47 (515)

№

1-7 декабря
2016
Выходит с 2006 года

16+

30 000 экз.

ðåêëàìà

Роща будет жить!

Тираж

â ïàðòíåðñòâå ñ
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

В минувшую субботу,
26 ноября, в Пионерской
роще было людно. Нет, народ собрался не на митинг,
а на субботник - посадить
красивые деревья на пустующем клочке зеленой зоны.

Х

отя это тоже можно считать
акцией в защиту рощи. Особенность ее в том, что впервые
чиновники не говорили длинных
речей, а жители окрестных домов
не задавали каверзных вопросов.
Муниципалитет не словом, а делом доказал - власть не покушается на рощу. И в подтверждение
своих слов купил восемьдесят
саженцев и пригласил народ — а
давайте посадим их вместе!
Лидер общественной организации «Пионерская роща» Сергей Неберо на этот раз громко объяснял,
как сажать деревья. Председатель
Гордумы Александр Шаталов назвал
происходящее добрым делом, которое надолго останется в памяти
горожан. Погода была дождливая,
но как заметил замглавы города
Дмитрий Агапов, самая подходящая
для такого важного и укрепляющего доверие мероприятия.
В рощу завезли восемьдесят
саженцев каштана, ивы и акации.
Собравшиеся (человек 180-200)
дружно разбирали деревца и шли
к лункам, предусмотрительно выкопанным и подсыпанным хорошей
землей, всем хватило лопат, ведер
и колышков, к которым привязывают молодые деревья. На субботник выходили целыми семьями,
организаторы (горадминистрация)
постарались подкрепить хорошее
настроение музыкой, чаем и кофе.
Орудуя лопатой, председатель
Думы подтвердил, что депутаты работают над документами, которые
установят для Пионерской рощи
статус особо охраняемой природной территории. Поработали и руководители Южного района, управления земельных и имущественных
отношений, юристы, официальные
экологи. А после дружеского мероприятия участники и наблюдатели
продолжили совместный труд —
теперь уже обсуждая сделанное в
соцсетях, делясь красочными фотографиями и хорошим настроением.
Матвей Прокопенко.

ðåêëàìà

åæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé

«МЕДОВЫЙ ДАР»
ПРЕДЛАГАЕТ
Безалкогольный

МЕДОВЫЙ
БАЛЬЗАМ
(натуральный пчелиный мёд,
корень женьшеня, чага, почки
сосны, кора дуба)

в стеклянной
форме «Петушок»
– 1000 руб.
Вкусно! Красиво! Полезно!

Находка к Новому году!

тел. (8617) 699-743
Наши адреса:

V Цемдолина, Ленина 80А (удобный автоподъезд
напротив почты)
V Центральный продуктовый рынок, мясной
павильон (напротив орешков и сухофруктов)
V ТЦ «Западный», мясной павильон, роллет № 11
V ТЦ «Южный», павильон № 2, роллет № 19

ПРИДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО!
Реклама в газете

набери: (8617) 303-533
зайди: пр. Дзержинского, 232
напиши: novorosmedia@mail.ru
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1 декабря политическая партия «Единая Россия»
отмечает 15-летие со дня своего основания.

Примите самые теплые и искренние поздравления!
За период нашего совместного сотрудничества партия многократно доказывала, что стоит на страже интересов города
и его граждан. Мы знаем, что впереди у вас новые идеи и цели.
Желаем вам успехов на этом ответственном пути, мудрых
решений и народной поддержки. И пусть лозунг партии - «Сильная Россия – Единая Россия!» - будет и дальше оставаться рабочим девизом для тех россиян, которые верят в будущее нашей
страны и готовы прилагать личные усилия для ее укрепления и
процветания!
С уважением, коллектив редакции газеты «Наш Новороссийск».

Нужны силы против воды и огня
ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Коллектив редакции газеты «Наш Новороссийск»
поздравляет членов местного отделения партии
и лично его лидера Владимира Ильича Синяговского
с этим замечательным событием!

Предотвращение опасных ситуаций, вызванных непогодой и неграмотным использованием отопительного оборудования, экологические проблемы и заключение договоров на вывоз мусора - вот темы, обсуждавшиеся на расширенном аппаратном совещании в горадминистрации.

Ðàñ÷èñòêà ðóñåë ðåê è ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè,
îáñëåäîâàíèå æèëûõ ðàéîíîâ, êîòîðûå ðåãóëÿðíî
ñòðàäàþò îò ïîäòîïëåíèÿ, – íà ýòî íàöåëèëè
áþðîêðàòè÷åñêèé àïïàðàò. Â ðàéîíå Íåáåðäæàåâñêîãî âîäîõðàíèëèùà ñîáðàëè âñå ïîâàëåííûå
äåðåâüÿ, ðàñïèëèëè èõ è òåïåðü íàäî îðãàíèçîâàòü
ñóááîòíèê, ÷òîáû âñå ýòî âûâåçòè.

Åùå îäíà âàæíàÿ òåìà â ïåðèîä îòîïèòåëüíîãî
ñåçîíà - ïðåäîòâðàùåíèå íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ,
ñòàâøèõ ñëåäñòâèåì íåãðàìîòíîé ýêñïëóàòàöèè
ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ãîâîðèëè î íåîáõîäèìîñòè ñòðîèòåëüñòâà äâóõ ïîæàðíûõ âîäîåìîâ
è îáîðóäîâàíèå çäàíèé àäìèíèñòðàöèé ðàéîíîâ
ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèåé.

Где источник запаха?
Â «áåëûé äîì» ïîñòóïèëî ïîëòîðà äåñÿòêà
æàëîá îò æèòåëåé Ìåôîäèåâêè - ëþäè íåãîäóþò
è òðåáóþò íàéòè èñòî÷íèê ñèëüíîãî çàïàõà íåôòåïðîäóêòîâ. Ïî ïîðó÷åíèþ àäìèíèñòðàöèè áûëè
âçÿòû ïðîáû è ïåðåäàíû íà ýêñïåðòèçó. Íî òóò
æå ïðîçâó÷àëî - ðàíåå â àíàëîãè÷íîé ñèòóàöèè

ýêñïåðòèçà óñòàíîâèëà, ÷òî ïðåâûøåíèÿ ïðåäåëüíî äîïóñòèìûõ êîíöåíòðàöèé íå îáíàðóæåíî.
Âåðîÿòíî, êàêîå-òî ïðåäïðèÿòèå âåíòèëèðóåò
ñâîè ïðîèçâîäñòâåííûå åìêîñòè, ýòî ïðîèñõîäèò
â áåçâåòðåííóþ ïîãîäó, è ãàçû ñêàïëèâàþòñÿ íà
áëèçëåæàùåé òåððèòîðèè, çàñòðîåííîé äîìàìè.

Вывести район из тьмы

Прием документов завершен
Матвей Прокопенко

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

В минувший понедельник стали известны все
кандидаты, претендующие на
пост градоначальника.

Э

тот день стал самым
урожайным на кандидатов. Сначала подал
документы временно
безработный, пенсионер
Юрий Иванов, затем педагог Дворца творчества
детей и молодёжи им.
Н.И.Сипягина Владимир
Милеев, за ним инженер
Владимир Гребещенко.
Спустя немного времени
в комиссию подал доку-

менты и.о. мэра Новороссийска Игорь Дяченко.
Последними принесли документы директор
МБУ «Дорожная служба
города Геннадий Кесьян,
замглавы города Дмитрий
Агапов и директор подразделения ООО «БИЛДИС» в Новороссийске
Валентин Отрошко.
Оживленно было в
комиссии и в пятницу,
25 ноября - пришли сразу четыре кандидата. О
желании стать главой
объявили предприниматель Дмитрий Миронов;
директор ООО «РАО Консалтинг» Андрей Рыбкин;
депутат ЗСК, генеральный директор ООО «Терминал в Шереметьево»

Сергей Ярышев; директор
ООО МЦ «Диагностика
Экстра-Новороссийск»
Дмитрий Ткаченко. Напомним, что ранее в конкурсную комиссию подали документы А.Вертеба,
А.Самохвалов, В.Бовин,
С.Канаев, П.Тукабаев.
Всего в конкурсную
комиссию поступили документы от шестнадцати
человек. Таким образом,
по числу претендентов
на должность главы нашего города мы обошли
Краснодар, где в мэры
подались двенадцать человек. Однако в краевой
столице среди участников есть женщина, а в городе-герое такой смелой
не нашлось.

Ãîðîæàíå æàëóþòñÿ íà òî, ÷òî â Âîñòî÷íîì,
Ïðèìîðñêîì è Íîâîðîññèéñêîì âíóòðèãîðîäñêèõ
ðàéîíàõ ïëîõîå íàðóæíîå îñâåùåíèå, íåèñïðàâíû
135 òî÷åê. Ïðåäñòàâèòåëü ýíåðãåòèêîâ çàâåðèë
и.о. главы города Игоря Дяченко â òîì, ÷òî

Кто получит по заслугам?
Â íà÷àëå äåêàáðÿ â ãîðàäìèíèñòðàöèè
íà÷íåòñÿ ïëàíîâàÿ àòòåñòàöèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ. Ýòîò ýêçàìåí íà ïðîôïðèãîäíîñòü

Усилиями городского правоохранительного блока удалось
снизить рост преступности, однако силовики с тревогой констатируют, что на фоне кажущегося благополучия возросло
число таких опасных преступлений, как убийство и причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть
потерпевшего.

Сергей Коренев, руково“дитель
Novoross Jazz-Club,
джазовый музыкант:

- Áîëüøå âñåãî ýìîöèé
ÿ ïîëó÷èë îò ñîáûòèÿ, êîòîðîå ïðîøëî â ÌÊÖ. Âìåñòå ñî
ñâîèìè êîëëåãàìè ìû ïîäãîòîâèëè íîâóþ ïðîãðàììó «Íîâîðîññèéñê—Ñî÷è—Ìîñêâà»
ïî ñëó÷àþ çàêðûòèÿ îñåííåãî
êîíöåðòíîãî ñåçîíà. Ïî íàøåìó

Татьяна Волгина, ресто“ратор:

- Ñïåöèôèêà ðàáîòû íå
ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü ñ ðåáåíêîì ñòîëüêî âðåìåíè, ñêîëüêî
áû õîòåëîñü. Ïîýòîìó ñàìûì
ðàäîñòíûì è çàïîìèíàþùèìñÿ
ñîáûòèåì ïðîøëîé íåäåëè äëÿ
ìåíÿ ñòàë ïðàçäíèê â ÷åñòü Äíÿ
ìàòåðè â äåòñêîì ñàäó ¹ 13
«Äåëüôèí». Áîëüøîå ïðåäñòàâëåíèå óñòðîèëè âîñïèòàòåëè
Îëüãà Âÿ÷åñëàâîâíà è Âèêòîðèÿ
Ñåðãååâíà âìåñòå ñ äåòüìè.

Òàêîãî âîñòîðãà è óäîâîëüñòâèÿ
îò îáùåíèÿ ñ äåòèøêàìè ÿ äàâíî
íå èñïûòûâàëà! Àòìîñôåðà
ðàäîñòè è âåñåëüÿ çàõëåñòíóëà
âñåõ. Ìû âìåñòå ïåëè, òàíöåâàëè, ó÷àñòâîâàëè â êîíêóðñàõ.
ß óâèäåëà, êàê äëÿ äî÷óðêè
âàæíî ìîå ïðèñóòñòâèå, êàê îíà
ïåðåæèâàåò, ñòðåìèòñÿ ê ïîáåäå
è æäåò ïîääåðæêè â òðóäíûå
ìèíóòû. Åæåäíåâíî ïðîèñõîäèò
ìèëëèîí ñîáûòèé, êîòîðûå ïî
òîé èëè èíîé ïðè÷èíå âëèÿþò
íà íàñ. Ìû ïîñòîÿííî ñïåøèì,
ãîíèìñÿ çà ìå÷òîé, æèâåì ïåðñïåêòèâàìè, ïîýòîìó èíîãäà íå
çàìå÷àåì òåõ ïðîñòûõ ðàäîñòåé,
êîòîðûå íàñ îêðóæàþò. À âåäü
æèçíü êàæäîãî ÷åëîâåêà - ýòî
÷òî-òî íåïîâòîðèìîå, óíèêàëüíîå, èíòåðåñíîå. È ïðîñòî íóæíî
íàó÷èòüñÿ ïîëó÷àòü óäîâîëüñòâèå îò òîãî, ÷òî èìååøü.
Алена Агибалова, домо“хозяйка:

- Â ïîíåäåëüíèê â ðàéîíå
óëèöû Ãåðîåâ-Äåñàíòíèêîâ
âûêëþ÷èëè îòîïëåíèå. Íà
ïîäúåçäû äîìîâ âûâåñèëè
îáúÿâëåíèÿ, ÷òî ðàáîòû áóäóò
çàêîí÷åíû äî 16 ÷àñîâ ýòîãî
æå äíÿ. Ìû ïðîæäàëè âåñü
ïîíåäåëüíèê, íî òåïëà íå áûëî.
Íàäåÿëèñü, ÷òî ðàáîòû çàêîí÷àòñÿ âî âòîðíèê, íî áàòàðåè òàê
è íå íàãðåëèñü. Â íî÷ü íà ñðåäó
âîîáùå ìîðîç óäàðèë. Ìû
êóòàëèñü â âåðõíþþ îäåæäó è
æäàëè. Äîæäàëèñü òåïëà òîëüêî ê îáåäó ñðåäû… Äà è òî íå
âî âñåé êâàðòèðå: â êóõíå çàòîïèëè, à êîìíàòà õîëîäíàÿ. ß íå
ïåðåñòàþ óäèâëÿòüñÿ - íåóæåëè
íåëüçÿ áûëî ïîäãîòîâèòüñÿ ê
îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó çàðàíåå?
Виктор Лукьяненко.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕДЕЛЯ?

- Íåäåëÿ áûëà îòìå÷åíà
ÿðêèì äëÿ ìåíÿ ñîáûòèåì âûøåë â ïðîêàò ôèëüì «28
ïàíôèëîâöåâ». Ïî÷åìó ýòî
âàæíî ëè÷íî äëÿ ìåíÿ? ß áûë
îäíèì èç òåõ 35 òûñÿ÷ ÷åëîâåê,
êîòîðûå òðè ãîäà íàçàä îòêëèêíóëèñü íà àêöèþ ïî ñáîðó
ñðåäñòâ äëÿ åãî ñîçäàíèÿ. À
óâèäåòü ðåçóëüòàò â òîì ÷èñëå
è ìîèõ ñêðîìíûõ óñèëèé âñåãäà îñîáåííî ïðèÿòíî. Ôèëüì
ïîíðàâèëñÿ òåì, ÷òî â íåì
íåò íè÷åãî ëèøíåãî, íèêàêèõ
õóäîæåñòâåííûõ óñëîæíåíèé,
âîñïîìèíàíèé ãåðîåâ î ïðåêðàñíîì äîâîåííîì ïðîøëîì.
Íàïðèìåð, íåò çàëàìûâàíèÿ ðóê
ïî ïîâîäó: «Àõ, ìû ñåé÷àñ âñå
óìðåì!», íåò óïûðåé-íêâäýøíèêîâ, áåç êîòîðûõ òåïåðü ðåäêî
îáõîäèòñÿ ëþáàÿ ñîâðåìåííàÿ
êèíîïîäåëêà. Ñëîâîì, íåò íèêàêîé ìîäíîé àíòèñîâåòñêîé
òðóõè. Èñòîðèÿ òåõ ñîáûòèé
ïîêàçàíà ÷åñòíî è óáåäèòåëüíî,
ñ ó÷åòîì âñåõ ïîñëåâîåííûõ
ðàññëåäîâàíèé. Òàê, â êîíöå
ôèëüìà ïîä÷åðêíóòî — íåñêîëüêî ÷åëîâåê îñòàëîñü
â æèâûõ, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò
äåéñòâèòåëüíîñòè, íî íèêàê íå
óìàëÿåò ìàñøòàáîâ ïîäâèãà.

ïðèãëàøåíèþ â Íîâîðîññèéñê
ïðèåõàëè äæàçîâûå ìóçûêàíòû
è èñïîëíèòåëè èç òðåõ ãîðîäîâ.
Â ñóááîòíèé âå÷åð îíè âìåñòå ñîáðàëèñü íà ñöåíå ïåðåä
áëàãîäàðíîé ïóáëèêîé. Ñâîèìè
òàëàíòàìè èìïðîâèçàöèè áëèñòàëè ïèàíèñò Ñåðãåé Êîêîðèí,
ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
ñî÷èíñêîãî «Áèã Áýíäà», áàðàáàíùèê Àíòîí Êàïèòîíîâ èç
Íîâîðîññèéñêà, ìîñêîâñêàÿ
äæàçîâàÿ ïåâèöà Ëàóðà Âîäÿíèöêàÿ, ñî÷èíñêèé êîíòðàáàñèñò
Ñåðãåé Çåìëÿíóõèí. Ýòî áûë âå÷åð âñòðå÷è äðóçåé, âå÷åð äæàçà, âå÷åð õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ.
Ïîçæå Ñåðãåé ñêàçàë: «Ñïàñèáî
çà çàìå÷àòåëüíûé êîíöåðò. Îòëè÷íûé çâóê, äóøåâíûé òåïëûé
ïðèåì. Òàêîå âîñòîðæåííîå
âíèìàíèå ê êàæäîé èìïðîâèçàöèè, ê ëþáîé èñïîëíåííîé
íîòå óñèëèâàëî íàø òâîð÷åñêèé
ïîäúåì è âäîõíîâåíèå...». Îòäåëüíî õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü
ëþáèìûõ çðèòåëåé, êîòîðûå íå
îñòàâèëè íè îäíîãî ñâîáîäíîãî
ìåñòà â çàëå. Ðàäè òàêèõ ïðåêðàñíûõ ìîìåíòîâ õî÷åòñÿ æèòü,
òâîðèòü, èãðàòü, ñòðåìèòüñÿ ê
ñîâåðøåíñòâó!

áóäåò äëèòüñÿ íåäåëþ. Ýêçàìåíóåìûå óæå âûñòðîåíû â î÷åðåäü.
Матвей Владимиров.

Телефонист и эксперт
тормозят расследование

Фильм, джаз и дети
Геннадий Фатеенков, си“стемный
администратор:

â áëèæàéøóþ íåäåëþ çàêîí÷àò ðåìîíò ñèñòåìû â
Âîñòî÷íîì ðàéîíå, à âîò íà ðåìîíò â ðàéîíå Ïðèìîðñêîì äåíåã óæå íåò. Îäíàêî ìóíèöèïàëüíûå
âëàñòè íàñòîÿëè íà òîì, ÷òîáû áèçíåñ äåíüãè íà
ïðîäîëæåíèå ðàáîò íàøåë.

О

ïðè÷èíàõ ñèòóàöèè è ìåðàõ, êîòîðûå
ïîìîãóò ïåðåëîìèòü ýòó òåíäåíöèþ,
ãîâîðèëè íà êîîðäèíàöèîííîì ñîâåùàíèè â ïðîêóðàòóðå Íîâîðîññèéñêà. Â ýòîì ãîäó, ñîîáùèë
прокурор Александр Казимиров, ÷èñëî
òÿæêèõ è îñîáî òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé âûðîñëî íà
18 ïðîöåíòîâ. Áîëüøå âñåãî óáèéñòâ, ïîêóøåíèé
íà óáèéñòâî è äðóãèõ òÿæêèõ êðèìèíàëüíûõ äåÿíèé çàðåãèñòðèðîâàíî â Þæíîì è Ïðèìîðñêîì
âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíàõ. Ê òÿæêèì îòíåñëè
ôàëüøèâîìîíåòíè÷åñòâî, íåçàêîííûé îáîðîò
íàðêîòèêîâ è ñîçäàíèå ôèíàíñîâûõ ïèðàìèä.
Ïîëèöèÿ ïðîâîäèò áîëüøóþ îïåðàòèâíóþ
ðàáîòó, øåðñòèò ðåöèäèâèñòîâ, îáúÿâëÿåò îðãàíèçàòîðîâ ôèíàíñîâûõ ïèðàìèä â ðîçûñê,
ðàáîòàåò ñ ñåìåéíûìè äåáîøèðàìè, îäíàêî ýòèõ
ìåð íåäîñòàòî÷íî, ïðèçíàþò ñûùèêè. Зампрокурора города Геннадий Смоляный ñ÷èòàåò,
÷òî ðîñòó ïðåñòóïíîñòè ñïîñîáñòâóþò è òàêèå
ïðè÷èíû: íåäîñòàòî÷íî îòëàæåíî âçàèìîäåéñòâèå
îïåðàòèâíûõ ñëóæá, íàäî àêòèâíåå çàíèìàòüñÿ
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòîé ñðåäè äåáîøèðîâ è
ïüÿíèö, ÷àñòî ìåíÿþòñÿ ó÷àñòêîâûå óïîëíîìî÷åííûå ïîëèöèè... Заместитель руководителя
следственного отдела по Новороссийску
следственного управления края СК РФ
Владимир Матвеев íàçâàë åùå îäíó ïðè-

÷èíó, îñëîæíÿþùóþ ðàáîòó ïî ðàññëåäîâàíèþ
òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé - ìíîãî âðåìåíè óõîäèò íà
ïðîâåäåíèå ïñèõîëîãî-ïñèõèàòðè÷åñêîé ýêñïåðòèçû ïîäîçðåâàåìûõ. Îíà ïðîâîäèòñÿ òîëüêî â
Ìîñêâå è î÷åðåäü, ê ñîæàëåíèþ, áîëüøàÿ. Òàêæå
íóæäàåòñÿ â áîëåå òåñíîé êîîðäèíàöèè ðàáîòà
îïåðàòèâíèêîâ ñî ñëåäîâàòåëÿìè. Íî êàê ïðèìåð
òîãî, ÷òî áåçíàêàçàííûì óáèéöà íå îñòàíåòñÿ,
âñïîìíèëè äåëî î ðàñêðûòèè òÿæêîãî ïðåñòóïëåíèÿ, ñîâåðøåííîãî â Íîâîðîññèéñêå 15 ëåò íàçàä.
È ïîõâàëèëè ïîëèöèþ çà áûñòðîå ðàñêðûòèå
çàêàçíîãî óáèéñòâà, ñîâåðøåííîãî â àâãóñòå íà

óëèöå Ãëàäêîâà. Åñòü âñå îñíîâàíèÿ íàäåÿòüñÿ,
÷òî íàéäóò è çàêàç÷èêà ýòîãî ïðåñòóïëåíèÿ.
Áè÷îì êðèìèíàëüíîé ñòàòèñòèêè íàçâàëè
ìîøåííè÷åñòâî ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ
öèôðîâûõ òåõíîëîãèé. Îïåðàòèâíèêè çàäåðæàëè
ëèäåðîâ íåñêîëüêèõ ãðóïï, îáèðàâøèõ ãîðîæàí
ïðè ïîìîùè ñîòîâîãî òåëåôîíà. Çäåñü â êà÷åñòâå
ïðåïÿòñòâèé íàçûâàëèñü íåñïåøíàÿ ðåàêöèÿ
îïåðàòîðîâ ñîòîâîé ñâÿçè íà çàïðîñû ïîëèöèè,
íåäîñòàòêè â äåÿòåëüíîñòè îïåðàòèâíèêîâ,
ðàáîòàþùèõ â ÑÈÇÎ è êîëîíèÿõ (îòòóäà òîæå
âûêîâûðèâàþò âäîõíîâèòåëåé ìîøåííè÷åñêèõ
ñõåì) è îòñóòñòâèå êîîðäèíàöèè â ðàññëåäîâàíèè ýòèõ äåë â ìàñøòàáå êðàÿ. Áûëî ðåøåíî
íàïðàâèòü â êðàåâóþ ïðîêóðàòóðó ïîÿñíèòåëüíóþ
çàïèñêó ñ îáîñíîâàíèåì ñâîèõ ïðåäëîæåíèé. Íî
Àëåêñàíäð Êàçèìèðîâ îáðàòèë âíèìàíèå êîëëåã
- íàäî ïðîäîëæàòü àêòèâíóþ ðàçúÿñíèòåëüíóþ
ðàáîòó â ÑÌÈ, èñïîëüçîâàòü äðóãèå èñòî÷íèêè
èíôîðìàöèè è ïîìîãàòü ãîðîæàíàì èçáåãàòü
óëîâîê ìîøåííèêîâ. Ëþáîé òåëåôîííûé çâîíîê
ñ íåçíàêîìîãî íîìåðà, â êîòîðîì ðå÷ü èäåò î
äåíüãàõ, ñðàçó äîëæåí íàñòîðîæèòü àáîíåíòà.

Ш

ëà ðå÷ü è î áîðüáå ñ ïîäïîëüíûìè
èãðîâûìè êëóáàìè è êàçèíî, âåäü
ýòî òîæå ñðîäíè ìîøåííè÷åñòâó, çäåñü æóëèêè
èãðàþò íà íèçìåííûõ, à ïîðîé è áîëåçíåííûõ
âëå÷åíèÿõ ëþäåé. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì
ãîäîì, äîëîæèë замруководителя следст-

венного отдела по Новороссийску СК РФ
Андрей Фомин, óãîëîâíûõ äåë â îòíîøåíèè

îðãàíèçàòîðîâ íåçàêîííûõ àçàðòíûõ èãð âîçáóæäåíî â íåñêîëüêî ðàç áîëüøå.
Ïðîàíàëèçèðîâàâ ñîáðàííóþ èíôîðìàöèþ,
ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî ýòèì íåçàêîííûì áèçíåñîì
ïðîìûøëÿåò îäíà è òà æå íåáîëüøàÿ ãðóïïà.
Èçîëèðîâàâ åå îò îáùåñòâà, ïîëó÷èì ðåçêèé
ñïàä ýòîãî âèäà ïðåñòóïëåíèé. Êñòàòè, ãîðîæàíå
àêòèâíî ñîîáùàþò â îðãàíû î ïîäîçðèòåëüíûõ
çàâåäåíèÿõ. ×òî êàñàåòñÿ ðàññëåäîâàíèÿ, òî åãî
ñäåðæèâàåò ïðîäîëæèòåëüíîñòü ýêñïåðòèçû. Åå
ïðèõîäèòñÿ äåëàòü â äðóãèõ ðåãèîíàõ è â ñâÿçè
ñ ýòèì ïðîçâó÷àëî ïðåäëîæåíèå - ïîëó÷èòü ëèöåíçèþ ïîëèöåéñêèì ýêñïåðòàì ïðè ÃÓÂÄ, òîãäà
è ñðîêè çàìåòíî ñíèçÿòñÿ. Îáñóæäåíû è äðóãèå
àñïåêòû ïðàâîîõðàíèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, óòâåðæäåí ïëàí ðàáîòû êîîðäèíàöèîííîãî îðãàíà
íà ïåðâûé êâàðòàë 2017 ãîäà.
Алексей Пименов.

калейдоскоп недели
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Пять новеньких машин получило в
свое распоряжение МБУ «Станция скорой медицинской помощи»
управления здравоохранения администрации Новороссийска.

В

них более удобно
и комф орт но будет работать медикам, а
значит быстрее и эффективнее получат помощь
пациенты. Врачи, фельдшеры, которым выпала
удача выезжать на вызовы на новом транспорте,
довольны. Салоны машин
гораздо просторнее - и

шире, и выше по размеру, чем в старых вариантах. Наконец-то можно
встать в полный рост, а
не сгибаться в три погибели, выполняя необходимые манипуляции.
- Новые «ГАЗели»
укомплектованы оборудованием для всех видов помощи, - говорит
главврач станции скорой
м ед и ц и н с к о й п о м о щ и
Светлана Андреева. - И
иммобилизационным, и
реанимационным, и дыхательным, так что это
- универсальный транспорт. В автомобилях
даже сейфы для лекарств
теперь имеются. А раньше их приходилось докупать отдельно. Установлены видеорегистраторы

и система ГЛОНАСС.
Сотрудники рады таким
красавцам-автомобилям,
настроение у людей повысилось.
Три «скорых» останутся в Центральном
районе, одна будет закреплена за подстанцией
Восточного района, другая станет обслуживать
станицу Натухаевскую и
ее окрестности.
Новые машины - не
пополнение уже существующего автопарка, а
замена старого, чей срок
эксплуатации истек. Автомобили скорой медицинской помощи вообще-то рассчитаны на
недолгий срок. Ведь они
работают круглосуточно
практически без переры-

ва. И вот пришло время
в очередной раз обновить технику. Закуплена
она за счет средств министерства здравоохранения Краснодарского
края.
Администрация станции скорой медицинской
помощи не только получила машины, но и смогла сформировать еще
одну дополнительную
бригаду. Это достижение! Теперь на выездах
дежурят двадцать бригад. Конечно, этого количества для Новороссийска все равно мало. Но
сотрудники «скорой» и в
существующих условиях
укладываются в нормативы и вовремя приезжают
к пациентам.

Чья эта улица?
Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

СИТУАЦИЯ

Газопровод, проложенный по одной из улиц в
районе новой застройки рядом с
14 микрорайоном,
стал предметом
разбирательства в
арбитражном суде.

К

ак оказалось, у улицы есть собственники и они не согласны
с тем, что по их земле
проходит газовая труба.
Спор длится уже более
полугода.
Мы все привыкли, что
улица - это земля общего
пользования, она служит
для исполнения социально-экономических и социально-бытовых функций,
этой территорией пользуется неограниченный
круг лиц. И вот в нашем
городе, получается, есть
случаи, когда это не так?
Вся эта необычная
история такова. АО «Юггазсервис» проложил по
улице Благовещенской
подземный газопровод к
одному из домов. Но оказалось, что улица - это земельный участок площадью 7 тысяч квадратных
метров с кадастровым
номером, который на-

ходится в частной собственности и, согласно
публичной кадастровой
карте, предназначен для
индивидуального жилищного строительства.
Владельцы утверждают,
что нарушено их право
собственности и требуют
от газовиков демонтировать трубу.
Предприятие не сдается: оно заявило встречный иск, требуя признать
право собственности отсутствующим. Как рассказал главный инженер
АО «Юггазсервис» Павел
Сычев, это первый такой
случай в их практике и,
затратив немалые деньги
на разработку проекта
газификации и сами работы, газовики не намерены сдаваться.
- Этот абсурд не может продолжаться, - добавил Сычев.
Известно также, что
в 2013 г. муниципалитет присвоил городскому
объекту наименование
«Улица Благовещенская»,
а через год между администрацией города и
владельцами участка было
заключено соглашение об
установлении права ограниченного пользования
земельным участком (сервитута). Этот документ

предусматривает, что участок может использоваться для прохода и проезда.
Замглавы Новороссийска Дмитрий Агапов считает, что если это место
общественного пользования, то по нему могут проходить и коммуникации.
И обещал изучить вышеописанную ситуацию.
Впрочем, подчиненные
г-на Агапова - сотрудники УИЗО, знают об этом
деле, ведь администрация
города выступает в этом
судебном процессе третьим лицом.
В соглашении о сервитуте, подписанном
муниципалитетом, речь
идет о проезде и проходе.
Значит ли это, что дальше этого - ни-ни? Власть,
подписывая этот документ, не задумывалась,
что по застраиваемой
улице могут проходить и
коммуникации? Или это
подразумевалось как само
собой разумеющееся?

Г

оворят, что у нас в
новых районах есть
еще улицы, которые не
принадлежат городу. Обсуждается несколько версий ответа относительно
вопроса: «Почему?».
Например, собствен-

ники участков зарабатывают: прокладывают
на своей территории инженерные сети и потом
предлагают хозяевам
домов подключиться.
Конечно, за деньги. И
здесь все дело в цене
и условиях. А если они
кабальные, что делать
хозяевам домов?
Возможно, в какой-то
степени данная ситуация выгодна и властям:
в период нехватки бюджетных средств, получив
требование населения об
обеспечении инженерными коммуникациями,
можно сослаться на то,
что над этой улицей город
не властен. Но при таком
положении не исключена
и следующая нелепица собственник участка, по
которому проходит улица, поставит шлагбаум
и потребует платить за
проезд. И что делать?
В России есть практика разрешения ситуаций,
когда улица проходит по
частной земле. Например,
в прошлом году арбитражный суд Челябинской области рассматривал дело,
когда предприниматель,
разбив землю на более
мелкие участки под застройку, требовал от местных властей выкупить у
него земли, по которым
проходят улицы. Однако
суд отказал в этом требовании, указав, что предприниматель был обязан
в силу норм Градостроительного кодекса обеспечить проезд к домам.
Также суд постановил
— согласно Земельному
кодексу улицы, площади,
скверы, бульвары, автодороги относятся к землям
общего пользования и не
подлежат приватизации,
а владелец был не вправе
обращать в свою собственность эти участки земли.

ПО СЛЕДАМ ТРАГЕДИИ

НА ЗДОРОВЬЕ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Стали известны некоторые
подробности
чрезвычайного происшествия с десантниками.

Река унесла
три жизни

Êàê óæå ñîîáùàëîñü ðàíåå, 24 íîÿáðÿ â ðàéîíå ñòàíèöû Âàðåíèêîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
âî
âûïîëíåíèè òðåíèðîâî÷íûõ ïðûæêîâ ñ âðåìÿ ó÷åíèé ïðè
ïàðà
òðîå âîåííîñëóæàùèõ 108-ãî ãâàðäåéñêîãî øþòîì ïîãèáëè
ïîëêà, âõîäÿùåãî
â ñîñòàâ 7-é ãâàðäåéñêîé äåñàíòíî-øòó
ðìîâîé äèâèçèè. Îíè
äåñàíòèðîâàëèñü ñ ñàìîëåòà íå íà çåìë
þ,
ðåêè Êóáàíü. Íàìîêøèå ïàðàøþòû è òÿæå à â ëåäÿíóþ âîäó
ëîå ñíàðÿæåíèå íå
ïîçâîëèëè äåñàíòíèêàì äîáðàòüñÿ äî áåðå
ãà.
Íà ñëåäóþùèé äåíü ñïàñàòåëè îáíàðóæè
ëè è ïîäíÿëè ñî
äíà òåëî 20-ëåòíåãî ðÿäîâîãî Àëåêñàíäðà
Øàìàíîâà. 26 íîÿáðÿ
áûëè îáíàðóæåíû òåëà åùå äâóõ âîåííîñë
óæàùèõ – ñåðæàíòîâ
Êîíñòàíòèíà Êîñòðîìèíà (27 ëåò) è Ñåðã
åÿ Êóðèëîâà (24 ãîäà),
êîòîðûõ òå÷åíèåì óíåñëî íà íåñêîëüêî
ñîòåí
ïàäåíèÿ. Ïî ôàêòó ãèáåëè äåñàíòíèêîâ âîåí ìåòðîâ îò ìåñòà
íûì ñëåäñòâåííûì
îòäåëîì ÑÊ ÐÔ ïî Íîâîðîññèéñêîìó ãàðí
èçîíó âîçáóæäåíî
óãîëîâíîå äåëî ïî ÷àñòè 3 ñòàòüè 293 Óãîë
îâíîãî êîäåêñà ÐÔ
«Õàëàòíîñòü, ïîâëåêøàÿ ïî íåîñòîðîæíîñ
òè
áîëåå ëèö». Ñîîáùàåòñÿ òàêæå, ÷òî ñòðàõîâà ñìåðòü äâóõ èëè
âûïëàòèò ñåìüÿì ïîãèáøèõ ïî 5,8 ìëí ðóáë ÿ ãðóïïà «ÑÎÃÀÇ»
åé êîìï
Ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî â õîëîäíóþ âîäó äåñà åíñàöèè.
íåïðåäíàìåðåííî, âåäü íà íèõ íå áûëî ñïàñ íòíèêè ïîïàëè
àòåëüíûõ æèëåòîâ.
Çàòî ñ ñîáîé áûëî îðóæèå è òÿæåëàÿ çèìí
ÿÿ îäåæäà, êîòîðàÿ
ñðàçó æå íàìîêëà — à ýòî äîïîëíèòåëüíûå
äåñÿ
âåñà! Âûïëûòü â òàêîé ñèòóàöèè î÷åíü òÿæå òü êèëîãðàììîâ
ëî.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà÷àòî ðàññëåäîâàíè
òðàãåäèè, â Íîâîðîññèéñêå ðàáîòàåò ñïåö å ïðè÷èí ýòîé
èàëüíî ñîçäàííàÿ
êîìèññèÿ. Î ðåçóëüòàòàõ ðàññëåäîâàíè
ÿ «ÍÍ» îáÿçàòåëüíî
ïðîèíôîðìèðóåò ñâîèõ ÷èòàòåëåé.
Андрей Костылев.

Доброты стало больше!
В России впервые
прошла благотворительная акция
«Щедрый вторник». Новороссийск не остался в
стороне.

НОВАЯ ДАТА

Автопарк «неотложек» обновился
Светлана Добрицкая
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Èäåÿ ïðàçäíèêà áëàãîòâîðèòåëüíîñòè ðîäèëàñü â
2012 ãîäó è óæå ñòàëà âñåìèðíîé. Îáùåñòâåííàÿ èíèöèàòèâà #Щедрый вторник òàê
òðîíóëà ñåðäöà ëþäåé, ÷òî çà
÷åòûðå ãîäà îíà ðàñïðîñòðàíèëàñü â 72 ñòðàíàõ, à ñåé÷àñ ê
íåé ïðèñîåäèíèëàñü è Ðîññèÿ.
Â ïîñëåäíèé âòîðíèê íîÿáðÿ
òûñÿ÷è íåðàâíîäóøíûõ ïîñëåäîâàòåëåé èíèöèàòèâû îò
Êàëèíèíãðàäà äî Êàì÷àòêè
ïðîâåëè áëàãîòâîðèòåëüíûå
êîíöåðòû, âîëîíòåðñêèå àêöèè, ôëåøìîáû, îðãàíèçîâàëè ñáîðû ñðåäñòâ äëÿ òåõ, êòî
â ýòîì íóæäàåòñÿ.
Â Íîâîðîññèéñêå ïðîøåë
ñàìûé íàñòîÿùèé ïðàçäíèê ñ
ïåñíÿìè, òàíöàìè, âåñåëûìè
èãðàìè è ïîäàðêàìè äëÿ ñåìåé, êîòîðûå îêàçàëèñü â íåïðîñòîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.
Èíèöèàòîðîì ìåðîïðèÿòèÿ
âûñòóïèë íàñòîÿòåëü ÑâÿòîÒðîèöêîãî õðàìà è ïðåäñåäàòåëü åïàðõèàëüíîãî îòäåëà ïî
öåðêîâíîé áëàãîòâîðèòåëüíîñòè è ñîöèàëüíîìó ñëóæåíèþ
протоиерей отец Андрей
Шамро. Îí ðàññêàçàë, ÷òî

ïîäîáíûå àêöèè óæå ñòàëè
òðàäèöèîííûìè äëÿ ãîðîäà:

- Ñåãîäíÿ ìû ñîáðàëè
äåòåé èç ìíîãîäåòíûõ è ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé, êîòîðûå
ïðîæèâàþò íà òåððèòîðèè
Þæíîãî ðàéîíà, ëåòîì ìû
ïðîâîäèëè ïîõîæóþ àêöèþ â
ðàìêàõ Äíÿ Ïåòðà è Ôåâðîíèè
äëÿ äåòîê èç Ïðèìîðñêîãî è
Âîñòî÷íîãî ðàéîíîâ ãîðîäà.
ß ñàì îòåö ÷åòâåðûõ äåòåé è
çíàþ, ñêîëüêî âðåìåíè è ñèë
íóæíî íà èõ âîñïèòàíèå.
Îðãàíèçîâàòü ýòî ñîáûòèå
ïîìîãàëà Ìåæäóíàðîäíàÿ
îáðàçîâàòåëüíàÿ ïëàòôîðìà
«×åðíîå ìîðå». Åå руководитель Татьяна Вериш

îòìåòèëà, ÷òî Íîâîðîññèéñê
ñòàë îäíèì èç ïåðâûõ, êòî
ïîääåðæàë èäåþ ïðàçäíèêà:
- «Ùåäðûé âòîðíèê» ïðåêðàñíàÿ àêöèÿ, îíà äàåò
âîçìîæíîñòü ñäåëàòü äîáðîå
äåëî îäíîâðåìåííî ñî âñåì
ìèðîì è íàïîìèíàåò î íåîáõîäèìîñòè âçàèìîïîìîùè è
ïîääåðæêè ëþäåé. Ìû ðàäû
ïîìîãàòü íóæäàþùèìñÿ, äåòÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè. ß ñ÷èòàþ, ó íàñ
ïîëó÷èëñÿ î÷åíü äóøåâíûé
ïðàçäíèê è â ýòîò ïðîõëàäíûé
íîÿáðüñêèé äåíü ìû ñîãðåëè ñåðäöà ýòèõ çàìå÷àòåëüíûõ äåòîê. Îíè âñå ïîëó÷èëè èãðóøêè: êóêëû, ðîáîòû,
êîíñòðóêòîðû, ðàçâèâàþùèå
èãðû... Ïîñìîòðèòå, êàêèå îíè
äîâîëüíûå! Îñîáåííî ïðèÿòíî,
÷òî àêöèÿ ïðîäîëæèòñÿ äî
âîñêðåñåíüÿ âêëþ÷èòåëüíî.
Анастасия Козориз.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю со 2 по 8 декабря по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

2.12

3.12

4.12

6.12

7.12

8.12

+1... +8

+3... +7

5.12

-1... -1

-2... +7

757 мм рт.ст., ветер 4-18 м/с, Ю
влажность 49%, долгота дня 9:02
благоприятный день

763 мм рт.ст., ветер 9-13 м/с, З
влажность 64%, долгота дня 9:00
благоприятный день

+4... +5

767 мм рт.ст., ветер 5-10 м/с, СЗ
влажность 81%, долгота дня 8:59
благоприятный день

+1... +7

771 мм рт.ст., ветер 8 м/с, З
влажность 54%, долгота дня 8:58
благоприятный день

+6... +7

762 мм рт.ст., ветер 10 м/с, З
влажность 75%, долгота дня 8:57
благоприятный день

770 мм рт.ст., ветер 7 м/с, СЗ
влажность 72%, долгота дня 8:56
благоприятный день

Четверг

771 мм рт.ст., ветер 7 м/с, ЮЗ
влажность 59%, долгота дня 8:54
благоприятный день
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Город N:экономика, бизнес

Блага
цивилизации
- вопрос
времени
Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

НАШИ ОКРАИНЫ

В садовых товариществах в
пригородах Новороссийска сегодня
живут больше
двух с половиной
тысяч человек —
это по сути, целый
отдельный населенный пункт.
Но многие годы
они живут действительно обособленно не только
территориально,
но и в смысле отсутствия внимания
к себе властей и
финансов, выделяемых на решение разнообразных проблем.

У

нас детей в СНТ
(с а дов од че с ком
некоммерческом товариществе) полно, больше десяти, - делились
п р едс ед ат е л и пер ед
большим сходом, на который приехали два заместителя главы города
и с десяток начальников
управлений и отделов
горадминистрации, - и
первоклассники есть.
Так они больше километра идут до дороги,
чтобы потом сесть там
на школьный автобус! В
грязь, в дождь. А сейчас
еще задует...
- А у меня и у соседей,
кроме того что дети без
дороги, считай, в школу
ходят, так еще и дышат
непонятно чем, потому
что машины, которые на
свалку мусор везут, половину его на обочинах
наших сваливают...
- А к нам на пикники зачастили — мусор

потом сами разгребаем, так туристы еще
и с участков норовят
прихватить, что плохо
лежит.
И таких проблем —
с дорогами, с уборкой
мусора, постоянными
перебоями с напряжением, отсутствием газа,
воровством, у каждого,
кто возглавляет свои
маленькие сообщества, наберется не один
десяток. Вокруг города
сегодня больше двухсот
СНТ! Тенденция последних лет — все больше
обнищавших горожан
перебирается за город.
Чтобы самим сэкономить, кормясь с огорода,
а детям оставить городские квадратные метры,
потому как тем на самостоятельное жилье
никогда не заработать.
Когда-то слепленные
из подручных материалов неказистые домики
становятся постоянным
местом жительства, с
пропиской.
Понятно, что люди
здесь тоже хотят пользоваться всеми благами
цивилизации, начиная
от газа и заканчивая
«скорой помощью» и
интернетом, несмотря
на то что в основном
участки под товарищества выделялись не в
самых козырных местах,
а по горам и лесам, что
создает дополнительные
трудности.
А многие СНТ до сих
пор живут даже без света, обеспечены электричеством сегодня только
75 процентов товариществ, газом — только 9
процентов.

О

чень подробный
разговор получился у садоводов с руководителем Юго-Западных
электрических сетей Андреем Головахой. Перед
многими СНТ сейчас
стоят непростые вопросы обслуживания сетей
и подстанций, передачи
их на баланс крупным
обслуживающим организациям. Осложняется ситуация тем, что
многие собственники не
хотят ни обслуживать
принадлежащее им оборудование, ни платить
за потребленную энергию. Головаха привел в
пример товарищество
«Сюрприз», которое не
один десяток лет, со
дня основания за электричество не заплатило
вообще ни копейки.
Конкретные ответы
на вопросы получили
собравшиеся от руководителя компании по
сбору мусора, который
настоятельно призвал
заключать договоры на
вывоз ТБО, потому что
с нового года за отсутствие такого договора
будут штрафовать — до
полутора тысяч с одного человека и до ста с
юрлиц, каковыми СНТ и
являются.

П

одводя итоги, глава Новороссийского района Василий Чумак пообещал, что все
проблемные вопросы
будут доведены до администрации города и
депутатов, которые постараются изыскать на
решение основных социально острых проблем
хоть небольшие деньги
в бюд жете. Владимир
Мхитарян, депутат городской Думы, руководитель
профильного комитета
«по окраинам», на чьем
округе СНТ больше всего, пообещал от себя
лично всяческую поддержку. Но главное, подчеркнул Василий Иванович, чтобы сами руководители и инициативные
г ру пп ы товарищест в
проявляли эту самую
инициативу повсеместно. Есть у нас положительные примеры таких
пробивных, в хорошем
смысле, товариществ,
члены которых живут
не хуже, чем в городе. А
может и лучше, потому
что на свежем воздухе.

Нас все меньше,
но тельняшки
по-прежнему нужны
Деньги для бизнеса
есть, но их не все
берут — об этом,
в частности, было
заявлено властями на встрече с
городскими предпринимателями.

БИЗНЕС-СЕЙШН
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Îáùåå ñîáðàíèå ÷ëåíîâ òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé
ïàëàòû è äåíü îòêðûòûõ äâåðåé
äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé ðåøèëè
ïðîâåñòè â ôîðìàòå äâà â îäíîì. Â ðåçóëüòàòå îò÷èòàëèñü
î äâóõ óñïåøíî ïðîâåäåííûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, íî æèâîé äèñêóññèè ïî àêòóàëüíûì ïðîáëåìàì, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàåòñÿ
ãîðîäñêîå áèçíåñ-ñîîáùåñòâî,
êàê áûëî çàÿâëåíî, ê ñîæàëåíèþ, íå ïîëó÷èëîñü.
- Âîïðîñîâ ìíîãî â ýòî
íåëåãêîå âðåìÿ, êîãäà áèçíåñ
âûæèâàåò, - çàìåòèë âî âñòóïèòåëüíîì ñëîâå и.о. главы
города Игорь Дяченко. - Íî
ñèòóàöèÿ ìåíÿåòñÿ â ëó÷øóþ
ñòîðîíó. Êòî ñìîòðåë íåäàâíåå âûñòóïëåíèå Ïóòèíà? Îí
ñêàçàë, ÷òî îò ïðîäàæè îðóæèÿ
Ðîññèÿ âûðó÷èëà 14 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ, à ïðîäàâàÿ ñåëüõîçïðîäóêöèþ ìû çàðàáîòàëè
16 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ.
Â Íîâîðîññèéñêå, ãîâîðèò
Èãîðü Äÿ÷åíêî, äëÿ áèçíåñà
äåëàåòñÿ ìíîãîå. Ê ñîæàëåíèþ,
îòäåë ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ
ìàëûì è ñðåäíèì áèçíåñîì íå
äîðàáàòûâàåò, ñ÷èòàåò Èãîðü

Àëåêñååâè÷, ïîñêîëüêó â ýòîò
îòäåë íèêàê íå óäàåòñÿ ïîäîáðàòü àâòîðèòåòíîãî ðóêîâîäèòåëÿ, íåñìîòðÿ íà âñå óñèëèÿ
àäìèíèñòðàöèè.
×òî êàñàåòñÿ äåíåã, òî äî
êîíöà ãîäà ãîðîäñêèå ìàëûå è
ñðåäíèå ïðåäïðèÿòèÿ ïîëó÷àò
40 ìèëëèîíîâ ðóáëåé ñàìûõ
ðàçíûõ ñóáñèäèé, â òîì ÷èñëå
18 ìèëëèîíîâ — èç ãîðîäñêîãî
áþäæåòà. È äåíüãè åùå åñòü.
Íî, ê ïðèìåðó, ñóáñèäèè íà
ïîãàøåíèå ïðîöåíòíîé ñòàâêè
ïî êðåäèòàì íèêòî íå áåðåò.
- Ìîæåò ïîòîìó, ÷òî è ñàìè
êðåäèòû äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé íåïîäúåìíû, - ïðåäïîëîæèë Èãîðü Äÿ÷åíêî. - Â îáùåì,
êîìó íàäî — îáðàùàéòåñü.
- Àãà, îáðàùàéòåñü.., - íàêëîíèâøèñü, øåïîòîì çàãîâîðèë ñîñåä ñïðàâà. - Çàÿâëåíèå
è äîêóìåíòû ïðèíèìàþò ñ 28
ïî 29 íîÿáðÿ (ìåðîïðèÿòèå
ïðîõîäèëî 25 íîÿáðÿ — ред.).
Äâà äíÿ âñåãî? À îáúÿâèëè îá
ýòîì ìåíüøå ÷åì çà íåäåëþ.
Ðåàëüíî ñîáðàòü äîêóìåíòû?
Ýòîò è íåêîòîðûå äðóãèå
âîïðîñû çàäàòü áûëî íåêîìó,
ã-í Äÿ÷åíêî âñêîðå ïîêèíóë
ìåðîïðèÿòèå, çà ãëàâíîãî îò
ãîðîäñêèõ âëàñòåé îñòàëñÿ начальник управления торговли и потребительского
рынка Виктор Цыбань. Îí

åùå ðàç äîíåñ äî âñåõ, ÷òî
ïî íîâîìó êðàåâîìó çàêîíó
çàïðåùàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïèâà
íà ðîçëèâ âî âñòðîåííî-ïðè-

ñòðîåííûõ ïîìåùåíèÿõ, ðàñïîëîæåííûõ â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ãäå ðàçìåùåíèå êàôåðåñòîðàíîâ íå ïðåäóñìîòðåíî
ïðîåêòîì.
Ïðèñóòñòâóþùèå â çàëå,
êîòîðûõ íåïîñðåäñòâåííî êîñíóòñÿ æåñòêèå ïîëîæåíèÿ
íîâîãî çàêîíà, ïîâîçìóùàëèñü
ñ ìåñò íà òåìó: «Âëàñòè óáèâàþò ìàëûé áèçíåñ!». Íà ÷òî
èì ñîâåðøåííî ñïðàâåäëèâî
âîçðàçèë президент Союза
«НТПП» Игорь Жаринов:

- À ãäå âû ðàíüøå áûëè?
Èçìåíåíèÿ â êðàåâîé çàêîí
îáñóæäàëèñü ìíîãèå ìåñÿöû è
â ýòîì íå ïðèíÿë ó÷àñòèå ðàçâå
÷òî ñàìûé ëåíèâûé! Òåïåðü
âûõîä îäèí — îáúåäèíÿòüñÿ,
ïèñàòü âàðèàíòû ïîïðàâîê è
ïðåäëàãàòü âíåñòè èõ â çàêîíû.
Ïðàâäà, ïóòü ýòîò íå ïðîñòîé è íå
áûñòðûé, íî — åäèíñòâåííûé.

×òî êàñàåòñÿ îò÷åòà
ñàìîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé
ïàëàòû (ÒÏÏ), òî ðàáîòà âåëàñü
ïî âñåì ôðîíòàì è âðîäå íåïëîõî. Îäíî óäðó÷àåò — óæå
êîòîðûé ãîä ïàäàåò êîëè÷åñòâî ÷ëåíîâ îðãàíèçàöèè. Ýòî
îáùàÿ òåíäåíöèÿ ïî ñòðàíå,
íî îò ýòîãî íå ëåã÷å. Ñåé÷àñ â
ñîñòàâå íîâîðîññèéñêîé ÒÏÏ
250 ÷åëîâåê, çà ïðîøëûé ãîä
ïàëàòó ïîêèíóëè 42 ÷ëåíà, â
îñíîâíîì èç-çà ïðåêðàùåíèÿ
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.
À ïðèíÿòî òîëüêî 18 íîâè÷êîâ.
Елена Онегина.

Газ - на строгий учет
Êîììóíàëüíûå óñëóãè ñïîñîáíû ïðîäåëàòü áðåøü
â ëþáîì ñåìåéíîì áþäæåòå. Îñîáåííî æàëêî âûêëàäûâàòü ñâîè êðîâíûå çà òå óñëóãè, êîòîðûå çàëîæåíû ïî
íîðìàòèâàì. Например, за газ. Платя по нормативу, мы часто переплачиваем в 3-4 раза. È â
ïåðâóþ î÷åðåäü, îò ýòîãî ñòðàäàþò ñàìûå óÿçâèìûå êàòåãîðèè ãðàæäàí - âåòåðàíû, ïåíñèîíåðû, áþäæåòíèêè.
Êàê çàùèòèòü ñåáÿ îò ïîñòîÿííîãî ðîñòà öåí íà
êîììóíàëüíûå óñëóãè? Êàê ñýêîíîìèòü íà èõ îïëàòå?
Âûõîä åñòü. Ïðåæäå âñåãî, óñòàíîâèòü ñ÷åò÷èêè ó÷åòà
ãàçà. Ýêîíîìè÷åñêàÿ âûãîäà áóäåò îùóòèìà òóò æå.

3 главные причины,
почему необходимо установить
газовый счетчик прямо сейчас:
1. Это выгодно. Ñðîê îêóïàåìîñòè íà ñåìüþ
èç 2/4 ÷åëîâåê: 3/1,5 ãîäà ñîîòâåòñòâåííî, чистая
экономия 1300/2600 рублей в год (öåíà è
ðàñõîä ó÷òåíû ñðåäíèå ïî êðàþ). В расчетах еще
не учтено то время, когда вы совершенно не
пользуетесь газом, например, уезжая в отпуск или просто живя по несколько месяцев
на даче, а с учетом роста цен на газ затраты
окупятся быстрей, а экономия только увеличится. Теперь рост цен работает на вас.

2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ÐÔ
îò 23.11.2009 ã. ¹ 261-ÔÇ «0á ýíåðãîñáåðåæåíèè è
î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè…» â
ñðîê äî 2019 ãîäà газовые счетчики обязательно должны быть установлены â êâàðòèðàõ,
ãäå ãàç èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîðÿ÷åé âîäû
(ãäå èìåþòñÿ ãàçîâàÿ ïëèòà è ãàçîâàÿ êîëîíêà) èëè
îòîïëåíèÿ (ãàçîâàÿ ïëèòà è ãàçîâûé êîòåë).
3. Âðåìåíè îñòàëîñü íå òàê ìíîãî è íàäî ïîíèìàòü, что цены за газовые счетчики и услуги
по их установке будут только расти, ÷åãî íå
ñêàæåøü î âàøèõ äîõîäàõ. Äëÿ òåõ, êòî íå óñòàíîâèò
ñ÷åò÷èêè â óêàçàííûå ñðîêè, будут введены повышающие коэффициенты, êîòîðûå åùå áîëåå
îïóñòîøàò âàø áþäæåò!

5 главных причин,
почему надо воспользоваться
услугами ООО «ЖУ ОблГаз»
Âû óæå ñëûøàëè, ÷òî ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì ïîâûøåííîé îïàñíîñòè, ïîýòîìó íîðìû
óñòàíîâêè ãàçîâîãî ñ÷åò÷èêà òðåáóþò îáÿçàòåëüíîãî

ñåðòèôèöèðîâàííîãî èñïîëíåíèÿ, à ïðèâëå÷åíèå
íåêâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáîòíèêîâ ìîæåò ïðèâåñòè ê
ïîÿâëåíèþ óòå÷êè ãàçà, à ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ÿâëÿåòñÿ
óãðîçîé æèçíè è çäîðîâüÿ àáîíåíòîâ.
Ñëåäîâàòåëüíî, ãàçîâûé ñ÷åò÷èê äîëæíû óñòàíàâëèâàòü ñïåöèàëèñòû, èìåþùèå àòòåñòàöèþ, ïîñêîëüêó
îò ýòîãî áóäåò çàâèñåòü îáùàÿ áåçîïàñíîñòü æèëüöîâ.
1. Ïîäêëþ÷åíèå ãàçîâîãî ñ÷åò÷èêà îñóùåñòâëÿåòñÿ квалифицированными специалистами
ООО «ЖУ ОблГаз» в строгом соответствии с
требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009 года.
2. ООО «ЖУ ОблГаз» óñòàíàâëèâàåò ãàçîâûå
ñ÷åò÷èêè ñ оформлением всей документации
äëÿ ïðèíÿòèÿ â ýêñïëóàòàöèþ, íåñÿ все гарантийные обязательства. Îáðàùàÿñü â ООО «ЖУ ОблГаз», âû èçáåãàåòå âåðîÿòíîñòè îáìàíà, à òàêæå íå-

êà÷åñòâåííîãî èëè íåäîáðîñîâåñòíîãî îáñëóæèâàíèÿ.
3. Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá
ýíåðãîñáåðåæåíèè è î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè…» ¹ 261-ÔÇ îò 23.11.2009 ãîäà, с
целью снижения денежной нагрузки на граждан в сфере коммунальных платежей, íàìè

ðàçðàáîòàí «Ïëàí ðåàëèçàöèè ðàáîò ïî óñòàíîâêå
èíäèâèäóàëüíûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà ãàçà (ãàçîâîãî ñ÷åò÷èêà) íà 2016 ãîä». Мы предоставляем льготные периоды для установки счетчика для
всех категорий граждан. Особые льготные
периоды действуют для следующих категорий граждан: ветеранов, пенсионеров,
бюджетников.
4. Мы гарантируем, что наши счетчики
будут в минимальное время бесплатно
опломбированы и поставлены на техобслуживание соответствующими компаниями.

5. Äîáðîñîâåñòíûå è àêêóðàòíûå ñïåöèàëèñòû

ООО «ЖУ ОблГаз» óñòàíîâÿò êîìïàêòíûé ãàçîâûé

ñ÷åò÷èê áåçîïàñíî è áûñòðî, íà âñå ðàáîòû ïîòðåáóåòñÿ âñåãî ëèøü îäèí ÷àñ.
Ïî указанным телефонам 8 (861) 292-46-88,
8-938-510-85-89 âû ìîæåòå áåñïëàòíî ïîëó÷èòü
êâàëèôèöèðîâàííóþ êîíñóëüòàöèþ, óçíàòü ñòîèìîñòü óñëóãè äëÿ îïðåäåëåííîé êàòåãîðèè ãðàæäàí,
à òàêæå îñòàâèòü çàÿâêó íà âêëþ÷åíèå âàñ â ãðàôèê
ðàáîò íà ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ. Çâîíèòå åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 19.00.
ÐÅÊËÀÌÀ

Äåïóòàòñêèé

ýòàæ
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Каким образом на городских окраинах оказывается
медицинская помощь и
насколько развит потребительский рынок, обсуждалось на заседании думского комитета по сельскому
хозяйству и социальному
развитию села.

Ñ ÄÓÌÎÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

ÆÈÒÜ È ÑÒÐÎÈÒÜ ÏÎ ÏÎÐßÄÊÓ
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ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

епутатский комитет
по градостроительной
политике и вопросам ЖКХ
обсудил эти новшества и они
касаются зон комплексного
развития (ЗКР). Председатель
комитета Сергей Канаев рассказал коллегам, что изменения
стали итогом большой работы, проведенной краевыми
и местными властями после
того, как Москва проанализировала градостроительную
практику на Кубани. Главный
архитектор города Лариса Пиотровская добавила - инициатива войти в новый год с

усовершенствованными ПЗЗ
п ри на д леж ит гора д м и н истрации, а та в свою очередь
выполняет указание краевого
департамента строительства.
Поправки прошли проверку
в прокуратуре, они обсужд а л ис ь на о бще с т в ен н ы х
слушаниях и позволят лучше
контролировать и координировать практику застройки
города.
В зонах комплексного развития (а их в городе несколько), где преимущественно планируют строить жилье и общественно-деловые объекты,
устанавливаются предельно
допустимые параметры. Это максимальная и минимальная
площадь земельного участка,
его ширина и процент его застройки, количество этажей,
высота зданий, какие отступы
должны быть от границ сосе-

Встретят ли новороссийцы
Новый год без долгов
по зарплате?
Сумма задолженности перед сотрудниками на предприятиях Краснодарского края
составляет 597,5 млн рублей – такие данные
озвучил губернатор региона Вениамин Кондратьев на совещании, которое вел председатель правительства Дмитрий Медведев.

По заявлению

губернатора, на всей территории Кубани работодатели обязаны рассчитаться
с сотрудниками по зарплате до нового года.
– Платежную дисциплину нужно укреплять. Правительством предусмотрен комплекс мер, разработана дорожная карта, ведутся работы по повышению
административной ответственности работодателей,
– акцентировал Дмитрий Медведев.
Как пояснил Вениамин Кондратьев, в Краснодарском крае работа с задолженностью по заработной
плате ведется на постоянной основе, системно. По
бюджетным организациям в регионе задолженность
отсутствует.
– Всех должников держим на контроле. Для каждого действующего предприятия определены сроки
и разработаны планы погашения долгов. Мы требуем, чтобы в первую очередь свои деньги получали
обычные работники, а руководство – в последнюю,
– подчеркнул губернатор.

Новый катер
придет своим ходом
Катер «Бата», построенный на Онежском
судостроительном заводе в Петрозаводске,
после завершения госиспытаний своим ходом отправился в порт приписки и эксплуатации – Новороссийск.

Судно

построено для нужд Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» и
предназначено для доставки членов экипажей и их
семей на крупные корабли, перевозки грузов весом
до полтонны, а также может выполнять функции
лоцманского катера. Как сообщает пресс-служба ком-

дей, площадь озеленения и т.д.
Депутат Михаил Ерохин поинтересовался: «Будут ли
новые правила распространяться на те объекты, что уже
построены?». Представители
«белого дома» ответили: «Нет,
там где есть возможность, с
застройщиками готовят компенсационные меры, например, доукомплектовывают
спортплощадку, изучают возможность строительства многоэтажного паркинга».
Представляя документ
Думе, ее председатель Александр Шаталов сказал, что
поправки - это своего рода
правила игры, они помогут
застройщикам и проектировщикам, а муниципалитет упорядочит градостроительную
практику. Законодательные
дополнения были приняты.
Матвей Прокопенко.

Е

сли говорить об укомплектованности медицинскими кадрами, то в сельских больницах
и поликлиниках ситуация даже
лучше, чем в городе. И различные комиссии, приезжающие
из Краснодара, серьезных претензий по поводу организации
медицинского обслуживания не
высказывают. В целом хорошо
работает программа «Земский
доктор», в прошлом году в села
приехали 12 молодых специалистов, отремонтировано несколько
учреждений здравоохранения,
регулярно проводятся медикосоциальные десанты.
- Хотя, - признал начальник
горздрава Леонид Иванчишин, порой качество профессиональной подготовки молодых врачей
оставляет желать лучшего. Еще из
проблем: врачам, которые живут
в городе, непросто добираться до

пании «Морская Техника», которая проектировала
судно, на испытаниях катер полностью подтвердил
заложенные в проект характеристики и даже превзошел их, продемонстрировав максимальную скорость
на 11 процентов выше прогнозируемой и при этом
израсходовав топлива меньше, чем ожидалось.

По данным

участников рынка, эта структура намерена приобрести виноградник площадью
около 100 гектаров, который может стать основой для
хозяйства в сфере винного туризма, сообщил «Коммерсант». ООО «Мантра» было зарегистрировано в
Геленджике 21 ноября, следует из данных ЕГРЮЛ.
Среди видов деятельности компании указано выращивание винограда и производство вина.
Руководитель управления по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского
края Олег Толмачев заявил, что не знает о планах
«Мантры», в реестре Росалкогольрегулирования
пока нет сведений о наличии у нее лицензии на
производство вина. В Краснодарском крае сейчас
достаточно выставленных на продажу, в том числе
обанкротившихся хозяйств, найти актив для инвестора не будет проблемой. Президент Союза виноградарей
и виноделов России Леонид Попович оценил стоимость
среднего действующего виноградника площадью 100
га в Краснодарском крае в 100-150 млн рублей. При
этом, по его словам, хозяйство в урезе Черного моря
в районе Геленджика может стоить в 20 раз дороже.
В октябре также стало известно, что винодельческий проект планирует запустить основатель и владелец крупнейшего российского продовольственного ритейлера «Магнит» Сергей Галицкий. По данным участников
рынка, его компания «Русский терруар» ведет переговоры о покупке действующего виноградника площадью
около 70 гектаров в Анапском районе и может открыть
собственное производство в течение полугода.
Елена Онегина
по материалам электронных СМИ.

В

полне современен и развит,
считает м у ниципа литет,
и потребительский рынок. Потребительская сфера неплохо
представлена в сельских и поселковых округах (насчитывается
более 400 предприятий) и в этом
году введено несколько новых
объектов общей площадью более
5 тысяч квадратных метров. Как
сообщил начальник городского
управления торговли Виктор Цыбань, в новом году ожидается
открытие в станице Раевской оптово-розничной базы по продаже
стройматериалов, еженедельно
проводятся ярмарки.
Власти Новороссийского района проинформировали комитет об
указании краевых властей возродить сбор статистических данных
по мелкотоварному производству.
Это не очень затратное мероприятие, но деньги (примерно миллионов 300-500) на это потребуются.
Комитет согласился с тем, что
этот вопрос надо вынести на обсуждение Думы.
Матвей Владимиров.

Традиционный ежемесячный прием горожан, проводимый руководством муниципалитета, на этот раз был интересен тем, что
больше всего времени у городского начальства ушло на обсуждение спортивной темы.

Виноградари, подвиньтесь!
Компания «Мантра», связанная с супругой
главы Минпромторга Дениса Мантурова
Натальей, планирует заняться виноделием в
Краснодарском крае.

рабочего места; не хватает аппаратов УЗИ (их нужно еще хотя
бы два). Вот подарил КТК передвижной флюорограф, так в селе
сразу улучшилась профилактика
туберкулеза.
Еще из проблем - мало денег
на модернизацию учреждений
здравоохранения. О том, когда
же будет построен офис врача
общей практики в поселке Верхнебаканский, спросила депутат
Татьяна Зеленова. На что замглавы
города Наталья Майорова прямо
ответила: «А он там не нужен. В
поселке по расчетам властей в
полной мере со всем справляется
поликлиника».

От хоккея
до газа и дороги

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Изменения в городские
правила землепользования и застройки
(ПЗЗ) стали предметом
рассмотрения на внеочередном заседании
городской Думы.
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замглавы города Наталье Майоровой ïðèøåë вице-президент российской федерации хоккея на
траве Сергей Чиченков. Ðàçãîâîðó ñïîñîáñòâîâàëè óñïåõè,

äîñòèãíóòûå êîìàíäîé Ðàåâñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû, äåâ÷îíêè
óæå âòîðîé ãîä ñòàíîâÿòñÿ ïîáåäèòåëÿìè ïåðâåíñòâà Êóáàíè,
11 þíûõ ñïîðòñìåíîê äàæå âîøëè â ñáîðíóþ êðàÿ. Ìàéîðîâà
ïîäòâåðäèëà, ÷òî â Íîâîðîññèéñêå áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿþò
ðàçâèòèþ äåòñêîãî ñïîðòà è åñòü õîðîøèå äîñòèæåíèÿ â ñïîðòèâíûõ åäèíîáîðñòâàõ. Óñëûøàâ åùå è ýòî, ñïîðòèâíûé ìåíåäæåð
ïðåäëîæèë îòêðûòü â íàøåì ãîðîäå ñïåöèàëèçèðîâàííûé öåíòð
ïî õîêêåþ íà òðàâå. Äëÿ ýòîãî íóæíî ñîâñåì íåìíîãî - îáúåäèíèòü
óñèëèÿ ìóíèöèïàëèòåòà, ôåäåðàöèè õîêêåÿ íà òðàâå è ïðèâëå÷ü
ñïîíñîðîâ. Ëåãêî ñêàçàòü, à êàê ñäåëàòü, äà åùå â ñåãîäíÿøíèõ
ñëîæíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ? Îäíàêî òåìà íóæíàÿ è èíòåðåñíàÿ, ïîýòîìó è âëàñòè, è õîêêåèñòû áóäóò íàä íåé ðàáîòàòü.
Ñðåäè íåïðîñòûõ áûë âîïðîñ, ñâÿçàííûé ñ ïåðåïëàíèðîâêîé
êâàðòèð â äîìå íà óë. Ãóáåðíñêîãî. Êîãäà ñîòðóäíèêè «Þããàçñåðâèñà» ïðèøëè ñ ïðîâåðêîé ñîñòîÿíèÿ âíóòðèäîìîâîãî ãàçîïðîâîäà,
òî óâèäåëè, ÷òî âî ìíîãèõ êâàðòèðàõ âëàäåëüöû ñàìîñòîÿòåëüíî
ïðîèçâåëè ðåêîíñòðóêöèþ è ýòî ÿâèëîñü íàðóøåíèåì òåõóñëîâèé,
óñòàíîâëåííûõ ãàçîâèêàìè. Îíè îòêëþ÷èëè ãàç, ïîòîì áûë ñóä,
êîòîðûé è îáÿçàë âëàäåëüöåâ æèëüÿ âåðíóòü êâàðòèðàì ïðåæíþþ
ïëàíèðîâêó. Ñîáñòâåííèêè òîëüêî íà ïðèåìå è óçíàëè, ÷òî èõ äîìà
îòíîñÿòñÿ ê ïàìÿòíèêàì àðõèòåêòóðû è íà ïåðåïëàíèðîâêó òàêèõ
îáúåêòîâ òðåáóåòñÿ îòäåëüíîå ðàçðåøåíèå. Èì îáúÿñíèëè, êàê
åãî ïîëó÷èòü, íî ïîñëå ðåøåíèÿ ñóäà ñäåëàòü ýòî áóäåò ñëîæíî.
Áèçíåñìåíû ïðèõîäèëè çà ðàçðåøåíèåì, ÷òîáû ðàçðûòü äîðîãó äëÿ ïðîêëàäêè ýëåêòðîêàáåëÿ; èíâàëèä ðàññêàçûâàë, ñ êàêèìè
òðóäíîñòÿìè ñòàëêèâàþòñÿ ëþäè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
ïðè ïîñåùåíèè ìîðâîêçàëà. Îáñóæäàëèñü è äðóãèå âîïðîñû,
ñâÿçàííûå ñ áëàãîóñòðîéñòâîì ãîðîäà, çåìåëüíûìè ñïîðàìè,
ÿìî÷íûì ðåìîíòîì äîðîã. Áåç âìåøàòåëüñòâà ìåñòíîé âëàñòè
çàÿâèòåëè íå ìîãóò èõ ðåøèòü. Âñå îáðàòèâøèåñÿ ïîëó÷èëè ðàçúÿñíåíèÿ, ðåøåíèå ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ ïîñòàâëåíî íà êîíòðîëü.
Алексей Пименов.
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Для пятерых адмиралов разных эпох, представляющих разные
государства, Цемесская
бухта стала местом, где
был сделан либо шаг к
славе и высокой карьере, либо к бесславию.
Их биографии войдут в
книгу «Персоны Новороссийска», которую
редактирует председатель городского исторического общества
Сергей Новиков.

Ян Хендрик ван Кинсберген.

Павел Степанович Нахимов.

Майкл Калм-Сеймур.

В Цемесской бухте
начинались
и слава, и бесславие...
Ф

îðìàò èçäàíèÿ, êîòîðûé çàäóìàë Ñåðãåé Ãåííàäüåâè÷
âìåñòå ñ êîëëåãàìè-èñòîðèêàìè è
êðàåâåäàìè, - ýòî áîëüøîé áèîãðàôè÷åñêèé ñëîâàðü. Â íåãî âîéäóò ñòàòüè,
îïèñûâàþùèå æèçíü ïåðñîí, êîòîðûå
èìåëè çíà÷åíèå â æèçíè ãîðîäà. Ñòàíóò
ãåðîÿìè êíèãè ãîñóäàðñòâåííûå äåÿòåëè, âîåíà÷àëüíèêè, ïðåäïðèíèìàòåëè,
ëèòåðàòîðû, õóäîæíèêè, ìîæåò áûòü,
çäåñü è íå æèâøèå äîëãîå âðåìÿ, íî
îêàçàâøèåñÿ èçâåñòíûìè çà ïðåäåëàìè
Íîâîðîññèéñêà. Êðîìå òîãî, â ñëîâàðå
óäåëåíî âíèìàíèå òåì, êòî ïîáûâàë â
íàøåé ìåñòíîñòè åùå çàäîëãî äî îñíîâàíèÿ Íîâîðîññèéñêîãî óêðåïëåíèÿ.
Ãîðîæàíå çíàþò, ÷òî íà áåðåãó
Ñóäæóêñêîé êîñû òðè âåêà íàçàä ñòîÿëà
òóðåöêàÿ êðåïîñòü. Âî âðåìÿ ðóññêî-òóðåöêîé âîéíû 1768-1777 ãîäîâ îíà áûëà
ìåñòîì ñîñðåäîòî÷åíèÿ è ïåðåôîðìèðîâàíèÿ îñìàíñêèõ âîéñê. 23 àâãóñòà
1773 ãîäà íåïîäàëåêó îò ýòîé öèòàäåëè
ïðîèçîøëî ìîðñêîå ñðàæåíèå – ýñêàäðà
Àçîâñêîé ôëîòèëèè âûíóäèëà áåæàòü
êîðàáëè òóðåöêîãî ôëîòà ñ äåñàíòîì
÷èñëåííîñòüþ â 6 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Òóðêè
äîëæíû áûëè âûñàäèòüñÿ â Êðûìó.
Ýñêàäðîé êîìàíäîâàë êàïèòàí 2
ðàíãà Ян Хендрик ван Кинсберген. Âïîñëåäñòâèè ýòîò âîåíà÷àëüíèê
ñòàë àäìèðàëîì è ãëàâíîêîìàíäóþùèì
âîåííî-ìîðñêèìè ñèëàìè Ãîëëàíäèè. À
òîãäà âáëèçè íûíåøíåãî Íîâîðîññèéñêà
ïîä åãî íà÷àëîì áûë âñåãî îäèí ôðåãàò,
òðè òàê íàçûâàåìûõ «íîâîèçîáðåò¸ííûõ» êîðàáëÿ (íîâûé òèï ñóäîâ èìåë
ìàëóþ îñàäêó) è äâà ïàëóáíûõ áîòà. Ïî
èòîãàì áèòâû, êàê ñîîáùàåòñÿ â ñòàòüå
áîëüøîãî áèîãðàôè÷åñêîãî ñëîâàðÿ,
Êèíñáåðãåí ïîëó÷èë ñâîé âòîðîé îðäåí
ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ 3-é ñòåïåíè «Çà õðàáðûå

è ìóæåñòâåííûå ïîäâèãè, îêàçàííûå â
1773 ãîäó â ïîáåäå íàä òóðåöêèì ôëîòîì
íà ×åðíîì ìîðå ó çàëèâà Ñóäæóê-Êàëå».
Ãåðîé ñóäæóêñêîãî ñðàæåíèÿ ôëîòñêóþ ñëóæáó íà÷àë ó ñåáÿ íà ðîäèíå â Íèäåðëàíäàõ, â âîçðàñòå 14 ëåò. Íàáðàâøèñü
îïûòà è ïîâçðîñëåâ, îòëè÷èëñÿ â áîåâûõ
äåéñòâèÿõ ïðîòèâ àëæèðñêèõ ïèðàòîâ.
Áûë ïðîèçâåäåí â îôèöåðû. Êîãäà âîåííî-ìîðñêîé ôëîò Íèäåðëàíäîâ ñòàë
ïðèõîäèòü â óïàäîê, Êèíñáåðãåí ðåøèë
ïîïûòàòü ñ÷àñòüÿ â Ðîññèè. Îí ïîñòóïèë
òóäà íà ñëóæáó â êà÷åñòâå âîåííîãî
ìîðÿêà. Åãî óìåíèÿ ïðèãîäèëèñü â ðóññêî-òóðåöêîé âîéíå. Â ñîñòàâå ýñêàäðû
Àçîâñêîé ôëîòèëèè îäåðæàë ïåðâóþ
ïîáåäó ðóññêîãî ôëîòà â Êðûìó ïîä
Áàëàêëàâîé, çà ÷òî áûë óäîñòîåí ïåðâîãî
Ãåîðãèåâñêîãî êðåñòà (4-é ñòåïåíè). Ïîòîì
áûëà áèòâà ó Ñóäæóê-Êàëå.
×åðåç äâà ãîäà Êèíñáåðãåí âåðíóëñÿ
íà ðîäèíó â îðåîëå ñëàâû ãåðîÿ ×åðíîãî
ìîðÿ. Òàì îí äåëàë âñå äëÿ òîãî, ÷òîáû
âîññòàíîâèòü ãîëëàíäñêèé ôëîò. Åãî
ñ÷èòàëè ñïàñèòåëåì ÷åñòè íàöèè, âîçâåëè â ÷èí àäìèðàëà è äîâåðèëè êîìàíäîâàíèå âîåííî-ìîðñêèìè ñèëàìè.

К

àðüåðà ãåðîÿ Êðûìñêîé âîéíû
àäìèðàëà Павла Степановича Нахимова òîæå ñâÿçàíà ñ Öåìåññêîé áóõòîé. Òàì îí óñòàíàâëèâàë òàê
íàçûâàåìûå ìåðòâûå ÿêîðÿ. Ïîäîáíûå
êîíñòðóêöèè çà íåèìåíèåì ïðè÷àëîâ
ñëóæèëè äëÿ øâàðòîâêè ñóäîâ. Íî çäåñü
èçâåñòíûé ôëîòîâîäåö ïðîñëàâèëñÿ íå
òîëüêî ýòèì. Îí ïðîâåë áëåñòÿùóþ èíæåíåðíóþ îïåðàöèþ ïî ïîäúåìó çàòîíóâøåãî ñóäíà. Ïîñëå ñèëüíåéøåãî óðàãàíà
â ÿíâàðå 1848 ãîäà ñèëüíî ïîñòðàäàëè
êîðàáëè ñòîÿâøåé íà ðåéäå Àáõàçñêîé
ýêñïåäèöèè. À òåíäåð «Ñòðóÿ» óòîíóë

ïîä òÿæåñòüþ íàìåðçøåãî íà ïàëóáå
ëüäà. Ïîãèáëà âñÿ åãî êîìàíäà – ÷åòûðå
îôèöåðà è ñîðîê âîñåìü ìàòðîñîâ…
Âåñíîþ ðåøåíî áûëî ïîäíÿòü êîðàáëü. Íî òîãäà êîìàíäèðó îòðÿäà ñóäîâ
Àáõàçñêîé ýêñïåäèöèè â ñèëó ðàçíûõ
ïðè÷èí ýòî îêàçàëîñü íå ïîä ñèëó. Â ìàå
åãî ñìåíèë êîíòð-àäìèðàë Ïàâåë Íàõèìîâ. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì ëèíåéíûé
êîðàáëü «Ñèëèñòðèÿ» è äâà âñïîìîãàòåëüíûõ ñóäíà ïðèñòóïèëè ê ïðîâåäåíèþ
ïîäúåìíûõ ðàáîò. Îïåðàöèÿ ïî ïîäúåìó
òåíäåðà ïðîäîëæàëàñü ñ ìàÿ ïî àâãóñò.
16 àâãóñòà íàñòóïèëà åå êóëüìèíàöèÿ.
Âîò êàê îá ýòîì ïèøåò Ñåðãåé Íîâèêîâ. «Îáà ïëîñêîäîííûõ ñóäíàêèëåêòîðà çàíÿëè èñõîäíóþ ïîçèöèþ
ó íîñà è êîðìû çàòîíóâøåãî òåíäåðà.
Ïåòëÿ èç êàíàòîâ ñ îòòÿæêàìè îõâàòèëà
êîðïóñ òåíäåðà, êîòîðûé çàòåì ïîäíÿëè
èç âîäû. ×åðåç ÷àñ êîðàáåëüíàÿ ïàëóáà
óæå âîçâûøàëàñü íàä ìîðñêîé ãëàäüþ.
Îñòàâàëîñü ëèøü çàäåëàòü ïðîáîèíû,
îòêà÷àòü âîäó èç òðþìîâ è î÷èñòèòü
êîðàáëü îò èëà. Ìàòðîñû óïðàâèëèñü ñ
ýòîé ðàáîòîé çà íî÷ü.
Ïîñëå ïðîñóøêè òåíäåð íà áóêñèðå
óâåëè â Ñåâàñòîïîëü, ãäå íà ìåñòíîé âåðôè åãî âñêîðå ïîëíîñòüþ èñïðàâèëè…
Èçâåñòíûé èñòîðèê ðóññêîãî ôëîòà
Àëåêñàíäð Ñîêîëîâ â ñâîåé «Ëåòîïèñè
êðóøåíèé è ïîæàðîâ ñóäîâ ðóññêîãî
ôëîòà» ÷åðåç ñåìü ëåò íàïèøåò: «Ïîäúåì ýòîãî òåíäåðà - îäíà èç èñêóñíåéøèõ
ìåõàíè÷åñêèõ ðàáîò íà ìîðå, äåëàåò
÷åñòü êîíòð-àäìèðàëó Íàõèìîâó, ïîä íåïîñðåäñòâåííûì ðóêîâîäñòâîì êîòîðîãî
ïðîèçâîäèëîñü îíî».

П

îäâèã íîâîðîññèéñêîãî ãàðíèçîíà
âî âðåìÿ Êðûìñêîé âîéíû – èçâåñòíûé ôàêò. Êîãäà ýñêàäðà ñîþçíîé

Эвакуация белых офицеров из Новороссийска.

êîàëèöèè â ñîñòàâå ôðåãàòà «Ëåîïàðä»,
òðåõ áðèòàíñêèõ âîåííûõ êîðàáëåé è
ôðàíöóçñêîãî ïàðîõîäà «Ôóëòîí» âîøëà â
ìàðòå 1855 ãîäà â Öåìåññêóþ áóõòó, çàùèòíèêè ãîðîäà ñäåëàëè âñå, ÷òîáû ïðîòèâíèê
íå ìîã åãî çàõâàòèòü. È èì ýòî óäàëîñü.
Êàïèòàíîì ôðåãàòà «Ëåîïàðä» áûë
Джордж Гиффорд. ×åðåç íåêîòîðîå
âðåìÿ ïîñëå Êðûìñêîé âîéíû îí ñòàë àäìèðàëîì Êîðîëåâñêîãî ÂÌÔ Âåëèêîáðèòàíèè. Òîãäàøíèé ðåéä â Öåìåññêóþ áóõòó
åãî êîìàíäîâàíèå ðàññìàòðèâàëî ñî ñâîèõ
ïîçèöèé, ïîýòîìó îí ïðèçíàí óäà÷íûì.
Äåëî â òîì, ÷òî ýñêàäðå ñòàâèëàñü çàäà÷à
ïðîâåñòè ðàçâåäêó áîåì ýòîé ìåñòíîñòè
ïóòåì áîìáàðäèðîâêè áåðåãà ñ äàëüíåé
äèñòàíöèè. Èíà÷å ãîâîðÿ, ñîþçíèêè õîòåëè óçíàòü, íàñêîëüêî óêðåïëåíû ïîçèöèè
ðóññêèõ âîéñê â ðàéîíå Íîâîðîññèéñêà.
Íî ïðÿìî íà ìåñòå âîçíèê èíîé ïëàí.
Íà ïîäñòóïàõ ê ãîðîäó áûëè ñêîíöåíòðèðîâàíû âîîðóæåííûå îòðÿäû ÷åðêåñîâ,
ó êîòîðûõ ñóùåñòâîâàëè ñîáñòâåííûå
íàìåðåíèÿ â îòíîøåíèè Íîâîðîññèéñêà.
Ñòàðøèíû ãîðöåâ ñîîáùèëè Ãèôôîðäó
î òîì, ÷òî ÷àñòü ëè÷íîãî ñîñòàâà è àðòèëëåðèè íîâîðîññèéñêîãî ãàðíèçîíà
ïåðåáðîøåíû â Àíàïó. Áûëî ðåøåíî
çàõâàòèòü ãîðîä è êðåïîñòü. Ãèôôîðä
ñîãëàñèëñÿ áîìáàðäèðîâàòü ïîçèöèè
ðóññêèõ óæå íå ñ äàëüíåé, à ñ áëèæíåé
äèñòàíöèè, à ÷åðêåñû âçÿëèñü ñîâåðøèòü
åãî øòóðì ñ áåðåãà. 13 ìàðòà 1855 ãîäà
ýñêàäðà íà÷àëà àòàêîâàòü ïðèáðåæíûå
óêðåïëåíèÿ ñ 900-ìåòðîâîãî ðàññòîÿíèÿ,
íî áûëà âñòðå÷åíà îãíåì ðóññêèõ ïóøåê.
Âîò ÷òî ãîâîðèò î ïðîèñøåäøåì
Ñåðãåé Íîâèêîâ. «Â óñëîâèÿõ òóìàíà,
ñòåëþùåãîñÿ íà âûñîòå íåñêîëüêèõ ìåòðîâ, äåéñòâèÿ êîðàáåëüíîé àðòèëëåðèè
îêàçàëèñü íåäîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíûìè.
Ïðè ýòîì íàâîä÷èêè áåðåãîâîé áàòàðåè
õîðîøî âèäåëè âåðõóøêè ìà÷ò êîðàáëåé
ïðîòèâíèêà, ÷àñòü êîòîðûõ â ðåçóëüòàòå
îòâåòíîãî îãíÿ ïîëó÷èëà çíà÷èòåëüíûå
ïîâðåæäåíèÿ. Íà ôðåãàòå «Ëåîïàðä»
áûë óáèò îäèí è ðàíåíî äâà ÷ëåíà
ýêèïàæà. Ïðè ýòîì ãîðöû íå ñäåðæàëè
ñâîåãî îáåùàíèÿ: îíè çàõâàòèëè è ñîæãëè ñòàðîå Êîíñòàíòèíîâñêîå óêðåïëåíèå
(íàõîäèëîñü íà òåððèòîðèè ñîâðåìåííîãî
Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà ÍÌÒÏ), à øòóðìîâàòü Íîâîðîññèéñê òàê è íå ðåøèëèñü…»
Êîðàáëè ñîþçíèêîâ óøëè, íî ñî
ñâîåé ðàçâåäûâàòåëüíîé çàäà÷åé îíè
âïîëíå ñïðàâèëèñü.

В

ìàðòå 1920 ãîäà ïîä íàòèñêîì
Êðàñíîé Àðìèè èç Íîâîðîññèéñêà ýâàêóèðîâàëèñü îñòàòêè ÷àñòåé
Âîîðóæåííûõ ñèë þãà Ðîññèè. Îòõîä
àðüåðãàðäà Äîáðîâîëü÷åñêîé àðìèè
ïðèêðûâàë áðèòàíñêèé ëèíêîð «Èìïåðàòîð Èíäèè» ïîä êîìàíäîâàíèåì
êîíòð-àäìèðàëà Майкла КалмСеймура.

Ýòîò ôëîòîâîäåö íàèáîëåå ÿðêî ïðîÿâèë ñåáÿ â Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíå, ãäå
Ðîññèÿ è Áðèòàíèÿ âûñòóïàëè â êà÷åñòâå
ñîþçíèêîâ. Ìàéêë Êàëì-Ñåéìóð òîãäà
êîìàíäîâàë ëèíêîðîì «Öåíòóðèîí»,
îòëè÷èëñÿ â Þòëàíäñêîì ñðàæåíèè. Çà
ñâîè çàñëóãè ïîëó÷èë íàãðàäû, â òîì
÷èñëå è ðîññèéñêèå îðäåíà.
À â Íîâîðîññèéñêå îí ïîìîãàë ýâàêóèðîâàòüñÿ â Êðûì áåëûì îôèöåðàì.
Ðàçðûâû îãðîìíûõ ñíàðÿäîâ 34-ñàíòèìåòðîâûõ îðóäèé åãî ëèíêîðà, êàê ïèñàë
èñòîðèê ðóññêîãî ôëîòà Ï.À.Âàðíåê,
îáðàçîâûâàëè îãðîìíûå âîðîíêè è íàâîäèëè ïàíèêó íà êðàñíîàðìåéöåâ. Î
áðèòàíñêîì êîíòð-àäìèðàëå ñ áîëüøîé
òåïëîòîé è óâàæåíèåì îòçûâàëèñü
âûñøèå êîìàíäèðû Áåëîé àðìèè А.И.
Деникин è П.Н. Врангель.

В

î âðåìÿ Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû â
îêòÿáðå 1914 ãîäà íîâîðîññèéöû
ñòàëè ñâèäåòåëÿìè íàñòîÿùåé äðàìû,
êîòîðàÿ ðàçûãðàëàñü â Öåìåññêîé áóõòå.
Ãîðîä áûë îáñòðåëÿí äâóìÿ âðàæåñêèìè
êðåéñåðàìè «Áðåñëàó» è «Áåðê», âîøåäøèìè â ñîñòàâ òóðåöêîãî ôëîòà. «Áðåñëàó» ïîòîïèë áîëüøóþ ÷àñòü êîðàáëåé,
êîòîðûå íàõîäèëèñü â ãàâàíè, è ïîäæåã
ðåçåðâóàðû ñ íåôòüþ. Îäíèì èç îôèöåðîâ íà ýòîì êðåéñåðå áûë Карл Дёниц.
Òîò ñàìûé, êîòîðûé âïîñëåäñòâèè, óæå
â ãîäû Âòîðîé ìèðîâîé, ñòàíåò ñíà÷àëà
êîìàíäóþùèì ïîäâîäíûì ôëîòîì, à ïîòîì ãëàâíîêîìàíäóþùèì âñåìè ñèëàìè
ÂÌÔ â ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèè. À ñëóæáà
íà «Áðåñëàó» áûëà íà÷àëîì åãî ïóòè, êàê
îêàçàëîñü, ê áåññëàâèþ.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ âîéíû Êàðëà
Ä¸íèöà, êàê íàöèñòñêîãî ïðåñòóïíèêà,
ñóäèë Íþðíáåðãñêèé òðèáóíàë. Äåñÿòü
ëåò îí ïðîâåë çà ðåøåòêîé. Âïðî÷åì,
äîæèâàë ñâîé âåê îáû÷íûì íåìåöêèì
ïåíñèîíåðîì, ïèñàëè ìåìóàðû.
Светлана Добрицкая.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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)

(район СЭС на Видова),
сложности). Утилизация старой мебели.
20 м², нуждающуюся в ремонте.
Перевозка домашних вещей из ж/д
Ремонт — в счет арендной платы
за месяц. Возможна последующая станции г. Краснодара. Услуги грузчиков.
продажа. Торг уместен.

8 918 481-55-54

8 918 644-23-20
Сергей

ÐÀÁÎÒÀ! ÏÐÅÄËÀÃÀÞ:
помощник руководителя • оператор на телефон • подработка на 4 часа
Официально.
8 918 081-94-36

Ателье
Мы предлагаем широкий спектр услуг:
г:
- Индивидуальный пошив одежды
- Ремонт любой сложности
- Все работы с мехом и кожей
- Сценические костюмы
- Помощь в подборе тканей и моделей
й
Ждем вас по адресу:
ул. Пархоменко, д. 31Б

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

Мы работаем для того,
чтобы вы отличались
сайт поиска
недвижимости

ugbn·ru
ЮГ-Бюллетень недвижимости

Новороссийск
Анапа·Геленджик

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ремонт холодильников,
стиральных машин,
сплит-систем, телевизоров,
духовых и СВЧ-печей.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам большие скидки.
Без выходных

стиральных машин-автоматов,
холодильников, телевизоров, сплитсистем, СВЧ-печей.
Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам скидка до 30%.
Без выходных

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

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

ТКАНИ – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ул. Советов, 13 «А»
с 10:00 до 19:00 по будням

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

8 918 664-51-99

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

замена старой, установка новой
электропроводки и т. д. в 14,15,16 мкр.

Новороссийский филиал
Финансового университета
при Правительстве
Российской Федерации

303-533

СДАМ ЧАСТЬ ДОМА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Переезды квартирные и офисные (любой

РЕКЛАМА

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

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ И ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ПРОЙТИ
КУРСЫ ПРОФПОДГОТОВКИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ВУЗе!
ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
(независимо от имеющегося образования и возраста)
Бизнес-планирование;
Логистика;
- Выдача удостоверения
Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие; Налоги);
1С: Бухгалтерия;
- Опытные преподаватели-практики
Английский язык (разного уровня);
Информатика (разного уровня);
Бизнес-тренинги по продажам;
Деловое администрирование, включая управление персоналом.

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ШКОЛЬНИКОВ,
СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖЕЙ, АБИТУРИЕНТОВ - 2017
Для выпускников
школ, колледжей,
училищ (независимо
от года окончания)

Для школьников 9, 10,
11-х классов

Для студентов колледжей (техникумов)
экономического
профиля

Для лиц, имеющих
высшее образование

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

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

Подготовка к комплексному вступительному
испытанию для обучения по сокращенным
программам бакалавриата по дисциплинам:
- Финансы и кредит;
- Бухгалтерский учет;
- Налоги и налогообложение

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

Предметы по вашему выбору.
Занятия ведут преподаватели-практики с большим опытом учебной и методической
работы.
Стоимость обучения на курсах несравнима с оплатой репетиторов.
Малочисленные группы. Расписание составляется по желанию слушателей курсов.
Окончание подготовительных курсов учитывается при зачислении в Финуниверситет
(в т.ч. на бюджетное обучение)!

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

Редакция газеты «Наш Новороссийск»
приглашает:

творчески одаренных людей,
желающих писать и публиковать
материалы, заметки в газете
Телефон

8 964 933-98-65

менеджера по рекламе
Запись на собеседование по телефону (8617)
Резюме высылать на e-mail:

303-533

natasti@mail.ru
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В ПОЛНЫЙ РОС Т

28 ноября закончился прием заявлений
от кандидатов на
должность мэра
Новороссийска.
Интерес к тем, кто
«в списке шестнадцати», в городе
огромен. Каждого
рассматривают под
микроскопом, придирчиво и зачастую
предвзято. «НН»
решил напрямую
задать вопросы, которые у многих крутятся на языке. Поэтому сегодня гость
нашей редакции один из кандидатов
- генеральный директор крупной инвестиционно-строительной компании
«Кубаньжилстрой»,
председатель комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству городской
Думы Сергей Канаев.

“ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷,
ìû çíàåì î òîì, ÷òî ó âàñ
åñòü ðåàëüíûå ïðîåêòû ïî
ïðèâëå÷åíèþ èíâåñòèöèé
â Íîâîðîññèéñê, ïî ñîõðàíåíèþ è ðàçâèòèþ çåëåíûõ çîí, ïî ñîöèàëüíîìó
ïàðòíåðñòâó ñ êðóïíûì
áèçíåñîì è ìíîãèå äðóãèå.
Íî ïðåæäå õîòåëîñü áû
ïîëó÷èòü îòâåòû íà îñòðûå
âîïðîñû.

- Я готов. Я абсолютно
открытый человек, мне
нечего скрывать от новороссийцев, тем более — от
журналистов!

“ Ïî ãîðîäó õîäÿò óïîðíûå
ñëóõè î òîì, ÷òî â ìýðû
âû èäåòå äëÿ òîãî, ÷òîáû
ïîïðàâèòü ïîëîæåíèå â
áèçíåñå, ïîòîìó ÷òî âîçãëàâëÿåìàÿ âàìè êîìïàíèÿ «Êóáàíüæèëñòðîé»
ïåðåæèâàåò íåëåãêèå âðåìåíà.

- Не дождетесь! - смеется Канаев. - Я рад, что
вы задали мне этот вопрос,
потому что в последнее
время слышу перешептывания за спиной, а прямо
спросить никто не решается. События ближайших
месяцев все расставят на
свои места. Вступление
в действие поправок к
закону о градостроительной деятельности, введение жестких регламентов
очень серьезно изменят
расстановку сил на строительном рынке региона.
И «КЖС» готов к таким
изменениям, у нас есть
для этого все возможно-

Сергей Канаев:

«Многое абсолютно
реально»
сти. В этой связи открою
вам секрет. Мы планируем
увеличить наш уставный
капитал с 10 тысяч рублей до 200 миллионов.
Так федеральный закон
предписывает поступить
компаниям, которые строят одновременно 100-150
тысяч квадратных метров
жилья. Представляете
себе масштаб вложений?
Это станет дополнительной и весомой гарантией
нашей стабильности.
Надеюсь, что одной этой
информации будет достаточно для того, чтобы
прекратить подобные нелепые слухи.

“ À êàê âû ïðîêîììåíòèðóåòå ðàçãîâîðû î òîì,
÷òî «Êóáàíüæèëñòðîé»
ñîêðàùàåò ïåðñîíàë, ÷òî ó
âàñ èìåþòñÿ çàäåðæêè ïî
çàðïëàòå?

- Заявляю ответственно - в компании «Кубаньжилстрой» задержек по
зарплате нет и никогда не
было. Что касается сокращения персонала, «КЖС»
никого не сокращает. Но в
основной дочерней структуре – «Новошипстрое»
- действительно грядут
кадровые изменения. С
нового года. Только мы
собираемся персонал не
сокращать, а наоборот,
увеличивать. Кстати, сегодня у нас стоит очередь
инженерно-технических
работников, желающих
устроиться к нам на работу. На открывающиеся
вакансии специалистов
подбираем очень тщательно.

“ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷,
à êàêèå ó âàñ èìåþòñÿ
îñíîâàíèÿ ñ÷èòàòü, ÷òî âû
ñïðàâèòåñü ñ ðàáîòîé ìýðà
ëó÷øå, ÷åì äðóãèå 15 ïðåòåíäåíòîâ?

- Основания самые
надежные. Я уже двадцать
лет занимаюсь градостроительным бизнесом, умею
выявлять корень проблем

и планомерно и последовательно их решать.
И это далеко не только
вопросы, ограниченные
стройплощадкой. Это и
архитектура, и решение
проблем жилищно-коммунального хозяйства, и
социальные отношения.
«Кубаньжилстрой» занимается строительством не
только отдельных домов
- мы возводим целые микрорайоны. А это значит,
что мне самым скрупулезным образом приходится вникать в огромное
количество мельчайших
деталей, связанных с
жизнью большого города
- вопросы водоснабжения
и канализации, экологии
и юриспруденции, транспортных коммуникаций,
работы учреждений образования и здравоохранения.

Ñòðîÿùèéñÿ æèëîé êîìïëåêñ
«Ñóäæóê-Êàëå»

Больше года я возглавляю комитет жилищнокоммунального хозяйства
городской Думы Новороссийска, вижу ситуацию
изнутри и считаю, что есть
возможность изменить систему к лучшему. Вот один
из последних примеров:
на прошлой неделе в Южном районе города была
достигнута договоренность между несколькими независимыми между
собой организациями о
совместном строительстве
ливневой канализации.
Этот вопрос долгое время
висел в воздухе, решить
его мы смогли по инициативе и при деятельном
участии нашего комитета,
совместными усилиями
администрации и инвесторов.

“ Êàê âû ñ÷èòàåòå, ÷òî
ìîæíî ñäåëàòü íà ïîñòó
ãëàâû ãîðîäà óæå çàâòðà?

- Многое абсолютно
реально. Я как человек,
который изучил новороссийские проблемы глубоко и основательно, могу
со всей ответственностью
заявить: в большом количестве случаев сложность
заключается не в отсутствии денег, а в неспособности согласовать действия
всех участников процесса.
Что касается «завтра», то
хочу напомнить о проекте,
который наша компания
представляла городу в
2013 году. Речь идет об
опреснительной установке, которая была запущена в тестовом режиме
в Алексино и доказала
свою удивительную работоспособность. Надо

Îïðåñíèòåëüíàÿ
óñòàíîâêà
сказать, что большинство
современных прибрежных
морских городов уже давно используют технологии
очистки морской воды.
Технологии эти понятны,
доступны и освоены всем
миром. Требуется только политическая воля,
чтобы этот проект осуществить, это позволит
при небольших затратах
снизить остроту проблемы
водоснабжения Новороссийска.

Ïîñëåäíåå îñîáåííî àê“
òóàëüíî ïðè ñêóäåþùåì

ãîðîäñêîì áþäæåòå ãîðîäà...

- Для меня очевидно,
что городской бюджет
сегодня берет на свои
плечи слишком много.
Он не резиновый. Средства муниципальной казны
должны быть в первую
очередь направлены на
заботу о бюджетниках, о
социально незащищенных слоях населения, а

не отвлекаться на темы, к
которым можно привлечь
бизнес-сообщество. Возьмем экологию. Считается,
что кроме расходов, она
городу ничего не дает. Но
я знаю, что уже сегодня
есть ряд инвесторов, готовых вкладывать немалые
средства в строительство
парков, в поддержание и
развитие зеленых зон.

П

рощаясь, мы обратили
внимание на лежащий на столе генерального директора …кирпич.
Оказалось, что перед интервью здесь заседала
конкурсная комиссия по
выбору облицовочного
кирпича для отделки одного из корпусов «Суджук-Кале». Она начнется
уже в декабре. Выборы
- выборами, а стройка - по
расписанию.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà,
Åâãåíèé Ñòàðíîâñêèé.
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НОВЫЙ ГОД С НОВОЙ МЕБЕЛЬЮ
И КАМИНОМ
Распродажа люстр
и мебели

г. Новороссийск, ул. Мира, 1В,

8 (8617) 797-000
ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА
ВОДОМЕРОВ

ПОД КЛЮЧ

подготовка документов для регистрации
узла учета в УК, ТСЖ и т.п.
ул. Леднева, 2/4
тел.: (8617) 64-37-89, 67-46-16
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 14:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Про любовь». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Обратная сторона Луны».
[16+]
23:35 Премьера. «Болезни высших
достижений». Сенсационное
расследование. [12+]
0:40 Ночные новости
0:55 «Время покажет». [16+]
1:45 «Наедине со всеми». [16+]
2:40 «Мужское / Женское». [16+]
3:40 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [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 «Тайны следствия-16». [12+]
22:50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:55 Т/с «Сваты». [12+]
3:00 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Это мы, Господи!..»
12:20 А. Чайковский. Симфония №4.
Победе посвящается
12:50 Д/с «Пешком...»
13:20 «Библиотека приключений»

13:35 Х/ф «Алые паруса»
15:10 Д/ф «Свою биографию я
рисовала сама»
15:55 Х/ф «Боксеры»
16:55 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в каменной пустыне»
17:15 ХVII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик»
18:45 «Эрмитаж»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Искатели»
22:00 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:45 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
23:45 Худсовет
23:50 «Энигма»
0:30 Любимые арии
1:35 Цвет времени
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Азорские острова. Анграду-Эроишму»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 «Новое утро»
7:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:45 Т/с «Опекун». [16+]
23:30 «Итоги дня»
0:00 «Поздняков». [16+]
0:10 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
1:10 «Место встречи». [16+]
3:10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4:05 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
14:40 Х/ф «Жажда». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 14:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Про любовь». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Обратная сторона Луны».
[16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 «Время покажет». [16+]
1:20 «Наедине со всеми». [16+]
2:15 «Мужское / Женское». [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 «Сваты». [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 «Тайны следствия-16».
[12+]
22:50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:55 Т/с «Сваты». [12+]
3:00 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»

12:50 Д/ф «Памуккале. Чудо природы античного Иераполиса»
13:05 «Пятое измерение»
13:30 Т/с «Богач, бедняк...»
14:50 Цвет времени
15:10 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
15:50 Д/ф «Медем»
16:30 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня»
16:45 Хосе Каррерас. Гала-концерт
18:15 «Эрмитаж»
18:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:10 Торжественное закрытие XVII
Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая
трансляция из КЗЧ
21:20 Д/ф «Космический архитектор»
22:00 «Кто мы?»
22:35 Д/ф «Карл Великий»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Коломбо»
1:25 С. Слонимский. Сюита из музыки балета «Волшебный орех».
Симфония №29
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 «Новое утро»
7:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:45 Т/с «Опекун». [16+]
23:30 «Итоги дня»
0:00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
1:00 «Место встречи». [16+]
3:00 «Квартирный вопрос». [0+]
4:05 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
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Ó âàñ áóäåò âîçìîæíîñòü äîáèòüñÿ óñïåõà â ñôåðå êóëüòóðû, òóðèçìà,
îáñëóæèâàíèÿ, ñåðâèñà, òîðãîâëè, ðåàëèçîâàòü âàøè ìå÷òû, ôàíòàçèè è
èäåè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ, Ëüâîâ, Âåñîâ è
Âîäîëååâ. Ïåðåæèâàíèÿ ïðåäñòîÿò Áëèçíåöàì, Äåâàì, Ðûáàì è Ðàêàì.

23:15 «Момент истины». [16+]
0:10 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:10 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти
Москву». [12+]
8:45 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Уравнение любви». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Тихий омут Европы». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Мутный
кофе». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Переводчик». [12+]
4:30 «Тайны нашего кино». [12+]
5:05 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий
романтик». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Х/ф «Моя ужасная няня-2». [0+]
8:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
10:30 Х/ф «Одинокий рейнджер». [12+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Клик. С пультом по жизни». [12+]
23:05 «Уральские пельмени». [16+]
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Funтастика». [16+]
1:30 Т/с «Это любовь». [16+]
3:30 «Взвешенные люди». [16+]
5:00 «Ералаш». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:20 Т/с «На углу, у Патриарших-3».
[16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «На углу, у Патриарших-3».
[16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «На углу, у Патриарших-3».
[16+]

13:00 Новости дня
13:20 Т/с «Отражение». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Отражение». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Линия Сталина». [12+]
19:20 Д/с «Теория заговора. Вторжение в мозг». [12+]
20:05 «Специальный репортаж». [12+]
20:30 «Особая статья». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым
0:00 Т/с «На углу, у Патриарших-3».
[16+]
4:05 Х/ф «Воскресный папа»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Безумный спорт с Александром Пушным. [12+]
7:00, 8:55, 10:15, 15:00 Новости
7:05, 11:05, 15:05, 23:00 Все на Матч!
9:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
9:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Швеции. [0+]
10:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины [0+]
11:30 Д/с «Высшая лига». [12+]
12:00 Континентальный вечер
12:25 Хоккей. «Адмирал» (Владивосток)
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ
16:00 Д/ф «Полёт над мечтой». [12+]
17:00 Спортивный интерес. [16+]
18:00 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
19:00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Рубин» (Казань)
21:30 После футбола с Георгием
Черданцевым
22:40 «Десятка!» [16+]
23:30 Гандбол. Россия - Хорватия.
Чемпионат Европы. Женщины. [0+]
1:20 Х/ф «Малышка на миллион». [16+]
4:05 Х/ф «Играй, как Бэкхэм». [16+]
6:10 «Десятка!» [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:05 «По делам несовершеннолетних». [16+]

11:05 «Давай разведёмся!» [16+]
14:05 «Свадебный размер». [16+]
15:05 «Счастье из пробирки». [16+]
16:00 Т/с «Сватьи». [16+]
18:00 «Ты нам подходишь». [16+]
19:00 Т/с «Сватьи». [16+]
21:00 Т/с «Индус». [16+]
22:50 «Свадебный размер». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Линия Марты». [16+]
2:40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
4:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:00 «Домашняя кухня». [16+]
5:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Военная тайна» 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 «Матрица: Революция». [16+]
16:05 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена». [16+]
22:15 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Эш против Зловещих
мертвецов». [18+]
0:50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
1:50 «Секретные территории». [16+]
2:50 «Странное дело». [16+]
3:45 «Тайны Чапман». [16+]
4:45 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

«Воскресный папа»
Звезда, 4:05
Режиссер: Н. Бирман
Сценарий: Э. Акопов
Актеры: Д. Гранкин, Ю. Дуванов, Т. Акулова, Г. Польских,
Б. Щербаков, В. Шульгин, Н. Ургант, В. Глаголева,
А. Нахапетова, М. Кокшенов.
ама и папа маленького мальчика любят друг друга,
но из-за жизненных семейных мелочей и не без «помощи» тещи разошлись. И теперь мама и бабушка
разрешают отцу видеться с сыном только по воскресеньям.
На какие только хитрости не идет мальчишка, чтобы соединить родителей…

М

10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Х/ф «Крепкий орешек-2». [16+]
17:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Универ». [16+]
20:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21:00 Х/ф «Призрачный патруль». [12+]
23:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Дневник памяти». [16+]
3:25 Х/ф «Призрачный патруль». [12+]
5:20 «Холостяк». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Своя ферма». [12+]
11:00 «Курортный атлас». [12+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Через край. Подробности».
[12+]
11:45, 20:20, 22:40, 1:45, 4:10
Факты. Спорт
11:55 Дорожные происшествия.
Итоги
12:00 «Все в сад». [12+]
12:15 «Все по-взрослому». [6+]

ÒÍÒ

ПАМЯТНИКИ

от 8000 руб.

от производителя
Мрамор Гранит

оградки, столы, лавочки,
комплексные и бетонные
работы, укладка плитки

Установка от 4000 руб.

7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А

8 988 5-260-265, 8 967 658-57-09
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Â íåðâîçíîé, íàïðÿæåííîé è íåïðåäñêàçóåìîé îáñòàíîâêå ýòîãî äíÿ âîçìîæíû
ðàçëè÷íûå íåîæèäàííûå èëè íåîáû÷íûå ñèòóàöèè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì
äëÿ Ëüâîâ, Îâíîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ïîíåðâíè÷àòü ïðåäñòîèò Áëèçíåöàì, Äåâàì,
Ñòðåëüöàì è Ðûáàì.
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» [12+]
1:45 Х/ф «По данным уголовного
розыска». [12+]
3:05 Х/ф «Смелые люди». [12+]
5:05 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 Д/ф «Защити свой город!» [12+]
8:35 Х/ф «Приезжая». [12+]
10:35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем
хуже - тем лучше». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Городское собрание. [12+]
16:00 «Линия защиты». [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Уравнение любви». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Свадьба и развод. Наташа Королёва и Игорь Николаев». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
1:55 Х/ф «Гром ярости». [16+]
3:45 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя
любовь». [12+]
4:30 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:50 М/с «Барбоскины». [0+]
7:45 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Великий Человек-паук».
[6+]
8:30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
9:30 «Уральские пельмени». [16+]
10:25 Х/ф «Клик. С пультом по жизни». [12+]
12:30 Т/с «Корабль». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]

21:00 Х/ф «50 первых поцелуев».
[16+]
22:55 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
2:00 Т/с «Это любовь». [16+]
4:00 «Взвешенные люди». [16+]
5:30 «Ералаш». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:20 Т/с «На углу, у Патриарших-3».
[16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «На углу, у Патриарших-3».
[16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «На углу, у Патриарших-3».
[16+]
11:55 Т/с «На углу, у Патриарших-4».
[16+]
13:00 Новости дня
13:20 Т/с «Отражение». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Отражение». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Линия Сталина». [12+]
19:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20:05 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:30 «Особая статья». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 «Улика из прошлого». [16+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0:00 Т/с «На углу, у Патриарших-3».
[16+]
3:10 Т/с «На углу, у Патриарших-4».
[16+]
5:15 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Безумный спорт с Александром Пушным. [12+]
7:00, 8:55, 10:30, 12:25, 15:00,
18:35 Новости
7:05, 11:35, 15:05, 17:35, 0:40 Все
на Матч!
9:00 Д/с «Бесконечные истории».
[12+]
9:30 После футбола с Георгием
Черданцевым. [12+]
10:35 Спортивный интерес. [16+]
12:05 Специальный репортаж. [12+]

12:30 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
14:20 «Бой в большом городе». [16+]
15:35 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
16:35 Специальный репортаж. [12+]
17:05 Д/с «Драмы большого спорта». [12+]
18:05 «Культ тура». [16+]
18:40 Континентальный вечер
19:10 Хоккей. «Спартак» (Москва)
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ.
Прямая трансляция
22:10 Все на футбол!
22:40 Футбол. ПСВ (Нидерланды) «Ростов» (Россия). Лига чемпионов. Прямая трансляция
1:10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
1:30 Спортивный интерес. [16+]
2:30 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде. Прямая трансляция из Канады
4:30 Футбол. «Барселона» (Испания)
- «Боруссия» (Мёнхенгладбах,
Германия). Лига чемпионов.
[0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:05 «Давай разведёмся!» [16+]
14:05 «Свадебный размер». [16+]
15:05 «Счастье из пробирки». [16+]
16:00 Т/с «Сватьи». [16+]
18:00 «Ты нам подходишь». [16+]
19:00 Т/с «Сватьи». [16+]
21:00 Т/с «Индус». [16+]
22:50 «Свадебный размер». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Линия Марты». [16+]
2:40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
4:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:00 «Домашняя кухня». [16+]
5:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]

12:30 «Культура здоровья». [12+]
12:45 «Все включено». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Горячая линия». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 «День»Кубань «24»
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Сельские истории». [12+]
17:15, 0:35, 4:20 Факты. Мнение
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Путешествие через край». [12+]
18:15 «Счастливый отдых». [12+]
18:35 Факты. Погода
18:45 «Кубань на высоте». [12+]
20:30 Через край
22:50 «Деловые факты»
22:55 Факты. Детали
23:00 Д/ф «Их Италия». [16+]
23:45 «Курортный атлас». [12+]
0:15 «Все включено». [12+]
0:50 Факты. Происшествия
1:55 «Будем здоровы». [12+]
2:00 «Путешествие через край». [12+]
2:15 «Советы туристу». [12+]
2:30 Д/ф «Их Италия». [16+]
3:25 «Он, Она и Ребенок». [12+]
3:45 «Еда». [12+]
4:35 «Своя ферма». [12+]
5:00 Дорожные происшествия.
Итоги
5:05 «Путешествие через край». [12+]

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 «Одиннадцать друзей
Оушена». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена». [16+]
22:20 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Эш против Зловещих
мертвецов». [18+]
1:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:00 «Странное дело». [16+]
3:00 «Тайны Чапман». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19:00 Т/с «Универ». [16+]
20:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21:00 Х/ф «Команда «А». [16+]
23:25 «Дом-2. Город любви». [16+]

0:25 «Дом-2. После заката». [16+]
1:25 Х/ф «Австралия». [12+]
4:40 Х/ф «Команда «А». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Наша лига». [12+]
10:15 «Через край. Подробности».
[12+]
10:25 «Сделано на Кубани». [12+]
10:45 «Горячая линия». [16+]
11:00 «Курортный атлас». [12+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45, 20:20, 22:45, 1:45, 4:10
Факты. Спорт
11:55 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Сделано на Кубани». [12+]
14:00 «День»Кубань «24»
16:40 «Счастливый отдых». [12+]
17:00 «Сделано на Кубани». [12+]
17:15, 0:35, 4:20 Факты. Мнение
17:40 «Все включено». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Человек труда». [12+]
18:35 Факты. Погода
18:45 «Кубань на высоте». [12+]
20:30 Через край
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Их Италия». [16+]
23:50 «Курортный атлас». [12+]
0:20 «Реанимация». [16+]
0:50 Факты. Происшествия
1:55 «Будем здоровы». [12+]
2:00 «Путешествие через край».
[12+]
2:15 «Советы туристу». [12+]
2:30 Д/ф «Их Италия». [16+]
3:25 «Выбирай». [12+]
3:45 «Еда». [12+]
4:35 «Занимательное кубановедение». [6+]
5:00 «Афиша». [12+]
5:05 «Путешествие через край».
[12+]

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

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 14:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Про любовь». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Обратная сторона Луны».
[16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 «Время покажет». [16+]
1:20 «Наедине со всеми». [16+]
2:15 «Мужское / Женское». [16+]
3:15 Модный приговор
4:15 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 «Сваты». [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 «Тайны следствия-16».
[12+]
22:50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:55 Т/с «Сваты». [12+]
3:00 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:50 «Энигма»
13:30 Т/с «Богач, бедняк...»

7.12

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà ýòîãî äíÿ õîðîøî ïîäõîäèò äëÿ ïðîÿâëåíèÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè,
ïðîäâèæåíèÿ ê íàìå÷åííîé öåëè. Õîðîøèé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðûá
è Ñêîðïèîíîâ. Ñêîíöåíòðèðîâàòü ñâîè óñèëèÿ íà ãëàâíîì áóäåò ñëîæíî Îâíàì,
Ðàêàì è Âåñàì.

14:45 Цвет времени
15:10 Д/ф «Карл Великий»
16:05 Искусственный отбор
16:50 Д/ф «Николай Некрасов. Поэзия сердца. Проза любви»
17:30 Сергей Прокофьев. Симфония №3
18:15 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь»
18:45 «Эрмитаж»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Больше, чем любовь»
21:50 «Власть факта»
22:35 Д/ф «Карл Великий»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Коломбо»
1:25 Л. Бетховен. Концерт №3 для
фортепиано с оркестром
1:55 «Наблюдатель»

1:55 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» [12+]
3:30 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]

ÒÂÖ

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 «Новое утро»
7:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:45 Т/с «Опекун». [16+]
23:30 «Итоги дня»
0:00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
1:00 «Место встречи». [16+]
3:00 «Дачный ответ». [0+]
4:05 Т/с «Хвост». [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 «По данным уголовного
розыска». [12+]
12:30 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Не может быть!» [12+]

6:00 «Настроение»
8:15 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Ночное происшествие»
10:35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/ф «Свадьба и развод. Наташа Королёва и Игорь Николаев». [16+]
16:00 «Линия защиты». [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Уравнение любви». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики».
[16+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Х/ф «Нераскрытый талант».
[12+]
5:00 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий
диагноз». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:50 М/с «Барбоскины». [0+]
7:45 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Великий Человек-паук».
[6+]
8:30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:40 Х/ф «50 первых поцелуев».
[16+]
12:30 Т/с «Корабль». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Управление гневом».
[12+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
2:00 Т/с «Это любовь». [16+]
4:00 «Взвешенные люди». [16+]
5:30 «Ералаш». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:20 Т/с «На углу, у Патриарших-4».
[16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «На углу, у Патриарших-4».
[16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «На углу, у Патриарших-4».
[16+]
13:00 Новости дня
13:20 Т/с «Отражение». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Отражение». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Линия Сталина». [12+]
19:20 «Последний день». [12+]
20:05 «Специальный репортаж».
[12+]
20:30 «Процесс». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Секретная папка». [12+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0:00 Т/с «На углу, у Патриарших-4».
[16+]
5:15 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Безумный спорт с Александром Пушным. [12+]
7:00, 8:55, 10:00, 12:05, 15:00,
18:55 Новости
7:05, 12:10, 15:05, 19:00, 0:40 Все
на Матч!
9:00 Д/с «Бесконечные истории».
[12+]
9:30 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде. Трансляция из
Канады. [0+]
10:05 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Селтик» (Шотландия). Лига чемпионов. [0+]
12:40 Футбол. «Бенфика» (Англия)
- «Наполи» (Италия). Лига
чемпионов. [0+]
14:40 Специальный репортаж. [12+]
15:35 «Культ тура». [16+]
16:05 «Десятка!» [16+]
16:25 «Спортивная школа». [12+]
16:55 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия)
- ЦСКА (Россия). Юношеская
лига УЕФА. Прямая трансляция
19:55 «Детский вопрос». [12+]
20:25 Гандбол. Россия - Румыния.
Чемпионат Европы. Женщины. Прямая трансляция
22:15 Все на футбол!

22:40 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия)
- ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. Прямая трансляция
1:25 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
1:55 Д/с «Бесконечные истории».
[12+]
2:25 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде. Прямая трансляция из Канады
4:20 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Боруссия» (Дортмунд,
Германия). Лига чемпионов.
[0+]
6:20 «Этот день в истории спорта».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:05 «Давай разведёмся!» [16+]
14:05 «Свадебный размер». [16+]
15:05 «Счастье из пробирки». [16+]
16:00 Т/с «Сватьи». [16+]
18:00 «Ты нам подходишь». [16+]
19:00 Т/с «Сватьи». [16+]
21:00 Т/с «Индус». [16+]
22:50 «Свадебный размер». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Екатерина Воронина».
[16+]
2:25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
4:25 «Давай разведёмся!» [16+]
5:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена». [16+]
16:05 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]

РЕМОНТ
Холодильников,
стиральных машин, телевизоров,
СВЧ и электропечей.

(8617) 69-86-97
8 988 320-04-54
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена». [16+]
22:20 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Эш против Зловещих
мертвецов». [18+]
1:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:00 «Странное дело». [16+]
3:00 «Тайны Чапман». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14:30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
19:00 Т/с «Универ». [16+]
20:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21:00 Х/ф «Сорокалетний девственник». [16+]
23:15 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:15 «Дом-2. После заката». [16+]
1:15 Х/ф «Кот». [12+]
2:55 Х/ф «Сорокалетний девственник». [16+]
5:10 «Холостяк». [16+]
6:40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
[16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Реанимация». [16+]
10:45 «Человек труда». [12+]
11:00 «Курортный атлас». [12+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45, 20:20, 22:45, 1:45, 4:10
Факты. Спорт
11:55 Факты. Детали
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 «День»Кубань «24»
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Культура здоровья». [12+]
17:15, 0:35, 4:20 Факты. Мнение
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Он, Она и Ребенок». [12+]
18:10 «Все включено». [12+]
18:35 Факты. Погода
18:45 «Кубань на высоте». [12+]
20:30 Через край
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Их Италия». [16+]
23:50 «Курортный атлас». [12+]
0:15 «Счастливый отдых». [12+]
0:50 Факты. Происшествия
1:55 «Будем здоровы». [12+]
2:00 «Путешествие через край».
[12+]
2:15 «Советы туристу». [12+]
2:30 Д/ф «Их Италия». [16+]
3:25 «Я за спорт». [6+]
3:45 «Еда». [12+]
4:35 «Море откровений». [16+]
5:00 Факты. Детали
5:05 «Путешествие через край».
[12+]

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ Ñòîèìîñòü îáúÿâëåíèÿ (1/72 ïîëîñû) – 400 ðóá. Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 303-531

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

ОТКОСЫ
окон, дверей. Снаружи,
внутри. Гидроизоляция
лоджий, балконов.

8 918 33-53-400 8 953 07-60-758
БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
КУПЛЮ
кондиционеры БК от 200 до 500 р.
холодильники, газ. колонки
и печки, аккумуляторы до 200 руб.
Самовывоз, демонтаж

КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 918 64-200-67 Роман

8 918 478-44-79

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

ЭЛ Е К Т Р И К

Холодильники, стиральные
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

В КАЖДЫЙ ДОМ
Вызов БЕСПЛАТНО
www.emkom.ru

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

Учебный центр «Академия знаний»
английский язык
логопед;
для детей с 3-х лет, школьников и взрослых, ЕГЭ, ОГЭ;
ИЗО для детей с 3-х лет;
НОВИНКА! испанский язык
школа выходного дня;
для детей с 3-х лет, школьников и взрослых;
математика для школьников;
комплексное обучение детей с одного года;
ЕГЭ, ОГЭ.
подготовка к школе с 4-х лет;
г. Новороссийск, ул. Толстого, 4, каб. 210 (моршкола РОСТО). Тел.: +7(9887) 623-441

ХОЗЯИН ПРОДАЁТ
ДВУХЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
С ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКОЙ.
Площадь - 230 м2. 6 соток.
Новороссийск, Цемдолина,
8-я щель, улица Молодежная.
1 этаж - холл, 3 комнаты, кухня, с/у.
2 этаж - 3 комнаты, кухня-гостиная,
с/у. Септик - 10 м3. Гараж с подвалом
и парковка на несколько автомобилей. Газ, вода - скважина 60 метров,
свет 220-380 В,15 кВт. Спутниковое ТВ,
3 сплит-системы.

8 961 509-90-16

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПРОДАЮ КОММУНАЛЬНУЮ КОМНАТУ

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

19 м² в районе Стандарта, на 2-м этаже 3-этажного монолитного здания. Кухня, коридор
и санузел на два хозяина, окна МПО, ламинат, высокие потолки - 320 см, был проведен
капитальный ремонт дома, рядом магазин «Магнит». Стены толщиной 70 см! Ипотека
подходит, приличная соседка, вода постоянно есть, газовая колонка на кухне. Цена
950 000 руб. Хозяйка.

íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

HOT BIRD, НТВ+, TURKSAT.
от дилера ТРИКОЛОР.
ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95, 627-530

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

ПРОДАМ КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ
пр. Дзержинского, 162, 4/5. Комната 18,3 м², в хорошем
состоянии, в отличном районе, 1 собственник. 850 т.р.

+7 988 32-32-970

ПРОДАЕМ
КУР-НЕСУШЕК
(молодки).
Доставка бесплатная.

8 918 986-39-59 8 928 633-50-77

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

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

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей,
корпоратив (тимбилдинг)

8 928 255-30-08
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 1 – 7 ÄÅÊÀÁÐß 2016,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 14:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Про любовь». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с
субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Обратная сторона Луны».
[16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 На ночь глядя. [16+]
1:30 «Время покажет». [16+]
2:20 «Наедине со всеми». [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 «Сваты». [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 «Тайны следствия-16».
[12+]
22:50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0:50 Т/с «Сваты». [12+]
3:00 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:50 Д/с «Не квартира - музей»
13:05 «Россия, любовь моя!»

13:30 Т/с «Богач, бедняк...»
15:10 Д/ф «Карл Великий»
16:05 «Абсолютный слух»
16:50 «Больше, чем любовь»
17:30 Массимо Кварта, Юрий
Башмет и камерный ансамбль
«Солисты Москвы»
18:30 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
18:45 «Эрмитаж»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Острова»
21:50 «Культурная революция»
22:35 Д/ф «Карл Великий»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Коломбо»
1:25 П.И. Чайковский. Скрипичные
соло из балетов «Спящая
красавица» и «Лебединое
озеро»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 «Новое утро»
7:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:45 Т/с «Опекун». [16+]
23:30 «Итоги дня»
0:00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
1:00 «Место встречи». [16+]
3:00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4:00 Т/с «Хвост». [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 «Смелые люди». [12+]
12:55 Х/ф «Днепровский рубеж».
[16+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 14:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Про любовь». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон. [12+]
23:55 «Вечерний Ургант». [16+]
0:40 Д/ф «Орсон Уэллс: Свет и
тени». [16+]
1:50 Х/ф «Леди Удача». [12+]
4:05 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [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 «Юморина». [12+]
22:30 Торжественная церемония
вручения Первой российской национальной музыкальной премии. Трансляция
из Государственного Кремлёвского Дворца
1:40 Т/с «Сваты». [12+]
3:45 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Коллекция Евгения Марголита

11:50 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер
в Утрехте. Архитектор и его
муза»
12:10 Д/ф «Георгий Плеханов.
Отвергнутый пророк»
13:05 «Письма из провинции»
13:30 Т/с «Богач, бедняк...»
14:45 Цвет времени
15:10 Д/ф «Карл Великий»
16:00 «Черные дыры. Белые пятна»
16:40 «Билет в Большой»
17:20 Большая опера-2016
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
21:30 «Искатели»
22:20 «Линия жизни»
23:10 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Четыре возраста любви». [16+]
1:35 М/ф Мультфильмы для взрослых
1:55 «Чему смеётесь? или Классики
жанра»
2:40 Д/ф «Тонгариро. Священная
гора»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 «Новое утро»
7:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем».
[16+]
19:30 ЧП. Расследование. [16+]
20:00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
21:50 «Экстрасенсы против детективов». [16+]
23:10 Большинство
0:25 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1:25 «Место встречи». [16+]
3:20 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4:20 Т/с «Хвост». [16+]
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Ñåãîäíÿ áëàãîïðèÿòíî ñëîæàòñÿ òîðãîâûå è ïîñðåäíè÷åñêèå îïåðàöèè. Ýòî
òàêæå õîðîøåå âðåìÿ äëÿ îáñóæäåíèÿ íîâûõ îðèãèíàëüíûõ èäåé è ïðîãðåññèâíûõ
ïëàíîâ. Óñïåøíûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðûá è Ñêîðïèîíîâ. Íå âñå èç
çàïëàíèðîâàííîãî ïîëó÷èòñÿ ó Îâíîâ, Ðàêîâ è Âåñîâ.
0:00 Х/ф «Сверстницы». [12+]
1:40 Х/ф «Днепровский рубеж».
[16+]
4:20 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Острожно, бабушка!»
[12+]
10:30 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики».
[16+]
16:00 «Линия защиты». [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Уравнение любви». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Брежнев против
Хрущёва. Удар в спину». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Письма из прошлого».
[12+]
4:15 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был
летчик». [12+]
5:10 Д/ф «Мост шпионов. Большой
обмен». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:50 М/с «Барбоскины». [0+]
7:45 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Великий Человек-паук».
[6+]
8:30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:40 Х/ф «Управление гневом».
[12+]
12:30 Т/с «Корабль». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
22:55 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
2:00 Т/с «Это любовь». [16+]
4:00 «Взвешенные люди». [16+]
5:30 «Ералаш». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 «Научный детектив». [12+]
8:25 Т/с «На углу, у Патриарших-4».
[16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «На углу, у Патриарших-4».
[16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «На углу, у Патриарших-4».
[16+]
13:00 Новости дня
13:15 «Специальный репортаж».
[12+]
13:45 Т/с «Исчезнувшие». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Исчезнувшие». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Линия Сталина». [12+]
19:20 «Легенды кино». [6+]
20:05 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:30 «Процесс». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Поступок». [12+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым.
[6+]
0:00 Т/с «На углу, у Патриарших-4».
[16+]
5:05 Д/с «Выдающиеся
авиаконструкторы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Безумный спорт с
Александром Пушным. [12+]
7:00, 8:55, 10:00, 12:05, 14:40
Новости
7:05, 12:10, 14:45, 1:00 Все на Матч!
9:00 Д/с «Бесконечные истории».
[12+]
9:30 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде. Трансляция из
Канады. [0+]
10:05 Футбол. «Порту» (Португалия)
- «Лестер» (Англия). Лига
чемпионов. [0+]
12:40 Футбол. «Лион» (Франция)
- «Севилья» (Испания). Лига
чемпионов. [0+]
15:30 Новые лица.
Профессиональный бокс.
Обзор. [16+]
16:25 Х/ф «Бойцовский срыв»
18:25 Все на футбол!
18:55 Футбол. «Вильярреал»
(Испания) - «Стяуа» (Румыния).
Лига Европы. Прямая
трансляция
20:55 Футбол. «АЗ Алкмаар»
(Нидерланды) - «Зенит»

(Россия). Лига Европы. Прямая
трансляция
22:55 Футбол. «Ницца» (Франция)
- «Краснодар» (Россия). Лига
Европы. Прямая трансляция
1:30 Обзор Лиги Европы. [12+]
1:55 Фигурное катание. Гранпри Франции. Короткие
программы. [0+]
2:25 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде. Прямая
трансляция из Канады
4:25 Футбол. Лига Европы. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:05 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
11:05 «Давай разведёмся!» [16+]
14:05 «Свадебный размер». [16+]
15:05 «Счастье из пробирки». [16+]
16:00 Т/с «Сватьи». [16+]
18:00 «Ты нам подходишь». [16+]
19:00 Т/с «Сватьи». [16+]
21:00 Т/с «Индус». [16+]
22:50 «Свадебный размер». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Девочка ищет отца». [16+]
2:15 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
4:15 «Давай разведёмся!» [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [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 «Тринадцать друзей
Оушена». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

«Письма из прошлого»
ТВЦ, 0:30
Режиссер В. Блакашинов
Сценарий: Н. Мышкина, О. Серова
Актеры: А. Дивина, К. Кузьмина, А. Зубков, Р. Индык,
А. Гущин, Е. Кутенков, О. Гришина, Л. Загорская.
аруся Бурова, молодая девушка из северного российского городка, умница, красавица, автогонщица,
переживает не лучшие времена. Маруся только что
похоронила маму, которая растила ее одна. Мамин брат, дядя
Витя, уговаривает ее переехать к нему в Москву. Среди бумаг
матери Маруся находит неотправленные письма к ее единственному возлюбленному, Марусиному отцу.

М

19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «От колыбели до могилы».
[16+]
22:00 «Всем по котику». [16+]
22:25 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Эш против Зловещих
мертвецов». [18+]
0:40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
1:40 «Минтранс». [16+]
2:20 «Ремонт по-честному». [16+]
3:00 «Тайны Чапман». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 «Экстрасенсы ведут
расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:30 «Экстрасенсы ведут
расследование». [16+]
14:30 Т/с «Остров». [16+]
19:00 Т/с «Универ». [16+]
20:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21:00 Х/ф «Миллион способов
потерять голову». [16+]
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:10 «Дом-2. После заката». [16+]
1:10 Х/ф «Миллион способов
потерять голову». [18+]
3:25 Х/ф «Потустороннее». [16+]
6:00 «ТНТ-Club». [16+]
6:05 Т/с «Супервесёлый вечер».
[16+]
6:30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30
Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Блокада». [12+]
19:00 Т/с «След». [16+]
1:25 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
10:55 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Петровка, 38. [16+]
15:30 Х/ф «Грех». [16+]
17:30 Х/ф «Бумажные цветы». [12+]
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 Х/ф «Собачье сердце»
1:20 Х/ф «Фанфан-тюльпан». [16+]
3:10 Д/ф «Любовь и глянец». [12+]
4:00 Х/ф «Шестой». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:50 М/с «Барбоскины». [0+]
7:45 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Великий Человек-паук».
[6+]
8:30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:35 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
12:30 Т/с «Корабль». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов». [12+]
23:05 Х/ф «Семьянин». [12+]
1:30 Х/ф «Социальная сеть». [16+]
3:50 Х/ф «Волна». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]

6:40 Х/ф «Рано утром»
8:40 Т/с «На углу, у Патриарших-4».
[16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «На углу, у Патриарших-4».
[16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «На углу, у Патриарших-4».
[16+]
12:00 Д/с «Теория заговора». [12+]
12:25 Х/ф «Отчий дом». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Отчий дом». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Х/ф «Отчий дом». [12+]
14:50 Т/с «72 метра». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Екатерина Воронина».
[12+]
20:25 Х/ф «Большая семья»
22:00 Новости дня
22:25 Х/ф «Большая семья»
23:05 Д/с «Броня России»
23:55 Т/с «Исчезнувшие». [12+]
3:55 Х/ф «В созвездии Быка». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Безумный спорт с Александром Пушным. [12+]
7:00, 8:30, 9:05, 11:10, 13:15,
15:00, 18:15, 22:30 Новости
7:05, 15:05, 0:30 Все на Матч!
8:35 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде. Трансляция
из Канады. [0+]
9:10 Футбол. Лига Европы. [0+]
11:15 Х/ф «Бойцовский срыв»
13:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Словении
16:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Словении
17:45 Все на футбол! [12+]
18:20 Все на хоккей!
19:10 Хоккей. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). «Кубок Легенд».
Прямая трансляция
20:30 Профессиональный бокс. Д.
Лебедев - М. Гассиев. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBA и IBF в первом
тяжелом весе. Э. Трояновский
- Д. Индонго. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF
в первом полусреднем весе.
Реалити-шоу «Бой в большом
городе». Финал [16+]
21:30 «Бой в большом городе». [16+]

22:40 Гандбол. Россия - Норвегия.
Чемпионат Европы. Женщины
1:15 Д/ф «Расследование BBC. FIFA.
Большие деньги футбола». [16+]
2:25 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде. Прямая
трансляция из Канады
4:30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Нидерландов. [0+]
4:55 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:55 Т/с «Зимняя вишня». [16+]
18:00 «Ты нам подходишь». [16+]
19:00 Х/ф «Белая ворона». [16+]
22:40 Д/ф «Валерий Меладзе. Никто
не виноват». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Испытательный срок». [16+]
2:30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
4:30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Он, Она и Ребенок». [12+]
10:15 «Афиша». [12+]
10:25 «Все включено». [12+]
10:45 «Работаю на себя». [12+]
11:00 «Курортный атлас». [12+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45, 20:20, 22:45, 1:45, 4:10
Факты. Спорт
11:55 «Через край. Подробности».
[12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Счастливый отдых». [12+]
14:00 «День»Кубань «24»
16:40 «Сделано на Кубани». [12+]
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15, 0:35, 4:20 Факты. Мнение
17:45 «Счастливый отдых». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Огород без хлопот». [12+]
18:35 Факты. Погода
18:45 «Кубань на высоте». [12+]
20:30 Через край
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Их Италия». [16+]
23:45 «Курортный атлас». [12+]
0:15 «Все включено». [12+]
0:50 Факты. Происшествия
1:55 «Будем здоровы». [12+]
2:00 «Путешествие через край». [12+]
2:15 «Советы туристу». [12+]
2:30 Д/ф «Их Италия». [16+]
3:25 «Все в сад». [12+]
3:45 «Еда». [12+]
4:35 «Кубань - обновленная
версия». [12+]
5:00 «Через край. Подробности».
[12+]
5:05 «Путешествие через край». [12+]

«Екатерина Воронина»
Звезда, 18:30
Режиссеры: И. Анненский
Сценарий: А. Рыбаков
Актеры: Л. Хитяева, С. Бобров, В. Пашенная,
Н. Малишевский, А. Шенгелая, В. Медведев,
М. Ульянов, Н. Мордюкова.
рожденная волжанка, воспитанница суровой и властной бабушки, Екатерина рано осталась без матери.
Редкие встречи с отцом – старым, заслуженным
капитаном – сформировали в ней твердый и бескомпромиссный характер. Наступила война. Не задумываясь, Екатерина пошла работать в госпиталь. После войны, окончив
институт, Екатерина – инженер, начальник участка речного
порта. Непростые отношения сложились у нее с начальником пароходства. Когда его сняли с работы из-за справедливых нареканий, Екатерина поняла, что навсегда потеряла
самого близкого человека.

У

23:00 Х/ф «Машина времени». [16+]
0:50 Х/ф «Голодный кролик атакует». [18+]
2:50 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ

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 «От колыбели до могилы». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект.
[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24

9.12

Îò êðóïíûõ è äîðîãèõ ïîêóïîê ïîñòàðàéòåñü âîçäåðæàòüñÿ, ÷òîáû íå ïðèîáðåñòè
ñ íèìè äîïîëíèòåëüíûå õëîïîòû, ïðîáëåìû è ãîëîâíóþ áîëü. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Ñòðåëüöîâ è Îâíîâ. Ñîáðàòüñÿ è ñîðèåíòèðîâàòüñÿ
áóäåò ñëîæíî Ëüâàì, Òåëüöàì è Ñêîðïèîíàì.

5 ÊÀÍÀË

8.12

7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Live». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14:30 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Арбузные корки». [18+]
2:40 «Холостяк». [16+]
5:45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]
6:00 Т/с «Лотерея». [16+]

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

10:20 Факты. Детали
10:30 «Выбирай». [12+]
10:45 «Сельские истории». [12+]
11:00 «Курортный атлас». [12+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00
«Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45, 20:20, 22:45 Факты. Спорт
11:55 «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 «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+]
19:20 Факты. Детали
20:30 «Край добра». [6+]
20:45 «Курорты Кубани». [12+]
21:40 «Путешествие через край».
[12+]
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Море откровений». [16+]
23:25 «Все включено». [12+]
23:45 «Курортный атлас». [12+]
0:15 «Курорты Кубани». [12+]
1:10 «Работаю на себя». [12+]
1:25 «Путешествие через край».
[12+]

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:20 «Наедине со всеми». [16+]
6:00 Новости
6:10 «Наедине со всеми». [16+]
6:20 М/ф «Рио». Нарисованное кино
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф Премьера. «...И вагон любви
нерастраченной!» К 75-летию
Виталия Соломина. [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе». [16+]
14:10 «Голос». [12+]
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости
18:20 «Ледниковый период». Новый
сезон
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
22:40 «МаксимМаксим». [16+]
23:50 «Подмосковные вечера». [16+]
0:45 Х/ф «Джеймс Браун: Путь
наверх». [16+]
3:25 Х/ф «Прекрасный мир». [16+]
5:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:05 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего...»
7:05 Диалоги о животных
8:00 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время. [12+]
9:20 Сто к одному
10:10 «Семейный альбом». [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Евгений Петросян. Большой
бенефис «50 лет на эстраде».
[16+]
14:20 Х/ф «Приговор идеальной
пары». [12+]
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Коварные игры». [12+]
1:00 Х/ф «Домработница». [12+]
3:00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 «Евроньюс»
10:00 Х/ф «Хозяйка гостиницы»

11:30 «Больше, чем любовь»
12:15 Д/ф «Владимир Михайлов.
Древнее ремесло»
12:55 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
13:25 «Рождение Легенды. К 100-летию со дня рождения Олега
Лундстрема». Концерт
14:50 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города»
15:05 Спектакль «Дама с собачкой»
16:15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 Цвет времени
17:40 «Классики жанра»
18:25 «Романтика романса»
19:20 Х/ф «Светлый путь»
21:00 Большая опера-2016
23:00 «Белая студия»
23:40 Х/ф «Беспорядок и ночь»
1:25 Мультфильмы для взрослых
1:55 Д/с «Дикие острова»
2:50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»

ÍÒÂ
5:10 «Их нравы». [0+]
5:35 Т/с «Адвокат». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Стрингеры НТВ». [12+]
8:50 «Устами младенца». [0+]
9:35 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
10:20 «Главная дорога». [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 «Квартирный вопрос». [0+]
13:05 «Двойные стандарты». [16+]
14:10 «Поедем, поедим!» [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион». [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. [16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [16+]
22:50 Д/ф «Георгий - Победоносец».
[16+]
0:45 Х/ф «Самоубийца». [12+]
2:25 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
3:15 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4:15 Т/с «Хвост». [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 «Белые волки». [16+]
1:55 Х/ф «Блокада». [12+]

ÒÂÖ
5:40 Марш-бросок. [12+]
6:15 АБВГДейка
6:40 Х/ф «Зимняя вишня»
8:30 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий
Соломин». [12+]
9:20 Православная энциклопедия.
[6+]
9:50 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11:20 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 Х/ф «Пираты XX века». [12+]
13:25 Х/ф «Любовь в розыске». [12+]
17:20 Х/ф «Вероника не хочет умирать». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:40 «Право голоса». [16+]
2:50 «Тихий омут Европы». Спецрепортаж. [16+]
3:20 Т/с «Вера». [16+]
5:15 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:40 М/с «Барбоскины». [0+]
7:20 М/с «Фиксики». [0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:00 М/с «Фиксики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Руссо туристо». [16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 Х/ф «Ягуар». [12+]
13:35 Х/ф «Семьянин». [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
17:00 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов». [12+]
19:05 М/ф «Как приручить дракона-2». [0+]
21:00 Х/ф «Хроники Нарнии». [12+]
23:40 Х/ф «Придорожное заведение». [16+]
1:50 Х/ф «Кинозвезда в погонах». [16+]
3:45 Д/ф «Инсайдеры». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Ми-24». [12+]
6:50 «Рыбий жЫр». [6+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Старшая сестра»
8:10 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:20 «Часовой». [12+]
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Открытие Китая»
12:40 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13:40 «Болезни высших достижений». Сенсационное расследование. [12+]
14:45 Премьера. Концерт Кристины
Орбакайте
16:20 «Точь-в-точь». Новый сезон.
[16+]
19:30 Премьера сезона. «Лучше
всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Д/ф Премьера. «Шекспир.
Предупреждение королям...»
0:45 Х/ф «Воды слонам!» [16+]
2:55 Модный приговор
3:55 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:10 Х/ф «Неподсуден»
7:00 Мульт-утро
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
14:20 Х/ф «Слишком красивая
жена». [12+]
17:00 Кастинг всероссийского
открытого телевизионного
конкурса юных талантов
«Синяя Птица»
18:00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
0:55 Х/ф «Её сердце». [12+]
2:55 Т/с «Без следа». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Зеленая карета»
12:15 «Гении и злодеи»
12:45 Д/с «Дикие острова»
13:40 «Что делать?»
14:25 Д/ф «Прокофьев: во время
пути»
15:55 Балет «Ромео и Джульетта»
18:45 Д/с «Пешком...»
19:15 «Библиотека приключений»
19:30 Х/ф «Жажда»
20:50 «Ближний круг Александра
Ширвиндта»
21:45 Кристине Ополайс и Йонас
Кауфман. Гала-концерт в
Бостоне
23:35 Х/ф «Зеленая карета»
1:15 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Спишский град. Крепость
на перекрестке культур»

ÍÒÂ
5:10 Т/с «Адвокат». [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 Х/ф «Мужские каникулы».
[16+]
16:20 Х/ф «Мужские каникулы».
[16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:00 «Правда Гурнова». [16+]
21:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
1:00 «Герои нашего времени». [16+]
1:45 Авиаторы. [0+]
2:10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4:05 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]

10.12

Ìîæíî çàíÿòüñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèìè ìåäèöèíñêèìè ïðîöåäóðàìè, ïðè âîçìîæíîñòè
ðàçâëå÷üñÿ, îòäîõíóòü, ïðîãóëÿòüñÿ. Óñïåøíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ,
Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Íåáîëüøèå ïðîáëåìû âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ è ïðè ïåðåìåùåíèÿõ
âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ëüâîâ.

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из США
7:00, 7:35, 11:10, 13:00, 14:25,
15:50, 17:25 Новости
7:05 Д/с «Бесконечные истории». [12+]
7:40 Все на Матч! События недели.
[12+]
8:10 Д/ф «Жаркий лёд». [12+]
8:40 «Десятка!» [16+]
9:00 Все на футбол! [12+]
9:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из
Словении. [0+]
11:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Словении. [0+]
13:05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
13:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Словении
14:30 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 15 км. Трансляция
из Швейцарии. [0+]
15:55, 23:00 Все на Матч!
16:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Словении
17:30 Лучшие голы Чемпионата
России по футболу. [12+]
18:00 Х/ф «Гол». [12+]

20:25 Футбол. «Лестер» - «Манчестер Сити». Чемпионат Англии
22:30 Д/с «Хулиганы». [12+]
23:45 Фигурное катание. Гран-при
Франции. Произвольные
программы. [0+]
1:55 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Нидерландов. [0+]
2:25 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде. Прямая трансляция из Канады
4:30 «Правила боя». [16+]
4:55 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из Канады

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:15 Х/ф «Синьор Робинзон». [16+]
10:20 «Домашняя кухня». [16+]
10:50 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
13:55 Х/ф «Процесс». [16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23:10 Д/с «Героини нашего времени». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Королёк - птичка певчая».
[16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 «Домашняя кухня». [16+]
6:00 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:10 Х/ф «Огненная стена». [16+]
8:10 М/ф «Смешарики. Начало». [0+]
9:55 «Минтранс». [16+]
10:40 «Ремонт по-честному». [16+]
11:20 «Самая полезная программа».
[16+]
12:25 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12:30 «Новости». [16+]
12:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16:30 «Новости». [16+]
16:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
21:15 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет
империи». [16+]

«Ларец Марии Медичи»
Звезда, 0:05
Режиссер Р. Фрунтов
Сценарий Р. Фрунтов, Е. Парнов
Актеры: В. Рыжаков, К. Лучко, Э. Виторган, Е. Урусова,
А. Егоров, В. Сафонов, С. Мартынов, Д. Нетребин.
асследуя загадочное исчезновение антиквара Савиньи,
следователи приходят к убеждению, что он был убит.
Чтобы раскрыть преступление, капитану милиции
предстоит совершить путешествие во времени и узнать тайну
средневекового ларца…
Некоторые эпизоды фильма снимались в музее-заповеднике
«Павловск» и в окрестностях Звенигорода.

Р

23:00 Х/ф «Геркулес». [12+]
2:30 Х/ф «Белая мгла». [16+]
4:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Агенты 003». [16+]
9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Такое кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 Однажды в России
16:30 Х/ф «Крепкий орешек-3». [16+]
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [6+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:30 «Такое кино!» [16+]
2:00 Х/ф «Убрать из друзей». [18+]
3:40 «Холостяк». [16+]
5:10 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
6:00 Т/с «Лотерея». [16+]
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5:30 «Путешествие через край».
[12+]
6:00 М/с «Маша и Медведь». [6+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Сельские истории». [12+]
9:30 «Лики святых». [12+]
9:45 «Слово о вере». [6+]
10:00 «Законы. События. Комментарии». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]

ÒÂÖ
5:40 Х/ф «Тень у пирса». [6+]
7:20 «Фактор жизни». [12+]
7:55 Х/ф «Бумажные цветы». [12+]
9:55 Барышня и кулинар. [12+]
10:30 Х/ф «Собачье сердце»
11:30, 0:30 События
11:45 Х/ф «Собачье сердце»
13:30 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман
с тайной». [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Последний герой». [16+]
16:55 Х/ф «Крылья». [12+]
20:30 Х/ф «Мой личный враг». [12+]
0:45 Х/ф «Импотент». [16+]
2:15 Х/ф «Глубокое синее море».
[16+]
4:05 Д/ф «Григорий Бедоносец».
[12+]
5:10 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в
армии». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:40 М/с «Барбоскины». [0+]
7:25 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». [6+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:00 М/с «Фиксики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Мастершеф. Дети». [6+]
10:30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
12:30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». [6+]
13:05 М/ф «Как приручить дракона-2». [0+]
15:00 «Мастершеф. Дети». [6+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Хроники Нарнии». [12+]
19:10 М/ф «Головоломка». [6+]
21:00 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан». [12+]
23:45 Х/ф «Ягуар». [12+]
1:45 Х/ф «Волна». [16+]
3:45 Х/ф «Стальная бабочка». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:05 Д/ф «Ми-24». [12+]
6:55 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». [12+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 «Служу России»
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив». [12+]
11:05 Д/с «Теория заговора». [12+]
11:30 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
12:20 Т/с «72 метра». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «72 метра». [12+]
15:55 Х/ф «Буду помнить». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Фетисов». [12+]
19:30 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
23:10 «Прогнозы». [12+]
23:55 Х/ф «Потерпевшие претензий
не имеют». [12+]
1:55 Х/ф «Заяц над бездной». [12+]
3:55 Х/ф «Дочки-матери». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из
Канады
7:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Трансляция из Италии. [16+]
9:00, 10:35, 12:00, 12:55, 14:50,
18:00 Новости
9:05 «Бой в большом городе». [16+]
10:05 Лучшие голы Чемпионата
России по футболу. [12+]
10:40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
11:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Словении. [0+]
12:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Словении. [0+]
13:05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Словении
14:55, 0:40 Все на Матч!
15:50 Специальный репортаж. [12+]
16:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Словении

18:05 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция
19:10 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». [16+]
22:40 Футбол. ПСЖ - «Ницца». Чемпионат Франции
1:30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Нидерландов. [0+]
2:00 Лучшие голы Чемпионата
России по футболу. [12+]
2:30 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде
4:40 Фигурное катание. Гран-при
Франции. Показательные
выступления. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ

11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Где логика?» [16+]
14:00 Х/ф «Крепкий орешек-3». [16+]
16:30 Х/ф «Крепкий орешек-4». [16+]
19:00 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Девушка из воды». [16+]
4:10 «Холостяк». [16+]
5:35 Т/с «Заложники». [16+]
6:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
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6:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:05 Х/ф «Чёрный тюльпан». [16+]
10:20 Х/ф «Процесс». [16+]
14:20 Х/ф «Белая ворона». [16+]
18:00 Д/ф «Валерий Меладзе. Никто
не виноват». [16+]
19:00 Х/ф «Ещё один шанс». [16+]
22:30 Д/с «Героини нашего времени». [16+]
23:30 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Королёк - птичка певчая». [16+]
4:55 «6 кадров». [16+]
5:00 «Домашняя кухня». [16+]
5:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:20 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет
империи». [16+]
8:15 Х/ф «Поединок». [16+]
10:00 Т/с «Джокер». [16+]
17:40 Х/ф «Джокер. Возмездие». [16+]
19:20 Т/с «Джокер. Операция «Капкан». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ

11:00 «Море откровений». [16+]
11:30 «Работаю на себя». [12+]
11:40 «Счастливый отдых». [12+]
12:00 «Все включено». [12+]
12:15 «Край добра». [6+]
12:30 «Соло. Дети». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]
14:30 «Путешествие через край».
[12+]
14:45 «Горячая линия». [16+]
15:00 «Я за спорт». [6+]
15:15 «Все включено». [12+]
15:30 «Кубань - обновленная версия». [12+]
16:00 «Занимательное кубановедение». [6+]
16:30 «Человек труда». [12+]
16:45 «Через край. Подробности».
[12+]
16:50 «Счастливый отдых». [12+]
17:10 «Все включено». [12+]
17:30 «Курортный атлас». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 Спорт. Итоги
20:30 «Через край». [16+]
23:40 «Человек труда». [12+]
23:55 «Путешествие через край».
[12+]
0:10 «Море откровений». [16+]
0:45 «Он, Она и Ребенок». [12+]
1:00 «Курорты Кубани». [12+]
1:55 «Выбирай». [12+]
2:10 «Все включено». [12+]
2:25 «Культура здоровья». [12+]
2:40 «Реанимация». [16+]
2:55 «Наша лига». [12+]
3:10 Спорт. Итоги
4:10 «Занимательное кубановедение». [6+]
4:40 «Работаю на себя». [12+]
4:50 «Своя ферма». [12+]

11.12

Ýòîò äåíü íåáëàãîïðèÿòåí äëÿ ïðîÿâëåíèÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè. Ìîæíî îòäîõíóòü,
ñîáðàòüñÿ ñ ìûñëÿìè, íàìåòèòü ïëàíû íà íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè è âûõîäíûå.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Îøèáêè
è ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Ñêîðïèîíîâ.

11:00 Х/ф «Сверстницы». [12+]
12:45 Х/ф «Разборчивый жених». [16+]
14:50 Х/ф «Большая любовь». [12+]
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 Главное
19:30 Т/с «Белые волки». [16+]
2:20 Х/ф «Блокада». [12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

7:20 Х/ф «Запасной игрок»
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды спорта». [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 «Специальный репортаж». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14:00 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс»
16:00 Х/ф «Круг»
18:00 Новости дня
18:10 «Задело!»
18:25 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». [12+]
20:25 Х/ф «Караван смерти». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
[12+]
0:05 Х/ф «Преферанс по пятницам».
[12+]
2:00 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова». [12+]
3:45 Х/ф «Проверка на дорогах». [12+]

5:30 «Путешествие через край». [12+]
6:00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
8:35 «Все включено». [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Молод. Всегда». [6+]
9:30 «Он, Она и Ребенок». [12+]
9:45 «Огород без хлопот». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Наша лига». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 Спорт. Итоги
12:00 «Занимательное кубановедение». [6+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Счастливый отдых». [12+]
13:00 «Законы. События. Комментарии». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]
14:30 «Путешествие через край». [12+]
14:45 «Край добра». [6+]
15:00 «Выбирай». [12+]

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
15:15 «Работаю на себя». [12+]
15:25 «Сделано на Кубани». [12+]
15:45 «Человек труда». [12+]
16:00 «Море откровений». [16+]
16:30 «Арт. Интервью». [12+]
16:45 «Счастливый отдых». [12+]
17:00 «Деловые факты. Итоги»
17:30 «Курортный атлас». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Соло. Дети». [12+]
20:00 «Кубань - обновленная версия». [12+]
20:30 «Через край». [16+]
23:40 «Работаю на себя». [12+]
23:55 «Горячая линия». [16+]
0:10 «Я за спорт». [6+]
0:25 «Выбирай». [12+]
0:40 «Занимательное кубановедение». [6+]
1:10 «Сельские истории». [12+]
1:20 Дорожные происшествия. Итоги
1:35 «Все включено». [12+]
1:55 Спорт. Итоги
2:55 «Человек труда». [12+]
3:10 «Рыбацкая правда». [12+]
3:25 «Все в сад». [12+]
3:40 «Кубань - обновленная версия». [12+]
4:05 «Культура здоровья». [12+]
4:20 Спорт. Итоги

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

7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]

ул. Осоавиахима, 158

8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
1-7 ДЕКАБРЯ / 2016

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

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Футболисты зоны «Юг»
завершили осенний
этап первенства России
и ушли в двухмесячный отпуск. Отдыхают
все, кроме тренеров.
Наставника «Черноморца» Эдуарда Саркисова мы застали в его
рабочем кабинете на
базе — он что-то писал,
кому-то звонил. Корреспондент «НН» попросил главного тренера новороссийской
команды поделиться
своими впечатлениями
о первом этапе, рассказать, с каким настроением команда
отправилась отдыхать.

Е

сли взять в целом, то
настроение у всех хорошее, - говорит Эдуард Рачикович. – Сезон провели
ровно, без серьезных сбоев.
Меньше всех пропустили.
Отстаем от второго места
всего на два очка. Несколько омрачили это настроение незаслуженное поражение в последнем туре во
Владикавказе от местного
«Спартака» и травма, полученная нашим вице-капитаном Пуляевым. Ему на
днях сделали операцию на
руке, но мы надеемся, что
в конце января Анатолий
присоединится к команде
на первых сборах.
сколько тревог
“и Помнится,
сомнений было перед началом чемпионата...
- И было отчего. «Черноморец» обновился на 90
процентов: в другие клубы
ушли практически все
ведущие игроки. Но самой
главной проблемой стало
то, что нам ограничили заявку, разрешив включить в
нее только 18 футболистов.
Таким образом, вся нагрузка ложилась на плечи 12
полевых игроков. Вот это
больше всего и тревожило. Любая травма, любая
дисквалификация сказывались очень болезненно.
Тем не менее, как видите,
добрались до промежуточного финиша вполне благополучно, за что я очень
благодарен своим ребятам.
“Можете назвать тройку самых полезных игроков «Черноморца» на этом отрезке?
- Не хотелось бы никого
выделять персонально.
Все старались, все бились
на поле в каждом матче.
Но как и в любой другой
команде, у нас есть основной «каркас», состоящий
из опытных футболистов,

на которых все держится.
Этих игроков могу назвать
пофамильно: вратарь Халанчук, вся линия обороны
– Пуляев, Кузнецов, Солтанов
и Резников, полузащитники
Ридель и Петрук. Неплохо
дополняли этот «каркас»
и молодые игроки, старались, тянулись за лидерами. Особо хочу отметить
Виктора Борзых. Начинал
со скамейки запасных и за
счет своих работоспособности и старания молодой
полузащитник выиграл
конкуренцию у более опытных партнеров и занял
прочное место в основном
составе «Черноморца».
А вот из наших нападающих никого, к сожалению, выделить не могу. В
плане самоотдачи ничего
плохого в их адрес сказать
не хочу. Но главный показатель форварда – забитые
мячи, а вот этим они похвастаться пока не могут.
Если учесть, сколько голевых моментов мы создаем
у ворот соперников, наши
нападающие должны забивать на порядок больше.
Зарплату футболисты по“лучали
вовремя?
- Да, ситуация стабилизировалась. Зарплату
футболисты получают день
в день, и я считаю, в этом
заслуга новых руководителей клуба. Что касается
премиальных, то еще в
самом начале чемпионата
было объявлено, что половину «премиалки» они
получат до Нового года,
вторая часть будет выплачена в начале 2017 года.
Футболисты отнеслись к
этому с пониманием.
Когда у футболистов «Чер“номорца»
первый сбор?
- Начнем подготовку к
весеннему этапу первенства 20 января. Три сбора

Таймер

ГАНДБОЛ

Â Âîëãîãðàäå ïðîøåë Êóáîê Ðîññèè ñðåäè
ñëàáîñëûøàùèõ. Ñáîðíàÿ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
â ôèíàëüíîì ïîåäèíêå â óïîðíåéøåé áîðüáå ñî
ñ÷åòîì 20:19 îäîëåëà êîìàíäó èç Ñòàâðîïîëüÿ è
çàâîåâàëà ïî÷åòíûé òðîôåé. Â ñîñòàâå êóáàíñêîé
êîìàíäû âûñòóïàëè òðîå íîâîðîññèéñêèõ ãàíäáîëèñòîâ – Юрий Бурыкин, Станислав Суровский
è Дмитрий Колков.
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

Êðàåâàÿ ñòîëèöà ïðèíèìàëà ó÷àñòíèêîâ îòêðûòîãî Êóáêà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ïî ñòðåëüáå
èç ïíåâìàòè÷åñêîãî îðóæèÿ. Âîñïèòàííèöà ÄÞÑØ

по 12 дней, все в Новороссийске. Планируем провести за это время девять
контрольных матчей.
Изменения в составе ко“манды
будут?
- Конечно, хотелось
бы усилить некоторые
позиции. Но до сих пор
неизвестно, разрешат ли
«Черноморцу» регистрировать новых футболистов.
На данный момент ситуация такова: если кто-то из
18 игроков нынешнего состава уйдет в другой клуб,
на его место можно будет
взять другого футболиста.
А что, уже есть игроки, ко“торые
собираются покинуть
команду?
- К сожалению, нам придется расстаться с Владимиром Риделем. Он получил приглашение из чешского клуба первой лиги,
где в прошлом году уже
побывал на просмотре. Никаких препон руководство
клуба этому футболисту
чинить не стало. Ридель
добросовестно отработал
оговоренный контрактом
срок, человек очень порядочный, настоящий профессионал. Но ему уже 32
года, семья, двое детей.
Поэтому, конечно же, пошли Володе навстречу. Могу
также сказать, что ко мне
подходили еще несколько
игроков, говорят, что их
приглашают на просмотр в
клубы первого дивизиона,
попросили совета. Ответил
им так: «Ребята, я, в принципе, не возражаю. Вы для
того и играете, чтобы расти
дальше. Поезжайте, а если
что-то не получится – возвращайтесь назад. Только
не за одну-две недели до
начала первенства. К тому
времени ваши места в «Черноморце» уже будут заняты
другими игроками».

«Ïîáåäà» Александра Яковлева (òðåíåð
Е.Гребец ) çàíÿëà âòîðîå ìåñòî, à Юлия Никитина çàâîåâàëà áðîíçîâóþ ìåäàëü.
ДЗЮДО
Никита Соколов èç ÄÞÑØ «Êàèññà» âû-

øåë ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî ïåðâåíñòâà Ãåëåíäæèêà â âåñîâîé êàòåãîðèè 50 êã.

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

Ïðèêàçîì êðàåâîãî ìèíèñòåðñòâà ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà âîñïèòàííèöàì ÄÞÑØ «Ëèäåð»
Юлии Коваленко è Марине Севостьяновой
(òðåíåð Н.Давитадзе) ïðèñâîåíî çâàíèå «Êàíäèäàò â ìàñòåðà ñïîðòà ÐÔ».

высшая лига
Как мы уже сообщали, в
Новороссийске появилась
мощная мужская волейбольная дружина «Маяк»,
которая после длительного
«застоя» в нашем городском волейболе резко,
буквально с пол-оборота,
включилась в борьбу за
звание чемпиона Краснодарского края и надеется
уже в следующем сезоне
пробиться в Высшую лигу
первенства России.

НАША ГОСТИНАЯ

ФУТБОЛ. ИТОГИ СЕЗОНА

Обманчивое
затишье

«Замаячила»

П

îñëå øåñòè òóðîâ «Ìàÿê» óâåðåííî
ëèäèðóåò â òóðíèðå, íå ïðîèãðàâ
ñîïåðíèêàì íè îäíîé ïàðòèè. Ñåãîäíÿ íàø
ãîñòü – директор ВК «Маяк» Виктор
Кокарев, õîðîøî èçâåñòíûé íîâîðîññèéñêèì ëþáèòåëÿì ñïîðòà ïî ðàáîòå â
ÔÊ «×åðíîìîðåö» è äðóãèõ ñïîðòèâíûõ
îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà.
Виктор Никитович, вы, как бывший
“волейболист,
наверное, стали инициатором этого проекта и название
клубу придумали?

- Íàä íàçâàíèåì äîâîëüíî äîëãî äóìàëè, ïðåäëàãàëèñü ñàìûå ðàçëè÷íûå âàðèàíòû. À ïîòîì êòî-òî çàãëÿíóë â ñïîðòèâíóþ
ýíöèêëîïåäèþ è - î, ýâðèêà! Âûÿñíèëîñü,
÷òî 110 ëåò íàçàä â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå áûëà
ñîçäàíà ïåðâàÿ â Ðîññèè âîëåéáîëüíàÿ
êîìàíäà ïîä íàçâàíèåì «Ìàÿê». Âûõîäèò,
áóäåì ïðîäîëæàòåëÿìè ñëàâíûõ òðàäèöèé.
À èäåÿ ñîçäàíèÿ íàøåãî êëóáà ïðèíàäëåæèò íå òîëüêî ìíå. Â ñåíòÿáðå â
Âèòÿçåâî íà áàçå ñáîðíîé ñòðàíû ïî âîëåéáîëó ïðîâîäèëîñü ïåðâåíñòâî Ðîññèè
ñðåäè âåòåðàíîâ. Âû íå ïîâåðèòå, â òóðíèðå
ïðèíèìàëî ó÷àñòèå îêîëî ñòà ìóæñêèõ è
æåíñêèõ êîìàíä! Ñðåäè íèõ òàêèå ëåãåíäàðíûå ëè÷íîñòè, êàê Ñàâèí, Êîíäðà, Ìîëèáîãà
è ìíîãèå äðóãèå çâåçäû ïåðâîé âåëè÷èíû.
Íàñ, þæàí, âûñîêèå ãîñòè ñòàëè óïðåêàòü: à
÷òî æå âû â ñàìîì õâîñòå ïëåòåòåñü?! Ïîñìîòðèòå, êàêèìè ñåìèìèëüíûìè øàãàìè
ðàçâèâàåòñÿ âîëåéáîë íà Óðàëå, â Ñèáèðè,
íà Äàëüíåì Âîñòîêå. À âû äàæå ÷åìïèîíàò
þãà Ðîññèè ïðîâåñòè íå ìîæåòå... Çàäåëî,
åñòåñòâåííî. Ïîñîâåòîâàëèñü ñ ãåíåðàëìàéîðîì Николаем Ивановичем Бойко,
áûâøèì çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà ÓÂÄ
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ è президентом волейбольного клуба «Динамо», ñîçäàëè èíèöèàòèâíóþ ãðóïïó, â êîòîðóþ âîøëè
òàêæå Алексей Лапин, Виктор Середа,

Виктор Ивасев è äðóãèå òîâàðèùè, ïðè-

÷àñòíûå ê âîëåéáîëó. Ïðèíÿëè ðåøåíèå
ñîçäàòü â Íîâîðîññèéñêå áîåñïîñîáíóþ
êîìàíäó. Ñòàëè äóìàòü – ñ ÷åãî íà÷àòü?
Ñðàçó çàÿâëÿòüñÿ â Âûñøóþ ëèãó Ðîññèè,
âðîäå áû, ðàíîâàòî. Ïðåæäå íóæíî ñîñòàâ
ïîäîáðàòü, íàèãðàòü êîìàíäó. Ðåøèëè íà÷àòü ñ ìàëîãî – ïåðâåíñòâà Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ. Íî çàäà÷ó äëÿ ñåáÿ ñ ñàìîãî ñòàðòà
ñðàçó ïîñòàâèëè ñåðüåçíóþ – óæå ÷åðåç ãîä
âûéòè â Âûñøóþ ëèãó ïåðâåíñòâà Ðîññèè.
Ðåáÿò ïîäîáðàëè ìîëîäûõ è ïåðñïåêòèâíûõ – â âîçðàñòå îò 18 äî 23 ëåò. Øåñòü èç
íèõ – âîñïèòàííèêè êóáàíñêîãî âîëåéáîëà.
Åñòü è òå, êòî ïðèåõàëè ê íàì èçäàëåêà:
Саша Малкин, íàïðèìåð, èãðàë äî ýòîãî
â êðàñíîÿðñêîì «Åíèñåå», Антон Чесноков, êàïèòàí êîìàíäû — âî Âëàäèìèðå,
Андрей Алексеев ïðèáûë èç Óëàí-Óäý.
Собрать команду – это полдела. А
“где
играть и тренироваться собираетесь? Ведь в Новороссийске нет ни
одного специализированного зала.

- Íàä ýòèì òîæå ïîäóìàëè. Ïîêà
òðåíèðóåìñÿ è èãðàåì â ñïîðòêîìïëåêñå
ñòàíèöû Ðàåâñêîé. Íî â ñàìîå áëèæàéøåå
âðåìÿ ó÷ðåäèòåëè êëóáà äîëæíû âñòðåòèòüñÿ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà è äåïóòàòàìè, áóäåì ïðîñèòü î
âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
îêîëî îäíîãî ãåêòàðà ïîä ñòðîèòåëüñòâî
ñîîðóæåíèÿ äëÿ âîëåéáîëüíîãî êîìïëåêñà,
â êîòîðîì áóäóò ïðåäóñìîòðåíû èãðîâîé
çàë ñ òðèáóíàìè íà 1000 ìåñò è íåáîëüøàÿ
ãîñòèíèöà äëÿ ïðèåçæèõ ñïîðòñìåíîâ.
Â íàøèõ ïëàíàõ òàêæå ñîçäàíèå äåòñêîþíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû, ãäå áû
ìîãëè çàíèìàòüñÿ âîëåéáîëîì ïîðÿäêà
äâóõñîò íîâîðîññèéñêèõ ìàëü÷èøåê è
äåâ÷îíîê. Çàäà÷à-ìàêñèìóì: ïðåòâîðèòü
âñå ýòè ïëàíû â æèçíü, äëÿ òîãî ÷òîáû óæå
÷åðåç äâà-òðè ãîäà «Ìàÿê» ìîã âûñòóïàòü
â Ñóïåðëèãå ðîññèéñêîãî ÷åìïèîíàòà.

“ Что ж, в добрый путь!
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Íîâîðîññèéñêèé «Ìàÿê» ïðîäîëæàåò «ñëåïèòü» ñâîèì ìîùíûì
ïðîæåêòîðîì ñîïåðíèêîâ. Â Ñî÷è íàøè
âîëåéáîëèñòû ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè
Âñåðîññèéñêîãî òóðíèðà íà ïðèçû
çàñëóæåííîãî ìàñòåðà ñïîðòà ÑÑÑÐ,
îëèìïèéñêîãî ÷åìïèîíà Âëàäèìèðà
Êîíäðû, îäåðæàâ ïîáåäû âî âñåõ ïÿòè
ìàò÷àõ. Íå áûëî ðàâíûõ «Ìàÿêó» è íà
òóðíèðå â Ìàéêîïå, îòêóäà îíè òîëüêî
÷òî âåðíóëèñü ñ î÷åðåäíûì òðîôååì.

Волейбольная команда «Маяк».
ШАХМАТЫ

Íà ïåðâåíñòâå ÞÔÎ ïî êëàññè÷åñêèì øàõìàòàì, ïðîõîäèâøåì â Ñî÷è, Заур Гасанов (ÄÞÑØ
«Êàèññà») ñòàë áðîíçîâûì ïðèçåðîì òóðíèðà è
çàâîåâàë ïóòåâêó â Âûñøóþ ëèãó Ðîññèè.

ПЛАВАНИЕ

Íà òóðíèðå ïàìÿòè çàñëóæåííîãî òðåíåðà
Ðîññèè À.È. Ðàçíî÷èíöåâà ñïîðòñìåíû ÄÞÑØ
«Äåëüôèí» çàâîåâàëè ïÿòü íàãðàä, â òîì ÷èñëå
òðè «çîëîòà». Владислав Бессонов (òðåíåð
С.Микитюк) ïåðâåíñòâîâàë íà äèñòàíöèÿõ 400 ì
êîìïëåêñíîãî ïëàâàíèÿ è 200 ì áðàññîì, à Софья
Нефедова (òðåíåð Н.Заремба) ñòàëà ïåðâîé íà

äèñòàíöèè 200 ì áðàññîì. Ñïîðòñìåíû âûïîëíèëè
íîðìàòèâ êàíäèäàòà â ìàñòåðà ñïîðòà.
ФУТБОЛ

Ìîëîäåæíàÿ ñáîðíàÿ Ðîññèè (èãðîêè äî 21
ãîäà) äâóìÿ òîâàðèùåñêèìè ìàò÷àìè ñ êîìàíäîé
Øâåéöàðèè íà÷àëà ïîäãîòîâêó ê ÷åìïèîíàòó Åâðîïû-2019. Главный тренер сборной Николай
Писарев ïðèãëàñèë íà ïåðâûé ñáîð âîñïèòàííèêà
íîâîðîññèéñêîãî ôóòáîëà Максима Майровича, êîòîðûé â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàùèùàåò öâåòà
êðàñíîäàðñêîé «Êóáàíè».
Страницу подготовил
Андрей Костылев.

НАШ КРОССВОРД

На досуге

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
1-7 ДЕКАБРЯ / 2016

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 4. Èòàëüÿíñêèé êîìïîçèòîð, àâòîð îïåð «Àèäà»,
«Îòåëëî». 10. Óñòàíîâêà äëÿ óñêîðåíèÿ äâèæåíèÿ çàðÿæåííûõ
ýëåìåíòàðíûõ ÷àñòèö. 11. Âåñåëü÷àê, øóòíèê. 12. Ñâîä ïðàâèë
îðãàíèçàöèè. 13. Îõðàííèê ôëîðû è ôàóíû. 14. Ïîëíûé áàðäàê,
ðàçðóõà. 15. Îòåö ôðàíöóçñêîé òðàãåäèè, àâòîð òðàãåäèé «Ñèä»,
«Öèííà». 16. Íàðÿä. 18. Áîã óìèðàþùåé è âîñêðåñàþùåé ïðèðîäû,
ïîêðîâèòåëü è ñóäüÿ ìåðòâûõ â åãèïåòñêîé ìèôîëîãèè. 19. Ïåðñîíàæ êîìåäèè Äåíèñà Ôîíâèçèíà «Íåäîðîñëü». 22. Ñâîáîäíûé
ôóòáîëüíûé çàùèòíèê. 23. Äåòñêèé þìîðèñòè÷åñêèé êèíîæóðíàë.
25. Ìåæäóíàðîäíàÿ ôåäåðàöèÿ ôóòáîëà. 26. Ìóæñêîå èìÿ. 27.
Î÷åíü áîëüøîå êîëè÷åñòâî ÷åãî-ëèáî. 30. Íîóòáóê. 33. Ñòðàäàíèå,
ìóêà. 37. Íåáîëüøàÿ ãëàäêî îáñòðîãàííàÿ äîùå÷êà äëÿ ðàçíûõ
íàäîáíîñòåé. 38. Êîíå÷íîñòü ó ðàêà. 39. Ïîáî÷íûé .... 40. Ïîòóõøèé
âóëêàí â Àðìåíèè. 42. Êàðòî÷íàÿ èãðà. 43. Èñòîðè÷åñêèé öåíòð Ëîòàðèíãèè. 44. Îáùåæèòèå äëÿ ó÷àùèõñÿ ïðè ó÷åáíîì çàâåäåíèè. 45.
Áåãóí íà êîðîòêèå äèñòàíöèè. 46. Ðóññêèé õóäîæíèê ... Êèïðåíñêèé.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ïîðîäà îõîòíè÷üèõ ñîáàê. 2. Îñíîâàíèå ãîðû. 3.
Òîëñòûé ñòåðæåíü ñ çàãíóòûì êîíöîì. 4. Ìîñêîâñêèé àýðîïîðò. 5.
Âîñïàëåíèå ñåò÷àòêè ãëàçà. 6. Îòëîãàÿ âîçâûøåííîñòü. 7. Òàìîæåííûé .... 8. Äóøèñòûé ïîëåâîé è ñàäîâûé öâåòîê. 9. Ïòèöà ñåìåéñòâà
ðæàíêîâûõ. 17. Âûñîòà áîêîâîé ãðàíè ïðàâèëüíîé ïèðàìèäû. 18.
Ìàøèíà äëÿ îáìåòûâàíèÿ òêàíåé. 20. Áðà÷íàÿ õëîïîòóíüÿ. 21. Òî÷êà
íåáåñíîé ñôåðû. 22. Êóðîðò â ïðèãîðîäå Ñî÷è. 24. Êîëþ÷êà íà
ðàñòåíèè. 28. Òàíöîâùèöà. 29. Øâåäñêàÿ äåòñêàÿ ïèñàòåëüíèöà. 31.
Ñïîñîá àêòèâíîé îáîðîíû â ñïîðòèâíûõ èãðàõ. 32. Àëãåáðàè÷åñêîå
âûðàæåíèå. 34. Ïîðò íà îçåðå Îíòàðèî. 35. Ãðîìêèé, ñóäîðîæíûé
ïëà÷. 36. Øîôåð-èçâîç÷èê. 41. Ðàçìåííàÿ ìîíåòà ðÿäà ñòðàí. 42.
Êðîøåíûé õëåá â êâàñå èëè â âîäå ñ ñîëüþ.

Афиша

культурно-развлекательных мероприятий
Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

28.12.2016 г. - Однодневный тур! Балет «Щелкунчик». Стоимость – 1300 руб.
31.12-2.01.17 г. (3 дня/2 ночи) - НОВЫЙ ГОД! Лаго-Наки!
Стоимость – 8700 руб. + Банкет!
31.12-2.01.17 г. (3 дня/2 ночи) - НОВЫЙ ГОД В КАБАРДИНКЕ + Банкет! Стоимость – 6000 руб.
3.01-4.01.17 г. (2 дня/1 ночь) - Новогодние каникулы! Гуамское ущелье! Стоимость - от 5500 руб.
3.01-5.01.17 г. (3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур в Приэльбрусье! Стоимость - от 7800 руб.
3.01-5.01; 5.01.-7.01.17 г. (3 дня/2 ночи) - Новогодние каникулы! Домбай! Стоимость – 7500 руб.
29.01.17 г. - К ЮБИЛЕЮ Ю.Н.Григоровича. Балет «Спартак»! Стоимость – 1400 руб.

Ãîðîäñêîé òåàòð
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №46 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Издёвка. 6. Блокада. 10. Пьеса.
11. Русалка. 12. Галстук. 13. Нота. 14. Станция. 15. Угон. 18. Амати. 20. Дрофа. 22. Волго. 24.
Атмометр. 25. Портянка. 27. Рабле. 29. Азарт. 30. Навар. 33. Титр. 34. «Детвора». 37. Глас.
40. «Иоланта». 41. Наушник. 42. Наезд. 43. Анадырь. 44. Официоз. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Игрунка. 2. Десятка. 3. Волк. 4. Апарт. 5. Редингот. 6. Багги. 7. Орли. 8. Автогол. 9. «Асканио».
16. Гиммлер. 17. Святыня. 19. Митта. 20. Детва. 21. Апорт. 23. Гекла. 26. Фарватер. 27.
Ритмика. 28. Бутылка. 31. Валенки. 32. Рассказ. 35. Елань. 36. Рондо. 38. Унты. 39. «Ауди».

В Москве состоялась
первая торжественная церемония вручения национальной
премии «Супер
Мамы года».

ÒÀÒÜßÍÀ ÍÀÂÊÀ

лавная цель мероприятия – воздать честь
талантливым женщинам,
которые виртуозно совмещают выполнение своего материнского долга
и достижение успеха в
спорте, бизнесе, культуре
и других направлениях.
Торжественную церемонию открыла музыкальнотанцевальная композиция
«Vogue» в исполнении мам
из коллектива «Леди школа» студии Аллы Духовой
TODES. Затем эстафету
приняли ведущие Тимур
Родригез и Олимпиада Тетерич, которые приглашали
номинанток на сцену за
заслуженными наградами.
Обладательницей главного титула премии «Супер

Мама 2016 года» стала прославленная спортсменка
Татьяна Навка – трёхкратная чемпионка России и
Европы, двукратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России,
олимпийская чемпионка в
танцах на льду.
Первую статуэтку в
номинации «Знаток–Мама»
получила Лариса Суркова,
мама пятерых детей, кандидат психологических
наук, автор более десятка
книг по детской и семейной психологии, советами
которой пользуются более
полумиллиона читателей.
Победительницей в номинации «ТВ-Мама» стала Тутта Ларсен – мама
троих детей, известная телеведущая музпрограмм.
В прошлом году Тутта запустила собственный канал TUTTA.TV, посвящённый вопросам материнства и воспитания детей.
В номинации «Кино-

Мама» победила Марина
Трескунова – мама звезды «Кинотавра» Семёна
Трескунова, снявшегося
в нашумевшей картине
«Хороший мальчик». Своей успешной кинокарьере Семён обязан именно
маме. Марина окончила
музыкальную школу и
Московский госуниверситет культуры и искусств,
работает организатором
праздников и фотопроектов для детского журнала.
Главной в номинации
«Шоу-Мама» стала певица
и актриса, финалистка
нашумевшего телепроекта
«Голос», участница шоупроектов «Точь-в-точь» и
«Точь-в-точь супер сезон»
Елена Максимова.
В номинации «Интернэшнл-Мама» победила
ещё одна участница шоу
«Голос» – Габриела да Силва.
Елена Петрунек
по метериалам
электронных СМИ.

Звездный путь на 5-11 декабря
ОВЕН

ТЕЛЕЦ
Ýòà íåäåëÿ ïîòðåáóåò îò âàñ ñêðóïóëåçíîñòè è òùàòåëüíîñòè. Â ïîíåäåëüíèê âû
ñìîæåòå âèðòóîçíî ïðèìåíèòü íà ïðàêòèêå
ñâîè äèïëîìàòè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè. Âî
âòîðíèê íå ðàññêàçûâàéòå î ñâîèõ äîñòèæåíèÿõ, òàê êàê çàâèñòíèêè íå äðåìëþò.

БЛИЗНЕЦЫ
Â ñðåäó àíàðõè÷åñêîå íàñòðîåíèå è çàâîåâûâàíèå ñâîáîäû ëþáîé öåíîé íàâåðíÿêà
ïðèíåñóò âàì ðàçî÷àðîâàíèå è íåíóæíûå
ïîòåðè. Â ñóááîòó ïîñòàðàéòåñü ñëåäèòü
çà ñâîåé ðå÷üþ: ïðåæäå ÷åì ïðîèçíîñèòü
÷òî-ëèáî, ïîäóìàéòå.

РАК
Ýòà íåäåëÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ áëàãîïðèÿòíîé
è ïðèíåñòè íîðìàëèçàöèþ îòíîøåíèé ñ
äåëîâûìè è ëè÷íûìè ïàðòíåðàìè. Âî âòîðíèê
öåëåóñòðåìëåííîñòü è óñåðäèå íà ðàáîòå ïîìîãóò äîáèòüñÿ îòëè÷íûõ ðåçóëüòàòîâ. Â ñðåäó
ãîíèòå ïðî÷ü îò ñåáÿ òîñêó è ãðóñòíûå ìûñëè.

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

2 декабря 19:00 Заслуженная артистка России Евгения
Смольянинова. Концерт «В лунном сиянии» (6+)
3 декабря 17:00 Краснодарское творческое объединение
«Холопка». Оперетта (6+)
4 декабря 17:00 Концертное агентство «Пятый сезон»
«Магия классической музыки». Концерт (6+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

Спортсменка, красавица
и просто супермама!

Â ïîíåäåëüíèê âàøè îòíîøåíèÿ ñ íà÷àëüñòâîì ìîãóò ñòàòü íàïðÿæåííûìè, à ýòî
íàâåðíÿêà áóäåò âûðàæàòüñÿ â ïðåòåíçèÿõ
è êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè. Âî âòîðíèê áóäüòå
îñòîðîæíåå ïðè îáùåíèè ñ îêðóæàþùèìè.

®

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

Светская тусовка

Г
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ВЕСЫ
Ïðîòèâîïîêàçàíà ïîñïåøíîñòü, äåëàéòå
âñå íåòîðîïëèâî, åñëè õîòèòå èçáåæàòü
ïåðåíàïðÿæåíèÿ è íåðâíûõ ñðûâîâ. Âàøå
äîìàøíåå õîçÿéñòâî áóäåò íóæäàòüñÿ âî
âíèìàíèè è îáíîâëåíèè, îñîáåííî åñëè
âû åãî ìàëîñòü çàïóñòèëè.

СКОРПИОН
Âî âòîðíèê âñå áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ ïðåêðàñíî - ðàáîòà áóäåò ïëîäîòâîðíîé,
îæèäàþòñÿ èíòåðåñíûå âñòðå÷è è ïðèÿòíûå
ñþðïðèçû. Â ïÿòíèöó ïîñòàðàéòåñü îòäîõíóòü è âîññòàíîâèòü ñèëû.

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.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Выставка «ЭкспериментУМ». Выставка оптических иллюзий г. Москва

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî, 8. Çàïèñü è ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíàì:
8(918) 1567 555, (86133) 56093

4 декабря 10:00 МК Интерьерная кукла «Огненный петух». Продолжительность 4-5 часов (16+)
Приглашаем на занятия:
ИЗО-СТУДИЯ для детей 4-11 лет, для взрослых, для людей с ограниченными физическими возможностями;
ПОЭТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «СЛОВО», ЙОГА-ТЕРАПИЯ.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 1.12.2016
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».
«СОЮЗНИКИ» (18+)
«ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)
«ПЛОХОЙ САНТА 2» (16+)
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru

СТРЕЛЕЦ
Ñàìîå âðåìÿ ïîäóìàòü î áëèæàéøåì
áóäóùåì, î òîì, êàê âû ïëàíèðóåòå ïðîâåñòè îòïóñê, åñëè òàêîâîé âàì îáåùàëè.
Óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ ðåøåíèÿ êâàðòèðíîãî
âîïðîñà - åñëè íå â ãëîáàëüíîì îáúåìå,
òî â ÷àñòè ïðèâåäåíèÿ â ïîðÿäîê æèëüÿ.

ДЕВА
Ñäåðæàííîñòü, ñîñðåäîòî÷åííîñòü è
ñêðîìíîñòü - âîò òå êà÷åñòâà, êîòîðûå
ïîçâîëÿò âàì íà ýòîé íåäåëå äîñòè÷ü ìàêñèìàëüíîãî óñïåõà ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì.
Ó âàñ ïðè íåçíà÷èòåëüíûõ óñèëèÿõ ìíîãîå
áóäåò ïîëó÷àòüñÿ, ñëîâíî ñàìî ñîáîé.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

Подготовил Вячеслав Милентьев.

ЛЕВ
Íà ýòîé íåäåëå íåìàëî ñèë ïðèäåòñÿ
ïðèëîæèòü ê ðàáîòå, íî íå ïå÷àëüòåñü,
òàê êàê âàø áîåâîé õàðàêòåð ïîìîæåò âñå
ïðåîäîëåòü. Ñðåäà - õîðîøèé äåíü äëÿ òåõ,
êòî óñòðàèâàåòñÿ íà íîâóþ ðàáîòó.

óë. Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка, посвященная году Греции в России «Вместе
сквозь века».
Выставка «Новороссийская кинолента».
Выставка международного проекта, посвященная
140-летию С.Д.Эрьзи «Скульптор Эрьзя и Новороссийск:
возвращение мастера».

КОЗЕРОГ
Âàì áóäåò òðóäíî îñîçíàòü, ÷òî, ñîáñòâåííî,
âû äåëàåòå. Ïîòîìó ëþáîå ñêîëü óãîäíî áëàãîå è òùàòåëüíî ñïëàíèðîâàííîå íà÷èíàíèå
ñïîñîáíî íà ýòîé íåäåëå ïðåâðàòèòüñÿ â ïøèê,
åñëè íå â ñâîå îòðèöàíèå. Âîçìîæíû ïîåçäêè,
êîìàíäèðîâêè èëè ïðèåì ïàðòíåðîâ.

ВОДОЛЕЙ
Â ïîíåäåëüíèê àêòèâèçèðóéòå ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, íà÷àëüñòâî ýòî çàìåòèò è
îöåíèò, òîãäà æå âåðîÿòíû è äåíåæíûå ïîñòóïëåíèÿ. Ïîñòàðàéòåñü íå ñðûâàòü ñâîå
ðàçäðàæåíèå íà áëèçêèõ ëþäÿõ, áóäüòå
òåðïèìåå - è âñå ïîíåìíîãó óòðÿñåòñÿ.

РЫБЫ
Â ïîíåäåëüíèê âû ìîæåòå, ïðè æåëàíèè,
îñóùåñòâèòü ñâîè çàìûñëû. Âî âòîðíèê
ëþáîé ðèñê èëè àâàíòþðà ïðèâåäåò âàñ
ê ïðîâàëó èëè ðàçî÷àðîâàíèÿì. Ïîñòàðàéòåñü çàðåêîìåíäîâàòü ñåáÿ äîáðîñîâåñòíûì ðàáîòíèêîì.

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».

Директор Н.В. Штыкова.

Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé â àôèøå
â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.

ПАЛЬТО – КУРТКИ

ОСЕНЬ-ЗИМА
Ра змеры
до 68 -го!
От ведущих фабрик
России и Белоруссии
Салон пальто «Стиль»
Сал
пр. Д
Дзержинского, 185

®
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Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì ® è ïîä ðóáðèêàìè
«Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Þæíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+ Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â
òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018, ã. Êðàñíîäàð, óë. Ñîðìîâñêàÿ, 7. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 30.11.2016 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹ 4584.
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ÌÎÆÅØÜ — ÏÎÌÎÃÈ!
Никита Бабенко, 8 лет, расстройство

Как помочь Никите?

Невролог ИМТ Ольга
Рымарева (Москва):
«Цель госпитализации Никиты улучшение памяти,
концентрации внимания, повышение
интереса к обучению и успеваемости, развитие коммуникативных навыков, улучшение
качества жизни».

– Сделать пожертвование на сайте «Русфонда»
(в выпадающем списке выберите «Никита Бабенко»).
– 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 Никиты Бабенко. 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 «Никита
Бабенко»).
– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.
Подробнее читайте на сайте: http://rusfond.ru/letter/56/12700
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(15 мкр., г. Новороссийск)

Предлагается
в АРЕНДУ
Помещение
под магазин
в доме-новостройке

речи, дизартрия, лечение в Институте медицинских
технологий (Москва). 199 200 руб.
Сын рождался сложно, врачам пришлось делать экстренное
кесарево сечение, чтобы помочь нам. Во младенчестве Никита
развивался ровно, согласно возрастным нормам. Но появившийся лепет и зачатки речи неожиданно пропали к полутора
годам. Врачи успокаивали, говорили, что мальчики развиваются
позже. Но и в четыре года, несмотря на занятия с логопедом, речь
Никиты осталась невнятной и не соответствующей возрасту. Ему
присвоили инвалидность, с чем мы не захотели мириться. Мы
активизировали всевозможные занятия у коррекционного педагога, дефектолога, брали курсы массажа и мануальной терапии.
Прошли курсы лечения в неврологических клиниках обеих столиц. Результат очевиден: Никита учится в обще-образовательной
школе, занимается в секции айкидо.
Но в лечении нельзя останавливаться, иначе Никита заметно отстает от сверстников. Нам очень помогли в московском
Институте медицинских технологий (ИМТ), где мы уже лечились
платно. Но сейчас муж потерял работу, а я - в декретном отпуске
с младшим сыном. Нам нужна ваша помощь!
Римма Крищенко, город Сочи.

В торговой галерее ЖК «Одиссей»

303-505

