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«МЕДОВЫЙ ДАР»
ПОДАРОК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ВАШИМ РОДИТЕЛЯМ!
В НОВЫЙ ГОД ЭЛЕКСИР ДОЛГОЛЕТИЯ –
НАТУРАЛЬНОЕ МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО!!!
ПОДДЕРЖИВАЕТ АКТИВНОСТЬ И ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ!

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА:
МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО
СКИДКА – 25%!!!
ОГНЁВКА НА ЛЬНЯНОМ МАСЛЕ

10 % СКИДКА!!!
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ

тел. (8617) 699-743

Губернатор
проложил курс
Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел
в станице Натухаевской
встречу с городским
активом. Глава региона
не стал скрывать, что
приехал решить главный на сегодня для Новороссийска вопрос - о
власти. И озвучил имя
кандидата, на которого
сделал ставку.

В

ðåêëàìà

станичном дворце культ у ры собра л ись все
сливки местной бюрократии,
силовики, депутаты городской Думы, представители
крупных промышленных и

транспортных предприятий.
Публика ждала от губернатора ответа на вопрос (для многих - жизненно важный): «Так
кто же?», тем более что среди
собравшихся присутствовали
два основных кандидата на
пост градоначальника - Игорь
Дяченко и Сергей Канаев.
Но и Вениамин Иванович
оказался не прост, предприняв
обходной бюрократический
маневр: хотя давал слово и
поручения Игорю Дяченко,
расспрашивал его о проблемах
города, тем не менее предложил залу высказаться о тех,
кого бы собравшиеся хотели
видеть новороссийским мэром.
Казалось, что присутствующих это поставило в тупик. Зал молчал. На выручку

пришли казаки. Их атаман,
депутат городской Думы Сергей
Савотин вста л и смело заявил: казаки готовы работать
с Игорем Дяченко. Отвага
атамана словно передалась
остальным. Встала женщина,
представилась председателем
одного из ТОСов и начала критиковать Канаева - он, депутат
от 15 и 16 микрорайонов, а
все застроил, очень мало в
новостройках школ и детских
садов. Доколе?!
Кондратьев не упустил
случая познакомиться и со
вторым кандидатом в главы:
«А Канаев здесь?» - поинтересовался он. Сергей Владимирович встал и убедительно
ответил на критику - да так,
что губернатор Кондратьев и

и.о. главы города Игорь Дяченко
не нашли, что возразить.
Депутат потом признался,
что хотел самостоятельно выступить, но прекрасная возможность изложить свое мнение удачно подвернулась сама,
и он не стушевался.
Руководитель компании
«Кубаньжилстрой» сказал,
что в этом микрорайоне они
спасали дольщиков другой
строительной компании, достраивая брошенные ею дома,
муниципалитет с проектов
«КЖС» по госконтрактам получил свою долю, а место для
школы зарезервировано и
можно строить. И даже предложил вариант решения.

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
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- Вот мы с руководством города осуществляем
проект строительства
ливневой канализации в
этих же микрорайонах,
- сказал Канаев. - Застройщики делают все
в складчину. И школу
можно построить также.
Просто нужно уточнить, что Сергей Канаев депутат от избирательного
округа № 14, а это 7 и 9 микрорайоны, застроенные
еще с советских времен.
Свое веское слово
сказал и председатель
городской Думы А лександр Шаталов, надеясь,
что депутаты поддержат
того, на чьей стороне
край, ведь в этом залог
сотрудничества региона
и города, без которого
не будет поступательного
развития любого на Кубани муниципального образования, поэтому Дума
поддержит Дяченко.

Т

о, что возобладает консервативный
сценарий передачи го-

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕДЕЛЯ?

«Краса

родской власти, стало
понятно после первых
минут выступления Кондратьева.
- Мы хотим смены
элит? - обращался он к
собравшимся. - Хотим
передела? Чем это будет
сопровождаться? Сохраним ли экономическую и
социальную стабильность
в городе?
Похвалив город-герой
за хорошие экономические показатели, произнес:
«Курс, который проводился прежней командой
города, а Игорь Алексеевич Дяченко в этой команде проработал много
лет, - правильный курс,
верный, который сегодня
позволил Новороссийску
иметь эти высокие позиции. Да, в городе есть что
поправить и изменить. Я
надеюсь, у Игоря Алексеевича все получится.
Я поддерживаю его кандидатуру на пост главы
Новороссийска».
Кондратьев признался, что выбор кандидата,
которому надо отдать

свое предпочтение, был
для него непростым. Но
реакция зала показала
ему, что выбор сделан
верный. Перед преемником ставится новая задача - уметь зарабатывать
деньги в бюджет в новых
экономических условиях,
уделять внимание деловому климату, от которого зависит развитие местной промышленности.
Обращаясь к Дяченко,
губернатор посетовал на
то, что у нас слишком
большой муниципальный
долг - около 3 миллиардов
рублей и рекомендовал
меньше брать кредитов.
Напомнил про то, что
надо сохранять зеленые
зоны, строя новые микрорайоны, соблюдать баланс между количеством
жилья и качеством жизни
в нем.
Также Вениамин Иванович прямо дал понять
менеджерам и собственникам крупных промпредприятий - активней участвуйте в жизни города,
помогайте ему.

В

выступлении, которое можно считать
программой кандидата
в мэры, Игорь Дяченко
демонстрировал, что учитывает мнения и наказы
краевой власти, выступает за преемственность
курса и контролирует
планы экономического развития. Признал
обязанностью муниципалитета строить сады,
больницы, поликлиники,
привлекать инвестиции.
И как пример - договариваться с зерновым
терминалом о финансировании работ по реконструкции клуба Маркова.
Цена - около 160 миллионов рублей. Также
не забывать о развитии
туристического кластера,
поддерживать малый и
средний бизнес. Попросил поддержки в деле
строительства школы в
Гайдуке и нового здания
поликлиники № 4, детсада в 13 микрорайоне...
Зал встретил выступление аплодисментами.
Товарищи из края
прямо не отказали. Заместитель губернатора Анна
Минькова подтвердила,
что школу в Гайдуке в
новом году построят, и
рекомендовала искать
инвестора, который бы
под гарантии краевой
администрация начал ее
строительство. Деньги за
нее вернут в 2018 году.
В то же время Минькова выразила недовольство,
что в городском бюджете на социальную сферу
направлено 62 процента
средств - этого маловато
будет, в крае до 70 процентов доходит. Кубанская администрация и так
много помогает городу,
но и город должен менять
подходы, активнее искать
спонсоров. А губернатор

призвал поторопиться со
школой, ведь дети не ждут.
То, что времена непростые и помощь края
не безгранична, стало
ясно после выступления
на тему - вот бы одному
из пригородных поселков
спортзал, а то детям нечем заняться в свободное
время. Тут и замглавы города Наталья Майорова не
растерялась - муниципалитет и землю выделит,
и пакет документов через
считанные дни будет готов, включите объект в
программу строительства
на следующий год, всего-то надо 22 миллиона
рублей из краевой казны.
Кондратьев мягко, но отказал. В следующем - уже
нет, а вот в 2018 - можете
рассчитывать.

К

роме встречи с активом, глава Краснодарского края посетил
в станице Натухаевской
школу и птицефабрику
«Новороссийск». Вениамин Кондратьев похвалил

Кинщак, девятиклассни“цаВера
школы № 10:

- Óðà! ß åäó íà «Êðàñó Ðîññèè»!
Ïî èòîãàì êîíêóðñà «Êðàñà Íîâîðîññèéñêà-2016» ÿ ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé â îäíîé èç íîìèíàöèé.
Ýòî ñîñòÿçàíèå ñàìûõ ñèìïàòè÷íûõ
äåâóøåê áûëî ïîñâÿùåíî Ãîäó êèíî.
Ïîýòîìó îðãàíèçàòîðû ïîñòàðàëèñü
âûõîäû ó÷àñòíèö ñâÿçàòü ñ ðîññèéñêèìè ôèëüìàìè. Òàê, ïåðâûé ðàç
âñå ïîÿâèëèñü íà ñöåíå ïîä ìóçûêó
èç êàðòèíû «Íî÷íîé äîçîð». Áûë
âûõîä â ïîëîñàòûõ êóïàëüíèêàõ –
òàêèì îáðàçîì âñïîìíèëè ôèëüì
«Ïîëîñàòûé ðåéñ». Èíòåëëåêòóàëüíûé
ýòàï êîíêóðñà çàêëþ÷àëñÿ â òîì, ÷òîáû
óñïåøíî ïðîðåêëàìèðîâàòü îäíîãî
èç ñïîíñîðîâ ïðàçäíèêà. Ìíå íóæíî
áûëî ðàññêàçàòü çà ïàðó ìèíóò îá
îäíîé èç ÷àñòíûõ ìåäèöèíñêèõ êëèíèê
òàê, ÷òîáû òóäà ïðèøëè íîâûå ïàöèåíòû. Ïðàâà ó÷àñòâîâàòü âî âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå êðàñîòû óäîñòîèëèñü
åùå ÷åòûðå äåâóøêè.
Юрий Бекрин, помощник главы
“администрации:

- Ãîòîâëþñü ê ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
ñîâåòó. Î÷åíü ðàä, ÷òî åãî ðàáîòà ñòàëà
áîëåå ñèñòåìíîé. Íà íåì ïðåäñòàâèòåëè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæá îáñóæäàþò
íîâûå îáúåêòû, ñòðîèòåëüñòâî êîòîðûõ

ïëàíèðóåòñÿ â Íîâîðîññèéñêå è åãî
îêðåñòíîñòÿõ. Âàæíî, ÷òîáû ïðîåêòû
ñîîòâåòñòâîâàëè ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, íå ïðîòèâîðå÷èëè
ãåíïëàíó ãîðîäà. Â áëèæàéøåå âðåìÿ
áóäóò ðàññìîòðåíû ïðîåêòû ÷åòâåðòîé
î÷åðåäè íàáåðåæíîé, íîâîãî æèëîãî
êîìïëåêñà, ëåòíåãî êàôå.
Анжела Неустроева, прода“вец
в супермаркете:

- Â ïîíåäåëüíèê ÷èñòèëà ó ñåáÿ
âî äâîðå ïåðâûé ñíåã. Ïîëåçíîå è
ïðèÿòíîå çàíÿòèå: îñâîáîäèëà äîðîæêó, âåäóùóþ ê êàëèòêå, - ïîë÷àñà
ôèòíåñîì ïîçàíèìàëàñü. Íà êðàñîòó
ëþáîâàëàñü - âåòêè ÿáëîíü, âèíîãðàäà
â áåëîì. Æàëü, ÷òî ÷åðåç ñóòêè êðàñîòà
ðàñòàÿëà.
Солодкин, водитель:
“ Виктор
- Ñ óäîâîëüñòâèåì ïîáûâàë âìå-

ñòå ñ ïðèÿòåëåì íà âûñòàâêå â ãîðîäñêîì ìóçåå-çàïîâåäíèêå íà óëèöå
Ñóâîðîâñêîé. Íàçûâàåòñÿ îíà «ÝêñïåðèìåíòÓì», êàê âûÿñíèë, ïðèâåçëè åå
èç Ìîñêâû. Òàì óñòàíîâèëè ðàçëè÷íûå
ïðèáîðû äëÿ ôèçè÷åñêèõ îïûòîâ,
êîòîðûå èíòåðåñíî âûïîëíÿòü è âçðîñëûì, è äåòÿì. Îãðîìíûé ìàÿòíèê
äâèãàåòñÿ ïî õàîòè÷íîé òðàåêòîðèè. Â
ëàìïå Òåñëà âñïûõèâàþò ðàçíîöâåòíûå ìîëíèè. Ëþáîé æåëàþùèé ìîæåò
ïîñèäåòü íà ñòóëå, óòûêàííîì ãâîçäÿ-

ìè, è íèêîìó íå áîëüíî. Êàê ðåáåíîê ÿ
ñòðîèë èç ìåòàëëè÷åñêèõ ãàåê ìîñò,
âèñÿùèé â ìàãíèòíîì ïîëå. Çà 200
ðóáëåé ïîëó÷èë ìàññó óäîâîëüñòâèÿ, â
ñëåäóþùèé ðàç ïðèâåäó äåñÿòèëåòíåãî
ïëåìÿííèêà.
Маргарита Чикова, специа“лист
по связям с общественностью:

- Ñêîðî Íîâûé ãîä, åñòåñòâåííî,
âñåì íàì õî÷åòñÿ ñêàçêè. Îñîáåííî
ýòîãî ïðàçäíèêà æäóò äåòè. Ìû ñ ìîèìè êîëëåãàìè ðåøèëè ïîäàðèòü ÷óäî
òåì, êòî îêàçàëñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé
ñèòóàöèè. ß íàøëà ìíîãîäåòíûå ñåìüè,
íà äàííûé ìîìåíò èõ ÷åòûðå. Ýòî
ñåìüè áîëüøèå è áëàãîïîëó÷íûå - â
íèõ íå óïîòðåáëÿþò àëêîãîëü è íåò
ïðîáëåì ñ çàêîíîì. Òàê, íàïðèìåð, â
îäíîé ñåìüå øåñòåðî äåòåé, äâîå èç
êîòîðûõ ïðèåìíûå. 29 äåêàáðÿ ê íèì
ïðèåäóò Äåä Ìîðîç è Ñíåãóðî÷êà,
ïîçäðàâÿò, ïîèãðàþò è âðó÷àò ïîäàðêè.
Êîíå÷íî, ìû íå òîëüêî â Íîâûé ãîä
çàíèìàåìñÿ äîáðûìè äåëàìè, ó íàñ
åùå î÷åíü ìíîãî ïðîåêòîâ!
Плетнев, яхтсмен:
“ Андрей
- Áûë íà îòêðûòèè õðàìà Àëåêñàí-

äðà Íåâñêîãî â Áîðèñîâêå. Ìåñòî âûáðàëè íå ñëó÷àéíî: âî âðåìÿ âîéíû òàì
øëè ñòðàøíûå áîè. Ëþäåé áûëî î÷åíü
ìíîãî, íî ìåñòà â õðàìå õâàòèëî âñåì.

Ïðèøëè è ïîæèëûå ëþäè, íåñìîòðÿ
íà õîëîäíóþ ïîãîäó è ãîëîëåä. Îòåö
Âàñèëèé ïðî÷èòàë ïðîïîâåäü, à ïîñëå
ñëóæáû âñåõ óãîùàëè âêóñíûì ïëîâîì
ñ ãðèáàìè, ïîèëè ÷àåì. Îòðàäíî, ÷òî
ïîñëå îñâÿùåíèÿ ñëóæáó òåïåðü áóäóò
ïðîâîäèòü íå â íèæíåì ïîìåùåíèè, à
â ñàìîé öåðêâè.
Полина Горнова, десятиклас“сница
школы № 40:

- Ó íàñ ïðîõîäèë ôåñòèâàëü ïîä
íàçâàíèåì «Îäèí êëàññ - îäíà ñòðàíà». Ìû âñå ïî æðåáèþ âûáèðàëè ãîñóäàðñòâî è íàðîä, êóëüòóðó êîòîðîãî
áóäåì ïðåäñòàâëÿòü. Ìíå ïîíðàâèëñÿ
9«Â», êîòîðîìó äîñòàëàñü Ãðåöèÿ.
Ðåáÿòà èçîáðàæàëè ìèôè÷åñêèõ áîãîâ.
9 «Á» ïðåäñòàâëÿë Ðîññèþ. Âñå áûëè
â âîñòîðãå îò èõ ðóññêèõ íàðîäíûõ
òàíöåâ. Íî è íàø 10 «Á» òîæå îòëè÷èëñÿ. Íàì âûïàëà ïî æðåáèþ Èòàëèÿ.
Â íàøåì âûñòóïëåíèè áûëè Ðîìåî è
Äæóëüåòòà, íà ñöåíó «âûïëûâàëà»
ãîíäîëà ñ ãîíäîëüåðàìè. È èòàëüÿíñêèé òàíåö íàì óäàëñÿ. Ïîáåäèòåëÿìè
ôåñòèâàëÿ áûëè îáúÿâëåíû êëàññû,
ïðåäñòàâëÿâøèå Èòàëèþ, Àðãåíòèíó,
Ãðåöèþ, Ôèíëÿíäèþ è Ðîññèþ.
Светлана Добрицкая,
Анастасия Козориз,
Виктория Багдасарьянц.

ее руководство и сказал:
- У нас есть традиционное понятие домашнего
яйца, но надо понимать,
что плохих кормов на
Кубани не бывает, корма
везде одинаковые, вопрос только в добавках,
поэтому сегодня вы правильно делаете, что не
используете химические
ингредиенты и получаете
яйца гарантированного
качества. Сегодня яиц
на рынке много, но качественных кубанских все
равно не хватает.
А в школе осмотрел
казачий музей и посетил
один из уроков.
- За вами будущее Кубани, вашего Новороссийска, вашей станицы.
Другого быть не может.
Вы есть те, кто завтра будет делать экономику, защищать нашу землю. Вы
изначально казаки. Вы
потомки великих казаков.
Несите с достоинством
свои маленькие красные
погоны, – обратился к
ученикам глава Кубани.
Матвей Прокопенко.

Наторговал
на санкции

России», фестиваль и снег

Предприниматель, торговавший санкционным
сыром, привлечен к административной ответственности, а продукт
уничтожен.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
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Губернатор проложил курс

Ñûð «Brie» íà âèòðèíå òîðãîâîé òî÷êè, ðàñïîëîæåííîé íà Öåíòðàëüíîì ðûíêå, âûÿâèëà âî âðåìÿ
ðåéäà ìîáèëüíàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà,
ïðîâåðÿâøàÿ ïî çàäàíèþ êðàåâîé ïðîêóðàòóðû çàêîííîñòü öåíîîáðàçîâàíèÿ
è ðåàëèçàöèè ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ.
- Îáíàðóæåííîå èçäåëèå ïðîèçâåäåíî â Ãåðìàíèè è ïîïàäàåò ïîä
äåéñòâèå ïðàâèòåëüñòâåííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ î çàïðåòå íà ââîç â Ðîññèþ
ñåëüõîçïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ èç ñòðàí Åâðîñîþçà, - ïîÿñíèëà
старший помощник прокурора
Новороссийска Ирина Половникова. - Ïðåäïðèíèìàòåëü, óëè÷åííûé

â íåçàêîííîé ïðîäàæå òîâàðà, íàêàçàí â
àäìèíèñòðàòèâíîì ïîðÿäêå, à èçúÿòûé
ñûð óíè÷òîæåí íà ìåñòå. Ïðîâåðêè
òîðãîâûõ òî÷åê íà ïðåäìåò ðåàëèçàöèè
ñàíêöèîííîãî ïðîäîâîëüñòâèÿ, à òàêæå
íåçàêîííîãî ïðîèçâîäñòâà è ñáûòà
ãåíåòè÷åñêè ìîäèôèöèðîâàííûõ ïðîäóêòîâ, ïðîäîëæàþòñÿ.

Матвей Прокопенко.

калейдоскоп недели
Н

Мэров бы делать
из этих людей!

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

ачался второй этап важной для Новороссийска кампании по выборам главы
города. Конкурсная комиссия оценивает полноту и достоверность принятых от шестнадцати кандидатов документов, а также то, насколько конкурсант
соответствует требованиям законодательства. Далее она направит запросы во
множество различных ведомств и инстанций и 21 декабря соберется на заседание,
чтобы объявить, кто допущен к следующему этапу конкурса, а затем и проведет
его - уже в форме индивидуального собеседования - с теми, кто остался в списке.
В свою очередь редакция «НН», учитывая большой интерес, проявляемый
горожанами к выборам главы города, предложила кандидатам ответить на несколь-

è óêðåïèòü êîìàíäó. Âåñíîé
2011 ãîäà ÿ îáùàëñÿ ñ ðÿäîì

ВПЕРВЫЕ НА ПУБЛИКЕ

«Катеньку»
Царские купюры - сторублевка
«Катенька» и пятисотрублевка
«Петенька» - считались в Европе в конце ХIХ - начале XX века
самыми красивыми деньгами. Их
популярность сохраняется и в
наши дни: банкноты периодически пытаются незаконно вывезти за рубеж.

В

ыставка экспонатов из уникальной
коллекции, хранящейся в новороссийском музее-заповеднике «Таможня
передает добро», открылась несколько
дней назад. Многие вещи широкой публике представлены впервые.
Всего в коллекции насчитывается
больше тысячи ценнейших экспонатов
— картины, иконы, монеты, африканская ритуальная атрибутика. Это все,

ко вопросов. Это тоже можно считать оценкой готовности гражданина работать
руководителем города.
Вопросы такие :

1. Каким будет ваше первое решение на посту главы города?
2. Какие, на ваш взгляд, проблемы мешают развитию Новороссийска?
3. Вы знаете, как их решить?
4. Как ваши родные, близкие, друзья отнеслись к тому, что вы выдвинулись в градоначальники?

В сегодняшнем номере мы публикуем ответы, которые прислали три кандидата.

íûõ âåòåðàíîâ. Çàñèëüå âàðÿãîâ
è íàçíà÷åíöåâ, êîòîðûå èçî âñåõ
ñèë ñòàðàþòñÿ èçîáðàçèòü èç
ñåáÿ ïàòðèîòîâ Íîâîðîññèéñêà
è ïîëíîñòüþ èãíîðèðóþò ìåñòíûå óñëîâèÿ, àòðèáóòû è äàæå
ýíäåìè÷íûå ðàñòåíèÿ — òàê êàê
èñïîëíÿþò ÷óæèå êîìàíäû.

2. Îòñóòñòâèå ðåàëüíûõ ñàìîóïðàâëåíèÿ è èííîâàöèîííîãî

ëîãè÷åñêèõ ïðîåêòîâ ñ ïðîåêöèåé
íà êðàé è Ðîññèþ. Îòñóòñòâèå
ãåíåðèðîâàíèÿ â ãîðîäå îáùåñòâåííûõ è çàêîíîäàòåëüíûõ
èíèöèàòèâ íà óðîâíå êðàÿ è Ðîññèè. Äîëãîñòðîé, èãíîðèðîâàíèå
èìåþùèõñÿ âîçìîæíîñòåé ðàñøèðèòü ìîðñêîé òîðãîâûé ïîðò.
Îçåëåíåíèå, ïàðêè. Îòñóòñòâèå
èíòåëëåêòóàëüíûõ è íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêèõ ïðîåêòîâ
äëÿ ìîëîä¸æè, ñëàáàÿ îïîðà íà
ìîëîäûõ è ñëàáîå ó÷àñòèå îïûò-

1. Ñàìîå ãëàâíîå - ïðèäåðæèâàòüñÿ ïðèíöèïà «íå íàâðåäè».
Çà ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå ãîðîäó
çàäàí ïîíÿòíûé óïðàâëåí÷åñêèé
êóðñ íà ðàçâèòèå, åãî è íóæíî
ïðèäåðæèâàòüñÿ, íå äîïóñêàÿ
ðåçêèõ âèðàæåé è ïîòðÿñåíèé. À
âîò ñêîðîñòü ïîñòåïåííî íàáèðàòü.
È åñëè íàäî, òî ïîä íîâûå óñëîâèÿ
ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè è êîððåêöèþ êóðñà ìîæíî äåëàòü. Êîíå÷íî,
ó÷èòûâàÿ âíåøíèå ôàêòîðû è
ñòåïåíü êâàëèôèêàöèè êîìàíäû.
Íó à ïåðâîå, ÷òî ÿ áû ñäåëàë - ïðèíÿë äîêëàä äåæóðíîãî ïî ãîðîäó î
òîì, êàê ïðîøëà íî÷ü, êàê îòðàáîòàëî âñå êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî.

2 . Íîâîðîññèéñê - óíèêàëüíûé ãîðîä. Ìíîãî òûñÿ÷
ëåò ëþäè æèâóò íà ýòîé çåìëå
è âñåãäà îäíèì èç îñíîâíûõ
çàíÿòèé åãî æèòåëåé áûëà ìîðñêàÿ òîðãîâëÿ. Ñåãîäíÿ æå ãîðîä
ïåðåæèâàåò ìîæåò áûòü îäíó
èç ñàìûõ ñëàâíûõ çà âñþ èñòîðèþ ñòðàíèö. Íîâîðîññèéñê ìîðñêèå òîðãîâûå âîðîòà Ðîññèè
íå òîëüêî íà ×åðíîì ìîðå, íî è íà
þãå Åâðîïû è Àçèè. È âîò â ñâÿçè
ñ ýòèì, ñ÷èòàþ, ÷òî ãîðîä â êàêîéòî ñòåïåíè íåäîîöåíèâàåò ñåáÿ.
Îí, êàê ñêðîìíûé òðóæåíèê, äåëàåò
åæåäíåâíî ñâîå äåëî, íå âûñòàâëÿÿ íàïîêàç çàñëóãè è çíà÷åíèå.

Óâåðåí, ÷òî Íîâîðîññèéñê âåëèêèé ìåæäóíàðîäíûé òîðãîâûé ïîðò è âî âñåì äîëæåí
ñîîòâåòñòâîâàòü ýòîìó çâàíèþ.
Ýòî êàñàåòñÿ è âíåøíåãî îáëèêà, è ýêîíîìèêè ãîðîäà, è
÷òî íàâåðíîå, ñàìîå ãëàâíîå
- ñàìîîùóùåíèÿ åãî æèòåëåé.
Ìîæíî è íóæíî ñäåëàòü ñëåäóþùèé áîëüøîé ðûâîê â ðàçâèòèè
ãîðîäà. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî
íåñêîëüêî èçìåíèòü ïñèõîëîãèþ
è æèòåëåé, è ïðåäñòàâèòåëåé
áèçíåñà, è ñàìîå ãëàâíîå, êîìàíäû óïðàâëåíöåâ, êîòîðàÿ áóäåò
ñòîÿòü ó ðóëÿ. Âñå äîëæíû áûòü
íàñòðîåíû íà ïîáåäó.

3. Åñëè áû ñ÷èòàë, ÷òî òàêîå
ðóêîâîäñòâî ìíå íå ïî ñèëàì,
íå ïîäàë áû äîêóìåíòû. Ñäåëàë
ýòîò øàã àáñîëþòíî èñêðåííå, ïîëàãàÿ, ÷òî ìîé ïðàêòè÷åñêèé îïûò ñìîæåò ïðèãîäèòüñÿ
ãîðîäó è åãî æèòåëÿì.

ãëàâ àäìèíèñòðàöèé ãîðîäà,
ðóêîâîäèòåëÿìè íàïðàâëåíèé è
çàìåñòèòåëÿìè ãëàâû è ìîãó ñ
óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî êîìàíäà Ñèíÿãîâñêîãî çíàåò ñâî¸ äåëî.
2 . Â êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ
ÿ îïåðèðóþ íå ïðîáëåìàìè, à
öåëÿìè. Ïåðâàÿ è ãëàâíàÿ öåëü –
ðàáî÷èå ìåñòà. Äëÿ ýòîãî â ãîðîäå
íóæíû èäåàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ
áèçíåñà – è ìàëîãî, è áîëüøîãî.
Ïðè÷¸ì èñêëþ÷èòåëüíîå âíèìàíèå – èìåííî ìàëîìó áèçíåñó,
êîòîðûé è îáåñïå÷èâàåò çàíÿòîñòü
áîëüøèíñòâó òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ, è îò êîòîðîãî â
áîëüøåé ñòåïåíè íàïîëíÿåòñÿ
ãîðîäñêîé áþäæåò – äâà çàéöà
ïî öåíå îäíîãî.
Âòîðàÿ öåëü – ñîçäàíèå ãðà-

äîñòðîèòåëüíîé êîíöåïöèè. Êàæäûé ãîðîæàíèí äîëæåí çíàòü:
«Çäåñü áóäåò òèõèé ñïàëüíûé
ðàéîí, âîò òóò, ó ìîðÿ – âåñ¸ëûé
è çåë¸íûé ïàðê ñ îáùåñòâåííûì
ñïîðòêîìïëåêñîì, òàì – áèçíåñöåíòðû, à âîí òàì – ïðîìûøëåííûå çîíû. È ïîâñþäó – àâòîñòîÿíêè â íóæíîì êîëè÷åñòâå. ×òîáû
áûëî óäîáíî âñåì. È íèêàê èíà÷å».
Òðåòüÿ öåëü – òðàíñïîðòíàÿ
êîíöåïöèÿ. Âàæíî áûñòðåå ðàçâÿçàòü óçëû, êîòîðûå ñêîâûâàþò
òðàôèê â ãîðîäå, òàêèå êàê ïåðåêð¸ñòêè Öåäðèêà/Ýíãåëüñà èëè
Àíàïñêîå/Ëåíèíà/Ãîðüêîãî. Âåäü
íà Ñàêêî è Âàíöåòòè/Ìàãèñòðàëüíîé/Ýëåâàòîðíîé ïîëó÷èëîñü? È
âàæíî ïðåäîñòàâèòü ãîðîæàíàì
óäîáíóþ ñåòü îáùåñòâåííîãî

òðàíñïîðòà, ÷òîáû íå õîäèòü îò
îñòàíîâêè äî äîìà èëè ðàáîòû
ïî 15 ìèíóò. È áåçîòëàãàòåëüíî
ñîçäàòü «Êàðòó ãîðîäñêèõ ìàãèñòðàëåé-2050».
×åòâ¸ðòàÿ öåëü – ýêîëîãèÿ
æèëîé ñðåäû. Íà óðîâíå öèâèëèçàöèîííûõ èíñòèíêòîâ: âîäà â ãîðîäå
äîëæíà èäòè âñåãäà, öåìçàâîäû
äîëæíû ó÷àñòâîâàòü â ôîðìèðîâàíèè ãîðîäñêîãî ëàíäøàôòà, à íå
ñò¸ñûâàòü âåðøèíû ãîð, è, êîíå÷íî,
ãîðîä ñíîâà äîëæåí ñòàòü çåë¸íûì,
êàê òðèäöàòü ëåò íàçàä.

4. Õîðîøî îòíåñëèñü. Îíè
ñ÷èòàþò, ÷òî ìîè çíàíèÿ è îïûò
ìîãóò ïðèíåñòè ïîëüçó ãîðîäó.
Äëÿ ãëàâû ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè ó ìåíÿ åñòü ïîäõîäÿùåå
îáðàçîâàíèå (Àêàäåìèÿ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå
ÐÔ) è ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñòåïåíü
«äîêòîð äåëîâîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ», à â âûñøåì óïðàâëåíèè
ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ
êîìïàíèé ÿ áîëåå äâóõ äåñÿòèëåòèé.
Ïðèíèìàë ó÷àñòèå â çàðîæäåíèè èçáèðàòåëüíîãî áëîêà
«Åäèíñòâî»/«Ìåäâåäü» (âïîñëåäñòâèè ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»). Òàê ÷òî áëèçêèå è äðóçüÿ
ìîþ êàíäèäàòóðó åäèíîãëàñíî
ïîääåðæàëè.

1. Îáðàùåíèå ê çåìëÿêàì
è ñîçäàíèå ïîñòîÿííîãî ÑÌÈêàíàëà äëÿ îòêðûòîãî îáùåíèÿ,
àíàëèç ôèíàíñîâûõ ïîòîêîâ,
ñîçäàíèå ðåàëüíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è êîìàíäû óïðàâëåíöåâ.

Владимир Милеев, педагог Дворца творчества
детей и молодежи им.
Сипягина:
1 . Ïåðâîå – ñîõðàíèòü
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àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ñ ïîìîùüþ
IT-òåõíîëîãèé â ñîöèàëüíîé
ñôåðå (êóëüòóðà, îáðàçîâàíèå,
ìåäèöèíà, êîììóíàëüíûå óñëóãè), îòñóòñòâèå ñòðåìëåíèÿ ïî
ñîçäàíèþ ñâîèõ âû÷èñëèòåëüíûõ âîçìîæíîñòåé. Îòñóòñòâèå
ðåàëüíûõ èíòåëëåêòóàëüíûõ
ñâÿçåé ñ öåíòðàìè êîìïåòåíöèè
(ÍÈÈ, ëàáîðàòîðèè, ó÷åáíûå
çàâåäåíèÿ, âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå ìåäöåíòðû) â Êðàñíîäàðå.
Îòñóòñòâèå ýôôåêòèâíûõ ýêî-

Павел Тукабаев, директор
Новороссийского филиала
Современной гуманитарной академии:

Сергей Канаев, генеральный директор ООО
«Кубаньжилстрой», депутат городской Думы:

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
8-14 ДЕКАБРЯ / 2016

3. Ïðàâèëüíî ñôîðìóëèðîâàííàÿ öåëü ñîäåðæèò â ñåáå îäèí
èç âîçìîæíûõ ñïîñîáîâ ðåøåíèÿ.
Íàäî òîëüêî âñåì âìåñòå íàâàëèòüñÿ…

3. Åñëè ïðîáëåìû – òî çíàþ,
à åñëè âàðÿãîâ – òî ýòî íå êî ìíå.
4. Áåç óäèâëåíèÿ.

4. Íåîäíîçíà÷íî. Ïîñåòîâàëè:
«Òåáÿ è ðàíüøå ðåäêî ìîæíî áûëî
óâèäåòü, íå îòäûõàåøü, òàê òåïåðü
è âîâñå ïîêîÿ ñåáå íå äàøü». Íî
çà ìíîãî ëåò, êîíå÷íî, âñå ìåíÿ
èçó÷èëè è çíàþò: åñëè ÷òî ðåøèë,
òî òîëüêî âïåðåä. Â èòîãå âñå ïîääåðæàëè, è ìàìà áëàãîñëîâèëà íà
ýòîò íåïðîñòîé øàã.

за границу возят все реже
что передали таможенники музею с
70-х годов прошлого века. Последняя
такая передача состоялась весной этого года, рассказала главный хранитель
музея Лариса Пусева, музей получил 573
бумажные купюры. После этого они
были описаны, обследованы, изучены
и теперь красуются под стеклом.
Надо сказать, путь, который проделывают изъятые ценности с момента
задержания на границе до выставочного стенда, не всегда прост. Ведь не
бывает так — сегодня в новороссийском
порту изъяли, завтра в новороссийский
же музей передали. Изъятое проходит
нелегкий путь, путешествуя по кабинетам чиновников и экспертов. И не
на местах, а наверху решают: кому, в
конце концов, достанется икона или
ритуальная маска-шлем. Так было с

удивительной картиной итальянского
мастера «Побережье Сорренто» - главным украшением новой выставки. За то,
чтобы иметь у себя это удивительное
произведение, написанное на деревянной основе, «бились» Новороссийск и
Туапсе. Наши победили и это прекрасное полотно, которое можно описать
как пейзаж в 3D, хоть и написано оно в
середине прошлого века, - теперь наше.
К сожалению, пока суть да дело,
картина считалась просто вещдоком
и хранилась, понятно, без соблюдения
всех необходимых требований. Сегодня
и непрофессиональным взглядом видно,
что «побережье» нуждается в реконструкции — во многих местах краска
просто отслоилась. Музейщики надеются, что неравнодушные новороссийцы
помогут с ее реставрацией.

На открытии выставки начальник
городского управления культуры Вячеслав
Матвейчук назвал нашу таможню одним
из основных «ресурсов», благодаря
которому пополняются фонды музея. А
заместитель начальника новороссийской
таможни Вячеслав Бирюков рассказал,
что в последние годы контрабанды
стало заметно меньше. «Пик сезона»
контрабандистов таможенники фиксировали в конце прошлого века, когда
Новороссийск был центром «челночников» и портом, куда активно заходили
круизные теплоходы.
Сегодня контрабанда в том виде
невозможна еще и потому, что таможенные переходы с каждым годом
оснащаются все более современным
инспекционным оборудованием.
Елена Калашникова.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю со 9 по 15 декабря по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

9.12

10.12

11.12

13.12

14.12

15.12

+2... +9

+5... +7

12.12

+6... +9

-1... +4

767 мм рт.ст., ветер 13-17 м/с, Ю
влажность 83%, долгота дня 8:54
неблагоприятный день

764 мм рт.ст., ветер 7-11 м/с, З
влажность 84%, долгота дня 8:53
благоприятный день

+5... +11

762 мм рт.ст., ветер 9-15 м/с, ЮЗ
влажность 86%, долгота дня 8:52
благоприятный день

+8... +12

756 мм рт.ст., ветер 13 м/с, Ю
влажность 74%, долгота дня 8:51
благоприятный день

+7... +11

754 мм рт.ст., ветер 3 м/с, ЮВ
влажность 82%, долгота дня 8:50
благоприятный день

748 мм рт.ст., ветер 6 м/с, СВ
влажность 88%, долгота дня 8:50
благоприятный день

Четверг

765 мм рт.ст., ветер 9 м/с, ЮЗ
влажность 68%, долгота дня 8:49
благоприятный день
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Есть что предложить
друг другу
ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ: ИДУ В ФЕРМЕРЫ

«НН» продолжает
серию материалов
о нашем коллеге,
который решил
пойти в фермеры.
Первые шаги позади — есть земля и
документы на нее,
идет экспертиза
состава почвы.

Т

åì âðåìåíåì íàø Êîíñòàíòèíû÷ îñâàèâàåò
òåîðèþ è èçó÷àåò îïûò êîëëåã
— ïîáûâàë íà ìåæäóíàðîäíîé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé âûñòàâêå
â Êðàñíîäàðå «ÞÃÀÃÐÎ-2016».
Íàäî ñêàçàòü, íàø íîâîèñïå÷åííûé ôåðìåð — íå íîâè÷îê
íà ïîäîáíîãî ðîäà ïëîùàäêàõ.
Îí è íàøå èçäàíèå ÿâëÿþòñÿ
ïîñòîÿííûìè ïîñåòèòåëÿìè
òàêèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ôîðóìîâ — íà ñòðàíèöàõ «ÍÍ»
ìû ðàññêàçûâàëè î ñåëüõîçýêñïîçèöèÿõ â Ìîñêâå, î «Çåëåíûõ
íåäåëÿõ» â Áåðëèíå, î ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàëüíûõ ñîáðàíèÿõ.
23-ÿ âûñòàâêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè, îáîðóäîâàíèÿ è
ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðîèçâîäñòâà è
ïåðåðàáîòêè ñåëüõîçïðîäóêöèè
ïðîøëà â êîíöå íîÿáðÿ è íå
ñòàëà èñêëþ÷åíèåì.
- Â ýòîì ãîäó âñå áûëî î÷åíü
õîðîøî îðãàíèçîâàíî, - îòìå÷àåò
íàø ñïåöêîð. - Â 2015 ãîäó âûñòàâêó ïðîâîäèëè íåäàëåêî îò
öåíòðà ãîðîäà, ñîîòâåòñòâåííî,
ìàøèíó íå ïîñòàâèòü, òîëïû
íàðîäà. Ñåé÷àñ è ïàðêîâêè áûëè
íîðìàëüíûå, è âûñòàâî÷íûå
ïëîùàäè âìåñòèòåëüíûå
- ÷åòûðå ïàâèëüîíà è

òðè îòêðûòûå ïëîùàäêè. Òå,
êòî õîòåë, ìîãëè âûñòàâèòüñÿ,
òàê ñêàçàòü, æèâüåì, îñîáåííî
ýòî êàñàëîñü òåõíèêè. Ýòî æå
î÷åíü âàæíî - íå ïðîñòî êàòàëîãè ðàçëîæèòü, à äàòü òîâàð
íà çóá ïîïðîáîâàòü, äëÿ êðåñòüÿíèíà ýòî ïðèíöèïèàëüíî.
Ïîðàäîâàë åùå îäèí ìîìåíò:
ðàíüøå ó÷àñòíèêè âûñòàâêè
äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ ê
ñâîèì ñòåíäàì êàêèìè òîëüêî
ïðèåì÷èêàìè íå ïîëüçîâàëèñü!
Âûñòàâëÿëè, ê ïðèìåðó, êàêèõ-òî
ðóñàëîê ïîëóðàçäåòûõ, ñîáèðàëè
íàðîä ïðè ïîìîùè îáíàæåííûõ
äåâóøåê, ðàñïèñàííûõ â ñòèëå
«áîäè-àðò», ìîæåòå ñåáå ïðåäñòàâèòü?! Â Ìîñêâå íà âûñòàâêå
ýòî áûë «õèò». Â ýòîì îòíîøåíèè
ñåëüõîçâûñòàâêà «ÞÃÀÃÐÎ» ïîðàäîâàëà áîëåå âûñîêîé ïëàíêîé
ïðîôåññèîíàëèçìà. Îêîëî ñòåíäîâ åñëè è áûëè äåâóøêè, òî îíè
íå òîëüêî óëûáàëèñü è áóêëåòèêè
ðàçäàâàëè, à ìîãëè ðàññêàçàòü
ïðî ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ïðî÷íîñòü, òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïðîäóêöèè. Ïðîâîäèëèñü
ïîëíîöåííûå êðóãëûå ñòîëû,
íà êîòîðûõ âåëè äèñêóññèè, à
íå ïðîñòî ñëóøàëè îò÷åòû âûñòóïàþùèõ. Ëþäè áûëè ãîòîâû
âñòóïàòü â äèàëîã, ïðåäìåòíî è
àðãóìåíòèðîâàííî îòâå÷àòü íà
âîïðîñû è íå òîëüêî ïî òåêóùåé
òåìå. Ïîðàäîâàëî, ÷òî íå âûâåòðèëñÿ îñîáûé äóõ àãðàðíîé
âûñòàâêè — ïåðåõîäèëè îò ïàâèëüîíà ê ïàâèëüîíó, îò ñòîëà ê
ñòîëó, æèâî îáñóæäàÿ óâèäåííîå.
Áûëî î÷åâèäíî, ÷òî âñòðåòèëèñü
åäèíîìûøëåííèêè, íå áûëî
«ñòåðèëüíîñòè», êîòîðàÿ ñåé÷àñ
ïîÿâëÿåòñÿ íà ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.

В

ûñòàâêà «ÞÃÀÃÐÎ-2016»,
îòìåòèëè âñå, îáúåäèíèëà
ðåêîðäíîå êîëè÷åñòâî êîìïàíèé. Ñâîè òîâàðû ïðåäñòàâèëè
720 ó÷àñòíèêîâ èç òðèäöàòè
äâóõ ñòðàí ìèðà è ñîðîêà âîñüìè ðåãèîíîâ Ðîññèè. Îáùàÿ
ïëîùàäü çàêðûòîé è îòêðûòîé
âûñòàâî÷íûõ ýêñïîçèöèé ñîñòàâèëà áîëåå 60000 êâ.ì. Íà
îáúåäèíåííûõ è íàöèîíàëüíûõ
ýêñïîçèöèÿõ áûëè ïðåäñòàâëåíû
êîìïàíèè èç Âåíãðèè, Ãåðìàíèè,
Êèòàÿ, Ôðàíöèè, Ïîëüøè è äàæå
Òóðöèè.
- Êèòàéöåâ áûëî î÷åíü ìíîãî, - ðàññêàçûâàåò Êîíñòàíòèíû÷. - ×òî ñðàçó áðîñèëîñü â
ãëàçà: ïîêà áîëüøèå ïîëèòèêè
äóìàþò, êàêèå î÷åðåäíûå ñàíêöèè ïðåäïðèíÿòü ïðîòèâ íàøåé
ñòðàíû, íà ñåëüñêóþ âûñòàâêó
ïðèåçæàåò, ê ïðèìåðó, ïðåäñòàâèòåëü Ïîëüøè. Îí ïðèâîçèò
ñ ñîáîé êàòàëîã òîâàðîâ, ïîäãîòîâëåííûé îòäåëîì ñîäåéñòâèÿ
èíâåñòèöèÿì ñâîåãî ïîñîëüñòâà.
Ýòî ãîñóäàðñòâåííûé óðîâåíü.
Îíè îáúåäèíÿþò â êàòàëîãå
ìàëûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ñâîåé
ñòðàíû, íå ìîíñòðîâ, à òåõ, êîòîðûå ïðîèçâîäÿò òî, ÷òî íåîáõîäèìî íà ïîäâîðüå â ðåàëüíîé
ôåðìåðñêîé æèçíè. Êîðî÷å
ãîâîðÿ, ïîêà îäíè äóðüþ ìàþòñÿ
ñ ñàíêöèÿìè, äðóãèå ñïîêîéíî
îáùàþòñÿ, òîðãóþò, ïüþò âîäêó
ñ êîëëåãàìè. È çàðàáàòûâàþò.
È íàøè ïðîèçâîäèòåëè íå
ñòîÿò íà ìåñòå. Ïî ñëîâàì Евгения Громыко, вице-губернатора Кубани, ðàçâèòèå

ýêñïîðòà ïðîäóêöèè ñåãîäíÿ
ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç îñíîâíûõ çàäà÷ ðîññèéñêîãî àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà. «Òîëüêî
ÿâëÿÿñü ýêñïîðòîîðèåíòèðîâàííîé îòðàñëüþ, ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî ñìîæåò

ñòàòü ïîëíîöåííîé ÷àñòüþ ýêîíîìèêè ÐÔ. Ïðîãðàììà èìïîðòîçàìåùåíèÿ – ýòî ïîëäåëà,
íàäî âûñòàâëÿòü ñâîþ êîíêóðåíòîñïîñîáíóþ ïðîäóêöèþ è
íà ìèðîâîì ðûíêå», – îòìå÷àëè
âûñòóïàþùèå.
Íà ïëåíàðíûõ çàñåäàíèÿõ
ïðîçâó÷àëî, ÷òî ñåãîäíÿ íàø
êðàé ïîñòàâëÿåò çà ðóáåæ ïðåæäå âñåãî çåðíî è ìÿñî ïòèöû.
Îäíàêî ïîñòàâëåíà çàäà÷à îðèåíòèðîâàòü íà ýêñïîðò ïðîäóêòû
ïåðåðàáîòêè îâîùåé è ñàõàðà,
ðàçâèâàòü ïîòåíöèàë ìàëûõ
ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ, íà äîëþ
êîòîðûõ ïðèõîäèòñÿ 38 ïðîöåíòîâ ñåëüõîçïðîäóêöèè êðàÿ.

С

íåîáõîäèìîñòüþ ðàçâèâàòü ýêñïîðòíûé ïîòåíöèàë ñîãëàñíû è ïðåäñòàâèòåëè
îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà. Ïî ïðîãíîçàì президента Национального плодоовощного союза Сергея
Королева, óæå ïî èòîãàì 2016

ãîäà Ðîññèÿ íà÷íåò ïðîèçâîäèòü
îâîùåé çàêðûòîãî ãðóíòà áîëüøå, ÷åì çàâîçèò.
Î ñèòóàöèè â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà ïëîäîâîé ïðîäóêöèè
ðàññêàçàë генеральный директор Союза «Садоводы
Кубани» Николай Щербаков: «Íà Êóáàíè âûðàùè-

âàåòñÿ 40 ïðîöåíòîâ îò îáùåðîññèéñêîãî îáúåìà ïëîäîâ.
Èñõîäÿ èç îáùåé ïîòðåáíîñòè
Êóáàíü äîëæíà ïðîèçâîäèòü
îäèí ìèëëèîí òîíí ïëîäîâ.
Â 2016 ãîäó â ðåãèîíå ïëàíèðóåòñÿ çàëîæèòü 1,5 òûñÿ÷è

ãåêòàðîâ ñàäîâ. Íî ÷òîáû èìïîðòîçàìåùåíèå çàðàáîòàëî, íàì
íåîáõîäèìî çàêëàäûâàòü ñàäîâ
â òðè ðàçà áîëüøå. Äëÿ ýòîãî
íóæíî óñèëèâàòü ãîñïîääåðæêó,
áåç êîòîðîé ñàäîâîäàì ñàìèì
íå ñïðàâèòüñÿ», – ïîÿñíèë îí.
Çà ÷åòûðå äíÿ ðàáîòû, ïîäñ÷èòàëè îðãàíèçàòîðû, âûñòàâêó
«ÞÃÀÃÐÎ» ïîñåòèëî îêîëî 16
òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
- Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü,
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ðåñïóáëèêè Ñåâåðíîãî Êàâêàçà - ýòî áûëè
ðåàëüíûå ôåðìåðû, àãðàðíèêè,
ñåëÿíå - íàçîâèòå, êàê õîòèòå,
- ðàññêàçûâàåò Êîíñòàíòèíû÷. Çàìåòèë, ÷òî îíè ëó÷øå îäåòû,
÷åì â ïðîøëûå ãîäû, áîëåå äîáðîòíî. Õîäèëè è íå ïðîñòî ãëàçåëè íà îáîðóäîâàíèå è òåõíèêó,
à ïðèöåíèâàëèñü. Îáîðóäîâàíèå
ñåãîäíÿ äëÿ íîðìàëüíîé ôåðìû,
ëþáîãî õîçÿéñòâà âûõîäèò íà
î÷åíü ñåðüåçíûé ôèíàíñîâûé
óðîâåíü — òðàêòîð ñòîèò 20
ìèëëèîíîâ ðóáëåé, à òîïîâûé
òðàêòîð — âñå 28 ìèëëèîíîâ! È
ýòî òîëüêî áàçîâàÿ êîìïëåêòàöèÿ, áåç íàâåñíûõ àãðåãàòîâ. À
÷òîáû îí ïðîäóêòèâíî ðàáîòàë,
íà íåãî íóæíî åùå íåñêîëüêî
ìèëëèîíîâ ïîòðàòèòü. Íî òàì
òàêàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü! Òî,
÷òî ñåé÷àñ äåëàåò ñîâðåìåííûé
òðàêòîð, ðàíüøå öåëàÿ ìàøèííîòðàêòîðíàÿ ñòàíöèÿ âûïîëíÿëà.
Êñòàòè, íåáîëüøîå ïðåäïðèÿòèå
îäíîãî èç ðàéîíîâ êðàÿ ïðåäñòàâèëî ñâîþ ïðîäóêöèþ â êà÷åñòâå
àëüòåðíàòèâû — îíè áåðóò
ñòàðóþ òåõíèêó è âîçâðàùàþò
åå ê æèçíè. Òàêèå áûâøèå â
óïîòðåáëåíèè àãðåãàòû ïîëüçóþòñÿ áîëüøèì ñïðîñîì è ïî öåíå
áîëåå ïðèåìëåìû.
- Òå, êòî ïîñåùàë â ýòîò ðàç
âûñòàâî÷íûå êîìïëåêñû, ïîíèìàþò, ÷òî ñåãîäíÿ âñå äîðîãî, ïðîäîëæàåò íàø ôåðìåð. - Âñå
íå ïî êàðìàíó. Âñòðå÷àëñÿ ÿ è ñ
òåìè, êòî ñòàðòîâàë ñ íåñêîëüêèìè ãåêòàðàìè è îäíèì òðàêòîðîì.
À ñåãîäíÿ ó íåãî ñîòíè ãà è
äåñÿòêè òðàêòîðîâ. Ñ òåìè, êòî

ðàññêàçûâàåò, êàê íà÷èíàë ñî
ñòà áàðàíîâ, à òåïåðü ïðèñìàòðèâàåò êîìïëåêñ äëÿ òûñÿ÷è.
È âñå ãîâîðÿò îá îäíîì: ãëàâíîå
èç ñîñòàâëÿþùèõ òàêîãî óñïåõà
— äåøåâîå ôèíàíñèðîâàíèå.
×åì îíî áóäåò âûãîäíåå äëÿ
ôåðìåðà — òåì áîëüøå òîëêó.

Н

à íîâóþ ðîëü âûõîäèò íàóêà - ïîêàçàëà ïðîøåäøàÿ
âûñòàâêà. Ýòî è íåîáõîäèìîñòü
îáó÷àòü êàäðû — ãäå, ê ïðèìåðó,
ñåãîäíÿ âçÿòü ÷åëîâåêà, êîòîðûé
ñÿäåò çà òðàêòîð ñòîèìîñòüþ 28
ìèëëèîíîâ? Êòî åãî îáó÷èò? È
ñàìè ðóêîâîäèòåëè, âëàäåëüöû
áèçíåñà äîëæíû ó÷èòüñÿ.
Êàê ìíîãèå ðàññóæäàþò:
«Ìîë, ÿ ñàì â ñòàíèöå âûðîñ,
ìîè áàáêè-äåäêè ýòèì âñþ
æèçíü çàíèìàëèñü, ÿ è òàê âñå
çíàþ. À òóò î÷êàðèê, áîòàíèê â
ïðÿìîì ñìûñëå ñëîâà ïðèõîäèò
è ÷åãî-òî õî÷åò ðàññêàçàòü...».
Âñå, òåïåðü ëþäè ÷åòêî ïîíèìàþò, ÷òî ôèíàíñîâîå áëàãîïîëó÷èå è õîçÿéñòâà, è ëþäåé â
î÷åíü ñåðüåçíîé ñòåïåíè çàâèñèò
îò íàóêè. Îò íàñòîÿùåé, ôóíäàìåíòàëüíîé íàóêè. Âîò ñåãîäíÿ,
ê ïðèìåðó, î÷åíü ìíîãèå çàêëàäûâàþò ñàäû. À ïîíÿòü, ÷òî òû
òàì çàëîæèë, ìîæíî â ëó÷øåì
ñëó÷àå ÷åðåç òðè-÷åòûðå ãîäà. È
ñïóñòÿ ýòî âðåìÿ, ãäå èñêàòü òîãî,
êòî ïðîäàë òåáå íå òå ñàæåíöû?
Ïîýòîìó âñå è âîçâðàùàþòñÿ
ê ïðîâåðåííûì íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèì èíñòèòóòàì, ñ èõ
áàçîé è ïðîôåññèîíàëüíûìè
êàäðàìè. Ïðèøëî ÷åòêîå ïîíèìàíèå, ÷òî áåç íàóêè äâèãàòüñÿ
âïåðåä íåâîçìîæíî.
Òàê çàâåðøèë ñâîé ðàññêàç
Êîíñòàíòèíû÷ è... ñåë çà ïàðòó
êðàåâîãî èíñòèòóòà àãðîáèçíåñà
— îáó÷àòüñÿ íà êðàòêîñðî÷íûõ
êóðñàõ, íàáîðîì ñëóøàòåëåé íà
êîòîðûå çàíèìàëîñü óïðàâëåíèå
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ãîðàäìèíèñòðàöèè Íîâîðîññèéñêà.
Елена Калашникова,
Олег Куцев.

ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС

А добрые дела - бесплатно
Региональный бизнес начал
адаптироваться к условиям
работы в кризис. Не отстают
от него и физлица, уверены
специалисты новороссийского
отделения Сбербанка. И радуются возросшей прибыльности
своего дела.

Г

ородской филиал финансово-кредитной организации — крупнейший в регионе и показатели у него
тоже одни из лучших. Об этом на прессконференции, посвященной юбилею
(Сбербанку - 175 лет!), сообщила управляющий Новороссийским отделением ПАО
«Сбербанк» Виктория Мальцева. За три
квартала 2016 года прибыли заработано столько же, сколько за весь 2015 год.
За девять месяцев Сбербанк выдал

клиентам Новороссийского отделения
(в него входят Новороссийск, Геленджик, Анапа, Темрюкский, Крымский,
Абинский, Славянский и Красноармейский районы) кредитов на сумму 7
миллиардов рублей. В основном, речь
о потребительских кредитах, которые
получили более 22 тысяч человек. Кредитует отделение и муниципалитеты.
Восемьдесят процентов новороссийских
кредитов взяты в Сбере.
Кредитный портфель юрлиц немного
не дотянул до 5 миллиардов рублей.
Главным образом кредитуются предприятия агропромышленного комплекса,
строители и курортно-туристический
бизнес.
В качестве удачной совместной
работы Виктория Викторовна привела
в пример работу с VIP-клиентом - фир-

мой «Выбор-С», запускающей в рамках
программы импортозамещения проект
по производству форм для тротуарной
плитки, которые раньше закупали в
Германии.
Охотно кредитуются в Сбербанке
и местные виноделы, а также те, кто
оказывает самые разные услуги многомиллионной армии отдыхающих.
- Деньги у нас есть, и мы готовы
ими поделиться! - подытожила г-жа
Мальцева.
Понятно, не бесплатно, покивали
головами журналисты. А банковские
работники тем временем рассказали
о том, сколько получают сотрудники
(зарплата операциониста около 25
тысяч рублей с премиями) и о благотворительной программе к юбилею «175
добрых дел». Последнее, сто семьдесят

пятое доброе дело будет совершено в
канун Нового года.
За время акции работники офисов
убирали мусор на берегу моря, в спецконтейнеры собирали отработанные
батарейки, предоставили возможность
желающим бесплатно посетить музей,
построили воркаут площадку для любителей дворового спорта.
Не забыли и своих подопечных из
малообеспеченных семей. Они - частые
гости на детских утренниках, где веселятся вместе с детьми сотрудников.
Им показывают, как работает сложный
организм - «банк», предлагают выбрать
себе место будущей работы. Больше
всего детям нравится находиться в
хранилище с деньгами и примерять
бронежилеты инкассаторов.
Елена Онегина.
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ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

С началом отопительного сезона вероятность ЧП, связанных с неправильной эксплуатацией обогревательного оборудования, резко возрастает. Об этом говорил на
пресс-конференции начальник управления
ГО и ЧС Новороссийска Александр Толстов.

Сильны духом
и творчеством
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ПОДАРИЛИ ПРАЗДНИК

Международный
день инвалидов
стал поводом для
целого ряда мероприятий, где люди
с ограниченными
возможностями
здоровья обсуждали свои проблемы,
делились опытом
и информацией об
успехах.

А

ктивисты избирательного округа №
14 и люди с ограниченными возможностями здоровья встретились в доме
культуры «Адмирал», чтобы принять участие в мастер-классе по изготовлению праздничного венка.
Выбор этого украшения
был предложен депутатом
городской Думы Сергеем
Канаевым и творческой
студией «МореРук» и напрямую связан с приближающимися новогодними и рождественскими
праздниками, которые
венок символизирует.
Ученики - и дети, и
взрослые разных возрастов - с интересом слушали руководителя студии
Наталью Матвееву. Сначала все вместе изгото-

вили основу для венка из
виноградной лозы. Стол
был завален шишками,
игрушками, салфетками,
веточками с красными
ягодами, бусами, искусственными цветами и инструментами - секатором,
ножницами, кусачками.
Все это необходимо для
декорирования венка. За
изготовление основы похвалили всех учеников, а
когда началось декорирование, то тут у собравшихся фантазия оказалась
неиссякаемой. Венок, да
еще сделанный своими руками - это универсальная
штука: он и украшение, и
оригинальный подарок, и
елочная игрушка, и предмет интерьера. Если его
правильно хранить, то и
прослужит долго.
Сотрудничество со студией «МореРук» у депутата Канаева и активистов
избирательного округа
стало традицией. Творческий подход - это необходимый элемент успеха
в любом деле и людям,
которые сталкиваются с
трудностями в жизни, без
творчества не обойтись.
В прошлом году группа
избирателей с ограниченными возможностями
здоровья ездила в галерею
стекла, чтобы научиться

Тепло нашего дома

Депутат городской Думы Сергей Канаев принял участие
в мастер-классе.
делать елочные игрушки.
Сергей Канаев пришел
посмотреть на сделанное
и высоко оценил работу
десятков рук.
- Мы очень рады, что
вы решили участвовать в
такой интересной работе,
- сказал депутат. - Хорошо,
что есть возможность собраться, научиться чемуто новому, потом передать
эти знания родным, близким, знакомым и поздравить друг друга с наступающими праздниками.

В

этот же день в Морском культурном
центре состоялась презентация организации «Мир
без границ». За основу ее
деятельности принят наш
новороссийский опыт.
В концертном зале
собрали многих из тех,
кто несмотря на обсто-

ятельства, продолжает
бороться с недугами. И.о.
главы города Игорь Дяченко напомнил всем, что у
нас проживает порядка
17 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья. Из них более
пятисот – дети. И сегодня
необходимо сделать все,
чтобы они не чувствовали
себя лишними.
Д е п у та т г о р о д с к о й
Думы Максим Климов зачитал приветственный
адрес от депутата Государственной думы Владимира
Синяговского, который и
возглавил новую общественную организацию.
Владимир Ильич хотел
лично присутствовать на
этой презентации, но не
смог. Но именно он многое сделал для того, чтобы
помочь инвалидам на равных правах вписаться в общество здоровых людей.

В ПОРЯДКЕ КОНТРОЛЯ

Матвей Прокопенко
Светлана Добрицкая

Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü ãàçó, âåäü ïðåèìóùåñòâåííî
îò íàøåãî óìåíèÿ ïîëüçîâàòüñÿ ãàçîâûìè êîòëàìè è ïëèòàìè, îò
ïðàâèëüíîñòè ìîíòàæà ýòèõ ïðèáîðîâ, çàâèñèò áåçîïàñíîñòü ìíîãèõ. Íåäàâíî â äîìå íà óë. Çàïîðîæñêîé ïîãèáëè äâà ÷åëîâåêà –
ïðåäïîëîæèòåëüíî îòðàâèëèñü ïðîäóêòàìè ãîðåíèÿ áûòîâîãî ãàçà.
Ïî ôàêòó ïðîèçîøåäøåãî âåäåòñÿ ðàññëåäîâàíèå, íî óæå ñåé÷àñ
ÿñíî, ÷òî óòå÷êà ãàçà áûëà. Ýòî íå ïåðâûé ñëó÷àé, êîãäà íåóìåëîå
îáðàùåíèå ñ êîòëîì èëè êîëîíêîé ïðèâîäèò ê áåäå. Â ñàìîì
íà÷àëå ãîäà îò îòðàâëåíèÿ áûòîâûì ãàçîì ïîãèáëî øåñòåðî, à çà
äâà ïîñëåäíèõ ãîäà ïî âñåé ñòðàíå ïîãèáëî áîëåå ñòà ÷åëîâåê...
×òîáû íå ñëó÷èëîñü òðàãåäèè, â ãîðîäå áóäóò ðàáîòàòü 11
ãðóïï â ñîñòàâå ïðåäñòàâèòåëåé àäìèíèñòðàöèè, ðàçëè÷íûõ
âåäîìñòâ, â òîì ÷èñëå è Ì×Ñ. Ïðåæäå âñåãî, êàê ïîÿñíèë Òîëñòîâ, îáîéäóò äîìîâëàäåíèÿ, êîòîðûå «Þããàçñåðâèñ» îòêëþ÷èë
èç-çà íàðóøåíèÿ ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè - òàêèõ ñåé÷àñ òðèäöàòü
ñåìü. Íå ñåêðåò, ÷òî â ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ «îòêëþ÷åííûå» èäóò
íà ëþáûå òåõíè÷åñêèå óõèùðåíèÿ è ñàìîâîëüíî ïîäñîåäèíÿþò
ãàç, ÷òîáû âåðíóòü òåïëî â äîì. À ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òðàãåäèè.
Ëþäÿì íàäî îáúÿñíÿòü, ÷òî äëÿ íèõ íàèëó÷øèé âûõîä – óñòðàíèòü íàðóøåíèÿ è òîãäà áåçîïàñíàÿ ïîäà÷à ãàçà âîçîáíîâèòñÿ.
Æèòåëåé 119 êâàðòèð â ìíîãîýòàæêàõ ñîòðóäíèêè «Þããàçñåðâèñà» ïðåäóïðåäèëè î áóäóùåì îòêëþ÷åíèè èç-çà îòêàçà
çàêëþ÷àòü ñ ãàçîâèêàìè äîãîâîðû íà îáñëóæèâàíèå îáîðóäîâàíèÿ. Ëþäè íå ïîíèìàþò, ÷òî áåç ýòîãî äîêóìåíòà ñïåöèàëèñòû
«Þããàçñåðâèñà» íå îáåñïå÷àò áåçîïàñíîñòü îòäåëüíî âçÿòîé
êâàðòèðû. Ñòîèò òàêîå îáñëóæèâàíèå ïîðÿäêà òûñÿ÷è ðóáëåé â
ãîä, è ýòà ñóììà ÿâëÿåòñÿ äîïîëíåíèåì ê êâàðòïëàòå. Îáÿçàòåëüíî çàãëÿíóò ïðåäñòàâèòåëè ãðóïï ïðîôèëàêòèêè è â ìíîãîäåòíûå ñåìüè, íàõîäÿùèåñÿ â ñëîæíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.
Âåäü èíîãäà èìåííî äåòè ìîãóò íåïðàâèëüíî âêëþ÷èòü ãàçîâóþ
ãîðåëêó. Íàäî îáúÿñíÿòü âçðîñëûì è ó÷èòü äåòåé, êàê ãðàìîòíî
îáðàùàòüñÿ ñ ãàçîâûì îáîðóäîâàíèåì.
Åùå îäíî íàïðàâëåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû – ñàäîâûå
òîâàðèùåñòâà, ãäå â äà÷íûõ äîìèêàõ èñïîëüçóþò áàëëîíû ñî
ñæèæåííûì ãàçîì. Ñåé÷àñ çàïðàâêîé áàëëîíîâ çàíèìàþòñÿ
ðàçëè÷íûå ôèðìû è «ôèðìî÷êè». È õîòÿ âñå îíè èìåþò íåîáõîäèìûå ðàçðåøåíèÿ íà ïîäîáíóþ äåÿòåëüíîñòü, íèêòî íå ïðîâåðÿåò, íàñêîëüêî êà÷åñòâåííî îíè ñïðàâëÿþòñÿ ñî ñâîåé ðàáîòîé.
Светлана Александрова.
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Студентов колледжей и техникумов будут обучать по-новому. В образовательных учреждениях уже переписывают учебные программы, меняют планы. Сегодня экономика предъявляет новые требования к тем, кто придет на
производство, на транспорт и в сферу услуг. Об этом шла речь на недавнем
международном конгрессе «Образование без границ».

Технические
писатели на марше!
Светлана Добрицкая

НАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Е

динственной представительницей Новороссийска та м оказалась директор социально-педагогического
колледжа Екатерина Самарина. Она и рассказала
корреспонденту «НН» о
грядущих переменах.
Наше время выдвигает новые требования к
представителям рабочих
профессий. Это становится все более очевидно. И
чемпионаты движения
«WordSkills», которое в
России уже называют двигателем роста молодых
профессионалов, способствуют этому как ничто
другое. Именно стандарты этой организации - современный мировой эталон знаний и умений для
представителей самых
разных специальностей.
Напомним, что целью
международной некоммерческой ассоциации
«WordSkills» является повышение статуса и стан-

дартов профессиональной
подготовки.
На них теперь равняемся и мы, и с их учетом
меняется вся система
российского профессионального образования. Во
многих техникумах и колледжах проводятся свои
внутренние соревнования
в рамках движения молодых профессионалов. Там
выбирают студентов, которые поедут состязаться
на краевые и российские
чемпионаты «WordSkills».
Их теперь отождествляют
с этапами Всероссийской
олимпиады школьников
по различным предметам.
Мало кто сейчас задумывается, например, о
том, что через пару лет
определенным отраслям
экономики будет не хватать специалистов по беспилотным летательным
аппаратам. Эта техника
уже сейчас перестала быть
диковинкой. Но тех, кто
может ею управлять, фактически нигде не готовят.
А где-то срочно понадобятся техники по композитным материалам. Послед-

ние состоят из нескольких
неоднородных компонентов, например, металлов,
керамики, полимеров.
Также в ближайшем
будущем предполагается
повышенный спрос на технических писателей. Это
не авторы, которые работают в литературных жанрах. Так называемые «техписы» переводят сложные
инструкции, новые программы, информацию, связанную с современными
технологиями, на понятный человеческий язык.
Все эти новые и старые
специальности постоянно
пополняют перечень стандартов «WordSkills». Открытие образовательными учреждениями новых
специальностей будет поощряться на всех уровнях.
Вот и Минсоцтруда выпустило профессиональные
стандарты, которые совместно с требованиями
«WordSkills» станут еще
одним ориентиром для
колледжей и техникумов.
- В них абсолютно четко
расписано: кто и что должен уметь, - говорит Ека-

терина Самарина. – Так,
к примеру, мы выпускаем
поваров третьего разряда. В их подготовке есть
такой модуль – рыба. В
министерском профстандарте указано, что при
третьем разряде повар
должен уметь чистить
рыбу, потрошить, варить
уху. А вот если его квалификация повышается до
пятого разряда, то повар
должен эту рыбу еще и
правильно замариновать.

К

ак заметила Екатерина Самарина,
одно из требований, которое в скором времени
будет предъявляться выпускникам, - это знание
иностранного языка. Ведь
сегодня необходимо, чтобы токарь или автомеханик, системный администратор или фармацевт
могли разобраться с документацией, инструкциями
к импортному оборудованию или материалам.
“ Требования к студентам,
овладевающими рабочими
специальностями, очень

высоки. Как взять эту планку
педколлективам колледжей и техникумов? Нужно
будет переобучать самих
преподавателей? Закупать
новое оборудование?
- Конечно, педагогам
придется поучиться, - отвечает Екатерина Самарина.
- Особенно это касается новых навыков. Оборудование
тоже может понадобиться.
Но главное, что должно
произойти в учебном процессе – это уменьшение
количества часов, которые
отводятся на теорию, и
увеличение количества
практических занятий.
Самое главное, что
большая часть практики
теперь должна будет проходить не в учебных цехах
и лабораториях, а на реальных предприятиях. Укрепление отношений между
учреждениями профессионального образования и
работодателями становится одной из важнейших
задач. Надо сделать все,
чтобы практика на производстве не превратилась
в пустую формальность.
А то ведь нередко бывает

так, что студент пришел на
завод, чтобы со станками
познакомиться, а вместо
этого месяц цех подметает. Рядом с ним должны
находиться опытные работники, которые введут
в курс дела, познакомят с
будущей работой.

М

инистр образования России Ольга
Васильева, выступавшая
на конгрессе, особое внимание уделила возрождению наставничества. Государство будет поощрять
тех работодателей, которые ответственно подойдут к студенческой производственной практике.
В рамках приоритетного
национального проекта
«Рабочие кадры для передовых технологий» впервые за долгие годы предусматриваются налоговые
льготы для предприятий,
которые будут создавать у
себя необходимые условия
для подготовки молодых
профессионалов. Как они
будут внедряться в экономику, покажет время.

Канун Нового года:
не пора ли заглянуть в банк?
НАШИ ДЕНЬГИ

Предложения банков, срок действия которых истекает 31 декабря 2016 года
äèñòàíöèîííûå ñåðâèñû: Èíòåðíåò-áàíê
è ìîáèëüíûé áàíê.

До Нового года осталось
совсем немного времени.
На предпраздничные дни
традиционно приходится
пик щедрых предложений от продавцов и
производителей самых
разных товаров и услуг. А
что предлагают нам банки? Какими выгодными
предложениями финансовых организаций нужно успеть воспользоваться и какие важные задачи
с их помощью решить?

ПОТРАТИТЬ,
ЧТОБЫ ПЕРЕЕХАТЬ

Т

ПОЛУЧИТЬ,
ЧТОБЫ ПОТРАТИТЬ

Л

üâèíàÿ äîëÿ íîâîãîäíåé ñóåòû –
ýòî ïîõîäû ïî ìàãàçèíàì. Êòî-òî
ïëàíèðóåò êðóïíûå ïîêóïêè, íà÷èíàÿ îò
áûòîâîé òåõíèêè è çàêàí÷èâàÿ àâòîìîáèëåì, à êòî-òî ïëàíèðóåò ïîåçäêó ñ ñåìüåé
â ò¸ïëûå ñòðàíû. Åñëè ñîáñòâåííûõ
ñðåäñòâ íå õâàòàåò, íà ïîìîùü ïðèõîäÿò
òàê íàçûâàåìûå íåîáåñïå÷åííûå êðåäèòû, òî åñòü íà ëþáûå öåëè. Äèàïàçîí
ñòàâîê, êîòîðûå ïðåäëàãàþò ñåãîäíÿ áàíêè, ñàìûé ðàçíîîáðàçíûé – îò 15 äî 25%
ãîäîâûõ. Ïðåæäå ÷åì îôîðìèòü êðåäèò,
âíèìàòåëüíî èçó÷èòå âñå ïðåäëîæåíèÿ íà
ðûíêå, íå ñîãëàøàéòåñü íà ãðàáèòåëüñêèå
ïðîöåíòû òîëüêî ïîòîìó, ÷òî äåíüãè âàì
ïðåäëàãàþò «ïðÿìî ñåé÷àñ» èëè «òîëüêî
äëÿ âàñ». Îäèí èç ñàìûõ âûãîäíûõ íà
ñåãîäíÿ – ñïåöèàëüíûé потребитель-

ский кредит от банка «Возрождение» «Ближе – дешевле!» ïî
ñòàâêå îò 14,9%, ïðè÷åì íà ëþáóþ ñóììó

îò 50 òûñÿ÷ äî 2 ìëí ðóáëåé è íà ñðîê îò 1
ãîäà äî 7 ëåò. Áàíê ïðåäëàãàåò îôîðìèòü
êðåäèò áåç çàëîãà è ïîðó÷èòåëåé, òî åñòü
ìàêñèìàëüíî áûñòðî. Îòäåëüíî ñòîèò
îòìåòèòü óäîáñòâî åæåìåñÿ÷íîé îïëàòû
êðåäèòà ðàâíûìè ÷àñòÿìè è îòñóòñòâèå
êîìèññèé çà äîñðî÷íîå ïîãàøåíèå.
ОТЛОЖИТЬ,
ЧТОБЫ НАКОПИТЬ

К

òî èç íàñ õîòü ðàç íå äàâàë ñåáå
îáåùàíèÿ íà÷àòü íîâóþ æèçíü â
Íîâîì ãîäó? Îòêàçàòüñÿ îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê, ïîéòè ó÷èòüñÿ, ñìåíèòü ðàáîòó,
íà÷àòü äåëàòü ñáåðåæåíèÿ? Â ñëó÷àå ñ
ïîñëåäíèì îáåùàíèåì – îïÿòü ïîìî-

æåò áàíê. Îòëè÷íûì âàðèàíòîì ìîæåò
ñòàòü äâóõãîäè÷íûé вклад «Тёплый
прием», êîòîðûé áàíê «Âîçðîæäåíèå»
çàïóñòèë â ïðåääâåðèè çèìíèõ ïðàçäíèêîâ. Ýòî ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò è
ïîñëå Íîâîãî ãîäà, íî òåì, êòî ïëàíèðóåò
ïîëó÷èòü äîõîä óæå ýòîé çèìîé, ñëåäóåò
èìåòü â âèäó: èìåííî íà ïåðâûå 3 ìåñÿöà
âêëàäà êëèåíòàì ïðåäëàãàåòñÿ îäíà èç
ñàìûõ âûñîêèõ ñòàâîê íà ðûíêå – 10%.
Ïðè÷åì ìèíèìàëüíàÿ ñóììà âêëàäà ñîñòàâëÿåò âñåãî 10 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïåðâûå
9 ìåñÿöåâ åãî ìîæíî ïîïîëíÿòü áåç
âñÿêèõ îãðàíè÷åíèé, à ïîñëå ãîäà – ñîâåðøàòü ëþáûå ðàñõîäíûå îïåðàöèè.
Äëÿ êàæäîãî ïåðèîäà âêëàäà äåéñòâóåò ñâîÿ ñòàâêà. Ïðîöåíòû âûïëà÷è-

âàþòñÿ åæåìåñÿ÷íî, è âû ìîæåòå èëè
ïðèñîåäèíèòü èõ ê îñíîâíîìó âêëàäó,
÷òî åùå áîëüøå óâåëè÷èò âàø äîõîä,
èëè ïåðå÷èñëèòü íà ëþáîé äðóãîé ñ÷åò
â ýòîì áàíêå.
Êñòàòè, åñëè âû óæå êëèåíò «Âîçðîæäåíèÿ», òî ìîæåòå îòêðûòü, ïîïîëíèòü âêëàä è îòñëåæèâàòü íà÷èñëåíèå
ïðîöåíòîâ, íå ïðèõîäÿ â áàíê – ÷åðåç

å, êòî ïðèñìàòðèâàåòñÿ ê ïîêóïêå
íîâîé êâàðòèðû â èïîòåêó, çíàåò î
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììå ïîääåðæêè
æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ, êîòîðàÿ ñòàðòîâàëà â 2015 ãîäó. Ïðîãðàììà ïîçâîëÿåò
âçÿòü èïîòåêó íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ è ïî
ñíèæåííîé ñòàâêå, ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð êîòîðîé ñîñòàâëÿåò 12%. Áàíêè ïî
ñâîåìó óñìîòðåíèþ ìîãóò ñíèæàòü ñòàâêó
íèæå 12% êàê ñàìîñòîÿòåëüíî, òàê è â
ðàìêàõ ñîâìåñòíûõ ïðîãðàìì ñ çàñòðîéùèêàìè. Â «Âîçðîæäåíèè» îôîðìèòü
êðåäèò íà íåäâèæèìîñòü ïî ïðîãðàììå ñ
ãîñïîääåðæêîé «Êâàðòèðà-íîâîñòðîéêà
2016» ìîæíî ïî ñòàâêå 10,9%!
Ïðîãðàììà ïîëüçóåòñÿ ïîâûøåííûì
ñïðîñîì, íî äåéñòâóåò îíà òîëüêî äî 31
äåêàáðÿ 2016 ãîäà. Ïîýòîìó åñëè âû
ïëàíèðóåòå ïðèîáðåòåíèå êâàðòèðû â
ñàìîì áëèæàéøåì áóäóùåì, è âàøå
ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå ïîçâîëÿåò
îôîðìèòü èïîòåêó, òî ñåé÷àñ – ñàìîå
ïîäõîäÿùåå âðåìÿ. Òîëüêî â ðàìêàõ ïðîãðàììû ãîñïîääåðæêè ìîæíî ïîëó÷èòü
ñòîëü íèçêóþ ñòàâêó.
Ольга Ковалева.

Обычно специальные праздничные предложения слишком выгодны, чтобы действовать круглый год. Разве
что программа ипотеки с господдержкой действовала
на протяжении двух лет, но и она завершается в конце
декабря. Да, времени на долгие раздумья нет, зато еще
есть прекрасная возможность успеть воспользоваться
банковскими услугами на лучших условиях.

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)
СДАМ ЧАСТЬ ДОМА

8 918 481-55-54
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
замена старой, установка новой
электропроводки и т. д. в 14,15,16 мкр.

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

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка, переезды, утилизация мебели и бытовой техники,
вывоз строительного мусора. Услуги грузчиков.

8 989 770-40-64

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

Новороссийский филиал
Финансового университета
при Правительстве
Российской Федерации

303-533

(район СЭС на Видова), 20 м², нуждающуюся в ремонте.
Ремонт – в счет арендной платы за месяц. Возможна
последующая продажа. Торг уместен.

РЕКЛАМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Переезды квартирные и офисные (любой
сложности). Утилизация старой мебели.
Перевозка домашних вещей из ж/д
станции г. Краснодара. Услуги грузчиков.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ И ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ПРОЙТИ
КУРСЫ ПРОФПОДГОТОВКИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ВУЗе!

8 918 644-23-20
Сергей

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

8 918 664-51-99
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

(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
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Настроение недели

В друзьях
у «Покорителя Вселенной»
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Корабль ВМС Пакистана «Аламгир» встретили на морском вокзале Новороссийска. Моряки из
южноазиатского государства познакомились с городом-героем и
9 декабря проведут совместные
маневры с кораблями Новороссийской военно-морской базы.
Матвей Прокопенко

ВИЗИТЫ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Г

остей встречали представители администрации города и Черноморского флота.
Прием был теплым и
поэтому, сказали пакистанцы, холодная погода
не повлияла на их настроение. Заместитель главнокомандующего ВМС
Пакистана вице-адмирал Мухаммад Файяз
Гилани отметил, что во-

енные моряки двух стран
твердо намерены улучшать
взаимодействие между нашими флотами. Пакистанские военные поблагодарили посольства двух стран
за возможность посетить
российский порт и отметили, что отношения между
нашими странами базируются на общих взглядах в
вопросах международной
безопасности.
Пакистан видит в нашей стране источник стабильности и мира. Меж-

ду государствами есть
сотрудничество в сфере
энергетики, обороны и
борьбы с терроризмом,
а заход «Аламгира» (корабль назван в честь шестого правителя династии
Великих Моголов и переводится как «покоритель
вселенной») - знак сотрудничества в военноморской сфере. В России
фрегат будет находиться
до 9 декабря, а затем отправится дальше.

КОНФЕРЕНЦИИ

Как сохранить психическое и психологическое
здоровье в наше непростое время – об этом
шла речь на большой
научно-практической
конференции, которую
организовали в новороссийском филиале Московского гуманитарноэкономического института. Выступления
подготовили не только
преподаватели и студенты этого вуза, но и
многие приглашенные из
других образовательных
учреждений, организаций
и ведомств. Именно гости неожиданно приятно
удивили своими работами всех, кто присутствовал на этой встрече.

К

примеру, на пленарном
заседании от протоиерея
Свято-Троицкого храма отца
Андрея Шамро многие ожидали доклада, связанного с ролью
религии в сегодняшнем обществе, а он озвучил совершенно
иную тему. Выпускник МГЭИ,
бакалавр психологии и священник в одном лице - говорил о
создании клубов для родителей
детей с ограниченными возможностями здоровья. Именно
такие клубы помогают взрослым не вариться в собственном

В границах российских
черноморских вод «Аламгир» проведет учения с
двумя нашими кораблями
— сторожевиком «Сметливым» и тральщиком
«Минеральные Воды», сообщил заместитель командира НВМБ капитан
1 ранга Олег Тищенко.
Он уверен, что это принесет пользу флотам обеих
стран. Если в 2013 году,
когда корабль пакистанских ВМС впервые посе-

тил Новороссийск, учения
проводились в сжатом
виде, то сейчас моряки
намерены отработать уже
пять боевых элементов.
После этого пакистанский фрегат отправится на
запад, где в феврале 2017
года примет участие в
международных маневрах.
Флот Пакистана в составе
международной эскадры
также активно участвует
в борьбе с пиратством у
берегов Сомали.

Объединила психология
соку, а получать новые знания,
привлекать необходимых специалистов, а также участвовать
в обучении и развитии своих
сыновей и дочерей.

Н

а заседании секций рассматривалась тема интернета.
Так, например, кандидат психологических наук Сергей Гуров,
доцент новороссийского филиала МГЭИ выяснял, каковы
личные особенности геймеров,
«подсевших» на сетевые ролевые
игры. Он по специальным методикам проводил опрос молодых
людей в возрасте 18 -22 лет, страдающих подобной зависимостью.
Оказалось, что люди, чрезмерно
увлекшиеся игрой, замкнуты,
теряют связь с реальностью. У
многих из них сохраняются только биологические потребности
– поесть, изредка поспать, но
при этом атрофируются навыки
живого общения.
Студентка института Полина Савченко говорила о
психологическом климате на
рабочем месте. Она пришла к
выводу, что благожелательная
теплая атмосфера в коллективе
позволяет сохранять высокую

производительность труда даже
при недостаточном материальном поощрении. Но создавать
такую комфортную обстановку
должен руководитель и тогда
его подчиненные, к примеру, не
будут обостренно реагировать на
временные задержки зарплаты.
Если говорить о проблемах
конкретной личности, то руководители одной из секций отметили студенческую работу Кристины Рудченко из филиала
МГЭИ, которая разбиралась в
психологических основах ревности и измены. К ним совершенно
по-разному относятся мужчины
и женщины. А преподаватель
этого вуза Елена Картавщикова исследовала кризис личности
в 30 лет. Именно в этом возрасте
зачастую многие женщины обретают жизненную стабильность
– выходят замуж, обзаводятся
детьми. А вот перед мужчинами
встают вопросы: ту ли специальность выбрали, все ли в порядке
с карьерным ростом…
Артем Чурилов, студент
МГЭИ, рассматривал стремление личности к безупречности.
В его работе речь шла о том,
как научиться реагировать на

упреки и замечания, жить так,
чтобы не разрушать себя. А
Геннадий Гасанов, президент
городской некоммерческой
организации «Здоровый город» рассказал, как работает
восточная система цигун. Оздоровлению организма способствуют не только физические
упражнения, но и изменения
психики, мировоззрения. Докладчик сам ведет такой курс и
видит, как молодеют семидесятилетние старушки, у которых
поначалу и тут болело, и там
болело…
Экономика, политология,
юриспруденция тоже тесно
связаны с психологией. Так,
Виктория Остроушко, студентка филиала Кубанского
государственного университета исследовала, насколько
эффективна правовая защита
при насилии в семье – физическом, психологическом. Сурик
Худоян из филиала МГЭИ
озаботился психологическим состоянием британского общества
после выхода Англии из Евросоюза. Полина Терещенко из
этого же вуза исследовала психологическое здоровье канадцев

и его связь с экономическим
благополучием. Оказалось, что
несмотря на высокий уровень
жизни, граждане этой страны
склонны к суицидам.

О

рганизаторы конференции
провели очень серьезную
работу, объединив самых разных
специалистов, собрав преподавателей и студентов различных
вузов. Так, одной из секций руководила кандидат психологических наук, врач психоневрологического диспансера Анастасия Золотова, она же выступала на пленарном заседании.
Подготовили доклады ученые
из Крыма и Украины. Старший
преподаватель Государственного морского университета им. Ф.Ф.Ушакова Елена
Сердюк вела мастер-класс. В
работе конференции были задействованы педагоги филиалов
Пятигорского и Кубанского
госуниверситетов.
Участники этой встречи единодушно отметили, что надо как
можно чаще собираться таким
расширенным составом - польза
будет для всех.
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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 с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Обратная сторона Луны».
[16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:10 Ночные новости
1:25 «Время покажет». [16+]
2:15 «Наедине со всеми». [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». [12+]
22:55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:25 Т/с «Сваты». [12+]
3:30 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приключений»
11:30 Х/ф «Жажда»
12:50 Д/с «Пешком...»
13:20 Д/ф «Неразгаданная тайна»

14:05 «Линия жизни»
15:10 Х/ф «Беспорядок и ночь»
16:45 Кристине Ополайс и Йонас
Кауфман. Гала-концерт в
Бостоне
18:35 Д/с «Единица хранения»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Свой круг на земле...»
22:00 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23:35 Худсовет
23:40 «Энигма»
0:20 «Документальная камера»
1:00 Д/ф «Неразгаданная тайна»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле
блюз

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+]
19:40 Т/с «Шелест». [16+]
23:30 «Итоги дня»
0:00 «Поздняков». [16+]
0:10 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
1:10 «Место встречи». [16+]
3:10 Д/ф «Основной закон». [12+]
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 «Белые волки». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
0:10 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:25 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «Деловые люди». [6+]
9:50 Х/ф «Пираты XX века». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
14:50 Город новостей
15:15 Городское собрание. [12+]
16:00 «Линия защиты». [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Жить дальше». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Союзный приговор». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Грамотная
закуска». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Вероника не хочет умирать». [12+]
4:10 Д/ф «Людмила Сенчина. Где
ты, счастье моё?» [12+]
5:10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:10 М/с «Великий Человек-паук».
[6+]
7:30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:40 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан». [12+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Призрак». [6+]
23:15 «Уральские пельмени». [16+]
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Funтастика». [16+]
1:45 Т/с «Это любовь». [16+]
3:45 «Взвешенные люди». [16+]
5:15 М/с «Великий Человек-паук».
[6+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Д/с «Оружие Победы»

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+]
2:20 «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». [12+]
22:55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:25 Т/с «Сваты». [12+]
3:30 Т/с «Дар». [12+]

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

11:15 Т/с «Коломбо»
12:45 «Эрмитаж»
13:15 Х/ф «Мы из Кронштадта»
15:10 Д/ф «Короли династии Фаберже»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
16:55 «Гении и злодеи»
17:25 Российские звезды мировой
оперы
18:30 Д/ф «Единица хранения»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Александр Солженицын»
22:00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:40 Д/ф «Гиппократ»
22:50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23:35 Худсовет
23:40 Уроки русского
0:10 Т/с «Коломбо»
1:40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо Франции»
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+]
19:40 Т/с «Шелест». [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
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»

8:30 Т/с «Дело гастронома №1».
[16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Дело гастронома №1».
[16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Дело гастронома №1».
[16+]
13:00 Новости дня
13:20 Т/с «Баллада о Бомбере».
[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Баллада о Бомбере».
[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легенды госбезопасности». [12+]
19:20 Д/с «Теория заговора». [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 Леонидом Якубовичем». [6+]
0:00 Т/с «Дело гастронома №1».
[16+]
4:05 Х/ф «Встреча в конце зимы».
[6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Безумный спорт с Александром Пушным. [12+]
7:00, 7:35, 8:55, 10:20, 12:10,
16:00, 18:35, 20:10, 20:45
Новости
7:05 Д/с «Бесконечные истории».
[12+]
7:40, 16:05, 18:40, 0:55 Все на
Матч!
9:00 Хоккей. «Крылья Советов»
(Москва) - ЦСКА. «Кубок
Легенд». [0+]
10:25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция из
Словении. [0+]
12:15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Трансляция из
Словении. [0+]
14:00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
14:30 Все на футбол!
15:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/16 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
15:30 Все на футбол!
16:35 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм». Чемпионат Англии. [0+]

19:40 Д/ф «А. Поветкин. Путь бойца». [16+]
20:15 Реальный спорт
20:55 Спортивный интерес
21:55 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
22:55 Футбол. «Рома» - «Милан».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
1:35 Х/ф «Гол». [12+]
3:55 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/8 финала. Трансляция из Швейцарии. [0+]
4:30 Все на футбол! [0+]
5:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/16 финала. Трансляция из Швейцарии. [0+]
5:30 Все на футбол! [12+]
6:00 «Звёзды футбола». [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:10 «Давай разведёмся!» [16+]
14:10 «Свадебный размер». [16+]
15:10 «Счастье из пробирки». [16+]
16:05 Т/с «Сватьи». [16+]
18:00 «Ты нам подходишь». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы». [16+]
21:00 Т/с «Индус». [16+]
22:55 «Свадебный размер». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Ещё один шанс». [16+]
2:15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
4:15 «Давай разведёмся!» [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

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 «Блэйд». [16+]
22:15 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Самоволка». [16+]
1:20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:20 «Странное дело». [16+]
3:20 «Тайны Чапман». [16+]
4:20 «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 «Танцы». [6+]
14:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Х/ф «Крепкий орешек-4».
[16+]
17:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Универ». [16+]
20:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21:00 «Comedy Woman». [16+]
22:00 «Comedy Woman». [16+]
23:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Клевый парень». [12+]
2:55 «Холостяк». [16+]
6:30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24

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 «300 спартанцев». [16+]

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

10:30 Т/с «Белые волки». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Большая любовь». [12+]
1:55 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация».
[12+]
3:45 Х/ф «Тревожное воскресенье».
[12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Неоконченная повесть»
10:35 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди». [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 «Без обмана. Грамотная
закуска». [16+]
16:00 «Линия защиты». [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Жить дальше». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Свадьба и развод. Сергей
Жигунов и Вера Новикова».
[16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
2:05 Х/ф «Последний герой». [16+]
3:55 «Тайны нашего кино». [12+]
4:30 Д/ф «Жизнь на понтах». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/ф «Головоломка». [6+]
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+]
10:15 Х/ф «Призрак». [6+]
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 «СуперБобровы». [12+]
22:55 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
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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 М/с «Великий Человек-паук».
[6+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
8:30 Т/с «Дело гастронома №1».
[16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Дело гастронома №1».
[16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Дело гастронома №1».
[16+]
13:00 Новости дня
13:20 Т/с «Баллада о Бомбере». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Баллада о Бомбере». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легенды госбезопасности». [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 Леонидом Якубовичем». [6+]
0:00 Т/с «Дело гастронома №1».
[16+]
4:00 Х/ф «Женщины шутят всерьез».
[12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Безумный спорт с Александром Пушным. [12+]
7:00, 7:35, 8:55, 9:25, 10:30, 15:00,
17:35, 18:35, 20:10, 22:35
Новости
7:05 Д/с «Бесконечные истории».
[12+]
7:40, 11:35, 15:05, 18:40, 0:40 Все
на Матч!
9:00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
9:30 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
[12+]
10:35 Спортивный интерес. [16+]
12:05 Профессиональный бокс. Х.
Куэллар - А. Марес. Бой за
титул чемпиона мира в полу-

лёгком весе по версии WBA.
С. Липинец - Л. Заппавиньи.
Трансляция из США. [16+]
14:00 «Бой в большом городе». [16+]
15:35 Смешанные единоборства.
Fight Nights. В. Минеев - М.
Фалькао. Трансляция из
Владивостока. [16+]
17:45 Реальный спорт
18:15 «Десятка!» [16+]
19:10 «Культ тура». [16+]
19:40 Д/с «Драмы большого спорта». [12+]
20:15 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
22:40 Футбол. «Эвертон» - «Арсенал». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
1:30 Х/ф «Чудо». [12+]
4:05 «Высшая лига». [12+]
4:30 Футбол. «Борнмут» - «Лестер».
Чемпионат Англии. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [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 «Две судьбы». [16+]
18:00 «Ты нам подходишь». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы». [16+]
21:00 Т/с «Индус». [16+]
22:55 «Свадебный размер». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Ещё один шанс». [16+]
2:20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
4:20 «Давай разведёмся!» [16+]
5:20 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

12.12
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+]
12:30 «Культура здоровья». [12+]
12:45 «Все включено». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Край добра». [6+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 «День»Кубань «24»
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Сельские истории». [12+]
17:15, 0:35, 4:20 Факты. Мнение
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Путешествие через край».
[12+]
18:15 «Счастливый отдых». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Кубань - обновленная версия». [12+]
20:30 Через край
22:50 «Деловые факты»
22:55 «Факты. Специальный репортаж». [16+]
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+]

ПАМЯТНИКИ

от 8000 руб.

от производителя
Мрамор Гранит

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

Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А

8 988 5-260-265, 8 967 658-57-09

13.12

Óäà÷íî ñëîæàòñÿ äåëà ñ ïóòåøåñòâèÿìè, ýêñêóðñèÿìè, îáðàçîâàíèåì, þðèäè÷åñêîé
ïîìîùüþ. Â ýòî âðåìÿ âîçìîæíû ðîìàíòè÷åñêèå çíàêîìñòâà è âñòðå÷è. Õîðîøèé
äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Âå÷åðîì ðàçäðàæåíèå è êîíôëèêòû âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ðûá è Ñòðåëüöîâ.

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ

Ýòîò äåíü ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ î÷åíü íàïðÿæåííûì è êîíôëèêòíûì. Ýìîöèé
áóäåò ìíîãî, êîíòðîëèðîâàòü èõ áóäåò ñëîæíî. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòåí
äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ïðîáëåìû ìîãóò áûòü ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ
è Êîçåðîãîâ.

11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Блэйд». [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 «Блэйд-2». [16+]
22:10 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Спаун». [16+]
1:20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:15 «Странное дело». [16+]
3:15 «Тайны Чапман». [16+]
4:10 «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+]
13:00 «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 «Comedy Woman». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Мистер Вудкок». [16+]
2:40 «Холостяк». [16+]
6:05 Т/с «Заложники». [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
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Человек труда». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Кубань - обновленная версия». [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+]
2:20 «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». [12+]
22:55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:25 Т/с «Сваты». [12+]
3:30 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:40 «Энигма»
13:20 Х/ф «Поручик Киже»
15:10 «Документальная камера»

14.12

Ïî÷òè âåñü äåíü íå áóäåò ýôôåêòèâíûõ òåíäåíöèé, ïîýòîìó ïðèëîæåííûå óñèëèÿ
áóäóò íàìíîãî ïðåâîñõîäèòü ïîëó÷àåìûå ðåçóëüòàòû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ
Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ñâîáîäíî è òâîð÷åñêè ïðîÿâèòü ñåáÿ
áóäåò çàòðóäíèòåëüíî Áëèçíåöàì, Äåâàì è Ðûáàì.

15:55 Искусственный отбор
16:35 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива»
16:55 «Гении и злодеи»
17:25 Российские звезды мировой
оперы
18:05 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона»
18:30 «Больше, чем любовь»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Александр Солженицын»
22:00 «Власть факта»
22:40 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
22:50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23:35 Худсовет
23:40 Уроки русского
0:10 Т/с «Коломбо»
1:40 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских
викингов»
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+]
19:40 Т/с «Шелест». [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 «Частный детектив, или
Операция «Кооперация».
[12+]
12:30 Х/ф «Двенадцать стульев».
[12+]

16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Разборчивый жених».
[16+]
2:00 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули». [12+]
3:30 Х/ф «На войне как на войне».
[12+]
5:10 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 «Доктор И...» [16+]
8:30 Х/ф «Небеса обетованные».
[12+]
10:55 «Тайны нашего кино». [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. Сергей
Жигунов и Вера Новикова».
[16+]
16:00 «Линия защиты». [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Жить дальше». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы».
[16+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Х/ф «Крылья». [12+]
4:55 Петровка, 38. [16+]
5:10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Шон Коннери». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:50 М/с «Великий Человек-паук».
[6+]
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 «СуперБобровы». [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 «Парень с нашего клабища». [12+]

22:45 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+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
8:30 Т/с «Баллада о Бомбере». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Баллада о Бомбере». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Баллада о Бомбере». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Баллада о Бомбере». [16+]
13:35 Т/с «Конвой PQ-17». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Конвой PQ-17». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легенды госбезопасности». [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 Леонидом Якубовичем». [6+]
0:00 Т/с «Конвой PQ-17». [12+]
4:20 Х/ф «Оленья охота». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Безумный спорт с Александром Пушным. [12+]
7:00, 7:35, 8:55, 12:30, 15:00, 17:50
Новости
7:05 Д/с «Бесконечные истории».
[12+]
7:40, 12:35, 15:05, 18:30, 0:40 Все
на Матч!
9:00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли».
[16+]
13:05 Смешанные единоборства.
Bellator. Трансляция из Италии. [16+]
15:35 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из США.
[16+]
17:30 «Десятка!» [16+]
17:55 «Культ тура». [16+]
19:10 Лучшие нокауты. [16+]
20:10 Х/ф «Грогги». [16+]
22:10 Д/с «Легендарные клубы».
[12+]

22:40 Футбол. «Сандерленд» - «Челси». Чемпионат Англии. Прямая трансляция
1:10 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. [0+]
3:00 Баскетбол. «Химки» (Россия) «Бильбао» (Испания). Кубок
Европы. Мужчины. [0+]
5:00 Д/ф «Коби делает работу».
[16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [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+]
15:55 Т/с «Две судьбы». [16+]
18:00 «Ты нам подходишь». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы». [16+]
21:00 Т/с «Второе дыхание». [16+]
23:00 «Свадебный размер». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова». [16+]
2:15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
4:15 «Давай разведёмся!» [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [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 «Блэйд-2». [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+]

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

(8617) 69-86-97
8 988 320-04-54
20:00 Х/ф «Блэйд-3: Троица». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Серена». [16+]
1:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:30 «Странное дело». [16+]
3:30 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «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+]
13:00 «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 «Comedy Woman». [16+]
22:00 «Comedy Woman». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Темный город». [18+]
2:55 «Холостяк». [16+]
6:45 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
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Край добра». [6+]
18:10 «Все включено». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Кубань - обновленная версия». [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

Лучшая замена
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ дров –

ВСЕ ВИДЫ

РЕМОНТ КВАРТИР
СЕМЕЙНАЯ ПАРА

ГАРАНТИЯ

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

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,

(8617) 72-53-77

8 962 87-55-787

8 918 49-112-96

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.

ул. Энгельс а, 78

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

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

Продам телевизор ПРОДАМ КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ
SAMSUNG
пр. Дзержинского, 162, 4/5. Комната 18,3 м², в хорошем
В ремонте не был.
Цена договорная.

ЕВРОБРИКЕТЫ

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

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

Быстро. Недорого.
Качественно.

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 » , 8 – 14 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
19:00 Кубок Первого канала по
хоккею-2016. Сборная России
- сборная Швеции. Прямой
эфир
21:00 Время
21:35 Т/с «Обратная сторона Луны».
[16+]
0:20 Ночные новости
0:35 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, 13:30, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
12:00 Разговор с Председателем
Правительства РФ Дмитрием
Медведевым
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». [12+]
22:55 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. [12+]
0:55 Т/с «Сваты». [12+]
3:00 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:40 «Россия, любовь моя!»
13:10 Х/ф «На границе»

15:10 Д/ф «Александр Солженицын»
15:55 «Абсолютный слух»
16:35 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
16:55 «Гении и злодеи»
17:25 Российские звезды мировой
оперы
18:30 «Больше, чем любовь»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Незнакомый голос»
Нины Кандинской»
22:00 «Культурная революция»
22:50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23:35 Худсовет
23:40 Уроки русского
0:10 Т/с «Коломбо»
1:40 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. Долгожданный мир на
Рио-де-ла-Плата»
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+]
19:40 Т/с «Шелест». [16+]
23:30 «Итоги дня»
0:00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
1:00 «Место встречи». [16+]
3:00 «Научная среда». [16+]
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»
10:40 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
13:30 Х/ф «На войне как на войне».
[12+]
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
19:00 Кубок Первого канала по
хоккею-2016. Сборная России - сборная Чехии. Прямой
эфир
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон. [12+]
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
0:35 Д/ф «Хичкок/Трюффо». «Городские пижоны». [16+]
2:05 Х/ф «Переступить черту». [16+]
4:40 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 «Юморина». [12+]
23:15 Х/ф «Не говори мне «Прощай!»
[12+]
1:10 Т/с «Сваты». [12+]
3:20 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Счастливые красивее»
12:00 Д/ф «Настоящая советская
девушка»
12:30 «Письма из провинции»
12:55 Х/ф «Волочаевские дни»

15:10 Д/ф «Александр Солженицын»
15:50 Д/ф «Амбохиманга. Холм
королей»
16:05 «Черные дыры. Белые пятна»
16:45 «Царская ложа»
17:30 Большая опера-2016
19:45 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
21:40 «Искатели»
22:25 Цвет времени
22:35 «Линия жизни»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Кино про Алексеева»
1:30 М/ф «Приключения Васи
Куролесова»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Верона - уголок рая на
Земле»

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
0:30 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1:25 «Место встречи». [16+]
3:25 Авиаторы. [12+]
4:00 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
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 «Тревожное воскресенье».
[12+]
12:45 Х/ф «Воскресенье, половина
седьмого». [12+]

Òåíäåíöèè ýòîãî äíÿ áóäóò íåáëàãîïðèÿòíûå, çíà÷èò, ê ïðîÿâëåíèþ àêòèâíîñòè
äåíü íå ðàñïîëàãàåò. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Äåâ, Òåëüöîâ,
Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ïðîáëåìû â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ,
Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.
0:00 Х/ф «Берегись автомобиля».
[12+]
1:55 Х/ф «Двенадцать стульев».
[12+]
5:00 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Человек родился». [12+]
10:35 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью». [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. Врачи-убийцы».
[16+]
16:00 «Линия защиты». [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Жить дальше». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Сказка о женщине и
мужчине». [16+]
2:20 Д/ф «Травля. Один против
всех». [16+]
4:00 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». [12+]
5:00 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с
тайной». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:50 М/с «Великий Человек-паук».
[6+]
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+]
10:45 Х/ф «Парень с нашего клабища». [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 «Пятница». [16+]
22:45 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]

2:30 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
8:00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
8:30 Т/с «Баллада о Бомбере». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Баллада о Бомбере». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Баллада о Бомбере». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Баллада о Бомбере». [16+]
13:35 Т/с «Конвой PQ-17». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Конвой PQ-17». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легенды госбезопасности». [12+]
19:20 «Легенды космоса». [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 Леонидом Якубовичем». [6+]
0:00 Т/с «Конвой PQ-17». [12+]
4:20 Х/ф «У тихой пристани» [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Безумный спорт с Александром Пушным. [12+]
7:00, 7:35, 8:55, 11:00, 15:00
Новости
7:05 Д/с «Бесконечные истории».
[12+]
7:40, 11:05, 15:05, 23:20 Все на
Матч!
9:00 Футбол. Чемпионат Англии. [0+]
11:35 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Канады.
[16+]
13:35 Специальный репортаж. [16+]
14:30 Д/ф «А. Поветкин. Путь бойца». [16+]
15:35 Д/с «Спортивный детектив».
[16+]
16:35 Х/ф «Грогги». [16+]
18:35 Все на хоккей!
19:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Чехии
21:10 Х/ф «Фанат». [16+]
0:00 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
2:10 Баскетбол. УНИКС (Россия)
- «Баскония» (Испания). Евролига. Мужчины. [0+]

4:10 Х/ф «Играй, как Бэкхэм». [16+]
6:20 «В этот день в истории спорта».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 «Давай разведёмся!» [16+]
14:00 «Свадебный размер». [16+]
15:00 «Счастье из пробирки». [16+]
15:55 Т/с «Две судьбы». [16+]
18:00 «Ты нам подходишь». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы». [16+]
21:00 Т/с «Второе дыхание». [16+]
23:00 «Свадебный размер». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Алый камень». [16+]
2:05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
4:05 «Давай разведёмся!» [16+]
5:05 «6 кадров». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [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 «Блэйд-3: Троица». [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 «Расплата». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Операция «Арго». [16+]
1:40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:40 «Минтранс». [16+]
3:20 «Ремонт по-честному». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

«У тихой пристани»
Звезда, 4:20
Режиссеры: Э. Абалов,
Т. Мелиава
Сценарий: А. Белов
Актеры: В. Ратомский,
В. Меркурьев,
Т. Гурецкая, А. Белов,
А. Кубацкий, Б. Новиков,
Э. Геллер, Е. Лилина,
П. Волков, В. Брылеев.
-е годы. Старый рабочий Колячкин и бывший
актер Пушков никак не могут дойти до речки
порыбачить, все им что-нибудь мешает: то они
малышей в детский сад ведут, то старушку в дом пенсионеров
устраивают. Начальника строительства они искупали в грязи
на неотремонтированной дороге, кляузника отучили писать
доносы, а хулигана и пьяницу купали в реке до полного
перевоспитания.

50
ÒÍÒ

7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Миллион на свадьбу». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14:30 Т/с «Ольга». [16+]
19:00 Т/с «Универ». [16+]
20:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21:00 «Comedy Woman». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Отсчет убийств». [18+]
3:20 «ТНТ-Club». [16+]
3:25 «Холостяк». [16+]
5:40 Т/с «Заложники». [16+]
6:30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Край добра». [6+]
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

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «Возвращение резидента».
[12+]
10:35 Х/ф «Конец операции «Резидент». [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Конец операции «Резидент». [12+]
13:45 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Петровка, 38. [16+]
15:30 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]
17:40 Х/ф «Судьба напрокат». [12+]
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
0:25 Х/ф «Небо падших». [16+]
2:55 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
3:50 Линия защиты. [16+]
4:20 Х/ф «Елки-палки!»

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:50 М/с «Великий Человек-паук».
[6+]
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».
[12+]
10:45 Х/ф «Пятница». [16+]
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 «Напряги извилины». [16+]
23:10 Х/ф «Васаби». [16+]
1:00 Х/ф «Волки». [16+]
2:40 Х/ф «Аноним». [16+]
5:10 «Ералаш». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». [12+]
6:25 Х/ф «Воздушный извозчик»
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8:00 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». [12+]
10:20 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика»
12:00 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
[12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
[12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Синдром шахматиста». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [6+]
20:10 Х/ф «Без срока давности»
22:00 Новости дня
22:25 Х/ф «Путь в «Сатурн». [6+]
0:05 Х/ф «Конец «Сатурна». [6+]
2:00 Х/ф «Бой после победы.» [6+]
5:20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Безумный спорт с Александром Пушным. [12+]
7:00, 7:35, 8:55, 9:30, 12:35, 14:55
Новости
7:05 Д/с «Бесконечные истории». [12+]
7:40, 12:40, 15:15, 23:45 Все на
Матч!
9:00 Д/с «Высшая лига». [12+]
9:35 Д/с «Спортивный детектив». [16+]
10:35 Профессиональный бокс. Л.
Санта Крус - К. Фрэмптон. Бой
за титул чемпиона мира в полулёгком весе по версии WBА.
Трансляция из США. [16+]
13:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из
Чехии. [0+]
15:50 «Десятка!» [16+]
16:10 Все на футбол! [12+]
16:40 Д/ф «Игра разума. Как делается футбол». [12+]
17:40 Д/ф «Непобеждённый: Хабиб
Нурмагомедов». [16+]
18:10 Реальный спорт
19:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Чехии
21:15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. К. Сидельников Б. Агаев. Прямая трансляция
из Москвы

0:30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Барселона» (Испания). Евролига. Мужчины. [0+]
2:30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из США. [0+]
3:30 Д/ф «Непобеждённый: Хабиб
Нурмагомедов». [16+]
4:00 Реальный спорт. [16+]
4:30 Д/с «Высшая лига». [12+]
5:00 Смешанные единоборства.
Bellator. М. «Кинг Мо» Лаваль
- С. Ишии. Прямая трансляция
из Ирландии

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:40 Т/с «У вас будет ребёнок...».
[16+]
18:00 «Ты нам подходишь». [16+]
19:00 Х/ф «Женить миллионера».
[16+]
22:35 Д/ф «Анита. Всё за любовь».
[16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Королева Шантеклера».
[16+]
2:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
4:50 «6 кадров». [16+]
5:00 «Домашняя кухня». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [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 «Расплата». [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+]

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
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Счастливый отдых». [12+]
18:00 «Факты. Специальный репортаж». [16+]
18:15 «Огород без хлопот». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Кубань - обновленная версия». [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+]

16.12

Ñåãîäíÿ ìîæåò ñîñòîÿòüñÿ ñîáûòèå, êîòîðîå îêðàñèò ñâîèì âëèÿíèåì êàê âåñü
ýòîò äåíü, òàê è áëèæàéøèå äíè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Äåâ,
Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Â ñèòóàöèè íåîïðåäåëåííîñòè è ïðè ñëîæíîñòÿõ ñ
êîíòðîëåì ñâîèõ ýìîöèé âîçìîæíû ïðîáëåìû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.
19:00 Т/с «След». [16+]
1:35 Т/с «Детективы». [16+]

15.12

«Путь в «Сатурн»
Звезда, 22:25
Режиссер: В. Азаров
Сценарий: М. Блейман,
В. Азаров,
В. Ардаматский
Актеры: М. Волков,
Г. Жжёнов, А. Толбузин,
Е. Кузнецов, Л. Чубаров, В. Ферапонтов, Г. Гай,
Н. Граббе, З. Исаева.
еликая Отечественная война. Группе советских
разведчиков удается внедриться в немецкий центр
шпионажа «Сатурн», осуществляющий подрывную деятельность на московском направлении. Доступ к секретной
информации противника позволяет нашим тайным агентам
успешно осуществлять задания командования

В

20:00 Документальный спецпроект.
[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Эпидемия». [16+]
1:20 Х/ф «Телохранитель». [16+]
3:20 Х/ф «Паранормальное явление». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Live». [16+]
10:30 «Дом-2. Миллион на свадьбу».
[16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14:30 «Однажды в России». [16+]
20:00 «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 «Географ глобус пропил».
[16+]
3:25 «Холостяк». [16+]
5:25 Т/с «Саша+Маша». [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
17:35 Факты. Пробки
17:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Я за спорт». [6+]
18:25 «Сделано на Кубани». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:00 «Арт. Интервью». [12+]
19:20 «Факты. Специальный репортаж». [16+]
20:30 «Человек труда». [12+]
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 «Кубань - обновленная версия». [12+]
1:40 «Работаю на себя». [12+]
2:00 «Своя ферма». [12+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:30 «Наедине со всеми». [16+]
6:00 Новости
6:10 «Наедине со всеми». [16+]
6:30 Х/ф «Гарфилд: История двух
кошечек»
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 «Юрий Никулин. Великий
смешной». [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 с субтитрами
18:20 «Ледниковый период». Новый
сезон
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
22:40 «МаксимМаксим». [16+]
23:50 Кубок Первого канала по
хоккею-2016. Сборная Финляндии - сборная Швеции
1:40 Х/ф «Игра в прятки». [16+]
3:30 Модный приговор
4:30 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
4:50 Х/ф «Испытание верности»
7:05 Диалоги о животных
8:00 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время. [12+]
9:20 Сто к одному
10:10 «Семейный альбом». [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+]
14:20 Х/ф «Холодное блюдо». [12+]
18:00 Юбилейный вечер Виктора
Дробыша
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Подсадная утка». [12+]
1:00 Х/ф «Везучая». [12+]
3:00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет

10:35 Х/ф «Сказки... Сказки... Сказки
старого Арбата»
12:15 «Острова»
13:00 Д/с «Пряничный домик»
13:30 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
14:00 Д/ф «Озеро в море»
14:50 Спектакль «Мы - цыгане»
16:10 «Николай Сличенко. Театральная летопись. Избранное»
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 «Романтика романса»
18:30 «Классика жанра»
18:50 «Больше, чем любовь»
19:30 Х/ф «Старики-разбойники»
21:00 Большая опера-2016
22:50 Х/ф «Дорогая»
1:00 «Другой Канчели». Концерт в
Тбилиси
1:55 Д/ф «Озеро в море»
2:40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

ÍÒÂ
5:00 «Их нравы». [0+]
5:40 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 «90-е. Цена вопроса».
[16+]
0:25 Х/ф «Американская дочь». [6+]
2:25 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
3:25 Авиаторы. [12+]
4:05 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:55 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас

Ñåãîäíÿ ïðîÿâëåíû áëàãîïðèÿòíûå òåíäåíöèè, ïîýòîìó äåíü áóäåò óñïåøíûì,
îñîáåííî åãî âòîðàÿ ïîëîâèíà. Õîðîøèé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ,
Ñòðåëüöîâ è Îâíîâ. Çàâûøåííûå àìáèöèè è óïîðñòâî ìîãóò ïðèâåñòè ê
ïðîáëåìàì Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Ñêîðïèîíîâ.
10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Т/с «Белые волки-2». [16+]
0:55 Х/ф «Альпинисты». [18+]
2:40 Х/ф «Воскресенье, половина
седьмого». [12+]

ÒÂÖ
6:05 Марш-бросок. [12+]
6:40 АБВГДейка
7:10 Х/ф «Садко»
8:35 Православная энциклопедия.
[6+]
9:05 Х/ф «В добрый час!»
11:05 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
13:00 Х/ф «Первокурсница». [12+]
17:00 Х/ф «Мавр сделал своё дело».
[12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:50 «Право голоса». [16+]
3:00 «Союзный приговор». Спецрепортаж. [16+]
3:30 Т/с «Вера». [16+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:45 М/с «Фиксики». [0+]
7:30 М/ф «Монстры против овощей». [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 «Руссо туристо». [16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 Мультфильмы. [6+]
12:30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» [6+]
14:10 Х/ф «Васаби». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:55 Х/ф «Напряги извилины».
[16+]
19:05 М/ф «Город героев». [6+]
21:00 Х/ф «Штурм белого дома».
[16+]
23:35 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
2:05 Х/ф «Учитель года». [16+]
4:15 Х/ф «Страна вампиров». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Ту-160. «Белый лебедь»
стратегического назначения»
6:50 «Рыбий жЫр». [6+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
5:30 «Наедине со всеми». [16+]
6:00 Новости
6:10 «Наедине со всеми». [16+]
6:30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
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»
12:45 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13:45 Концерт Кристины Орбакайте
15:20 Д/ф «Красная машина». [12+]
17:00 Кубок Первого канала по
хоккею-2016. Сборная России
- сборная Финляндии. Прямой эфир
19:10 Премьера сезона. «Лучше
всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Кубок Первого канала по
хоккею-2016. Сборная Чехии
- сборная Швеции
1:30 Х/ф «Привет семье!» [12+]
3:25 Модный приговор
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Х/ф «Доченька моя». [12+]
7:00 Мульт-утро
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
14:20 Х/ф «Спасённая любовь». [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+]
0:30 Д/ф «Александр Солженицын.
Жизнь не по лжи». [12+]

1:40 Т/с «Без следа». [12+]
3:45 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Старики-разбойники»
12:00 «Больше, чем любовь»
12:45 «Россия, любовь моя!»
13:10 «Кто там...»
13:40 Д/ф «Танцы дикой природы»
14:35 «Гении и злодеи»
15:05 Х/ф «Поездки на старом
автомобиле»
16:25 Д/ф «Фома. Поцелуй через
стекло»
17:05 Д/с «Пешком...»
17:35 Василий Герелло, Фабио
Мастранжело и ГСО «Новая
Россия»
18:35 «Искатели»
19:20 «Библиотека приключений»
19:35 Х/ф «Мегрэ расставляет
ловушки»
21:30 «Ближний круг Юрия Норштейна»
22:25 Опера «Тоска»
0:40 Х/ф «Моя любовь»
1:55 Д/ф «Танцы дикой природы»
2:50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

ÍÒÂ
5:00 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 «Взрыв из прошлого».
[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+]
0:55 «Герои нашего времени». [16+]
1:50 «Научная среда». [16+]
3:00 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
4:00 Т/с «Хвост». [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Смешанные единоборства.
Bellator. М. «Кинг Мо» Лаваль
- С. Ишии. Прямая трансляция
из Ирландии
7:30, 8:00 Новости
7:35 Все на Матч! События недели.
[12+]
8:05 Х/ф «Игра их жизни». [16+]
9:55 Все на футбол! [12+]
10:25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Чехии. [0+]
12:10 Д/ф «Игры разума. Как делается футбол». [12+]
13:10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Женщины. Прямая
трансляция из Франции
14:10 Специальный репортаж. [12+]
14:30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
15:00, 18:00, 0:40 Все на Матч!
15:30 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Мужчины. Прямая
трансляция из Франции
17:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Чехии
18:30 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs
Стиверн». [16+]
19:00 Профессиональный бокс. А.
Поветкин (Россия) - Б. Стиверн (Канада). Бой за звание
«временного» чемпиона мира
в супертяжёлом весе по версии WBC. Прямая трансляция
из Екатеринбурга

22:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Чехии. [0+]
22:40 Футбол. «Ювентус» - «Рома».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
1:25 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал шести». [0+]
3:25 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Кореи. [0+]
4:00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция
из США
6:00 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs
Стиверн». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 Х/ф «Цветок и камень». [16+]
10:45 «Домашняя кухня». [16+]
11:15 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
14:25 Х/ф «Женить миллионера».
[16+]
18:00 Д/с «Битва за наследство».
[16+]
19:00 Х/ф «Белые розы надежды».
[16+]
22:35 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Королёк - птичка певчая».
[16+]
5:00 «Домашняя кухня». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:20 Х/ф «Держи ритм». [16+]
8:30 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные
приключения». [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 «Слава роду!» Концерт М.
Задорнова. [16+]
21:00 «Собрание сочинений». Концерт М. Задорнова. [16+]

«Одиноким предоставляется
общежитие»
Звезда, 7:15
Режиссер: С. Самсонов
Сценарий: А. Инин
Актеры: Н. Гундарева, А. Михайлов, Т. Сёмина, Ф. Мкртчян,
Е. Драпеко, В. Павлов, Т. Божок, Е. Майорова.
аботница текстильного предприятия небольшого
городка живет в общежитии и мечтает выйти замуж.
Но заботится больше не о себе, а о других. И поэтому,
когда от дверей общежития отъезжает очередная машина с
новобрачными, она всякий раз искренне счастлива...

Р

0:15 Х/ф «Монгол». [16+]
2:20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
4:45 Т/с «Меч-2». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Агенты 003». [16+]
9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Миллион на свадьбу».
[16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Такое кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 «Comedy Woman». [16+]
17:00 Х/ф «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть»
[16+]
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:30 «Такое кино!» [16+]
2:00 Х/ф «28 дней спустя». [18+]
4:15 Т/с «Заложники». [16+]
5:10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 Т/с «Лотерея». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Путешествие через край».
[12+]
6:00 М/с «Маша и Медведь». [6+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Молод. Всегда». [6+]
9:30 «Лики святых». [12+]

Óòðî ðàñïîëàãàåò ê ïðîÿâëåíèþ àêòèâíîñòè. Ïîñëå 16:00 ìîæíî ïðîñòî
îòäîõíóòü, ò.ê. ýôôåêòèâíûõ òåíäåíöèé â ýòî âðåìÿ íå áóäåò. Äåíü ìîæåò
áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Ñòðåëüöîâ è Îâíîâ. Ïðîáëåìû â äåëàõ
è îòíîøåíèÿõ ìîãóò âîçíèêíóòü ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

5 ÊÀÍÀË
7:50 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Берегись автомобиля». [12+]
12:55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [12+]
14:50 Х/ф «Иван Бровкин на целине». [12+]
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 Главное
19:30 Т/с «Белые волки-2». [16+]
1:25 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
3:05 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули». [12+]
4:40 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]

ÒÂÖ
5:35 Х/ф «Наградить (посмертно)».
[12+]
7:10 «Фактор жизни». [12+]
7:45 Х/ф «Судьба напрокат». [12+]
9:35 Х/ф «Сказка о потерянном
времени»
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30 События
11:50 Петровка, 38. [16+]
12:00 Д/ф «Леонид Филатов. Высший
пилотаж». [12+]
12:50 Х/ф «Любит - не любит». [16+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Время счастья». [16+]
17:05 Х/ф «Жена напрокат». [12+]
21:00 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
0:40 Х/ф «7 главных желаний». [12+]
2:20 Х/ф «Подвиг разведчика». [6+]
4:05 Д/ф «Засекреченная любовь. В
саду подводных камней». [12+]
4:55 Д/ф «Сергей Захаров. Я не
жалею ни о чём». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:20 М/ф «Упс! Ной уплыл...» [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 Х/ф «Штурм белого дома». [16+]
15:00 «Мастершеф. Дети». [6+]
16:00 М/с «Забавные истории». [6+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

7:15 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды музыки». [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 Д/с «Война машин». [12+]
14:35 Х/ф «Пламя». [12+]
18:00 Новости дня
18:10 «Задело!»
18:25 Х/ф «Непобедимый». [6+]
19:50 Х/ф «Классик». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Операция «Трест». [6+]
5:30 Д/с «Москва фронту». [12+]

16:35 М/ф «Город героев». [6+]
18:30 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
21:00 Х/ф «Копы в глубоком запасе».
[16+]
23:05 Х/ф «Судья Дредд». [18+]
0:55 Х/ф «Аноним». [16+]
3:25 Х/ф «Король воздуха». [0+]
5:20 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Дело для настоящих
мужчин». [12+]
7:20 Х/ф «Вам - задание». [16+]
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 Х/ф «Классик». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Классик». [12+]
14:00 Т/с «Синдром шахматиста». [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 «Тесты для настоящих
мужчин». [16+]
1:20 Т/с «Где ты был, Одиссей?» [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Безумный спорт с Александром Пушным. [12+]
7:00, 7:35, 8:40, 9:15, 10:05, 10:55,
15:45 Новости
7:05 Д/с «Бесконечные истории». [12+]
7:40 Все на Матч! События недели.
[12+]
8:10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
8:45 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Кореи. [0+]
9:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Чехии. [0+]
10:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Чехии. [0+]
11:00 Хоккей. Благотворительный
матч-шоу, посвящённый
70-летию отечественного
хоккея. [0+]

13:25 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины.
14:35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. Эстафета. Прямая
трансляция из Франции
15:55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии
17:00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. Эстафета. Прямая
трансляция из Франции
17:55 Д/ф «Манчестер Сити. Live». [12+]
18:55 Футбол. «Манчестер Сити» «Арсенал». Чемпионат Англии. Прямая трансляция
20:55 Х/ф «Проклятый Юнайтед». [16+]
22:40 Футбол. «Монако» - «Лион».
Чемпионат Франции
0:40 Все на Матч!
1:25 Баскетбол. ЦСКА - «Химки».
Единая лига ВТБ. [0+]
3:25 Х/ф «Игра их жизни». [16+]
5:30 Спортивный интерес. [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 Х/ф «Жажда мести». [16+]
10:20 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
14:30 Х/ф «Белые розы надежды».
[16+]
18:00 Д/с «Битва за наследство». [16+]
19:00 Х/ф «Дочки-матери». [16+]
22:50 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Королёк - птичка певчая».
[16+]
5:00 «Домашняя кухня». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

17.12

15:00 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
15:30 Х/ф «Крепкий орешек: Хороший
день, чтобы умереть». [16+]
17:20 Х/ф «Охотники на ведьм». [16+]
19:00 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 Концерт «Стас Старовойтов.
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 «Манглхорн». [16+]
4:00 «Холостяк». [16+]
6:00 Т/с «Заложники». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Путешествие через край».
[12+]
6:00 Мультфильмы. [12+]
8:35 «Все включено». [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Все в сад». [12+]
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 «Право имею». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]
14:30 «Путешествие через край».
[12+]
14:45 «Сельские истории». [12+]

9:45 «О спасении и вере». [6+]
10:00 «Право имею». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30 «Аллея российской славы».
[16+]
11:45 «Счастливый отдых». [12+]
12:05 «Все включено». [12+]
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+]
23:45 Д/ф «Вера». [16+]
0:50 «Путешествие через край».
[12+]
1:05 «Курорты Кубани». [12+]
2:00 «Выбирай». [12+]
2:10 «Все включено». [12+]
2:30 «Культура здоровья». [12+]
2:45 «Реанимация». [16+]
3:00 «Наша лига». [12+]
3:15 Спорт. Итоги
4:10 «Кубань зовет в поход». [6+]
4:50 «Своя ферма». [12+]

18.12
Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
15:00 «Выбирай». [12+]
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 «Кубанская кругосветка». [12+]
20:30 «Через край». [16+]
23:50 «Аллея российской славы». [16+]
0:10 «Афиша». [12+]
0:15 «Работаю на себя». [12+]
0:30 «Горячая линия». [16+]
0:45 «Занимательное кубановедение». [6+]
1:15 «Сельские истории». [12+]
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»

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Меч-2». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:20 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Миллион на свадьбу».
[16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Где логика?» [16+]
14:00 «Однажды в России». [16+]
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 8 – 14 ÄÅÊÀÁÐß 2016,

13 СТР.
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
8-14 ДЕКАБРЯ / 2016

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

1 декабря стартовала свободная продажа билетов на
матчи Кубка конфедераций, которая
активно обсуждается новороссийскими болельщиками.

В

се меньше времени
остается до открытия Чемпионата мира по
футболу, который вперв ые п рой дет в на шей
стране летом 2018 года.
Но по сложившейся традиции, за год до самого
крупного мирового футбольного форума, ФИФА
проводит в стране-организаторе своего рода
«репетицию» грядущих

Завершается олимпийский
2016 год. Спортсмены, как
стайеры, вышли на финишную прямую - стараются
на исходе года удивить нас
новыми победами и рекордами. Надо отметить,
последний месяц осени
для новороссийских спортсменов оказался вполне
успешным. Приведем цифры
и факты за минувшую неделю, доказывающие, что
спорт в нашем городе - был,
есть и будет! Помчались?

Îäíàêî íàì ê ýòîìó íå ïðèâûêàòü. Íàñòÿ
Ôèëîíîâà âïåðâûå íà îôèöèàëüíûõ ãîíêàõ
ñåëà â ëîäêó ýòîãî êëàññà, ê òîìó æå åùå
è ñ íîâûì øêîòîâûì. Íî òåîðåòè÷åñêàÿ
è òàêòè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêè íå ïîçâîëèëè
ñîïåðíèöàì ïî èòîãàì äâåíàäöàòè ãîíîê
âûòåñíèòü íàø ýêèïàæ ñ ïüåäåñòàëà. Åùå
áîëåå îæåñòî÷åííàÿ áîðüáà ðàçâåðíóëàñü
â êëàññå ëîäîê «29-er». Äî ïîñëåäíåãî
ìîìåíòà ëèäåðñòâî ïûòàëèñü çàõâàòèòü
ñîïåðíèöû èç Òîëüÿòòè, íî íîâîðîññèéñêèå
äåâ÷àòà íå óñòóïèëè. Íåëåãêîå èñïûòàíèå
âûäåðæàëè äåâ÷îíêè — ïðîñòî ìîëîäöû!

сражений за мировую
корону под названием
Кубок конфедераций.
В турнире, который
пройдет с 17 июня по 2
июля будущего года на
спортивных аренах Москвы, Санкт-Петербурга,
Сочи и Казани, примут
участие восемь сборных:
хозяева соревнований,
действующий чемпион
мира, а также победители континентальных
Кубков. Жеребьевка состоялась в конце ноября в Казани. Сборная
Россия попала в группу
«А», где ее соперниками
будут команды Португалии (чемпион Европы),
Мексики и Новой Зеландии. Группу «Б» составят

НОЯБРЬСКИЙ ЗВЕЗДОПАД

тренер ДЮСШ «Лидер» и сборной
Краснодарского края Олег Паховский . – Âîéòè â ÷èñëî ñåìè-âîñüìè

ëó÷øèõ ýêèïàæåé ñòðàíû – è òî áûëî áû
íåñîìíåííûì óñïåõîì. Ãîíêè ïðîõîäèëè
â ïðèâû÷íûõ äëÿ íàñ, íîâîðîññèéöåâ, ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ. ×åòûðå äíÿ äóë «ñâåæèé
âåòåðîê», à â ïîñëåäíèé äåíü ñîðåâíîâàíèé ïîðûâû âåòðà äîñòèãàëè óæå 22 óçëà.

Традиционный, 13-й по счету международный турнир
по самбо на призы заслуженного мастера спорта
России Ашота Маркарьяна
состоялся в Армавире.

Íà êîâåð âûøëè áîëåå 120 òèòóëî-

âàííûõ áîðöîâ èç øåñòè ñòðàí – Àðìåíèè,
Ãðóçèè, Áåëàðóñè, Òàäæèêèñòàíà, Êèðãèçèè
è Ðîññèè.
- Ìû ïîñòîÿííî ó÷àñòâóåì â ýòîì
òóðíèðå, - ðàññêàçàë директор ДЮСШ
«Водник» Владимир Дученко. – Íàøè
ðåáÿòà íå ðàç ñòàíîâèëèñü ïîáåäèòåëÿìè è
ïðèçåðàìè ýòèõ ïðåñòèæíûõ ñîðåâíîâàíèé.
Íî ÷òîáû çàâîåâàòü ñðàçó äâå çîëîòûå
ìåäàëè - òàêîãî åùå íè ðàçó íå áûëî! Â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 68 êã Гайк Межлумян
íà ïóòè ê ôèíàëó ïîáåäèë М.Воробьева
èç Ðÿçàíè, Н.Четыза (Àäûãåÿ), В.Саяпина
(Áåëàðóñü), à â ðåøàþùåì ïîåäèíêå – õîçÿèíà êîâðà В.Кольву. Ïðè÷åì âî âñåõ ýòèõ
âñòðå÷àõ Ãàéê îäåðæàë ïîáåäû äîñðî÷íî,
áîëåâûìè ïðèåìàìè.
Ñòîëü æå óñïåøíî îòáîðîëñÿ è Левон
Матевосян . Íà åãî ñ÷åòó ïîáåäû íàä
Р.Дшеком èç Àäûãåè, А.Перепелюком
(Ìîñêâà), Б.Берулавой (Ãðóçèÿ), à â ôèíàëå – íàä ìîñêâè÷îì Е.Максимовым.
Äîáàâèì, ÷òî òðåíèðóþò íàøèõ ñàìáèñòîâ В.Дученко è А.Гарькуша.

а Ол им пийском
стадионе «Фишт»
в Сочи 30 ноября прошла
презентация Кубка конфедераций. Он представляет собой фигурку из позолоченной бронзы весом
8,6 кг и высотой 40 см.
Как рассказал корреспонденту «НН» Хазрет Дышеков, главный тренер ФК
«Сочи», в церемонии при-

няли участие известные
футболисты – бразилец
Жулио Баптиста и бывший
игрок московского «Спартака» и сборной России
Валерий Карпин. Они даже
поу частвова л и в символическом состязании
по пробитию штрафных
ударов - точнее оказался
наш соотечественник.
Кубок конфедераций
проводится в десятый
раз. Четырежды его обладателем становились
бразильцы, два раза трофей завоевывала сборная
Франции, по одному – команды Аргентины, Дании
и Мексики.
Билеты можно
приобрести на сайте

Перед началом турнира ФК «Сочи» считался одним из главных претендентов на
выход в ФНЛ. Клуб заручился финансовой
поддержкой солидных спонсоров. Была
проведена масштабная селекционная
работа. Однако старт сочинской команды
был просто обескураживающим.

В Пятигорске был организован вечер профессионального бокса под названием
«Без компромиссов».

Дышеков ищет
«матадора»

С 22 по 30 ноября в Сочи
прошли Кубок России и
Всероссийские соревнования по парусному спорту
«Черноморская регата».

Два «золота»
армавирской пробы

Н

И никаких
компромиссов

А им не страшен
и вал девятый...

Â íèõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî äâóõñîò
ñèëüíåéøèõ è ñàìûõ ïåðñïåêòèâíûõ ÿõòñìåíîâ ñòðàíû. Â òîì ÷èñëå è äâå ñïîðòñìåíêè
íîâîðîññèéñêîé ÄÞÑØ «Ëèäåð» - Анастасия Филонова è Диана Франскевич. Íàñòÿ â ýêèïàæå ñ Ëþäìèëîé Êîâàëåíêî
èç Êðàñíîäàðà çàâîåâàëè áðîíçîâóþ ìåäàëü
â êëàññå ëîäîê «470» â Êóáêå Ðîññèè, à
Äèàíà ñî ñâîåé íàïàðíèöåé èç Ãåëåíäæèêà
Àíàñòàñèåé Îðëîâîé ïåðâåíñòâîâàëè â
êëàññå «29-er» â «×åðíîìîðñêîé ðåãàòå».
- Ìû, ÷åñòíî ãîâîðÿ, íà òàêèå âûñîêèå ìåñòà íå ðàññ÷èòûâàëè, - ïðèçíàëñÿ

сборные Германии, Чили,
Австралии и обладатель
Кубка Африки. По две команды из каждой группы
выходят в плей-офф. Победители полуфиналов
встретятся в решающем
матче за почетный трофей.

Â íåì ó÷àñòâîâàëè áîêñåðû
èç Èòàëèè, Àçåðáàéäæàíà, Óçáåêèñòàíà,
Ñåðáèè, Óêðàèíû, Àáõàçèè è Ðîññèè. Ñîñòîÿëèñü äåñÿòü ðåéòèíãîâûõ áîåâ è äâà
òèòóëüíûõ. Â ãëàâíîì ïîåäèíêå çà ÷åìïèîíñêèé ïîÿñ Вячеслав Мирзоев ïî êëè÷êå
«Óðàãàí» óæå â øåñòîì ðàóíäå îòïðàâèë â
íîêàóò èòàëüÿíöà Джоди Скалу. Ñ áîëüøèì èíòåðåñîì íàáëþäàëè ñîòíè çðèòåëåé
è çà ïîåäèíêîì íàøåé çåìëÿ÷êè Марины
Поповой, áðîíçîâîãî ïðèçåðà ÷åìïèîíàòà
Åâðîïû ïî êèêáîêñèíãó, ñ îïûòíîé Сузаной
Радованович èç Ñåðáèè.
- Íàøà ñîïåðíèöà èç Ñåðáèè ïðîâåëà íà
ïðîôåññèîíàëüíîì ðèíãå óæå îêîëî òðèäöàòè ïîåäèíêîâ, òîãäà êàê äëÿ Ìàðèíû – ýòî
âñåãî ëèøü ÷åòâåðòûé áîé, - ðàññêàçàë тренер ñïîðòñìåíêè Александр Нури. – Òåì
íå ìåíåå îíà ñðàçó æå çàõâàòèëà èíèöèàòèâó,
íè â îäíîì èç øåñòè ðàóíäîâ ñâîåé ñîïåðíèöå íå óñòóïèëà – è ñóäüè åäèíîãëàñíûì
ðåøåíèåì îòäàëè ïîáåäó íîâîðîññèéñêîé
ñïîðòñìåíêå. Äåëî ìîãëî äîéòè è äî íîêàóòà,
íî Ìàðèíà ïðîÿâèëà âåëèêîäóøèå è íå ñòàëà
«äîáèâàòü» ñîïåðíèöó.
Родина тхэквондо
- Корея
стала ближе
В Екатеринбурге состоялся
Кубок России по тхэквондо
по версии ИТФ.

Â ñîðåâíîâàíèÿõ

ïðèíÿëè
ó÷àñòèå îêîëî 400 ñïîðòñìåíîâ èç 32 ðåãèîíîâ ñòðàíû. Ãîðîä-ãåðîé ïðåäñòàâëÿëè íà
ýòîì òóðíèðå äåâÿòü âîñïèòàííèêîâ ÄÞÑØ
«Îëèìï» (тренер Евгений Хон). Â èíäèâèäóàëüíîì ñïàððèíãå áðîíçîâóþ ìåäàëü
çàâîåâàëà Юлия Сидоренко. Ñðåäè
þíèîðîâ ïðèçåðàìè ñòàëè Роман Кулаков
è Максим Иванов.
Íàäååìñÿ, ÷òî è ïåðâûé ìåñÿö çèìû ïîäàðèò íàøèì ñïîðòñìåíàì è èõ ïîêëîííèêàì
íåìàëî ÿðêèõ ïîáåä!

ФУТБОЛ. ЗОНА «ЮГ». ИТОГИ СЕЗОНА

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Кубок конфедераций побывал в Сочи

В

øåñòè òóðàõ ïåðâåíñòâà «Ñî÷è» íå îäåðæàë íè îäíîé
ïîáåäû, íàáðàë âñåãî 3 î÷êà è ïðî÷íî «çàêðåïèëñÿ» íà
ïîñëåäíåì ìåñòå òóðíèðíîé òàáëèöû. Â àâðàëüíîì ïîðÿäêå íà
ïîñò ãëàâíîãî òðåíåðà ïðèãëàñèëè èçâåñòíîãî íîâîðîññèéñêîãî
ñïåöèàëèñòà Хазрета Дышекова.
сразу бросилось в глаза, с чего начали работу?
“ Что- Ôóòáîëèñòû
â êîìàíäå ïîäîáðàëèñü íåïëîõèå. È â ïëàíå

ôóíêöèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè âðîäå áû âñå â ïîðÿäêå. Îäíàêî
ñðàçó æå îòìåòèë äëÿ ñåáÿ, ÷òî â ëèíèÿõ íåò íóæíîãî áàëàíñà
è âçàèìîïîíèìàíèÿ. Íåò ëèäåðà, ñïîñîáíîãî ïîâåñòè çà ñîáîé
îñòàëüíûõ. Ïîýòîìó ìû ïîïûòàëèñü îáúåäèíèòü ëþäåé è îäåðæàëè äâå ïîáåäû ïîäðÿä – íàä «Ìàøóêîì» è âëàäèêàâêàçñêèì
«Ñïàðòàêîì». Íàñòðîåíèå ó ðåáÿò óëó÷øèëîñü.
сказать, с этого момента дела у «Сочи» пошли
“наМожно
поправку? Завершили осеннюю часть первенства на
седьмом месте, подтянулись к лидерам...

- Î ïîëíîì «âûçäîðîâëåíèè» ãîâîðèòü ðàíî. Â Âîëãîãðàäå
óìóäðèëèñü â ïåðâûå 25 ìèíóò âñòðå÷è ïðîïóñòèòü îò «Ðîòîðà»
÷åòûðå ãîëà. Â Àôèïñêîì âûèãðûâàëè ïîñëå ïåðâîãî òàéìà ñî
ñ÷åòîì 2:0, íî áóêâàëüíî çà 15 ìèíóò èç-çà ãðóáûõ îøèáîê â
îáîðîíå ïîçâîëèëè çàáèòü õîçÿåâàì â íàøè âîðîòà òðè ìÿ÷à.
словами, «Сочи» нуждается в усилении?
“ Другими
- Áåçóñëîâíî. È ïðåæäå âñåãî – â çàùèòíîé ëèíèè. Íî åñòü

è äðóãèå ïðîáëåìíûå ïîçèöèè. Äà, ìû íåìàëî çàáèâàåì, íî â
îñíîâíîì, ñî ñòàíäàðòíûõ ïîëîæåíèé è ïðè àêòèâíîì ó÷àñòèè
èãðîêîâ ñðåäíåé ëèíèè. À âîò «íàêîíå÷íèêà», êîòîðûé áû çàâåðøàë àòàêè â íàïàäåíèè, ó íàñ ïîêà íåò. Ïîýòîìó â ïåðåðûâå
÷åìïèîíàòà íàäååìñÿ óñèëèòüñÿ ïÿòüþ-øåñòüþ ôóòáîëèñòàìè.
Задачу выхода «Сочи» в первый дивизион, видимо,
“придется
отложить до лучших времен. Как учредители
клуба относятся к этой ситуации?

- Ñ ïîíèìàíèåì. Ñâåðõçàäà÷ íà ýòîò ñåçîí íå ñòàâÿò, íî íàäåþòñÿ, ÷òî ê êîíöó ïåðâåíñòâà íàøà êîìàíäà â òóðíèðíîé òàáëèöå
ïîäíèìåòñÿ åùå âûøå. È ìû ïîñòàðàåìñÿ ýòó çàäà÷ó âûïîëíèòü.
положение вашего клуба стабильно?
“ Финансовое
- Ñêàæó òàê: íà ñåãîäíÿøíèé äåíü êîìàíäà íè â ÷åì íå íóæ-

äàåòñÿ. Çàðïëàòó è ïðåìèàëüíûå ôóòáîëèñòû ïîëó÷àþò âîâðåìÿ.
Æèâåì â ãîñòèíèöå ðÿäîì ñî ñòàäèîíîì. Êîìïàêòíî è óäîáíî.
О своем родном «Черноморце», за который отыграли
“десять
сезонов, а затем тренировали его, что скажете?

- Åñëè ó÷åñòü óñå÷åííûé ñîñòàâ íîâîé êîìàíäû, ôèíàíñîâûå
ïðîáëåìû êëóáà, ÿ ñ÷èòàþ, главному тренеру «Черноморца» Саркисову è åãî ïîìîùíèêàì óäàëîñü ñîçäàòü âïîëíå áîåñïîñîáíûé êîëëåêòèâ. Ðåáÿòà íå òîëüêî áüþòñÿ â êàæäîì ìàò÷å,
íî è ïîêàçûâàþò äîñòàòî÷íî âûñîêîå êà÷åñòâî èãðû. Â ïðåæíèå
ãîäû ñîñòàâ ó «×åðíîìîðöà» ïî èìåíàì áûë ãîðàçäî ñèëüíåå,
íî íå áûëî òåõ ñïëî÷åííîñòè è ñàìîîòâåðæåííîñòè, êîòîðûå ìû
íàáëþäàåì ñåãîäíÿ. Ïîâåðüòå, âûäåðæàòü òàêîé òåìï, èìåÿ â
ñâîåì àðñåíàëå âñåãî ïÿòíàäöàòü ïîëåâûõ èãðîêîâ, î÷åíü òÿæåëî.
И несколько слов, пожалуйста, о подготовке вашей
“команды
ко второму этапу первенства.

- Ôóòáîëèñòû âûéäóò èç îòïóñêà 15 ÿíâàðÿ, ïåðâûé ñáîð
ïðîâåäåì â Ñî÷è. Ñ 10 ïî 23 ôåâðàëÿ ïëàíèðóåì ïðîäîëæèòü
ïîäãîòîâêó íà áàçå â Àáðàó-Äþðñî.

Страницу подготовил Андрей Костылев.

НАШ КРОССВОРД

На досуге

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
8-14 ДЕКАБРЯ / 2016

Афиша

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Íå áüåò â íîñ. 6. Ãëàâíàÿ àðòåðèÿ êðîâåíîñíîé
ñèñòåìû. 9. Âåðõíÿÿ ïàëàòà äàòñêîãî ïàðëàìåíòà. 11. «Äîðîãà ... ê îáåäó». 12. Ïðåäñòàâèòåëü íàðîäà, æèâóùåãî â Êèòàå. 13. Êîðì äëÿ ñêîòà.
14. Ñîåäèíåíèå ýëåìåíòîâ íèçøåé ñòåïåíè îêèñëåíèÿ ñ êèñëîðîäîì.
16. Âèííûé áîã. 20. Ïðèðîäíàÿ æåëòàÿ êðàñêà. 22. Íåçàâèñèìûé ýêñïåðò, ïðîâåðÿþùèé ôèíàíñîâóþ äåÿòåëüíîñòü ôèðìû. 23. Ïñåâäîíèì
Íèêîëàÿ Ãîãîëÿ. 24. Îòäûõ äëèíîé â ñèãàðåòó. 25. Áîëüøîé çààëòàðíûé
îáðàç, õàðàêòåðíûé äëÿ ñòàðèííûõ èñïàíñêèõ öåðêâåé. 27. Ñòàðèííûé
ãîëîâíîé óáîð ðóññêèõ çàìóæíèõ êðåñòüÿíîê. 28. Îòçûâ÷èâîñòü, äóøåâíîñòü. 29. Áðàçèëüñêèé ôóòáîëèñò, «Áåëûé Ïåëå». 32. Ñåáÿëþáåö. 34.
Ñîãëàñèå ïëàòåëüùèêà íà îïëàòó äåíåæíûõ è òîâàðíûõ äîêóìåíòîâ.
37. Âîçäóøíûé .... 39. Ñàïîãè èç ìÿãêîé êîæè ó êàâêàçñêèõ è àçèàòñêèõ
íàðîäîâ. 40. Âðåìÿ ñêîðáè. 41. Äåòñêàÿ èãðóøêà. 42. Çàëèâ Êðàñíîãî
ìîðÿ. 43. Âàðåíîå ïðåññîâàííîå êîëáàñíîå èçäåëèå â îáîëî÷êå.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Âðåäîíîñíîå ìàãè÷åñêîå âîçäåéñòâèå íà ÷åëîâåêà.
2. Ñúåäîáíûé ãðèá. 3. Áðþêè ñâîáîäíîãî ïîêðîÿ. 4. Òðàâà äëÿ âîäêè.
5. Ïåðñîíàæ ïüåñû Àíòîíà ×åõîâà «Âèøíåâûé ñàä». 6. Ìóæ Àíæåëèêè
Âàðóì. 7. Îñòðîâ ó áåðåãîâ Ãåðìàíèè. 8. Î÷åðòàíèå ïðåäìåòà. 10. Ðîìàí
Ñòàíèñëàâà Ëåìà. 15. Êàíàäñêèé Àðêòè÷åñêèé .... 17. Îäíà èç ïåðâûõ
ïåðåäàþùèõ òåëåâèçèîííûõ òðóáîê. 18. Ðóññêèé ïîëêîâîäåö, ïîáåäèòåëü ôðàíöóçîâ. 19. Ëèòåðàòóðíîå ïðîèçâåäåíèå. 21. Êàâêàçñêèé
ðàçáîéíèê. 23. Ñàìàÿ áîëüøàÿ ÿãîäà. 26. Êèñåëüíûé óãëåâîä. 30. Ïðîïèñíàÿ .... 31. Èññòóïëåííî-âîñòîðæåííîå ñîñòîÿíèå. 32. Ùèò Çåâñà. 33.
Íåñïðàâåäëèâî ïðè÷èíåííîå îãîð÷åíèå, îñêîðáëåíèå. 35. Êàçà÷èé ÷èí.
36. Ïîïåðå÷íàÿ ãðàíü ïðåäìåòà. 37. Âåðõîâíûé áîã äðåâíåãðå÷åñêîé
ìèôîëîãèè. 38. Ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå.

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

МакSим на книжной полке
Одна из самых
нежных и трогательных певиц
нашей страны
МакSим (Марина
Абросимова) 10
декабря презентует автобиографическую книгу «Это
же я».

О

С предложением написать такую книгу к артистке обратилось крупное издательство, и она решила
рискнуть. В результате, по
словам создателей, получился «весьма искренний и
непосредственный рассказ
обо всем, что пережила
МакSим за 33 года своей
насыщенной и интересной
жизни – от рождения до
сегодняшнего дня».
Напрямую и с юмором
она повествует о самых

сложных периодах своей
жизни, о самых безбашенных поступках, самых ярких днях и самых
темных ночах. А особо
внимательный читатель
найдет в книге несколько бесценных советов на
все случаи жизни: например, как приручить уличную крысу, как сбежать
из дома, просочившись
сквозь оконную решет-

ку, как покорить Москву,
имея в активе только аудиокассеты и банку с вареньем, а также как водить
машину, не зная, где у нее
находится тормоз.
Марина достаточно
редко общается с прессой,
особенно на личные темы,
поэтому написанная книга станет настоящим откровением девушки. А
так как частная жизнь
певицы МакSим всегда
вызывала интерес у ее
поклонников, то можно
не сомневаться: спрос на
книгу будет очень высоким и художественное
издание певицы ожидает
небывалый успех.
Приобрести книгу после официальной презентации можно будет
в любом книжном магазине или уже сейчас на
сервисах интернет-магазинов.

Елена Петрунек
по материалам электронных СМИ.

Звездный путь на 12-18 декабря
ОВЕН

ТЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå âû áóäåòå ñ óäèâèòåëüíûì
óïîðñòâîì îêàçûâàòüñÿ â öåíòðå ïðàêòè÷åñêè
âñåãî, ÷òî áóäåò ïðîèñõîäèòü âîêðóã. Ïåðåïîëíÿþùàÿ âàñ ýíåðãèÿ ìîæåò áûòü íå âñåãäà
êîíñòðóêòèâíîé, ïîýòîìó îñòîðîæíîñòü âàì
íå ïîâðåäèò.

БЛИЗНЕЦЫ
Íàïðàâüòå ñâîè ñèëû íà ñîõðàíåíèå ñòàáèëüíîñòè ïîëîæåíèÿ, áåðåãèòå ðåïóòàöèþ.
Íå îòêàçûâàéòåñü îò âîçìîæíîñòåé ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà, èíà÷å îñëîæíåíèÿ â
îòíîøåíèÿõ ñ íà÷àëüñòâîì âàì îáåñïå÷åíû.

РАК
Íåäåëÿ ñëîæíàÿ, ïîýòîìó çàïàñèòåñü òåðïåíèåì è âûäåðæêîé. Â ïîíåäåëüíèê áóäóò
óäà÷íûìè ïîåçäêè è êîìàíäèðîâêè. Îñòîðîæíåå ñ èíôîðìàöèåé, îñîáåííî åñëè îíà
êàñàåòñÿ âàñ. Â ÷åòâåðã ëó÷øå íå íà÷èíàòü
íè÷åãî íîâîãî: çàéìèòå âûæèäàòåëüíóþ
ïîçèöèþ è ïîñòóïàéòå îáäóìàííî è ìóäðî.

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

10 декабря 17:00 Муниципальный драматический театр
им. В.П.Амербекяна «Как Зоя гусей кормила». Камерный спектакль (12+)
11 декабря 18:00 Московский театр «Неугомонный дух»

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

Светская тусовка

Â ýòè äíè âîçìîæíî ðàçî÷àðîâàíèå â êîìòî èç áëèçêèõ ëþäåé, íî ýòî íå ïîâîä äëÿ
ðàññòðîéñòâà. Âíåçàïíûé çâîíîê - è âû óæå
ñèÿåòå îò ñ÷àñòüÿ. Ê êîíöó íåäåëè ïðèäåò
îùóùåíèå ñïîêîéñòâèÿ è ãàðìîíèè.

®

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №42 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Верди. 10. Фазотрон. 11. Забавник. 12. Устав. 13. Лесник. 14. Развал. 15. Корнель. 16. Одежда. 18. Осирис. 19.
Простаков. 22. Либеро. 23. «Ералаш». 25. ФИФА. 26. Егор. 27. Обилие. 30. Лаптоп. 33. Мытарство. 37. Планка. 38. Клешня. 39. Продукт. 40. Арагац. 42. «Тысяча». 43. Нанси. 44.
Интернат. 45. Спринтер. 46. Орест. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Басенджи. 2. Подножие. 3. Крюк. 4. Внуково. 5. Ретинит. 6. Изволок. 7. Сбор. 8. Гвоздика. 9. Пигалица. 17. Апофема. 18.
Оверлок. 20. Сваха. 21. Апекс. 22. Лоо. 24. Шип. 28. Балерина. 29. Линдгрен. 31. Прессинг. 32. Одночлен. 34. Торонто. 35. Рыдание. 36. Таксист. 41. Цент. 42. Тюря.

тмечается, что в
своих трудах исполнительница подробно расскажет о детстве, непростом карьерном взлете, а
также прольет свет на некоторые тайные моменты
ее личной жизни.
«Вы знаете, эта книга
явилась неожиданностью
даже для меня самой. Я
никогда не думала: «А что,
если мне взять и написать
автобиографию? Только
если уже в совсем отдаленном будущем, когда
придет время анализировать свою жизнь. Но все
получилось иначе...» - поделилась певица.
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ДЕВА
Ñåé÷àñ íåîáõîäèìî ïðîäóìàòü è ðàöèîíàëèçèðîâàòü ìåòîäû ñâîåé ðàáîòû - ïîñòàðàéòåñü íå òðàòèòü ëèøíèå ñèëû íà
ñóåòó è ïóñòîå îáùåíèå. Âàì î÷åíü âàæíî
íå ñîçäàâàòü ïåðåãðóçîê äëÿ ñîáñòâåííîãî
îðãàíèçìà, òàê êàê ñîñòîÿíèå âàøåãî çäîðîâüÿ íàìíîãî âàæíåå âñåõ äåë.

ВЕСЫ
Íà ýòîé íåäåëå ïëþñîâ è ìèíóñîâ â ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íûõ äåëàõ áóäåò êàê
áóäòî ïîðîâíó, îäíàêî â öåëîì íåäåëÿ áóäåò
áëàãîïðèÿòíà, îñîáåííî - äëÿ òâîð÷åñêèõ
íà÷èíàíèé.

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.
9 декабря 16:00 Музыкальная гостиная. Концерт «Звуками и чудесами все наполнится вокруг» в исполнении вокальных коллективов ДМШ № 1 им. А.С.Данини.

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

11 декабря 18:00 Открытие выставки живописи
Н.Бурмистрова. Вход свободный (0+)
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 8.12.2016
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».
«НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ» (16+)
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru

СТРЕЛЕЦ
Íàñòóïèëî ïðåêðàñíîå âðåìÿ, êîãäà âû
ìîæåòå ñîçäàâàòü ñâîå áóäóùåå. Âû áóäåòå
çàìå÷àòü èíòåðåñíûå äåòàëè, ñèòóàöèè,
ìèìî êîòîðûõ ðàíüøå ïðîõîäèëè. Âî âòîðíèê ïîñòàðàéòåñü ïîäðîáíî çàôèêñèðîâàòü
âåëèêîëåïíóþ èäåþ, êîòîðàÿ ïîñåòèò âàñ.

КОЗЕРОГ
Íà ïðîòÿæåíèè ýòîé íåäåëè âàì æåëàòåëüíî çàíèìàòüñÿ òîëüêî ìåëêèìè äåëàìè
ïîâñåäíåâíîãî õàðàêòåðà. Íå õâàòàéòåñü
çà òûñÿ÷ó äåë ñðàçó, ñåé÷àñ âûãîäíåå âûáðàòü ÷òî-òî îäíî è íà ýòîì ñîñðåäîòî÷èòü
âñå óñèëèÿ.

ВОДОЛЕЙ
Íà ýòîé íåäåëå ïðîÿâèòå ìóäðîñòü è îñìîòðèòåëüíîñòü â ñâîèõ ðåøåíèÿõ, òàê êàê îò
ýòîãî áóäåò çàâèñåòü äàëüíåéøåå ðàçâèòèå
ñîáûòèé ýòîé íåäåëè. Ãðàíèöû âàøåãî âëèÿíèÿ ìîãóò ðàñøèðèòüñÿ, íî ñâîè àìáèöèè
ñëåäóåò äåðæàòü â óçäå.

СКОРПИОН
Êàæåòñÿ, íàêîïèëîñü ìíîãî ïðîáëåì, êîòîðûå
íåîáõîäèìî ðåøèòü â òå÷åíèå íåäåëè. Â íà÷àëå
ýòîãî ïåðèîäà íå ïîäïóñêàéòå ê ñåáå âíåçàïíî
íàõëûíóâøóþ òîñêó è óíûíèå. Â âûõîäíûå
ïðèãëàñèòå ê ñåáå äðóçåé èëè ðîäñòâåííèêîâ
è êîìïåíñèðóéòå íåõâàòêó îáùåíèÿ.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

Подготовил Вячеслав Милентьев.

ЛЕВ
Íà ýòîé íåäåëå ëó÷øå â íåêîòîðîì ñìûñëå
îòñòóïèòü íàçàä, ÷òî-òî îòëîæèòü, îò ÷åãî-òî
îòêàçàòüñÿ âîâñå. Âàæåí ðàçóìíûé ïîäõîä: â
ýòîò ïåðèîä çàêëàäûâàåòñÿ áóäóùèé óñïåõ è
óëó÷øåíèÿ æèçíåííûõ óñëîâèé.

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».

РЫБЫ
Îòêðûâàþùèåñÿ ïåðåä âàìè âîçìîæíîñòè
ðàäóþò, íî íå ñòîèò ÿâíî äåìîíñòðèðîâàòü ïðåâîñõîäñòâî ïåðåä ñîñëóæèâöàìè.
Âñòðå÷à ñ èíòåðåñíûìè ëþäüìè ïîìîæåò
ðàññëàáèòüñÿ è ïîçâîëèò ïîâåñåëèòüñÿ îò
äóøè, à ýòî òàê âàì íåîáõîäèìî ñåé÷àñ.
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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

®

тел. (8617) 634-058
И.о. главного редактора Е.Е. Старновский.

Зам.директора В.В. Лукьяненко. Ответственный секретарь А.В. Геража. Телефоны: реклама - (8617) 303-533, корреспонденты - (8617) 303-531. Адрес редакции и издателя:

353925, г. Новороссийск, пр-т Дзержинского, 232. E-mail: novorosmedia@mail.ru
Тираж 30 000 экз.

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 07.12.2016 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹ 5006.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

В торговой галерее ЖК «Одиссей»
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