35 Д/ф «Остановись, мгновение!»
14:05 Д/с «Неистовые модернисты». [16+]
15:10 Т/с «Пётр Первый. Завещание». 

[16+]
16:05 Х/ф «Забавная мордашка»

17:50 Мастер-классы. Профессор уни-
верситета музыки и искусств в 
Вене Небойша Живкович

18:35 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Сати. Нескучная классика
20:45 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников»

21:00 «Правила жизни»
21:30 Т/с «Пётр Первый. Завещание». 

[16+]
22:30 «Тем временем» с Александ-

ром Архангельским
23:35 Худсовет
23:40 Д/с «Неистовые модернисты». [16+]
 0:30 Денис Кожухин, Василий Петрен-

ко и Государственный академи-
ческий симфонический оркестр 
России им. Е. Ф. Светланова. 
Произведения Л. Бернстайна, Ф. 
Листа, П. Чайковского

 1:35 Д/ф «Эдгар По»
 1:40 «Наблюдатель»
 2:40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-

тектурное чудо Франции»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 6:05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
 7:00 «Деловое утро НТВ»
 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»
16:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским. [16+]
18:10 «Вещдок». [16+]
19:40 Т/с «Чума». [16+]
21:35 Т/с «Один против всех». [16+]
23:30 «Итоги дня»
 0:00 «Поздняков». [16+]
 0:10 Т/с «Странствия Синдбада». [16+]
 1:10 «Место встречи». [16+]
 3:10 Д/с «Живая легенда». [12+]
 4:05 Т/с «Патруль». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5» . [6+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » ,  26 ßÍÂÀÐß – 1 ÔÅÂÐÀËß 2017, 10 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

 9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Снайперы». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Олигарх». [16+]
 2:30 «Место происшествия. О глав-

ном». [16+]
 3:40 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 Х/ф «Первое свидание». [12+]
 9:45 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой. [16+]
13:55 «Линия защиты». [16+]
14:50 Город новостей
15:15 Городское собрание. [12+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Сирия. Мир под огнём». 

Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Солёное и 

острое». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 Х/ф «Беглецы». [16+]
 2:30 Т/с «Квирк». [12+]
 4:15 Д/с «Обложка». [16+]
 5:05 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:20 М/с «Барбоскины». [0+]
 6:45 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероят-

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

Олуха». [6+]
 8:00 М/с «Драконы: Защитники 

Олуха». [6+]
 8:30 Т/с «Как я стал русским». [16+]
 9:30 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
11:20 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-

мия». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]
21:00 Х/ф «Красавица и чудовище». [12+]
23:10 «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 «Zолушка». [16+]
 3:45 Т/с «Корабль». [16+]
 4:45 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Сегодня утром
 8:00 Д/с «Сталинградская битва». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Горячая точка». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Горячая точка». [12+]
10:50 Х/ф «Сквозь огонь». [12+]
12:20 Т/с «Меч». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Меч». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Меч». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

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

против России». [12+]
20:20 «Специальный репортаж». [12+]
20:45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

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

ром Стриженовым. [6+]
 0:00 Т/с «Меч». [16+]
 5:05 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Спортивный репортёр». [12+]
 6:50, 8:45, 12:00, 17:50 Новости
 6:55, 8:50, 10:40, 15:45, 20:25, 23:15 

Все на Матч!
 7:55 Зимняя Универсиада-2017. 

Лыжный спорт. Женщины. 5 км
 9:25 Зимняя Универсиада-2017. Лыж-

ный спорт. Мужчины. 10 км
11:00 Биатлон. Чемпионат Европы. Оди-

ночная смешанная эстафета. [0+]
12:05 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Смешанная эстафета. [0+]
13:45 Футбол. «Наполи» - «Палермо». 

Чемпионат Италии. [0+]
16:15 Смешанные единоборства. 

Bellator. [16+]
17:55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. М. Мачаев (Рос-

сия) - Д. Брандао (Бразилия). 
Трансляция из Дагестана. [16+]

19:25 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли. [12+]

19:55 Специальный репортаж. [16+]
20:55 Хоккей с мячом. Россия - Ка-

захстан. Чемпионат мира
22:55 «Спортивный репортёр». [12+]
 0:00 Х/ф «На вершине мира: История 

Мохаммеда Али». [16+]
 1:40 Х/ф «Прирождённый гонщик». [16+]
 3:25 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. М. Мачаев (Россия) - Д. 
Брандао (Бразилия). [16+]

 4:55 Х/ф «Восьмое чудо света». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]
 7:30 «Домашняя кухня». [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:05 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
11:05 «Давай разведёмся!» [16+]
14:05 Т/с «Подкидыши». [16+]
16:05 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 «Присяжные красоты». [16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:55 Т/с «Подкидыши». [16+]
22:55 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Непутёвая невестка». [16+]
 2:20 «Ты нам подходишь». [16+]
 3:20 Д/с «Эффект Матроны». [16+]
 5:20 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 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+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пе-

ресмешница. Часть 1». [16+]
16:00 «Информационная программа 

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

зы». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00, 3:00 Новости
 9:20 Телеканал «Доброе утро»
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 «Первая студия». Прямой 

информационный канал
20:00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Гречанка». [16+]
23:20 «Вечерний Ургант». [16+]
23:55 Ночные новости
 0:10 Т/с «Бюро». «Городские пижо-

ны». [16+]
 1:15 Х/ф «Полет Феникса». [16+]
 4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Дыши со мной». [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 «Доктор Анна». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
 1:45 Т/с «Бригада». [18+]
 2:55 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

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

Мегрэ»
12:40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
13:00 «Правила жизни»

13:30 «Пятое измерение»
13:55 Д/ф «Елена Блаватская»
14:05 Д/с «Неистовые модернисты». 

[16+]
15:10 Т/с «Пётр Первый. Завеща-

ние». [16+]
16:05 Сати. Нескучная классика
16:50 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 

жизни»
17:35 Мастер-классы. Профессор 

королевских академий Лон-
дона, Мадрида и Роттердама 
Захар Брон

18:35 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Эскиз Вселенной Петро-

ва-Водкина»
20:45 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-

тектурное чудо Франции»
21:00 «Правила жизни»
21:30 Т/с «Пётр Первый. Завеща-

ние». [16+]
22:30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23:10 Д/ф «Уильям Гершель»
23:35 Худсовет
23:40 Д/с «Неистовые модернисты». 

[16+]
 0:35 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 6:05 Д/с «Таинственная Россия». 

[16+]
 7:00 «Деловое утро НТВ»
 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»
16:40 «Говорим и показываем». 

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

18:10 «Вещдок». [16+]
19:40 Т/с «Чума». [16+]
21:35 Т/с «Один против всех». [16+]
23:30 «Итоги дня»
 0:00 Т/с «Странствия Синдбада». 

[16+]
 0:55 «Место встречи». [16+]

 3:00 Квартирный вопрос. [0+]
 4:05 Авиаторы. [12+]
 4:20 Т/с «Патруль». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5» . [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Отставник». [16+]
14:40 Х/ф «Отставник-2». [16+]
16:50 Х/ф «Отставник-3». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 

[12+]
 1:45 Х/ф «Егерь». [16+]
 3:45 Х/ф «Олигарх». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 «Доктор И...» [16+]
 8:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 

[12+]
10:35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева 

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

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

острое». [16+]
16:05 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23:05 «Прощание. Япончик». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 «Право знать!» [16+]
 2:05 Х/ф «Только не отпускай меня». 

[16+]

ÑÒÑ
 

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

Олуха». [6+]

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

[12+]
10:20 Х/ф «Красавица и чудовище». 

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

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

[12+]
22:55 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
 0:30 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
 2:00 Х/ф «Мамы». [12+]
 4:05 Т/с «Корабль». [16+]
 5:05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Сегодня утром
 8:00 Д/с «Сталинградская битва». 

[12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Исчезнувшие». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Исчезнувшие». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Исчезнувшие». [16+]
13:40 Т/с «Меч». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Меч». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

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

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

дром Стриженовым. [6+]
 0:00 Т/с «Меч». [16+]
 4:05 Х/ф «713-й просит посадку»
 5:30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Дублёр». [16+]
 7:00, 7:55, 9:45, 10:40, 12:45, 13:40, 

14:45, 17:20, 19:55, 22:00 
Новости

 7:05, 8:00, 9:50, 10:45, 14:50, 17:25, 
0:55 Все на Матч!

 7:25 Зимняя Универсиада-2017. 
Лыжный спорт. Гонка пресле-

дования. Женщины. Прямая 
трансляция из Казахстана

 8:10 Зимняя Универсиада-2017. Би-
атлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Казахстана

10:00 Зимняя Универсиада-2017. 
Лыжный спорт. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казахстана

11:10 Зимняя Универсиада-2017. Би-
атлон. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Казахстана

12:50 «Спортивный репортёр». [12+]
13:10 Д/ф «Кубок Конфедераций. 

Путь Португалии». [12+]
13:45 Все на хоккей! Русская пятёр-

ка. [12+]
15:30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Ч. Нжокуани - М. 
Гиллард. [16+]

17:55 Хоккей с мячом. Россия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Швеции

20:00 Профессиональный бокс. К. 
Фрэмптон - Л. Санта Крус. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA. [16+]

22:05 «Спортивный репортёр». [12+]
22:25 Все на футбол!
22:55 Футбол. «Ливерпуль» - «Чел-

си». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция

 1:40 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Фридрихсхафен» 
(Германия). Лига чемпионов. 
Мужчины. [0+]

 3:40 «Десятка!» [16+]
 4:00 Д/ф «Кубок Конфедераций. 

Путь Португалии». [12+]
 4:30 Футбол. «Сандерленд» - «Тот-

тенхэм». Чемпионат Англии. 
[0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «Домашняя кухня». [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:05 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
11:05 «Давай разведёмся!» [16+]
14:05 Т/с «Подкидыши». [16+]
16:05 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 «Присяжные красоты». [16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]

ВТОРНИК 31.01Cåãîäíÿ ìîæíî ïëàíèðîâàòü âñòðå÷ó ñ äåëîâûìè ïàðòíåðàìè èëè ðîìàíòè÷åñêîå 
ñâèäàíèå ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì. Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Òåëüöîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ, 
Ðàêîâ è Äåâ. Íåêîòîðûå íåïðèÿòíîñòè ýìîöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà âîçìîæíû ó 
Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

ПОНЕДЕЛЬНИК 30.01Õîðîøèå âîçìîæíîñòè ìîæåò äàòü îáùåíèå ñ þðèñòàìè, ïðåïîäàâàòåëÿìè, 
èíîñòðàíöàìè, ñ óâàæàåìûìè, èçâåñòíûìè ëþäüìè. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, 
Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è Ðûá. Ñëîæíîñòè â êîíòàêòàõ è äðóãèå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó 
Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

19:00 «Информационная программа 
112». [16+]

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Вторжение». [16+]
21:50 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 М/ф «Полярный экспресс». [6+]
 1:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:00 «Секретные территории». [16+]
 2:50 «Странное дело». [16+]
 3:50 «Тайны Чапман». [16+]
 4:45 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 «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 Х/ф «Перси Джексон и Море 

чудовищ». [12+]
13:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21:00 М/ф «Пиксели». [12+]
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:10 «Дом-2. Свадьба на миллион». 

[16+]
 1:15 «Такое кино!» [16+]
 1:45 Х/ф «Бесконечная история-2: 

Новая глава». [12+]
 3:30 Х/ф «Декабрьские мальчики». 

[12+]
 5:35 Т/с «В поле зрения». [16+]
 6:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «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 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Экскурсия в музей». [12+]
18:15 «Кубань самобытная». [12+]
18:45 «Дом с историей». [12+]
19:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:40 «Факты. Спорт»
22:45 «Деловые факты»
22:50 «Факты. Специальный репор-

таж». [16+]
23:00 Д/ф «Англия в общем и в 

частности». [16+]
23:45 «Бои белых воротничков». [16+]
 0:15 «Все включено». [12+]
 0:35 «Факты. Мнение»
 0:50 Дорожные происшествия
 1:40 «Факты. Спорт»
 1:50 «Факты. Специальный репор-

таж». [16+]
 1:55 «Деловые факты»
 2:00 «Через край». [16+]
 3:35 «Факты. Мнение»
 3:45 «Своя ферма». [12+]
 4:15 «Дом с историей». [12+]
 4:25 Д/ф «Англия в общем и в част-

ности». [16+]

20:55 Т/с «Подкидыши». [16+]
22:55 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Непутёвая невестка». 

[16+]
 2:25 «Ты нам подходишь». [16+]
 3:25 Д/с «Эффект Матроны». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «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 «Вторжение». [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 «13-й район». [16+]
21:40 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Сфера». [16+]
 1:50 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:50 «Странное дело». [16+]
 3:40 «Тайны Чапман». [16+]
 4:30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 «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 М/ф «Пиксели». [12+]

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

20:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21:00 Х/ф «Бетховен». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Один пропущенный 

звонок». [16+]
 2:40 Х/ф «О Шмидте». [12+]
 5:10 Т/с «В поле зрения». [16+]
 6:00 Т/с «Я - зомби». [16+]
 6:35 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 

[16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

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

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

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

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

ности». [16+]

ПРОДАЮ КОММУНАЛЬНУЮ КОМНАТУ 
19 м² в районе Стандарта, на 2-м этаже 3-этажного монолитно-
го здания. Кухня, коридор и санузел на два хозяина, окна МПО, 
ламинат, высокие потолки - 320 см, был проведен капитальный 
ремонт дома, рядом магазин «Магнит». Стены толщиной 70 см! 
Ипотека подходит, приличная соседка, вода постоянно есть, газо-
вая 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 » ,  26 ßÍÂÀÐß – 1 ÔÅÂÐÀËß 2017,   11 СТР.

 6:10 «Утро на 5» . [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:40 Х/ф «Тихая застава». [16+]
13:20 Х/ф «Егерь». [16+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Т/с «Сердца трех». [12+]
 4:50 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 «Доктор И...» [16+]
 8:40 Х/ф «Отчий дом». [12+]
10:35 Д/ф «Валентин Зубков. Поце-

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

новой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 «Прощание. Япончик». [16+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 Х/ф «Следствием установлено». 

[12+]
 2:25 Д/ф «Живешь только дважды». 

[12+]
 4:00 Д/ф «Тайна агента 007». [12+]
 5:05 «Мой герой» с Татьяной Устино-

вой. [12+]

ÑÒÑ
 

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

Олуха». [6+]
 8:30 Т/с «Как я стал русским». [16+]
 9:30 «Уральские пельмени». [16+]
 9:40 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10:35 Х/ф «Заколдованная Элла». [12+]
12:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

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

21:00 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-
мов». [12+]

23:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
 0:30 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
 2:00 Х/ф «Няньки». [16+]
 3:50 Т/с «Корабль». [16+]
 4:50 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Сегодня утром
 8:00 Д/с «Сталинградская битва». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:25 Д/ф «Профессия - летчик-испы-

татель». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Д/ф «Профессия - летчик-испы-

татель». [12+]
10:20 Т/с «Лето волков». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Лето волков». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Летучий отряд». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

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

ром Стриженовым. [6+]
 0:00 Т/с «Летучий отряд». [16+]
 3:50 Х/ф «Нейтральные воды»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Дублёр». [16+]
 7:00, 7:35, 8:55, 11:55, 15:00, 17:50, 

20:25 Новости
 7:05 «Безумные чемпионаты». [16+]
 7:40, 15:05, 17:55, 0:55 Все на Матч!
 9:00 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 

[12+]
 9:30 Зимняя Универсиада-2017. Хок-

кей. Россия - Латвия. Мужчины
12:00 Футбол. «Арсенал» - «Уотфорд». 

Чемпионат Англии. [0+]
14:00 Зимняя Универсиада-2017. 

Прыжки с трамплина. Женщины
15:35 «Спортивный репортёр». [12+]
15:55 Все на футбол! [12+]
16:25 Зимняя Универсиада-2017. 

Прыжки с трамплина. Муж-
чины

17:30 «Десятка!» [16+]

18:25 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Одд» 
(Норвегия). Товарищеский матч

20:35 «Спортивный репортёр». [12+]
20:55 Хоккей с мячом. Россия - Шве-

ция. Чемпионат мира
22:55 Футбол. «Манчестер Юнай-

тед» - «Халл Сити». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция

 1:30 Волейбол. «Белогорье» (Россия) 
- «Перуджа» (Италия). Лига 
чемпионов. Мужчины. [0+]

 3:30 Х/ф «Тело и душа». [16+]
 5:20 Х/ф «Тактика бега на длинную 

дистанцию». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]
 7:30 «Домашняя кухня». [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:05 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
11:05 «Давай разведёмся!» [16+]
14:05 Т/с «Подкидыши». [16+]
16:05 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 «Присяжные красоты». [16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:50 Т/с «Подкидыши». [16+]
22:50 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Веское основание для 

убийства». [16+]
 2:20 «Ты нам подходишь». [16+]
 3:20 Д/с «Эффект Матроны». [16+]
 5:20 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Территория заблуждений» [16+]
 6:00 «Документальный проект». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 

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

СРЕДА 1.02Ñåãîäíÿ âåñü äåíü èç-çà ðàññåÿííîñòè è íåêîòîðîé çàòóìàíåííîñòè ñèòóàöèé 
âîçìîæíû ïóòàíèöà, íåÿñíîñòè, îøèáêè, îáìàíû. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì 
äëÿ Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è Ðûá. Íåÿñíûå ñèòóàöèè è ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó 
Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ, Âîäîëååâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00, 3:00 Новости
 9:20 Телеканал «Доброе утро»
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 «Первая студия». Прямой 

информационный канал
20:00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Гречанка». [16+]
23:20 «Вечерний Ургант». [16+]
23:55 Ночные новости
 0:10 Т/с «Бюро». «Городские пижо-

ны». [16+]
 1:15 Х/ф «Дорога в рай». [16+]
 3:30 Модный приговор
 4:30 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 «Дыши со мной». [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 «Доктор Анна». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
 1:45 Т/с «Бригада». [18+]
 2:55 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

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

Мегрэ»
12:45 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»
13:00 «Правила жизни»

13:30 Д/с «Пешком...»
13:55 Д/ф «Томас Кук»
14:05 Д/с «Неистовые модернисты». [16+]
15:10 Т/с «Пётр Первый. Завещание». 

[16+]
16:05 Искусственный отбор
16:50 «Больше, чем любовь»
17:35 Мастер-классы. Профессор Ко-

ролевского колледжа музыки в 
Лондоне Дмитрий Алексеев

18:25 Д/ф «Шарль Кулон»
18:35 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов»
21:00 «Правила жизни»
21:30 Т/с «Пётр Первый. Завещание». 

[16+]
22:30 «Власть факта»
23:10 Д/ф «Васко да Гама»
23:35 Худсовет
23:40 Д/с «Неистовые модернисты». [16+]
 0:35 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:10 Т/с «Адвокат». [16+]
 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 6:05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
 7:00 «Деловое утро НТВ»
 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»
16:40 «Говорим и показываем». 

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

18:10 «Вещдок». [16+]
19:40 Т/с «Чума». [16+]
21:35 Т/с «Один против всех». [16+]
23:30 «Итоги дня»
 0:00 Т/с «Странствия Синдбада». [16+]
 0:55 «Место встречи». [16+]
 2:35 Дачный ответ. [0+]
 3:30 «Судебный детектив». [16+]
 4:25 Т/с «Патруль». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

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

Э Л Е К Т Р И К 
В  КАЖДЫЙ ДОМ 

Вызов БЕСПЛАТНО 
www.emkom.ru

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

ЮРИСТЮРИСТ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
Дьяченко Юлия АнатольевнаДьяченко Юлия Анатольевна

8 918 387-31-878 918 387-31-87

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

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «План побега». [16+]
22:00 «Всем по котику». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Честная игра». [16+]
 1:10 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:10 «Странное дело». [16+]
 3:10 «Тайны Чапман». [16+]
 4:10 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 «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 Х/ф «Бетховен». [12+]
13:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21:00 Х/ф «Бетховен-2». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Большой белый обман». [12+]
 2:45 Т/с «В поле зрения». [16+]
 3:40 Т/с «Я - зомби». [16+]
 4:30 Т/с «V-Визитеры». [16+]
 5:20 Т/с «Стрела». [16+]
 6:10 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 «Англия в общем и в 

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

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

ности». [16+]



« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » ,  26 ßÍÂÀÐß – 1 ÔÅÂÐÀËß 2017,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

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 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23:10 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Одиноким предоставляет-

ся общежитие». [12+]
 1:50 Х/ф «Тихая застава». [16+]
 3:35 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 «Доктор И...» [16+]
 8:45 Х/ф «Следствием установлено». 

[12+]
10:35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

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

новой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Куда приводят понты». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 Х/ф «Прошлое умеет ждать». 

[12+]
 4:05 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью». [12+]
 5:10 «Мой герой» с Татьяной Устино-

вой. [12+]

ÑÒÑ
 

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

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

[16+]

10:30 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-
мов». [12+]

12:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]

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

[16+]
 0:30 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
 2:00 Х/ф «Хранитель времени 3D». 

[12+]
 4:20 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 5:15 «Ералаш». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Сегодня утром
 8:00 Д/с «Сталинградская битва». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:25 Д/ф «Профессия - летчик-испы-

татель». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Д/ф «Профессия - летчик-испы-

татель». [12+]
10:20 Т/с «Лето волков». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Лето волков». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Летучий отряд». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

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

ром Стриженовым. [6+]
 0:00 Т/с «Летучий отряд». [16+]
 3:50 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин». 

[12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Дублёр». [16+]
 7:00, 8:45, 11:35, 14:40, 22:35 

Новости
 7:05 «Десятка!» [16+]
 7:25 Зимняя Универсиада-2017. 

Биатлон. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Ка-
захстана

 8:50, 11:40, 14:45, 19:55, 23:00 Все 
на Матч!

10:10 Зимняя Универсиада-2017. 
Биатлон. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ка-
захстана

12:20 Футбол. «Вест Хэм» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат 
Англии. [0+]

14:20 «Спортивный репортёр». [12+]
15:15 «Комментаторы. Генич». [12+]
15:35 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Лига чемпионов. . [0+]

17:35 Дневник Универсиады. [12+]
17:55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швеции

20:40 Баскетбол. «Фенербахче» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

22:40 «Спортивный репортёр». [12+]
23:45 Х/ф «В лучах славы». [12+]
 1:55 Зимняя Универсиада-2017. 

Россия - Япония. Хоккей. 
Женщины. Трансляция из 
Казахстана. [0+]

 4:25 Х/ф «Судью на мыло». [16+]
 6:10 «Десятка!» [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «Домашняя кухня». [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:05 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
11:05 «Давай разведёмся!» [16+]
14:00 Т/с «Подкидыши». [16+]
16:05 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 «Присяжные красоты». [16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:50 Т/с «Подкидыши». [16+]
22:50 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Веское основание для 

убийства». [16+]
 2:20 «Ты нам подходишь». [16+]
 3:20 Д/с «Эффект Матроны». [16+]
 5:20 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

Пимановым. [16+]
18:00 «Первая студия». Прямой 

информационный канал
20:00 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 Церемония вручения народ-

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

23:20 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:10 Т/с «Бюро». «Городские пижо-

ны». [16+]
 1:15 Х/ф «Она его обожает». [16+]
 3:10 Х/ф «Вождь краснокожих и 

другие»

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 «Дыши со мной». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 «Петросян-шоу». [16+]
23:05 Х/ф «Куда уходит любовь». 

[12+]
 1:05 Х/ф «Пикап: Съём без правил». 

[16+]
 2:50 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры
10:20 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
11:15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»

12:45 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан»

13:00 «Правила жизни»
13:30 «Письма из провинции»
13:55 Д/ф «Чингисхан»
14:05 Д/с «Неистовые модернисты». 

[16+]
16:05 «Черные дыры. Белые пятна»
16:50 Д/ф «Владислав Виноградов»
17:35 Мастер-классы. Народная ар-

тистка СССР Тамара Синявская
18:30 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 

Писатель»
19:20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
19:45 «Смехоностальгия»
20:20 «Острова»
20:55 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
22:25 «Линия жизни»
23:35 Худсовет
23:40 Д/с «Неистовые модернисты». 

[16+]
 0:35 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»

ÍÒÂ
 

 5:10 Т/с «Адвокат». [16+]
 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 6:05 Д/с «Таинственная Россия». 

[16+]
 7:00 «Деловое утро НТВ»
 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»
16:40 «Говорим и показываем». 

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

18:15 ЧП. Расследование. [16+]
20:00 «Правда Гурнова». [16+]
21:00 Т/с «Чума». [16+]
 0:50 «Место встречи». [16+]
 2:25 Д/ф «Рука Москвы». [0+]
 3:15 «Судебный детектив». [16+]
 4:15 Т/с «Патруль». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

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

10:40 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]

15:40 Т/с «Майор и магия». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:30 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 «Тайны нашего кино». [12+]
 8:30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей»

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

новой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 «10 самых...» [16+]
15:50 Х/ф «В стиле jazz». [16+]
17:40 Х/ф «Возвращение». [16+]
19:30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-

ховый». [12+]
23:55 Х/ф «Ультиматум». [16+]
 1:25 Петровка, 38. [16+]
 1:40 Х/ф «Леди исчезают в полночь». 

[12+]
 5:15 «Мой герой» с Татьяной Устино-

вой. [12+]

ÑÒÑ
 

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

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

[16+]
10:15 Х/ф «Братья Гримм». [12+]
12:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

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

[16+]
21:00 Х/ф «РЭД». [16+]
23:10 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого». [18+]
 1:35 Х/ф «День труда». [12+]
 3:40 Х/ф «21 и больше». [16+]
 5:25 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 «Специальный репортаж». [12+]
 6:25 Д/с «Теория заговора». [12+]
 6:50 «Специальный репортаж». [12+]
 7:15 Х/ф «Без видимых причин». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:25 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать». [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать». [6+]
11:25 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу». [6+]
13:40 Т/с «Ангелы войны». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Ангелы войны». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Х/ф «Разные судьбы»
20:50 Х/ф «Сумка инкассатора». [6+]
22:40 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
 0:25 Х/ф «Балтийское небо». [6+]
 3:50 Х/ф «Длинное, длинное дело...» 

[6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Дублёр». [16+]
 7:00, 7:35, 9:45, 10:50, 12:15, 15:00, 

16:20 Новости
 7:05 «Безумные чемпионаты». [16+]
 7:40, 12:20, 15:05, 23:00 Все на 

Матч!
 8:55 Зимняя Универсиада-2017. Би-

атлон. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Казахстана

 9:50 «Спортивный репортёр». [12+]
10:20 Д/с «Высшая лига». [12+]
10:55 Зимняя Универсиада-2017. Би-

атлон. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Казахстана

11:45 Специальный репортаж. [16+]
12:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция 
из Кореи

14:40 «Спортивный репортёр». [12+]
15:50 «Звёзды футбола». [12+]
16:25 Континентальный вечер
16:55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая трансляция

19:25 Все на футбол!

19:55 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Спарта» (Чехия). Товарище-
ский матч. Прямая трансляция 
из Испании

21:55 Все на футбол! [12+]
22:40 «Спортивный репортёр». [12+]
23:45 Х/ф «Неоспоримый-3». [16+]
 1:30 «Комментаторы. Генич». [12+]
 1:50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Лига чемпионов. . [0+]

 3:45 Х/ф «Тело и душа». [16+]
 5:35 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Австрии. 
[0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:55 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:55 Т/с «Женщина желает знать». 

[16+]
18:00 «Присяжные красоты». [16+]
19:00 Х/ф «Братские узы». [16+]
22:55 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Евдокия». [16+]
 2:25 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
 3:25 «Свадебный размер». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
12:00 «Информационная программа 

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Бэтмен: Начало». [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+]

ПЯТНИЦА 3.02Äåíü ìîæåò áûòü íàïðÿæåííûì äëÿ îòíîøåíèé ñ êëèåíòàìè, äåëîâûìè ïàðòíåðàìè 
è áëèçêèìè ëþäüìè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è 
Ëüâîâ. Íàïðÿæåííûå ñèòóàöèè è íåðâîçíîñòü âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ 
è Ðûá.

ЧЕТВЕРГ 2.02Ïîñòàðàéòåñü çàïëàíèðîâàòü íà ýòîò äåíü ñâîè ñàìûå âàæíûå äåëà è âñòðå÷è. 
Òîãäà âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà òî, ÷òî â äàëüíåéøåì âñå áóäåò èäòè êàê áû ñàìî 
ñîáîé. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Âåñîâ, Îâíîâ è Ëüâîâ. Íå âñå óäàñòñÿ 
ðåàëèçîâàòü Ðûáàì, Ñòðåëüöàì è Äåâàì.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00, 3:00 Новости
 9:20 Телеканал «Доброе утро»
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 «Первая студия». Прямой 

информационный канал
20:00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Гречанка». [16+]
23:20 «Вечерний Ургант». [16+]
23:55 Ночные новости
 0:10 Т/с «Бюро». «Городские пижо-

ны». [16+]
 1:15 Х/ф «Быть или не быть». [12+]
 3:20 Модный приговор
 4:20 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 «Дыши со мной». [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 «Доктор Анна». [12+]
23:15 «Поединок». Программа Вла-

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

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

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

Мегрэ»
12:45 Д/ф «Амальфитанское побе-

режье»

13:00 «Правила жизни»
13:30 «Россия, любовь моя!»
13:55 Д/ф «Витус Беринг»
14:05 Д/с «Неистовые модернисты». 

[16+]
15:10 Т/с «Пётр Первый. Завещание». 

[16+]
16:05 «Абсолютный слух»
16:50 Д/ф «Алексей Грибов. Велико-

лепная простота»
17:35 Мастер-классы. Народный 

артист СССР Юрий Башмет
18:20 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния»

18:35 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 Д/ф «Влколинец. Деревня на 

земле волков»
21:00 «Правила жизни»
21:30 Т/с «Пётр Первый. Завещание». 

[16+]
22:25 Д/ф «Эзоп»
22:30 «Культурная революция»
23:35 Худсовет
23:40 Д/с «Неистовые модернисты». 

[16+]
 0:35 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:10 Т/с «Адвокат». [16+]
 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 6:05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
 7:00 «Деловое утро НТВ»
 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»
16:40 «Говорим и показываем». 

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

18:10 «Вещдок». [16+]
19:40 Т/с «Чума». [16+]
21:35 Т/с «Один против всех». [16+]
23:30 «Итоги дня»
 0:00 Т/с «Странствия Синдбада». [16+]
 0:55 «Место встречи». [16+]
 2:35 Д/ф «Горячий снег Сталингра-

да». [12+]
 3:25 «Судебный детектив». [16+]
 4:25 Т/с «Патруль». [16+]

«Сумка инкассатора»«Сумка инкассатора»
Звезда, 20:50

Режиссер: А. Балтрушайтис
Сценарий: Ю. Николин
Актеры: Д. Банионис, Г. Бурков, Е. Наумкина, В. Томкус, 

Н. Фатеева, А. Солоницын, М. Светин, И. Эрельт, 
Г. Кобахидзе, М. Сизов. 

Недалеко от аэропорта найдена сгоревшая машина с 
двумя инкассаторами, перевозившая выручку из аэро-
порта, но сумки с деньгами нет. За дело берутся два 

опытных следователя: Санин и Туляков, а в помощь им дают 
молодую девушку — практикантку. Выяснилось, что один из 
инкассаторов недавно покупал авиабилет в Тбилиси по фаль-
шивому паспорту на другую фамилию. Кроме того, в машине 
был применен нервно-паралитический газ.

20:00 Документальный спецпроект. 
[16+]

22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Темный рыцарь». [16+]
 1:50 Х/ф «Анализируй это». [16+]
 3:50 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 «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 М/ф «Гарфилд». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Открытый микрофон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Такое кино!» [16+]
 1:30 Х/ф «Старикам тут не место». [16+]
 4:00 Т/с «В поле зрения». [16+]
 4:50 Т/с «Я - зомби». [16+]
 5:45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»
 6:00 Т/с «Последний корабль». [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 с заместителем гла-

вы администрации Краснодар-
ского края И.П.Галасем». [6+]

21:40 «Факты. Специальный репор-
таж». [16+]

22:45 «Факты. Спорт»
22:50 «Деловые факты»
23:00 «Море откровений». [16+]
23:30 «Все включено». [12+]
23:50 «Кубань - обновленная вер-

сия». [12+]
 3:45 «Кубанская корзина». [6+]
 4:10 «Экскурсия в музей». [12+]
 4:25 «Дом с историей». [12+]

 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 «План побега». [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 «Механик». [16+]
21:45 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Бэтмен: Начало». [16+]
 2:00 «Самые шокирующие гипоте-

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

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 «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 Х/ф «Бетховен-2». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
20:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21:00 М/ф «Гарфилд». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Убийца». [16+]
 3:10 «ТНТ-Club». [16+]
 3:15 Т/с «В поле зрения». [16+]
 4:05 Т/с «Я - зомби». [16+]
 4:55 Т/с «V-Визитеры». [16+]

 5:50 Т/с «Стрела». [16+]
 6:45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 

[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 «Англия в общем и в 

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

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

ности». [16+]

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

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

8 988 314-55-71



ÏÅÐÂÛÉ
 

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

рием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Бактерии. Война миров». 

[12+]
13:20 Д/ф «Открытие Китая»
14:00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:55 Х/ф «Высота»
16:40 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце

19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «Исчезнувшая». [16+]
 1:20 Х/ф «Дружинники». [16+]
 3:10 Модный приговор
 4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:35 Т/с «Следствие ведут знатоки»
 7:00 Мульт-утро
 7:30 «Сам себе режиссёр»
 8:20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
14:20 Х/ф «Злая шутка». [12+]
16:20 Х/ф «Кто я». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». [12+]
 0:00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
 1:00 Т/с «Женщины на грани». [12+]
 2:55 Т/с «Без следа». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Близнецы»
12:00 Легенды кино

12:30 «Россия, любовь моя!»
13:00 Д/ф «Заповедные леса Ама-

зонии»
13:55 «Что делать?»
14:45 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-

бэнд Латвийского радио
15:45 «Гении и злодеи»
16:20 «Библиотека приключений»
16:35 Х/ф «Жизнь и удивительные при-

ключения Робинзона Крузо»
18:05 Д/с «Пешком...»
18:35 «Искатели»
19:25 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот». Творческий 
вечер Валентина Гафта

20:35 Х/ф «Визит дамы»
22:55 Опера «Джанни Скикки»
 0:05 Д/ф «Заповедные леса Ама-

зонии»
 1:00 Д/с «Пешком...»
 1:25 М/ф «Приключения Васи Куро-

лесова»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 

прошлого»

ÍÒÂ
 

 5:05 Их нравы. [0+]
 5:25 Т/с «Агент особого назначе-

ния». [16+]
 7:00 «Центральное телевидение». 

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

Зейналовой
20:30 Х/ф «Петрович». [16+]
22:35 Х/ф «Плата по счетчику». [16+]
 2:05 «Моя исповедь». [16+]
 3:05 Поедем, поедим! [0+]
 3:30 «Еда без правил». [0+]
 4:20 Т/с «Патруль». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 8:15 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Миха-

илом Ковальчуком. [0+]

11:00 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие». [12+]

12:55 Х/ф «Орёл и решка». [12+]
14:35 Х/ф «Львиная доля». [12+]
17:00 «Место происшествия. О 

главном»
18:00 Главное
19:30 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
 3:40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:55 Х/ф «В стиле jazz». [16+]
 7:40 «Фактор жизни». [12+]
 8:10 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
 9:05 Х/ф «Возвращение». [16+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:15 События
11:45 Х/ф «Дело Румянцева»
13:45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
16:45 Х/ф «Пуанты для плюшки». 

[12+]
20:30 Х/ф «Капкан для звезды». [12+]
 0:30 Петровка, 38. [16+]
 0:40 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей»

 3:40 Д/ф «Черная магия империи 
СС». [12+]

 5:15 «Мой герой» с Татьяной Устино-
вой. [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:30 Х/ф «Джефф, живущий дома». 

[16+]
 8:00 М/с «Драконы: Защитники 

Олуха». [6+]
 9:00 М/с «Смешарики»
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 «Уральские пельмени». [16+]
10:05 Х/ф «День сурка». [0+]
12:05 Х/ф «Папе снова 17». [16+]
14:05 Х/ф «Брюс Всемогущий». [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:40 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
19:10 Х/ф «Эван Всемогущий». [12+]
21:00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн». [12+]
23:25 Х/ф «Всё включено-2». [12+]
 1:25 Х/ф «Эван Всемогущий». [12+]
 3:15 Х/ф «Бумеранг». [16+]
 5:25 «Ералаш». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Мультфильмы
 7:10 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-

ва». [12+]
 9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
 9:25 «Служу России»
 9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив». 

[12+]
11:10 Д/с «Теория заговора». [12+]
11:35 «Специальный репортаж». 

[12+]
12:05 Х/ф «Караван смерти». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Караван смерти». [12+]
14:00 Т/с «Позывной «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 «На краю стою». [16+]
 1:50 Х/ф «Досье человека в «Мерсе-

десе». [12+]
 4:30 Х/ф «Пограничный пес Алый»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Дублёр». [16+]
 7:00, 7:35, 8:10, 8:45, 10:20, 13:55, 

15:00 Новости
 7:05 Все на Матч! События недели. 

[12+]
 7:40 «Диалоги о рыбалке». [12+]
 8:15 Специальный репортаж. [16+]
 8:55 Зимняя Универсиада-2017. 

Биатлон. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Казахстана

10:30 Х/ф «Гладиатор». [16+]
12:25 Д/с «Высшая лига». [12+]
12:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт. Прямая 
трансляция из Кореи

14:00 Д/с «Спортивный детектив». 
[16+]

15:05, 17:25, 0:40 Все на Матч!
15:35 «Десятка!» [16+]
15:55 Смешанные единоборства. 

Фёдор Емельяненко. [16+]
16:55 Д/ф «После боя. Фёдор Емель-

яненко». [16+]
17:55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Финал. Прямая трансля-
ция из Швеции

19:55 Футбол. «Лестер» - «Манчестер 
Юнайтед». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

20:55 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Оденсе» (Дания). Товарище-
ский матч. Прямая трансляция 
из Испании

22:55 Футбол. «Ювентус» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

 1:25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии. 
[0+]

 2:10 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии. [0+]

 2:40 Футбол. «Милан» - «Сампдо-
рия». Чемпионат Италии. [0+]

 4:40 Х/ф «Неоспоримый-3». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:35 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя». [16+]
10:05 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы». [16+]
14:05 Х/ф «Братские узы». [16+]
18:00 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
19:00 Х/ф «Папа для софии». [16+]
22:50 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Дом без выхода». [16+]
 4:15 «Свадебный размер». [16+]
 5:15 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 7:00 Х/ф «Неудержимые». [16+]
 9:00 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
11:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-5». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
 0:00 «Соль». [16+]
 1:30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

[16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  26 ßÍÂÀÐß – 1 ÔÅÂÐÀËß 2017,   13 СТР.

ÒÂÖ
 

 6:00 Марш-бросок. [12+]
 6:35 Х/ф «Вор и его учитель». [12+]
 7:40 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Траге-

дия смешного человека». [12+]
 8:35 АБВГДейка
 9:00 Православная энциклопедия. 

[6+]
 9:30 Х/ф «Всадник без головы»
11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 Х/ф «Суета сует»
13:25 Х/ф «Два плюс два». [12+]
17:25 Х/ф «Любовь вне конкурса». 

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

Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:55 «Право голоса». [16+]
 3:05 «Сирия. Мир под огнём». Спец-

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

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:30 М/ф «Олли и сокровища пира-

тов». [0+]
 8:00 М/с «Драконы: Защитники 

Олуха». [6+]
 9:00 М/с «Смешарики»
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 «Уральские пельмени». [16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 Мультфильмы. [6+]
12:25 М/ф «Гномео и Джульетта». [0+]
14:00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:55 Х/ф «РЭД». [16+]
19:05 Х/ф «Брюс Всемогущий». [12+]
21:00 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
23:30 Х/ф «All inclusive, или Всё 

включено». [16+]
 1:25 Х/ф «21 и больше». [16+]
 3:10 Х/ф «Джефф, живущий дома». 

[16+]
 4:45 «Большая разница». [12+]
 5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Пограничный пес Алый»
 7:20 Х/ф «Воскресный папа»
 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 «Разные судьбы»
16:20 Т/с «Война на западном на-

правлении». [12+]
18:00 Новости дня
18:10 Задело!
18:25 Т/с «Война на западном на-

правлении». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Война на западном на-

правлении». [12+]
 2:20 Х/ф «Подвиг Одессы». [6+]
 5:05 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Дублёр». [16+]
 7:00, 7:30, 11:35, 12:50, 17:25, 22:55 

Новости
 7:05 Все на Матч! События недели. 

[12+]
 7:35 «Диалоги о рыбалке». [12+]
 8:05 «Спортивный репортёр». [12+]
 8:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи

 9:25 Все на футбол! [12+]
 9:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи

11:40 Все на футбол! [12+]
12:40 Дневник Универсиады. [12+]
12:55 Зимняя Универсиада-2017. 

Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Ка-
захстана

15:25 Футбол. «Челси» - «Арсенал». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция

17:30, 23:00 Все на Матч!
18:25 Д/с «Хулиганы». [16+]
18:55 Футбол. «Монако» - «Ницца». 

Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

20:55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швеции

23:45 Х/ф «Сытый город». [16+]
 1:45 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Австрии. 
[0+]

 2:15 Х/ф «Команда из штата Индиа-
на». [16+]

 4:30 Футбол. «Бавария» - «Шальке». 
Чемпионат Германии. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:15 Х/ф «Евдокия». [16+]
10:20 Х/ф «Надежда как свидетельст-

во жизни». [16+]
13:45 Х/ф «Дом без выхода». [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 «Линия Марты». [16+]
 4:40 «6 кадров». [16+]
 5:00 «Домашняя кухня». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 7:00 Х/ф «Темный рыцарь». [16+]
 9:55 «Минтранс». [16+]
10:40 «Ремонт по-честному». [16+]
11:25 «Самая полезная программа». 

[16+]
12:25 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

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

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Неудержимые». [16+]
20:50 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
22:50 Х/ф «Неудержимые-3». [16+]
 1:00 Х/ф «Ирландец». [16+]
 3:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 9:00 «Агенты 003». [16+]
 9:30 «Дом-2. Lite». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5.02Â ýòîò âûõîäíîé äåíü ïîñâÿòèòå áîëüøå âíèìàíèÿ è çàáîòû ñâîèì áëèçêèì, ñâîåìó 
äîìó è ñåìüå. Ìîæíî çàíÿòüñÿ áëàãîóñòðîéñòâîì ñâîåãî äîìà è áûòà. Õîðîøèé äåíü 
äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Ðàêîâ, Òåëüöîâ è Äåâ. Ðåàëèçîâàòü ñâîè öåëè è àìáèöèè áóäåò 
ñëîæíî Îâíàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

СУББОТА 4.02Ñòàðàéòåñü êîíòðîëèðîâàòü è ñäåðæèâàòü ñâîè ýìîöèè, ïîä÷èíÿòü èõ ðàçóìó 
è ðàññóäêó, íå âêëþ÷àéòåñü â êîíôëèêòû è ïðîòèâîáîðñòâà. Äåíü ìîæåò áûòü 
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðûá, Ñêîðïèîíîâ, Ðàêîâ, Äåâ è Òåëüöîâ. Íàïðÿæåííûå ñèòóàöèè 
âîçìîæíû ó Ðàêîâ, Êîçåðîãîâ, Îâíîâ è Âåñîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:30 «Наедине со всеми». [16+]
 6:00 Новости
 6:10 «Наедине со всеми». [16+]
 6:30 Х/ф «Взрослые дети»
 8:00 Играй, гармонь любимая!
 8:45 М/с «Смешарики. Спорт»
 9:00 Умницы и умники. [12+]
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Ты помнишь, плыли две звезды...» 

К 75-летию Льва Лещенко. [16+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 Х/ф «Женщины»
16:00 «Ээхх, Разгуляй!» [12+]
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19:10 Минута славы. Новый сезон. [12+]
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
23:00 Х/ф «Эволюция Борна». [16+]
 1:25 Х/ф «Пингвины мистера Поп-

пера»
 3:10 Х/ф «Приятная поездка». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:45 Т/с «Следствие ведут знатоки»
 7:10 «Живые истории»
 8:00 Вести. Местное время
 8:20 Россия. Местное время. [12+]
 9:20 Сто к одному
10:10 «Семейный альбом». [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
14:20 Х/ф «Моё любимое чудовище». 

[12+]
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Тёща-командир». [12+]
 0:50 Х/ф «Солнцекруг». [12+]
 2:40 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
11:55 Д/ф «Георгий Бурков»
12:35 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»

13:05 Д/ф «Эскиз Вселенной Петро-
ва-Водкина»

13:50 Х/ф «Адам женится на Еве»
16:10 Д/ф «Невидимый Кремль»
16:50 Д/ф «Фенимор Купер»
17:00 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
17:30 Мастер-классы. Народный 

артист России Дмитрий Хво-
ростовский

18:35 Д/с «История моды»
19:30 Х/ф «Близнецы»
20:50 Никита Михалков. Открытая 

репетиция «Метаморфозы»
23:50 Д/с «Неистовые модернисты». [16+]
 0:50 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-

бэнд Латвийского радио
 1:55 Д/с «История моды»
 2:50 Д/ф «Эрнан Кортес»

ÍÒÂ
 

 5:00 Их нравы. [0+]
 5:50 Т/с «Агент особого назначе-

ния». [16+]
 7:25 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
 8:20 ЧП. Расследование. [16+]
 8:45 «Устами младенца». [0+]
 9:30 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:05 «Двойные стандарты». [16+]
14:10 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион». [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20:00 Ты не поверишь! [16+]
21:00 Х/ф «Взлом». [16+]
23:15 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. [16+]
 0:10 Т/с «Формат А4». [16+]
 3:30 «Еда без правил». [0+]
 4:20 Т/с «Патруль». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:20 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
 3:10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]

11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Открытый микрофон». [16+]
14:00 «Однажды в России». [16+]
15:30 Х/ф «Дракула». [16+]
17:15 Х/ф «Я, Франкенштейн». [16+]
19:00 «Импровизация». [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 «Фото за час». [16+]
 3:55 Х/ф «Пропащие ребята-3: 

Жажда». [16+]
 5:25 Т/с «В поле зрения». [16+]
 6:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Мультфильмы. [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+]
15:15 «Сделано на Кубани». [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

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

11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
20:00 Х/ф «Дракула». [16+]
21:50 «Однажды в России». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша». [12+]
 2:55 М/ф «Рио-2». [12+]
 4:55 Т/с «Заложники». [16+]
 6:00 Т/с «Последний корабль». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Мультфильмы. [12+]
 9:00 «Все по-взрослому». [6+]
 9:15 «Молод. Всегда». [6+]
 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 «Время балета». [12+]
11:30 «Работаю на себя». [12+]
11:45 «Спорт. Личность». [12+]
12:00 «Все включено». [12+]
12:15 «Он, Она и Ребенок». [12+]
12:30 «Интервью с заместителем гла-

вы администрации Краснодар-
ского края И.П.Галасем». [6+]

13:20 «Факты. Специальный репор-
таж». [16+]

13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Кубанская корзина». [6+]
14:30 «Готовим с дымком». [12+]
14:45 «Горячая линия». [16+]
15:00 «Я за спорт». [6+]
15:15 «Все включено». [12+]
15:30 «Человек труда». [12+]
15:45 «Сельские истории». [12+]
16:00 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
16:30 «Экскурсия в музей». [12+]
16:45 «Кубань самобытная». [12+]
17:00 «Афиша». [12+]
17:10 «Все включено». [12+]
17:30 «Бои белых воротничков». 

[16+]
18:00 «Море откровений». [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+]

15:30 «Человек труда». [12+]
15:45 «Работаю на себя». [12+]
16:00 «Море откровений». [16+]
16:30 «Арт. Интервью». [12+]
16:45 «Кубань самобытная». [12+]
17:00 «Деловые факты. Итоги»
17:30 «Бои белых воротничков». 

[16+]
18:00 «Спорт. Личность». [12+]
18:15 «Я за спорт». [6+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Под звездой Леонарда». 

Концерт. [12+]
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Интервью с заместителем 

главы администрации Красно-
дарского края И.П.Галасем». 
[6+]

 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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Непросто жить
в эпоху перемен

Страницу подготовил Андрей Костылев.

С начала года всту-
пила в действие 
новая система 
подготовки моло-
дых спортсменов. 
Тема эта вызывает 
в тренерской и 
спортивной среде 
немало вопросов, 
споров, сомнений. 

Мы попросили за-
местителя началь-

ника управления физи-
ческой культуры и спорта 
городской администрации 
Павла Корнеева более 
подробно рассказать, в 
чем заключается идея 
реорганизации спортив-
ной подготовки, отве-
тить на наиболее часто 
задаваемые  вопросы 
наших читателей. 

- Сама идея реоргани-
зации была озвучена Мин-
спортом РФ еще в 2014 
году, - разъясняет Павел 
Владимирович. - Тогда 
же была разработана и 
утверждена «дорожная 
карта» по переводу преж-
ней системы подготовки 
молодых спортсменов на 
новые рельсы. Выглядит 
она следующим образом. 
На местном уровне основ-
ная задача спортивных 
учреждений – это массо-
вость, выявление наибо-
лее перспективных детей. 
На региональном уровне 
(в субъектах Российской 
Федерации) создаются 
спортивные центры по 
различным видам спорта, 
в которые будет произво-
диться отбор талантливых 
спортсменов. И наконец, 
вершина этой пирами-
ды – федеральные цен-
тры, где будут собраны и 
сосредоточены главные 
спортивные силы страны. 
Реформируется и струк-
тура спортивных учреж-
дений. Первоначально 
предполагалось, что все 
они будут собраны под 
одной крышей спортив-
ного ведомства. Но пока 
эта инициатива полной 
поддержки не получила. 
Произошел конфликт ин-
тересов: на местах управ-
ления образования реши-
ли сохранить прежнюю 

собственную спортивную 
структуру.

 “Если взять Новороссийск, 
какие структурные измене-
ния произошли? 

- Очень незначитель-
ные. В отрасли образова-
ния так и осталось семь 
учреждений спортивной 
направленности: ДЮСШ 
«Виктория», «Олимп», 
«Олимпиец», «Каисса», 
«Триумф», «Ника» и 
ДООСЦ «Надежда». В 
отрасли спорта к четы-
рем ранее существовав-
шим школам - «Лидер», 
«Водник», «Победа» и 
«Раевская» - добавилось 
еще столько же, которые 
раньше назывались Цен-
трами спортивной подго-
товки (ЦСП) – «Дельфин», 
«Пегас», «Факел» и ЦСП 
легкой атлетики. Теперь 
все они называются про-
сто «Спортивная школа». 

 “А правда ли, что трене-
ров учреждений отрасли 
спорта лишили статуса 
преподавателей? 

- Да, к сожалению, это 
так. Мы потеряли статус 
образовательных учреж-
дений, и наши тренеры 
лишились льгот, положен-
ных преподавателям. Есть 
еще один неприятный для 
многих тренеров нюанс. 
Те, кто работает с детьми 
в группах физической 
подготовки, будут назы-
ваться отныне не трене-
рами, а инструкторами. 
Хотя требования к ним 
остаются прежними – не-
обходимо профильное, 
как минимум, среднее 
специальное образование. 
Наша задача – сохранить 
этим людям прежний уро-
вень заработной платы. 

 “Раньше в муниципальных 
спортивных школах было 
четыре этапа подготовки 
спортсменов. Сейчас, го-
ворят, и здесь произошло 
урезание их функций? 

- Да, существовало 
четыре этапа: начальная 
подготовка, тренировоч-
ный этап, этапы спортив-
ного совершенствования 
и высшего спортивного 
мастерства. Сейчас, по-
сле завершения третьего 
этапа, наиболее талант-

ливых спортсменов мы 
должны передавать в 
региональные Центры 
спортивной подготовки. 

 “Это что же получается: 
тренер десять лет готовил 
спортсмена, тот добился 
заметных успехов – а потом 
должен отдать его в дру-
гой город, в руки «чужого 
дяди»? 

-  Не  обязательно . 
Спортсмен может про-
должать тренироваться 
в своем городе, у того же 
тренера, но числиться бу-
дет за краевым центром.

 “Я знаю, что сильнейшим 
и перспективным новорос-
сийским спортсменам го-
родское управление физ-
культуры и спорта раньше 
выплачивало стипендию. 
Как будет теперь? 

- В Новороссийске та-
кую стипендию получали 
34 спортсмена. Сейчас 
эту функцию у нас забра-
ли. Стипендию они будут 
получать в Краснодаре и 
то только те, кто будет за-
числен в краевые Центры 
спортивной подготовки. 
Пока таких у нас всего 
три человека, остальные 
остались без стипендии. 
На наш взгляд, это не со-
всем правильно. Нам ведь 
лучше видны перспекти-
вы молодых людей, пони-
маем, что если не сегодня, 
то завтра кто-то из них 
даст результат. Поэтому 
его нужно всеми силами 
удерживать в спорте и 
поощрять. Сейчас думаем 
над тем, как эту систему 
поощрения сохранить. 

 “Картину вы нарисовали 
не слишком радужную. И 
все же, как считаете: чего 
больше в новой системе - 
плюсов или минусов? 

- Я считаю, что идея 
реформирования, в це-
лом, правильная. И когда 
система подготовки бу-
дет полностью выстрое-
на, когда будут учтены 
все замечания и пред-
ложения специалистов 
и спортсменов – она даст 
результат. Но для этого, 
как для всякого нового, 
необходимо время. 

 “Спасибо за откровенный 
разговор. 

20 января футбо-
листы «Черномор-
ца» вернулись из 
отпуска и нача-
ли подготовку к 
весенней части 
первенства России 
в зоне «Юг». 

Нîâîðîññèéñê âñòðåòèë èõ 
íåáîëüøèì ìîðîçöåì 

è äîâîëüíî «ñëàáûìè», ïî 
ìåðêàì àáîðèãåíîâ, ïîðûâàìè 
íîðä-îñòà. Êîððåñïîíäåíòû 
«ÍÍ» ïîáûâàëè íà ïåðâîé òðå-
íèðîâêå íàøåé êîìàíäû. 

×åñòíî ãîâîðÿ, òå, êòî íà-
áëþäàë çà òðåíèðîâêîé ñî ñòî-
ðîíû (è ìû â òîì ÷èñëå), ïîñëå 
÷àñà çàíÿòèé íà÷àëè îò õîëîäà 
è ïðîíçèòåëüíîãî âåòðà ñëåãêà 
ïðèòàíöîâûâàòü, è ïîïëîòíåå 
íàòÿíóëè íà ãîëîâû êàïþøîíû 
êóðòîê. Ôóòáîëèñòîâ æå òàêàÿ 
ïîãîäà òîëüêî «ïîäîãðåëà». 
Íîñèëèñü ïî ïîëþ, áóäòî çà-
âåäåííûå, íå çàáûâàÿ ïðè ýòîì 
è ãîëû çàáèâàòü. Îñîáåííî ðà-
äîâàëñÿ ìîëîäîé Саид-Али 
Ахмаев, êðàñèâûì óäàðîì 
ìåòðîâ ñ äâàäöàòè óëîæèâøèé 
ìÿ÷ â ñàìóþ «äåâÿòêó» âîðîò 
«çåëåíûõ». Òå, â ñâîþ î÷åðåäü, 
ðåøèëè â äîëãó íå îñòàòüñÿ, è â 
èòîãå ìàò÷ çàâåðøèëñÿ áîåâîé 
íè÷üåé – 2:2.

×òîáû íå ìîðîçèòü èõ è 
äàëüøå, ìû âçÿëè íåáîëüøèå 
èíòåðâüþ ó èãðîêîâ è ãëàâíîãî 
òðåíåðà «×åðíîìîðöà» ïðÿìî 
ó êðîìêè ïîëÿ ñðàçó ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ ýòîé òîâàðèùåñêîé, 
âî âñåõ îòíîøåíèÿõ, âñòðå÷è.

Â çàêëþ÷èòåëüíîì ìàò÷å 
îñåííåé ÷àñòè ïåðâåíñòâà âî 
Âëàäèêàâêàçå îäèí èç âåäóùèõ 
èãðîêîâ «×åðíîìîðöà» Анато-
лий Пуляев ïîëó÷èë òÿæåëóþ 
òðàâìó – ïåðåëîì ëó÷åâîé êèñòè 
ðóêè. Âðà÷è ñäåëàëè îïåðàöèþ 
è ñåãîäíÿ îí íà ïîëå. 

 “Толя, как самочувствие и 
настроение? 

- Êàê âèäèòå, óæå âñå â 
ïîðÿäêå. Õèðóðã, ïðîîïåðèðî-
âàâøèé ìåíÿ, ðàçðåøèë òðå-
íèðîâàòüñÿ â îáùåé ãðóïïå, 
íèêàêèõ ïðîòèâîïîêàçàíèé íå 
îáíàðóæèë. Íàäåþñü, ÷òî ê íà-
÷àëó ïåðâåíñòâà áóäó â «ïîëíîé 
áîåâîé ãîòîâíîñòè». 

Алексей Кузнецов ïðè-
íÿë êàïèòàíñêóþ ïîâÿçêó â òîò 
òÿæåëûé ìîìåíò, êîãäà íîâî-
ðîññèéñêóþ êîìàíäó ïîêèíóëè 
ïðàêòè÷åñêè âñå âåäóùèå ôóò-
áîëèñòû. È òåì íå ìåíåå, «ìî-

ðÿêè» óøëè íà çèìíèé ïåðåðûâ 
â ðàíãå ñàìîé «íåïðîáèâàåìîé» 
êîìàíäû çîíû «Þã». Êàê è çà 
ñ÷åò ÷åãî «×åðíîìîðöó» óäà-
ëîñü ýòîãî äîáèòüñÿ? 

- ß äóìàþ, ýòî ðåçóëüòàò 
óìåëûõ êîìàíäíûõ âçàèìî-
äåéñòâèé, - ñ÷èòàåò Êóçíåöîâ. 
– Â ñîâðåìåííîì ôóòáîëå â 
îáîðîíèòåëüíûõ äåéñòâèÿõ ó÷à-
ñòâóåò âñÿ êîìàíäà, à íå òîëüêî 
çàùèòíèêè è âðàòàðü. Ïî òàêîìó 
ïðèíöèïó è èãðàë «×åðíîìî-
ðåö». Êîìïàêòíîñòü, ñàìîîò-
âåðæåííîñòü è âçàèìîâûðó÷êà 
íà âñåõ ó÷àñòêàõ ïîëÿ – èìåííî 
òî, ÷åãî òðåáóåò îò íàñ òðåíåð. 

 “«Черноморцу», собран-
ному перед началом сезона 
«с миру по нитке», удалось 
почти полностью сохранить 
прежний состав - что слу-
чается, согласитесь, крайне 
редко. Чем этот «феномен» 
объясните? 

- Î÷åíü äðóæíûé êîëëåêòèâ 
ñëîæèëñÿ, â ÷åì ÿ âèæó áîëü-
øóþ çàñëóãó òðåíåðñêîãî øòàáà. 
Íèêòî èç ôóòáîëèñòîâ, íåñìîòðÿ 
íà ñêðîìíóþ çàðïëàòó, ïîêèäàòü 
êîìàíäó íå õî÷åò. Òå æå Âîëîäÿ 
Ðèäåëü è Ñàøà Àôàíàñüåâ óøëè 
èç «×åðíîìîðöà» íå èç-çà òîãî, 
÷òî îí èì ðàçîíðàâèëñÿ, à ïî 
ðÿäó óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí. 

 “Вторая часть турнира для 
«Черноморца» будет бо-
лее сложной? 

- Åñëè ðàçîáðàòüñÿ, òî è 
îñåííÿÿ ÷àñòü áûëà äëÿ íàñ 
íåïðîñòîé. Ñåé÷àñ æå òóðíèð 
âûõîäèò íà ôèíèøíóþ ïðÿìóþ, 
è çäåñü áîðüáà îáîñòðèòñÿ äî 
ïðåäåëà – áèòâà áóäåò çà êàæäîå 
î÷êî, êàæäàÿ êîìàíäà ïîñòà-
ðàåòñÿ âçîáðàòüñÿ â òóðíèðíîé 
òàáëèöå êàê ìîæíî âûøå. 

 “«Черноморец» способен 
побороться за место в при-
зовой «тройке»? 

- Ìîæåò è îáÿçàí. 

 “Кто, на ваш взгляд, выйдет 
победителем в этой гонке? 

- Âîïðåêè îáùåïðèíÿòîìó 
ìíåíèþ - «Àðìàâèð». Â «Ðî-
òîðå», íàñêîëüêî ÿ íàñëûøàí, 
îïÿòü íà÷àëèñü êàêèå-òî ðàç-
ëàäû è íåóðÿäèöû. À ýòî îáû÷íî 
ê äîáðó íå ïðèâîäèò. 

И íàêîíåö, ñëîâî главно-
му тренеру «Черно-

морца» Эдуарду Саркисову. 
- Ïîãîäêà, êîíå÷íî, íåìíîãî 

ïîäâåëà, ðåáÿòà ñìåþòñÿ, ãîâî-
ðÿò: «Ñåé÷àñ â Ñèáèðè òåïëåå». 

Íî âèäíî, ÷òî èãðîêè î÷åíü 
ñîñêó÷èëèñü ïî ôóòáîëó è äðóã 
ïî äðóãó, - ãîâîðèò Ýäóàðä 
Ðà÷èêîâè÷. – Äíåì ñîñòîÿëèñü 
íåáîëüøîå ñîáðàíèå è ïåðâàÿ 
òðåíèðîâêà. Ñ çàâòðàøíåãî äíÿ 
ïîéäóò äâóõðàçîâûå çàíÿòèÿ. 
Óòðîì – ðàáîòà â òðåíàæåðíîì 
çàëå è áåã. Ïîñëå îáåäà – òðåíè-
ðîâêè èãðîâîãî ïëàíà. 28 ÿíâàðÿ 
ïëàíèðóåì ïðîâåñòè êîíòðîëü-
íûé ìàò÷ ñ îáëàäàòåëåì Êóáêà 
Àðìåíèè «Áàíàíöåì», ïîñëå 
÷åãî íåñêîëüêî äíåé îòäûõà. 

 “Прошла информация, что 
команду покинул голкипер 
Александр Афанасьев. Это 
правда? 

- Ñàøó ïðèãëàñèëè â ðî-
ñòîâñêèé ÑÊÀ è ïîñêîëüêó åãî 
ñåìüÿ æèâåò òàì, ïðåïÿòñòâî-
âàòü íå ñòàëè. Ñåé÷àñ âîò ïî-
äûñêèâàåì çàìåíó Àôàíàñüåâó 
è Ðèäåëþ, óåõàâøåìó â ×åõèþ. 
Êàíäèäàòóðû íà èõ ìåñòà óæå 
åñòü, íî îçâó÷èâàòü ôàìèëèè 
ôóòáîëèñòîâ ïîêà íå áóäó. 

 “Другие приобретения? 
- Ó íàñ âñåãî äâå âàêàíñèè. 

Çàïðåò íà ðåãèñòðàöèþ íîâûõ 
èãðîêîâ ÐÔÑ ñ «×åðíîìîðöà» íå 
ñíÿë è íàì ïðèäåòñÿ îáõîäèòüñÿ 
âî âòîðîé ÷àñòè ïåðâåíñòâà òåì, 
÷òî èìååì íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, 
òî åñòü 18 ôóòáîëèñòàìè.

 “Вы привлекаете к трени-
ровкам некоторых игроков 
дублирующего состава... 

- Äà, ìû âíèìàòåëüíî ïðî-
ñìàòðèâàëè èãðîêîâ äóáëÿ â 
ìàò÷àõ çèìíåãî ÷åìïèîíàòà 
è íàäååìñÿ âêëþ÷èòü â ñïè-
ñîê «Á» ïÿòü-øåñòü ìîëîäûõ 
ôóòáîëèñòîâ, êîòîðûå ìîãóò 
ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ìàò÷àõ 
ïåðâåíñòâà ñòðàíû ñâåðõ óñòà-
íîâëåííîãî ëèìèòà. Ýòî äîëæíû 
áûòü èãðîêè íå ñòàðøå 20 ëåò, 
âîñïèòàííèêè íàøåé ôóòáîëü-
íîé øêîëû è íå èìåþùèå ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ñòàòóñà. Â íà-
øåì ïîëîæåíèè ýòî åäèíñòâåí-
íûé ñïîñîá êàê-òî «óäëèíèòü» 
êîðîòêóþ ñêàìåéêó çàïàñíûõ.

 “Долги по зарплате перед 
футболистами есть? 

- ß âïîëíå îôèöèàëüíî ìîãó 
çàÿâèòü: ðóêîâîäñòâî êëóáà âû-
ïîëíèëî ñâîè îáåùàíèÿ è ê íà-
÷àëó ïåðâûõ ñáîðîâ ïîëíîñòüþ 
ðàññ÷èòàëîñü ñ èãðîêàìè – è ïî 
çàðïëàòå, è ïî ïðåìèàëüíûì, ÷òî 
äëÿ «×åðíîìîðöà» â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ áîëüøàÿ ðåäêîñòü. Ðåáÿòà 
äîâîëüíû è íà÷èíàþò ïîäãîòîâ-
êó ê âåñåííåé ÷àñòè ÷åìïèîíàòà 
â õîðîøåì íàñòðîåíèè. 

Таймер
ОТБОРОЛИСЬ НА СЛАВУ 

Þíûå äçþäîèñòû ñïîðòèâíîé øêîëû «Âîäíèê» â 
ñåðåäèíå ÿíâàðÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñðàçó â äâóõ òóðíè-
ðàõ. Â ñòàíèöå Ìåäâåäîâñêàÿ íà òàòàìè âûøëè áîëåå 
200 áîðöîâ èç Êðàñíîäàðñêîãî è Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàåâ è Àäûãåè. Íîâîðîññèéöû çàâîåâàëè âîñåìü 
ìåäàëåé ðàçëè÷íîãî äîñòîèíñòâà. Ïîáåäèòåëÿìè 
òóðíèðà â ñâîèõ âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ ñòàëè: Глеб 
Провоторов, Александр Васильев (òðåíåð 
Д.Ружицкий) è Руслан Махмудов (òðåíåð 
В.Юхнов).  Ñòîëü æå óäà÷íî âûñòóïèëè äçþäîèñòû 
«Âîäíèêà» è â îòêðûòîì ïåðâåíñòâå ãîðîäà-êóðîðòà 
Àíàïà. Çîëîòûå ìåäàëè çàâîåâàëè Диана Брицкая, 
Андрей Дедович è Роберт Соловьев. 

БЕЖАТЬ – ТАК БЕЖАТЬ, ТОЛКАТЬ – 
ТАК ТОЛКАТЬ... 

Â Âîëãîãðàäå ïðîøëè ÷åìïèîíàò è ïåðâåíñòâî 
ÞÔÎ è ÑÊÔÎ ïî ëåãêîé àòëåòèêå. Âîñïèòàííèêè 
çàñëóæåííîãî òðåíåðà Ðîññèè Игоря Пасечного 

ïðèâåçëè äîìîé íåñêîëüêî íàãðàä. Татьяна Теле-
гина ñòàëà ÷åìïèîíêîé â áåãå íà 2000 ìåòðîâ ñ 
ïðåïÿòñòâèÿìè. Людмила Горячева â òîëêàíèè 
ÿäðà çàíÿëà âòîðîå ìåñòî. Тимур Заиченко âû-
øåë ïîáåäèòåëåì â áåãå íà 400 ì è ïîêàçàë âòîðîé 
ðåçóëüòàò íà äèñòàíöèè 200 ìåòðîâ ñðåäè þíèîðîâ.

Â Ñëàâÿíñêå-íà-Êóáàíè áûë ðàçûãðàí îòêðûòûé 
Êóáîê ãóáåðíàòîðà êðàÿ ïî ëåãêîé àòëåòèêå. Íîâîðîñ-
ñèéñêèé ñïðèíòåð Дмитрий Лопин ñòàë ïîáåäèòå-
ëåì â áåãå íà 60 ì, ïîêàçàâ îòëè÷íîå âðåìÿ – 6,71 ñåê. 

ЗАКРУЖИЛИСЬ В ВИХРЕ ТАНЦА 
Âî Äâîðöå òâîð÷åñòâà ñîñòîÿëñÿ òðàäèöèîííûé 

òóðíèð ïî ñïîðòèâíûì òàíöàì «Íîâîãîäíèé ñåðïàí-
òèí». Âîñïèòàííèêè ÄÞÑØ «Íèêà» Дмитрий Вив-
чарук è Диана Андриевская çàíÿëè ïåðâîå ìåñòî 
ñðàçó â äâóõ íîìèíàöèÿõ. Ïðèçåðàìè ñîðåâíîâàíèé 
ñòàëè òàêæå ïàðû Владислав Ефимов – Ирина 
Леонардова, Дмитрий Иващенко – Алиса Лю-
бина и Дмитрий Санин – Полина Михайлова. 
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Встретили
морозцем и легким
норд-остом

Эдуард Саркисов дает первую установку игрокам.

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Â íà÷à ëå íåäåëè âåðîÿòíî íàðóøåíèå 
îáÿçàòåëüñòâ ïàðòíåðàìè è, êàê ñëåäñòâèå, 
êîíôëèêò. Íå ñòîèò åãî ðàçâèâàòü – ê ÷åìó 
ëèøíèé ðàç ïîêàçûâàòü ëþäÿì, ÷òî îíè 
ïåðåä âàìè âèíîâàòû? Â ÷åòâåðã âåðîÿòíû 
îñëîæíåíèÿ âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ ðóêî-
âîäñòâîì. 

 ТЕЛЕЦ
Â ïîíåäåëüíèê âåðîÿòíà èíòåðåñíàÿ äåëîâàÿ 
ïîåçäêà, êîòîðàÿ ïîçâîëèò ðàñøèðèòü êðóã 
îáùåíèÿ è îòêðîåò ïåðåä âàìè íîâûå âîç-
ìîæíîñòè. Ïîñòàðàéòåñü ó÷èòüñÿ ñëóøàòü è 
ñëûøàòü îêðóæàþùèõ – òàê âû óçíàåòå ìíîãî 
èíòåðåñíîãî è ñòàíåòå ìóäðåå.  

 БЛИЗНЕЦЫ
Íà ýòîé íåäåëå ìîæåòå ñìåëî ïðèñòóïàòü ê 
âûïîëíåíèþ íîâîãî ïðîåêòà, îñîáåííî åñëè 
îí ñóëèò õîðîøóþ ïðèáûëü. Íå ïîääàâàéòåñü 
ýìîöèÿì: ÷óâñòâà ìîãóò çàñòàâèòü âàñ ïîéòè 
íà ñîâåðøåííî íåîïðàâäàííûé ðèñê.  

 РАК
Íà ýòîé íåäåëå ïðåäñòîèò ìíîãî âñòðå÷, íî-
âîñòåé, ïîåçäîê ïî äåëàì. Ðåçêî óëó÷øèòñÿ 
íàñòðîåíèå, ïîäíèìåòñÿ òîíóñ, ñòàíåò îùó-
òèìî áîëüøå ñèë, êîòîðûå áóäóò òðåáîâàòü 
âûõîäà, è ó âàñ ïîÿâèòñÿ ãðîìàäüå íîâûõ 
ïëàíîâ è èäåé. Õîðîøèé ïåðèîä äëÿ íà÷àëà 
íîâûõ äåë. 

 ЛЕВ
Âàøè óñïåõè è ïîïóëÿðíîñòü âûçûâàþò âîñõè-
ùåíèå è çàâèñòü íåäîáðîæåëàòåëåé. Â ÷åòâåðã, 
îêàçàâøèñü â çàòðóäíèòåëüíîì ïîëîæåíèè, 
ïîñòàðàéòåñü äîâåðèòüñÿ ãîëîñó èíòóèöèè, à 
íå ñòðîèòü ëîãè÷åñêèå âûêëàäêè íà ñïîðíîì 
îñíîâàíèè – òàê âû ñ áîëüøåé âåðîÿòíîñòüþ 
èçáåæèòå îøèáîê.  

 ДЕВА
Â ïîíåäåëüíèê ïîÿâÿòñÿ õîðîøèå ïåðñïåêòè-
âû, êîòîðûå ïîçâîëÿò äîáèòüñÿ áëàãîñêëîí-
íîñòè íà÷àëüñòâà. Âî âòîðíèê ïðèäåòñÿ ìíîãî 
âðåìåíè óäåëèòü íàêîïèâøåéñÿ ðàáîòå. Â ýòîò 
äåíü âû ñìîæåòå çàâåðøèòü ñðàçó íåñêîëüêî 
âàæíûõ äåë.  

 ВЕСЫ
Ñèòóàöèÿ íà ýòîé íåäåëå äëÿ âàñ áóäåò 
ñêëàäûâàòüñÿ ñàìàÿ áëàãîïðèÿòíàÿ. Ñìåëî 
ïðèñòóïàéòå ê âûïîëíåíèþ íîâîãî âàæíîãî 
çàäàíèÿ è íå ñîìíåâàéòåñü â óñïåõå. Â ñðåäó 
âàñ áóäåò îæèäàòü ïðèÿòíûé ñþðïðèç.   

 СКОРПИОН
Íå çàöèêëèâàéòåñü íà ïðîøëûõ äîñòèæåíèÿõ 
– ñîáåðèòåñü ñ ñèëàìè è ðåøèòåëüíî ïðåîäî-
ëåéòå íîâûé ðóáåæ. Æåëàòåëüíî äåðæàòüñÿ 
ïîäàëüøå îò âñÿêèõ àâàíòþð, ñâÿçàííûõ ñ 
ëåãêèì îáîãàùåíèåì, à òàêæå íå ïðèíèìàòü 
ó÷àñòèÿ â àçàðòíûõ èãðàõ. Ñåé÷àñ ó âàñ ìîæåò 
íàñòóïèòü îòâåòñòâåííûé ïåðèîä êàðüåðíîãî 
ðîñòà è ñâÿçàííûõ ñ íèì ñëóæåáíûõ è ìàòå-
ðèàëüíûõ äîñòèæåíèé. 

 СТРЕЛЕЦ
Â ïîíåäåëüíèê çâîíêè, ïåðåãîâîðû, ïèñüìà 
äàäóò âàì ìíîãî èíôîðìàöèè, íî è ïîòðåáóþò 
÷åòêîãî è ïîñëåäîâàòåëüíîãî ïëàíà äåéñòâèé 
- èíà÷å âû âðÿä ëè ñìîæåòå ãðàìîòíî ðàñ-
ïðåäåëèòü ñâîè ñèëû è âðåìÿ ìåæäó äåëàìè.  

КОЗЕРОГ
Íà ýòîé íåäåëå ñòîèò íàéòè âðåìÿ äëÿ 
ðàñøèðåíèÿ ñâîèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ çíà-
íèé. Êàæäûé íîâûé íàâûê, ïðèîáðåòåííûé 
ñåé÷àñ, ìîæåò îêàçàòüñÿ âîñòðåáîâàííûì â 
ñàìîì áëèçêîì áóäóùåì. Óäà÷íàÿ íåäåëÿ 
äëÿ êàðüåðíîãî ðîñòà, ïîåçäîê è êîìàíäè-
ðîâîê. Ãëàâíîå – èçáåãàéòå êîíôëèêòîâ ñ 
íà÷àëüñòâîì.   

 ВОДОЛЕЙ
Èíèöèàòèâà è àêòèâíîñòü ìîãóò îêàçàòüñÿ íå-
ñâîåâðåìåííûìè, îñîáåííî â íà÷àëå íåäåëè. Â 
ñðåäó ëó÷øå íå ïëàíèðîâàòü íè÷åãî ñåðüåçíî-
ãî. Åñëè âñòàíåò âîïðîñ î ñâåðõóðî÷íîé ðàáîòå, 
æåëàòåëüíî íå îòêàçûâàòüñÿ. Îäíàêî ðåàëüíî 
îöåíèòü ñâîè âîçìîæíîñòè ïðåæäå, ÷åì äàòü 
ñîãëàñèå, òîæå íåëèøíå.   

 РЫБЫ
Íàñòóïàåò äîñòàòî÷íî áëàãîïðèÿòíàÿ â òâîð÷å-
ñêîì ïëàíå íåäåëÿ, åñëè, êîíå÷íî, íå ñëèøêîì 
ëåíèòüñÿ. Âñå, ÷òî âû çàõîòèòå ñäåëàòü, áóäåò 
ïîëó÷àòüñÿ äîñòàòî÷íî ëåãêî. Âîçìîæíî, ñòîèò 
íà÷àòü ÷òî-òî ñîâñåì íîâîå. Óäåëèòå áîëüøå 
âíèìàíèÿ äåòÿì.
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Звездный путь на 30 января-5 февраля

Светская тусовка
Кому аист в 2017-м принесет «петушков»?

В год Петуха, как 
правило, рожда-
ются дети, которые 
никогда не будут «в 
тени». Они наделе-
ны эмоционально-
стью, лидерскими 
качествами, пря-
молинейностью, 
храбростью и порой 
импульсивностью. 

Александр 
Цекало

В 2017 году сестра 
Веры Брежневой Вик-
тория подарит  Алек-
сандру Цекало четвер-
того малыша. В браке 
Виктории и  Алек-
сандра уже ра-
стут двое де-
тей: 8-летняя 
А л е к с а н д р а 
и 4-летний Ми-
хаил. Старшая 
дочка Цека-
ло 17-лет-
няя Ева 
ж и в е т 
вместе 

с мамой, Лолитой Миляв-
ской.

Полина Гагарина
Еще в 2014 году Гага-

рина вышла замуж за фо-
тографа Дмитрия Исхако-
ва, и в каждом интервью 
влюбленные  говорили 
о том, что хотят иметь об-
щего ребенка. Мечта сбы-
лась, округлившийся 
живот Полины уже 
не  скрыть. Ее  сын 
от  первого брака 
с актером Петром 
Кисловым 9-лет-
ний Артем в 2017 
году ждет братика 
или сестричку.

Оксана 
Акиньшина
В последнее 

время актрису 
редко  можно 

у в и д е т ь 
на  свет-
ских ме-
ропри -
ятиях, 

причина очевидна — она 
вот-вот родит. Акиньшина 
уже растит двух сыновей 
и  надеется на  появление 
дочки. Сейчас Оксана за-
мужем за продюсером Ар-
чилом Геловани, у  них 
есть общий ребенок Кон-
стантин.

Анастасия Стоцкая
Актриса сама подтвер-

дила свое «интересное» 
положение и позвала по-
клонников на  свои по-
следние спектакли. Звезда 
ничего не говорит про отца 
ребенка, но  у  Анастасии 
уже есть любимый сын.

Екатерина Гордон
У Екатерины уже есть 

четырехлетний сын Дани-
ил от  брака с  адвокатом 
Сергеем Жориным. Сейчас 
Катя снова ждет мальчика 
и  собирается назвать его 
Дэнни.

Елена Петрунек
по материалам 

электронных СМИ.

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ïòèöà òðîïè÷åñêèõ ìîðåé èç îòðÿäà âåñëî-
íîãèõ. 4. Êëèìàòè÷åñêèé êóðîðò â Êðûìó. 10. Áîëüøîé áðîíåíîñåö, 
ïðåäøåñòâåííèê ëèíåéíîãî êîðàáëÿ. 11. Ìóæñêîå èìÿ. 13. Øòðàôíàÿ 
.... 14. ... âàêàíñèé. 15. Ñóäüáà, ó÷àñòü. 18. ×åëîâåê, ãåðîè÷åñêè ïðè-
íÿâøèé íà ñåáÿ òÿæåëûé òðóä èëè ëèøåíèÿ ðàäè äîñòèæåíèÿ âûñîêîé 
öåëè. 19. Õèùíîå æèâîòíîå ñåìåéñòâà ïñîâûõ. 21. Ïðåäâàðèòåëüíûé 
íàáðîñîê. 22. Îòëè÷èòåëüíûé çíàê íà ïðåäìåòå, âåùè. 26. Ìàëîñîëü-
íàÿ èëè êîï÷åíàÿ ñâèíèíà. 27. Ñîîáùíè÷åñòâî. 31. È âÿç, è áåðåñò, 
è êàðàãà÷. 32. Ìóçûêàíò. 33. Äåñåðòíîå áëþäî. 36. Ñòðîèòåëüíûé 
ãèïñ. 37. Àëêîãîëèçì. 38. Õâîéíûé ëåñ. 39. Æíèâüå, ñæàòîå ïîëå.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ãîðå-ãåðîèíÿ ñêàçêè Êîðíåÿ ×óêîâñêîãî. 2. Ñòà-
áèëüíàÿ ýëåìåíòàðíàÿ ÷àñòèöà. 3. Ñëóõîâîå .... 5. Òîíêèé ñíåæíûé 
ñëîé. 6. Çâåçäà ðóññêîãî íåìîãî êèíî. 7. Ôðàíöóçñêèé êîìïîçèòîð, 
àâòîð îïåðû-áàëåòà «Äèòÿ è âîëøåáñòâî». 8. Ìóæ. 9. Ïîäâåñíàÿ 
ïîñòåëü íà ñóäíå. 12. Íàêëàäíûå âîëîñû. 16. Äîëæíîñòíîå ëèöî, 
âåäàâøåå íàäçîðîì çà ãîñóäàðñòâåííîé êàçíîé â Äðåâíåì Ðèìå. 17. 
Âîåííàÿ ïðîôåññèÿ. 20. Áåäà, ãîðå. 23. Äàëüíåâîñòî÷íîå òðàâÿíèñòîå 
ðàñòåíèå, êîðíåâèùå êîòîðîãî ïðèìåíÿåòñÿ êàê ëå÷åáíîå ñðåäñòâî. 
24. Ãðîìêèé è ïðîòÿæíûé êðèê. 25. Ðóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ. 28. 
Áûñòðûé ìóçûêàëüíûé òåìï. 29. Õâîéíîå äåðåâî. 30. Îòñóòñòâèå 
ñâîáîäû. 34. Ñóõèå äîëèíû ðåê â Àôðèêå. 35. Àòðèáóò êó÷åðà.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №2 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Платон. 6. Овринг. 10. 
Минск. 11. Ляссе. 12. Мархур. 13. Цикорий. 15. Ворс. 17. Анжу. 18. Клара. 19. 
Лоск. 24. Ворон. 25. Одонтофобия. 27. Петербуржец. 28. Кишка. 31. Трёп. 32. 
«Мцыри». 35. Узда. 38. Кафе. 40. Бейсбол. 42. Джокер. 43. Илион. 44. Ёрник. 
45. «Арарат». 46. Ацетон. ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Полова. 2. Ассюре. 3. Отец. 4. 
Виноградарь. 5. Осмий. 7. Враг. 8. Ишхан. 9. Гурзуф. 14. Иглу. 16. Потоп. 17. 
Акроним. 20. Конец. 21. «Лолетта». 22. Интерцессия. 23. Кичка. 26. Обмёт. 29. 
Арго. 30. Тундра. 33. Радист. 34. Леннон. 36. Диона. 37. Цедра. 39. Лета. 41. Линц.
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Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ» ®

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
23.02-25.02 (3 дня/2 ночи) - Тур «Cочи + Красная поляна»! 

Стоимость тура от 6800 руб.
23.02-24.02 (2 дня/1 ночь) - Тур Гуамское ущелье + Лаго-На-

ки. Стоимость тура от 4700 руб.
23.02-25.02 (3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур в Приэль-

брусье! Стоимость от 8800 руб.
26.02 - Балет «Жизель». Стоимость 1400 руб.
8-9.04 (2 дня/1 ночь) - Гуамское ущелье + Свято-Михайлов-

ский монастырь. Стоимость от 5500 руб.
5.05-12.05 (3 дня/3 ночи + дорога) - Ж/Д ТУР В КАЗАНЬ НА 

МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ!!! Последние места!
6.05-9.05 (4 дня/3 ночи) - Открыта продажа тура в Грузию! 

Действует акция «Раннее бронирование». 
Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987
26 января 19:00 Муниципальный драматический театр им. 

В.П.Амербекяна «Как Зоя гусей кормила». Спектакль. 
(16+) 

27 января 19:00 Муниципальный драматический театр им. 
В.П.Амербекяна «Мамочки». Спектакль (16+)

29 января Благотворительный фонд «Искусство добра». 
«Летучий голландец». Музыкальное шоу для органа и 
рояля. (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 «С миру по нитке» из цикла «Новые поступле-
ния».
Выставка из фондов НИМЗ «Сохраняя память карандашом 
и кистью». К. Матцев (живопись, графика).
Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð. Ëåíèíà, 59
Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка «Таможня передает добро» из фондов НИМЗ.
Выставка детского рисунка «Мой любимый экспонат».
Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87
Художественная выставка «Живопись, инсталляция» (на-
родное объединение самодеятельных художников «Коло-
рит», образцовая студия дизайна «Архитектон»).
Археологические раскопки музея на трассе газопровода 
«Южный поток».
«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
 õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè 

Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî, 8. Çàïèñü è ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíàì:
 8(918) 1567 555, (86133) 56093

27 января 17:00 «Щукинские сезоны». Цикл лекций об ис-
кусстве. Вход — свободный.

29 декабря 14:00 МК по декору: делаем большие цветы. 
МК для флористов и не только. Цветы не мокнут, не вы-
горают и не деформируются.

Приглашаем на занятия:
ИЗО-СТУДИЯ для детей 4-11 лет, для взрослых, для людей с 
ограниченными физическими возможностями; 
ПОЭТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «СЛОВО», 
ЙОГА-ТЕРАПИЯ.
Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã» 

óë. Ðåâîëþöèè 1905 ãîäà, 3, òåë.: 8 918 32-93-096.
27 января в 17:00 Открытие выставки «Дверь в зазерка-
лье» - выставка графики и авторской куклы Елены Тумин-
ской. Коллекция кукол, созданная на курсе заслуженного 
художника России Светланы Демкиной. В открытии 
выставки принимает участие лауреат всероссийских и 
международных выставок пианистка Лариса Сараф. Вход 
свободный.
Ñìîòðèòå â êèíî ñ 26.01.2017
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».
«ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
«БАЛЕРИНА» (6+)

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. 
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545. 

kinomonitor.ru
Подготовил Вячеслав Милентьев.
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«НАШ НОВОРОССИЙСК»
26 ЯНВАРЯ – 1 ФЕВРАЛЯ / 2017

Старт дан!
Редакция газе-
ты «Наш Новорос-
сийск» объявляет 
старт нового этапа 
фотоконкурса «Го-
род счастливых лю-
дей» - сезон 2017!
Спонсором и вдох-
новителем данного 
конкурса является 
компания «Кубань-
жилстрой», одна из 
крупнейших инве-
стиционно-строи-
тельных компаний 
города.
 

Идея  фотоконкур -
са зародилась три 

года назад и продолжает 
радовать нас ярким и 
самобытным взглядом 
на Новороссийск наших 
читателей. А все началось 
с того, что за последние 
несколько лет в городе 
как грибы стали вырас-
тать новые и современные 
дома, застройщиком кото-
рых выступила компания 
«Кубаньжилстрой». И мы 
решили подхватить этот 
импульс позитивных го-
родских преобразований, 
зажечься от него светом 
и радостью, которыми 
сияют лица многих тысяч 
новороссийцев. Так воз-
ник наш фотоконкурс.

Для того, чтобы при-
нять в нем участие, нуж-
но прислать в редакцию 
такие фотографии, на 
которых очевидно: Но-
вороссийск – это город 
счастливых людей! 

Призы остаются прежними. Победитель получает сертификат на покупку в ма-
газине бытовой и видеотехники.

1 место — сертификат на 30 000 рублей;
2 место — сертификат на 20 000 рублей;
3 место — сертификат на 10 000 рублей. 
Присылайте ваши фотографии на электронный адрес: foto-nn2014@mail.ru или 

приносите в редакцию «НН» по адресу: г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 
указав свое полное имя, дату рождения и контактный телефон.

Более подробная информация - на сайте газеты: 
http://nnvrsk.ru.


