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№
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Выходит с 2006 года

16+

ВКЛАД

СТАБИЛЬНЫЙ

12, 25%

годовых

åæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé

â ïàðòíåðñòâå ñ

Тираж - 25 000 экз.
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

СТАБИЛЬНЫЙ ВКЛАД
УВЕРЕННЫЙ РОСТ!
Вклад «Стабильный». Валюта вклада — Валюта Российской Федерации (рубли). Срок вклада 550 дней.
Процентная ставка годовых 12,25 %. Первоначальный взнос от 50 000 рублей. Размер дополнительного
взноса от 5 000 рублей, в течение 90 календарных дней с даты открытия. Способы уплаты процентов: ежемесячно на текущий счет. Условия досрочного расторжения: в случае возврата вклада по требованию
вкладчика до истечения срока, проценты по вкладу пересчитываются и выплачиваются за весь период
фактического нахождения денежных средств во вкладе в размере: 1 – 365 дней – по ставке «До востребования», действующей на момент расторжения вклада; 366 - 549 дней - 9,00% годовых. Расходные опера ции: не более 50% от суммы приходных операций (первоначальная сумма вклада и доп. взносы) по вкладу.
Автоматическое переоформление не предусмотрено. Дополнительные условия: по окончании срока
сумма вклада и причисленных процентов переносится на текущий счет вкладчика. Условия действительны
на момент выхода рекламы. Страхование вкладов. Лицензия Банка России № 665 от 24.12.2012г. Наименование Банка — Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью).

пр. Ленина, 22, +7 (8617) 725-711

Универсальные
солдаты
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Отряд борьбы с подводными диверсантами Новороссийской
военно-морской базы
охраняет строительство транспортного
и энергетического
мостов в Крым. За два с
половиной месяца боевые пловцы совершили
более тысячи погружений в воды Керченского
пролива.

И

ми обезврежены около
40 взрывоопасных предметов, оставшихся со времен
Великой Отечественной войны, а это 800 килограммов
взрывчатки в тротиловом
эквиваленте. Что касается современных средств диверсий,
то демонстрация сил отряда

ПДСС призвана показать потенциальному противнику,
что их применение нецелесообразно и бесполезно.
- В «наследстве» той войны
нам попадаются различные
морские и минометные мины,
авиабомбы, артиллерийские
снаряды, - говорит командир
отряда противодействия диверсионным силам и средствам
(ПДСС). - В основном мы уничтожаем их на месте. При всех
опасностях этой работы все
равно не иссякает профессиональный интерес к находкам.
Последние десять лет отряд обезвреживает все взрывоопасные предметы, найденные вдоль нашего Черноморского побережья и в акватории Азовского моря. Не раз
приходилось боевым пловцам
обезвреживать снаряды и бомбы в Цемесской бухте.

Особо важным заданием
государственного масштаба
для отряда была служба по обеспечению безопасности зимней
Олимпиады в Сочи. Боевые
пловцы прибыли туда одними
из первых, еще в 2011 году.
- Обследовали каждый метр
сочинского побережья, изучили
и составили полный формуляр
на каждое гидротехническое
сооружение, а их там оказалось около 500, - рассказывает
командир отряда. - Потом разрабатывалась глубоко эшелонированная система охраны
двух портов со стороны моря
(Имеретинского и Сочи), применялись самые современные
технические средства. Ни одно
судно, идущее туда или обратно, не оставалось без нашего
внимания. Правда, ни жители,
ни гости, которых только на
плавучих гостиницах было око-

ло 20 тысяч, этого не замечали.
Но это и хорошо — значит, мы
грамотно выполнили поставленную задачу и находились там не
зря. Работал отряд и в Крыму.

К

омандир отряда ПДСС
водолазным делом увлекся в детстве, занимаясь в
родном Севастополе в клубе
«ПараЛанг» при ДОСААФ.
- Название происходит от
двух слов — парашют и акваланг, - вспоминает офицер.
- Руководителем был бывший
командир одного из отрядов
морского спецназа, очень
интересно проводил занятия.
Мы регулярно практиковались в севастопольской школе
военных водолазов. И сейчас
мои бойцы проходят обучение
в этой школе.

»»
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Кризисные явления
внесли свои коррективы в нашу жизнь. О
новых тенденциях и
последних новостях
городской экономики корреспондент
«НН» беседовала с
начальником управления торговли и
потребительского рынка горадминистрации Виктором
Цыбанем.

Участковых
врачей бугры
не пугают

Г

îðîäñêîé áîëüíèöå ¹ 7 ïîñåëêà Âåðõíåáàêàíñêèé
ïåðåäàëè ïåðåäâèæíîé öèôðîâîé ôëþîðîãðàô,
ïðèîáðåòåííûé çà ñ÷åò ñðåäñòâ ÇÀÎ «ÊÒÊ-Ð». Â öåðåìîíèè
åãî ïåðåäà÷è ëå÷åáíîìó ó÷ðåæäåíèþ ïðèíÿëè ó÷àñòèå мэр
города Владимир Синяговский и генеральный
директор ЗАО Николай Брунич.

Ðàíüøå ñåëüñêèå æèòåëè íà ôëþîðîãðàôèþ âûíóæäåíû áûëè åõàòü â ãîðîä. Ëèáî æäàëè, êîãäà áðèãàäà
âðà÷åé âìåñòå ñ íåîáõîäèìûì îáîðóäîâàíèåì ïðèåäåò
â ïîñåëîê. Òåïåðü ôëþîðîãðàô íå çà òðèäåâÿòü çåìåëü,
à ðÿäîì, îáñëåäîâàòüñÿ íà íåì ñìîãóò íå òîëüêî ïàöèåíòû èç Âåðõíåáàêàíñêîãî, Àáðàó, Âàñèëüåâêè, Ãëåáîâêè,
Öåìäîëèíû è äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Íîâûé
àïïàðàò íå áóäåò ñòîÿòü íà ìåñòå, ñòàíåò êóðñèðîâàòü ïî
ïðèãîðîäàì Íîâîðîññèéñêà è äåëàòü öèôðîâûå ñíèìêè
îðãàíîâ äûõàíèÿ.
Êëþ÷è îò íîâåíüêèõ àâòîìîáèëåé «Íèâà-Øåâðîëå»
íà äíÿõ âðó÷àëè ãëàââðà÷àì ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûå áîëüøå
äðóãèõ íóæäàëèñü â òðàíñïîðòå. Людмила Левкина,
главврач амбулатории № 2, ïåðâîé ïîëó÷èëà êëþ÷è. Ñïåöèàëèñòû àìáóëàòîðèè ïðèíèìàþò ïàöèåíòîâ èç
Ãëåáîâêè, Âàñèëüåâêè, Þæíîé Îçåðåéêè. Âñåãî ëå÷åáíîå
ó÷ðåæäåíèå îáñëóæèâàåò áîëåå 24 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Òåïåðü
âûçîâû íà äîì ïåðåñòàíóò áûòü ïðîáëåìîé.
Îáçàâåëàñü åùå îäíîé òðàíñïîðòíîé åäèíèöåé
ó÷àñòêîâàÿ больница в станице Раевской, êîòîðîé
ðóêîâîäèò Наталья Постникова. Главврач детской
поликлиники № 1 Любовь Корнева ïîðàäîâàëàñü çà
ñâîèõ ïîä÷èíåííûõ: âðà÷è-ïåäèàòðû íà íîâåíüêîì àâòîìîáèëå áûñòðåå ïîïàäóò ê çàáîëåâøèì äåòÿì. Âåäü çîíà
èõ îáñëóæèâàíèÿ – ýòî è «áóãðû», è öåíòðàëüíûå óëèöû,
ãäå ïðîæèâàåò áîëüøå 17 òûñÿ÷ þíûõ ïàöèåíòîâ. «Íèâà»
íà òàêèõ ìàðøðóòàõ – îòëè÷íûé òðàíñïîðò. Ñðàçó ïîñëå
íåáîëüøîé òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè ìàøèíû âìåñòå ñ
ìåäèêàìè ðàçúåçæàëèñü ïî ðàáî÷èì ìåñòàì.
«Íèâû», êàê ñîîáùèëà заместитель главы города
Наталья Майорова, áûëè çàêóïëåíû äëÿ ãîðîäñêîãî
çäðàâîîõðàíåíèÿ çà ñ÷åò êðàåâîãî áþäæåòà. Òðè àâòîìîáèëÿ ñòîÿò áîëåå 1 ìèëëèîíà 700 òûñÿ÷ ðóáëåé.

П

îïîëíåíèå àâòîïàðêà ãîðçäðàâà ïðîèñõîäèëî íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîé áîëüíèöû ¹3, ãäå âïåðâûå â ãîðîäå ïîÿâèëîñü îòäåëåíèå ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè íà 10 êîåê.
Ïàëëèàòèâíàÿ ïîìîùü – ýòî ïðåæäå âñåãî óõîä çà
áîëüíûìè, ÷üè äíè ôàêòè÷åñêè ñî÷òåíû. Ïîðîé òàêèå
ïàöèåíòû ñòàíîâÿòñÿ îáóçîé äëÿ ðîäñòâåííèêîâ. Èíîãäà
áëèçêèì ëþäÿì î÷åíü ñëîæíî ñèäåòü ó ïîñòåëè áîëüíîãî,
âîâðåìÿ ïîäàâàòü ëåêàðñòâà, ïðîâîäèòü íåîáõîäèìûå
ïðîöåäóðû, ìåíÿòü ïàìïåðñû. Áûâàåò, ÷òî ïðèõîäèòñÿ
óâîëüíÿòüñÿ ñ ðàáîòû, ÷òîáû çàáîòèòüñÿ î ðîäñòâåííèêå,
èëè íàíèìàòü ñèäåëêó.
Òåïåðü â áîëüíèöå ¹3 ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü îáëåã÷èòü ñîñòîÿíèå ïàöèåíòîâ, ñòðàäàþùèõ áîëåçíÿìè êðîâè
– ëåéêîçàìè, ëåéêåìèÿìè. Äëÿ íèõ îáóñòðîåíû ñïåöèàëüíûå ïàëàòû, â êàæäîé îñîáûå êðîâàòè-òðàíñôîðìåðû. Ñ
ïîìîùüþ ïóëüòà óïðàâëåíèÿ òàêîå êîéêî-ìåñòî ìîæåò
ïðèíÿòü óäîáíîå äëÿ ÷åëîâåêà ïîëîæåíèå. Ê êðîâàòÿì
ïîäâåäåí êèñëîðîä. Î÷åíü âàæíûé ìîìåíò: ïàöèåíòàì
âñåãäà áóäåò îáåñïå÷åíî îáåçáîëèâàíèå. Â äîìàøíèõ
óñëîâèÿõ âîçíèêàþò ñèòóàöèè, êîãäà ðîäñòâåííèêè äîëæíû
ïðîéòè ìíîæåñòâî èíñòàíöèé, ÷òîáû äîñòàòü íåîáõîäèìûé
íàðêîñîäåðæàùèé ïðåïàðàò.
- Âåñü ïåðñîíàë, êîòîðûé áóäåò ðàáîòàòü ñ òàêèìè
áîëüíûìè, ïðîøåë ñïåöèàëüíîå îáó÷åíèå, - ðàññêàçàëà
главврач больницы Ирина Мекертычева. - È âðà÷è,
è ìåäñåñòðû èìåþò ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó, çíàþò,
êàê îáðàùàòüñÿ ñ ëþäüìè, ÷òîáû îíè ìîãëè äîñòîéíî óéòè
èç æèçíè.
Íàïðàâëÿòü ïàöèåíòîâ â òàêèå ïàëàòû áóäóò ãîðîäñêèå
ïîëèêëèíèêè. Ê ñîæàëåíèþ, çàðïëàòà ïåðñîíàëà, êîòîðûé
ñòàíåò ðàáîòàòü ñ «óõîäÿùèìè» áîëüíûìè, îñòàíåòñÿ îáû÷íîé. Ïî ñëîâàì Íàòàëüè Ìàéîðîâîé, íà îáîðóäîâàíèå ïàëëèàòèâíûõ ïàëàò óøëî ïîðÿäêà îäíîãî ìèëëèîíà ðóáëåé,
áîëüøåé ÷àñòüþ ýòî êðàåâûå ñðåäñòâà. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî
ïîñòåïåííî ïîäîáíàÿ ïîìîùü áóäåò îêàçûâàòüñÿ è â äðóãèõ
ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ ïðîôèëåì.
Светлана Добрицкая.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Новороссийские медики принимают
подарки – транспорт и новое оборудование. В выигрыше окажутся пациенты.

В

иктор Викторович, мне
кажется, впервые в
Новороссийске сложилась
такая ситуация: в потребительской отрасли, как следует из отчета за 2015 год,
работает больше 35 тысяч
человек, а на предприятиях
транспортного комплекса
— около 33 тысяч. Выходит,
транспортный узел сегодня
не основной работодатель?
- Эта тенденция прослеживается в нашем городе последние пять лет.
Строятся и вводятся в
эксплуатацию большие
объекты торговли, и если
раньше на микрорайон
приходилось пять маленьких магазинчиков, где
работали 10 человек, то
сегодня при открытии
любого гипермаркета или
торгового центра на работу устраиваются минимум
100 человек.
А у нас не перебор торго“вых
площадей?
- В Новороссийске на
каждую тысячу жителей
приходится почти по 400
квадратных метров торго-

вых площадей при нормативе где-то 280 квадратов.
То есть с избытком. Но
сейчас такое время, когда
люди уходят из маленьких
магазинчиков, хотят купить все в одном месте...
И в то же время, сказано у
“вас
в отчете, «сокращение
доходов новороссийских
семей, а также рост цен привели к значительным изменениям в потребительских
предпочтениях населения.
Наблюдается явный процесс
переориентации покупателей на дешевые магазины.
Возвращение покупателей
на вещевые и продовольственные рынки — одно из
характерных проявлений
кризиса». Некоторые наши
читатели даже пожар в воскресенье на Мефодиевском
рынке связали с происками
конкурентов.
- Нет, это не происки.
Павильоны были отключены от электроснабжения
за долги, произошло самовольное подключение и
короткое замыкание.
Будут ли открываться в го“роде
новые рынки, ярмарки?
- Рынки — нет, а ярмарки будут в следующем году
открываться в тех районах, где сегодня отсутствуют. Например, в 16-м
микрорайоне. Цены на
городских ярмарках действительно ниже. Как они
устанавливаются? Берутся цены на Центральном
рынке, и продавцам на
ярмарках рекомендуется
устанавливать свои цены
на 20 процентов ниже. Как
правило, рекомендации
соблюдаются.

В связи с курсом на импор“тозамещение,
на развитие
личных подсобных хозяйств,
стало ли производителей
сельхозпродукции больше?
Или на наши ярмарки привозят продукты одни и те
же люди?
- Ежемесячно мы рассматриваем до 10 пакетов
документов от фермеров
и предпринимателей с
просьбой разрешить торговать в Новороссийске.
По данным проводимого
“администрацией
города
мониторинга, продукты питания в Новороссийске в
2015 году подорожали на
15,2 процента. Видимо, это
перечень продовольственных товаров первой необходимости, другие продукты
подорожали еще серьезнее.
А какие больше всего?
- Больше всего подорожала плодово-овощная
продукция, особенно выросли цены на морковь
— на 45 процентов.
Елки — не предмет первой
“необходимости,
но все-таки. Цены на них на открывшихся елочных базарах пока
на прошлогоднем уровне.
Сколько всего таких ярмарок
будет по городу?
- Мы отыграли конкурсы на право организовать продажу, и с 15
декабря елочные базары
начали работать. Их будет
32 — как в прошлом году,
места утверждены. Проверять продажу елок будут
не только специалисты
горадминистрации, но и
представители Росприроднадзора — на предмет
законности вырубки.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Город портовый
станет торговым?
Â òðàíñïîðòíîé

îòðàñëè Íîâîðîññèéñêà ðàáîòàþò 1477 õîçÿéñòâóþùèõ
ñóáúåêòîâ. Çàíÿòî îêîëî 33
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê íàñ÷èòûâàåò 3344
ïðåäïðèÿòèé, â îòðàñëè çàíÿòî
áîëåå 35 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Â
ïðîìûøëåííîñòè ðàáîòàþò
650 ïðåäïðèÿòèé, 22 òûñÿ÷è
ðàáîòàþùèõ. Â ñôåðå ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà — 15,5
òûñÿ÷ ñóáúåêòîâ, 47,7 òûñÿ÷
çàíÿòûõ.

Îáúåì óñëóã òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà ñîñòàâèë
îêîëî 200 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé
(50,1 ïðîöåíòà îáùåãî îáúåìà
ïðîèçâåäåííîé íà òåððèòîðèè
Íîâîðîññèéñêà ïðîäóêöèè,
ðàáîò, óñëóã). Îáúåì ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè êðóïíûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé
ñîñòàâëÿåò 40 ìèëëèàðäîâ
ðóáëåé. Îáúåì ïîäðÿäíûõ
ðàáîò ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà — 10 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé
(30 ïðîöåíòîâ ââåäåííîãî
æèëüÿ ïîñòðîèëè èíäèâèäóàëüíûå çàñòðîéùèêè). Îáîðîò
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà — 80,6 ìèëëèàðäà
ðóáëåé. Îáîðîò ðîçíè÷íîé
òîðãîâëè — áîëüøå 26 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.
Íà òåððèòîðèè

Íîâîðîññèéñêà ðàáîòàåò 32
ïðåäïðèÿòèÿ ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî êîìïëåêñà, 32 ãîñòèíèöû,
7 ïëÿæåé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ,
12 — âåäîìñòâåííûõ, 5 êåìïèíãîâ. Îáùåå êîëè÷åñòâî
îòäûõàþùèõ çà ãîä — 500
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ðîñò ïîñåùàåìîñòè îáúåêòîâ òóðèñòè÷åñêîãî
ïîêàçà — 27 ïðîöåíòîâ.

Об организации
выплаты пенсий и других выплат
в январе 2016 г.

У

правление Пенсионного фонда РФ в городе Новороссийске информирует. Доставка и выплата
пенсий и других социальных выплат на предприятиях
почтовой связи города Новороссийска будет осуществляться следующим порядком:

Далее выплата и доставка пенсий и других социальных выплат будет осуществляться в соответствии с графиком доставки.

калейдоскоп недели

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

Сусанна Скакун, хозяйка
“фотоателье
на ул.Исаева:

- Ìíîãî çàêàçîâ íà ïðàçäíè÷íûå ôîòîñåññèè, ðàñïèñàíû
ïî÷òè âñå îñòàâøèåñÿ äî Íîâîãî

Светлана Лобачева,
“частный
предприниматель:

- Óæå ñòðîþ ïëàíû íà áóäóùèé ãîä. Ó ìåíÿ ñâîé ìàãàçèí
«Öâåòû îò Äþéìîâî÷êè», õî÷ó
ðàñøèðèòü àññîðòèìåíò – ïðîäàâàòü åùå è ñàæåíöû, êóñòàðíèêè,
ñåìåíà äëÿ óêðàøåíèÿ êëóìá è
ïàëèñàäíèêîâ. Õîòü è ãîâîðÿò,
÷òî íûíåøíèé ãîä äëÿ áèçíåñà
íåóäà÷íûé, ó ìåíÿ âñå ñëîæèëîñü
íåïëîõî, õîòÿ ïðèøëîñü îñíîâàòåëüíî ñíèçèòü öåíû íà öâåòû.
Èç-çà êóðñà äîëëàðà ïðèøëîñü
óìåíüøèòü äîëþ ãîëëàíäñêîãî
òîâàðà, ÿ íàøëà ìåñòíûõ ïîñòàâùèêîâ. Ðàíüøå îïòîâèê ïðèâîçèë
ìíå öâåòû ïðÿìî â ìàãàçèí,
òåïåðü ñàìà åçæó ïî îðàíæåðåÿì

Андрей Уваров, кранов“щик:

- Êëþíóëè íà îáúÿâëåíèå î
ðàñïðîäàæå. Â ìåáåëüíîì ìàãàçèíå áîëüøèìè áóêâàìè áûëî
íàïèñàíî, ÷òî ñòåíêà äëÿ ãîñòèíîé
ïðîäàåòñÿ çà 13 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ìû
ñ æåíîé îáðàäîâàëèñü, õîòåëè
ïîêóïàòü. Íî òóò âûÿñíèëîñü, ÷òî
âìåñòå ñî ñòåíêîé íàäî ïîêóïàòü
æóðíàëüíûé ñòîëèê è êîìîä, çà
âñå âìåñòå ìû çàïëàòèì âñåãî-íàâñåãî 20 òûñÿ÷ ðóáëåé. À
áåç ñòîëèêà è êîìîäà çà ñòåíêó
ïðèäåòñÿ ïëàòèòü... òå æå 20 òûñÿ÷.
Павел Клейман, глава ад“министрации
Мысхако:

- Áóäåì îò÷èòûâàòüñÿ ïåðåä
æèòåëÿìè î ïðîäåëàííîé ðàáîòå.
Ãëàâíîå, ÷òî ìû ñóìåëè ñäåëàòü
çà ãîä, ýòî îáóñòðîèòü ëèâíåâóþ
êàíàëèçàöèþ íà íåñêîëüêèõ
óëèöàõ. Ñåðüåçíóþ ðàáîòó ïðîäåëàëè âîçëå øêîëû. Íà óëèöå
Øîññåéíîé ïðîëîæèëè ïîëòîðà
êèëîìåòðà òðîòóàðà. Â áóäóùåì
ãîäó áóäåì ðåêîíñòðóèðîâàòü

Универсальные
солдаты
À ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ...
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Есть вторая
субмарина!

О

тбор в отряд боевых пловцов очень строгий, неизменными остаются два условия
— наравне с чистой биографией, водолазу
нужно отменное здоровье. Другие критерии и
стандарты меняются вместе с развитием медицины и технологий.
- Это раньше была поговорка, что «водолаз
должен быть толстым, тупым и решительным»,
под этим подразумевалось, что придется надевать тяжеленный костюм, носить большой нож
и кувалду, - пояснил командир. - Новое время
сделало профессию куда более интеллектуальной, потому что технологии вооруженной борьбы постоянно совершенствуются. Наряду с боевыми пловцами стали применяться различные
технические средства разведки и обнаружения,
подводные роботы, новые плавсредства. Вся эта
техника и вооружение у нас имеется, сегодня
не используем почти ничего из того, чем были
оснащены семь-десять лет назад.
Противодействие диверсиям на военных
объектах актуально не только для людей в погонах, в этом заинтересовано и мирное население.
Сегодня военный объект, как правило, тесно
интегрирован в городские коммуникации, на
нем работает гражданский персонал, используются вещества, которые могут нанести вред
окружающей среде. Так что диверсия сегодня
по своим последствиям приравнивается к
теракту. Наличие профессионального антидиверсионного подразделения уменьшает эту
угрозу. Каждый флот, каждая военно-морская
база страны имеет в своем составе отряд ПДСС.
Командование стремится к тому, чтобы в
отряде в основном служили контрактники.
Ребята со всей России, обученные не только
водолазному делу, но и минно-взрывному, проходят медицинскую и инженерную подготовку,
ряд специфических курсов. Морской спецназовец должен быть универсальным солдатом не
только на воде, но и на суше.
Матвей Прокопенко.

Новороссийская военно-морская база
получила вторую новую подводную лодку проекта 636.3, которая носит имя
«Ростов-на-Дону».

Ñóáìàðèíà

ïðèáûëà ê íàì
ïîñëå ìåæôëîòñêîãî ïåðåõîäà ñ Ñåâåðà, âî âðåìÿ êîòîðîãî ýêèïàæ íåñ
áîåâóþ ñëóæáó â Àòëàíòèêå è Ñðåäèçåìíîì ìîðå. Íà ïèðñå â âîåííîé
ãàâàíè Íîâîðîññèéñêà ëîäêó âñòðå÷àëè
командующий войсками Южного военного округа генералполковник Александр Галкин,
командующий Черноморским
флотом Александр Витко, епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност, глава
города Новороссийска Владимир Синяговский, председатель
городской Думы Александр
Шаталов, âåòåðàíû ÂÌÔ, ñåìüè
âîåííûõ ìîðÿêîâ è ãîðîæàíå.
Â 2016 ãîäó ÍÂÌÁ ïîëó÷èò åùå
4 ïîäëîäêè ýòîãî ïðîåêòà: «Ñòàðûé
Îñêîë», «Êðàñíîäàð», «Âåëèêèé Íîâãîðîä», «Êîëïèíî». Â ðåçóëüòàòå ×Ô
áóäåò èìåòü ïîëíîöåííîå ñîåäèíåíèå
ñóáìàðèí íîâîãî ïðîåêòà, êîòîðûå
îáëàäàþò áîëüøîé äàëüíîñòüþ è àâòîíîìíîñòüþ ïëàâàíèÿ, ñîâðåìåííûìè
âûñîêîòî÷íûìè êîìïëåêñàìè âîîðóæåíèÿ, ýôôåêòèâíûìè ðàäèîòåõíè÷åñêèìè è íàâèãàöèîííûìè êîìïëåêñàìè.
Ïðè âñòðå÷å ïîäëîäêè глава
администрации Ростова-наДону Сергей Горбань è командир подводной лодки капитан
2 ранга Андрей Адамский ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå.

Новогоднюю
благотворительную елку
устроили для
детей с ограниченными
возможностями предприниматели Южного района.

óëèöó Ëåíèíà. Òðåâîæèò ñèòóàöèÿ ñ òðóäîóñòðîéñòâîì æèòåëåé. Ïðîäîëæàåòñÿ áàíêðîòñòâî
àãðîôèðìû «Ìûñõàêî». Ïîñëå
óáîðêè âèíîãðàäà ðàáî÷èõ ðàñïóñòèëè â îòïóñêà, êîãäà îíè
çàêîí÷àòñÿ, íåèçâåñòíî.

С миру по нитке детям праздник

“Екатерина Крайнова, пенсионерка:

- Êîìó ïðàçäíèêè, à êîìó
íåæäàííûå ïðîáëåìû. Â äåòñêîì
ñàäó, êóäà õîäèò ìîé âíóê, ðåøèëè íà Íîâûé ãîä ñîáèðàòü... ïî 2
òûñÿ÷è ðóáëåé! À åñëè äåòåé â ñåìüå òðîå? Íà ïîäàðîê äîøêîëÿòàì
- 900 ðóáëåé! À åùå ïî 600 ðóáëåé
íà ïîñòåëüíîå áåëüå. Ïî÷åìóòî â ìóíèöèïàëüíîì äåòñêîì
ñàäó, íîâåíüêîì, òîëüêî-òîëüêî
îòêðûòîì, åãî íå õâàòàåò. Ìíîãèå
äåòè â ãðóïïå, ñìîòðþ, íà ñâîèõ
êîìïëåêòàõ ñïÿò. À îñòàëüíûå 500
ðóáëåé ñ ÷åëîâåêà, ïîëó÷àåòñÿ,
ñîáèðàåì íà ïîäàðêè ðàáîòíèêàì
ñàäà? Â øêîëàõ è òî ïî-áîæåñêè,
òîëüêî íà ïîäàðîê äåòÿì è ïî 100
ðóáëåé — ó÷èòåëÿì, ýòî ñâÿòîå.

В банкетном

БЛАГОЕ ДЕЛО

- ß íåäàâíî âåðíóëàñü èç
Ìîñêâû, ãäå ó÷àñòâîâàëà âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ïåäàãîãîâ
«Ìîé ëó÷øèé óðîê». Íîâîðîññèéöåâ áûëî äåâÿòü, òðåòüåãî
ïðèçîâîãî ìåñòà óäîñòîèëèñü ÿ
è êîëëåãà èç íàøåé øêîëû Òàòüÿíà Èâàíîâíà Âàñèëåíêî. Âñå
ìû îáîáùàëè ñîáñòâåííûé îïûò,
àíàëèçèðîâàëè ñâîé ëó÷øèé óðîê.
Ñîáûòèåì ñòàëà íåáîëüøàÿ ñòàæèðîâêà íà êîíêóðñå: íàñ ó÷èëè
ðàáîòàòü ñ äåòüìè èçâåñòíûå
ïåäàãîãè, îñîáåííî çàïîìíèëèñü
ëåêöèè Øàëâû Àìîíàøâèëè. Îí
çàíèìàëñÿ ñ íàìè òàê, êàê çàíèìàåòñÿ ñî ñâîèìè ó÷åíèêàìè. Âî
âðåìÿ «óðîêà» óñïåë ïîäîéòè ê
êàæäîìó èç íàñ è òèõî ñêàçàòü êàêèå-òî ïðèÿòíûå èñêðåííèå ñëîâà.

è òåïëèöàì, äåëàþ çàêóïêè — òàê
ãîðàçäî âûãîäíåå.

зале кафе «Барин» собрались несколько десятков ребятишек разного возраста. Их ждал накрытый стол, аниматоры с конкурсами
и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой. Каждый
пришедший на елку получил подарок, а улыбки ребят
стали подарком для организаторов.
- Предприниматели сами вышли на администрацию Южного района с предложением устроить такой
праздник, - рассказал глава района Владимир Шило,
- хозяева кафе обеспечили стол и зал, кто-то оплатил подарки, кто-то аниматоров — так и получился
праздник. Думаю, это станет постоянной практикой.
Роман Сусленко.
Администрация Южного района выражает благодарность АО «Новорослесэкспорт», ООО «УглеМетТранс», ООО «ТрансАгро», магазину
строительных материалов «Сопромат», магазину «Автосвет», центру
детского творчества «KinderМания», агентству оформления праздников «Amber», праздничному агентству «Акуна Матата», Елене
Савельевой, Алине Кореневой.

Светлана Добрицкая,
Александра Куракина.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

школы №21:

ãîäà äíè. ß ñíèìàþ ñàìà, åñëè
ïðîôåññèîíàëüíàÿ ôîòîñåññèÿ
êîìó-òî êàæåòñÿ äîðîãîé, ñäàþ
ñòóäèþ â àðåíäó äëÿ ëþáèòåëüñêîé ñúåìêè: óêðàøåííàÿ
åëêà, êàìèí, áåëàÿ ïóøèñòàÿ
øêóðà. Ïðèõîäÿò ñíèìàòüñÿ öåëûìè ñåìüÿìè, äåòåé íàðÿæàþò
â êàðíàâàëüíûå êîñòþìû, äàæå
æèâîòíûõ ïðèâîäÿò.

Ответный удар
наносят в суде
Два конфликта между полицейскими и военнослужащими произошли за последние месяцы.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕДЕЛЯ?

Скидки, ливневки, цветы
Дарья Фиялова, учитель“ница
начальных классов
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«НАШ НОВОРОССИЙСК»
17-23 ДЕКАБРЯ / 2015

Êàê ðàññêàçàë

замруководителя
военного следственного отдела по Новороссийскому гарнизону Андрей Букшин, îäíî ïðîèñøåñòâèå ñëó÷èëîñü â íîÿáðå íà

öåíòðàëüíîé óëèöå ãîðîäà.
- Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, ïîçäíî íî÷üþ íàðÿä
ÄÏÑ óâèäåë, êàê ïî Àíàïñêîìó øîññå äâèæåòñÿ
àâòîìîáèëü ñ âûêëþ÷åííûìè ôàðàìè, - ãîâîðèò
ìàéîð þñòèöèè Áóêøèí. - Èíñïåêòîð ïîäàë æåçëîì
çíàê îñòàíîâèòüñÿ, îäíàêî ìàøèíà ïðèáàâèëà
ñêîðîñòè. Â õîäå ïîãîíè èíîìàðêà âûëåòåëà íà
ãàçîí Êóòóçîâñêîãî êîëüöà, óäàðèëàñü î ñòîëá è ïåðåâåðíóëàñü. Èç ìàøèíû âûñêî÷èëè äâà ÷åëîâåêà
â âîåííîé ôîðìå, áðîñèëèñü âðàññûïíóþ, ïîëèöåéñêèå èõ çàäåðæàëè. Ïðè ýòîì ïüÿíûé âîäèòåëü
íàíåñ èíñïåêòîðó ÄÏÑ ÷åðåïíî-ìîçãîâóþ òðàâìó.
Êîíòðàêòíèêó ïðåäúÿâëåíî îáâèíåíèå ïî
ñòàòüå 318 ÓÊ ÐÔ (ïðèìåíåíèå íàñèëèÿ ê ïðåäñòàâèòåëþ âëàñòè), äåëî ïåðåäàíî â Íîâîðîññèéñêèé
ãàðíèçîííûé âîåííûé ñóä.
Â òîì æå ñóäå íåäàâíî âûíåñåí ïðèãîâîð
áûâøåìó ïðàïîðùèêó, êîòîðûé òàêæå, áóäó÷è
ïüÿí, áèë ïîëèöåéñêîãî.
- Â àâãóñòå â áàðå íà óëèöå Âèäîâà âîåííîñëóæàùèé ïîâçäîðèë ñ áàðìåíîì, òà âûçâàëà
ïîëèöèþ, - ðàññêàçàë Àíäðåé Áóêøèí. - Â îòâåò íà
òðåáîâàíèå íå íàðóøàòü ïîðÿäîê ïîñåòèòåëü óäàðèë
îäíîãî èç ïîëèöåéñêèõ ïî ãîëîâå è ïíóë íåñêîëüêî
ðàç ïî íîãàì, âûðàæàÿñü íåöåíçóðíîé áðàíüþ.
Íàðóøèòåëü ïîðÿäêà ñòàë ôèãóðàíòîì óãîëîâíîãî
äåëà ïî äâóì ñòàòüÿì ÓÊ — ïðèìåíåíèå íàñèëèÿ
ê ïðåäñòàâèòåëþ âëàñòè è îñêîðáëåíèå.
Â õîäå ïðîöåññà ïîäñóäèìûé âèíó ïðèçíàë. Ñóä
ïðèãîâîðèë òåïåðü óæå áûâøåãî âîåííîñëóæàùåãî ê
øòðàôó â 40 òûñ. ðóáëåé ïëþñ 20 òûñ. ðóáëåé â êà÷åñòâå ÷àñòè÷íîãî óäîâëåòâîðåíèÿ ãðàæäàíñêîãî èñêà.

Роковая пуля
Убийство девочки на улице
Горпищенко продолжает обсуждать весь город. Участниками
и свидетелями трагедии были
учащиеся одной школы.

- Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, âå÷åðîì 10
äåêàáðÿ âîçëå ÷àñòíîãî äîìà 14-ëåòíèé ïîäðîñòîê
õâàñòàëñÿ ïåðåä äâóìÿ ïîäðóæêàìè ïèñòîëåòîì ÒÒ,
- ñêàçàë старший следователь следственного
отдела по Новороссийску СУ СК РФ Эдуард
Шакиров. - Â êàêîé-òî ìîìåíò ìàëü÷èê íàæàë íà

ñïóñêîâîé êðþ÷îê, è ïðîãðåìåë âûñòðåë. Ïóëÿ ïîïàëà
13-ëåòíåé äåâî÷êå â çàòûëîê, ñìåðòü íàñòóïèëà
ìãíîâåííî. Ìàëü÷èê óòâåðæäàåò, ÷òî îðóæèå íàøåë

íà êëàäáèùå, îäíàêî åñòü ïîêàçàíèÿ ñâèäåòåëåé,
êîòîðûå ðàññêàçûâàþò, ÷òî ðàíåå ñëûøàëè îò ðåáåíêà,
÷òî ó ðîäèòåëÿ åñòü ïèñòîëåò. Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå
äåëî ïî ïðèçíàêàì ïðåñòóïëåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïóíêòîì «â» ÷.2 ñò.105 ÓÊ ÐÔ (óáèéñòâî ìàëîëåòíåé)
è ÷.1 ñò.222 ÓÊ ÐÔ (íåçàêîííîå õðàíåíèå îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ è áîåïðèïàñîâ).

Пара прохиндеев
Задержаны мошенники, объегорившие продавцов нескольких
магазинов на крупную сумму.

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ÓÌÂÄ ïî
Íîâîðîññèéñêó, â ïîëèöèþ îáðàòèëñÿ ïðîäàâåö ñ
æàëîáîé, ÷òî ó íåãî îáìàíîì âûìàíèëè íåñêîëüêî
òûñÿ÷ ðóáëåé. Îïåðàòèâíèêè ïðèíÿëèñü çà äåëî è
âñêîðå çàäåðæàëè ìóæ÷èíó è æåíùèíó, ïðèáûâøèõ ñ Óêðàèíû. Äåéñòâîâàëè çëîóìûøëåííèêè ïî
ïðåäâàðèòåëüíîìó ñãîâîðó: ìóæ÷èíà ïðèõîäèë â
ìàãàçèí è ñîîáùàë êàññèðó, ÷òî ïîòåðÿë òóò äèñê
ñ âàæíîé ðàáî÷åé èíôîðìàöèåé, èñêðåííå äåìîíñòðèðîâàë ïåðåæèâàíèÿ, îáåùàë çà íåãî õîðîøåå
âîçíàãðàæäåíèå, îñòàâëÿë âèçèòêó. Ïîòîì â ìàãàçèí ïðèõîäèëà åãî ñîîáùíèöà, ãîâîðèëà, ÷òî îíà
íàøëà äèñê. Ïðîäàâùèöà ïåðåçâàíèâàëà ìóæ÷èíå,
îí îòâå÷àë, ÷òî âûåõàë â äðóãîé ãîðîä, î÷åíü
ïðîñèë îòäàòü âîçíàãðàæäåíèå çà íåãî è êëÿëñÿ
âåðíóòü äîëæîê. Ïîëèöåéñêèå óñòàíîâèëè, ÷òî
ïîäîáíûì îáðàçîì ìîøåííèêè îáìàíóëè ÷åòûðåõ
÷åëîâåê íà îáùóþ ñóììó áîëåå 90 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Недолго бегали
Полицейские задержали четырех человек, которые скрывались от суда.

Èëëþñòðàöèåé òîãî, ÷òî ýòî çà êîíòèíãåíò è êàê òàêèõ ëþäåé ðàçûñêèâàþò, ÿâëÿåòñÿ
ñîîáùåíèå ïðåññ-ñëóæáû óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ ïî
Íîâîðîññèéñêó.
Ïåðåä ñóäîì ïî îáâèíåíèþ â êðàæå äîëæåí
áûë ïðåäñòàòü óðîæåíåö Òóðêìåíèè, ïûòàâøèéñÿ
ïîõèòèòü èç ìàãàçèíà êóðòêó. Ïîñëå çàäåðæàíèÿ
ñ íåãî âçÿëè ïîäïèñêó î íåâûåçäå, à êîãäà íà÷àëîñü ñóäåáíîå ðàçáèðàòåëüñòâî, îáâèíÿåìûé íà
ïðîöåññ íå ÿâèëñÿ.
Ñóä èçìåíèë òóðêìåíó ìåðó ïðåñå÷åíèÿ
íà çàêëþ÷åíèå ïîä ñòðàæó, îí áûë îáúÿâëåí â
ðîçûñê. Ñîòðóäíèêè îïåðàòèâíî-ñûñêíîãî îòäåëà
ïðèíÿëèñü çà äåëî: âûÿâèëè òåëåôîííûé íîìåð
ïîäñóäèìîãî è óñòàíîâèëè àáîíåíòîâ, ñ êîòîðûìè
îí âûõîäèë íà ñâÿçü. Âûÿñíèëîñü, ÷òî ðàçûñêèâàåìûé çâîíèë â îñíîâíîì ðèåëòîðàì, èñêàë æèëüå,
à ïåðåäâèãàëñÿ ìóæ÷èíà ïî ãîðîäó èñêëþ÷èòåëüíî
â íî÷íîå âðåìÿ. Îïåðàòèâíèêè áûñòðî îáíàðóæèëè
êâàðòèðó, êîòîðóþ ñíÿë ïîäñóäèìûé, òàì îí è áûë
çàäåðæàí, à çàòåì ýòàïèðîâàí â ñëåäñòâåííûé
èçîëÿòîð, ãäå áóäåò ñîäåðæàòüñÿ äî ðåøåíèÿ ñóäà.
Алексей Пименов.

Телефоны МБУ «Безопасный город»: 63-70-70 и 076.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 18 по 24 декабря по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

18.12

19.12

20.12

22.12

23.12

24.12

+1... +6

+4... +9

21.12

+8... +10

+6... +11

+7... +12

+9... +11

+9... +11

772 мм рт.ст., ветер 2 м/с, З
влажность 46%, долгота дня 8:49
благоприятный день

771 мм рт.ст., ветер 6-9 м/с, Ю
влажность 66%, долгота дня 8:48
благоприятный день

767 мм рт.ст., ветер 4-6 м/с, ЮЗ
влажность 75%, долгота дня 8:48
благоприятный день

771 мм рт.ст., ветер 2 м/с, С
влажность 77%, долгота дня 8:48
благоприятный день

769 мм рт.ст., ветер 6 м/с, ЮЗ
влажность 73%, долгота дня 8:48
благоприятный день

773 мм рт.ст., ветер 6 м/с, ЮЗ
влажность 71%, долгота дня 8:48
благоприятный день

Четверг

773 мм рт.ст., ветер 3 м/с, Ю
влажность 70%, долгота дня 8:48
благоприятный день
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Город N:экономика,бизнес
Проверено претензий нет

Конец рабочего дня
не всегда в радость
Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

РЫНОК ТРУДА

Именно под Новый год
многие работодатели имеют обыкновение сокращать
коллективы и отправлять
работников в отпуска без
содержания. 2015-й не стал
исключением.

К

кабинету первичного приема в центре занятости населения, как всегда, очередь из
новороссийцев, занятых поисками
работы. К столу инспектора Елены
Барановой подсаживается молодая
женщина. Прежнее место работы
— прачка, образование — меньше
девяти классов. Ей хотелось бы
что-то связанное с фасовкой-упаковкой, интересуется конкретным
предприятием по выпуску туалетной бумаги.
- А зарплата какая была на
прежнем месте работы?
- 18 тысяч. Сейчас хочу тыщ
15-17.
- Уборщицей не хотите?
Уборщицей Екатерина не хочет, но, просмотрев список вакансий с помощью инспектора,
определяется, что ей подойдет и
работа на кухне, и в зеленом хозяйстве — «на городских клумбах
цветы высаживать».
- А вы сами не пытались найти
работу? - спрашиваю Екатерину.
- Пробовала, звонила по телефонам в газетах. Телефоны разные
дают, а попадаешь все равно в одно
место, там требуют 2-3 тысячи.
Это как с риелторами — все предлагают арендовать одну и ту же
квартиру, а приходишь по адресам
— занято. Деньги возьмут и ничего
не сделают. Так и с работой.
- Речь о кадровых агентствах,
- поясняет Елена. - Раньше они
деньги за свои услуги брали с первой зарплаты, а теперь просто за
перечень вакансий, которые часто
взяты с нашего сайта. Без всяких
гарантий трудоустройства.

Р

абота с посетительницей
продолжается. Оформив
всю необходимую документацию,
инспектор начинает обзванивать
работодателей: актуальна ли
еще вакансия? Выясняется, что

Екатерина сможет найти работу
в шестой гимназии и в одном из
городских кафе.
Она получает на руки направление и адреса предприятий,
где ее уже ждут, надо явиться в
течение трех дней. Это по закону.
А по жизни — как можно раньше,
потому что база данных центра
открыта и вполне возможно, что
за эти три дня другие инспектора
отправят по тем же адресам своих
посетителей и вакансия закроется.
С такими клиентами, как Екатерина, замечает Елена Баранова, работать легко. Они в общих
чертах знают, к чему стремятся и
на какую зарплату могут рассчитывать. Процентов 80 посетителей
центра практически не представляют, что они могут и что хотят.
Люди с высшим образованием
могут обратиться к специалистам
с запросом «мне что-нибудь с бумажками».

Т

енденция последнего времени — в центр занятости обращаются экономисты, бухгалтеры,
кадровики в поисках подработки.
Кого-то перевели на неполный
рабочий день, кому-то стало не
хватать зарплаты. Вакансии на
работу в выходные и вечернее
время пользуются огромной популярностью.
- В декабре всегда вакансий
мало, к концу года новую работу
найти очень сложно, - продолжает
Елена. - Сейчас к нам идут сокращенные с предприятий люди.
Пик нагрузки придется на 28-31
декабря. Сокращенные обязаны
встать на учет в течение двух недель после увольнения, а впереди
длинные праздники.
- Три волны сокращений прошли
на цемзаводе «Октябрь». Потеряли
работу многие люди, работающие с
грузами из Турции. Они приходили
и рассказывали, что руководители
таких компаний после случившегося просто бросали все — коллектив,
офисы, технику — и исчезали. Если
говорить о годе в целом, то тяжелее всего было трудоустраивать
уволенных банковских работников,
которых после закрытия филиалов
к нам обращалось очень много.
Только в одном из банков в штате
было 136 человек, а осталось всего
30 кассиров. Предлагать им вакансии достаточно сложно, у них очень
узкая специализация, - поясняет
Елена Баранова.
Каждый пришедший на прием
к инспекторам центра требует своего подхода и отношения. Обычно,
делятся специалисты, человек

только присаживается к столу, а
уже понятно, чего он хочет и что
ему следует предложить. Много
такта требует работа с отдельными
категориями клиентов - это люди
с ограниченными возможностями,
несовершеннолетние, освободившиеся из мест лишения свободы.
Если обычно мужчинам предлагают работать охранниками, то в
последнем случае делать этого ни
в коем случае нельзя — сочтется
за оскорбление.
Оживление на рынке труда
начнется после праздников, в
конце января.

Ч

исло заявленных вакансий по
сравнению с прошлым годом
сократилось вдвое, - комментирует
ситуацию руководитель ГКУ КК ЦЗН
Анжелика Панюшкина. - В прошлом
году их было 30 тысяч, в этом — 14
тысяч. На сегодня в базе данных
центра около 3 тысяч вакансий.
Практически на прошлогоднем
уровне количество предприятий,
подавших заявки на сокращения
своих работников — их в 2015 году
30. При этом о глобальных сокращениях речь не идет.
На городском рынке труда, анализирует Анжелика Анатольевна,
по-прежнему сохраняется острый
дисбаланс между потребностями
работодателей и соискателей. 70
процентов вакансий центра — это
высококвалифицированные рабочие профессии, и в то же время 70
процентов обратившихся — люди
в высшим образованием, которые
в рабочие не идут, даже если их
предлагают научить.
В последнее время самой
острой отраслевой проблемой для
Новороссийска стало большое
количество незакрытых вакансий
в здравоохранении — потребности
выросли на 20 процентов. И если
раньше медицинские учреждения в
первую очередь нуждались в среднем и низшем персонале, то теперь
повышенный спрос на узких специалистов — «узистов», терапевтов,
отоларингологов и так далее.
Выход из ситуации, не только в
медицине, но и в других отраслях
городского хозяйства, считает
руководитель центра занятости,
— возврат к практике закрепления
учащихся городских вузов и ссузов
за конкретным работодателем,
который во время учебы будет
материально поддерживать специалиста, и последний уж точно отработает на предприятии определенное количество лет. Отдельные
примеры такой обоюдовыгодной
работы в нашем городе уже есть.
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Специалисты АО «Черномортранснефть»
провели последний этом году отбор проб
в рамках ежеквартального мониторинга
акватории Цемесской бухты у перевалочного комплекса Шесхарис.

Àíàëèç âîäû ïðîâîäÿò ñîòðóäíèêè ýêîëîãî-àíàëèòè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè ÏÊ Øåñõàðèñ è ñïåöèàëèñòû Íîâîðîññèéñêîãî
ó÷åáíîãî è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî ìîðñêîãî áèîëîãè÷åñêîãî
öåíòðà. Ïðîáû îòáèðàþòñÿ íà ðàññòîÿíèè 250 ìåòðîâ â ïðàâóþ è
ëåâóþ ñòîðîíû îò ãëóáîêîâîäíûõ âûïóñêîâ î÷èùåííûõ ñòî÷íûõ
âîä ÏÊ Øåñõàðèñ è íàä âûïóñêàìè. Ïîñëåäíèå â 2015 ãîäó
îòáîðû ïðîá ïåðåäàíû â ýêîëîãî-àíàëèòè÷åñêóþ ëàáîðàòîðèþ
äëÿ àíàëèçà. Ïî ðåçóëüòàòàì ìîíèòîðèíãà â I, II è III êâàðòàëàõ
2015 ãîäà ïðåâûøåíèé ïðåäåëüíî äîïóñòèìûõ êîíöåíòðàöèé
çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â ìîðñêîé âîäå íå âûÿâëåíî, ìèêðîáèîëîãè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ñîîòâåòñòâóþò íîðìå.
«Крайинвестбанк»

ждет денег
В начале декабря краевые СМИ сообщили, что краснодарский «Крайинвестбанк»,
который входит в тройку лидеров среди
работающих в Краснодарском крае кредитных организаций, может в ближайшее
время постигнуть процедура санации.

Ïîñëå ýòîãî â Êðàéèíâåñòáàíêå çàÿâèëè, ÷òî ðàññìàòðèâàþò âîçìîæíîñòü ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòîðîâ â êà÷åñòâå îäíîãî
èç âîçìîæíûõ âàðèàíòîâ äîêàïèòàëèçàöèè.
«Äåíüãè è áàíêè ëþáÿò òèøèíó. Îòâåòñòâåííî çàÿâëÿþ: òî, ÷òî
ïðîèçîøëî, – ýòî ïðîèñêè âðàãîâ áàíêà. Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò,
÷òî àäìèíèñòðàöèÿ êðàÿ äàâíî âåäåò ïåðåãîâîðû ñ èíâåñòîðàìè
î äàëüíåéøåì ðàçâèòèè «Êðàéèíâåñòáàíêà», – çàÿâèë вицегубернатор И. Галась. Ïî åãî ñëîâàì, «Êðàéèíâåñòáàíê»
íóæäàåòñÿ â äîêàïèòàëèçàöèè, êàê è ìíîãèå äðóãèå áàíêîâñêèå
ó÷ðåæäåíèÿ â êðèçèñ», îäíàêî îñíîâíîé àêöèîíåð – àäìèíèñòðàöèÿ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ – íå ìîæåò âûäåëèòü èç áþäæåòà
òðåáóåìóþ ñóììó.
«Îäèí èç íàèáîëåå îïòèìàëüíûõ âàðèàíòîâ â äàííîé
ñèòóàöèè – ïðèâëå÷åíèå èíâåñòîðîâ-ïàðòíåðîâ. Ïåðåãîâîðû ñ
íèìè óæå âåäóòñÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ áàíê ðàáîòàåò â øòàòíîì
ðåæèìå, êëèåíòû è âêëàä÷èêè ïîëó÷àþò óñëóãè â ïîëíîì îáúåìå.
Êñòàòè, îíè æå ñâîèìè ïàíè÷åñêèìè äåéñòâèÿìè äîñòàâèëè áàíêó
äîïîëíèòåëüíûå òðóäíîñòè», – îòìåòèë Ãàëàñü.
Финансирование
госпрограммы уменьшили
Финансирование госпрограммы по комплексному развитию Кубани в сфере строительства сокращено на 386 млн рублей
и составит 2 млрд 928 млн рублей.

Ïî ïîäïðîãðàììå «Æèëèùå» ïðåäóñìîòðåíî
ñîêðàùåíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ â 2016 ãîäó ìåðîïðèÿòèé ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è îáåñïå÷åíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðîé
íà 189 ìëí ðóáëåé. Òàêæå ïðåäóñìîòðåíî ñîêðàùåíèå îáúåìîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãðàæäàíàì
ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà îïëàòó ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïðè ïîëó÷åíèè èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòà íà 59,9 ìëí ðóáëåé.
Òàêèì îáðàçîì, â 2016 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ïðåäîñòàâèòü âûïëàòû
òîëüêî 178 ñåìüÿì, â ñðåäíåì ïî 503 òûñÿ÷è ðóáëåé êàæäîé.
Ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ
æèëûìè ïîìåùåíèÿìè ãðàæäàí, óâîëåííûõ ñ âîåííîé ñëóæáû
ñ îáúåìîì ôèíàíñèðîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà — ýòî 131, 6 ìëí ðóáëåé. Ýòî ïîçâîëèò â 2016 ãîäó
îáåñïå÷èòü æèëüåì 71 ñåìüþ âîåííîñëóæàùèõ. Â 2014 -2015
ãîäàõ ôåäåðàëüíûå ñðåäñòâà íà ýòè öåëè íå âûäåëÿëèñü.
Железная дорога против
дальнобойщиков
ПАО «ТрансКонтейнер» запустил новый
контейнерный поезд по маршруту Новороссийск – Москва.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Ñî ñòàíöèè Íîâîðîññèéñê îòïðàâèëñÿ ïåðâûé êîíòåéíåðíûé ïîåçä äî ñòàíöèè Ìîñêâà Òîâàðíàÿ – Ïàâåëåöêàÿ. Â
ñîñòàâå ïîåçäà ïðîñëåäîâàëî 39 êîíòåéíåðîâ. Âðåìÿ â ïóòè ñëåäîâàíèÿ êîíòåéíåðíîãî ïîåçäà îò ñòàíöèè îòïðàâëåíèÿ äî ñòàíöèè
íàçíà÷åíèÿ ñîñòàâëÿåò 2 ñóòîê ïðè ïðîòÿæåííîñòè ìàðøðóòà 1
513 êì, ÷òî ïîçâîëÿåò ñåðâèñó óñïåøíî êîíêóðèðîâàòü ñ àâòîïåðåâîçêàìè, ó÷èòûâàÿ íîðìû òðóäà è îòäûõà, óñòàíîâëåííûå
äëÿ âîäèòåëåé áîëüøåãðóçíûõ àâòîìîáèëåé. Â ïåðñïåêòèâå, ïðè
âîñòðåáîâàííîñòè óñëóãè è ñ ó÷åòîì ñåçîííûõ ôàêòîðîâ, ñåðâèñ
ìîæåò ñòàòü åæåíåäåëüíûì.
«Ìàðêåòèíãîâûå èññëåäîâàíèÿ ðûíêà ãðóçîâûõ ïåðåâîçîê
ñ ó÷åòîì íà÷àëà ðåàëüíîé ðàáîòû ñèñòåìû âçèìàíèÿ ïëàòû çà
ïðîåçä ïî ôåäåðàëüíûì òðàññàì äëÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà ïîçâîëÿþò íàì ïðîãíîçèðîâàòü âîçðàñòàíèå èíòåðåñà ê
íîâîìó ñåðâèñó ÏÀÎ «ÒðàíñÊîíòåéíåð» íà äàííîì ìàðøðóòå,
– îòìåòèë директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на

Инспектор Елена Баранова (справа) ведет прием посетителей.

Северо-Кавказской железной дороге Григорий Ковалев. – Ñêîðîñòü äîñòàâêè, âìåñòèìîñòü ïîäâèæíîãî ñîñòàâà è

âûñîêîå êà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ ãàðàíòèðóþò çàãðóçêó
íàøèõ êîíòåéíåðíûõ ïîåçäîâ è ñîçäàþò ðåàëüíóþ êîíêóðåíöèþ
àâòîìîáèëüíîìó òðàíñïîðòó».
Елена Онегина
по материалам электронных СМИ.
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àê ñîîáùèëà начальник город-

Ñ ÄÓÌÎÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

«×ÅÐÍÎÌÎÐÑÊÈÉ» ÂÑÅ ÅÙÅ
ÆÄÅÒ ÑÂÎÉ ÌÈËËÈÀÐÄ
Могут ли новороссийцы заниматься физкультурой недалеко от
дома? Какова судьба
крупных спортивных
сооружений? Все ли
дети в праздники получат порцию подарков и веселья? Об этом
шла речь на заседании
социального комитета
городской Думы.

С

егодня районы города
имеют 120 спортивных
площадок, 30 из которых находятся на территории школ,
остальные — во дворах. Самый
богатый в этом отношении
Южный район — здесь их 27.
Явный дефицит таких сооружений чувствуется в 13, 14
микрорайонах, в районе улицы
Молодежной, а на «Стандарте» современных дворовых
спортплощадок вообще нет.
Особенной популярностью у
новороссийцев, заметил начальник управления по физкультуре и спорту горадминистрации
Сергей Костенко, пользуются
площадки с синтетическим
покрытием, их примерно треть
от общего количества, именно они становятся центрами
развития массового спорта в
районах. К этому количеству
спортплощадок можно добавить 55 комплексных уличных
тренажеров, которые тоже
популярны среди горожан.
Проблемы касаются не
столько количественного,
сколько качественного подхода к развитию спорта шаговой доступности в городе.
- Ожидаемых результатов
мы не смогли добиться из-за
того, что у нас отсутствуют
квалифицированные кадры,
как среди руководителей, так

и среди инструкторов, - отметил Костенко. - Это связано с
низкой заработной платой в 14
тысяч рублей и, следовательно,
с незаинтересованностью специалистов работать 40 часов в
неделю на спортивных площадках. Поэтому большинство наших инструкторов — студенты
либо совместители. Это негативно сказывается на качестве
работы, ведь тренерский опыт
у них отсутствует.
Предложение спортивного
ведомства — закрепить инструкторов за определенной
спортплощадкой и пересмотреть графики их работы, отведя основное время непосредственно на спортплощадки, а
не на методические занятия.
Над этим надо еще подумать, заметила депутат Наталья
Боровская, а то получится, что
большинство площадок вообще не увидят инструкторов.
А еще, добавил депутат Олег
Сафонов, на площадках с тренажерами должны заниматься организованные группы
с инструктором. Утром и по
вечерам такие площадки, в
основном, заняты, а вот в дневное время используются слабо.
Костенко напомнил, что в
2016 году за счет средств КТК
в городе намечается строительство теннисных кортов
и лукодрома, за свои деньги муниципалитет хочет построить новый скейт-парк
на Ленина, 97, и обустроить
комбинированный парк для
паркура и воркаута по адресу
пр.Дзержинского, 187. Деньги
дают на ремонт тира на Герцена, площадок в парке Фрунзе,
на Дзержинского, 195, и на
Мыскахском шоссе, 54. Если
городу удастся вступить в краевую программу малобюджет-

ных спортивных объектов, то
спортзалы появятся в Гайдуке,
Верхнебаканском и на территории Дворца творчества.

Н

е могла не зайти речь
и о большом спорте.
Депутатов интересовало, ожидаются ли какие-либо телодвижения на заброшенной стройплощадке спорткомплекса
«Черноморский» на косе.
Представитель финуправления
Лариса Криони сообщила, что
пока на эти цели по программе
софинансирования в городском бюджете запланировано
50 миллионов, поступит ли
в распоряжение строителей
краевая часть — пока неизвестно. Вообще же на дострой
нужно полтора миллиарда.
Прозвучали претензии к
футбольному клубу «Черноморец». Жители жалуются, что
хотели бы заниматься спортом
на городском стадионе, да там
по вечерам нет света. Председатель городской Думы Александр Шаталов подчеркнул,
что недопустимо упрашивать
клуб, который город же и
финансирует, и дает стадион
в безвозмездное пользование.
Представитель финуправления
сообщила, что это связано с
проблемами клуба, где, по всей
видимости, хозяйственные
дела ведут не совсем правильно. С этим решили разобраться
на заседании финансового
комитета Думы.
Обсудили подготовку к
детским новогодним утренникам. По общему мнению,
практически все готово, ни
одна категория новороссийской малышни не останется
без подарков и веселья.
Елена Калашникова.

ского финансового управления
Ирина Бондаренко, êðàåâûå âëàñòè

âûäåëèëè ãîðîäó 195 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà
ïîêóïêó äåòñêîãî ñàäà â 15 ìèêðîðàéîíå,
ìóíèöèïàëèòåòó îñòàåòñÿ äîïëàòèòü ëèøü 10
ìèëëèîíîâ. Председатель Думы Александр Шаталов åùå íà âíåî÷åðåäíîì çàñåäàíèè êîìèòåòà ïî ôèíàíñîâî-áþäæåòíîé
ïîëèòèêå ïîÿñíèë êîëëåãàì, ÷òî ñîãëàñíî
êðàåâîé ïðîãðàììå èíâåñòîð, çàñòðàèâàþùèé
ìèêðîðàéîí, âîçâîäèò è îáúåêòû ñîöêóëüòáûòà, çàòåì âëàñòè âûêóïàþò òî, ÷òî íåîáõîäèìî
äëÿ ñîöèàëüíîé ñèñòåìû íàñåëåííîãî ïóíêòà.
Íîâûé äåòñàä ïëîùàäüþ 4,3 òûñÿ÷è
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ðàññ÷èòàí íà ïðåáûâàíèå 280 ðåáÿòèøåê. Ãîðîä óæå ïîäóìûâàë î
êðóïíîì êðåäèòå íà åãî ïîêóïêó èëè àðåíäó,
÷òî îáõîäèëîñü áû êàçíå â ñóììó 2 ìèëëèîíà
ðóáëåé â ìåñÿö. È âîò òàêîé ïîäàðîê...
Â êîíöå ãîäà ìóíèöèïàëèòåò ïîëó÷èë 3,5
ìëí ðóáëåé íà èñïîëíåíèå ïðîãðàììû ïî
âûäà÷å ñóáñèäèé ìîëîäûì ñåìüÿì äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ æèëüÿ, 48,5 ìëí ðóáëåé äàëè íà ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî ñàäà â ñòàíèöå Ðàåâñêîé,
íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà
äåòñêèé ñàä âûäåëèëè 10,7 ìëí ðóáëåé, ïîëó÷èëè ñóáâåíöèþ â ñóììå áîëåå 4 ìëí ðóáëåé
íà îïëàòó òðóäà ïðèåìíûõ ðîäèòåëåé è ò.ä.

Д

åïóòàòû ñðàçó æå ïðîâåëè ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå êîìèòåòà ïî ôèíàíñîâî-áþäæåòíîé ïîëèòèêå, ãäå îáñóäèëè
âî âòîðîì ÷òåíèè ïðîåêò ãîðîäñêîãî áþäæåòà

íà 2016 ãîä. Ôèíàíñèñòû äîëîæèëè, ÷òî áîëåå
ïîëîâèíû êàçíû íàïðàâëÿåòñÿ íà ñîäåðæàíèå
ñîöèàëüíî-áþäæåòíîé ñôåðû. Áîëüøå âñåãî
äåíåã ïîëó÷èò ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ — 2,4
ìèëëèàðäà ðóáëåé. Íà âòîðîì ìåñòå ïî âàæíîñòè — æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî, îíî
ïîëó÷èò ÷óòü áîëåå îäíîãî ìèëëèàðäà ðóáëåé.
Депутат Виктор Озерин èíòåðåñîâàëñÿ: åñòü ëè øàíñû ïîëó÷èòü èç êðàåâîãî áþäæåòà äåíüãè íà ðàçâèòèå ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ? Óâû, íà ýòî ãîðîä ïî÷òè íè÷åãî íå ïîëó÷èë
â óõîäÿùåì ãîäó, è â áóäóùåì, ïîõîæå, íå÷åãî
æäàòü. Ìóíèöèïàëèòåò çàêëàäûâàåò íà ýòî ñâîè
50 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Депутат Владимир
Мхитарян íàïîìíèë î òîì, ÷òî óæå ìíîãî ëåò
âëàñòü îáåùàåò ãàçèôèöèðîâàòü Áîðèñîâêó è
õóòîð Êàì÷àòêà. Îäíàêî ãàçèôèêàöèÿ ñâåòèò
òîëüêî ìàññèâàì ó Ãàéäóêà. Ðåøèëè ïîðó÷èòü
÷èíîâíèêàì ãîòîâèòü äîêóìåíòàöèþ, ÷òîáû
áûëî ñ ÷åì ïðîñèòüñÿ â öåëåâûå êðàåâûå ïðîãðàììû. Депутат Сергей Канаев ãîâîðèë
î íåîáõîäèìîñòè ðåìîíòà äåòñêîé áèáëèîòåêè
èìåíè ×óêîâñêîãî. Ïðèâåñòè ïîìåùåíèå â
ïîðÿäîê — áóäåò ïðèìåð ðåàëüíîé çàáîòû
î ïîäðàñòàþùåì ïîêîëåíèè. Ôèíàíñèñòû è
óïðàâëåíèå êóëüòóðû îáåùàëè ïîäóìàòü íàä
ðåøåíèåì ýòîé ïðîáëåìû, äåíüãè íà ðåìîíò,
âîçìîæíî, íàéäóòñÿ çà ñ÷åò îïòèìèçàöèè
ðàñõîäîâ ïî íåêîòîðûì áþäæåòíûì ñòàòüÿì.
Ñíîâà âñïîìèíàëè î øêîëå â 13 ìèêðîðàéîíå: òàê áóäóò åå ñòðîèòü èëè íåò? Ïðîåêò
åñòü, äàäóò ëè äåíüãè — ñòàíåò ÿñíî ïîñëå
ïðèíÿòèÿ êðàåâîãî áþäæåòà. À âîò î ñòðîèòåëüñòâå ïîëèêëèíèêè íà Àíàïñêîì øîññå â
2016 ãîäó íå÷åãî è äóìàòü.
Êîìèòåò ïðèíÿë ðåøåíèå ðåêîìåíäîâàòü
Äóìå îäîáðèòü îáñóæäàåìûé âàðèàíò ãîðîäñêîãî áþäæåòà.
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Внеочередное заседание
городской Думы прошло в
приподнятом настроении:
приятно вносить поправки в
бюджет уходящего года, когда это касается неожиданного получения многомиллионного транша, выделенного
администрацией края на покупку детского сада.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÕÎ×ÅÒ ÏÎÉÒÈ
Â Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÅ?
Итоги правоохранительной
деятельности изучал думский
комитет по законности и правовой защите граждан, спрашивая с чиновников и силовиков о том, как выполняется
муниципальная программа
укрепления правопорядка.

Б

þäæåò ýòîé öåëåâîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò áîëåå 16,7 ìèëëèîíà ðóáëåé,
íî îñâîåíî ÷óòü áîëåå ïîëîâèíû. Îäíàêî äî
êîíöà ãîäà ïðîöåíò âûïîëíåíèÿ áóäåò âûøå,
òàê êàê îáúÿâëåíû òîðãè íà ïîêóïêó äâóõ
êâàðòèð äëÿ ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ.
Öèôðû ãîâîðÿò î òîì, ÷òî â ãîðîäå ñòàëî
ìåíüøå óìûøëåííûõ óáèéñòâ, ìîøåííè÷åñòâà
è íåñîâåðøåííîëåòíèõ ðåöèäèâèñòîâ. Ïîëèöèÿ
àêòèâèçèðîâàëà ðàáîòó ïî âûÿâëåíèþ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ÷òî ÿâëÿåòñÿ
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ìåðîé. Íî â öåëîì ôèêñèðóåòñÿ ðîñò ïðåñòóïíîñòè íà 17 ïðîöåíòîâ.
Ñëàáûì, íî óòåøåíèåì, ìîæíî ñ÷èòàòü òî, ÷òî
ýòî íèæå ñðåäíåêðàåâîãî ïîêàçàòåëÿ.
Äåïóòàòû ìíîãî ãîâîðèëè î íåõâàòêå
êàäðîâ ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ. Ðàáîòà

íåïðîñòàÿ, æåëàþùèõ ïåðåéòè òóäà èç äðóãèõ
ïîëèöåéñêèõ ïîäðàçäåëåíèé ïî÷òè íåò, à
îòòóäà óõîäÿò. Участковый Людвиг Саркисян, ÷òîáû ñòàòü ïîáåäèòåëåì êðàåâîãî
êîíêóðñà, ïðàêòè÷åñêè æèë íà ðàáî÷åì ìåñòå.
Íî, ïðè âñåì óâàæåíèè ê åãî òðóäó, âðÿä ëè
íóæíî ñ÷èòàòü òàêóþ ñëóæáó íîðìîé. Ïðåäñòàâèòåëè óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ ïî Íîâîðîññèéñêó
è ÷èíîâíèêè çàâåðèëè, ÷òî ïðèëàãàþò âñå
óñèëèÿ, ÷òîáû çàïîëíèòü 25 âàêàíñèé.
Âëàñòè äëÿ ñòàáèëèçàöèè îáñòàíîâêè
ïðèâëåêàþò ê ñîòðóäíè÷åñòâó ÷àñòíûå îõðàííûå ïðåäïðèÿòèÿ, îðãàíèçóþò äîáðîâîëüíûå
íàðîäíûå äðóæèíû, îñíàùàþò ïóíêòû ïîëèöèè
ñðåäñòâàìè ñâÿçè è òðàíñïîðòîì, ðåìîíòèðóþò
ïîìåùåíèÿ. Äåïóòàòû ïðèíÿëè ýòî ê ñâåäåíèþ.
Êîìèòåò áóäåò ðåêîìåíäîâàòü Äóìå
ïðèíÿòü ïîïðàâêè â ðåãëàìåíò åå ðàáîòû.
×àñòü èõ íîñèò òåõíè÷åñêèé õàðàêòåð, íî åñòü
è íîâåíüêîå — ÷åòêî ïðîïèñàíû ïîðÿäîê
íàçíà÷åíèÿ íà äîëæíîñòü è îòðåøåíèÿ îò
íåå ðóêîâîäèòåëåé ãîðîäñêîé êîíòðîëüíîñ÷åòíîé ïàëàòû è íàçíà÷åíèå ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé, ïðîâîäèìûõ ïî èíèöèàòèâå
íàñåëåíèÿ èëè Äóìû.
Матвей Прокопенко.

ÀÊÖÈß «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ ÑÓÙÅÑÒÂÓÅÒ!»

ÏÐÎÑÒÎÅ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÅ ×ÓÄÎ
Месяц назад по инициативе депутата Сергея Канаева началась благотворительная акция, в ходе
которой одни жители 14го избирательного округа
помогают другим — тем,
кому сегодня очень трудно. Движущая сила этого
процесса — доброта.

В

îëîíòåðû èííîâàöèîííîãî öåíòðà «Íîâîðîññèéñêîå Ñêîëêîâî»
îáîøëè ïðåäïðèÿòèÿ è òîðãîâûå òî÷êè,

ðàñïîëîæåííûå íà ýòîé òåððèòîðèè, ðàññêàçàëè î ëþäÿõ, êîòîðûì òðåáóåòñÿ ïîääåðæêà. È íèêòî íå îòêàçàëñÿ îò ó÷àñòèÿ â
àêöèè! Êîìó-òî óæå ïîìîãëè êîíêðåòíûì
äåëîì, êîìó-òî ëèøü ïðåäñòîèò óâèäåòü
íà ïîðîãå ñâîåãî äîìà íåçíàêîìûõ ëþäåé
ñ íåæäàííûìè ïîäàðêàìè.
Â õîäå áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè äåâî÷êå-èíâàëèäó ïðåäëîæèë áåñïëàòíîå
îáñëåäîâàíèå медицинский центр
«Здоровье» íà ïðîñïåêòå Ëåíèíà, 33,
áûëà ïðîâåäåíà êîíñóëüòàöèÿ âðà÷àíåâðîëîãà, ðåáåíêó ñäåëàëè ÓÇÈ øåéíûõ
ñîñóäîâ, ïðåäëîæèëè ñêèäêó íà ÌÐÒ.

«ÍÍ» ðàññêàçûâàë î ìíîãîäåòíîé
ñåìüå Ê., ãäå îòåö ïîïàë â àâòîêàòàñòðîôó è òåïåðü íå ìîæåò çàðàáàòûâàòü.
Ðàáîòíèêè магазина «Белорусские
колбасы» íà ïðîñïåêòå Äçåðæèíñêîãî
â êà÷åñòâå ïîäàðêà âçÿëèñü çà ïîêóïêó
èãðóøåê, ñëàäîñòåé è ôðóêòîâ äëÿ òðîèõ
äåòèøåê ýòîé ñåìüè, êóïèëè êàøè è
ïàìïåðñû äëÿ ãîäîâàëîé Ìàøè.
Коллектив магазина детской
одежды «Арлекино» íà ïðîñïåêòå

Äçåðæèíñêîãî ñîáðàë äëÿ ðåáåíêàèíâàëèäà Äåìèäà Ê. íåîáõîäèìûå åìó
âåùè è èãðóøêè.

Íà ïðîñüáó î ïîìîùè îäèíîêîé ïîæèëîé ïåíñèîíåðêå Åêàòåðèíå Èâàíîâíå
Ø. îòêëèêíóëñÿ «Тонус-клуб» è çàêóïèë äëÿ íåå â êà÷åñòâå ïîäàðêà ïðîäóêòû
(ñûðû, êîëáàñû, êîíôåòû, ôðóêòû),
êîòîðûå ïîæèëàÿ æåíùèíà íå ìîæåò ñåáå
ïîçâîëèòü íà ñêðîìíóþ ïåíñèþ.
Êàê ãîâîðèòñÿ, íå îñêóäååò ðóêà
äàþùåãî. Øåñòü îäèíîêèõ ïåíñèîíåðîâ
(áóäóò ðàäû è ïðîäóêòîâîé, è ôèíàíñîâîé ïîìîùè), ÷åòâåðî ðåáÿòèøåê â
âîçðàñòå äî 8 ëåò è åùå òðîå äåòåé îò 10
äî 14 ëåò — âîò ëþäè, äëÿ êîòîðûõ âû
ìîæåòå ñòàòü íîâîãîäíèì âîëøåáíèêîì.

Äåëàòü äîáðî, êàê âñåì èçâåñòíî,
î÷åíü ïîëåçíî è ðàäîñòíî. Âñåõ, êîìó
õî÷åòñÿ ïðèñîåäèíèòüñÿ ê íîâîãîäíåé
àêöèè «Äåä Ìîðîç ñóùåñòâóåò!», æäóò
â общественной приемной Сергея
Канаева по адресу: ул. Куникова,
28 (бывшая столовая морской
школы, 2-й этаж). Звонить по телефону (8617) 79-70-29.
Электронная почта secretary14okrug@mail.ru
Еще один вариант связи - тел.
редакции «НН» (8617) 303-533.
Ирина Писарева.
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К праздникам будь готов!

А икру можно заморозить
В советское
время люди
запасались
продуктами для
новогоднего
стола из-под
полы и заранее. Сегодня
дефицита нет,
зато перед
самым праздником цены
обязательно
подскочат. Чем
стоит заполнять
холодильник
уже сегодня?

Шампанское

Мясо

Самое дешевое шампанское я
нашла в одном из сетевых супермаркетов: 229 рублей за бутылку
(по акции со скидкой). В фирменном
магазине шампанских вин «Грот»
этот напиток стоит дороже. Бутылка
выдержанного шампанского обойдется в 670 рублей. Несколько видов
качественного, но демократичного
вина сегодня продаются со скидкой
— по 270 рублей (старая цена 340).
Акция, как уверяют продавцы,
продлится до самого конца декабря, но лучше купить алкоголь
заранее, ведь неизвестно, какой
выбор будет через пару недель.
Качество своего шампанского
продавцы из абрауских магазинов
гарантируют – оно приходит к ним
прямо из заводских подвалов. А что
продается в других торговых точках
— еще неизвестно, за красивой этикеткой может быть фальсификат.

Оно спокойно подождет своего часа в морозилке. Чаще хозяйки закупают
свинину, которая хороша и для шашлыка, и для жаркого. В некоторых супермаркетах антрекот, лопатку и другие части туши в эти дни можно приобрести от
250 рублей за килограмм. В одном сетевом мясном магазине килограмм окорока
— без кости! – стоит 239 рублей.
- Думаю, к праздникам цены у нас не повысятся, - предположила продавщица.
- Просто товара не будет. Сейчас по пять–шесть килограммов окорока за раз берут.
Еще ниже цены на сельскохозяйственной ярмарке на улице Леднева. Там можно
купить очень аппетитные куски за двести рэ с хвостиком. А если возьмете мясо со
шкуркой, то килограмм обойдется еще дешевле, например, кусок окорока с небольшой
косточкой — 195 рублей. Свиные ножки на холодец продаются по 35 рублей за кило. К
обеду на ярмарке почти не остается говядины. Антрекоты стоят в среднем 350 рублей.
Одна из продавщиц порекомендовала мне кусок говяжьей брюшины за 200 рублей и
поделилась рецептом: мясо надо хорошо промариновать со специями, а потом запечь
в рукаве – в таком виде можно и на праздничный стол подавать, потому что пальчики
оближешь. Вполне бюджетный вариант горячего. Чтобы подешевле купить говядину
(рублей за триста с небольшим), надо приходить на ярмарку в восемь часов утра.
Здесь же продается индейка по 298 рублей кило. Ее не делят на филе, голени и
бедра, как в специализированных магазинах, а рубят на куски по 4-5 килограммов.
Ведь птица из кубанских станиц – настоящий великан, вырастает килограммов
до 15. Филе магазинной индейки обойдется примерно в 350 рублей.

Икра и рыба

Популярные у россиян шпроты тоже пригодятся. В одном супермаркете я насчитала
аж пять видов этих консервов. Стоимость
в районе 90–100 рублей за 240-граммовую
баночку. В другом продавали только один
их вид — по 43 рубля за 160 граммов.
Свежая красная рыба, которую тоже можно заморозить до
праздника, видимо, для многих новороссийцев окажется недоступным деликатесом – килограмм кеты в супермаркете доходит до 300
рублей, лососина стоит уже дороже 700 рублей. Копченый балычок
горбуши и кеты в сети рыбных магазинов обойдет в 400 рублей и
выше за килограмм.
Малюсенькие баночки икры пугают трехзначными ценниками.
Самую дешевую я видела за 300 с чем-то рублей, но икры там на
пару бутербродов. В среднем цены колеблются в районе 500 рублей.
Развесную икру в супермаркете, как выяснилось, можно купить
дешевле, чем в фирменных рыбных магазинах — от 1800 рублей (в
фирменном – далеко за 2000). Развесной икрой, как поясняют продавцы, многие запасаются впрок. Ее можно заморозить, а накануне
праздника размораживать в холодильнике. На вкусовые качества,
говорят, заморозка и разморозка не очень-то влияют. Но есть ли
смысл делать запасы? Вряд ли при таких ценах перед Новым годом
икра окажется в дефиците. Хотя, кто знает…

Овощные консервы
Невозможно представить себе праздничное застолье без салата оливье. 400-граммовая баночка горошка
в супермаркетах стоит от 39 до 50 с лишним рублей в
зависимости от производителя. Стоимость кукурузы
доходит до 70 рублей с небольшим за тот же объем.
Для салата нужен горошек сладкий, мозговых сортов.
Именно эту надпись рекомендуют искать покупателям
на этикетке, иначе можно купить нечто из сухого вареного гороха… В одном из супермаркетов я пыталась
найти горошек мозговых сортов, но тщетно. На ярмарке
проще сделать выбор — горошек там тоже продается не
ГОСТовский, без всяких надписей на этикетке, но банка
открыта, и любой может попробовать продукт на вкус. За
сладкий салатный просят 35 рублей. Другой кубанский
производитель предлагает горошек на два рубля дороже.
Светлана Добрицкая.

К 100-ЛЕТИЮ НОВОРОССИЙСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

История
печального письма
В

документальном
фонде нашего музея-заповедника хранится письмо, на конверте от
которого два штемпеля:
Ленинград и Новороссийск, 16 и 23 декабря
1924 года. Письмо адресовано Архиппову – поэту
и библиографу. Отправитель поначалу обозначался как неизвестная
особа женского пола.
Теперь известно, что это
Елизавета Васильева,
прославившаяся в начале
ХХ века под псевдонимом
Черубина де Габриак.
На обороте конверта
четким красивым (слегка «летящим») почерком
подпись: «ЕлисВасильева.
Англ. н. 74. Ленинград».
Поклонники Северной
Пальмиры без труда расшифруют адрес – Английская набережная. С именем сложнее, но любители
российской словесности и
здесь не спасуют – Елисавета (Елизавета) Васильева (по мужу), в девичестве
Дмитриева, главная героиня знаменитой литературной мистификации
Серебряного века.
На пару с поэтом
Максимилианом Волошиным скромная школьная
учительница Елизавета
Ивановна (получившая
далеко не «скромное»
образование в университетах Петербурга и Сор-

бонны) почти год водила
за нос всю петербургскую
литературную общественность, печатаясь в журнале «Аполлон» под загадочным псевдонимом
– Черубина де Габриак.
Светила столичного поэтического бомонда свято
верили в реальное существование Черубины
– прекрасной незнакомки
благородного иноземного
происхождения. Каково
же было их негодование,
когда обнажилась отечественная правда в лице
простой и милой, отнюдь
не испанской красавицы,
Елизаветы Дмитриевой.
Где плащи, шпаги, средневековые базилики, монахи-иезуиты? «Тьма низких
истин» была тогда не в
моде. Ведь как утонченно
и красиво звучат хрустальные слова Черубины:

Царицей призрачного трона
Меня поставила судьба...
Венчает гордый выгиб лба
Червонных кос моих корона.

Итог этого розыгрыша
века стал и вправду печален. Разгневанные законодатели литературных
вкусов объявили, что был
злостный обман со стороны Волошина, который и
написал все эти стихи,
выставив на авансцену
вместо себя доверчивую
школьную учительницу
Елизавету Ивановну. Поэтическая драма усугу-

билась под давлением
личных обстоятельств,
любовный треугольник
Дмитриева-Гумилев-Волошин стал причиной
дуэли двух последних.
К счастью, все остались
живы. До настоящих (не
литературных) трагедий
оставалось еще семь лет.

Д

ушевная рана,
нанесенная этой
историей Елизавете Дмитриевой, повлекла настоящий слом ее судьбы. Она
почти на десятилетие замолчала, стихи ушли, они
вернутся уже зрелыми,
взрослыми, выстраданными в Первой мировой,
революции, гражданской
войне, когда бедная Лиза,
как и вся Россия, скиталась, терпела унижения,
пыталась «встроиться» в
новый советский быт.
Вот строчки из того
самого письма Архиппову,
датированного 15 декабря
1924 года: «Госиздат» купил у меня два рассказа
и все собирается их издавать, «Радуга» купила
сказку «Голубая лампа»,
но не думаю, чтобы она
теперь пошла. Сказку я
люблю, а рассказы – нет.
Они написаны для денег,
и я больше не буду теперь
писать рассказов. Про
то, что теперь надо, я не
умею. <…> я теперь учусь
на курсах библиотековеде-

ния, очень я хочу потом
работать среди старых
книг либо в Публичной
Библиотеке, либо в Библиотеке Академии Наук.
Усердно изучаю латынь.
Простите, если мое письмо сухо и невнимательно;
мне очень хочется писать
Вам и быть с Вами, но
у меня очень трудно на
сердце: недавно внезапно
умерла (15 дней от скарлатины) моя подруга С.Н.
Домогацкая, а сейчас тяжко болен мой самый близкий друг. Страх, боль и
усталость держат мое тело
и душу. Глаза раскрываются лишь для слез <…>
Пишите мне. Поздравляю
Вас с Рождеством. Будьте
радостны. Ч.»
Ч. – Черубина. Спустя
14 лет после рождения
своего двойника, в другой
жизни, в другом городе
со странным именем Ленинград Елизавета подписывается тем самым
псевдонимом. Мистификация как будто защищает ее от той чудовищной
реальности, которая затопила все вокруг. От
прежней жизни в письме
остается и Рождество, и
еры с ятями из старого
русского алфавита. За
два года до этого, в 1922
году Елизавета-Черубина
пишет пронзительное и
страшное стихотворение
– своеобразный реквием
родному городу.

ПЕТЕРБУРГУ
Под травой уснула
мостовая,
Над Невой разрушенный
гранит...
Я вернулась,
я пришла живая,
Только поздно, —
город мой убит.
Надругались, очи ослепили,
Чтоб не видел солнца
и небес,
И лежит, замученный,
в могиле...
Я молилась,
чтобы он воскрес.

Петербург – полноправный герой поздних
стихов Елизаветы Дмитриевой. Незадолго до
своего ухода в 1928 году, в
ташкентской ссылке Елизавета Ивановна в диалоге
с незримым собеседником
как будто навсегда прощается с родным городом.
Прислушайся
к ночному сновиденью,
не пропусти

упавшую звезду...
по улицам моим
Невидимою Тенью
я за тобой пройду...

Е

лизавета Дмитриева
(Васильева) ушла из
жизни 5 декабря 1928
года, местом ее последнего вынужденного пристанища стал Ташкент.
Евгений Яковлевич Архиппов, в переписке с
которым она находилась
много лет, сохранил в
своем архиве ее письма и
стихи. Благодаря ему, известному в свое время литератору и библиографу,
довольно продолжительное время работавшему
школьным учителем в
Новороссийске, мы сегодня можем слышать
звенящий голос Черубины-Елизаветы.
Наталья Шумилина,
научный сотрудник
музея-заповедника.

Наш арт-салон

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
17-23 ДЕКАБРЯ / 2015

ФОТО АВТОРА

«Вдохновение -

миф»

Художник Альберт Щитков:
В городе появился еще один мастер —
Альберт Щитков, известный крымский
художник, многие его работы находятся в
собраниях коллекционеров США, Италии,
Германии, России, Казахстана, Украины.
Новороссийскому зрителю его творчество показала галерея «Прима-Юг».
Представить самого художника выпала
честь корреспонденту «НН».

В

îò ÷òî îí ðàññêàçûâàåò î ñåáå:
- Ðîäèëñÿ â 1966 ãîäó â ãîðîäå Ïåòðîïàâëîâñêå Êàçàõñêîé ÑÑÐ. Â ñåìüå õóäîæíèêîâ íå áûëî. Øêîëüíûå ó÷èòåëÿ
æàëîâàëèñü, ÷òî ÿ íà âñåõ ïðåäìåòàõ ðèñóþ, â èòîãå ïîïðîñèë
ðîäèòåëåé óñòðîèòü ìåíÿ â õóäîæåñòâåííóþ øêîëó. Ïîñëå àðìèè
ïîåõàë ïîñòóïàòü â èíñòèòóò èìåíè Ñóðèêîâà.
Москва? Художников чаще манит Петербург.
“А почему
- Õîòåë ïîñòóïàòü â Ïèòåð, íî ïðåïîäàâàòåëè åùå â õóäîæêå

ïðåäóïðåæäàëè — â ñåâåðíîé ñòîëèöå êîíêóðñ ÷ðåçìåðíî âûñîê. À â Ìîñêâå ó ìåíÿ áûëà ðîäíÿ, áûëî ãäå îñòàíîâèòüñÿ, ÷òî
ñóùåñòâåííî äëÿ àáèòóðèåíòà èç ïðîâèíöèè. Åñëè ãîâîðèòü îá
óðîâíå îáðàçîâàíèÿ, òî ïåðâîïðåñòîëüíàÿ íå óñòóïàëà Ïèòåðó.
Ïðîñòî ðàçëè÷íûå øêîëû. À âîò âîçìîæíîñòåé â ïåðåñòðîå÷íîé
Ìîñêâå áûëî ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì â ñåâåðíîé ñòîëèöå.
В вашей живописи скорее чувствуется влияние им“прессионистов,
австрийского модерна в духе Климта.

- ßðêàÿ áàëàãàííàÿ ñòèëèñòèêà Ìîñêâû ìíå áëèçêà êàê
÷åëîâåêó ñëàâÿíñêèõ êîðíåé, íî íå îáÿçûâàåò åé ñëåäîâàòü.
Âðåìÿ îò âðåìåíè â ñòîëèöå ìîæíî áûëî âèäåòü óïîìÿíóòûõ
èìïðåññèîíèñòîâ, êîòîðûå îêàçàëè íà ìåíÿ âëèÿíèå. Ïîìíþ, êàê
èñïûòàë ýñòåòè÷åñêèé òðàíñ, óâèäåâ â îðèãèíàëå “Æåì÷óæèíó”
Ðåíóàðà â ìóçåå Ïóøêèíà. Ýòà îáíàæåííàÿ æåíùèíà áûëà íàïèñàíà äðåáåçæàùèìè ìàçêàìè, âñÿ ïåðåëèâàëàñü ïåðëàìóòðîì
— íèêàêîãî ñðàâíåíèÿ äàæå ñ ñàìûìè õîðîøèìè êàòàëîãàìè.
Вы окончили институт в 1992-м. Непростое время. Как
“сложилась
жизнь в демократической Москве?

- Öàðèë õàîñ. Áûëî íå äî õóäîæíèêîâ. Ìíîãèå ëþäè íå
çíàëè, ÷òî áóäóò åñòü çàâòðà. ß óåõàë â Êàçàõñòàí ê ðîäèòåëÿì.
Â òî âðåìÿ ëþäè ñòàðàëèñü äåðæàòüñÿ âìåñòå, ïîìîãàòü äðóã
äðóãó. Óëàäèâ äîìàøíèå äåëà, îòïðàâèëñÿ ê áðàòó â Êðûì. Ïîòîì ïðèãëàñèëè â Ðèãó, òàì ïîðàáîòàë â ðåêëàìå. Òîãäà âåäü íà
ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå íå áûëà ðàçâèòà øèðîêîôîðìàòíàÿ
ïå÷àòü, ïëåíêè, ïëîòòåðû. Âîò ìû áðèãàäîé ìàñòåðîâ è äåëàëè
ðîñïèñü ñòåí äëÿ òàêèõ áðåíäîâ êàê «ÁÌÂ», «Àóäè» è ïðî÷èõ.
Ïëàòèëè íåïëîõî, è ãîðîä î÷åíü íðàâèëñÿ.
Мне казалось, середина девяностых в Латвии — это
“пик
национализма, нелояльности к русскоговорящим.
Не было ощущения, что вам не рады?

- Íåò, âñå áûëî õîðîøî. Â ëþáîì êàôå, â îáùåñòâåííîì
òðàíñïîðòå ëþäè íå ðåàãèðîâàëè íà ðóññêóþ ðå÷ü àãðåññèâíî.
Ìíîãîå çàâèñèò îò ñàìîãî ÷åëîâåêà. Åñëè òû ïîçèòèâíûé è æèçíåðàäîñòíûé, òî ê òåáå ïðèòÿãèâàþòñÿ äîáðûå ëþäè. ß è óåõàë
îòòóäà ëèøü ïîòîìó, ÷òî Ëàòâèÿ àêòèâíî èíòåãðèðîâàëàñü â ÅÑ
è íà÷àëèñü ïðîáëåìû ñî ñâîáîäíûì âúåçäîì.

“

Вы и во Львове жили...

- Â 2012 ãîäó ëüâîâñêàÿ ãàëåðåÿ êóïèëà êîëëåêöèþ ìîèõ ðàáîò.
×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ïîïðîñèëè ïðèâåçòè åùå êàðòèí, îðãàíèçîâàòü âûñòàâêó. ß ñîãëàñèëñÿ. Äóìàë, âûñòàâëþñü, ïîñìîòðþ íà
êðàñèâåéøèé ãîðîä è äîìîé. Íî äåëà ïîøëè î÷åíü õîðîøî, àêòèâíî
øëè ïðîäàæè. Çà÷åì óåçæàòü? Äà, áåçóñëîâíî, ó îïðåäåëåííûõ
ñëîåâ íàñåëåíèÿ çðåëà àãðåññèÿ. Íî! Âîçüìèòå «áàíäåðîâñêèé»
ðåñòîðàí — êòî òóäà õîäèò? Òóðèñòû. Îíè äåëàþò âêëàä â ðàç-
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âèòèå ãîðîäà. Çà÷åì èõ áèòü? Êîãäà íà÷àëèñü ñäâèãè ñ ìàéäàíîì,
ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â ãîðîäå óõóäøèëàñü. Ëþäè ñòàëè áîÿòüñÿ
çàâòðàøíåãî äíÿ, ñòàëî íå äî êàðòèí. Åñòü òàêîå âûðàæåíèå «Êîãäà
ãîâîðÿò ïóøêè, ìóçû ìîë÷àò». Îñòàâàòüñÿ ñìûñëà íå áûëî.
Вот вы семейный человек, а умудряетесь ехать куда
“заблагорассудится.
Не боясь потерять клиентов и заказы. Вы настолько свободный художник?

- Åùå â ñåðåäèíå 90-õ â Ðîññèþ ïðèåçæàëè àðò-äèëåðû èç
÷èñëà áûâøèõ ñîãðàæäàí, ýìèãðèðîâàâøèõ â ÑØÀ è Åâðîïó. Îíè
íàõîäèëè õóäîæíèêîâ, èíòåðåñíûõ çàïàäíîìó ðûíêó, ïîêóïàëè
êàðòèíû, àíàëèçèðîâàëè ïðîäàæè. Óñïåøíûì õóäîæíèêàì çàêàçûâàëè ïîñòîÿííî, ÿ áûë ñðåäè íèõ. Òàêàÿ ðàáîòà íå òðåáóåò
íàõîæäåíèÿ íà îäíîì ìåñòå. Â èòîãå áîëüøóþ ÷àñòü çàêàçîâ ÿ
ïîëó÷àë èç ÑØÀ è Çàïàäíîé Åâðîïû.

“Сейчас поисковик на ваше имя выдает десятки ссылок
на популярные арт-каталоги и соцсети. Современный
художник должен сидеть не в мансарде, а в Интернете?

- Ïðîäâèæåíèå òâîð÷åñòâà — ýòî âàæíàÿ, ñëîæíàÿ ÷àñòü
ðàáîòû. Ó ìåíÿ ýòèì çàíèìàåòñÿ æåíà. ß æå ñâîå âðåìÿ áóäó
òðàòèòü íà íîâûå êàðòèíû.
в основном заказывали европейцы и американцы?
“Что- Íå
ñòàíó ëóêàâèòü, áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçîâàëàñü

«ñàëîííàÿ» æèâîïèñü, òî åñòü ñþæåòû, êîòîðûå ìîãóò ïîíðàâèòüñÿ âñåì. Êîíå÷íî, äèëåðû îáúÿñíÿëè ñïåöèôèêó ðûíêà.
Íàïðèìåð, àìåðèêàíöû íå ëþáÿò îðàíæåâûé öâåò â æèâîïèñè.
Íå ðåêîìåíäîâàëîñü èñïîëüçîâàíèå ðåëèãèîçíûõ ñèìâîëîâ,
äàæå â êóëüòóðîëîãè÷åñêîì êîíòåêñòå. Íó è ïðî÷åå...
Не все талантливые художники любят подобную
“живопись,
даже за деньги.

- Ñìîòðÿ êàêîé ïîäõîä. Ìîæíî øòàìïîâàòü ñëàùàâûå
êàðòèíêè, à ìîæíî ïèñàòü íà çàêàç, âêëàäûâàÿ äóøó, íå èçìåíÿÿ
ñåáå, ïðè ýòîì ðàçâèâàÿñü êàê ïðîôåññèîíàë. Ýòî íåïðîñòî, íî
îíî òîãî ñòîèò. Ïîêóïàòåëü íóòðîì ÷óâñòâóåò, åñòü õóäîæíèê çà
êàðòèíîé èëè ýòî êîíâåéåð.
арт-рынок так и остается на Западе — диле“ры,Почему
агенты, аукционы?..

- Çàïàä áîãà÷å è ñòàáèëüíåå. Åâðîïåéöû è àìåðèêàíöû íå
ïîäâåðãàþòñÿ ïåðèîäè÷åñêèì ðåôîðìàì, â ðåçóëüòàòå ó íèõ
åñòü äåíüãè íà èñêóññòâî. Çà äåñÿòêè ëåò ñïîêîéíîé æèçíè ó íèõ
ñëîæèëîñü âîñïðèÿòèå èñêóññòâà êàê öåííîñòè, êàê èíâåñòèöèè.
Áîëüøèíñòâó íàøèõ ñîãðàæäàí íå äî êàðòèí, íå óñïîêàèâàåò
òîò ôàêò, ÷òî êóïëåííûå ñ óìîì ïðîèçâåäåíèÿ — ýòî âêëàä. Íà
èçìåíåíèå ìåíòàëèòåòà íóæíû ïîêîëåíèÿ, à ó íàñ ÷òî íè äåíü,
òî íîâûé ïîâîä óáåæäàòüñÿ, ÷òî êîëáàñà — âûñøàÿ öåííîñòü. Â
Ðèãå è Ëüâîâå ñèòóàöèÿ ñ äîõîäàìè íå ëó÷øå, íî ëþäè ìûñëÿò
èíà÷å. Ïðèìåð: âî Ëüâîâå óáîðùèöà, æåíùèíà ëåò 50, ïðèøëà
â ãàëåðåþ è îñòàâèëà çàäàòîê çà ïîíðàâèâøóþñÿ åé êàðòèíó. Çà
ïîëãîäà ïîãàñèëà ðàññðî÷êó. Ïðè ýòîì êóïèëà ñîâðåìåííîãî àâòîðà. È ýòî íå åäèíñòâåííûé ñëó÷àé. Ïîêóïàþò è ñåáå, è â ïîäàðîê.
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То есть разбираются? Как можно заложить человеку
“вкус
и понимание ценности искусства?

- Íà÷èíàòü íàäî ñ ðàííåãî âîçðàñòà. Îêðóæàéòå äåòåé
êà÷åñòâåííûìè ðåïðîäóêöèÿìè, àëüáîìàìè, õîðîøî èëëþñòðèðîâàííûìè êíèãàìè. Åñëè âåçåòå ðåáåíêà â ñàä è ñëóøàåòå Ñòàñà
Ìèõàéëîâà, òî íå òðåáóéòå ïîòîì îò ÷àäà âûñîêîêóëüòóðíûõ
ïðåäïî÷òåíèé. Âîñïèòûâàòü íàäî ñåáÿ, à äåòè ïðîñòî âîçüìóò
ïðèìåð, â áóäóùåì áóäóò îòëè÷àòü èñêóññòâî îò ìóñîðà.
Кстати о мусоре. На аукционе «Сотби» старая ко“жаная
куртка, брошенная в угол, была продана за 690
тысяч долларов...

- Òàê ïðîèñõîäèò, êîãäà èñêóññòâî ïðåâðàùàåòñÿ â èíäóñòðèþ.
ß íå çíàþ, ÷òî ïîäâèãëî àâòîðà ê òàêîé èíñòàëëÿöèè. Â ëþáîì
ñëó÷àå ïîêóïàòü èëè íåò — âûáîð êàæäîãî. Äðóãîå äåëî, êîãäà
îñêîðáèòåëüíûå âåùè ïîäàþòñÿ êàê ñîâðåìåííîå èñêóññòâî.
×åãî ñòîÿò öåëóþùèåñÿ ìèëèöèîíåðû â ãàëåðåå Ãåëüìàíà. Íà
ìîé âçãëÿä, â æèçíè è áåç òîãî ìíîãî ãðÿçè, ÷òîáû òàùèòü åå íà
âñåîáùåå îáîçðåíèå. Çàìåòüòå: ëþäè, êîòîðûå ïîä âèäîì «êîíöåïòóàëüíîãî èñêóññòâà» ïîäñîâûâàþò çðèòåëÿì óðîäñòâî, ñàìè
åãî ñòîðîíÿòñÿ — íå åçäÿò íà óðîäëèâûõ àâòîìîáèëÿõ, íå æèâóò
ñ óðîäëèâûìè æåíùèíàìè, íå åäÿò îòáðîñû ó ïîìîéíîãî áàêà.
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ОФИСНЫ Е
ПОМЕЩЕНИЯ
ПО УЛ. СВОБОДЫ , 1,
ПЛОЩАДЬЮ ОТ 19 ДО 450 КВ.М.

Тел.: 60–17–36,
8–918–440–12–09.
Вкусные блюда готовятся по рецепту, а твор“чество
художника часто зависит от вдохновения.

Или тоже есть рецепты?

- Âäîõíîâåíèÿ â îáùåïðèíÿòîì ïîíèìàíèè íåò. Àëåêñåé Òîëñòîé ïðåêðàñíî îïèñàë åãî ïðèðîäó: «Íàáëþäàòåëüíûå ùóïàëüöû
õóäîæíèêà ïðèêàñàþòñÿ êî ìíîæåñòâó êàê áû áåññìûñëåííî ðàçáðîñàííûõ âåùåé. Çàòåì â êàêóþ-òî îäíó èç ìèíóò ãëóáîêîãî âîëíåíèÿ ïåðåä åãî âçîðîì âñòàåò åäèíîå öåëîå: òâîð÷åñêàÿ èäåÿ; âñå
ïðåäìåòû åãî íàáëþäåíèÿ ïðèîáðåòàþò îãðîìíûé ñìûñë; âîëåâûì
ïîðûâîì îí ñîåäèíÿåò ýòè ïðåäìåòû â åäèíîå òåëî, öåìåíòèðóÿ
èõ æèâîé âëàãîé ñâîèõ ïðèñòðàñòèé, îæèâëÿÿ îãíåì ñâîåé ëè÷íîñòè». Òî åñòü ãåíèàëüíûå ðàáîòû — ýòî íå êàêîé-òî «íåáåñíûé
äèêòàíò», à ðåçóëüòàò ñêðûòîé îò ïîñòîðîííèõ ãëàç âíóòðåííåé
ðàáîòû, êîòîðàÿ ïîðîé çàíèìàåò äíè, ìåñÿöû, ãîäû. Ïåðåä òåì
êàê ïèñàòü, ÿ â äåòàëÿõ àíàëèçèðóþ, ÷òî è êàê áóäó äåëàòü. Âïëîòü
äî âûáîðà êèñòè, êðàñîê, õîëñòà, ëàêà, ðàñòâîðèòåëÿ. Ýòîò àíàëèç
èäåò ìîëíèåíîñíî íà èíòóèòèâíîì óðîâíå. Â ðåçóëüòàòå êàðòèíà
ïèøåòñÿ áûñòðåå è êà÷åñòâåííåå. Òâîð÷åñòâî âî ìíîãîì íàïîìèíàåò
ñïîðò. Õóäîæíèê òîæå äîëæåí ìíîãî è ðåãóëÿðíî òðåíèðîâàòüñÿ,
ïðîêà÷èâàòü ìûøöû ñâîèõ íàâûêîâ, îòòà÷èâàòü èõ äî àâòîìàòèçìà.
вы переехали в Новороссийск?
“ Почему
- Çäåñü æèâóò ðîäèòåëè. Îíè â òîì âîçðàñòå, êîãäà èì íåîá-

õîäèìî áîëüøå âíèìàíèÿ. Äà è Íîâîðîññèéñê — êðàñèâûé ãîðîä
ó ìîðÿ. ×òî åùå íóæíî äëÿ ïîëíîöåííîé æèçíè è òâîð÷åñòâà?!
планы на будущее?
“ Есть
Ó ìåíÿ âñåãäà îäèí ïëàí — íå èìåòü ïëàíà. Íàäî èìåòü

æåëàíèå è ñòðåìëåíèå. Âñïîìíèòå Áåðëèîçà, êîòîðîìó òî÷íî áûë
èçâåñòåí åãî âå÷åð. Ó ìåíÿ áîëüøîå ñòðåìëåíèå æèòü ïîëíîé
æèçíüþ, òâîðèòü è âûñòàâëÿòüñÿ. Äóìàþ, ñëåäóþùàÿ ìîÿ âûñòàâêà
íå çà ãîðàìè, ÿ î íåé îáÿçàòåëüíî îïîâåùó öåíèòåëåé æèâîïèñè.
Роман Сусленко.
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Мартышка должна блистать
МОДНАЯ ЕЛКА

По всему городу зашумели елочные
базары. У тех, кто не мыслит праздник
без елки, возникнет вопрос: как в этот
раз нарядить новогоднюю красавицу?
îäà íà âîñòî÷íóþ ôèëîñîМ
ôèþ âíåñëà ñâîè êîððåêòèâû
äàæå â åëî÷íûå òðåíäû: êàæäûé

ãîä ñî ñìåíîé æèâîòíîãî-ñèìâîëà
ìåíÿåòñÿ äåêîð. Êàê ïðàâèëî, áàçîâûå ìîìåíòû, òàêèå êàê ïîðÿäîê
ðàçâåøèâàíèÿ åëî÷íûõ èãðóøåê
(âåðòèêàëüíûé, êîëüöåâîé èëè ñïèðàëåâèäíûé) îñòàþòñÿ íåèçìåííûìè, âåñü øèê â äåòàëÿõ.
Ïî êèòàéñêîìó êàëåíäàðþ 2016
ãîä ïðîéäåò ïîä çíàêîì îãíåííîé
Îáåçüÿíû. Äèçàéíåðû ðåêîìåíäóþò
óó÷èòûâàòü ñèìïàòèè ýòîãî çàáàâíîãî

ñóùåñòâà è öâåò ñòèõèè. Ïëàìåííàÿ Ìàðòûøêà òÿãîòååò êî âñåìó
èñêðÿùåìóñÿ è ÿðêîìó, ïîýòîìó
ïðèâåòñòâóþòñÿ îòòåíêè êðàñíîãî,
æåëòûé è êîðè÷íåâûé, îðàíæåâûé è
çîëîòèñòûé. Êñòàòè, çåëåíûé è ñèíèé
òîæå ìåëüêàþò â ïëàìåíè.
Ïî÷åìó-òî ðåêîìåíäîâàíî îòêàçàòüñÿ îò îñòðûõ óãëîâ íà åëî÷íûõ
óêðàøåíèÿõ. Èñêëþ÷åíèå — çâåçäà
íà ìàêóøêå ëåñíîé êðàñàâèöû, çäåñü
îñòðîêîíå÷íàÿ ôîðìà ñèìâîëèçèðóåò ñòèõèþ îãíÿ. «Çâåçäîé» íà âàøåé
ð
åëêå ìîæåò ñòàòü è ñîëíöå, òîæå ïðå-

êðàñíûé îãíåííûé ñèìâîë. Â ìîäå
îêàçàëèñü ïðîçðà÷íûå ñòåêëÿííûå
è ïëàñòèêîâûå øàðû, èõ æåëàòåëüíî
íàïîëíèòü ðàçíîöâåòíûìè êîíôåòòè
èëè áëåñòêàìè. Îñòàëüíûå èãðóøêè
òîæå äîëæíû áûòü îêðóãëîé ôîðìû.
Ñëåäóþùèé òðåíä — ôèãóðêè
æèâîòíûõ íà åëêå, ñðåäè íèõ îáÿçàòåëüíî äîëæíà áûòü îáåçüÿíêà. Õîòÿ
áû îäíà. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ïðèíåñóò
óäà÷ó óêðàøåíèÿ â âèäå ýêçîòè÷åñêèõ ôðóêòîâ èëè îðåõîâ, çàâåðíóòûõ
â ÿðêóþ áóìàãó (êàê êîíôåòêè).
Äèçàéíåðû ñîâåòóþò óêðàøàòü
åëêó ê 2016 ãîäó â ôîðìå ãåîìåòðè÷åñêîé ôèãóðû — îâàë èëè êðóã. Òî
åñòü èãðóøêè äîëæíû áûòü ðàñïðåäåëåíû ïî âåòêàì ñòðîéíûìè ðÿäàìè, êîòîðûå îáðàçóþò çàêîí÷åííóþ
ð
ó ôèãóðó. Íà÷èíàéòå
ãåîìåòðè÷åñêóþ

òü íîâîãîäíåå äåðåâî ñâåð- îäíîãî öâåòà, èëè êðàñíûå, èëè
óêðàøàòü
âíî îïóñêàÿñü âíèç. Ââåðõó çîëîòûå. Ó÷èòûâàÿ ñîâðåìåíõó, ïëàâíî
û áûòü èãðóøêè ìàëåíüêîãî íûé ïîäõîä ê óáðàíñòâó ¸ëêè,
äîëæíû
à, â ñåðåäèíå — ñðåäíåãî, ìèøóðà âîîáùå ìîæåò
ðàçìåðà,
âíèçó — êðóïíûå. Åù¸ îäèí ìîäíûé áûòü åäèíñòâåííûì óêðàñïîñîá óêðàøåíèÿ øàðàìè äâóõ è øåíèåì. Ðàñïîëîæèòå å¸
âåòîâ ñòðîãî ïî ñïèðàëè. Ñíà- íà âåòêàõ êðàñèâûìè âîëáîëåå öâåòîâ
çâåøèâàåòå íà ¸ëêó êðàñíûå íàìè, ñïàäàþùèìè âíèç
÷àëà ðàçâåøèâàåòå
äèí çà äðóãèì, îò ìàêóøêè ëó÷èêàìè, ëèáî ðàçëîøàðû îäèí
ñü âíèç. Ïîòîì àíàëîãè÷íî æèòå ñâåðõó äîíèçó ïî
îïóñêàÿñü
ðÿäîì ñîçäàåòå ñïèðàëü çîëîòèñòûõ ñïèðàëè. Ïðîñòî
øàðîâ. Òðåòüåé ñïèðàëüþ ìîæíî è ýëåãàíòíî. Îò
ïóñòèòü ãèðëÿíäó ñ ëàìïî÷êàìè êðà- ìèøóðû ìîæíî
ñíîãî è æåëòîãî öâåòà. Âåëèêîëåïíî î ò ê à ç à ò ü ñ ÿ â
òñÿ ¸ëêà ñî ñâå÷êàìè — ñðåäè ïîëüçó áàíñìîòðèòñÿ
òâà ýëåêòðè÷åñêèõ ãèðëÿíä òîâ, ïðèäàìíîæåñòâà
þùèõ åëêå
ìîæíî íàéòè òàêóþ ìîäåëü.
×òî êàñàåòñÿ äîæäèêà èëè ìè- ò î ð æ å ñ ò øóðû: ëó÷øå èñïîëüçîâàòü íèòêè âåííûé âèä.
Òèíà Òðîÿíñêàÿ..

Постройте берлогу
из подушек

С ЧАС ТЛИВОЕ ДЕТС ТВО

Увы, многим из нас придется урезать семейный
бюджет и экономить на
новогодних подарках:
за ценами не угнаться. А
дети ждут не дождутся
зимних каникул. Как сделать их запоминающимися при скромных финансовых возможностях?

Е

ще есть возможность купить путевку
в небольшое зимнее путешествие,
которое придется по вкусу ребенку.
Самые недорогие туры предлагаются в
ближайшие живописные места, где есть
снег и другие развлечения: в Домбай,
Лаго-Наки, Абхазию, Крым. Стоимость путевки от 8000 рублей на человека. Одного
ребенка в такую поездку не отправишь,
только вместе с мамой или папой, а это
уже двойная сумма, плюс как минимум
тысяч пять на прочие расходы.
Экскурсионные фирмы предлагают
и трехдневные поездки в детский центр
«Орленок». Сутки пребывания там с экскурсиями и питанием обойдутся в 2000
рублей. Если взрослый захочет сопровождать свое чадо, то его сутки с питанием
будут стоить еще 1450 рублей. Причем
от детей и родителей требуется собрать
кучу справок о здоровье. Транспортные
расходы оплачиваются отдельно.

В

прочем, массу впечатлений можно
получить и за один день в окрестностях Новороссийска. В станице
Натухаевской с утра до темноты работает
парк живой природы «ДоДо», где можно
посмотреть разнообразных животных и
птиц. Билет для взрослого стоит 400 рублей, для ребенка до 12 лет – 250 рублей.
За катание на лошадях придется раскошелиться дополнительно.
В Геленджик стоит отправиться, чтобы посетить сафари-парк. По банковской
карточке там можно купить входной билет
за 500 рублей. Если платить наличными,
выйдет на 300 рублей дороже. Посещение
геленджикского дельфинария для ребенка стоит 600 рублей, за взрослый билет
надо платить 900 рублей. Можно поехать
и в анапский дельфинарий, где взрослый
и детский билет стоят одинаково – 700
рублей.
Школы предлагают своим ученикам
развлекательную программу на каникулах. Что касается общегородских мероприятий, то, как рассказала заместитель

начальника управления образования
Татьяна Александрова, они будут проходить в Ленинском парке. Каждый день
для ребят из разных школ организуют
игровую программу, после нее обычно
все бегут кататься на качелях-каруселях.
Есть договоренность с администрацией
парка, что на двух школьников достаточно
приобрести один билет. Главное, чтобы
погода не подвела. Во Дворце творчества
тоже будет немало интересных развлечений для детворы. Ученики младших
классов, например, будут участвовать во
флеш-мобах, выстраивать зимние фигуры
– снежинки, звездочки.

О

том, как при минимуме затрат
сделать детский отдых запоминающимся, «НН» рассказали некоторые педагоги и родители.

Дмитрий Вехов,
методист центра развития образования:
- Если погода позволяет, можно выехать вместе с ребенком на зимний пикник.
В окрестностях Новороссийска есть несколько оборудованных мест, где и костер
удобно развести, и столики накрыть. Это
по дороге в Абрау и неподалеку от Кабардинки. Сначала — подвижные игры, а
потом подкрепиться. Устройте себе поход
за перевал. Как правило, в январе там
лежит снег.
Виктор Лукьяненко,
редактор журнала «Кофе»:
- В один из каникулярных дней я
вместе с семьей устраиваю поездку в
Краснодар в один из торгово-развлекательных центров, где есть бесплатные
новогодние представления, мастерклассы, аниматоры, каток, кинотеатр. У
взрослых свои удовольствия – шоппинг с
хорошими скидками, у детей – свои. Потом
общий обед в кафешке, поход в кинозал.
Все это удовольствие обходится в пятьшесть тысяч рублей на компанию из двух
взрослых и трех детей. Если устраивать
такие поездки раз в полгода, не чаще, то
впечатлений будет масса.
Наталья Штыкова,
директор ООО «Новоросс-Медиа»:
- У нас на каникулах каждый день
происходит настоящее кулинарное путешествие по разным странам. У каждого в
семье своя задача. Папа ищет в Интернете
какой-то национальный рецепт при условии, что у нас можно купить подходящие
продукты. Например, австралийский. Он
же покупает продукты, а мама готовит.
Дети в том же Интернете находят всякую
интересную информацию об Австралии и

рассказывают взрослым. На такие
званые обеды
ы с удовольствием
приходят бабушки-дедушки.
шки-дедушки. На следующий день у нас в доме царит
атмосфера другой
угой страны.
Ольга Ефремова,
ва,
инженер-эколог:
ог:
- Мы вместе
те с детьми составляем расписание
исание каникул
по аналогии со школьным
расписанием.
м. Такое планирование само
амо по себе
очень увлекательно.
ельно. Каждый день у нас
с обозначается одно главное
ое мероприятие,
к нему присоединяются
единяются другие.
Например, в понедельник идем в
кино и рисуем,, во вторник отправляемся в планетарий
нетарий и строим изз
конструктора замок, в среду
едем к бабушке
ке и начинаем
собирать большой
ьшой пазл. А
еще обязательно
но читаем каждый день. Главное
вное – подобрать
книгу, которая
я интересна для
всех.
Анна Котлярова,
ва,
домохозяйка:
- В дни каникул
икул разрешаю
детям навести в доме, как я
выражаюсь, немножко
емножко беспорядка. Они у меня строят
свою «берлогу»,
», «хижину»
или «нору». Это
то кому
как нравится. За основу
может быть взята
ята мебель
– стол, кресло, диван. В ход
идут скатерти,, покрывала, пледы, диванные
иванные
подушки. Разрешаю
решаю
устраивать «показы
оказы
мод» — надевать
ать родительскую одежду,
дежду,
ходить в ней «по
по
подиуму». Заодно
дно
вместе наводим
м
порядок в шкафу.
фу.
Кстати, для
младших детей
й
помощь по дому
му
может стать
настоящим
событием,
главное, правильно преподать: «вождение»
ие»
пылесоса, «управравление» миксером,
ром,
творческая лепка
пка
пирожков...

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
У маленькой Леры Ерёминой
обнаружен рак печени.
Необходимы средства на дорогостоящее лечение в Российском онкологическом научном центре им. Блохина.
Реквизиты для перечисления средств:
карта Сбербанка –

4276 3000 3428 6164
Мы будем благодарны любой поддержке!
ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ
ПОД КЛЮЧ
подготовка документов для регистрации
узла учета в УК, ТСЖ и т.п.
ул. Леднева, 2/4
тел.: (8617) 64-37-89, 67-46-16

ÐÀÁÎÒÀ

ОТ НАС ОТ ВАС
бесплатное обучение,
грамотная команда,
карьера, доход

обучаемость,
амбициозность,
работать на результат

8 918 912-86-70

Äåä Ìîðîç è Ñíåãóðî÷êà
íà âàøåì ïðàçäíèêå!
дома и в офисе
Íîâîãîäíåå âîëøåáñòâî
â ëþáîé òî÷êå ãîðîäà!

Веселая программа, новые конкурсы,
море эмоций и позитива!

8 918 490-49-83

РЕА ЛИЗУЕМ:
 ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной в ассортименте
 ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
 БРУС, РЕЙКА
 ЕВРОВАГОНКА
(сосна, липа, лиственница)
 ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ
(сосна, липа, лиственница)
 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК,
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
 ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
КРЕПЕЖ
 ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
 УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ,
КРАСКА ФАСАДНАЯ
с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
Факс: 64-66-77, 65-59-31

z Шкафы-купе
z Кухни
z Встраиваемая
и корпусная мебель
по индивидуальным
размерам

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39
Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

Компания «Новоросс-Медиа»

в связи с расширением деятельности

приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ для работы
в области СМИ и рекламы
Ваше – желание. Наши – возможности.
Запись на собеседование по телефону
Резюме высылать на e-mail:

(8617) 303-533
natasti@mail.ru

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 17 – 23 ÄÅÊÀÁÐß 2015,

9 СТР.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Петля Нестерова». [12+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Временно недоступен».
[12+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Ночные новости
1:20 Х/ф «Ярость». [18+]
3:40 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек». [12+]
16:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
23:55 Честный детектив. [16+]
0:50 Д/ф «Россия без террора.
Чечня. Возрождение». «Прототипы. К-19». [16+]
2:25 Т/с «Всё началось в Харбине».
[12+]
3:25 Д/ф «Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни»
4:20 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [12+]
7:00, 9:00, 10:00, 12:00, 16:00
Новости

7:05, 17:15, 1:00 Все на Матч!
9:05 «Живи сейчас». [16+]
10:05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины
11:00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины
12:05 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
14:00 Х/ф «Игра смерти». [16+]
15:40 «Спортивный интерес». [16+]
16:05 Д/ф «Роковая глубина». [16+]
18:15 Д/с «Безграничные возможности». [12+]
18:45 Д/с «1+1». [16+]
19:30 «Реальный спорт»
19:55 Горные лыжи. Кубок мира.
Параллельный гигантский
слалом. Мужчины
21:30 «Спортивный интерес». [16+]
22:35 «Английский акцент». [16+]
22:55 Футбол. «Арсенал» - «Манчестер Сити». Чемпионат Англии
2:00 Д/ф «Роковая глубина». [16+]
3:10 Горные лыжи. Кубок мира.
Параллельный гигантский
слалом. Мужчины
4:00 Х/ф «Стритфайтер». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Телеспектакль «Метель»
12:30 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое
дыхание»
13:20 Д/ф «Хранители Мелихова»
13:45 Х/ф «Король-олень»
15:10 Х/ф «Плохой хороший человек»
16:45 Д/ф «Олег Даль»
17:25 «Важные вещи»
17:40 Денис Мацуев. Фортепианный концерт на фестивале в
Вербье-2012
18:35 Д/ф «Камиль Коро»
18:45 «Кронштадтский мираж»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Сати. Нескучная классика
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:00 Д/ф «Расшифрованные линии
Наска»
22:50 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое
дыхание»
23:55 Худсовет
0:00 «Критик»
0:40 Д/ф «Князь»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 «Pro memoria»

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Временно недоступен».
[12+]
14:30 «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 «Временно недоступен».
[12+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 «Структура момента». [16+]
1:35 Х/ф «Девушка номер 6». [16+]
3:35 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек». [12+]
16:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
23:55 Вести.doc . [16+]
1:35 Д/ф «Москва таинственная».
«Смертельные опыты. Лекарства». [12+]
3:10 Т/с «Всё началось в Харбине».
[12+]
4:10 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [12+]
7:00, 9:00, 10:00, 11:00 Новости
7:05, 13:05, 23:50 Все на Матч!
9:05 «Живи сейчас». [16+]

10:05 «Спортивный интерес». [16+]
11:05 Х/ф «Хоккеисты». [12+]
14:05 Д/ф «Олимпийские вершины.
Хоккей». [16+]
15:10 «Континентальный вечер»
16:15 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Динамо» (Москва). КХЛ
19:20 Хоккей. «Спартак» (Москва) «Йокерит» (Хельсинки). КХЛ
22:00 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Байзонс» (Финляндия).
Единая лига ВТБ
0:50 Горные лыжи. Кубок мира.
Слалом. Мужчины
2:50 Х/ф «Хоккеисты». [12+]
4:50 Д/ф «Олимпийские вершины.
Хоккей». [16+]
5:50 «Детали спорта». [16+]
6:00 Д/с «Безграничные возможности». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Почти смешная история»
12:20 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое
дыхание»
13:10 Д/ф «Лоскутный театр»
13:20 «Пятое измерение»
13:50 Х/ф «Опасный поворот»
15:10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
15:50 «Острова»
16:30 Д/ф «Расшифрованные линии
Наска»
17:25 Д/ф «Колокольная профессия»
17:40 Гала-концерт «Формула
успеха!»
18:45 «Кронштадтский мираж»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:00 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима»
22:50 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое
дыхание»
23:55 Худсовет
0:00 Х/ф «Почти смешная история»
1:10 Д/ф «Михаил Глузский»
1:50 Д/ф «Антонио Сальери»
1:55 «Наблюдатель»

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

21.12

Ïîñòàðàéòåñü îòäåëÿòü çåðíà îò ïëåâåë, âûäåëÿéòå êîíêðåòèêó è
ïðàêòè÷åñêóþ ñîñòàâëÿþùóþ â èíôîðìàöèè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Ðàêîâ,
Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ è Òåëüöîâ. Óòðîì íåêîòîðûå ïðîáëåìû âîçìîæíû
ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Таксистка». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Таксистка». [16+]
7:00 «НТВ утром»
8:10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Другой майор Соколов».
[16+]
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «Шаман». [16+]
2:05 «Советская власть».. [16+]
3:05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
0:10 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:10 «День ангела»
1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 Матриархат. [16+]
8:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:10 «Давай разведёмся!». [16+]

11:10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:20 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
13:20 «Присяжные красоты». [16+]
14:20 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 Матриархат. [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». [16+]
19:00 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» [16+]
21:00 Т/с «Защита свидетелей». [16+]
0:00 Матриархат. [16+]
0:30 Х/ф «Я рядом». [16+]
2:20 Т/с «Звезда эпохи». [16+]
4:20 «Присяжные красоты». [16+]
5:20 Домашняя кухня. [16+]
5:50 Матриархат. [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «Схватка в пурге». [12+]
9:40 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 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 Городское собрание. [12+]
15:40 Х/ф «Декорации убийства». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Жить дальше». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Кошмар перед Рождеством».
Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Ресторанный дворик». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Выйти замуж за генерала». [16+]
2:55 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
4:30 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:40 М/с «Колобанга. Только для пользователей интернета!» [0+]
7:00 М/с «Йоко». [0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Ералаш». [0+]
10:00 Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов». [16+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
14:30 Т/с «Воронины». [16+]

17:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 М/ф «Страстный Мадагаскар». [6+]
19:20 М/ф «Шрэк». [6+]
21:00 Т/с «Мамочки». [16+]
22:00 Х/ф «Дневник Бриджит
Джонс». [16+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Т/с «90210: Новое поколение».
[16+]
3:25 Х/ф «Любовь сквозь время». [12+]
5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Ту - 160. «Белый лебедь»
стратегического назначения». [0+]
6:50 Служу России!
7:15 Новости. Главное
8:20 Х/ф «Чистая победа». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Чистая победа». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Чистая победа». [12+]
11:00 Х/ф «Кодовое название «Южный гром». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Кодовое название «Южный гром». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Тайная стража». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Таран». [12+]
19:30 Специальный репортаж. [12+]
20:10 Х/ф «Свинарка и пастух». [0+]
22:00 Т/с «Ботаны». [12+]
0:00 Новости дня
0:15 Х/ф «Целуются зори». [0+]
1:45 Х/ф «По законам военного
времени». [12+]
3:20 Х/ф «Повторная свадьба».
[16+]
5:10 «Путешествия дилетанта». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 14:45, 19:00, 0:35, 4:30
«Факты. Мнение»
10:45 «Наши дети» [6+]
11:00 «Понаехали» [12+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30,
19:30, 22:00, 1:00, 4:50
«Факты 24»
11:40, 16:50, 19:15, 4:45 «Деловые
факты»

Утеряна зачетная книжка курсанта МГУ
им. Ушакова на имя
Пищима Александра Андреевича.
Считать недействительной.
11:45, 13:40, 16:45, 20:20, 22:50,
1:50, 5:40 «Факты. Спорт»
11:50 «Дорожные происшествия»
12:00 «Все включено» [12+]
12:15 «В диких условиях» [16+]
13:00 «Наша лига» [12+]
13:15 «Море откровений» [16+]
13:45 «Что если?» [12+]
13:50 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Все в сад» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Еда» [12+]
15:45 «Человек-Краснодар» [12+]
15:50 «Все включено» [12+]
16:15 «Обыкновенные герои» [12+]
16:30 «Горячая линия» [16+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Как это работает?» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
18:00 «Реанимация» [16+]
18:15 «Счастливый отдых» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
20:30 «Через край»
23:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
23:30 «Советы туристу» [12+]
23:45 «Все включено» [12+]
0:00 «Своими руками» [12+]
2:00 «Через край» [16+]
3:35 «Готовим с дымком» [12+]
3:50 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Засуди меня». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Ва-банк». [16+]
2:00 Х/ф «Ребёнок к ноябрю». [16+]
3:55 Х/ф «Пять минут страха». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 Матриархат. [16+]
8:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:10 «Давай разведёмся!». [16+]
11:10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:20 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
13:20 «Присяжные красоты». [16+]
14:20 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 Матриархат. [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». [16+]
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19:00 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» [16+]
20:55 Т/с «Защита свидетелей». [16+]
0:00 Матриархат. [16+]
0:30 Х/ф «Я рядом». [16+]
2:25 Т/с «Звезда эпохи». [16+]
4:30 «Присяжные красоты». [16+]
5:30 Домашняя кухня. [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
10:40 Д/ф «Мария Миронова и ее
любимые мужчины». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Ресторанный дворик». [16+]
15:40 Х/ф «Декорации убийства». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Жить дальше». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 «Прощание. Наталья Гундарева». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
1:55 Х/ф «Сибиряк». [16+]
3:50 Х/ф «Курьер»
5:35 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:35 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Ералаш». [0+]
10:10 Х/ф «Дневник Бриджит
Джонс». [16+]
12:00 Т/с «Воронины». [16+]
15:00 М/ф «Страстный Мадагаскар». [6+]
15:15 М/ф «Шрэк». [6+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым.
[12+]
19:05 М/ф «Рождественские
истории. Праздник Кунг Фу
Панды». [6+]
19:20 М/ф «Шрэк-2». [6+]
21:00 Т/с «Мамочки». [16+]

22:00 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани
разумного». [16+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 Х/ф «Любовь сквозь время».
[12+]
2:40 Т/с «90210: Новое поколение».
[16+]
3:30 Х/ф «Идеальный шторм». [12+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21:00 Х/ф «Тэмми». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Пункт назначения». [16+]
3:00 Т/с «Никита». [16+]
3:50 Т/с «Политиканы». [16+]
4:40 Т/с «Мертвые до востребования». [16+]
5:30 Т/с «Партнеры». [16+]
5:55 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:25 «Женская лига». [16+]

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Переезды, утилизация мебели и бытовой техники,
вывоз строительного мусора.
Услуги грузчиков.

8 989 770-40-64
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Ýòîò äåíü õîðîøî ïîäõîäèò äëÿ îáùåñòâåííîé è ãóìàíèòàðíîé äåÿòåëüíîñòè.
Óäà÷íî ïðîéäóò òîðãîâûå îïåðàöèè. Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá,
Êîçåðîãîâ è Òåëüöîâ. Ïðèÿòíûõ âïå÷àòëåíèé îò ýòîãî äíÿ ìîæåò íå îêàçàòüñÿ ó
Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.
6:05 Т/с «Таксистка». [16+]
7:00 «НТВ утром»
8:10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Другой майор Соколов».
[16+]
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «Шаман». [16+]
2:05 Главная дорога. [16+]
2:40 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [16+]

12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Закрыватель Америки». Концерт М. Задорнова. [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 «Чарли и Шоколадная
фабрика». [12+]
22:10 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Наемники». [16+]
1:20 Х/ф «Зимняя жара». [16+]
3:10 «Засуди меня». [16+]

ООО «ЦЕНТР БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

Решим любой бытовой вопрос
Сантехника

Электрика

Сборка
мебели

Установка
дверей,
замков

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6:15 Х/ф «Спокойный день в конце
войны». [6+]
7:00 Т/с «Кулинар». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Кулинар». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Кулинар». [16+]
11:30 «Специальный репортаж». [12+]
12:00 «Процесс». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Тайны войны. Неизвестные разведчики». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Тайная стража». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Таран». [12+]
19:30 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
19:55 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
22:00 Т/с «Ботаны». [12+]
0:00 Новости дня
0:15 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и грустных...» [12+]
1:45 Т/с «Следствие ведут знатоки.
Десять лет спустя». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Наша лига» [12+]
10:15 «Человек-Краснодар» [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 14:45, 19:00, 0:35, 4:30
«Факты. Мнение»
10:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
11:30, 13:30, 15:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
11:40, 16:50, 19:15, 4:45 «Деловые
факты»
11:45, 13:40, 16:45, 20:20, 22:50,
1:50, 5:40 «Факты. Спорт»
11:50, 19:20, 0:10, 0:50 «Факты.
Происшествия»
12:00 «Через край» [16+]
13:45 «Что если?» [12+]
13:50 «Реанимация» [16+]
14:05 «По закону» [12+]
14:10 «Все включено» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]

650 руб./час
Тел. 8(8617) 300-911, 8 964 922-15-15
15:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
15:45 «Человек-Краснодар» [12+]
15:50 «Край Добра» [6+]
16:10 «Все включено» [12+]
16:30 «Море откровений» [16+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Понаехали» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
18:15 «Готовим с дымком» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Сделано на Кубани» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Родные люди» [12+]
23:30 «В диких условиях» [16+]
0:15 «Обыкновенные герои» [12+]
2:00 «Через край» [16+]
3:35 «Сельские истории» [12+]
3:50 «Горячая линия» [16+]
4:00 «Родные люди» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Засуди меня». [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 «Чарли и Шоколадная
фабрика». [12+]
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 «Чернильное сердце».
[12+]
22:00 «В последний момент». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Карательный отряд».
[16+]
1:20 Х/ф «Наемники». [16+]
3:10 «Засуди меня». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
18:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21:00 Х/ф «Простушка». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Пункт назначения-2».
[18+]
2:50 Т/с «Никита». [16+]
3:40 Т/с «Пригород». [16+]
4:05 Т/с «Мертвые до востребования». [16+]
4:55 Т/с «Партнеры». [16+]
5:20 Т/с «Город гангстеров». [16+]
6:15 «Женская лига». [16+]

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Временно недоступен».
[12+]
14:30 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Временно недоступен».
[12+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 «Политика». [16+]
1:35 Х/ф «Призрак в машине». [16+]
3:15 «Мужское / Женское». [16+]
4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек». [12+]
16:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
23:00 Специальный корреспондент. [16+]
0:40 Д/ф «Договор с кровью». [12+]
2:40 Т/с «Всё началось в Харбине».
[12+]
3:40 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [12+]
7:00, 9:00, 10:00, 12:00, 15:20
Новости
7:05, 15:55, 23:00 Все на Матч!
9:05 «Живи сейчас». [16+]

23.12

Ñåãîäíÿ ïðåêðàñíîå âðåìÿ äëÿ ëþáûõ äåë è îòíîøåíèé. Ïîýòîìó ïîñòàðàéòåñü íà
ýòîò ïåðèîä çàïëàíèðîâàòü íàèáîëåå âàæíûå äåëà. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ óäà÷íà
äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Ðàêîâ, Êîçåðîãîâ è Òåëüöîâ. Â ñèòóàöèè íåîïðåäåëåííîñòè
âîçìîæíû îøèáêè ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.

10:05 Горные лыжи. Кубок мира.
Слалом. Мужчины
12:05 Профессиональный бокс. Д.
Шафиков (Россия) - Р. Бартелеми (Куба). [16+]
15:25 «Лучшая игра с мячом». [16+]
16:55 «Бруклинский мост»
17:25 Баскетбол. «Калев» (Эстония)
- «Химки» (Россия). Единая
лига ВТБ
19:15 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань). КХЛ
22:00 Д/с «Второе дыхание». [12+]
22:30 «Где рождаются чемпионы?»
[16+]
0:00 Х/ф «Игра смерти». [16+]
1:45 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
3:30 Д/ф «Женщина-бомбардир»
4:40 Баскетбол. «Калев» (Эстония)
- «Химки» (Россия). Единая
лига ВТБ

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Почти смешная история»
12:30 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое
дыхание»
13:20 «Красуйся, град Петров!»
13:50 Х/ф «Опасный поворот»
14:40 «Важные вещи»
15:10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
15:50 «Больше, чем любовь»
16:30 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима»
17:25 Д/ф «Колокольная профессия»
17:40 Красимира Стоянова, Владимир Федосеев и БСО им.
П.И. Чайковского. Концерт
в ММДМ
18:20 Д/ф «Дом на Гульваре»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Ни слова о любви. Людмила Кожинова и Валентин
Черных»
22:00 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима»
22:50 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое
дыхание»
23:55 Худсовет
0:00 Х/ф «Почти смешная история»
1:20 С. Прокофьев. Концерт №3 для
фортепиано с оркестром
1:50 Д/ф «Вольтер»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Таксистка». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Таксистка». [16+]
7:00 «НТВ утром»
8:10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Другой майор Соколов».
[16+]
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «Шаман». [16+]
2:05 Квартирный вопрос. [0+]
3:05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
1:45 Т/с «Ермак». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 Матриархат. [16+]
8:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:10 «Давай разведёмся!». [16+]
11:10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:20 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
13:20 «Присяжные красоты». [16+]

14:20 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 Матриархат. [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». [16+]
19:00 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» [16+]
20:55 Т/с «Защита свидетелей». [16+]
0:00 Матриархат. [16+]
0:30 Х/ф Две стрелы. [16+]
2:20 Т/с «Звезда эпохи». [16+]
4:20 «Присяжные красоты». [16+]
5:20 Домашняя кухня. [16+]
5:50 Матриархат. [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Опасно для жизни». [12+]
10:40 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 «Прощание. Наталья Гундарева». [12+]
15:40 Х/ф «Сводные судьбы». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Х/ф «Продается дача...» [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Маленький купальщик».
[12+]
2:25 Х/ф «Схватка в пурге». [12+]
5:00 Д/ф «Академик, который
слишком много знал». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:35 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Ералаш». [0+]
10:00 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани
разумного». [16+]
12:00 Т/с «Воронины». [16+]
15:00 М/ф «Рождественские
истории. Праздник Кунг Фу
Панды». [6+]
15:15 М/ф «Шрэк-2». [6+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 «Миллион из Простоквашино»
с Николаем Басковым. [12+]

19:05 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+]
19:25 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
21:00 Т/с «Мамочки». [16+]
22:00 Х/ф «Супернянь». [16+]
23:40 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 Х/ф «Идеальный шторм». [12+]
3:00 Х/ф «Сказка о звёздном мальчике». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Дожить до рассвета». [12+]
7:40 Т/с «Кулинар-2». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Кулинар-2». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Кулинар-2». [16+]
12:10 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Тайны войны. Неизвестные разведчики». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Тайная стража». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Американский секрет
советской бомбы». [12+]
19:30 «Последний день». [12+]
20:30 Х/ф «К Черному морю». [0+]
22:00 Т/с «Ботаны». [12+]
0:00 Новости дня
0:15 Х/ф «Если можешь, прости...» [6+]
1:55 Т/с «Следствие ведут знатоки.
Десять лет спустя». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 14:45, 19:00, 0:35, 4:30
«Факты. Мнение»
10:45 «Все по-взрослому» [6+]
11:00 «Советы туристу» [12+]
11:15 «Горячая линия» [16+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
11:40, 16:50, 19:15, 4:45 «Деловые
факты»
11:45, 13:40, 16:45, 20:20, 22:50,
1:50, 5:40 «Факты. Спорт»
11:50, 19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край» [16+]
13:45 «Что если?» [12+]
13:50 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Сельские истории» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Как это работает?» [12+]
15:45 «Человек-Краснодар» [12+]

ВЫЗОВ САНТЕХНИКА

установка сантехники, отопление, устранение
засоров и т. д.

8 938 529-94-90

ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА

монтаж электропроводки, стабилизаторы,
счетчики, люстры, розетки и т. д.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

8 961 523-01-04
15:55 «Обыкновенные герои» [12+]
16:15 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
16:30 «Рыбацкая правда» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Своими руками» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
18:00 «Наши дети» [6+]
18:15 «Все включено» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Кубань арена» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Край Добра» [6+]
23:15 «Творческий подход» [12+]
23:45 «Счастливый отдых» [12+]
0:00 «Понаехали» [12+]
2:00 «Через край» [16+]
3:35 «Все в сад» [12+]
3:50 «Море откровений» [16+]
4:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]

18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Взрыв из прошлого».
[16+]
22:00 «В последний момент». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Король клетки». [16+]
1:30 Х/ф «Карательный отряд».
[16+]
3:20 «Засуди меня». [16+]

ÒÍÒ

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Засуди меня». [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 «Чернильное сердце». [12+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]

7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
18:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21:00 Х/ф «Блондинка в эфире». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Пункт назначения-3».
[16+]
2:50 Т/с «Никита». [16+]
3:40 Т/с «Пригород». [16+]
4:05 Т/с «Мертвые до востребования». [16+]
4:55 Т/с «Партнеры». [16+]
5:20 Т/с «Город гангстеров». [16+]
6:15 «Женская лига». [16+]

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 400 ðóá.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ï ð èå ì î áú ÿ âë å í èé ï î à ä ð å ñó : ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, « Í àø Íîâîðîññè é ñê», òåë. 303-531.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики без диспетчера
и посредников.

ВЫВОЗ строительного
МУСОРА
УТИЛИЗАЦИЯ старой
МЕБЕЛИ
Грузчики

8 961 850-04-15 8 918 348-66-72
ОТКОСЫ ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 33-53-400

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Доставка материала. Электрика.
Работаем быстро и качественно.

8 900 259-09-09

ОТДАМ

ПЕРЕЕЗДЫ-ГРУЗЧИКИ!

ЗВОНОЧКА-СОБАЧКУ
В ДОБРЫЕ РУКИ

Найди дешевле!

Вывоз строительного мусора,
утилизация старой мебели.

8 903 450-96-50
8 964 892-50-84 8 918 064-68-79
Привита, дорова.

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей
ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков
КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

8 988-344-03-30

ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА
Монтаж электропроводки,
замена розеток, выключателей.
Устранение неисправностей.
Выезд бесплатно.

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8 961 523-01-04

8-918-669-32-00

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В ЧАСАХ

Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ
В ПОДАРОК!

Ремешки, браслеты и другое
в магазине «МАГНИТ»
угол Пионерская/Молодежная

8 928 2077307

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Центральный рынок, вещевой павильон, 2 этаж

8 918 209-67-67

8 938 43-00-154

КУПЛЮ
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.
холодильники, газовые колонки,
аккумуляторы до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж

8 918 64-200-67 Роман

ВСЕ ВИДЫ

сантехнических
работ
монтаж отопления, водопровода,
канализации, теплые полы, сварочные и электромонтажные работы.
Гарантия. Качество.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

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
+7 961 15-214-784

ЭЛЕКТРИК

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ

САНТЕХНИК

ÒÐÈÊÎËÎÐ,

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

Все виды работ от монтажа до подключения.
Генераторы, стабилизаторы, счетчики,
люстры, розетки, электропечи.
Пенсионерам скидки

8 918 054-06-14
8 918 259-05-40

8 918 063-69-79
8 962 860-06-07

АНТЕННЫ спутник.
эфирное, кабельное,
разводка на несколько ТВ,
монтаж «под ключ», ремонт,
устранение неисправностей,
подключение аппаратуры.
ГАРАНТИЯ.

ÄÓÁÎÂÛÅ
ÁÎ×ÊÈ

íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

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

ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

ПРОДАМ СИНТЕЗАТОР
CASIO CTK-240 (5000 руб.)

Синтезаторы
базового уровня

8 918 456-85-11

Тел.:

696-234

заливные из кавказского дуба
Литраж от 3-х до 100 и более литров

8 918 482-66-61

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 17 – 23 ÄÅÊÀÁÐß 2015,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Временно недоступен».
[12+]
14:30 «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 «Временно недоступен».
[12+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 На ночь глядя. [16+]
1:25 Х/ф «Здоровый образ жизни».
[12+]
3:25 Модный приговор
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек». [12+]
16:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
23:00 «Поединок». [12+]
0:40 Д/ф «Декабристы. Испытание
Сибирью». «Храбрые сердцем». «Хочу стать спасателем». [12+]
3:00 Т/с «Всё началось в Харбине».
[12+]
4:00 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [12+]
7:00, 9:00, 10:00, 14:30 Новости
7:05, 23:00 Все на Матч!

9:05 «Живи сейчас». [16+]
10:05 Д/ф «Бросок судьбы». [16+]
11:10 Д/с «1+1». [16+]
11:55 Фигурное катание. Чемпионат
России. Мужчины. Короткая
программа
14:35 Смешанные единоборства.
В. Минаков (Россия) - Д.
Коупленд (США). Fight Nights.
[16+]
16:45 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петербург). КХЛ
19:30 Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Короткая
программа
21:30 Фигурное катание. Чемпионат России. Танцы на льду.
Короткая программа
0:00 Х/ф «Тур де Шанс». [12+]
2:00 Фигурное катание. Чемпионат
России. Мужчины. Короткая
программа
4:30 Фигурное катание. Чемпионат
России. Пары. Короткая
программа

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Поездки на старом
автомобиле»
12:35 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое
дыхание»
13:20 «Россия, любовь моя!»
13:50 Х/ф «Опасный поворот»
15:10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
15:50 Д/ф «Ни слова о любви. Людмила Кожинова и Валентин
Черных»
16:30 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима»
17:25 Д/ф «Образы воды»
17:40 Элисо Вирсаладзе. Фортепианный концерт в БЗК
18:25 Д/ф «Олег Виноградов. Исповедь балетмейстера»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:20 «Больше, чем любовь»
22:05 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое
дыхание»
23:55 Худсовет
0:00 Х/ф «Поездки на старом автомобиле»
1:25 Ф. Шопен. Фортепианные
этюды
1:55 «Наблюдатель»

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Временно недоступен».
[12+]
14:30 «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
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». Финал. [12+]
0:00 «Вечерний Ургант». [16+]
1:00 Х/ф «Фарго». [16+]
2:50 Х/ф «Воздушные приключения»
5:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек». [12+]
16:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 «Новая волна-2015». Юбилейный концерт Валерия
Леонтьева
0:40 Х/ф «Плохая соседка». [12+]
2:45 Д/ф «Гуд бай, Америка. Композитор Зацепин». [12+]
3:45 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [12+]
7:00, 9:00, 10:00 Новости
7:05, 11:00, 23:30 Все на Матч!
9:05 «Живи сейчас». [16+]
10:05 Д/ф «Звезды на льду». [16+]
11:55 Фигурное катание. Чемпионат
России. Женщины. Короткая
программа

14:40 Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Произвольная программа
17:55 Фигурное катание. Чемпионат России. Танцы на льду.
Произвольная программа
19:45 «Дрим Тим». [12+]
20:15 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
21:00 Смешанные единоборства. Д.
Монсон (США) - Д. Нджатах
(Камерун). И. Ложкин (Россия) - Ф.
Нсуе (Испания). Mix Fight Combat
0:30 Д/с «1+1». [16+]
1:00 Фигурное катание. Чемпионат
России. Женщины. Короткая
программа
3:30 Фигурное катание. Чемпионат
России. Мужчины. Произвольная программа

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:55 Новости
культуры
10:20 Д/ф «Павел I»
11:15 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое
дыхание»
12:05 «Письма из провинции»
12:30 Д/ф «Валентина Телегина»
13:10 Х/ф «Член правительства»
14:50 Д/ф «Эдгар Дега»
15:10 «Эпизоды»
15:50 «Царская ложа»
16:30 Д/ф «Когда египтяне плавали
по Красному морю»
17:25 Д/ф «Затерянный мир закрытых городов»
18:05 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий.
Путь через лабиринт»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
21:30 Х/ф «Серенада Солнечной
долины»
22:55 «Андреа Бочелли. Мое Рождество». Концерт в Лос-Анджелесе
0:10 Худсовет
0:15 Х/ф «Старшая сестра»
1:55 «Искатели»
2:45 Д/ф «Роберт Бернс»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Таксистка». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Таксистка». [16+]
7:00 «НТВ утром»

24.12

Âû ìîæåòå âñòðåòèòü ïðåãðàäû è ïðåïÿòñòâèÿ íà ñâîåì ïóòè, îñîáåííî åñëè
íàðóøèòå îïðåäåëåííûé áàëàíñ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ëüâîâ,
Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Íå âñå ïëàíèðóåìîå ïîëó÷èòñÿ ó Îâíîâ, Ðàêîâ,
Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Таксистка». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Таксистка». [16+]
7:00 «НТВ утром»
8:10 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Другой майор Соколов».
[16+]
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «Шаман». [16+]
2:00 Дачный ответ. [0+]
3:05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Мент в законе-2». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Мент в законе-2». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Секс-миссия». [16+]
2:15 Т/с «Мент в законе-2». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 Матриархат. [16+]
8:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:10 «Давай разведёмся!». [16+]
11:10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:20 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
13:20 «Присяжные красоты». [16+]
14:20 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 Матриархат. [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой».
[16+]

19:00 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» [16+]
20:55 Т/с «Защита свидетелей». [16+]
0:00 Матриархат. [16+]
0:30 Х/ф «Не имей 100 рублей...»
[6+]
2:10 Т/с «Звезда эпохи». [16+]
4:15 «Присяжные красоты». [16+]
5:15 Домашняя кухня. [16+]
5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Карьера Димы Горина»
10:40 Д/ф «Людмила Швецова.
Нельзя не любить». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 «Хроники московского быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х». [12+]
15:40 Х/ф «Сводные судьбы». [12+]
17:30 Город новостей
17:45 Х/ф «Лёд в кофейной гуще».
[12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из могикан». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
2:35 Х/ф «Опасно для жизни». [12+]
4:20 Д/ф «Мосфильм». Фабрика
советских грёз». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:35 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Ералаш». [0+]
10:25 Х/ф «Супернянь». [16+]
12:00 Т/с «Воронины». [16+]
15:00 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+]
15:20 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым.
[12+]
19:05 М/ф «Шрэк. Страшилки». [12+]
19:25 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
21:00 Т/с «Мамочки». [16+]

22:00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе».
[16+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 Х/ф «Кодекс вора». [18+]
2:25 Х/ф «Академия пана Кляксы».
[0+]
5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «На острие меча». [12+]
7:40 Т/с «Кулинар-2». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Кулинар-2». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Кулинар-2». [16+]
12:25 «Не факт!» [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Тайны войны. Неизвестные разведчики». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Американский секрет
советской бомбы». [12+]
19:30 «Поступок». [12+]
20:10 Х/ф «Доброе утро». [0+]
22:00 Т/с «Ботаны». [12+]
0:00 Новости дня
0:15 Х/ф «Валентин и Валентина».
[0+]
2:05 Т/с «Следствие ведут знатоки.
Десять лет спустя». [16+]
4:05 Х/ф «По главной улице с оркестром». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Край Добра» [6+]
10:15 «Человек-Краснодар» [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 14:45, 19:00, 0:35, 4:30
«Факты. Мнение»
10:45 «Все включено» [12+]
11:00 «Творческий подход» [12+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30,
19:30, 22:00, 1:00, 4:50
«Факты 24»
11:40, 16:50, 19:15, 4:45 «Деловые
факты»
11:45, 13:40, 16:45, 20:20, 22:50,
1:50, 5:40 «Факты. Спорт»
11:50, 19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край» [16+]
13:45 «Что если?» [12+]
13:50 «Наши дети» [6+]
14:05 «По закону» [12+]
14:10 «Все включено» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Своими руками» [12+]
15:45 «Человек-Краснодар» [12+]

15:55 «Рыбацкая правда» [12+]
16:10 «Сделано на Кубани» [12+]
16:30 «Реанимация» [16+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
17:15 «Сельские истории» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Счастливый отдых» [12+]
18:00 «Край Добра» [6+]
18:15 «Море откровений» [16+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Все в сад» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Как это работает?» [12+]
23:30 «Все включено» [12+]
23:45 «Кубань арена» [12+]
0:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
2:00 «Через край» [16+]
3:35 «Обыкновенные герои» [12+]
3:50 «Советы туристу» [12+]
4:00 «Еда» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Засуди меня». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 Документальный спецпроект.
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Взрыв из прошлого».
[16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 «Утро на 5». [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Мент в законе-2». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Мент в законе-2». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Мент в законе-2». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След». [16+]
1:30 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
7:30 Матриархат. [16+]
7:50 Д/с «Звёздные истории». [16+]
10:50 Т/с «Мой генерал». [16+]
18:00 Матриархат. [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». [16+]
19:00 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» [16+]
20:05 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво... Пять
лет спустя». [16+]
0:00 Матриархат. [16+]
0:30 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» [16+]
2:30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:30 Домашняя кухня. [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 «Тайны нашего кино». [12+]
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8:25 Х/ф «Карнавал»
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Стакан для звезды». [12+]
15:40 Х/ф «Как пройти в библиотеку?» [16+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Женская логика-5». [16+]
19:40 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Х/ф «Про любоff ». [16+]
2:15 Петровка, 38. [16+]
2:30 Х/ф «Продается дача...» [12+]
4:30 Д/ф «Не родись красивой». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:35 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Ералаш». [0+]
10:05 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». [16+]
12:00 Т/с «Воронины». [16+]
15:00 М/ф «Шрэк. Страшилки». [12+]
15:20 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 «Миллион из Простоквашино»
с Николаем Басковым. [12+]
19:05 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
20:35 М/ф «Секретная служба
Санта-Клауса». [6+]
22:25 Х/ф «Звездные войны: Эпизод
1 – Скрытая угроза». [0+]
1:05 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод
2 - Атака клонов». [0+]
3:45 Х/ф «Путешествия пана Кляксы». [0+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Два долгих гудка в тумане». [6+]
7:40 Т/с «Кулинар-2». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Кулинар-2». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Кулинар-2». [16+]
12:10 «Военная приемка». [6+]
13:00 Новости дня
13:25 Т/с «Кремень. Освобождение». [16+]

14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Кремень. Освобождение». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Я объявляю вам войну».
[16+]
20:15 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
22:00 Х/ф «Сын за отца...» [16+]
23:35 «Научный детектив». [12+]
0:00 Новости дня
0:15 Ансамбль воздушно-десантных войск «Голубые береты»:
30 лет на сцене. [6+]
1:20 Х/ф «Старый Новый год». [0+]
4:05 Х/ф «Змеелов». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 19:00 «Факты. Мнение»
10:45 «Обыкновенные герои» [12+]
11:00 «Еда» [12+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30,
19:30 «Факты 24»
11:40, 16:50, 19:15 «Деловые факты»
11:45, 13:40, 16:45, 20:20 «Факты.
Спорт»
11:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край» [16+]
13:45 «Что если?» [12+]
13:50 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
14:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
15:45 «Человек-Краснодар» [12+]
15:50 «Все включено» [12+]
16:15 «Перекресток» [16+]
16:30 «Все в сад» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Наши дети» [6+]
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Остановка Политех» [12+]
18:10 «Сделано на Кубани» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:20 «Дорожные происшествия»
20:30 «Понаехали» [12+]
21:00 «Кубань. Укрощение строптивой» [16+]
21:30 «Советы туристу» [12+]
21:50 «Бои белых воротничков-3» [16+]
22:50 «Дорожные происшествия»
22:55 «В диких условиях» [16+]
23:40 «Море откровений» [16+]
23:50 «Все включено» [12+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
18:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21:00 Х/ф «Лжец, лжец». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Пункт назначения-4».
[16+]
2:35 «ТНТ-Club». [16+]
2:40 М/ф «Стальной гигант». [12+]
4:20 Т/с «Никита». [16+]
5:10 Т/с «Пригород». [16+]
5:40 Т/с «Мертвые до востребования». [16+]
6:30 Т/с «Партнеры». [16+]

25.12

Ñåãîäíÿ ó âàñ áóäåò õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü äëÿ ðåàëèçàöèè íîâûõ èäåé,
èçîáðåòàòåëüñêèõ ðåøåíèé è òâîð÷åñòâà. Õîðîøèé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ,
Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Ñîâëàäàòü ñ ýìîöèÿìè è àìáèöèÿìè áóäåò ñëîæíî
Ðàêàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.
8:10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Другой майор Соколов».
[16+]
23:30 Большинство
0:30 «Время Г» с Вадимом Галыгиным. [18+]
1:00 Х/ф «Про любовь». [16+]
2:55 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [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 «Красная шапочка». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Соль». Специальный выпуск.
[16+]
2:30 Х/ф «Король клетки». [16+]
4:20 «Засуди меня». [16+]

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

СДАСТ В АРЕНДУ
НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

общей площадью 207,8 м²,
расположенное в цокольном
этаже по адресу:
14 мкр, ул. Пионерская, дом 39

Отдел продаж

+7 (961) 510-04-72
0:10 «Реанимация» [16+]
0:25 «Все в сад» [12+]
0:40 «Своими руками» [12+]
1:10 «Творческий подход» [12+]
1:40 «Родные люди» [12+] 1
2:10 «Кубань. Укрощение строптивой» [16+]
2:40 «Понаехали» [12+]
3:15 «Горячая линия» [16+]
3:30 «Сельские истории» [12+]
3:45 «Рыбацкая правда» [12+]
3:55 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
4:10 «Готовим с дымком» [12+]
4:25 «Наши дети» [6+]
4:40 «Море откровений» [16+]
4:55 «Как это работает?» [12+]
5:20 «Своими руками» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Засуди меня». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 Документальный спецпроект.
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Красная шапочка». [16+]
15:55 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]

17:00 Документальный спецпроект.
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект. [16+]
1:50 Х/ф «Часовщик». [16+]
3:40 Х/ф «Не укради». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14:00 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:30 «Не спать!» [16+]
2:30 Х/ф «Пункт назначения-5». [16+]
4:15 Х/ф «Полицейская академия-5». [16+]
6:05 Т/с «Никита». [16+]

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:50 Т/с «Ночные ласточки». [12+]
6:00 Новости
6:10 Т/с «Ночные ласточки». [12+]
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 Смак. [12+]
10:55 «Голос». На самой высокой
ноте». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:50 «Голос». Финал. [12+]
17:10 Д/с «Следствие покажет» с
Владимиром Маркиным.
[16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19:10 Праздничный концерт к Дню
спасателя
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 «Что? Где? Когда?» Финал года
0:40 Х/ф «Особо опасны». [18+]
3:10 Х/ф «Выдуманная жизнь Эбботов». [16+]
5:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
4:50 Х/ф «История любви, или Новогодний розыгрыш». [12+]
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Местное время
8:20 Мульт-утро
9:30 «Правила движения». [12+]
10:25 «Личное. Светлана Немоляева». [12+]
11:10 Местное время
11:20 «Две жены». [12+]
12:05 Х/ф «Тропинка вдоль реки».
[12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Тропинка вдоль реки».
[12+]
16:25 Знание - сила
17:30 «Главная сцена»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Пятый этаж без лифта».
[12+]
0:50 Х/ф «Там, где есть счастье для
меня». [12+]
2:50 Х/ф «Одуванчик». [12+]
4:45 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Лучшая игра с мячом». [16+]
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Новости
7:05 «Ты можешь больше!» [16+]
8:05, 13:00, 23:30 Все на Матч!
9:05 Документальный фильм
10:05 «Спортивный интерес». [16+]
11:05 Д/с «Безграничные возможности». [12+]
11:30 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [12+]
12:05 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
12:30 «Дублер». [12+]
14:00 Д/ф «Будущие легенды»
14:55 Хоккей. Россия - Чехия. Чемпионат мира среди молодежных команд
17:30 «Английский акцент». [16+]
17:55 Футбол. «Ливерпуль» - «Лестер». Чемпионат Англии
20:00 «Спортивный интерес». [16+]
20:55 Хоккей. США - Канада. Чемпионат мира среди молодежных команд
0:30 Хоккей. «Автомобилист» (Россия) - сборная Канады. Кубок
Шпенглера
3:00 Фигурное катание. Чемпионат
России. Женщины. Произвольная программа
6:00 Д/с «Второе дыхание». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Серенада Солнечной
долины»
12:00 «Большая семья»
12:55 Д/с «Пряничный домик»
13:20 Д/ф «Шикотанские вороны»
14:05 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
14:30 «Ключи от оркестра» с Жаном-Франсуа Зижелем
16:05 «Линия жизни»
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 Валентин Катаев. Встреча в
Концертной студии «Останкино»
19:05 Х/ф «Старшая сестра»
20:40 Д/ф «Михаил Жаров»
21:25 «Романтика романса»
22:20 «Белая студия»
23:05 Х/ф «Общество мёртвых
поэтов»
1:15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
1:55 Д/ф «Приключения Цератопса»

ÍÒÂ

6:00 Новости
6:10 Т/с «Ночные ласточки». [12+]
8:10 Служу Отчизне!
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:30 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Гости по воскресеньям»
13:10 «Барахолка». [12+]
14:00 «Две звезды». Новогодний
выпуск
16:50 Х/ф «Снежный ангел». [12+]
19:00 «Точь-в-точь». [16+]
21:00 Воскресное «Время». Итоги
года
22:30 «Точь-в-точь». [16+]
23:35 Х/ф «Отпуск по обмену». [16+]
2:05 Х/ф «Жюстин». [16+]
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:35 Х/ф «Снег на голову». [12+]
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 Смеяться разрешается
12:10 Х/ф «Мама напрокат». [12+]
14:20 Д/ф «Пародии! Пародии!
Пародии!!!» [16+]
16:25 Х/ф «Слабая женщина». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 Х/ф «Снегурочка для взрослого сына». [12+]
2:25 Д/ф «Нанолюбовь». [12+]
3:20 «Смехопанорама»
3:50 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Лучшая игра с мячом». [16+]
7:00, 8:00, 9:00, 11:00 Новости
7:05 «Ты можешь больше!» [16+]
8:05, 12:45, 16:30, 0:45 Все на Матч!
9:05 «Спортивный интерес». [16+]
10:00 «Дрим Тим». [12+]
10:30 Д/с «Мама в игре». [16+]
11:05 «Поверь в себя. Стань человеком». [12+]
11:30 Фигурное катание. Чемпионат
России. Пары. Произвольная
программа
13:45 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - ЦСКА. КХЛ
16:50 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - «Сибирь» (Новосибирская область). КХЛ
19:30 Фигурное катание. Чемпионат России
22:10 Хоккей. Кубок Шпенглера
1:45 Д/с «Сердца чемпионов». [12+]
2:15 Фигурное катание. Чемпионат
России. Пары. Произвольная
программа
4:00 Фигурное катание. Чемпионат
России

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Цирк»
12:05 Д/ф «Он был самодостаточен... Павел Массальский»
12:45 «Россия, любовь моя!»
13:15 «Кто там...»
13:45 Д/ф «Приключения Цератопса»
14:45 «Что делать?»
15:30 «Андреа Бочелли. Мое
Рождество». Концерт в ЛосАнджелесе
16:30 Д/с «Пешком...»
17:00 XI Международный конкурс
молодых дизайнеров «Русский силуэт»
17:45 Д/ф «Золотой теленок... С
таким счастьем и на экране»

Ремонт холодильников,
стиральных машин,
сплит-систем, телевизоров,
духовых и СВЧ-печей.
Выезд на дом бесплатно. Пенсионерам большие скидки.
Без выходных.

(8617) 65-17-71, 8 988 765-17-71

ÒÂÖ

4:45 Т/с «Таксистка». [16+]
5:35 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Жилищная лотерея Плюс». [0+]
8:45 Медицинские тайны. [16+]
9:25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым. [0+]
11:55 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Поедем, поедим! [0+]
14:10 Своя игра. [0+]
15:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. [16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 «50 оттенков. Белова». [16+]
23:00 Х/ф «Гость». [16+]
0:55 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
3:00 Дикий мир. [0+]
3:20 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:25 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Розыск». [16+]
2:00 Т/с «Мент в законе-2». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 Матриархат. [16+]
8:15 Х/ф «Золотые рога». [0+]
9:40 Х/ф «Большое зло и мелкие
пакости». [16+]
13:45 Х/ф «Пороки и их поклонники». [16+]
18:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [16+]
22:20 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23:20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
0:00 Матриархат. [16+]
0:30 Х/ф «Снежная любовь, или Сон
в зимнюю ночь». [16+]
2:50 Д/с «Восточные жёны». [16+]
4:50 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:50 Матриархат. [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ

26.12

Âñå, íà÷àòîå â ýòîò äåíü, áóäåò èìåòü ïîçèòèâíóþ òåíäåíöèþ ðàçâèòèÿ è
ðàñøèðåíèÿ è óñïåøíî çàâåðøèòñÿ. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ,
Ðàêîâ è Ðûá. Èíåðöèîííîñòü ìîæåò ïîìåøàòü äîáèòüñÿ óñïåõà Ñêîðïèîíàì,
Ëüâàì è Âîäîëåÿì.

ÑÒÑ
6:00 М/ф «Фантик». [0+]
6:20 Х/ф «После дождичка в четверг...» [0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Кто кого на кухне?»
10:30 Снимите это немедленно! [16+]
11:30 «Большая маленькая звезда».
[6+]
12:30 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая братва». [0+]
14:05 М/ф «Секретная служба
Санта-Клауса». [6+]
16:00 М/с «Смешарики». [0+]
16:05 М/с «Рождественские истории.
Весёлого Мадагаскара!» [6+]
16:30 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
18:05 Т/с «Супергёрл». [16+]
19:00 Мастершеф. Дети. [6+]
20:00 Х/ф «Железный человек-3».
[12+]
22:25 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод
2 - Атака клонов». [0+]
1:05 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод
3 - Месть ситхов». [12+]
3:40 Т/с «90210: Новое поколение».
[16+]
4:30 Х/ф «Путешествия пана Кляксы». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Золотые рога». [0+]
7:25 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
9:00 Новости дня

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «Слово о вере» [6+]
9:30 «Советы туристу» [12+]
9:45 «Творческий подход» [12+]
10:15 «Законы. События. Комментарии» [12+]
10:40 «Все включено» [12+]
11:00 «Как это работает?» [12+]
11:30 «Сельские истории» [12+]
11:45 «Счастливый отдых» [12+]
12:00 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
12:40 «Все включено» [12+]
13:00 Х/ф «Горячий снег» [16+]
14:50 Х/ф «Обыкновенное чудо» [12+]
17:25 «Все включено» [12+]
17:40 Х/ф «Китайский сервиз» [16+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Три полуграции» [16+]
22:10 «Бои белых воротничков-3.
Финал» [16+]
23:10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» [12+]
0:50 «Понаехали» [12+]
1:20 «Как это работает?» [12+]
1:50 «Еда» [12+]
2:15 «Своими руками» [12+]
2:40 Д/ф «Неизвестные битвы
России» [16+]
3:10 «Все включено» [12+]
3:30 «Наша лига» [12+]
3:40 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
4:20 Р/с «Три полуграции» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Не укради». [16+]
5:30 Х/ф «Сказ про Федота-Стрельца». [12+]

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

8 918 478-44-79

7:40 Х/ф «Артур». [16+]
9:45 Х/ф «Собака, спасшая Рождество». [16+]
11:30 «Самая полезная программа».
[16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон: Знакомство». [12+]
20:20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Кровавая надпись». [12+]
21:40 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона:
Король шантажа». [12+]
23:00 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона:
Смертельная схватка». [12+]
0:20 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона:
Охота на тигра». [12+]
1:40 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона:
Собака Баскервилей». [12+]
4:30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона:
Сокровища Агры». [12+]

ÍÒÂ
5:10 Т/с «Таксистка». [16+]
6:10 Т/с «Агент национальной
безопасности»
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 «МЧС России. 25 лет во имя
спасения!» [16+]
14:15 Своя игра. [0+]
15:00 «НашПотребНадзор». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 Акценты недели
19:00 «Точка» с Максимом Шевченко
19:45 Х/ф «Муж по вызову». [16+]
21:35 Ты не поверишь! С Новым
годом!. [16+]
23:15 «Пропаганда». [16+]
23:50 Х/ф «День Додо». [12+]
1:35 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
3:20 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:25 Мультфильмы. [0+]
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком». [0+]
11:00 Т/с «След». [16+]
17:00 «Место происшествия. О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Розыск». [16+]
2:35 Т/с «Мент в законе-2». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
7:30 Х/ф «Волшебный бриллиант». [16+]
10:00 Х/ф «Подруга особого назначения». [16+]
14:05 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво... Пять
лет спустя». [16+]

18:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19:00 Х/ф «Женить миллионера». [16+]
22:35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23:35 Матриархат. [16+]
0:30 Х/ф «Любовник для Люси». [16+]
2:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
4:25 Домашняя кухня. [16+]
5:55 Матриархат. [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ÒÂÖ
6:05 Х/ф «Детский мир». [12+]
7:40 Мультпарад
8:45 Барышня и кулинар. [12+]
9:20 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из могикан». [12+]
10:20 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
11:30, 0:35 События
11:45 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
12:35 Х/ф «Мимино». [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Снежный человек». [16+]
17:05 Х/ф «Коммуналка». [12+]
20:55 Х/ф «Тёщины блины». [12+]
0:55 Д/ф «Сверхлюди». [12+]
2:35 Петровка, 38. [16+]
2:45 Х/ф «Карнавал»

ÑÒÑ
6:00 М/ф «Дом, который построили
все». [0+]
6:10 Х/ф «Вам и не снилось...» [0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 М/с «Фиксики». [0+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 Т/с «Супергёрл». [16+]
12:25 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
14:00 Т/с «Мамочки». [16+]
16:30 «Два голоса». [0+]
18:05 Х/ф «Морской бой». [12+]
20:20 Х/ф «Трон. Наследие». [12+]
22:35 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод
3 - Месть ситхов». [12+]
1:10 Х/ф «Звездные войны: Эпизод
1 – Скрытая угроза». [0+]
3:45 Т/с «90210: Новое поколение».
[16+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:20 Х/ф «Я объявляю вам войну».
[16+]

9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 Служу России!
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:05 Т/с «Кремень. Освобождение». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Кремень. Освобождение».
[16+]
16:10 Х/ф «Наградить (посмертно)».
[12+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22:35 «Научный детектив». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Х/ф «Воровка». [12+]
2:50 Х/ф «Случай на шахте восемь».
[12+]
4:40 Х/ф «Пограничный пес Алый».
[0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «Молод. Всегда» [6+]
9:30 «Кубань арена» [12+]
9:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
10:25 «Все включено» [12+]
10:45 «Наша лига» [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Кубань. Укрощение строптивой» [16+]
12:30 «Сделано на Кубани» [12+]
12:45 «Счастливый отдых» [12+]
13:00 «Законы. События. Комментарии» [12+]
13:30 «Родные люди» [12+]
14:00 «Еда» [12+]
14:30 «В диких условиях» [16+]
15:15 «Сделано на Кубани» [12+]
15:30 «Горячая линия» [16+]
15:40 «Все включено» [12+]
16:00 «Реанимация» [16+]
16:20 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
[12+]
18:05 Х/ф «Горячий снег» [16+]
20:00 Д/ф «Неизвестные битвы
России» [16+]
20:30 Р/с «Три полуграции» [16+]
22:10 Х/ф «Обыкновенное чудо»
[12+]
0:40 «Спорт. Итоги»
1:50 Х/ф «Китайский сервиз» [16+]
3:25 «Рыбацкая правда» [12+]
3:40 «Готовим с дымком» [12+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7:35 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 «Comedy Woman». [16+]
16:30 «Comedy Woman. Дайджест».
[16+]
17:00 Х/ф «47 ронинов». [12+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое Кино!» [16+]
1:35 Х/ф «Убойное Рождество
Гарольда и Кумара». [16+]
3:20 Х/ф «Полицейская академия-6». [16+]
5:00 Т/с «Никита». [16+]
5:50 «Женская лига. Лучшее». [16+]
6:00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

Грузоперевозки недорого. Мебель: сборка, разборка,
Помощь водителя
перевозка, погрузка

8 988 310-70-80 Андрей

ПРОДАМ 3-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ

2/5 этаж, общая площадь 65м² + 7м²
лоджия. Хороший ремонт, сан. узел
раздельный, детский сад через дорогу,
школа в 5 минутах ходьбы пешком,
магазин, аптека в доме. Срочно. Торг.
Цена 3 700 000 руб.

8 988 62-170-65, Сергей
e-mail: sergejusikov@yandex.ru

27.12

Äåíü áóäåò ñïîêîéíûì è ðàçìåðåííûì, âñåìó äîëæíî áûòü íàéäåíî ñâîå ìåñòî
è ñâîÿ öåííîñòü. Îòäûõ ìîæåò äîñòàâèòü óäîâîëüñòâèå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è Ðûá. Íåáîëüøèå íåóðÿäèöû ìîãóò èñïîðòèòü
íàñòðîåíèå íà âåñü äåíü ó Ñêîðïèîíîâ, Ëüâîâ è Âîäîëååâ.

18:25 Х/ф «Золотой теленок»
21:15 Концерт группы «Кватро»
22:25 «Линия жизни»
23:15 Спектакль «Белая овца»
1:15 Д/ф «Шикотанские вороны»
1:55 XI Международный конкурс
молодых дизайнеров «Русский силуэт»
2:45 Д/ф «Стендаль»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

6:00 Марш-бросок. [12+]
6:35 Х/ф «Карьера Димы Горина»
8:35 Православная энциклопедия. [6+]
9:05 Х/ф «Марья-искусница»
10:25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
[12+]
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
[12+]
12:30 Х/ф «Укротительница тигров»
14:45 «Тайны нашего кино». [12+]
15:10 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]
17:20 Х/ф «Гражданка Катерина». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:40 «Право голоса». [16+]
2:50 «Кошмар перед Рождеством».
Спецрепортаж. [16+]
3:20 Т/с «Женская логика-5». [16+]
5:20 Д/ф «Знахарь ХХI века». [12+]

9:15 «Легенды музыки». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:25 «Не факт!» [6+]
10:55 «Научный детектив». [12+]
11:30 Х/ф «Ошибка резидента». [0+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Ошибка резидента». [0+]
14:40 Х/ф «Судьба резидента». [0+]
18:00 Новости дня
18:20 «Процесс». [12+]
19:15 Х/ф «Возвращение резидента». [0+]
22:00 Х/ф «Конец операции «Резидент». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Конец операции «Резидент». [0+]
1:10 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс». [0+]
3:10 Х/ф «Круг». [0+]
5:00 «Путешествия дилетанта». [6+]

3:55 «Понаехали» [12+]
4:20 Р/с «Три полуграции» [16+]

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона:
Сокровища Агры». [12+]
7:20 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона:
Двадцатый век начинается».
[12+]
10:20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон: Знакомство». [12+]
11:45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон: Кровавая надпись».
[12+]
13:10 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона:
Король шантажа». [12+]
14:20 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона:
Смертельная схватка». [12+]
15:45 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона:
Охота на тигра». [12+]
17:00 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона:
Собака Баскервилей». [12+]
20:00 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона:
Сокровища Агры». [12+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

за 6900!
www.novdivan.ru

8 918 673-20-03
ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:35 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 «Комеди Клаб». [16+]
15:00 Х/ф «47 ронинов». [12+]
17:30 Х/ф «Навстречу шторму». [16+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Географ глобус пропил».
[16+]
3:35 Х/ф «Полицейская академия-7». [16+]
5:15 «Женская лига». [16+]
6:00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»

все для похорон
изготовление и установка памятников
бетон, плитка, оградки

Адреса магазинов:
ул. Энгельса, 12,

тел.: 8 (8617) 61-45-71

ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30

8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
Без перерыва и выходных

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 17 – 23 ÄÅÊÀÁÐß 2015,

13 СТР.

Держи удар!

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

Евро-2016

Юниор-STAR
ÑÏÎÍÑÎÐ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÎÎÎ «ÊÓÁÀÍÜÆÈËÑÒÐÎÉ»
ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÏÐ.ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 224, ÒÅË.: (8617) 303-505

Дрожи,
Британия?

Конкурентов
раз-два и обчелся

И

лья Телепень – кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе, учащийся 11-го класса
средней школы №22, победитель первенства России
среди юношей 2015 года
– еще один претендент на
звание лауреата нашего
конкурса «Юниор-star».
Илья, в кого такой выма“хал
?
- Папа среднего роста,
весит килограммов 85.
Мама тоже обычной комплекции. Говорит, что ее
дед был огромного роста.
Как-то в парке (а жили
они тогда на Урале) одним
ударом кулака сломал силометр – был такой популярный аттракцион. Двух
дядей, которые живут в
Санкт-Петербурге, тоже
ростом и силой бог не
обидел. Мама удивляется,
как меня когда-то на руках
носила, а папа тому, что
катал меня на себе. Сейчас наоборот – я его могу
прокатить, - смеется Илья.
твои родители?
“ Кто- Отец
– моряк, мама по
дому хозяйничает. Куда
ей работать, если в семье
четверо детей? Старшему
брату 20 лет, учится на
третьем курсе мореходного университета, одной се-

стренке десять
лет, другой еще
двух нет.
Борьбой с каких
“лет
занимаешься?
- Мне и семи
не было, когда
мама привела
меня в «Викторию» к Владимиру Ильичу Холодаеву. Она в
молодости здесь
дзюдо занималась, брат тут
дорос до кандидата в мастера
спорта по борьбе.
На аппетит, по“нятное
дело, не
жалуешься. А с
учебой как у тебя?
- Учусь без
троек. Что касается питания, то
ни в чем себе не
отказываю, но
обжорством не
страдаю. Маме
даже кажется,
что я мало ем.
В твоей весовой категории,
“наверное,
достойных соперников трудно подыскать?
- Есть такая проблема.
В крае в нашей категории
всего 3-4 молодых борца
могут составить мне конкуренцию. Ездил весной
во Владимир на первенство России, там совсем
другое дело — около 30
человек собралось в весе
до 120 кг, пять схваток
пришлось провести.
оказался первым...
“ И ты
- Да, но две встречи

В Париже состоялась жеребьевка финальной
стадии чемпионата Европы по
футболу, который пройдет
во Франции с 10
июня по 10 июля
2016 года.

Â òóðíèðå áóäóò
ó÷àñòâîâàòü 24 ñáîðíûå åâðîïåéñêèõ ñòðàí, êîòîðûå
ðàçáèòû íà øåñòü ïîäãðóïï.
Ñáîðíàÿ Ðîññèè îêàçàëàñü
âî 2-é ãðóïïå. Åå ñîïåðíèêè
– êîìàíäû Àíãëèè, Óýëüñà è
Ñëîâàêèè. Главный тренер российской сборной
Леонид Слуцкий òàê ïðî-

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

В борцовском зале
ДЮСШ «Виктория»
его ни с кем не
перепутаешь. Рост
– почти два метра,
вес – 120 кг, косая
сажень в плечах.
Богатырь!

были очень тяжелыми –
против дагестанца и в финале с парнем из Северной
Осетии.
В международных турни“рах
еще не участвовал?
- Пока нет. Надеюсь
на новый год. Меня уже
включили в молодежную
сборную России.
Поступишь в институт, не
“забросишь
борьбу, как брат?
- Ну что вы, ведь тренеры столько труда в меня
вложили. Теперь ждут от
меня высоких результатов.
Постараюсь оправдать их
ожидания.

Из уральского бассейна
- с «серебром»

êîììåíòèðîâàë ðåçóëüòàòû
æåðåáüåâêè:
- Ãðóïïà íàì ïîïàëàñü
íå ñàìàÿ òÿæåëàÿ: Àíãëèÿ –
ôàâîðèò, òðè äðóãèå êîìàíäû
ìîãóò òàêæå íàäåÿòüñÿ íà
âûõîä â ïëåé-îôô, è ýòèì
îíà èíòåðåñíà. Ëîêàëüíàÿ
çàäà÷à, êîòîðàÿ ïåðåä íàìè
ñòîèò, - âûéòè â ïëåé-îôô.
À äàëüøå áóäåò âèäíî.
Íå ñêðûâàåò ñâîåãî îïòèìèçìà è министр спорта
России, президент РФС
Виталий Мутко:

- Ãðóïïà ó íàñ õîðîøàÿ, ñêàçàë îí, - ìû ñïîñîáíû èç
íåå âûéòè. Ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ
ðîâíûé è áîåâîé.
Ñâîé ïåðâûé ìàò÷ íàøà
ñáîðíàÿ ïðîâåäåò â Ìàðñåëå
ïðîòèâ àíãëè÷àí.

Леонид Слуцкий.

В Екатеринбурге, на родине 4-кратного
олимпийского чемпиона по плаванию
Александра Попова, прошел Всероссийский турнир, носящий его имя.
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В

соревнованиях приняли участие более 450
юных пловцов в возрасте 13-15 лет из 47
регионов России, а также очень сильная команда
из Германии. Среди почетных гостей на турнире
присутствовали чемпионы и призеры Олимпийских
игр Александр Карелин, Алексей Немов, Николай
Круглов, Евгений Коротышкин и другие именитые
спортсмены.
- Этот турнир проводился в восьмой раз, - рассказал тренер ДЮСШ «Олимпиец» Олег Денисенко. - В
состав сборной Краснодарского края был включен
наш воспитанник, кандидат в мастера спорта
Максим Олимов. И, надо сказать, выступил вполне
успешно. На дистанции 200 метров в плавании на
спине он из 44 участников с результатом 2.13,08
минуты занял пятое место. А в эстафете 4х100
метров вольным стилем сборная Краснодарского
края, в которую входил Олимов, завоевала серебряные медали среди 47 команд.

Таймер
САМБО
Дальний перелет из Краснодара в Петропавловск-Камчатский не помешал сборной Пограничного управления ФСБ России
по Краснодарскому краю показать блестящий результат на 15-м Всероссийском
турнире в борьбе по самбо среди мужчин
и вернуться в столицу Кубани с победой.

Сильнейшие самбисты России встретились на турнире, который, начиная с 2001 года,
ежегодно проходит в память о семнадцатикратном
чемпионе пограничных войск СССР, мастере спорта международного класса Владимире Пушнице.
В этом году в соревнованиях приняли участие 74
самбиста.
Все спортсмены-пограничники, вошедшие в кубанскую сборную, стали призерами соревнований.
Первое место занял Мовладий Баялиев в категории
свыше 100 кг. 2 место – Заур Шхафижев (до 90 кг) и
Руслан Антонян (до 62 кг), 3 место – Артур Саакян
(до 57 кг). По словам организаторов соревнований,
сборная Пограничного управления ФСБ России
по Краснодарскому краю является сильнейшей в
стране. На церемонии награждения тренеру команды-победителя Евгению Дежину вручена почетная
грамота за подготовку сборной.

Не каждый мужик выстоит
НАША ГОСТИНАЯ

Новороссийская спортсменка
Марина Попова завоевала на
чемпионате мира в Ирландии
по кикбоксингу бронзовую
медаль в разделе лайтконтакт в весовой категории
60 кг и стала первой на Кубани
женщиной в этом виде единоборств, выполнившей норматив мастера спорта международного класса. Марина и
ее тренер Владимир Лучко
— гости нашей редакции.

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

С

трудом удалось найти деньги на
эту поездку, - делится Владимир
Борисович. - Край обещал помочь, но
так и не дождались оттуда ни копейки.
Пришлось, как говорится, собирать
с миру по нитке. Ну да ладно. Мы с
Викторией Валерьевной Нефедовой
поставили перед своей воспитанницей
задачу – вернуться домой с медалью и
в звании «международника». Марина
задачу выполнила. И это главное.
Марина, турнир был очень предста“вительным,
в разных разделах в нем
приняли участие около 600 кикбоксеров
почти из 60 стран мира. В твоей весовой
категории сколько было соперниц? Как
разворачивалась борьба?
- Мы почти сутки добирались из
Москвы до Дублина, а уже на следующий день предстояло выходить на
татами. В первом бою жребий свел
меня с американкой Кэтрин Лаки.
Конечно, поначалу сказывались усталость и стартовое волнение. Но затем

я взяла себя в руки, и единогласным
решением судьи присудили мне победу. Следующий бой я проводила с турчанкой Хилал Куру. Соперница очень
серьезная. А за два дня до этого мы
узнали о сбитом турками российском
самолете. Вся команда собралась вокруг: «Марина, ты должна победить!».
Меня и настраивать не нужно было,
сама прекрасно понимала, что будет
значить мой проигрыш. «Рубились»
с турчанкой не на шутку, однажды
я даже слишком сильно врезала сопернице, за что оштрафовали на один
балл. Но в итоге рефери поднял мою
руку.
Итак, бронзовая медаль в кармане, за“дача
выполнена, можно немного передохнуть. Как готовилась к полуфиналу?
- Мы с тренером просматривали
бои полячки Паулины Жармик. Особого впечатления она не произвела,
я даже думала, что с ней будет легче
справиться. Возможно, недооценка соперника и сыграла свою роль. Первый
раунд я проиграла, затем собралась,
стала набирать очки, но так и не догнала полячку. Она стала чемпионкой
мира, выиграв в финале у итальянки.
Я выступила в Дублине, считаю, неплохо. Но когда стоишь на пьедестале
и смотришь снизу на сияющее лицо
чемпионки, становится обидно. Думаешь: эх, на ее месте могла бы быть я...
как говорится, сойти с тра“паНе– иуспела,
снова в бой.
- Да, буквально через пять дней в
Пятигорске проводился вечер профес-

сионального бокса «Рождение чемпионов», мне предстоял титульный бой
за звание интерконтинентального
чемпиона по версии UBO c Сарой
Ачинг из Кении. Мой тренер по боксу
Александр Фарукович Нури сделал,
конечно, все возможное, чтобы я подошла к этому поединку в оптимальной
форме. Но времени на подготовку
было слишком мало. К тому же мне
впервые предстоял 8-раундовый поединок. Ачинг носит звание чемпионки Восточной и Центральной Африки,
провела на профессиональном ринге
12 боев, в восьми одержала победы нокаутом. Да, я проиграла ей по очкам,
но стояла до последнего. Многие потом говорили: «Не каждый мужик выстоит перед таким натиском». Словом,
полезный опыт получила и в Дублине
на чемпионате мира, и в Пятигорске.
Будем знать, над чем нам с тренерами
дальше работать.
Так и будет Марина «раздваиваться»
“между
боксом и кикбоксингом? Не перейти ли ей в более жесткий раздел? – спрашиваю Владимира Лучко.
- Мы об этом подумываем, - отвечает он. - Скорее всего, так и
сделаем. Будем готовить Марину к
выступлениям в фулл-контакте. А профессиональный бокс, считаю, помехой
стать не должен. Если разобраться,
два этих вида единоборств — почти
одно и то же.
Страницу подготовил
Андрей Костылев.

НАШ КРОССВОРД
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ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ñïåöèàëüíûé ÷åõîë ñ ðåìíÿìè äëÿ ïåðåâîçêè
ïîñòåëüíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé. 5. Ïîäà÷à âîäû íà ïîëÿ, èñïûòûâàþùèå íåäîñòàòîê âëàãè. 9. Êðåïêèé ñïèðòîé íàïèòîê, ïðèãîòîâëÿåìûé
èç ðèñà èëè ñîêà ïàëüì. 10. Ïîëîâèíà ó÷åáíîãî ãîäà â âûñøèõ è
ñðåäíèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ. 11. Ïëîòíàÿ øåëêîâàÿ òêàíü ñ ðàçâîäàìè. 12. Àðàáñêàÿ ìóæñêàÿ îäåæäà. 13. Ðîìàí Íàáîêîâà. 14.
Ðóññêîå ìóæñêîå èìÿ. 16. ßéöî âøè. 19. Ïîëóîñòðîâ, îìûâàåìûé
âîëíàìè ×åðíîãî ìîðÿ. 21. Ãðå÷åñêàÿ áóêâà. 22. Ýìèëü .... 24. Âòîðîå
íàçâàíèå Òðîè. 25. Íîâåëëà Ïðîñïåðà Ìåðèìå. 26. Áîëüøàÿ äâåðíàÿ
çàäâèæêà. 27. Áóêâà êèðèëëèöû. 28. Ñòàðèííûé ãîðîä â Áåëüãèè. 29.
Àìåðèêàíñêèé ìíîãîðàçîâûé êîñìè÷åñêèé ñàìîëåò. 30. Àâñòðàëèéñêàÿ
ñîáàêà. 31. Áèáëåéñêèé ïåðñîíàæ, êóïèâøèé ïðàâî ïåðâîðîäñòâà çà
÷å÷åâè÷íóþ ïîõëåáêó. 33. «... âåòðà â ïîëå». 34. Ñàäîâûé öâåòîê. 35.
Ñåêòîð ðóëåòêè. 37. Ìåëêèé äîíîñ. 40. Óêðåïëåííàÿ îáîðîíèòåëüíàÿ
îãíåâàÿ òî÷êà. 41. Ïîëüñêèé ïèñàòåëü-ôàíòàñò, àâòîð ðîìàíà «Âûñîêèé çàìîê». 43. Ñòàðîå íàçâàíèå áóêâû «û». 44. Åäèíèöà ñ÷åòà â
ñïîðòå. 45. Âîñïàëåíèå ìî÷åèñïóñêàòåëüíîãî êàíàëà. 46. Îòëîæåíèå
â êîòëàõ, îáðàçóþùååñÿ âìåñòå ñ íàêèïüþ îò ïëîõî î÷èùåííîé âîäû. 47. Àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð àìåðèêàíñêîãî øòàòà Ãàâàéè. 48.
Äðåâíåãðå÷åñêèé ïîýò è ôèëîñîô, îñíîâàòåëü ýëåéñêîé øêîëû.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ôðàíöóçñêèé ôóòáîëèñò, òðåõêðàòíûé îáëàäàòåëü
ïðèçà «Çîëîòîé ìÿ÷». 2. Ñîçâåçäèå Þæíîãî ïîëóøàðèÿ. 3. Õèòðûé,
ëüñòèâûé ÷åëîâåê. 4. Ïîýìà Ìèõàèëà Ëåðìîíòîâà. 5. Ñîåäèíåíèå
õèìè÷åñêîãî ýëåìåíòà ñ êèñëîðîäîì. 6. Ïðèðîäíàÿ æåëòàÿ êðàñêà. 7.
Ïåðâûé â ìèðå ëåäîêîë, ñïîñîáíûé ôîðñèðîâàòü òÿæåëûå ëüäû. 8.
Ãîðîä â Òóëüñêîé îáëàñòè. 15. Áèîãðàôè÷åñêàÿ äðàìà Ìàðòèíà Ñêîðñåçå, íîìèíèðîâàííàÿ íà îäèííàäöàòü «Îñêàðîâ» è ïîëó÷èâøàÿ ïÿòü
èç íèõ. 16. Ñðåäíåâåêîâîå îáúåäèíåíèå êóïöîâ èëè ðåìåñëåííèêîâ.
17. Ñòðåìëåíèå ê ÷åìó-òî íîâîìó. 18. Ïîëîæåíèå, ïðèíèìàåìîå áåç
äîêàçàòåëüñòâà. 20. Ïðîçàè÷åñêîå òâîðåíèå. 21. Ìÿñíîå áëþäî. 23. Ïðèäâîðíûé èç ïüåñû Øåêñïèðà «Ãàìëåò». 29. Ëåãêîå ðàçäâèæíîå êðåñëî
ñ ïîêàòîé ñïèíêîé è óäëèíåííûì ñèäåíüåì. 32. Ðèáîôëàâèí ïî ñâîåé
ñóòè. 36. Õèìè÷åñêèé ýëåìåíò. 38. Ìîëäàâñêàÿ ïåâèöà (ñîïðàíî), íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÑÑÑÐ. 39. Äðåâíåïåðñèäñêàÿ çîëîòàÿ ìîíåòà. 40. Îãëîáëÿ
ó ïîâîçêè. 42. Æåðòâà Ãåðàñèìà. 43. Ðåêà â Ãåðìàíèè, ïðèòîê Ýëüáû.

Афиша

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

Ãîðîäñêîé òåàòð

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №48:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Самбук. 5. Уругвайка. 11. Интермеццо. 12. Григорий. 14.
Бюро. 15. Миокардий. 16. Ясли. 19. Нитрат. 20. Кляча. 21. Зарево. 24. Икебана.
25. Инфанта. 28. Тромбон. 29. Столбец. 32. Дровни. 33. Киоск. 34. Ангола. 38.
Флот. 39. Коварство. 40. Шина. 43. Лактация. 44. Нахлобучка. 45. Падчерица.
46. Дядька. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Антарктика. 3. Берн. 4. Кредит. 5. Унцукуль. 6.
Ворсит. 7. Йога. 8. Адрастея. 9. Гиббон. 10. Айкидо. 13. Кручина. 17. Карборунд.
18. Панталоне. 22. Знамя. 23. Барто. 26. Боливар. 27. Челобитчик. 30. Моноскоп.
31. Всеслава. 32. Дефиле. 35. Ананас. 36. Нобиле. 37. Евклид. 41. Саид. 42. Обод.

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
19 декабря в 13:00 и 15:00 и 20 декабря в 11:00 и 13:00. Краснодарская филармония им. Г.Ф.Пономаренко, «Сказочные
приключения веселой обезьянки». Спектакль (0+)
24 декабря в 11:00 и 13:30. Муниципальный драматический
театр им. В.П. Амербекяна «Новогодние приключения в
стране Сказочных Великанов». Новогодняя музыкальная
сказка и развлекательная шоу-программа (0+).

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë. Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé.
Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка из цикла «Жизнь, отданная городу» к 100-летию со
дня рождения Г.И.Фреймана, директора Новороссийского архива, ветерана ВОВ.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

Максима
изменит мир?

В

эмоциям, а когда дело доходит до реальных денег,
по-прежнему руководствуется холодным расчетом.
Марк и Присцилла познакомились в 2003 году в
Гарварде. Для дочери эмигрантов из Китая и Вьетнама хорошее образование
было единственным способом выбиться в люди. Присцилла переехала к Марку
лишь в 2010 году, а вышла
за него два года спустя,
получив диплом мединститута. Супруги очень хотели
ребенка, но пережили три
выкидыша. Марк сублимировал личные переживания
в бонусы для ожидающих
пополнения в семье сотрудников своей компании:
родитель любого пола получает четыре месяца оплачиваемого отпуска и $4 тыс. в
подарок. Перед рождением
Максимы Цукерберг объявил, что деньги сам себе
платить не будет, но месяца

ïð.Ëåíèíà 59.
Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка Федеральной противопожарной службы, посвященной 25-летию МЧС России.
18 декабря в 16:00. Музыкальная гостиная. Концерт творческих коллективов ДМШ № 1 им. А.С.Данини.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

два дома посидит, чтобы познакомиться с дочкой.
После выпавших на
долю Цукербергов испытаний желание новоиспеченного отца делиться
сокровищами и «спасать
мир» вполне объяснимо.
Главная претензия экспертов состоит в том, что
даже в счастливой эйфории он создал не благотворительный фонд некоммерческого толка, а инвестиционную компанию с
ограниченной ответственностью, то есть деньги могут быть использованы для
приумножения капитала.
«По сути, Цукерберг переложил $45 млрд из одного
кармана своей куртки в
другой», – написала круп-

ная нью-йоркская газета.
Впрочем, даже наиболее склонные к паранойе
экономисты признают, что
Марк и до рождения дочери жертвовал миллионы
долларов на образование
и медицину, так что подозревать его в тайной корысти еще рано. Кроме того,
бизнесмен не стал бы миллиардером задолго до 30
лет, если бы брал на себя
опрометчивые финансовые
обязательства. Он же не
утверждал, что намерен
раздать все состояние и
оставить маленькую принцессу социальных сетей
Максиму без наследства.
Елена Соловьева
по материалам
электронных СМИ.

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87
17-20 декабря с 11:00 до 19:00. Ювелирно-минералогическая
выставка.

Õóäîæåñòâåííàÿ ãàëåðåÿ «Áåëûé êâàäðàò»

ã. Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî, 8, òåë.: 8 918 15-67-555, (86133) 5-60-93
Выставка художника Юлии Лучкиной (до 7 января).

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 17.12.2015
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru
Подготовил Вячеслав Милентьев.

Звездный путь на 21-27 декабря
ОВЕН
Ïðàêòè÷åñêè âñå äíè íà ýòîé íåäåëå
îêàæóòñÿ çàíÿòû ðàáîòîé, òàê ÷òî âñå
ýòî âðåìÿ âàì áóäóò ñîïóòñòâîâàòü îòâåòñòâåííîñòü è íàïðÿæåíèå. Âî âòîðíèê
è ñðåäó íåæåëàòåëüíî íà÷èíàòü íè÷åãî
íîâîãî, çàòî ÷åòâåðã – ýòî äåíü ïîñòðîåíèÿ ãðàíäèîçíûõ ïëàíîâ íà áëèæàéøåå
áóäóùåå.

ТЕЛЕЦ
Â ñåðåäèíå íåäåëè âû ìîæåòå îùóòèòü
ðåçóëüòàòû ñâîåé ïðîøëîé ðàáîòû, èìè
ìîæíî ãîðäèòüñÿ, íå çàáûâàéòå î ïðîäâèæåíèè âïåðåä. Â ïÿòíèöó âàñ ìîæåò
ïîñåòèòü èíòåðåñíàÿ èäåÿ, ïîñòàðàéòåñü
åå çàôèêñèðîâàòü.

БЛИЗНЕЦЫ
Ïîíåäåëüíèê - óäà÷íûé äåíü äëÿ ðåàëèçàöèè íîâûõ âîçìîæíîñòåé. Â ÷åòâåðã è
ïÿòíèöó äëÿ óâåðåííîñòè â ñîáñòâåííûõ
ñèëàõ âàì ïîíàäîáèòñÿ ïîìîùü áëèçêîãî äðóãà, îí íå ñäåëàåò âñå çà âàñ, íî
ïîìîæåò âàì óáåäèòüñÿ, ÷òî âû è ñàìè
ñïîñîáíû ñïðàâèòüñÿ ñ ëþáûì äåëîì.

РАК
Óäåëèòå áîëüøå âíèìàíèÿ äåòÿì. Ïîñòàðàéòåñü êàê ìîæíî ìåíüøå áîëòàòü î
ñâîèõ ïëàíàõ – èçáûòî÷íîñòü ðàçãîâîðîâ
íà äàííóþ òåìó ìîæåò îáåðíóòüñÿ ïðîòèâ
âàñ. Îáîãàòèòå ñåáÿ â âûõîäíûå íîâûìè
ïðèÿòíûìè âïå÷àòëåíèÿìè, ïîñåòèòå òåàòð
èëè êàêîé-íèáóäü íåîáû÷íûé ìóçåé.

®

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
31.12-2.01.2016 г. НОВЫЙ ГОД Санаторий «Искра» (3 дня/2
ночи). Стоимость тура – 7 000руб. (с банкетом).
3.01-5.01.2016г. Тур в Лаго-Наки (3 дня/2 ночи). Стоимость тура
– 7 500руб.
8.01-9.01.2016г. Тур в Сочи (с посещением ледового шоу «Малыш и Карлсон») (2 дня/1 ночь). Стоимость тура – 5 000руб.
8.01-10.01.2016г. Тур в Приэльбрусье (3 дня/2 ночи) – 6 900 руб.
8.01-10.01.2016г. Тур в Домбай (3 дня/2 ночи) – 6 800 руб.
31.01.16г. (воскресенье). Карнавал «Ночь в Венеции». Стоимость – 1 400 руб.
ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРА «ГОСТЕПРИИМНАЯ АРМЕНИЯ» на
майские праздники!

Светская тусовка

первых числах декабря
31-летний Марк Цукерберг через основанную
и возглавляемую им соцсеть
«Фейсбук» объявил, что они
с 30-летней супругой Присциллой Чан наконец-то
стали родителями. В открытом письме новорожденной
дочке Максиме он пообещал за оставшиеся ему годы
потратить 99% своей доли
в компании на улучшение
мира, в котором ей предстоит жить. Марк и Присцилла
основали новый фонд Chan
Zuckerberg Initiative, чтобы
распределять его средства
на «повышение уровня образования, борьбу с болезнями, укрепление связей
между людьми и создание
здорового общества».
Весь мир восхитился
грандиозным жестом, но
финансовые аналитики
предположили, что Марк в
социальной сети дает волю
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ЛЕВ
Â íà÷àëå íåäåëè ïîñòàðàéòåñü íå âûñòóïàòü
ïóáëè÷íî ñ íîâûìè èäåÿìè è ãåíèàëüíûìè
ïðåäëîæåíèÿìè. Â ÷åòâåðã è ïÿòíèöó âû
óçíàåòå ìàññó íîâîñòåé. Áëèæå ê âûõîäíûì
äåòè ìîãóò âûäâèíóòü ñâîè ïðåòåíçèè: ïðè÷åì ÷åì äåòè ñòàðøå, òåì ïðåòåíçèè ó íèõ
áóäóò ìàñøòàáíåå è äîðîæå.

ДЕВА
Â ÷åòâåðã ìîãóò âîçíèêíóòü íåïðåäâèäåííûå îáñòîÿòåëüñòâà íà ðàáîòå, êîòîðûå
ïîñòàâÿò âàñ â çàòðóäíèòåëüíîå ïîëîæåíèå.
Ñ íà÷àëüñòâîì ïðè ýòîì æåëàòåëüíî íå ñïîðèòü è íå êîíôëèêòîâàòü. Ïÿòíèöà, íàîáîðîò, îäèí èç ñàìûõ óäà÷íûõ äíåé íåäåëè.

ВЕСЫ
Â íà÷àëå íåäåëè ëó÷øå íå èçâîäèòü ñåáÿ
ëèøíèìè íàãðóçêàìè íà ðàáîòå, à ïîñâÿòèòü
âðåìÿ ïëàíèðîâàíèþ äåÿòåëüíîñòè íà áëèæàéøèå äíè. Âî âòîðíèê âàñ ìîãóò ïîðàäîâàòü áëàãîïðèÿòíûå ñîáûòèÿ â ëè÷íîé æèçíè.
Â ïÿòíèöó ìîæåò âîçíèêíóòü íåîáõîäèìîñòü
îòñòàèâàòü ñâîè èíòåðåñû ïåðåä áëèçêèìè.

СТРЕЛЕЦ
Âî âòîðíèê áóäåò äîñòàòî÷íî ñëîæíî
óðåãóëèðîâàòü îòíîøåíèÿ ñ êàêèì-òî
äàâíèì ïàðòíåðîì. Âñå âàæíûå ñëóæåáíûå âîïðîñû ïîñòàðàéòåñü ðåøèòü äî
ïÿòíèöû. Â ïÿòíèöó ïðèñìàòðèâàéòåñü ê
ïîâåäåíèþ ïàðòíåðîâ è áóäüòå ãîòîâû ê
òîìó, ÷òî îíè ïðåòâîðÿò â æèçíü òî, ÷òî
äàâíî ñîáèðàëèñü.

ПАЛЬТО – КУРТКИ
ОСЕНЬ-ЗИМА

КОЗЕРОГ
Òåêóùàÿ íåäåëÿ ïðåäîñòàâèò âàì âðåìÿ
íà îñîçíàíèå è èñïðàâëåíèå îøèáîê è
ïðîñ÷åòîâ, ñîâåðøåííûõ â íåäàâíåì ïðîøëîì. Ïðèçíàéòåñü ñåáå, ÷òî íåêîòîðûå
âàøè ðåøåíèÿ áûëè ñëèøêîì ýêñöåíòðè÷íûìè è íå âñåãäà ïðîäóìàííûìè.

Пальто
2990 р.

ВОДОЛЕЙ
Ïîíåäåëüíèê ïîðàäóåò âàñ ðåçóëüòàòèâíîé
äåëîâîé âñòðå÷åé èëè óäà÷íûì ñîáåñåäîâàíèåì. Âî âòîðíèê îòêàæèòåñü îò ÷óæèõ è
íåîáÿçàòåëüíûõ äåë. Â ÷åòâåðã íåò íèêàêîãî ñìûñëà çàíèìàòüñÿ ïëàíèðîâàíèåì,
ïîëàãàéòåñü íà èíòóèöèþ è äåëîâîå ÷óòüå.
Â ïîíåäåëüíèê âû ìîæåòå óçíàòü âàæíûå
íîâîñòè îò áëèçêîãî ÷åëîâåêà. Â ÷åòâåðã
âåðîÿòíû ññîðû è íåäîïîíèìàíèå ñî ñòîðîíû
ðîäñòâåííèêîâ, íå ïåðåæèâàéòå, ïðîáëåìû
áóäóò èñ÷åðïàíû óæå íà ñëåäóþùèé äåíü.
Â êîíöå íåäåëè íåæåëàòåëüíî ïðèíèìàòü
ó÷àñòèå â êàêèõ áû òî íè áûëî ñîìíèòåëüíûõ
ïðåäïðèÿòèÿõ è äîâåðÿòü íåçíàêîìûì ëþäÿì.

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».

Пальто
3990 р.

Пальто
4990 р.

От ведущих фабрик
России и Белоруссии
Сал пальто «Стиль»
Салон

РЫБЫ

СКОРПИОН
Â íà÷àëå íåäåëè áóäüòå ïðåäåëüíî
îñòîðîæíû, ñîðàçìåðÿÿ ñâîè ñèëû è
âîçìîæíîñòè ñ ïðåäëàãàåìûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ìîæåò
îêàçàòüñÿ ïîä óãðîçîé áåçóïðå÷íîñòü
âàøåé ðåïóòàöèè. Â ñðåäó âû íàêîíåöòî ñìîæåòå ðàçîáðàòüñÿ ñ íåñêîëüêèìè
äåëàìè îäíîâðåìåííî.

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

пр. Дзержинского, 185
®
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
Реклама в газете

Æäåì âàñ ïî àäðåñó:
ã. Íîâîðîññèéñê, 15-é ìêðí,
ïð. Äçåðæèíñêîãî, 224
Òåë: 8 (8617) 76-61-20

приглашает на работу в г. Новороссийске:

ОТ «МЕДОВОГО ДАРА»!!!

Требования: желательно о/р в сфере продаж, в/у кат.В.
Условия: работа на а/м компании, доход до 60 000 р.
(оклад + бонус).

ВОЗЬМИ 4 БАНКИ МЁДА –

набери:
(8617) 303-531

Áåñïðîöåíòíàÿ
ðàññðî÷êà.
Ñáîðêà è äîñòàâêà
ìåáåëè áåñïëàòíî!

СЮРПРИЗ
Зима впереди,

Íîâîãîäíåå
îâîãîäíåå ïîñòóïëåíèå
ïîñòóïëåíè
áåëîðóññêîé ìåáåëè
Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè

зайди:
пр. Дзержинского, 232
напиши:
novorosmedia@mail.ru
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ГК «СНС» - единый дистрибутор «British
American Tobacco» в России, осуществляет
также дистрибуцию собственного продукта
– энергетических напитков: E-ON; TORNADO
Energy и зажигалок торговой марки AMI®

ЗАПЛАТИ ЗА 3!
(кроме подсолнечного)

КУПИ ВЫГОДНО!
Наши адреса:
V Центральный продуктовый рынок,
мясной павильон (напротив орешков
и сухофруктов)
V ТЦ «Западный», мясной павильон,
роллет № 11
V ТЦ «Южный», павильон № 2, роллет 19
V Цемдолина, Ленина 80А (у ДК «Кубань»,
удобный автоподъезд)

Торгового представителя
Супервайзера

Требования: о/р супервайзером, в/у кат. В, уверенный
пользователь ПК.
Условия: предоставляется служебный автомобиль,
доход до 70 000 р. (оклад + бонус).

Заведующего складом

Требования: образование не ниже среднего профессионального, опыт работы в должности от 2-х лет.
Условия: доход до 34 500.

Компания предлагает:

Стабильный доход, обучение, карьерный рост, оформление по ТК РФ (отпуск 28 дней, оплачиваемый больничный).

Обращаться по адресу:

г. Новороссийск, ул. Осоавиахима, д. 212, литер К
т.: (8617) 30-80-12, 8 909 46-15-050
e-mail: info@novorossiysk.sns.ru

ЕСТЬ РАБОТА В ОФИСЕ НА 4 ЧАСА.

Без возрастных ограничений.

8 918 081-94-36

