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Город не для
соперничества
Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Новый поворот в
конкурсе на замещение должности главы
Новороссийска: кандидат Сергей Канаев снял
свою кандидатуру в
пользу Игоря Дяченко.
Это можно считать очередным проявлением
союзнических уз двух
ветвей городской власти, альянс которых за
последние 13 лет стал
очень тесным.

О

ðåêëàìà

бъявл яя о своем ре шении, Сергей Канаев
сказал, что большой интерес,
проявленный к конкурсу претендентами (а их у нас было
16), стал рекордным не только

для Кубани. Да и в практике
других субъектов России такое - большая редкость. Также
напомнил о том, что будучи
недавно в станице Натухаевской, губернатор края Вениамин
Кондратьев призвал городскую
власть сохранить курс, который был задан Новороссийску Владимиром Синяговским
и указал, что стремление к
дальнейшему поступательному развитию города должно
стать главным приоритетом
будущего сити-менеджера.
Также Кондратьев поддержал
выдвижение и.о. главы города
Игоря Дяченко на этот пост.
- Игорь Алексеевич входит в команду Владимира
Ильича и я тоже вхожу в нее,
- подтвердил Сергей Владимирович. - С учетом того, что

конкурс завершится голосованием в городской Думе, я обращаюсь к коллегам по депутатскому корпусу: если Игорь
Алексеевич выйдет в финал,
то проголосуйте за него. Тем
самым будет поддержан выбор главы региона и сохранен
курс на внутриполитическую
стабильность в городе. Из стабильности городов и районов
складывается стабильность
края, а из стабильности регионов - стабильность России. В
свою очередь заявляю, что я
снимаю свою кандидатуру с
конкурса, чтобы исключить
малейшую возможность раскола в городской Думе. Это
шаг в поддержку и мнения
губернатора, и курса, который
проводил на посту главы города Владимир Синяговский.

Это выражение моей политической позиции, позиции
партии «Единая Россия», направленной на сохранение
единства горожан.
Кандидат Игорь Дяченко
поблагодарил за поддержку и
доверие, в свою очередь отметив профессионализм Сергея
Канаева, его стремление помогать городу. Игорь Алексеевич также обратил внимание
на то, что борьба кандидатов
проходит очень корректно и
это хорошо характеризует как
каждого кандидата в отдельности, так и общую атмосферу, царящую в городе.
И.о. мэра и депутат рассказали об актуальных планах
власти на будущий год.
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2

«МЕДОВЫЙ ДАР»
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА:

ТОЛЬКО 16-17-18-19 ДЕКАБРЯ!
НА ПЫЛЬЦУ, ПЕРГУ – СКИДКА 15% !!!
МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО – 25%!!!

(укрепляют иммунитет, повышают умственную и физическую
работоспособность, снимают усталость, укрепляют сосуды)

МОНАСТЫРСКИЙ ТРАВЯНОЙ
СБОР ОТ ПАРАЗИТОВ
200 РУБ. – 10%= 190 РУБ.
В ПРОДАЖЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОДАРОК
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ В СТЕКЛЯННОМ
ПЕТУШКЕ(чага,женьшень,мёд,почки сосны) 1000 РУБ.

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ

тел. (8617) 699-743
Наши адреса:

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

ПРИДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО!
Реклама в газете

набери: (8617) 303-533
зайди: пр. Дзержинского, 232
напиши: novorosmedia@mail.ru
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Новороссийск:

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
15-21 ДЕКАБРЯ / 2016

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

садов и поликлиник. Напомнили и о совместном
достижении - инвестиционном соглашении ряда
крупных строительных
компаний по прокладке
в этом районе системы
ливнеотведения.
Муниципалитет планирует завершить строительство четвертой
очереди набережной и
здания поликлиники на
Анапском шоссе, продолжит строительство Дворца олимпийских видов
спорта. Игорь Дяченко
сообщил, что город планирует выделить для этих
целей 150 млн рублей, а
также ведет переговоры
с «Черномортранснефтью» по оказанию спонсорской помощи дворцу.

И все же, признал и.о.
главы Новороссийска, в
2017 году этот спортобъект осилить не удастся,
слишком уж он дорогой,
а вот в 2018-м — вполне
вероятно.
Власти также провели переговоры с «Объединенной зерновой компанией» об инвестировании средств на ремонт
клуба имени Маркова. В
свою очередь, администрация города берет на
себя заботы по проектированию ремонтных работ. Это очень серьезный
пакет документов, так
как клуб является памятником архитектуры,
потребуется много согласований и экспертиз.
Матвей Прокопенко.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

И

этого хорошего, сказал в своем отчетном
докладе лидер городского отделения ЕР Владимир Синяговский, было немало. Хорошо провели
две выборные кампании - депутатов городской
Думы, где из 32 слуг народа 31 является членом
депутатской фракции «партии власти», и выборы
депутатов Госдумы, где тоже одержали победу, да
и сам Владимир Ильич завоевал в упорной борьбе
мандат парламентария.
Ряды местного отделения партии насчитывают
почти 5 тысяч членов, объединенных в 124 первичные организации, что тоже хорошо. В жизнь
претворялись несколько партийных проектов,
которые направлены на благо горожан: это и
«Народный контроль», и «Подвези ветерана», и
«Новые дороги», и «Дворы Новороссийска»... Что
только повышает влияние и авторитет ЕР в нашем
городе, привлекает в партийные ряды все больше
молодежи. Хорошо.
О работе депутатской фракции в городской
Думе отчитался ее председатель Александр Шаталов. Содержательным и информационно насыщенным был отчет руководителя партийной общественной приемной Светланы Ратенко. Не отстали
от коллег и руководитель координационного совета
сторонников «Единой России» Юрий Андриевский,
а председатель контрольной комиссии партийного
отделения Александр Плошник смело бичевал выявленные недостатки, рассказывая о том, как товарищеская критика и партийный контроль помогают
активизировать работу на местах.
Выступило и еще несколько товарищей по партии, было сказано немало похвальных слов в адрес
руководителя местных единороссов, под началом
которого удалось добиться столь впечатляющих
успехов — Владимира Синяговского.

К

онференция избрала 25 человек в политсовет
местного отделения ЕР, а из его состава уже
будет избран руководитель этого коллегиального
политически руководящего органа. Возможно, его
возглавит не Синяговский, так как уже основное
место его работы - Москва. Собравшиеся избрали
делегатов на краевую отчетно-выборную партконференцию - ими стали Игорь Дяченко, Александр
Шаталов, Юрий Андриевский, Андрей Фонарев, Наталья
Балтина, Николай Борщ.
Успехов вам, дорогие товарищи!
Матвей Владимиров.

Ñîîáùåíèå îá
àâàðèéíîì îòêëþ÷åíèè
ýëåêòðîýíåðãèè ïîñòóïèëî
â 16:09.
Êîìïàíèÿ ÎÎÎ «ÊîìÁûòÑåðâèñ» ïî êîíòðàêòó
ñ ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» âûïîëíÿëà ðàáîòû ïî çàìåíå
ñåòåé ìàãèñòðàëüíîé âåòêè
ïèòüåâîãî âîäîïðîâîäà.
Ïðè ïîäãîòîâêå ñåòåé âîäîñíàáæåíèÿ ïðîèçîøëî
ìåõàíè÷åñêîå ïîâðåæäåíèå
êàáåëüíîé ëèíèè. Ðåìîíò
ïîâðåæäåííîãî ó÷àñòêà çàêîí÷èëè ëèøü óòðîì.

ДЕЖУРСТВО СДАЛ
Ïî çàâåäåííîé òðàäèöèè ñîâåùàíèå íà÷àëîñü
â ñåìü óòðà ñ îò÷åòà äåæóðíîãî ïî ãîðîäó. Îäíàêî
íå óñïåë ñäàâàâøèé äåæóðñòâî Виктор Цыбань
çàêîí÷èòü äîêëàä, êàê ê íåìó îáðàòèëñÿ Äÿ÷åíêî:
- Íåäåëþ íàçàä êî ìíå â Ôåéñáóêå îáðàòèëñÿ
ãîðîæàíèí, óêàçàâ, ÷òî âî äâîðå èõ äîìà ñêîïèëñÿ
ìóñîð. Ïî÷åìó ìóñîð äî ñèõ ïîð íå âûâåçåí? Ïî÷åìó íóæíî íàïîìèíàòü ïî íåñêîëüêî ðàç?
Â ãîëîñå èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè ìýðà çàçâó÷àëè ìåòàëëè÷åñêèå íîòêè, à â îòâåò äîíåñëîñü
÷òî-òî âðîäå «âûâåçåì».

НАЦЕЛИТЬСЯ НА РЕЗУЛЬТАТ!
Ñëåäóþùèì âîïðîñîì ðàññìàòðèâàëàñü
äåÿòåëüíîñòü ïî ëèíèè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé. Ïî ýòîé òåìå âûñòóïèë

- Ìåíÿ ýòî íå óñòðàèâàåò. Ìíå íóæíû ðåçóëüòàòû, à ðåçóëüòàòû — ýòî óñòðàíåíèå î÷àãîâ îïàñíîñòè,
à íå ãàëî÷êè â îò÷åòàõ, ÷òî äî ëþäåé äîâåäåíà
èíôîðìàöèÿ. Âû ïîéìèòå, åñòü ëþäè, êîòîðûå íå
ïîíèìàþò âñþ ñåðüåçíîñòü ñèòóàöèè, ïîëüçóþòñÿ äëÿ
îáîãðåâà ÷åì ïîïàëî è êàê ïîïàëî. Ìû äîëæíû ýòè
âîïðîñû äåðæàòü íà æåñòêîì êîíòðîëå è ïîñòîÿííî.
Íà òðèáóíó âûøëà заместитель главы
муниципалитета по социальным вопросам Наталья Майорова, îáñóæäàëèñü èòîãè

èñïîëíåíèÿ «äåòñêîãî çàêîíà».
- Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ âûÿâëåíî ñåìü äåòåé,
ãóëÿþùèõ ïî ãîðîäó â íî÷íîå âðåìÿ. À âîò êóðÿùèõ
øêîëüíèêîâ íå âûÿâëåíî íè îäíîãî. Ïî÷åìó íå
îáõîäèì øêîëû? Ó íàñ ÷òî, âñå ó÷àùèåñÿ ðàçîì
áðîñèëè êóðèòü? È ïî÷åìó äî ñèõ ïîð íå íà÷àò
ðåìîíò îïîðíûõ ïóíêòîâ ìèëèöèè?
- Ðåìîíò íà÷íåì çàâòðà, — ïîäàåò ðåïëèêó

заместитель мэра Александр Яменсков.

- Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷, - âñòóïàåò â ðàçãîâîð
Èãîðü Äÿ÷åíêî, — íåäåëþ íàçàä âû ãîâîðèëè òî
æå ñàìîå - «çàâòðà íà÷íåì». Ïî÷åìó íå íà÷àëè?
À â îòâåò òèøèíà...

А НУЖНА ЛИ СЛУЖБА?

начальник МБУ «Управление по ГО и ЧС
Новороссийска» Александр Толстов. Îí

íàïîìíèë, ÷òî â ïåðèîä íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ íà
òåððèòîðèè ãîðîäà ââîäèòñÿ îñîáûé ðåæèì ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, â ñâÿçè ñ ÷åì øòðàôû
çà åãî íàðóøåíèå óâåëè÷èâàþòñÿ ìíîãîêðàòíî.
Ïîïóòíî äîêëàä÷èê îòìåòèë, ÷òî îáùèé óðîâåíü
ïîæàðîîïàñíîñòè ñíèçèòü ïîêà íå óäàëîñü.
- À ÿ âàì ñêàæó, ïî÷åìó íå ñíèæàåòñÿ óðîâåíü
ïîæàðîîïàñíîñòè, - ïðåðâàë äîêëàä÷èêà Äÿ÷åíêî.
- Âîò âû ìíå ñêàæèòå, ñêîëüêî äîìîâ âû îáîøëè?
(Äîêëàä÷èê çàìÿëñÿ). Ñêîëüêî âû îáíàðóæèëè
íåçàêîííî óñòàíîâëåííûõ ãàçîâûõ áàëëîíîâ? (Â
îòâåò ëèøü øóðøàíèå ñòðàíèöàìè äîêëàäà).
- ×òî âû äåëàåòå ñ ýòèì îáîðóäîâàíèåì? - íå
îñòàíàâëèâàëñÿ Èãîðü Àëåêñååâè÷. - Âûïèñûâàåòå
ïðåäïèñàíèå è âñå? Èëè çàáèðàåòå ãàçîâûå áàëëîíû? À åñëè çàáèðàåòå, ïðîâåðÿåòå íà ñëåäóþùèé
äåíü, íå ïîÿâèëèñü ëè òàì íîâûå?
Äîêëàä÷èê áûëî íà÷àë îòâå÷àòü: «Ìû ñîáèðàåì ëþäåé. Äîâîäèì èíôîðìàöèþ. Ëþäè
ðàñïèñûâàþòñÿ, ÷òî ïðåäóïðåæäåíû...». Íî â äåëî
âíîâü âñòóïèë Äÿ÷åíêî:

Î÷åðåäü ïîäîøëà ê заместителю мэра
по ЖКХ и развитию города. Александр
Служалый ñîîáùèë, ÷òî â 2016 ãîäó áûëî

çàïëàíèðîâàíî ïðîâåñòè ÿìî÷íûé ðåìîíò íà 57
ó÷àñòêàõ äîðîã, à ïðîâåëè íà 67. Äàëüøå Ñëóæàëûé çàãîâîðèë î ñëàáîñòè òåõíè÷åñêîé áàçû
ÌÁÓ «Äîðîæíàÿ ñëóæáà ãîðîäà», î òîì, ÷òî íàäî
áû ïðèîáðåñòè ïî÷òè çà ïîëòîðà ìèëëèîíà åùå
îäèí àâòîìîáèëü, íî åãî ïåðåáèë è.î ãëàâû ãîðîäà:
- À çà÷åì íàì âîîáùå íóæíà ýòà ñëóæáà, åñëè
ó íåå ñëàáàÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà? Äàâàéòå ýòó ñëóæáó ñîêðàòèì è ïîðó÷èì äîðîæíûå
ðàáîòû äðóãèì ïîäðÿä÷èêàì, ó êîòîðûõ ïîäîáíûõ
ïðîáëåì íåò? Ìåíÿ óæå ïûòàëèñü óáåäèòü, ÷òî ýòî
íå âûãîäíî. Íî ÷òî-òî ÿ ñèëüíî â ýòîì ñîìíåâàþñü. Ïðîøó âàñ ïîñ÷èòàòü, ÷òî ãîðîäó íà ñàìîì
äåëå ïðåäïî÷òèòåëüíåå.
Çàâåðøèëîñü çàñåäàíèå êîíñòàòàöèåé óæå èçâåñòíîãî ðàíåå ôàêòà — ñðåäñòâà èç äåïóòàòñêèõ
ôîíäîâ, íàïðàâëåííûå íà âûïîëíåíèå íàêàçîâ
èçáèðàòåëåé, îñâîåíû íà 82 ïðîöåíòà.
Эдуард Острожемский.

Исполняющий обязанности главы Новороссийска Игорь Дяченко ïîòðåáîâàë íàêàçàòü

âèíîâíûõ çà ïðè÷èíåíèå
óùåðáà ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó è íåóäîáñòâà, äîñòàâëåííûå òûñÿ÷àì æèòåëåé
ãîðîäà. Çà äîïóùåííóþ
õàëàòíîñòü ïðè ïëàíèðîâàíèè è ïðîâåäåíèè ðàáîò
óïðàâëåíèå êîíòðîëÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà íàëîæèëî
àäìèíèñòðàòèâíûå øòðàôû
íà ÎÎÎ «ÊîìÁûòÑåðâèñ»
è íà ìàñòåðà ó÷àñòêà ýòîé
êîìïàíèè Áàðàí÷à À.Ã.
Òåïåðü æå, ïî ðàñïîðÿæåíèþ Èãîðÿ Äÿ÷åíêî, ïðè
ïîäáîðå ïàðòíåðîâ ìóíèöèïàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ áóäóò
îáðàùàòü îñîáîå âíèìàíèå
íà èñòîðèþ ðàáîò ïîäðÿä÷èêà, à òàêæå åãî äåëîâóþ
ðåïóòàöèþ.
Эдуард
Острожемский.

Размышляли о чувствах и разуме
Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Юные новороссийцы написали
итоговое сочинение, которое является допуском к
ЕГЭ. Сейчас работы
уже проверены –
зачет удалось получить не всем.

Íî åñëè ãîâîðèòü îá
îäèííàäöàòèêëàññíèêàõ ãîðîäñêèõ øêîë — à â íàïèñàíèè ñî÷èíåíèÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå
1100 ÷åëîâåê èç èõ ÷èñëà, - òî
òóò ïîëíûé ïîðÿäîê. Âñå îíè,

çàìåòèëà специалист управления образования Елена
Мазурова, êàê ìèíèìóì ïðå-

îäîëåëè ïîðîã óñïåøíîñòè.
Ñî÷èíåíèå ïèñàëè òàêæå è
ñòóäåíòû êîëëåäæåé è òåõíèêóìîâ. Ñåé÷àñ èì äàíî ïðàâî
ïîëó÷èòü íå òîëüêî äèïëîì î
ñðåäíåì îáðàçîâàíèè, íî è ïðè
æåëàíèè øêîëüíûé àòòåñòàò.
Äëÿ ýòîãî îíè äîëæíû áóäóò
ñäàâàòü ÅÃÝ, à ê èòîãîâîé àòòåñòàöèè ó ñòóäåíòîâ ïóòü òàêîé
æå, êàê è ó øêîëüíèêîâ. Ïîïûòàòü ñ÷àñòüÿ ðåøèë 71 ñòóäåíò.
Óâû - 39 ïîëó÷èëè íåçà÷åòû.
Âïðî÷åì, ïîâòîðèòü ïîïûòêó
ìîæíî áóäåò åùå äâàæäû – 1

ôåâðàëÿ è 3 ìàÿ. Êàê ïîêàçûâàåò îïûò, ïåðåñäà÷è áûâàþò
óñïåøíåå.
Ñàìîé ïîïóëÿðíîé ó îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ ñòàëà òàêàÿ òåìà: «Êîãäà âîçíèêàåò
êîíôëèêò ìåæäó ÷óâñòâàìè
è ðàçóìîì?». Åå âûáðàëè
425 øêîëüíèêîâ. Î òîì, êàêîé ïîñòóïîê ìîæíî íàçâàòü
áåñ÷åñòíûì, ðàçìûøëÿë 341
ñòàðøåêëàññíèê. Íà òðåòüåì
ìåñòå òåìà: «Ñèëà èëè ñëàáîñòü ÷åëîâåêà ïðîÿâëÿåòñÿ â
ïðèçíàíèè èì ñâîèõ îøèáîê?»
- åå ïðåäïî÷ëè 156 ó÷åíèêîâ.
À âñåãî íà âûáîð øêîëüíèêîâ
áûëî ïðåäëîæåíî ïÿòü òåì.

Подъемник на мосту отремонтирован
ИСПОЛНЕНО!

ПАРТБЮРО

Местные единороссы провели XXVII отчетно-выборную конференцию, подведя итоги партийной работы за прошедшие пять лет. Оценили ее, как и раньше, на
«удовлетворительно». С языка подобных
мероприятий это переводится не иначе
как «хорошо».

13 декабря район 5-й бригады
и еще пять улиц,
прилегающих
к ней, остались
без света.
ОФИЦИАЛЬНО

У них всегда
все хорошо

Наказали за
халатность

Таким был основной лейтмотив выступлений Игоря Дяченко, и.о. главы города, при участии которого было проведено
в минувший понедельник плановое аппаратное совещание.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Сергей Канаев заверил, что продолжится
работа по постановке
на кадастровый учет
зеленых зон - в городе
их насчитали уже около
90 - и есть настрой на то,
чтобы всячески пресекать попытки их застроить. Зашел разговор и о
южной части Новороссийска. Его обновление,
пояснил Дяченко, закончится к 2030 году, а
Сергей Канаев указал, что
этот район сегодня является эталоном освоения
городской территории,
там нет точечной застройки, все делается по
утвержденным проектам
планировки. Зарезервированы участки под строительство школ, детских

Не подменяйте дело отчетами!»
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Город не для соперничества

Администрация города добилась от Росавтодора, чтобы бездействовавший на
пешеходном мосту по Анапскому шоссе подъемник для
маломобильных граждан
наконец заработал.

Н

апомним, что во время его
осмотра, предпринятого
спецкомиссией администрации
Новороссийска, подъемник, расположенный у самой оживлённой
городской магистрали, оказался
не работа ющ им. Инва л ида м,

престарелым людям и родителям
с колясками приходилось лавировать в потоке машин, чтобы
перейти дорогу на этом участке.
Пешеходный мост является
собственностью Росавтодора и
обслуживается дорожно-эксплуатационным предприятием № 116.
В адрес предприятия неоднократно направлялись требования по
устранению нарушений, но никаких мер не принималось. В связи с
этим и.о. главы города Игорь Дяченко
в конце ноября назвал недопустимым подобный факт и заявил,

что намерен использовать все законные способы, чтобы заставить
владельцев соблюдать требования
по обеспечению доступной среды.
После вмешательства Дяченко
организация, обслуживающая
объект, отремонтировала три подъемника, кнопку вызова и вернула
на работу сотрудника, который
отвечает за их обслуживание. В
настоящий момент пешеходный
мост полностью доступен для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и мамочек с колясками.
Рудольф Альтенбург.

И

нтрига вокруг конкурса на должность главы Новороссийска сохраняется, и наше издание продолжает публикацию ответов на
вопросы, которые мы задали оставшимся претендентам. Публикуем
ответы, присланные следующими тремя кандидатами.
Вопросы прежние:

Дмитрий МИРОНОВ,
индивидуальный предприниматель:

ОТДЫХАЙ ДОМА

Èìåííî íà òàêóþ
ñóììó ñóäåáíûå ïðèñòàâû
ïî Íîâîðîññèéñêó âûïèñàëè
ïîñòàíîâëåíèé î âçûñêàíèè
äîëãîâ. Êàê ðàññêàçàëà замначальника службы Анна
Мокриевич, ñðåäè äîëæíè-

êîâ åñòü è òå, êòî äîëæåí ÷óòü
áîëüøå 10 òûñÿ÷ ðóáëåé (ìèíèìàëüíàÿ ñóììà íåïîãàøåííîãî äîëãà, çàôèêñèðîâàííàÿ
â äîêóìåíòàõ ïðèñòàâîâ, ÷òîáû
ãðàæäàíèíà ÐÔ íå âûïóñòèëè
çà ãðàíèöó), è «ìèëëèîííèêè».
- Òàêæå çàïðåù¸í âûåçä
çà ðóáåæ ëèöàì, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ îòêðûòî èñïîëíèòåëüíîå ïðîèçâîäñòâî, - ïîÿñíÿåò
Àííà Àíàòîëüåâíà. - Ìàññîâî
ìû ïðàêòèêîâàëè òàêèå ìåðû
âîçäåéñòâèÿ ýòèì ëåòîì. Äåñÿòü íîâîðîññèéöåâ íå ñìîãëè
âûåõàòü ïî ýòîé ïðè÷èíå: î òîì,
÷òî îíè íåâûåçäíûå, ìíîãèå
óçíàâàëè ïðÿìî â àýðîïîðòó.
Òàêîé ìåòîä âçûñêàíèÿ,
ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, î÷åíü
äåéñòâåííûé. Åäèíñòâåííîå,
÷òî íóæíî ó÷åñòü, åñëè äîëæîê
åñòü, òî ãàñèòü åãî íóæíî áóê-

1. Каким будет ваше первое решение на посту главы города?
2. Какие, на ваш взгляд, проблемы мешают развитию Новороссийска?
3. Вы знаете, как их решить?
4. Как ваши родные, близкие, друзья отнеслись к тому, что вы выдвинулись в градоначальники?
ïëàíèðîâàíèåì, Íîâîðîññèéñê íàõîäèòñÿ â
êðèòè÷åñêîì ñîñòîÿíèè, êîãäà îáÿçàòåëüñòâà
ãîðîäà ïðåâûøàþò ïîñòóïëåíèÿ. Íó è êîíå÷íî,
ðàçâàëåííûé áîëüøîé ñïîðò, êîòîðûé íåîáõîäèìî âîçâðàùàòü.
4. ß íå ëþáëþ ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ î ñâîèõ
äåëîâûõ ïëàíàõ, ïîýòîìó äðóçüÿ îá ýòîì ðåøåíèè óçíàëè óæå èç ïîëîñ ãàçåò è èíòåðíåòà.
Åñòåñòâåííî, ðåàêöèÿ äðóçåé áûëà îäíîçíà÷íîé – îäîáðåíèå è ñòðåìëåíèå ïîääåðæàòü.
Ñåìüÿ ìåíÿ âñåãäà ïîääåðæèâàåò, êàêèìè
áû ìàñøòàáíûìè íå áûëè ìîè ïëàíû. Òàê è
ïðîèçîøëî, êîãäà óçíàëè î ìîåì ðåøåíèè
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà äîëæíîñòü ãëàâû
ãîðîäà. Â îáùåì-òî, è äðóçüÿ, è ñåìüÿ íå áûëè
îñîáåííî óäèâëåíû ýòèì ðåøåíèåì, ïîñêîëüêó
ìîè àìáèöèè è òðåâîãè çà ðîäíîé ãîðîä ïðåäîïðåäåëÿëè ìîè ïëàíû.

Владимир ГРИБЕЩЕНКО, инженер:

ðóêîâîäñòâà, ïëàíèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñîçäàíèÿ ìàòåðèàëüíûõ
öåííîñòåé òðåáóþòñÿ íå òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûå êàäðû, íî è îòíîøåíèå ê ëþäÿì
âêóïå ñ ñàìîîáðàçîâàíèåì. Òàêîé êîìïëåêñíûé
ïîäõîä â ñôåðå óïðàâëåíèÿ è ïðè ïîäãîòîâêå
ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ ïîìîæåò íàøåìó
ãîðîäó-ãåðîþ âûâåñòè èìåþùèéñÿ ïîòåíöèàë
íà ñëåäóþùèé óðîâåíü.
Ïðåçèäåíò ÐÔ ïîäïèñàë Óêàç î ïðîâåäåíèè

â 2017 ãîäó â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ãîäà ýêîëîãèè. Îáîçíà÷åíû ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ,
â ôåäåðàëüíîì áþäæåòå çàëîæåíà ñòàòüÿ ðàñõîäîâ. Çàäà÷à - çàíÿòü ïåðâîå ìåñòî ñðåäè ñàìûõ
ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ ãîðîäîâ Ðîññèè â ñâîåé
êàòåãîðèè. À äëÿ íà÷àëà, äàâàéòå íå ìóñîðèòü.
4. Ðîäíûå, áëèçêèå, äðóçüÿ, êîëëåãè â
áîëüøåé ìåðå êàê ðàç è ÿâèëèñü èíèöèàòîðàìè,
ïîäâèãíóâøèìè ìåíÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñòîëü
îòâåòñòâåííîì êîíêóðñå.

òîëüêî åãî êîððåêòèðîâêà ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè è êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ. ß, êàê
ñïåöèàëèñò ïî ñèñòåìàì óïðàâëåíèÿ, â ñâîåé
ðàáîòå ñëåäóþ ïðèíöèïàì ñèñòåìíîãî ïîäõîäà,
âñåñòîðîííåãî àíàëèçà ïðîáëåìû, ìîäåëèðîâàíèÿ ñèòóàöèè – ïîñëå ýòîãî ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ.
Òàêîé ïîäõîä íå äîïóñêàåò îøèáîê óïðàâëåíèÿ,
íàïðèìåð, ïîäîáíûõ òåì, êîòîðûå ñîçäàëè
ìíîãî ïðîáëåì â ïîñëåäíåå âðåìÿ àáîíåíòàì
ÍÝÑÊ è ÍÓÊ. Ïåðâîî÷åðåäíûìè ïðîáëåìàìè
ñ÷èòàþ: ÆÊÕ, íèçêèé óðîâåíü êà÷åñòâà îáñëó-

æèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, îñîáåííî ìóíèöèïàëüíûìè
îðãàíèçàöèÿìè, è äîðîãè (êà÷åñòâî èõ ðåìîíòà).
Âñå ïðèíèìàåìûå ðåøåíèÿ äîëæíû ïðåñëåäîâàòü òîëüêî îäíó öåëü – ïîâûøåíèå êà÷åñòâà
æèçíè íàøèõ ãðàæäàí.
4. Îòðèöàòåëüíî. Îíè çíàþò, ÷òî ÿ îòäàþñü ðàáîòå öåëèêîì, à ñ íèìè ìàëî ïðîâîæó
âðåìåíè. Äîëæíîñòü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
– îñîáåííàÿ, åñëè ñëåäîâàòü áèáëåéñêîé
ìóäðîñòè: «Êòî õî÷åò áûòü ïåðâûì, òîò ïóñòü
áóäåò âñåì ñëóãîé».

1. Ïîäïèøó ïîñòàíîâëåíèå îá îáúÿâëåíèè

äíÿ èíàóãóðàöèè âûõîäíûì äíåì â Íîâîðîññèéñêå. À åñëè ñåðüåçíî, ïåðâîå ðåøåíèå
- ïðîâåñòè âñòðå÷ó ñî âñåìè ðóêîâîäèòåëÿìè
ïðåäïðèÿòèé, ïàðòèé, îðãàíèçàöèé... è âûðàáîòàòü ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ ãîðîäà íà áëèæàéøèå
ãîäû. À ñëàáûì, íåêîìïåòåíòíûì ñëåäóåò óéòè.
2-3. Ñëåäóåò âñïîìíèòü ëîçóíã èçâåñòíîãî
ïîëèòèêà: «Êàäðû ðåøàþò âñå». Äëÿ óñïåøíîãî
Юрий ИВАНОВ, пенсионер:

1. ß ñ÷èòàþ ëîãè÷íåå ñïðîñèòü «Êàêèå

äåéñòâèÿ?». Ñíà÷àëà ãëóáîêèé àíàëèç òåêóùåãî
ñîñòîÿíèÿ äåë, çàäà÷ è ïðîãðàìì íà 2017 ãîä,
åñëè ïîòðåáóåòñÿ, êîððåêòèðîâêà â ñòîðîíó
óëó÷øåíèÿ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé è ìîòèâàöèÿ
àïïàðàòà íà èõ áåçóñëîâíîå âûïîëíåíèå.
2-3. Íîâîðîññèéñê íåïëîõî ðàçâèâàåòñÿ, à ýòî ðåçóëüòàò ðàáîòû àäìèíèñòðàöèè ñ
ïðàâèëüíî âûáðàííîé ñòðàòåãèåé óïðàâëåíèÿ,
ïîýòîìó íèêàêèõ èçìåíåíèé îñíîâíîãî êóðñà -

Тысячи горожан
стали невыездными
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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óæåñòî÷èòü êîíòðîëü ñî ñòîðîíû àäìèíèñòðàöèè
è ïðèíèìàòü âñå ìåðû äëÿ ðåàëèçàöèè óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñïîñîáîâ âîçäåéñòâèÿ, ÷òîáû ëþäè æèëè äîìà, à íå íà ïîëå
áèòâû. Ïîìèìî ýòîãî, áîëüøèìè ïðîáëåìàìè
Íîâîðîññèéñêà ÿâëÿþòñÿ íåêîíòðîëèðóåìàÿ
çàñòðîéêà, ÷òî óæå ïðèâåëî ê óíè÷òîæåíèþ ìíîæåñòâà ðåêðåàöèîííûõ çîí è îáåçîáðàæèâàíèþ
ãîðîäà è òàê íàçûâàåìîå áëàãîóñòðîéñòâî, êîãäà
âíóòðåííÿÿ ÷àñòü ãîðîäà êàê áûëà ãíèëîé, òàê
è îñòàåòñÿ. Ýòî êàñàåòñÿ ñèñòåì æèçíåîáåñïå÷åíèÿ ñ ïîñòîÿííûìè ïðîðûâàìè, àâàðèÿìè.
Ïîìèìî ýòîãî, êàê ïðàêòèêóþùèé þðèñò â ñôåðå
êîðïîðàòèâíîãî îáñëóæèâàíèÿ, õîðîøî çíàêîì ñ
ãðóáåéøèìè íàðóøåíèÿìè ïðàâ êîììåð÷åñêèõ
ñòðóêòóð ñî ñòîðîíû àäìèíèñòðàöèè, ÷òî äåëàåò
ãîðîä ìàëîïðèâëåêàòåëüíûì äëÿ äåëîâîé
ñðåäû. Âêóïå ñ íåïðîäóìàííûì ýêîíîìè÷åñêèì

2,5 тысячи новороссийцев не смогут выехать за границу из-за долгов по налогам,
алиментам, ЖКХ и прочим платежам, которые в совокупности составляют более
20 миллионов рублей.

Елена Калашникова

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
15-21 ДЕКАБРЯ / 2016

1. ß ñòàðàþñü íå îòíîñèòüñÿ ê òîìó òèïó
ëþäåé, êîòîðûå íå èìåÿ äîñòàòî÷íûõ äàííûõ,
ñòðåìÿòñÿ óêàçàòü íà ðåøåíèå. Â îòëè÷èå îò
ãîñòåé ãîðîäà, ÿ, êàê ÷åëîâåê, êîòîðûé ðîäèëñÿ,
âûðîñ è æèâåò â Íîâîðîññèéñêå, çíàþ ïðîáëåìû
ãîðîäà è æèòåëåé, âèæó ïðè÷èíû, êîòîðûå íå
äàþò åìó íîðìàëüíî ðàçâèâàòüñÿ óæå ìíîãî ëåò.
Ìîãó ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî êàêèì áû íè
áûëî ìîå ïåðâîå ðåøåíèå, îíî áóäåò íàïðàâëåíî íà ðàçâèòèå è áëàãî æèòåëåé Íîâîðîññèéñêà.
2-3. Â ñâîåé þðèäè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÿ
ôàêòè÷åñêè êàæäûé äåíü ñòàëêèâàþñü ñ ãëàâíîé
ïðîáëåìîé æèòåëåé, ïðè÷åì âñåõ ñëîåâ, ñ êîòîðîé ìåíÿ ïðîñÿò ïîìî÷ü ðàçîáðàòüñÿ – óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè äîìîâ. Íåïðîáèâàåìîñòü
êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ è àíãàæèðîâàííîñòü
äåëàþò ñèñòåìó ÆÊÕ ðàåì äëÿ êîððóïöèîíåðîâ è êðèìèíàëà. Â ýòîì âîïðîñå íåîáõîäèìî

âàëüíî ñåãîäíÿ. Èíà÷å ïëàíû
íà çàãðàíïóòåøåñòâèå ïîéäóò
ïðàõîì. Âåäü ìíîãèå ãðàæäàíå íàèâíî ïîëàãàþò, ÷òî äîñòàòî÷íî îïëàòèòü äîëã ïðÿìî
â àýðîïîðòó èëè íà âîêçàëå.
Íà ñàìîì îïëàòèòü, êîíå÷íî,
ìîæíî - äëÿ ýòîãî ñîâðåìåííûå ñðåäñòâà ïðåäîñòàâëÿþò
øèðîêèå âîçìîæíîñòè: îò
ïëàò¸æíûõ òåðìèíàëîâ è áàíêîìàòîâ äî îíëàéí-ñåðâèñîâ
äëÿ ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâ.
Íî äàæå åñëè ïëàò¸æ áóäåò
îñóùåñòâë¸í â êðàò÷àéøèå
ñðîêè, çàíåñåíèå èçìåíåíèé
â áàçó äàííûõ äîëæíèêîâ
ïðîèçîéä¸ò íå ñðàçó. Íà ýòî,
ãîâîðèò Àííà Ìîêðèåâè÷,
ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ äî äâóõ
íåäåëü (ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïîäîáíîé îïåðàöèè
ñîñòàâëÿåò äåñÿòü äíåé). À
ïîêà äàííûå â áàçå íå èçìåíåíû, êâèòàíöèÿ îá îïëàòå
äîëãà â ýòîì ñëó÷àå íå áóäåò
èìåòü íèêàêîãî çíà÷åíèÿ.
Î ñâîèõ äîëãàõ ìîæíî óçíàòü íà ñàéòå êðàåâîãî óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ. Äëÿ
ýòîãî äîñòàòî÷íî ââåñòè ñâîè
ïîëíîå èìÿ è äàòó ðîæäåíèÿ.

Елка из конфет, ледяные батареи, ремонт
ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕДЕЛЯ?

Мэров бы делать
из этих людей!

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

калейдоскоп недели

“Людмила Шалагина, куратор галереи «Прима-Юг»:
- Столичные флористы Владимир Степанов
и Ольга Мирошниченко
проводили для всех желающих мастер-класс –
учили делать новогодние
украшения. Сами привезли разные хвойные и другие ветки, живые цветы и
зимние ягоды – калину,
рябину. Показывали, как
делать разнообразные
букеты и рождественские
венки как в Англии. Посетители галереи смотрели,
повторяли то, что творят
дизайнеры, и получали
собственные маленькие
шедевры. Еще москвичи
показали, как можно сделать елку из всего, что попадется под руку. Главное
- соорудить «правильный»
каркас, на который можно
нанизать конфеты, фрукты, шоколадки, и получится символ Нового года.
Правда, лично я поняла,
что смогу смастерить подобное чудо только под
руководством опытного
флориста, а самостоятельно мне явно не по силам.
Ольга Сирант, психолог
“гимназии
№ 6:
- Участвовала во всероссийском семинаре, на
котором обсуждали про-

фессиональный стандарт
педработников. Он проходил в Казани. Оказался актуален потому, что
сегодня школы переходят
на новые федеральные
образовательные стандарты. А они предполагают
кардинальные изменения
во всем. Чтобы из ученика вырастить личность,
которая сможет найти
себя в окружающем мире,
нужно менять не только
учебные программы и
учебники, но еще нужно меняться учителю.
Педагогам необходима
серьезная переподготовка, а ведь они уже сейчас
очень сильно загружены.
Существующая административная система еще
не перестроилась на новые нормативы. Разговор
на этой встрече шел о том,
как мотивировать учителей меняться самим,
чтобы изменить подход к
ученикам. Кроме деловой
части была организована
прекрасная культурная

программа. Мы познакомились с городом, побывали на экскурсиях.
Вера Баранова, житель“ница
дома № 2/6 по улице
Советов:
- В наших квартирах
невозможно согреться.
Чтобы не замерзнуть,
надеваю по два махровых
халата. Бывает так, что
сегодня батареи ледяные,
завтра – еле теплые. Или
поутру батареи ледяные,
а через пару часов – чуть
потеплели. В комнатах
температура в лучшем
случае +18. Звонила в
НУК, который нас обслуживает, жаловалась.
На том конце провода
ответили, что информацию передадут по назначению. Но результат
нулевой.
Игорь Карасев, главврач
“поликлиники
№ 2:
- Началась реконструкция нашего учреждения. Менять придется
инженерные коммуникации, крышу, требуется об-

новить фасад. От старого
здания останется только
каркас. Дополнительно
возводится пристройка,
где разместятся новые
кабинеты. Мы делаем все,
чтобы свести к минимуму
неудобства для пациентов, принимаем их в других наших зданиях. Очень
надеемся, что к апрелю
справим новоселье.
Анна Кубракова, парик“махер:
- Удивила меня моя
такса Фифа. Мы живем в
частном доме, в районе
улицы Кутузовской, и
собаку выпускаем во двор
только погулять. Моя красавица повадилась лазить
к соседям через дырку
в заборе. Но они только
рады. У них есть курятник, а моя Фифочка, как
оказалось, рядом с ним
ловит крыс - каждый день
по одной. То к их порогу
принесет, то к нашему.
Вот такой охотничий инстинкт пробудился!
Светлана Добрицкая.

Куплю привилегированные

АКЦИИ «НОВОШИП» по 73 рубля за акцию.
Тел. 8 (916) 594-00-50.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 16 по 22 декабря по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

16.12

17.12

18.12

20.12

21.12

22.12

+2... +3

-4... -3

19.12

+1... +5

-1... +2

766 мм рт.ст., ветер 4-9 м/с, СЗ
влажность 83%, долгота дня 8:49
благоприятный день

775 мм рт.ст., ветер 5-7 м/с, С
влажность 76%, долгота дня 8:49
благоприятный день

-7... -1

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

-3... +4

773 мм рт.ст., ветер 2 м/с, ЮЗ
влажность 67%, долгота дня 8:48
благоприятный день

+4... +6

769 мм рт.ст., ветер 9 м/с, ЮВ
влажность 84%, долгота дня 8:48
благоприятный день

777 мм рт.ст., ветер 5 м/с, СВ
влажность 55%, долгота дня 8:48
неблагоприятный день

Четверг

780 мм рт.ст., ветер 6 м/с, СВ
влажность 67%, долгота дня 8:48
неблагоприятный день
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Две недели осталось до закрытия одного из старейших предприятий города — Новороссийского
вагоноремонтного завода. Час икс назначен на 28 декабря. Новый год без работы встретят больше трехсот вагоноремонтников. Судьба остального коллектива под большим вопросом...

Прощай, ВРЗ?
го, о вакансиях, которые
пока есть в базе данных.
А они к концу года традиционно уменьшаются, потому что работодатели не
рискуют набирать новых
людей ввиду предстоящих
непростых первых месяцев года.
Елена Калашникова

НА ВЫХОД

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

В

с л е д у ю щ е м г од у
ВРЗ исполнится 125
лет. Будет ли кому отмечать юбилей? Еще в
начале года руководство
рассказывало о новых
планах на ремонт вагонов, о наборе коллектива. Но — не случилось.
Уже несколько месяцев завод переведен на
четырехдневную рабочую неделю. Два месяца
назад, как и положено
по закону, руководство
подало заявку в городской центр занятости о
сокращении 315 человек из 700 работников
списочного состава. Такого массового единов-

ременного сокращения
в Новороссийске не было
ни разу. Специалисты
центра занятости вспомнили разве что сокращение несколько лет назад
120 работников «Новоросцемента», но тогда
практически всех высвободившихся сотрудников
постара лись устроить
на другие предприятия
акционерного общества.
- Под сокращение в
связи с оптимизацией
производства на ВРЗ идет
основной производственный персонал, - рассказывает Татьяна Мандрика,
начальник отдела трудоустройства центра занятости.
- Это электрики, слесари
по ремонту подвижного
состава и слесари-инструментальщики, операто-

ры котельной, электрогазосварщики, мастера,
мойщики вагонов. Это
довольно специфические
профессии, не всех можно
сразу обеспечить новой
работой. Проще будет слесарям, токарям, специалистам не узкого профиля.
Пока единицы из тех,
кто попал под сокращение, дошли до центра занятости в поисках новой
работы или чтобы встать
на учет по безработице,
говорит Татьяна Николаевна. Поэтому центр на
этой неделе организовал
выездную консультацию
для вагоноремонтников —
им объяснят их права при
сокращении штата, расскажут о возможностях
центра, о том, как получить статус безработно-

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

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

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

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

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

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

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

5. Äîáðîñîâåñòíûå è àêêóðàòíûå ñïåöèàëèñòû

ООО «ЖУ ОблГаз» óñòàíîâÿò êîìïàêòíûé ãàçîâûé

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

П

онятно, что коллектив, который хотя
и был готов к такому повороту событий, - в шоке.
Как водится, написаны
письма губернатору, начальнику Северо-Кавказской железной дороги и
президенту страны. Но оптимизма все равно мало.
- Завод находился в
коме последние пять лет,
- делятся наблюдениями
знакомые с ВРЗ, - так сказать, на искусственной
подпитке. А теперь принято решение «отключить»
систему жизнеобеспечения. Завод уже давно потерял те заказы, которые
успешно осваивал раньше.
Где вагоны-рестораны?
Где новые объемы капитально-восстановительного ремонта? Да и кадров
настоящих уже почти не
осталось. Последнее время работников возили
даже из сельскохозяйственного Абинска, где квалифицированных рабочих
по определению нет. А
было время, когда новороссийский ВРЗ входил в
пятерку лучших профильных заводов страны, мы
конкурировали с Москвой,
с Тамбовом, заключали договоры с немцами, с венграми. Коллектив завода
когда-то состоял из двух с
половиной тысяч человек!
По городу ходят слухи, что на его территории
разместится очередной
контейнерный терминал.
И основания говорить
о возможности и даже
неизбежности развития
событий именно по такому сценарию, безусловно,
есть. Потому что перед
глазами примеры других некогда крупных и
даже градообразующих
предприятий, которые
превратились в терминалы. Так были «перепро-

филированы» «Красный
двигатель», «Шиферник»,
судоремонтный завод.
Председатель комитета
городской Думы по вопросам промышленности,
экологии, транспорта и
связи Виктор Озерин, сам
в недалеком прошлом
директор НВРЗ, высказал предположение, что
если акционеры приняли
решение о сокращении
такого количества рабочих, то скорее всего, речь
пойдет о перепрофилировании завода.
- Информация о том,
что на территории предприятия будет организован контейнерный терминал, конечно, имеет под
собой основания, - считает Виктор Потапович.
- Площадка расположена
в хорошем месте, имеет
подъездные железнодорожные пути, автомобильную развязку с выходом
и к порту, и на выезд из
города. Я не сомневаюсь,
что такая территория не
будет простаивать.

П

рокомментировать
с и т у а ц и ю «Н Н »
попросил Аркадия Игнатенко, начальника отдела
экономического развития
горадминистрации. Но он
отказался описать ситуацию даже в двух словах,
сославшись на работу с
комиссией из края.
Начальник отдела по
управлению персоналом
НВРЗ Михаил Забейворота рассказал, что завод
и сейчас выполняет декабрьскую производственную программу, но
подача новых вагонов в
ремонт прекращена. На
все письма работников по
инстанциям они получили
примерно одинаковые
ответы - мол, повлиять на
решение совета директоров мы не в состоянии.
Коллектив готовится к
сокращению, некоторые
новую работу уже нашли,
хотя устроиться на нормальное место с приемлемой зарплатой сегодня не
просто. Средняя зарплата
на ВРЗ, сообщил Михаил
Юрьевич, в последнее

время была на уровне 3637 тысяч рублей.
Мы дозвонились в
Москву руководителю
АО «Вагонреммаш» Павлу
Долгову, который согласился стать истиной в
последней инстанции.
(Новороссийский ВРЗ несколько лет назад вошел
в состав этого акционерного общества, добавившись к тамбовскому и
воронежскому заводам).
- Деятельность завода
приостановлена, - сказал по телефону Павел
Сергеевич. - Заказов для
него просто нет. Перспективы работы я пока
вижу туманно, по поводу дальнейшей судьбы
завода не могу вас сориентировать. Еще лет
десять-пятнадцать назад
новороссийский завод
мог конкурировать на
рынке. Сегодня и более
крупные предприятия
закрываются, потому что
со стороны железнодорожников нет заказов. А
в связи с сокращением
объемов пассажирских
перевозок, их будет еще
меньше. Мы пытались
искать выходы из положения, даже рассматривали
возможность ремонтировать ваши новороссийские троллейбусы. Но это
же капля в море - 20-30
машин. Что касается перепрофилирования предприятия, то приостановка
деятельности осуществляется не для дальнейшей продажи, а потому,
что так складывается
экономическая ситуация.

И

звестно, что ВРЗ,
приостановив
основную работу, продолжит обслуживать внутреннюю инфраструктуру, жилой сектор. Что
будет в ближайшее время
с территорией площадью
в несколько гектаров в непосредственной близости
от порта? Рассказывают,
что в свое время через
эту площадку просился
переваливать свои грузы
мазутный терминал. Наверняка сегодня есть и
другие предложения.

Äåïóòàòñêèé

ýòàæ
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Как показывает официальная статистика, алкоголиков и наркоманов в городе
немного, но по состоянию
на начало ноября зарегистрировано уже восемь
смертей от отравлений наркотическими и психотропными веществами.

ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ

ÇÅËÅÍÛÅ ÇÎÍÛ ÏÎËÓ×ÈËÈ
ÎÕÐÀÍÍÛÅ ÃÐÀÌÎÒÛ
Пионерская роща, Южные пруды и зона, прилегающая к Суджукской
лагуне («Прилагунье»),
до конца года станут
особо охраняемыми
природными территориями местного значения (ООПТ). Проект
такого решения принял
комитет Думы.

Д

åñÿòü èç äåñÿòè çà òî, ÷òî
Äóìà åäèíîãëàñíî ïðîãîëîñóåò çà ýòî íà çàñåäàíèè, íàçíà÷åííîì
íà 20 äåêàáðÿ. Òðè íîâîðîññèéñêèå
ÎÎÏÒ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ñòàíóò õîòü è
íå ïåðâûìè ñ òàêèì ñòàòóñîì íà òåððèòîðèè êðàÿ (â Êðàñíîäàðå òàêèõ óæå
äåâÿòü), íî î÷åíü äîëãîæäàííûìè. Çà
«îñîáîñòü» îáùåñòâåííèêè è ýêîëîãè
áèëèñü äàâíî.
Êàê íàïîìíèë председатель

городской Думы Александр Шаталов, çà Ïèîíåðñêóþ ðîùó áîðüáà

èäåò óæå ëåò ïÿòíàäöàòü. Çà ýòî âðåìÿ
îò çîí îòêóñèëè íåìàëî ëàêîìûõ
êóñî÷êîâ, íî îêîëî 30 ãåêòàðîâ âñåòàêè óäàëîñü ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè
ñîõðàíèòü.
Êîìèòåò óòâåðäèë Ïîëîæåíèÿ ïî
êàæäîé çîíå îòäåëüíî. Ýòîò äîêóìåíò
ïîìîæåò çàùèòèòü íîâîðîññèéñêèå
çåëåíûå îñòðîâêè îò õîçÿéñòâåííîé
è ïðî÷åé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà. Â
÷àñòíîñòè, çàïðåùàåòñÿ íîâîå ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ ëþáîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðåêîíñòðóêöèÿ, êîòîðàÿ ñâÿçàíà ñ
óâåëè÷åíèåì ïëîùàäè, ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä òàêîå
ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ, êðîìå
îáúåêòîâ òèïà ôîíòàíîâ, ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, ïîëèâî÷íûõ ñèñòåì
è ïð. Â òàêèõ çîíàõ çàïðåùåí ñáðîñ

íåî÷èùåííûõ âîä, ïðîåçä è ñòîÿíêà
ëþáîãî òðàíñïîðòà, âûðóáêà äåðåâüåâ
è êóñòàðíèêîâ (êðîìå ñàíèòàðíîé
âûðóáêè àâàðèéíûõ äåðåâüåâ). Íå
ðàçðåøàåòñÿ âðåäèòü ðàñòèòåëüíîñòè
ïðè óñòàíîâêå àòòðàêöèîíîâ è ïðîñòî
ïðè ïîñåùåíèè ïàðêîâîé çîíû. Ïîä
çàïðåò ïîïàëè íå òîëüêî âûðóáêà,
íî è ñàìîâîëüíàÿ ïîñàäêà äåðåâüåâ
ãðàæäàíàìè. À åùå çäåñü íåëüçÿ
áóäåò âûãóëèâàòü ñîáàê áåç ïîâîäêà
è íàìîðäíèêà è áåç óáîðêè èõ ýêñêðåìåíòîâ. (Èíòåðåñíî, êàê è êòî ýòî áóäåò
êîíòðîëèðîâàòü?!)
Êîå-÷òî íà òåððèòîðèè çîí ìîæíî
áóäåò äåëàòü òîëüêî ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì (èì, ñóäÿ ïî
îáúÿñíåíèÿì, ñòàíåò îòäåë ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ãîðàäìèíèñòðàöèè).
Ê ïðèìåðó, îðãàíèçîâûâàòü ïëîùàäêè
è äîðîæêè ñ òâåðäûì ïîêðûòèåì è âîîáùå ëþáóþ äåÿòåëüíîñòü, ñïîñîáíóþ
îêàçàòü âîçäåéñòâèå íà æèâîòíûé ìèð
è ñðåäó åãî îáèòàíèÿ.

В
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ñå ýòè çàïðåòû è óæåñòî÷åíèÿ,
äàé áîã, ïîçâîëÿò ñîõðàíèòü òî
íåìíîãîå öåííîå è ðåäêîå, çàíåñåííîå
â Êðàñíûå êíèãè ðàçíûõ óðîâíåé, ÷òî
íà ýòèõ ïëîùàäêàõ îñòàëîñü. Ðå÷ü
î æèâîòíûõ è ðàñòåíèÿõ, êîòîðûå
íåñìîòðÿ íà àãðåññèâíîå íàñòóïëåíèå
ãîðîäà, âñå åùå ïðîäîëæàþò çäåñü
æèòü. Êñòàòè, íàëè÷èå òàêèõ æèâîòíûõ,
íàñåêîìûõ è ðàñòåíèé áûëî îäíèì
èç íåïðåìåííûõ óñëîâèé äëÿ ïðèñâîåíèÿ çåëåíîé çîíå ñòàòóñà îñîáî
îõðàíÿåìîé.
Òàê, â Ïèîíåðñêîé ðîùå âîäÿòñÿ
÷åðåïàõè ñðåäèçåìíîìîðñêèå (÷åðåïàõè Íèêîëüñêîãî) è æåëòîáðþõèé ïîëîç
(êðóïíàÿ çìåÿ), çàíåñåííûå â Êðàñíûå
êíèãè ðåãèîíà è ñòðàíû. Â «Ïðèëàãó-

íüå» îáèòàåò äîâîëüíî çíà÷èòåëüíàÿ
ïîïóëÿöèÿ ôàçàíîâ, åñòü äàæå áîëîòíûå ñîâû, áåëûå è ñåðûå öàïëè, âûïü.
Þæíûå ïðóäû — åäèíñòâåííàÿ â
Íîâîðîññèéñêå òåððèòîðèÿ, ãäå ðàñòåò
ðåäêèé âîäÿíîé îðåõ ÷èëèì. Â þæíîé
÷àñòè «Ïðèëàãóíüÿ», â 20 ìåòðàõ îò íåäîñòðîåííîãî ñïîðòêîìïëåêñà, ðàñïîëîæåíà åäèíñòâåííàÿ â êðàå ïîïóëÿöèÿ
ãèïñîëþáêè — ýòî ðåäêîå ðàñòåíèå
âïåðâûå áûëî çàìå÷åíî ó÷åíûìè â
îêðåñòíîñòÿõ Íîâîðîññèéñêà â êîíöå
ÕIÕ âåêà è äî 90-õ ãîäîâ ÕÕ âåêà åãî
áîëüøå íèêòî íå âèäåë. Ýòî ðàñòåíèå
ñåìåéñòâà ãâîçäè÷íûõ ïîêà åùå âñòðå÷àåòñÿ òîëüêî â Êðûìó è Ìîëäîâå, ãäå
îõðàíÿåòñÿ íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå.
ÎÎÏÒ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïîä
íîìåðîì îäèí ñòàíåò ìíîãîñòðàäàëüíàÿ Ïèîíåðñêàÿ ðîùà. Êàê äîëîæèëà
äåïóòàòàì начальник отдела экологической безопасности Ирина
Панченко, íàêîíåö-òî ðåøåíû âñå

ïðîáëåìû ñ ãðàíèöàìè ðîùè. Â íåå
áóäóò âõîäèòü ÷åòûðå ó÷àñòêà, êîòîðûå
â äàëüíåéøåì îáúåäèíÿò ïîä îäíèì
êàäàñòðîâûì íîìåðîì, îáùåé ïëîùàäüþ 13,5 ãåêòàðîâ.
«Ïðèëàãóíüå» çàéìåò 8,5 ãåêòàðîâ.
Ýòî òåððèòîðèÿ, îãðàíè÷åííàÿ Ñóäæóêñêîé ëàãóíîé ñ îäíîé ñòîðîíû, à ïî
áîêàì - ñòðîÿùèìèñÿ ñîáîðîì, äåíäðîïàðêîì è Äâîðöîì îëèìïèéñêèõ âèäîâ
ñïîðòà. Êîå-êòî èç äåïóòàòîâ óâèäåë
íà ïëàíå è ó÷àñòî÷åê, ãðàíè÷àùèé ñ
çîíîé, ïîä íàçâàíèåì «äðàìòåàòð».
Íà èçóìëåííûé âîïðîñ: «Ó íàñ ÷òî
òàì, áóäåò äðàìòåàòð?» áûë äàí îòâåò

главного архитектора города Ларисы Пиотровской: «Äà, ïëîùàäêà

çàðåçåðâèðîâàíà ïîä äðàìòåàòð».
Þæíûå ïðóäû ðàçìåñòÿòñÿ íà
ïëîùàäè â äåâÿòü ãåêòàðîâ.
Елена Онегина.

С

пециалистами зафиксирована
тенденция роста заболеваемости по сравнению с 2015-м.
В декабре на учете состоит чуть
более 850 человек, больных алкоголизмом, и 174 наркомана. Об этом
говорят итоги совместного заседания двух комитетов - по законности,
правопорядку и правовой защите
граждан и по социальной политике.
Отдельная статья - несовершеннолетние: шестеро находятся
на наблюдении в связи с употреблением алкоголя, один - из-за
употребления психоактивных
веществ, все без синдрома зависимости. Последние данные вызвали
некоторое недоумение и сомнения
в достоверности у депутатов обоих
комитетов.
- Раньше по статистике у нас
в городе вообще не было несовершеннолетних наркоманов, а
теперь аж один!.. - заметила председатель комитета по социальной
политике Светлана Ратенко.
- Цифрам до конца верить нельзя, - сказал депутат Евгений Санников. - Лет 15 назад в городе только
наркоманов числилось две тысячи,
а сейчас - 170. По ощущениям же
скажу: клей, который нюхали дети,
уходит из нашей жизни, а взрослых
наркоманов в городе стало больше.
Собравшиеся похвалили структурные подразделения горадминистрации за активное освоение
средств муниципальной программы

противодействия незаконному
обороту наркотиков, на которую из
городского бюджета выделено 857
тысяч рублей. Они были направлены на организацию различных
мероприятий вроде «Спорт против
наркотиков», «Я успешен, я не
курю», акций и концертов, пропагандирующих здоровый образ жизни, на изготовление агитпродукции.
После бумажных отчетов депутаты перешли к фактам из реальной жизни новороссийцев. Активнее всех был депутат Владимир
Шейко, знающий жизнь «группы
риска» - студентов - лучше многих.
Как директор колледжа строительства и экономики, он владеет информацией, так сказать из первых
рук, и по его непроверенным, подчеркнул Владимир Николаевич,
данным, к примеру, не все просто
и чисто в массово открывающихся
по всему городу кальянных. Только
вокруг его колледжа таких заведений за последнее время открылось
три. Они достаточно бюджетны
даже для студенческой молодежи,
но только ли кальян там подают?
Присутствующие на заседании
комитета замглавы города по ГО и ЧС
и взаимодействию с правоохранительными органами Александр Яменсков и замначальника управления
внутренней политики и взаимодействия с правоохранительными органами Сергей Баран ответа на вопрос не
дали, но пообещали взять сеть таких заведений на особый контроль,
заметив, что законодательством их
открытие не запрещено.
Решено работу по всем направлениям продолжить, привлекать
ТОСы и общественность. «Как
только отпустим ситуацию из-под
контроля, - считает Светлана Ратенко, - нас накроет волной».
Елена Калашникова.

Ñ ÄÓÌÎÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

ÊÎØÅËÅÊ ÏÎÕÓÄÅË
Корректировку местного бюджета уходящего года провел
депутатский комитет по финансово-бюджетной политике.

Ïîïðàâêè ñâÿçàíû ñ óìåíüøåíèåì îáúåìà äîõîäîâ - êàçíà ïîëó÷èëà íà 21,6 ìëí
ðóáëåé ìåíüøå, ÷åì ïëàíèðîâàëîñü. Â òîì ÷èñëå îáúåì äîõîäîâ, êîòîðûé äîëæåí áûë çàðàáîòàòü ñàì ãîðîä, óìåíüøèëñÿ íà 52,7 ìëí ðóáëåé. Íî ýòè ïîòåðè áûëè êîìïåíñèðîâàíû
çà ñ÷åò êðàåâîãî áþäæåòà - íàì äîáàâèëè 32,7 ìëí. Êàê ïîÿñíèëè ôèíàíñèñòû, ñîêðàùåíèå
äîõîäîâ ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ïî÷òè íå ïîêóïàëèñü çåìåëüíûå ó÷àñòêè è ïîìåùåíèÿ, êîòîðûå
ïðîäàâàë ìóíèöèïàëèòåò, òàêæå ïðåäïðèÿòèÿ äîáèâàëèñü ñíèæåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
ñâîåé çåìëè è, ñîîòâåòñòâåííî, óìåíüøàëè ïëàòåæè ïî çåìåëüíîìó íàëîãó. Íà 13,7 ìëí
ðóáëåé ìåíüøå ïëàíèðóåìîãî ïîñòóïèëî íàëîãà íà äîõîäû ôèçëèö â ñâÿçè ñ ñîêðàùåíèåì
÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, óìåíüøèëñÿ è íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä, ÷òî ñâÿçàíî ñî ñíèæåíèåì
äåëîâîé àêòèâíîñòè. ×óòü ñêðàñèëî êàðòèíó òî, ÷òî ïî íåêîòîðûì ñòàòüÿì äîõîäû ïðèáàâèëèñü
- áîëüøå ïîñòóïèëî äåíåã â âèäå ãîñïîøëèí è øòðàôîâ, àêöèçîâ íà íåôòåïðîäóêòû, îò ñäà÷è
â àðåíäó ãîðîäñêîãî èìóùåñòâà, ïëàòåæåé çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.
Êîìèòåò ñîãëàñèëñÿ ñ ïîïðàâêàìè, òàê êàê îíè îòðàæàþò ðåàëüíîå ïîëîæåíèå äåë ñ
ãîðîäñêèìè ôèíàíñàìè è áóäåò ðåêîìåíäîâàòü Äóìå ïðèíÿòü èõ. Ïî ñëîæèâøåéñÿ ìíîãîëåòíåé ïðàêòèêå îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå îá èñïîëíåíèè áþäæåòà óõîäÿùåãî ãîäà äåïóòàòû
ïðèíèìàþò óæå â ÿíâàðå. Òîëüêî òîãäà ïîÿâëÿåòñÿ àáñîëþòíàÿ ÿñíîñòü: ñêîëüêî æå ãîðîä
çàðàáîòàë, â êàêîé ìåðå íåäîïîëó÷èë è êàêèì îáðàçîì äåíüãè ïîòðàòèë.
Матвей Владимиров.

ÀÊÖÈß «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ ÑÓÙÅÑÒÂÓÅÒ!»

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÌÈÌÎ ÍÅ ÏÐÎÉÄÅÒ!
Одной хорошей новостью больше!
Депутат избирательного округа
№14 городской Думы Сергей Канаев объявил о проведении для своих избирателей благотворительной акции. К ней присоединяется и
газета «Наш Новороссийск».

Н

апомним, что подобное мероприятие уже проводилось в прошлом
году и тогда оно зарекомендовало себя
с самой светлой стороны. Речь идет о помощи, которую могут оказать социально
незащищенным гражданам обществен-

но-активные предприниматели и просто
неравнодушные горожане.
Год назад в рамках подобной акции,
организованной под Новый год, пенсионерам вручали продукты, детям дарили
игрушки, инвалидам ремонтировали
коляски и совершали множество других
добрых и нужных дел.
Едва стартовав, благотворительное
мероприятие и в этом году быстро набирает обороты. Уже пришло два письма
с просьбой помочь конкретным людям.
В обоих письмах речь идет о пенсионерах. Юрий Николаевич С. получает мини-

мальную пенсию, которая из-за больших
сумм в квитанциях практически вся
уходит на оплату коммунальных услуг.
Оставшихся денег не хватает даже на еду.
В качестве подарка пенсионеру можно
приобрести продуктовую корзину. Юрий
Николаевич будет рад любой помощи,
предложенной вами.
Пенсионерка Мария Ивановна К. живет в
однокомнатной квартире на одну небольшую пенсию. Средств на лекарства, продукты, а тем более на ремонт не хватает.
Дочь проживает в другом городе, часто
приезжать и помогать маме не может.

Марии Ивановне нужна помощь в мелком
бытовом ремонте — отремонтировать ножки у дивана, стиральную машинку, сделать
подставку под печку. Женщина будет рада
приобретению продуктовой корзины.
Подарок вы можете передать лично,
через волонтеров проекта или принести
нам в редакцию. А подробную информацию об акции получить у наших координаторов по телефонам: +7 918 668-68-49
(Екатерина), +7 967 314-32-93 (Ольга). Еще
один вариант связи - телефон редакции
«НН»: (8617) 303-533.
Эдуард Острожемский.
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ
НОВОРОССИЙСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

Так называется фильм, выпущенный к 100-летию со
дня торжественного открытия 27 декабря 1916-го
экспозиции музея природы и истории Черноморского побережья Кавказа,
как в те годы назывался
Новороссийский исторический музей-заповедник.
А 16 декабря 2016-го в городском театре пройдет
грандиозное мероприятие, посвященное юбилею главного хранителя
истории города. О том,
с чего все начиналось и
чем живет музей сегодня,
«НН» рассказала его директор Лариса Александровна Колбасина.

«

Музей в цифрах

Первый выпуск «Истори“ чес
ких записок» появился
100 лет назад - в 1916-м по
инициативе самого основателя музея – Л.А.СенькоПоповского. А второй сбо
рник вышел лишь десятилет
ия
спустя к 80-летнему юбиле
ю
музея.
За 100 лет музей несколько
“ раз
менял название: в разные
годы именовался музеем
природы и истории Черноморского побережья Кавказа; музеем революции и кра
еведения; городским музеем
революции, археологии,
природы и истории; краеве
дческим музеем.
В настоящее время в Ново“ рос
сийском историческом
музее-заповеднике восемь
научно-исследовательских
отделов: природы, археологии, истории Великой Отечественной войны, истори
и
города, литературно-мем
ориальный, фонды научнопросветительной работы,
Торжественное открытие музея
я выставочной работы и марприроды и истории ЧерноморЧерн
- кетинга.

Музей

и его город»

ского побережья Кавказа.
Кавказа 1916 г..

Здание музея природы и истории Черноморского побережья Кавказа. 1916 г.

«Чарующий сон»
Предпосылки зарождения городского музея были заложены в
1894 году, когда начались сбор и
накопление материала, который
хранился при городской библиотеке. Но основан музей был
только в 1916 году по инициативе
вице-губернатора Черноморской
губернии Леонида Александровича Сенько-Поповского, чиновника особых поручений при
министерстве внутренних дел,
который был откомандирован в
город из Петрограда. «Л.А. с большой искренностью высказал мне
свое сожаление, что в губернском
городе такого чудесного края нет
своего музея. Я тут же увлекся
замечательной мыслью и инициативой Леонида Александровича», - писал впоследствии будущий первый хранитель фондов
Георгий Николаевич Сорохтин.
Датой основания музея стало 7
июля 1916 года: в этот день был
зарегистрирован Устав, утвержденный Общим Присутствием
Черноморской губернии.
- А какие слова произнес его
основатель Леонид Александрович на первом общем собрании
членов музея! – говорит Лариса
Александровна. - «Свершилось!
Сбылся дивный, чарующий сон!..
Перед нами – новорожденный
младенец, долгожданный, желанный, ныне мощно заявивший свои
права на жизнь!.. Сколько взоров
обращено сейчас на него, сколько чаяний, надежд возлагаем мы
на его будущее!..» - сказал он.
К слову, дата 7 июля не была
переведена на новый стиль – так
и вошла во все официальные
документы. Как известно, на
приобретение здания будущего
музея и его экспозиции были
направлены деньги, собранные
горожанами. О сборе средств и

экспонатов для коллекции объявил сам Леонид Александрович:
всего было собрано 3860 рублей.
Купец А.А.Феофани, грек по происхождению, пожертвовал 1200
рублей - на них и было куплено
предназначавшееся под снос здание бывшего горно-морского клуба. Экспозиция тоже собиралась
общими усилиями. Например,
Георгий Сорохтин подарил свою
коллекцию по геологии, минералогии и палеонтологии. «Пожертвования вещами поступали
беспрерывно и помещения музея
становилось уже недостаточно»,
- вспоминал Г.Н.Сорохтин. 27
декабря 1916 года экспозиция
была открыта для посещения.
О том, каким он хочет видеть
музей в будущем, Л.А.СенькоПоповский сообщил в письме
в городскую Думу, в котором
просил об отводе земель под его
строительство: «Будущее здание
музея ...предположено построить
в классическом стиле и больших
размеров, где бы могли вместиться все коллекции, касающиеся
края, библиотека, справочное
бюро, залы, рабочие кабинеты и
прочее. Перед зданием музея необходима большая площадка для
размещения на ней дольменов,
каменных баб и других больших
памятников старины, а равно
разведение там сада, где была бы
собрана вся характерная флора
Новороссийского округа и по
возможности помещены террариум и аквариум…» - его слова
актуальны и сегодня.
По воспоминаниям Г.Н. Сорохтина, в 1918 году, когда в
Новороссийске была установлена советская власть, Л.А.СенькоПоповский при эвакуации белых
уехал с ними на юг: «Что заставило его покинуть Родину, которую он так любил, я не знаю».
А детище Леонида Александровича сегодня отмечает
вековой юбилей.

Коллекция
впечатлений
Наш музей очень пострадал
в годы Великой Отечественной:
практически все было утрачено - великолепная коллекция
кавказского оружия, фарфора,
живописные работы И.Репина,
М.Сарьяна, И.Айвазовского и
многих других известных художников, научно-историческая библиотека с редчайшими изданиями. Лишь небольшое количество
экспонатов по археологии и из
документального фонда удалось
вывезти в Тбилиси в 1941 году.
Перед войной музей находился в
пристройке на улице Советов, 40,
куда попала бомба во время боев
в Новороссийске. Само здание
сохранилось, но музейное крыло
было разрушено. Когда город
освободили и начали в 1943-м
разбирать завалы, находили документы и музейные предметы.
Вообще, формирование коллекции – огромный труд. В советское время существовал закон, по
которому предприятия должны
были предоставлять музею свою
продукцию, информацию об отличившихся работниках. Собирали
предметы музейного значения и
непосредственно у горожан.
Так как в музее малые экспозиционные площади и экспонатов представлено немного, стараемся делать в течение года до
18-20 выставок из фондов музея.
Они рассказывают либо о событиях, либо о коллекциях, либо об
отдельных известных жителях города. Очень популярны выставки
цикла «Жизнь, отданная городу»,
которые повествуют о ком-нибудь
из замечательных людей, посвятивших себя Новороссийску.
Первая открывшая этот цикл
выставка состоялась в 1998 году
в память о Николае Федоровиче

Хворостянском: он был первым
секретарем горкома партии и
председателем ученого совета
нашего музея, а главное - очень
любил город и его историю.
Была выставка в память о Константине Михайловиче Михайлове, который долгое время был
главным архитектором города, о
заведующем горздравом Борисе
Самойловиче Стрельцыне, строителе Борисе Ханоновиче Пупко,
Григории Иосифовиче Фреймане
– директоре городского архива и
т.д. Есть и другая серия выставок
- «Имя в истории города»: она о
тех, кто сейчас живет и трудится
в Новороссийске. Героями таких
выставок становятся известные
личности, такие как Виталий
Андреевич Лесик, Людмила
Арсентьевна Касторнова, ведь
главное в городе – это люди.
В этом году со 100-летием
музея совпало 140-летие Степана
Дмитриевича Эрьзи, великого
скульптора, который в нашем
городе жил и работал в 1921-22
годах. Предложил организовать
ее международный фонд искусств им. С.Д.Эрьзи. В Новороссийском музее с довоенного
времени хранилась скульптура
«Лежащая женщина». Долгое
время считалось, что работа создана ученицей С.Эрьзи Еленой
Мроз, однако искусствоведом,
вице-президентом фонда Еленой
Бутровой после грандиозной исследовательской работы удалось

определить – скульптура создана
Степаном Эрьзей.
В конце декабря планируется впервые показать персональную выставку работ художника
Константина Матцева, который
делал натурные зарисовки разрушенного во время войны города - документировал события.

О хранителях
времени
- К юбилею музея подготовлен
десятый выпуск «Исторических
записок», - рассказывает Лариса
Колбасина. - В него вошли статьи
научных сотрудников, изыскания археологов, материалы о
фондовых коллекциях, новые исследования о военных событиях
в Новороссийске в 1942-1943
гг., статьи ученых и краеведов,
которые изучают историю города
и края. На днях мы закончили
подготовку альбома «Хранители
времени», посвященного коллективу музея: в нем есть материалы
и об основателе Л.А.СенькоПоповском, и о первом хранителе
фондов Г.Н.Сорохтине, и о многих других сотрудниках, которые
в течение десятилетий работали
в музее, собирая и храня историю
нашего города.
А в планах еще много замечательных проектов!
Ольга Янковая.

Первый хранитель фондов музея г.Новороссийска Г.Н.Сорохтин.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Купля-продажа объектов
недвижимости, автомобилей
Извещения:
– об утере документов,
– о проведении кадастровых работ
Услуги

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА (8617)

303-533

СДАМ ЧАСТЬ ДОМА

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

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

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

8 918 644-23-20
Сергей

8 918 664-51-99
ÐÀÁÎÒÀ! ÏÐÅÄËÀÃÀÞ:

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

17-18 декабря
Академия ИМСИТ,
ул. Лейтенанта Шмидта, 30/34

с 9:00 до 19:00

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

фирмы «СЛАВА», г. Пятигорск

* ШУБЫ (мутон, норка, нутрия)
* ДУБЛЕНКИ (мужские и женские) идки
ск 0%
* ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
до 2

Цены от производителя!
Кредит. Безналичный расчет.

Редакция газеты «Наш Новороссийск»
приглашает:

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

8 964 933-98-65

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

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам большие скидки.
Без выходных

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

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

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

РЕМОНТ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
Доставка, переезды, утилизация

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

мебели и бытовой техники,
вывоз строительного мусора.
Услуги грузчиков.

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

8 989 770-40-64

Новороссийский филиал
Финансового университета
при Правительстве
Российской Федерации

ПОЗДРАВЛЯЕТ
С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ ГОДОМ!
Лицензия № 0008493 от 09.06.15.
Свидетельство о государственной аккредитации № 0001447 от 29.06.15.

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
(независимо от имеющегося образования и возраста)
Бизнес-планирование;
Логистика;
- Выдача удостоверения
Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие; Налоги);
1С: Бухгалтерия;
- Опытные преподаватели-практики
Английский язык (разного уровня);
Информатика (разного уровня);
Бизнес-тренинги по продажам;
Бизнес-тренинги по управлению персоналом.

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ШКОЛЬНИКОВ,
СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖЕЙ, АБИТУРИЕНТОВ - 2017
Для выпускников
школ, колледжей,
училищ

Для школьников
9-11 классов

Для студентов колледжей (техникумов)
экономического
профиля

Для лиц, имеющих
высшее образование

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

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

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

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

выставка-продажа

меховых изделий

Телефон

РЕКЛАМА

Предметы по вашему выбору.
Занятия ведут преподаватели с большим опытом работы.
Стоимость обучения на курсах несравнима с оплатой репетиторов!
Окончание подготовительных курсов учитывается при зачислении в Финуниверситет
на бюджетное и платное обучение; на очную и заочную форму обучения!

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

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

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

303-533

Мы работаем для того,
natasti@mail.ru
чтобы вы отличались
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 15 – 21 ÄÅÊÀÁÐß 2016,

7 СТР.
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«НАШ НОВОРОССИЙСК»
15 – 21 ДЕКАБРЯ / 2016

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

Анастасия Козориз
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Новороссийск
погрузился в чарующую атмосферу новогодней
сказки. Разноцветные гирлянды, удивительные световые
композиции,
оригинальные
фотозоны разукрасили город волшебными
красками.
îíöåïöèþ ïðàçäíè÷íîãî
îôîðìëåíèÿ íà÷àëè îáñóæäàòü çàäîëãî äî òîðæåñòâà.
Óæå â íà÷àëå íîÿáðÿ ñîñòîÿëñÿ õóäîæåñòâåííûé ñîâåò ïðè
исполняющем обязанности
главы города Игоре Дяченко.
Íà óòâåðæäåíèå è ñîãëàñîâàíèå
áûëà ïðåäñòàâëåíà êîíöåïöèÿ
óêðàøåíèÿ ãîðîäà, êîòîðàÿ áûëà
âûáðàíà áëàãîäàðÿ ñîöèîëîãè÷åñêîìó îïðîñó æèòåëåé. Êàê
îòìåòèëè â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,
îñíîâíûì ïîæåëàíèåì ãîðîæàí
áûëî íàëè÷èå íîâûõ ÿðêèõ ýëåìåíòîâ, ñâåòÿùèõñÿ êîìïîçèöèé
è äåéñòâóþùèõ ôîòîçîí, ïîýòîìó
â ãîðîäå ïîÿâèëîñü ìíîãî ðàçíîîáðàçíûõ èíñòàëëÿöèé. Â êàæäîì
âíóòðèãîðîäñêîì ðàéîíå óñòàíîâëåíû èíòåðåñíûå àðõèòåêòóðíûå
êîíñòðóêöèè, ñâåðêàþùèå ôèãóðû,
â ïàðêàõ âîçíèêëè íåîáû÷íûå
àðò-îáúåêòû.
È äåéñòâèòåëüíî, ïðîåõàâ
ïî ãîðîäó, êîððåñïîíäåíò «ÍÍ»
îñòàëñÿ â âîñòîðãå: áëèñòàþùèå
äåêîðàòèâíûå åëî÷êè è øàðû íà
óëèöàõ, ïðàçäíè÷íûå ðàñòÿæêè
ñ òåïëûìè ïîçäðàâëåíèÿìè, îãðîìíîå êîëè÷åñòâî íîâîãîäíèõ
åëîê, óêðàøåííûõ ãèðëÿíäàìè,
áàíòàìè è ðàçíîöâåòíûìè èãðóøêàìè (áîëüøå äâàäöàòè êðàñàâèö
ïî âñåìó ãîðîäó). Íîâîãîäíåå
äåðåâî «âûðîñëî» è òàì, ãäå åãî
ñîâñåì íå æäàëè – íà ãîðîäñêîì
ïëÿæå! Ïðîõîæèõ òàêîå ñîñåäñòâî
çàáàâëÿåò, ïî÷òè êàæäûé òðåòèé
ñïåøèò çàïå÷àòëåòü óêðàøåííóþ
åëî÷êó íà áåðåãó ìîðÿ íà ñâîè
ñìàðòôîíû è ôîòîàïïàðàòû.
Íó è êîíå÷íî, âûøå âñÿêèõ
îæèäàíèé îêàçàëàñü öåíòðàëüíàÿ
óëèöà Ñîâåòîâ: ìèãàþùèå àðêè
âäîëü àëëåè, áîëüøèå ñâåòÿùèåñÿ
ïîäàðêè, óçîð÷àòûå äóãè âîçëå
ãëàâíîé åëêè, êîòîðàÿ, êñòàòè, â
ýòîì ãîäó óêðàøåíà â ñòèëå íàñòóïàþùåãî ãîäà Ïåòóõà (â êðàñíîçîëîòûõ öâåòàõ) è âîëøåáíûé øàð,
êîòîðûé âîñõèùàåò ñâîåé ìàãèåé.
Îí óæå ñòàë èçëþáëåííûì ìåñòîì
äëÿ ôîòîñåññèé è «ãëàâíûì ãåðîåì» ñîöñåòåé. Î÷åíü èíòåðåñíî
îôîðìëåí ãîðîäñêîé Äâîðåö

Настроение недели

Любимому городу –
красивый праздник!
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

К

êóëüòóðû. Â åãî óêðàøåíèè èñïîëüçîâàíà êîíöåïöèÿ Ãîäà êèíî
â Ðîññèè, íà êîëîííàõ ïîÿâèëèñü
êàäðû èç ëþáèìûõ íîâîãîäíèõ
ôèëüìîâ.
Ìíîãèå ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà,
âèäÿ òàêóþ îæèâëåííîñòü ïîäãîòîâêè, ñ óäîâîëüñòâèåì âêëþ÷àþòñÿ â ýòó ðàáîòó è îôîðìëÿþò ñâîè
îðãàíèçàöèè. Ñïåöèàëüíî äëÿ
íèõ ñ ñåðåäèíû íîÿáðÿ ñòàðòîâàë
конкурс «Мой праздничный
город» íà ëó÷øåå íîâîãîäíåå
óêðàøåíèå ñðåäè ó÷ðåæäåíèé è
ïðåäïðèÿòèé. Îöåíèâàòü äåêîðàòèâíîå îôîðìëåíèå áóäóò ïî òðåì
íîìèíàöèÿì:
«Любимый город в праздничном наряде» – íîìèíàöèÿ äëÿ ïðåäïðèÿòèé ïðîìûøëåííîñòè, ñòðîèòåëüñòâà,
òðàíñïîðòà, ñâÿçè, áàíêîâñêèõ
ó÷ðåæäåíèé, ó÷ðåæäåíèé
çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, ñïîðòà è ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ;
«Новогодняя ярмарка»
– íîìèíàöèÿ äëÿ ïðåäïðèÿ-

òèé òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, ïàâèëüîíîâ, êèîñêîâ;
«Новый год встречаем
вместе» – äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ è óïðàâëÿþùèõ
êîìïàíèé.
Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè
îöåíêè áóäóò îðèãèíàëüíîñòü,
òâîð÷åñêèé ïîäõîä, ñîâðåìåííûå
òåõíîëîãèè.
Â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà ïîñòóïèëî áîëåå äâóõñîò çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå. Ñðåäè ïðåòåíäåíòîâ íà ïîáåäó âûäåëèëèñü:
ÀÒÝÊ, ÌÓÏ «Âîäîêàíàë ãîðîäà
Íîâîðîññèéñêà», ÇÀÎ «Ïèíî»,
ÀÎ «×åðíîìîðòðàíñíåôòü», ÎÀÎ
«Þã-Èíâåñòáàíê», à òàêæå 15
ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ,
23 ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû, 95 ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ, 18 ó÷ðåæäåíèé ñïîðòà. Ñðåäè äâîðîâûõ
òåððèòîðèé íà ïîáåäó ïðåòåíäóþò
äâîðû Þæíîãî è Öåíòðàëüíîãî
ðàéîíîâ. Ñ 15 äåêàáðÿ êîíêóðñíàÿ

êîìèññèÿ áóäåò ïðîåçæàòü ïî âñåì
çàÿâëåííûì àäðåñàì è âûÿâèò
ëó÷øèõ. Èçíà÷àëüíî, ïîäâåäåíèå
èòîãîâ ïëàíèðîâàëîñü íà 19 äåêàáðÿ, îäíàêî èç-çà òàêîãî áîëüøîãî
êîëè÷åñòâà ó÷àñòíèêîâ íàãðàæäåíèå ïåðåíåñëè íà 23 äåêàáðÿ. Êàê
íàì óäàëîñü óçíàòü, ïîáåäèòåëÿì
ïëàíèðóþò âðó÷èòü äåíåæíûå
ïðèçû (çà ïåðâîå ìåñòî 100 òûñÿ÷
ðóáëåé, çà âòîðîå – 50 òûñÿ÷, çà
òðåòüå – 20 òûñÿ÷).

Город украшен,
можно и
праздновать!

äìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïîñòàðàëàñü è ïîäãîòîâèëà
öåëûé êàëåéäîñêîï íîâîãîäíèõ
ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå ñòàðòóþò
óæå ñ ñåðåäèíû äåêàáðÿ.
Òàê, 14 äåêàáðÿ íà òåððèòîðèè ìîðñêîãî âîêçàëà îòêðûë
äâåðè «Новогодний арт-базар». Ìàñòåðà èç Íîâîðîññèéñêà,
Àíàïû, Ãåëåíäæèêà, Òåìðþêà,
Ñëàâÿíñêà ïðåäñòàâèëè íà íåì
ñâîå òâîð÷åñòâî. Ïðèìå÷àòåëüíî,
÷òî ïîäåëêè, ñäåëàííûå âðó÷íóþ,
ìîæíî åùå è êóïèòü. Ïîñìîòðåòü
è âäîõíîâèòüñÿ ñâåæèìè èäåÿìè,
ïðèîáðåñòè óíèêàëüíûå ïîäàðêè
äëÿ ðîäíûõ è áëèçêèõ ìîæíî áóäåò
äî 18 äåêàáðÿ.
15 äåêàáðÿ â 15:00 ñîñòîèòñÿ
выпускной бал в школе Дедов Морозов и Снегурочек.
Åæåãîäíî îíà îáó÷àåò áîëåå ñòà
ïàð. Íà ïðîòÿæåíèè ìåñÿöà ïî÷òè
êàæäûé äåíü ñ ó÷åíèêàìè ïðîâîäèëèñü ìàñòåð-êëàññû, çàíÿòèÿ ïî
àêòåðñêîé ðå÷è, èãðàì, âåäåíèþ
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ìåðîïðèÿòèé, ñ ðàçó÷èâàíèåì
ïåñåí, ñòèõîâ, òàíöåâ – âñåãî
òîãî, ÷òî îíè ìîãëè áû ïðèìåíèòü
íà íîâîãîäíèõ ïðåäñòàâëåíèÿõ.
Ñåãîäíÿ Äåäû Ìîðîçû è Ñíåãóðî÷êè ñäàäóò ñâîé èòîãîâûé
ýêçàìåí è ïîëó÷àò ñåðòèôèêàòû î
ïðîõîæäåíèè âîëøåáíîé øêîëû.
Ñ 16 äåêàáðÿ íà÷íåò ðàáîòó
новогодняя городская ярмарка. Íà òåððèòîðèè ñêâåðà ó
ïàìÿòíèêà À.Ñ.Ïóøêèíó (óëèöà
Ñîâåòîâ) îíà áóäåò îòêðûòà äî 30
äåêàáðÿ è ïîòîì ñ 4 ïî 6 ÿíâàðÿ.
Òàì ìîæíî áóäåò êóïèòü åëêó,
íîâîãîäíèå ïîäàðêè, èãðóøêè,
ñëàäîñòè, óêðàøåíèÿ. Êñòàòè,
àðîìàòíóþ ëåñíóþ êðàñàâèöó

ñòàëî âîçìîæíûì ïðèîáðåñòè íå
òîëüêî íà óëèöå Ñîâåòîâ. Åëî÷íûå
áàçàðû îòêðûëè ïî âñåìó ãîðîäó è
ðàáîòàòü îíè áóäóò äî 31 äåêàáðÿ ñ
8:00 äî 20:00 ÷àñîâ. Öåíû íà ñîñíû
è åëè â ýòîì ãîäó íèæå – â ñðåäíåì
300-400 ðóáëåé.
16 äåêàáðÿ æèòåëåé è ãîñòåé
ãîðîäà æäåò òðàäèöèîííàÿ встреча Деда Мороза. Ñåêðåòû ýòîãî
ñîáûòèÿ ðàñêðûë начальник
Управления культуры Вяче слав Матвейчук:
– Ïîñêîëüêó ìû îòìå÷àåì
55-ëåòèå ïåðâîãî ïîëåòà ÷åëîâåêà
â êîñìîñ è îôèöèàëüíûé Ãîä êèíî
â Ðîññèè, ìû ðåøèëè îáúåäèíèòü
ýòè ïðàçäíèêè, è íàø Äåä Ìîðîç
ïðèëåòèò ê íàì èç êîñìîñà. Âìåñòå
ñ ìóëüòèïëèêàöèîííûìè ïåðñîíàæàìè è êèíî-ãåðîÿìè Äåäóøêà
Ìîðîç ïðîåäåò íà àâòî-ïîåçäå ïî
âñåìó ãîðîäó è ñåëüñêèì îêðóãàì.
Íîâîðîññèéñê æäåò ìíîæåñòâî
ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, –
ïðîäîëæèë Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷,
– íîâîãîäíèå èãðîâûå ïðîãðàììû
ó ãëàâíîé åëêè, òåàòðàëèçîâàííûå
ïðåäñòàâëåíèÿ â ãîðîäñêîì òåàòðå, Ìîðñêîì êóëüòóðíîì öåíòðå
è Äâîðöå òâîð÷åñòâà, «Çàáåã
Äåäîâ Ìîðîçîâ», ïðàçäíè÷íûå
êîíöåðòû, åëêà ãëàâû ãîðîäà
Íîâîðîññèéñêà äëÿ îäàðåííûõ
è òàëàíòëèâûõ äåòåé, êîíêóðñû
«Òàíöóþùèé ãîðîä» è «Íîâîãîäíèé ñåðïàíòèí» è ìíîãîå äðóãîå.
Â íî÷ü ñ 31 äåêàáðÿ íà 1 ÿíâàðÿ ó
ÃÄÊ ïðîéäåò ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà è äèñêîòåêà «С Новым
годом, Новороссийск!».
Ñ 10 äåêàáðÿ â ãîðîäå ñòàðòîâàëà òðàäèöèîííàÿ благотворительная акция «Подари
ребенку праздник!» – äëÿ äåòåé
èç ñåìåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé
æèçíåííîé ñèòóàöèè. Êàê è â
ïðîøëûå ãîäû êàæäûé æèòåëü
ãîðîäà ñìîæåò èñïîëíèòü ìàëåíüêóþ äåòñêóþ ìå÷òó, êîòîðóþ
ðåáÿòà íàïèñàëè íà áóìàæíûõ
åëî÷íûõ èãðóøêàõ, ñäåëàííûõ
âðó÷íóþ. Âñå îíè âûâåøåíû
íà åëêàõ â êðóïíûõ òîðãîâûõ
öåíòðàõ. Ïîæåëàíèÿ ó äåòèøåê
ñàìûå ðàçíûå: êòî-òî ïðîñèò
àëüáîì äëÿ ðèñîâàíèÿ, êòî-òî
êîíñòðóêòîð, êòî-òî êíèãó. Äëÿ
âçðîñëîãî ÷åëîâåêà ýòî ìåëî÷è, à
äëÿ ðåáåíêà – öåëàÿ íîâîãîäíÿÿ
ìå÷òà. Òàê äàâàéòå õîòü ÷óòü-÷óòü
ïîáóäåì âîëøåáíèêàìè! Ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â àêöèè «Ïîäàðè ðåáåíêó
ïðàçäíèê » ìîæíî äî 27 äåêàáðÿ.

Какой Новый Год без подарков
и поздравлений?

åñëè îíè åùå îò íàñòîÿùåãî Äåäà Ìîðîçà... Ïîëó÷èòü ïèñüìî
îò ãëàâíîãî âîëøåáíèêà ñòðàíû ëåãêî è ïðîñòî. Ïî÷òà Ðîññèè
ïðåäîñòàâëÿåò íàì òàêóþ âîçìîæíîñòü. Íå íóæíî ïèñàòü è æäàòü
îòâåòà. Ëè÷íîå ïèñüìî îò Äåäà Ìîðîçà ìîæíî êóïèòü âî âñåõ ïî÷òîâûõ
îòäåëåíèÿõ ãîðîäà. Ñòîèò îíî 149 ðóáëåé. Êîíâåðò ïðÿìî ñêàçî÷íûé (ñ
âîëîãîäñêèìè øòåìïåëÿìè è ïå÷àòÿìè). Âíóòðè êðàñî÷íîå ïèñüìî, â
êîòîðîì Äåäóøêà Ìîðîç îáðàùàåòñÿ ïî èìåíè, ðàññêàçûâàåò î ñâîåé
æèçíè ó ñåáÿ íà ñåâåðå, äåëèòñÿ ñîâåòàìè è çàáàâíûìè èñòîðèÿìè.
Íà âûáîð äâåíàäöàòü âàðèàíòîâ òåêñòîâ äëÿ äåòåé è ÷åòûðå äëÿ
âçðîñëûõ.
Êàê íàì ñêàçàëè â ãëàâíîì îòäåëåíèè Ïî÷òû Ðîññèè â Íîâîðîññèéñêå (óëèöà Ñîâåòîâ), ñïðîñ íà ïèñüìà áîëüøîé, ðàçáèðàþò
èõ î÷åíü àêòèâíî.

А

Если же есть желание пообщаться с Дедушкой Морозом лично, отправляйте ему письмо
по адресу: 162390, Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза.
Кстати, Дед Мороз хоть и дед, но с современными технологиями дружит, поэтому письмо
можно отправить и по электронной почте:
info@pochta-dm.ru.

Хронический простатит:
Мне повезло с клиникой и женой

ои проблемы начались в конце позапрошлого лета. Я подрабатывал таксистом, в
августе в ночную смену
застрял на проселочной
дороге. Холодный дождь
августа и переохлаждение дали о себе знать: на
следующей неделе у меня
заболел мочевой пузырь,
болел два дня. Жена ромашкой поила, таблетки
какие-то давала. В начале ноября посидел с
мужиками в парке. После
меня стали беспокоить
ощущения дискомфорта: частые позывы к мочеиспусканию, чувство
тяжести в области ниже
таза. Иду в туалет по малому – напор слабый, и
потом минут через 15 после того как сходил в туалет, опять хочется. После

М

новогодних праздников
обратился в поликлинику
со своей проблемой. Сдал
анализы, провел УЗИ.
Диагноз: хронический
простатит.
Пр ошё л ме с я ч н ы й
курс лечения, в который
входило: 10 массажей
простаты (2 массажа в
неделю) = 15 000 рублей, 10 уколов лекарства. 5 массажей сделал в
кабинете, остальные процедуры массажа жена
делала мне дома (чтоб
сэкономить). Кроме того,
параллельно с курсом
принимал еще 7 препаратов, а также свечи (это
ещё около 10 000 руб.).
Через несколько месяцев, уже весной, хронический простатит снова
обострился: участились
боли, повысилось пото-

отделение, жар. Уже не
зна л, что делать. Т у т
жена предложила вместе пойти в новую, только что открывшуюся
клинику. Я уже собаку
съел на лечении простатита. Но здесь я сразу
заметил разницу – препараты – это само собой,
как и раньше я лечился,
но через три дня, когда
лекарствами сняли обострение и температура
приш ла в норм у, у же
одновременно с приемом
лекарств стали делать
комплекс физиопроцедур устройством МАВИТ
(УЛП-01 «Елат»), который
обеспечивает сразу три
воздействия – теплом,
магнитным полем и вибромассажем. На этот
раз пробыл на больничном полторы недели, за
которые мне провели 9
процедур МАВИТом за 10
дней (в выходной сделали
перерыв), уколы делали только 7 дней и еще
пил два вида таб леток
10 дней. И рекомендовали для закрепления результата через 2 месяца
провести повторный курс
комплексной физиотерапии, чтобы не допускать
рецидива хронического
простатита. Вот с женой

собираемся сходить в
аптеку и купить МАВИТ.
г. Новороссийск.
И. Олег»
ечение устройством
МАВИТ состоит в
том, чтобы стимулировать нервные окончания
простаты и прилегающие
к ней ткани. Три фактора:
тепло в месте воздействия улучшает микроциркуляцию, обменные
процессы, снимает спазм;
вибромассаж восстанавливает мышечный тонус
в пораженном месте, стимулирует кровообращение; и главное – импульсное магнитное поле
– снимает боль и отек.
Устройство разработа но при у част ии ве -

Л

дущих ученых. МАВИТ
– проверенное средство
в клинической и домашней практике. Применение МАВИТа выгодно,
т.к. он обладает замечательным свойством усиливать действие медикаментов, принимаемых на его фоне. Это дает
жать
возможность снижать
ств,
кол ичество лекарств,
ы на
сокращать расходы
лечение. Наконец, МАться
ВИТом можно лечиться
ное
дома в любое удобное
них,
время, без посторонних,
жно.
что тоже немаловажно.

ПОКАЗАНИЯ:

• хронический простатит (вне обострений);
• простатовезикулит; уретропростатит;
• нарушение копу
лятивной функции;
• простатит на фо
не
аденомы простаты.
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10100 р.

ТОЛЬКО ДО 30 ДЕКАБРЯ УСПЕЙТЕ
Й
КУПИТЬ МАВИТ
ПО ЦЕНЕ УХОДЯЩЕГО ГОДА г. Новороссийск.
магазины «Медтехника»:
ул. Героев-Десантников, 27, тел. (8617) 632-250
ул. Свободы, 34, тел. (8617) 641-524, 644-699
магазин « Доброта.ру», ул. Хворостянского, 1
аптеки «Фитофарм»: ул. Южная, 5 , Дзержинского, 204
На вопрос вам даст ответ представитель Еламед 8-903-452-65-88

Бесплатный телефон завода:

8-800-200-01-13

Приобретайте АЛМАГ-02 и другие аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351,
Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода:
www.elamed.com
ОГРН 1026200861620 Реклама16+
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Узнай историю марки ŠKODA от Новокар Юг!

конце 1895 г. энтузиасты велоВи продавец
спорта механик Вацлав Лаурин
книг Вацлав Клемент
начали производство велосипедов
собственной конструкции под патриотическим названием Slavia, идеально
соответствовавшим царившим в то
время народным настроениям. В 1899
г., компания Laurin&KlementCo. приступила к производству мотоциклов,
которые вскоре получили несколько
наград на гоночных состязаниях. К 1905
г. компания свернула производство
мотоциклов и перешла к производству
автомобилей.

ugbn·ru

сайт поиска недвижимости
ЮГ-Бюллетень недвижимости

Новороссийск·Анапа·Геленджик

Первый автомобиль компании Laurin&Klement под названием
VoituretteA стал необычайно популярным, а позже превратился в непререкаемый архетип чешской автомобильной
классики. Вследствие своего успеха на
быстро развивающемся международном рынке автомобилей компания
смогла расширить производство.
Объем производства вскоре вырос
так, что превзошел потенциал индивидуального предприятия, и в 1907 г.
создатели компании начали процесс
преобразования компании в акционерное общество. Международный
бизнес компании ŠKODA приобретал
все большее значение. Уже в 1914 г.
компания ŠKODA принимала участие
в производстве армейской техники.

Вследствие активного экономического развития страны в 1920-х г.г. на
первое место вышла необходимость
объединения компании, производившей к тому времени многочисленные
модели автомобилей, грузовиков,
автобусов, авиационных двигателей и
сельскохозяйственной техники, с сильным промышленным партнером. В
1925 г. произошло объединение с компанией Pilsen ŠkodaCo., что положило
конец торговой марке Laurin&Klement.
По окончании кризиса 1930-х компания
совершила прорыв со своей моделью
ŠkodaPopular.
Немецкая оккупация в период с
1939 по 1945 г.г. отрицательно отразилась на компании, которая была
интегрирована в промышленность
немецкой империи. Производство
гражданских автомобилей было резко
сокращено, все силы компании были
направлены на службу рейху.

В

следствие политических и экономических изменений в конце
войны, компания получила монополию на производство пассажирских
автомобилей.
Основываясь на традиционных
методах производства и былых успехах, экономике Чехословакии удавалось на протяжении нескольких
десятилетий сохранять относительно
высокие стандарты качества даже в
условиях социалистического периода.
70-е г. XX в. характеризовались началом периода стагнации чехословацкой
экономики, которая отразилась и на
производителе автомобилей из Млада-Болеслава вопреки лидирующей
позиции компании на восточно-европейском рынке. Производство начало
расти лишь с выходом на рынок модели
Škoda Favorit в 1987 г.
После изменения политической
ситуации в 1989 г. в условиях рыночной экономики правительство
Чехословакии и менеджмент ком-

пании ŠKODA приступили к поискам
сильного международного партнера,
опыт работы и финансовые инвестиции которого смогли бы обеспечить
конкурентоспособность компании
на долгосрочный период. В декабре
правительство страны решило приступить к сотрудничеству с немецкой
ГК VolkswagenGroup. Совместное предприятие фирм ŠKODA и Volkswagen
появилось на свет 16 апреля 1991 г. под
названием Škodaautomobilová a.s., став
четвертым брендом VolkswagenGroup
наравне с Volkswagen, AUDI и SEAT.

ŠKODA заботится о каждом
Сле,егодня
настоящем или будущем покупатео том, чтобы проверенное временем качество и передовые технологические решения были вам доступны,
чтобы ваш автомобиль неизменно
радовал вас продуманным, четким
дизайном и удивлял своей вместительностью и надежностью.
Автоцентр «Новокар Юг» приглашает Вас лично восхититься инженерным гением разработчиков, ощутить
настоящее европейское качество
производства и раскрыть весь заложенный потенциал в движении.
Этой зимой Новокар Юг, официальный дилер ŠKODA в г. Новороссийске, дарит Вам согревающее
предложение! Уже в декабре 2016 года
у вас есть возможность приобрести
высокотехнологичные, безопасные
и надежные автомобили ŠKODA с
выгодой до 250 000 рублей* при
покупке автомобиля из модельного
ряда ŠKODA!
Ждём вас на тест-драйв!

ООО «Новокар Юг» - Официальный дилер бренда
ŠKODA в г. Новороссийске.

с. Цемдолина, ул. 5-я Промышленная, 3, тел.: (8617) 308-800

* Максимальная выгода в 250 000 р. достигается при покупке нового ŠKODA Yeti (Аутдор) комплектации Амбишн с пакетом опций
WS4 Трейд-ин. Предложение не является офертой и действительно до 31.12.2016 г. Количество автомобилей ограничено.

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 15 – 21 ÄÅÊÀÁÐß 2016,

9 СТР.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 14:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Про любовь». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Выйти замуж за Пушкина». [12+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Ночные новости
1:15 «Время покажет». [16+]
2:05 «Наедине со всеми». [16+]
3:05 Модный приговор
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
22:55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:25 Т/с «Сваты». [12+]
3:30 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приключений»
11:30 Х/ф «Мегрэ расставляет
ловушки»
13:30 Д/с «Пешком...»

14:05 «Линия жизни»
15:10 Х/ф «Дорогая»
17:10 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем»
17:30 Музыкальные события года
18:45 Д/с «Запечатленное время»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима»
21:35 «Острова»
22:15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
22:45 «Энигма»
23:25 Цвет времени
23:55 Худсовет
0:00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
0:40 Д/ф «Конструктивисты. Опыты
для будущего. Родченко»
1:35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
1:40 М. Таривердиев. Концерт для
скрипки с оркестром
2:10 Д/ф «У стен Москвы»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 «Новое утро»
7:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем».
[16+]
19:40 Т/с «Мент в законе». [16+]
23:30 «Итоги дня»
0:00 «Поздняков». [16+]
0:10 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
1:10 «Место встречи». [16+]
3:05 «Советские биографии». [16+]
4:05 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Риск без контракта».
[16+]
12:30 Т/с «Белые волки-2». [16+]

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 14:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Про любовь». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Выйти замуж за Пушкина». [12+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 «Время покажет». [16+]
1:20 «Наедине со всеми». [16+]
2:15 «Мужское / Женское». [16+]
3:20 Модный приговор
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
22:55 Праздничный концерт ко Дню
работника органов безопасности РФ
1:00 Т/с «Сваты». [12+]
3:05 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Голубой карбункул»

12:35 «Правила жизни»
13:05 «Пятое измерение»
13:40 Х/ф «Люди и манекены»
15:10 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима»
16:05 «Сати. Нескучная классика...»
16:45 Д/с «Русские в мировой
культуре»
17:30 Музыкальные события года
18:35 Цвет времени
18:45 Д/с «Запечатленное время»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима»
21:35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
22:45 Д/ф «Паутина смерти. Спасти
детей!». [18+]
23:55 Худсовет
0:00 Х/ф «Люди и манекены»
1:20 Д/с «Запечатленное время»
1:45 Д/ф «Тамерлан»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 «Новое утро»
7:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:40 Т/с «Мент в законе». [16+]
23:30 «Итоги дня»
0:00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
1:00 «Место встречи». [16+]
3:00 «Квартирный вопрос». [0+]
4:05 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Пять минут страха». [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.

19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
0:10 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:25 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Первокурсница». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Первокурсница». [12+]
12:25 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
13:25 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
14:50 Город новостей
15:15 Городское собрание. [12+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Жить дальше». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Продавцы мира». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Чудесное
фуфло». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Мавр сделал своё дело».
[12+]
4:30 Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия». [12+]
5:15 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не
родись красивой». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6:35 М/с «Великий Человек-паук».
[6+]
7:30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
9:30 Х/ф «Смокинг». [12+]
11:25 Х/ф «Копы в глубоком запасе». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Поездка в Америку».
[0+]
23:20 «Уральские пельмени». [16+]
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 «Большая разница». [12+]
2:00 Т/с «Это любовь». [16+]
4:00 «Взвешенные люди». [16+]
5:30 Т/с «Funтастика». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность»
9:00 Новости дня
9:25 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
11:20 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
13:25 Т/с «Внимание, говорит
Москва!» [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Внимание, говорит
Москва!» [12+]
17:10 Д/ф «Часовые памяти. Заполярье». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
19:20 Д/ф «Теория заговора». [12+]
20:05 «Специальный репортаж».
[12+]
20:30 «Особая статья». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым». [6+]
0:00 Х/ф «Без права на ошибку».
[6+]
1:45 Х/ф «Игра без ничьей»
3:45 Х/ф «Случай на шахте восемь»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Безумный спорт с Александром Пушным. [12+]
7:00, 7:35, 8:55, 10:55, 12:00,
14:35 Новости
7:05 Д/с «Бесконечные истории». [12+]
7:40, 12:05, 14:40, 21:25, 0:55 Все
на Матч!
9:00 «Высшая лига». [12+]
9:30 Д/с «Место силы». [12+]
10:00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция
из Чехии. [0+]
11:00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция
из Чехии. [0+]
12:35 Футбол. «Лацио» - «Фиорентина». Чемпионат Италии. [0+]
15:10 «Десятка!» [16+]
15:30 Континентальный вечер
15:55 Хоккей. «Авангард» (Омская область) - «Йокерит»
(Хельсинки). КХЛ. Прямая
трансляция

18:30 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs
Стиверн». [16+]
19:00 Профессиональный бокс. А.
Поветкин - Б. Стиверн. Бой за
звание «временного» чемпиона мира в супертяжёлом
весе по версии WBC. Трансляция из Екатеринбурга. [16+]
20:25 Спортивный интерес
21:55 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
22:55 Футбол. «Эвертон» - «Ливерпуль». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
1:40 Х/ф «Вторая попытка Виктора
Крохина». [16+]
3:30 Профессиональный бокс. Б.
Д. Сондерс - А. Акавов. Бой
за титул чемпиона мира в
среднем весе по версии WBO.
Трансляция из Великобритании. [16+]
5:30 Д/ф «Путь бойца». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:05 «Давай разведёмся!» [16+]
14:05 «Свадебный размер». [16+]
15:05 «Счастье из пробирки». [16+]
16:00 Т/с «Две судьбы». [16+]
18:00 «Свидание для мамы». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы». [16+]
21:00 Т/с «Второе дыхание». [16+]
23:00 «Свадебный размер». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Дочки-матери». [16+]
2:20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
4:20 «Давай разведёмся!» [16+]
5:20 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Эпидемия». [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 «Пункт назначения».
[16+]
21:50 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «В изгнании». [16+]
1:20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:20 «Странное дело». [16+]
3:20 «Тайны Чапман». [16+]
4:15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион».
[16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19:00 Т/с «Ольга». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Пьяная фирма»
23:00 «Дом-2. Свадьба на миллион».
[16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Омен-2: Дэмиен». [18+]
3:05 «Холостяк». [16+]

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

5:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
10:25 Д/ф «Леонид Броневой. А вас
я попрошу остаться». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/ф «Без обмана. Чудесное
фуфло». [16+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Жить дальше». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Свадьба и развод. Анастасия Волочкова и Игорь
Вдовин». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
2:05 Х/ф «Любит - не любит». [16+]
3:45 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Джек Николсон и его
женщины». [12+]
4:35 «Жена. История любви». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6:55 М/с «Великий Человек-паук».
[6+]
7:45 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Великий Человек-паук».
[6+]
8:30 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:10 Х/ф «Поездка в Америку». [0+]
12:30 Т/с «Корабль». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Двое: я и моя тень». [12+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
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0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 «Большая разница». [12+]
2:00 Т/с «Это любовь». [16+]
4:00 «Взвешенные люди». [16+]
5:30 Т/с «Funтастика». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность»
9:00 Новости дня
9:25 Т/с «Колье Шарлотты»
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Колье Шарлотты»
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Колье Шарлотты»
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
19:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20:05 Д/ф «Теория заговора». [12+]
20:30 «Особая статья». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 «Военная приемка. След в
истории». [6+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым». [6+]
0:00 Т/с «20 декабря»
5:25 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Безумный спорт с Александром Пушным. [12+]
7:00, 7:35, 8:55, 11:50, 15:25, 17:35
Новости
7:05 Д/с «Бесконечные истории». [12+]
7:40, 11:55, 15:30, 17:40, 23:00 Все
на Матч!
9:00 Х/ф «Проклятый Юнайтед».
[16+]
10:50 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
12:25 Д/ф «Игра разума. Как делается футбол». [12+]
13:25 Х/ф «Пеле: Рождение легенды». [12+]
16:00 Смешанные единоборства.
Bellator. М. «Кинг Мо» Лаваль
- С. Ишии. Трансляция из
Ирландии. [16+]
18:15 Специальный репортаж. [12+]
18:35 Континентальный вечер

19:05 Хоккей. «Динамо» (Москва)
- «Спартак» (Москва). КХЛ.
Прямая трансляция
22:10 Специальный репортаж. [12+]
22:30 Специальный репортаж. [12+]
23:45 Баскетбол. УНИКС (Россия) «Галатасарай» (Турция). Евролига. Мужчины. [0+]
1:45 Спортивный интерес. [16+]
2:45 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Шлеменко - К.
Гроув. [16+]
4:10 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Корешков - Б.
Хендерсон. [16+]
4:55 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Корешков - Д.
Лима. [16+]
6:20 «В этот день в истории спорта».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:05 «Давай разведёмся!» [16+]
14:05 «Свадебный размер». [16+]
15:05 «Счастье из пробирки». [16+]
16:00 Т/с «Две судьбы». [16+]
18:00 «Свидание для мамы». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы». [16+]
21:00 Т/с «Второе дыхание». [16+]
23:00 «Свадебный размер». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Дочки-матери». [16+]
2:25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
4:25 «Давай разведёмся!» [16+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]

10:30 «Своя ферма». [12+]
11:00 «Курортный атлас». [12+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Что если?» [12+]
11:45, 20:20, 22:40, 1:45, 4:10
Факты. Спорт
11:50 «Кубань зовет в поход». [6+]
12:00 «Все в сад». [12+]
12:15 «Все по-взрослому». [6+]
12:30 «Культура здоровья». [12+]
12:45 «Все включено». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Горячая линия». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 «День»Кубань «24»
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Сельские истории». [12+]
17:15, 0:35, 4:20 Факты. Мнение
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Путешествие через край».
[12+]
18:15 «Счастливый отдых». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Кубань - обновленная версия». [12+]
20:30 Через край
22:50 «Деловые факты»
22:55 «Факты. Специальный репортаж». [16+]
23:00 Д/ф «Германская головоломка». [12+]
23:50 «Курортный атлас». [12+]
0:15 «Все включено». [12+]
0:50 Факты. Происшествия
1:55 «Будем здоровы». [12+]
2:00 «Путешествие через край».
[12+]
2:15 «Советы туристу». [12+]
2:30 Д/ф «Германская головоломка». [12+]
3:25 «Он, Она и Ребенок». [12+]
3:40 «Реанимация». [16+]
3:55 «Культура здоровья». [12+]
4:35 «Своя ферма». [12+]
5:00 «Факты. Специальный репортаж». [16+]
5:05 «Путешествие через край».
[12+]

ПАМЯТНИКИ

от 8000 руб.

от производителя
Мрамор Гранит

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

Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А

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

20.12

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.
12:30 Т/с «Белые волки-2». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Анкор, еще анкор!» [16+]
2:00 Х/ф «Риск без контракта». [16+]
3:35 Т/с «ОСА». [16+]

19.12

13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «В изгнании». [16+]
15:55 «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 «Пункт назначения-2».
[16+]
21:50 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Подарок». [16+]
1:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:30 «Странное дело». [16+]
3:30 «Тайны Чапман». [16+]
4:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион».
[16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19:00 Т/с «Ольга». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Пьяная фирма»
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Окровавленные холмы».
[18+]
2:35 «Холостяк». [16+]
4:00 Т/с «Стрела»
4:55 Т/с «Люди будущего». [12+]
5:45 Т/с «Непригодные для свидания». [16+]
6:10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24

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

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в ст. Раевской, 12,5 сотки, фасад 18 м, электричество
и газ рядом. С документами, 780 тыс. руб. Торг.

8 988 314-55-71

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

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
22:55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:25 Т/с «Сваты». [12+]
3:30 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Инспектор Гулл»
12:25 Д/ф «Гюстав Курбе»
12:35 «Правила жизни»
13:00 «Энигма»

21.12

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.

13:40 Х/ф «Люди и манекены»
15:10 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима»
16:05 Искусственный отбор
16:45 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
17:30 Музыкальные события года
19:05 Д/ф «Стендаль»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
21:35 «Власть факта»
22:15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
22:45 Д/ф «Генерал Кинжал, или
Звездные часы Константина
Рокоссовского»
23:30 Цвет времени
23:55 Худсовет
0:00 Х/ф «Люди и манекены»
1:20 Д/ф «Гийом Аполлинер, который украл «Джоконду»
1:55 «Наблюдатель»

17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Сицилианская защита».
[12+]
1:55 Х/ф «Меченый атом». [12+]
3:50 Х/ф «Анкор, еще анкор!» [16+]

ÒÂÖ

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 «Новое утро»
7:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:40 Т/с «Мент в законе». [16+]
23:30 «Итоги дня»
0:00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
1:00 «Место встречи». [16+]
3:00 «Дачный ответ». [0+]
4:05 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
[12+]
13:25 Х/ф «Иван Бровкин на целине». [12+]
16:00 Открытая студия

6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Опасно для жизни». [12+]
10:35 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая
обаятельная и привлекательная». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/ф «Свадьба и развод. Анастасия Волочкова и Игорь
Вдовин». [16+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:35 Х/ф «Три счастливых женщины». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/ф «90-е. Королевы красоты».
[16+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Х/ф «Василиса». [12+]
5:05 Д/ф «Засекреченная любовь.
Дуэт солистов». [12+]

2:00 Т/с «Это любовь». [16+]
4:00 «Взвешенные люди». [16+]
5:30 Т/с «Funтастика». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность»
9:00 Новости дня
9:15 Д/ф «Маршалы Сталина». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Это было в разведке».
[6+]
12:00 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
19:20 «Последний день». [12+]
20:05 «Специальный репортаж».
[12+]
20:30 «Процесс». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Секретная папка». [12+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым». [6+]
0:00 Х/ф «Игра без правил». [12+]
1:55 Х/ф «Земля, до востребования». [12+]
4:50 Х/ф «Еще о войне». [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ

ÑÒÑ
6:00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6:55 М/с «Великий Человек-паук».
[6+]
7:45 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Великий Человек-паук».
[6+]
8:30 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
10:30 Х/ф «Двое: я и моя тень». [12+]
12:30 Т/с «Корабль». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Чумовая пятница». [12+]
22:55 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 «Большая разница». [12+]

6:30 Безумный спорт с Александром Пушным. [12+]
7:00, 7:35, 8:55, 11:55, 15:30, 18:20,
20:55 Новости
7:05 Д/с «Бесконечные истории».
[12+]
7:40, 12:00, 15:35, 18:25, 23:55 Все
на Матч!
9:00 Х/ф «Парень-каратист». [6+]
11:35 «Десятка!» [16+]
12:30 Спортивный интерес. [16+]
13:30 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
16:05 Х/ф «Громобой». [16+]
18:55 Волейбол. «Зенит» (Казань,
Россия) - «Пари Волей» (Франция). Лига чемпионов. Мужчины Прямая трансляция
21:00 Лучшая игра с мячом

22:00 Баскетбол. «Маккаби»
(Тель-Авив, Израиль) - ЦСКА
(Россия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция
0:40 Футбол. «Бавария» - «Лейпциг».
Чемпионат Германии. [0+]
2:40 Х/ф «Пеле: Рождение легенды».
[12+]
4:40 «Детский вопрос». [12+]
5:00 Д/с «Высшая лига». [12+]
5:30 Лучшая игра с мячом. [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 «Давай разведёмся!» [16+]
14:00 «Свадебный размер». [16+]
15:00 «Счастье из пробирки». [16+]
16:00 Т/с «Две судьбы». [16+]
18:00 «Свидание для мамы». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы». [16+]
21:00 Т/с «Второе дыхание». [16+]
23:00 «Свадебный размер». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Дамское танго». [16+]
2:15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
4:15 «Давай разведёмся!» [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Подарок». [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 «Пункт назначения-3».
[16+]

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

(8617) 69-86-97
8 988 320-04-54
21:45 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Напролом». [16+]
1:20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:20 «Странное дело». [16+]
3:20 «Тайны Чапман». [16+]
4:15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион».
[16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19:00 Т/с «Ольга». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Пьяная фирма»
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
1:05 Х/ф «Придурки из Хаззарда:
Начало». [16+]
3:00 «Холостяк». [16+]
6:00 Т/с «Стрела»

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Реанимация». [16+]
10:45 «Человек труда». [12+]
11:00 «Курортный атлас». [12+]

11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45, 20:20, 22:45, 1:45, 4:10
Факты. Спорт
11:50 «Кубань зовет в поход». [6+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 «День»Кубань «24»
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Культура здоровья». [12+]
17:15, 0:35, 4:20 Факты. Мнение
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Он, Она и Ребенок». [12+]
18:10 «Все включено». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Кубань - обновленная версия». [12+]
20:30 Через край
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Германская головоломка». [12+]
23:50 «Курортный атлас». [12+]
0:20 «Счастливый отдых». [12+]
0:50 Факты. Происшествия
1:55 «Будем здоровы». [12+]
2:00 «Путешествие через край».
[12+]
2:15 «Советы туристу». [12+]
2:30 Д/ф «Германская головоломка». [12+]
3:25 «Я за спорт». [6+]
3:40 «Реанимация». [16+]
3:55 «Культура здоровья». [12+]
4:35 «Море откровений». [16+]
5:00 «Факты. Специальный репортаж». [16+]
5:05 «Путешествие через край».
[12+]

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

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

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

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

8 918 478-44-79

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

ЭЛ Е К Т Р И К

СЕМЕЙНАЯ ПАРА

ГАРАНТИЯ

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

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

ЮРИСТ

ул. Энгельс а, 78

8-918-669-32-00

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

(8617) 72-53-77

Дьяченко Юлия Анатольевна

8 962 87-55-787

8 918 387-31-87

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

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

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

+7 988 32-32-970

ПРОДАЕМ
КУР-НЕСУШЕК
(молодки).
Доставка бесплатная.

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

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

Быстро. Недорого.
Качественно.

ПРОДАЮ КОММУНАЛЬНУЮ КОМНАТУ

Тел.: 624-905

www.emkom.ru

ВСЕ ВИДЫ

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

íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

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

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

В КАЖДЫЙ ДОМ

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

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

РЕМОНТ КВАРТИР

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 918 64-200-67 Роман

Холодильники, стиральные
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,

КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.

Триколор Full HD

Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание.
Низкие цены. Обмен.
МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г.-Десантников, 73/75

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

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей,
корпоратив (тимбилдинг)

8 928 255-30-08
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 15 – 21 ÄÅÊÀÁÐß 2016,

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 Пресс-конференция Президента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая
трансляция
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [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 «Выйти замуж за Пушкина». [12+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 На ночь глядя. [16+]
1:10 «Время покажет». [16+]
3:05 Модный приговор
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 15:00, 20:00 Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
12:00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая
трансляция
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
21:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
22:55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:25 Т/с «Сваты». [12+]
3:30 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Инспектор Гулл»
12:35 «Правила жизни»
13:00 «Россия, любовь моя!»
13:30 Цвет времени
13:40 Х/ф «Люди и манекены»
14:50 Д/ф «Лао-цзы»
15:10 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
16:05 «Абсолютный слух»

16:45 «Больше, чем любовь»
17:30 Музыкальные события года
18:30 Д/ф «Гийом Аполлинер, который украл «Джоконду»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
21:35 Д/ф «Ни слова о любви. Валентин Черных и Людмила
Кожинова»
22:15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
22:45 Д/ф «Лермонтовская сотня»
23:25 Цвет времени
23:55 Худсовет
0:00 Х/ф «Люди и манекены»
1:05 Д/ф «Выходят на арену силачи.
Евгений Сандов и Юрий
Власов»
1:45 Д/ф «Джакомо Пуччини»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 «Новое утро»
7:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:40 Т/с «Мент в законе». [16+]
23:30 «Итоги дня»
0:00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
1:00 «Место встречи». [16+]
3:00 «Научная среда». [16+]
4:05 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:40 Т/с «Последний бой майора
Пугачева». [16+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Сирота казанская». [12+]

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 14:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Про любовь». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». Полуфинал. [12+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Д/ф «The Beatles против The
Rolling Stones». «Городские
пижоны». [12+]
1:20 Х/ф «Она его обожает». [16+]
3:20 Модный приговор
4:20 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 «Юморина». [12+]
23:15 Х/ф «Опять замуж». [12+]
1:10 Т/с «Сваты». [12+]
3:15 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Злоключения Полины»
12:05 Д/ф «Козьма Крючков и другие герои»
12:35 «Правила жизни»

13:00 «Письма из провинции»
13:30 Цвет времени
13:40 Х/ф «Люди и манекены»
15:10 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
15:55 Д/ф «Навои»
16:05 Д/ф «Лермонтовская сотня»
16:45 Д/ф «Ни слова о любви. Валентин Черных и Людмила
Кожинова»
17:30 Большая опера-2016
19:45 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
21:40 «Искатели»
22:30 «Линия жизни»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Люди и манекены»
1:10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический
оркестр
1:50 М/ф «Вне игры»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 «Новое утро»
7:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:30 ЧП. Расследование. [16+]
20:00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
23:00 Большинство
0:05 Д/ф «Профессор Мусин. Человек на все времена». [16+]
0:40 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1:40 «Место встречи». [16+]
3:40 Авиаторы. [12+]
4:00 Т/с «Хвост». [16+]

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

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.
1:35 Т/с «Последний бой майора
Пугачева». [16+]
5:10 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Мистер Икс»
10:35 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/ф «90-е. Королевы красоты».
[16+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:35 Х/ф «Три счастливых женщины». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
2:35 Х/ф «Артист из Кохановки». [12+]
4:05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться». [12+]
5:10 Д/ф «Вернись, конферансье!»
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6:55 М/с «Великий Человек-паук».
[6+]
7:45 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Великий Человек-паук».
[6+]
8:30 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:35 Х/ф «Чумовая пятница». [12+]
12:30 Т/с «Корабль». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Без границ». [12+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 «Большая разница». [12+]
2:00 Т/с «Это любовь». [16+]
4:00 «Взвешенные люди». [16+]
5:30 М/с «Великий Человек-паук».
[6+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность»
9:00 Новости дня
9:15 «Специальный репортаж». [12+]
9:45 Х/ф «Приказ: Огонь не открывать». [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Приказ: Огонь не открывать». [6+]
11:40 Х/ф «Приказ: Перейти границу». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Приказ: Перейти границу». [6+]
13:55 Т/с «Охотники за караванами».
[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
19:20 «Легенды кино». [6+]
20:05 Д/ф «Теория заговора». [12+]
20:30 «Процесс». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Поступок». [12+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым». [6+]
0:00 Х/ф «Сыщик». [6+]
2:40 Д/ф «Обыкновенный фашизм».
[12+]
5:30 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Безумный спорт с Александром Пушным. [12+]
7:00, 7:35, 8:55, 11:15, 14:30, 16:45
Новости
7:05 Д/с «Бесконечные истории». [12+]
7:40, 11:20, 16:50, 18:50, 0:40 Все
на Матч!
9:00 Х/ф «Парень-каратист-2». [0+]
11:55 Фигурное катание. Чемпионат
России. Мужчины. Короткая
программа. Прямая трансляция из Челябинска
14:40 Фигурное катание. Чемпионат
России. Пары. Короткая программа. Прямая трансляция
из Челябинска
17:20 Д/ф «Бой в большом городе.
Послесловие». [16+]
18:20 Специальный репортаж. [12+]
19:20 Хоккей. Ретро-матч. «Спартак» (Москва) - «Локомотив»
(Ярославль). КХЛ. Прямая
трансляция
21:20 «Десятка!» [16+]
21:40 Д/с «Хулиганы». [16+]

22:10 Все на футбол!
22:40 Футбол. «Фиорентина» - «Наполи». Чемпионат Италии
1:25 Волейбол. «Белогорье « (Россия)
- «Халкбанк» (Турция). Лига
чемпионов. Мужчины. [0+]
3:25 Баскетбол. «Жальгирис» (Литва) - УНИКС (Россия). Евролига. Мужчины. [0+]
5:25 Фигурное катание. Чемпионат
России. Танцы на льду. Короткая программа. Трансляция
из Челябинска. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 «Давай разведёмся!» [16+]
14:00 «Свадебный размер». [16+]
15:00 «Счастье из пробирки». [16+]
16:00 Т/с «Две судьбы». [16+]
18:00 «Свидание для мамы». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы». [16+]
21:00 Т/с «Второе дыхание». [16+]
23:00 «Свадебный размер». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.» [16+]
2:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
4:00 «Давай разведёмся!» [16+]
5:00 «Домашняя кухня». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Напролом». [16+]
15:55 «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+]

«Приказ: Огонь не открывать»
Звезда, 9:45
Режиссеры: В. Исаков, Ю. Иванчук
Сценарий: Г. Марков, Э. Шим
Актеры: В. Бирюков, Н. Иванов, А. Потапов, А. Силин,
Е. Герасимов, В. Незнанов, Э. Романов, Н. Егорова,
Н. Гринько, С. Сазонтьев.
первые дни Великой Отечественной Войны батальон
советских солдат занимает позицию на одном из участков восточной границы. Более четырех лет герои фильма несут службу на этих рубежах, где нет «состояния войны»,
но каждую минуту грозит опасность. Японские милитаристы
устраивают провокации, диверсии. Немалое мужество, выдержка, собранность потребовались от наших воинов.

В

20:00 Х/ф «Пункт назначения-4».
[16+]
21:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Нечего терять». [16+]
1:20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:20 «Минтранс». [16+]
3:00 «Ремонт по-честному». [16+]
3:45 «Тайны Чапман». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион».
[16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19:00 Т/с «Ольга». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Пьяная фирма»
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Застрял в тебе». [12+]
3:20 «ТНТ-Club». [16+]
3:25 «Холостяк». [16+]
6:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Он, Она и Ребенок». [12+]
10:15 «Афиша». [12+]
10:25 «Все включено». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «Встретимся у фонтана»
9:30 Х/ф «Карнавал»
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Карнавал»
12:55 Х/ф «Жена напрокат». [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Х/ф «Жена напрокат». [12+]
17:35 Х/ф «Женщина с лилиями».
[12+]
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Д/ф «Леонид Филатов. Высший
пилотаж». [12+]
0:55 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» [12+]
2:55 Петровка, 38. [16+]
3:10 Д/ф «Нас голыми ногами не
возьмешь». [16+]
4:00 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». [12+]
5:05 Х/ф «Детский мир». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6:55 М/с «Великий Человек-паук».
[6+]
7:45 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Великий Человек-паук».
[6+]
8:30 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
10:35 Х/ф «Без границ». [12+]
12:30 Т/с «Корабль». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Джон Картер». [12+]
23:35 Х/ф «Шеф Адам Джонс». [18+]
1:30 Х/ф «Вий». [12+]
4:00 «Взвешенные люди». [16+]
5:30 М/с «Великий Человек-паук».
[6+]
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ÇÂÅÇÄÀ
6:10 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
8:00 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
18:00 Новости дня
18:30 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
22:00 Новости дня
22:25 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
0:20 Х/ф «Всадник без головы». [6+]
2:20 Х/ф «Безымянная звезда». [6+]
5:05 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Безумный спорт с Александром Пушным. [12+]
7:00, 7:35, 8:55, 11:15, 14:30, 17:45
Новости
7:05 Д/с «Бесконечные истории».
[12+]
7:40, 11:20, 17:50, 23:25 Все на Матч!
9:00 Х/ф «Парень-каратист-3». [6+]
11:55 Фигурное катание. Чемпионат
России. Женщины. Короткая
программа. Прямая трансляция из Челябинска
14:40 Фигурное катание. Чемпионат
России. Мужчины. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Челябинска
18:30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
19:25 Футбол. «Ювентус» - «Милан».
Суперкубок Италии. Прямая
трансляция
21:25 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Фенербахче» (Турция).
Евролига. Мужчины. [0+]
0:10 Фигурное катание. Чемпионат
России. Танцы на льду. Произвольная программа. Трансляция из Челябинска. [0+]

1:50 Х/ф «Парень-каратист». [6+]
4:20 Х/ф «Парень-каратист-2». [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:00 «Джейми: Рождественская
вечеринка». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
18:00 «Свидание для мамы». [16+]
19:00 Х/ф «Понаехали тут». [16+]
22:45 Д/ф «Заговор диетологов».
[16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Tu Es... Ты есть...» [16+]
2:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]
6:00 «Джейми: Рождественская
вечеринка». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Нечего терять». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект.
[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Пункт назначения-5».
[16+]
0:50 Х/ф «Интервью с вампиром».
[16+]
3:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

10:45 «Работаю на себя». [12+]
11:00 «Курортный атлас». [12+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45, 20:20, 22:45, 1:45, 4:10
Факты. Спорт
11:50 «Кубань зовет в поход». [6+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Счастливый отдых». [12+]
14:00 «День»Кубань «24»
16:40 «Сделано на Кубани». [12+]
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15, 0:35, 4:20 Факты. Мнение
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Счастливый отдых». [12+]
18:00 «Культура здоровья». [12+]
18:15 «Огород без хлопот». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Кубань - обновленная версия». [12+]
20:30 Через край
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Германская головоломка». [12+]
23:50 «Курортный атлас». [12+]
0:15 «Все включено». [12+]
0:50 Факты. Происшествия
1:55 «Будем здоровы». [12+]
2:00 «Путешествие через край».
[12+]
2:15 «Советы туристу». [12+]
2:30 Д/ф «Германская головоломка». [12+]
3:25 «Все в сад». [12+]
3:40 «Реанимация». [16+]
3:55 «Культура здоровья». [12+]
4:35 «Понаехали». [12+]
5:00 «Что если?» [12+]
5:05 «Путешествие через край».
[12+]

23.12

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.
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Морской патруль». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
1:30 Т/с «Детективы». [16+]

22.12

«Безымянная звезда»
Звезда, 2:20
Режиссер: М. Козаков
Сценарий: А. Хмелик, М. Себастьян
Актеры: И. Костолевский, А. Вертинская, С. Крючкова,
Г. Лямпе, М. Козаков, И. Савина, М. Светин,
А. Будницкая, А. Пятков, И. Рутберг.
днажды в маленьком городе происходит невероятное
происшествие: на вокзале останавливается дизельэлектропоезд, всегда следовавший без остановок.
Более того, на ночном перроне оказывается одинокая красавица — одна из тех, что никогда прежде не заезжали так
далеко от Бухареста. Учитель Марин Мирою дает красавице
Моне приют на ночь. Конечно же, молодые люди понимают,
что влюблены и решают не расставаться. Но наступает
день, и за красавицей приезжает ее друг.

О

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Live». [16+]
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион».
[16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14:30 «Комеди Клаб». [16+]
19:00 «Комеди Клаб в Юрмале».
[16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Газгольдер: Фильм». [18+]
3:30 Т/с «Стрела»
4:20 Т/с «Люди будущего». [12+]
5:10 Т/с «Непригодные для свидания». [16+]
5:40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]
6:00 Т/с «Лотерея». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:20 «Факты. Специальный репортаж». [16+]

10:30 «Выбирай». [12+]
10:45 «Сельские истории». [12+]
11:00 «Курортный атлас». [12+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00
«Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45, 20:20, 22:45 Факты. Спорт
11:50 «Кубань зовет в поход». [6+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 «День»Кубань «24»
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Перекресток». [16+]
17:15 Факты. Мнение
17:35 Факты. Пробки
17:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Я за спорт». [6+]
18:25 «Сделано на Кубани». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:00 «Арт. Интервью». [12+]
19:20 «Факты. Специальный репортаж». [16+]
20:30 «Край добра». [6+]
20:45 «Курорты Кубани». [12+]
21:40 «Путешествие через край».
[12+]
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Море откровений». [16+]
23:25 «Все включено». [12+]
23:45 «Курортный атлас». [12+]
0:15 «Курорты Кубани». [12+]
1:10 «Работаю на себя». [12+]
1:30 «Море откровений». [16+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:15 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты». [12+]
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты». [12+]
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:40 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам не наскучил...» К
70-летию актера. [12+]
11:20 М/ф Леонид Филатов. «Про
Федота-стрельца, удалого
молодца». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:10 М/ф «Про Федота-стрельца,
удалого молодца». [12+]
12:40 «Идеальный ремонт»
13:35 Х/ф «Зигзаг удачи»
15:15 Праздничный концерт к Дню
спасателя
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости
18:20 «Ледниковый период». Финал
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. Финал. [16+]
23:30 Х/ф «Ночь в музее». [12+]
1:35 Х/ф «Бумажная погоня». [16+]
3:40 Модный приговор
4:40 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:20 Х/ф «Кадриль». [12+]
7:05 Диалоги о животных
8:00 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время. [12+]
9:20 Сто к одному
10:10 «Семейный альбом». [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+]
14:20 Х/ф «Жребий судьбы». [12+]
17:25 «Игра». Концерт Николая Баскова
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Холодное сердце». [12+]
1:00 Х/ф «Свадьба». [12+]
2:55 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Кое-что из губернской
жизни»
12:00 Д/ф «Трагический клоун Лев
Дуров»
12:40 Д/с «Пряничный домик»
13:10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
13:35 Д/ф «Серые киты Сахалина»
14:15 Д/с «Запечатленное время»
14:40 Хосе Каррерас, Пласидо
Доминго, Лучано Паваротти.
Рождественский концерт
16:05 «Линия жизни»
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 Д/ф «Генерал Кинжал, или
Звездные часы Константина
Рокоссовского»
18:20 «Романтика романса»
19:15 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка»
20:35 Леонид Филатов. «Про
Федота-Стрельца, удалого
молодца»
21:30 «Острова»
22:10 Спектакль «Возмутитель
спокойствия»
23:20 Х/ф «Я вас люблю»
1:10 Д/ф «Трезини. Родом из Тичино»
1:50 М/ф «Сын прокурора спасает
короля»
1:55 Д/ф «Танцы дикой природы»
2:50 Д/ф «Роберт Бернс»

ÍÒÂ
4:55 «Их нравы». [0+]
5:35 Т/с «Адвокат». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Стрингеры НТВ». [12+]
8:50 «Устами младенца». [0+]
9:35 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
10:20 «Главная дорога». [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 «Квартирный вопрос». [0+]
13:05 «Двойные стандарты». [16+]
14:10 «Поедем, поедим!» [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион». [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. [16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 «Высшая лига». Музыкальная
премия. [12+]
23:50 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [16+]
0:45 «Высшая лига». Музыкальная
премия. [12+]

2:00 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
2:55 Авиаторы. [12+]
3:15 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Т/с «Застава». [16+]
5:25 Т/с «Морской патруль». [16+]

ÒÂÖ
6:30 Марш-бросок. [12+]
7:05 Х/ф «8 первых свиданий». [16+]
8:50 Х/ф «Приключения жёлтого
чемоданчика»
10:10 Х/ф «По семейным обстоятельствам». [12+]
11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 Х/ф «По семейным обстоятельствам». [12+]
13:05 Х/ф «Юрочка». [12+]
17:20 Х/ф «Колодец забытых желаний». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:55 «Право голоса». [16+]
3:00 «Продавцы мира». Спецрепортаж. [16+]
3:30 Т/с «Вера». [16+]
5:20 Линия защиты. [16+]
5:55 «Хроники московского быта.
Горько!» [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Забавные истории». [6+]
6:10 Х/ф «Джек и бобовый стебель».
[12+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:00 М/с «Фиксики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Руссо туристо». [16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 Мультфильмы. [6+]
12:05 М/ф «Ранго». [0+]
14:05 Х/ф «Рождество с Крэнками».
[12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:40 Х/ф «Джон Картер». [12+]
19:10 М/ф «Хранители снов». [0+]
21:00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств». [6+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
5:40 «Наедине со всеми». [16+]
6:00 Новости
6:10 «Наедине со всеми». [16+]
6:35 Х/ф «За двумя зайцами»
8:10 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:20 «Часовой». [12+]
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13:20 Х/ф «Золушка»
14:50 «Точь-в-точь». Финал суперсезона. [16+]
18:00 «Лучше всех!» Не финал, а специальный новогодний выпуск
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Финал
0:10 Х/ф «Мелинда и Мелинда».
[16+]
2:05 Х/ф «Сладкий яд». [16+]
3:50 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
4:55 Х/ф «В последнюю очередь»
6:50 Мульт-утро
7:25 «Сам себе режиссёр»
8:10 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:40 Утренняя почта
9:15 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается в
Новый год!
14:30 Х/ф «В тесноте, да не в обиде».
[12+]
17:00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 Х/ф «Невеста на заказ». [12+]
2:40 Т/с «Без следа». [12+]
3:45 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка»
11:55 Д/ф «Маленькие роли
Большого артиста. Алексей
Смирнов»
12:35 Леонид Филатов. «Про
Федота-Стрельца, удалого
молодца»
13:35 Д/с «Пешком...»
14:05 «Кто там...»
14:35 Д/ф «Танцы дикой природы»
15:30 Д/ф «Трезини. Родом из
Тичино»
16:15 «Библиотека приключений»
16:30 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля»
18:30 Праздничный концерт в Колонном зале Дома союзов
19:25 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив»
20:50 Хосе Каррерас, Пласидо
Доминго, Лучано Паваротти.
Рождественский концерт
22:15 Х/ф «Иван»
23:50 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и друзья»
1:10 Д/с «Пешком...»
1:40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка»

ÍÒÂ
5:05 Т/с «Адвокат». [16+]
7:00 «Центральное телевидение».
[16+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 Лотерея «Счастливое утро».
[0+]
9:25 «Едим дома». [0+]
10:20 «Первая передача». [16+]
11:05 «Чудо техники». [12+]
12:00 «Дачный ответ». [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 Д/ф «Личный код». [16+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Х/ф «Б.С. Бывший сотрудник».
[16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:00 «Правда Гурнова». [16+]
21:00 Х/ф «Со мною вот что происходит». [16+]
22:40 «Киношоу». [16+]
1:40 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]

24.12

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.

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Военная форма ВМФ»
6:50 «Рыбий жЫр». [6+]
7:15 Х/ф «Алые паруса»
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11:50 «Улика из прошлого». [16+]
12:35 «Специальный репортаж». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14:20 Х/ф «Зигзаг удачи»
16:10 Х/ф «Табачный капитан»
18:00 Новости дня
18:10 «Задело!»
18:20 Х/ф «Если враг не сдается...» [12+]
20:00 Х/ф «Контрудар». [12+]
21:40 Х/ф «Отряд особого назначения». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Отряд особого назначения». [12+]
23:25 Х/ф «Родная кровь». [12+]
1:20 Х/ф «Ванечка». [16+]
3:30 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». [12+]
5:15 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Х/ф «Парень-каратист-3». [6+]
8:40, 12:50, 18:30, 21:05 Новости
8:45 Х/ф «Громобой». [16+]
10:55 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
11:50 Спортивный вопрос
12:55 Фигурное катание. Чемпионат
России. Пары. Произвольная
программа
15:15, 18:35, 23:00 Все на Матч!
15:35 Фигурное катание. Чемпионат
России. Женщины. Произвольная программа
19:05 Х/ф «Не отступать и не сдаваться». [12+]
21:10 Х/ф «Ямакаси: Свобода в
движении». [16+]

23:40 Х/ф «Допинг». [16+]
1:40 Х/ф «Ход белой королевы». [16+]
3:40 Профессиональный бокс. Л. Санта
Крус - К. Фрэмптон. Бой за титул
чемпиона мира в полулегком
весе по версии WBА. [16+]
4:55 Профессиональный бокс. А.
Бетербиев (Россия) - И. Ранони Прието (Парагвай)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: Рождественская
вечеринка». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:35 Х/ф «Королевство кривых
зеркал». [16+]
9:10 «Домашняя кухня». [16+]
9:40 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
12:00 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
14:15 Х/ф «Понаехали тут». [16+]
18:00 Д/с «Битва за наследство». [16+]
19:00 Х/ф «Бабушка на сносях». [16+]
22:55 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Королёк - птичка певчая».
[16+]
4:40 «Домашняя кухня». [16+]
5:10 «6 кадров». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 «Джейми: Рождественская
вечеринка». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:15 Х/ф «Как громом пораженный».
[16+]
8:00 М/ф «Полярный экспресс». [6+]
9:55 «Минтранс». [16+]
10:40 «Ремонт по-честному». [16+]
11:20 «Самая полезная программа».
[16+]
12:25 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12:30 «Новости». [16+]
12:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16:30 «Новости». [16+]
16:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Наблюдашки и размышлизмы». Концерт М. Задорнова.
[16+]
21:00 «Четвертая власть». Концерт
М. Задорнова. [16+]
22:50 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск
домашних животных». [12+]

0:30 Х/ф «Эйс Вентура-2: Зов природы». [12+]
2:20 «Документальный проект». [16+]
3:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Агенты 003». [16+]
9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион».
[16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Такое кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 «Comedy Woman». [16+]
16:35 Х/ф «Хроники Нарнии: Покоритель зари». [12+]
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:30 «Такое кино!» [16+]
2:00 Х/ф «Безумный Макс». [18+]
3:50 Т/с «Стрела»
4:40 Т/с «Люди будущего». [12+]
5:30 Т/с «Непригодные для свидания». [16+]
6:00 Т/с «Лотерея». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Путешествие через край». [12+]
6:00 М/с «Маша и Медведь». [6+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Сельские истории». [12+]
9:30 «Лики святых». [12+]
9:45 «Слово о вере». [6+]

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.

2:35 Авиаторы. [12+]
3:00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация». [16+]

5 ÊÀÍÀË
8:45 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Продается дача»
13:05 Х/ф «Сирота казанская». [12+]
14:40 Х/ф «Новогодний детектив».
[12+]
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 Главное
19:30 Т/с «Туман». [16+]
22:55 Т/с «Туман-2». [16+]
2:00 Т/с «Морской патруль». [16+]

ÒÂÖ
6:40 Х/ф «След в океане». [12+]
8:20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». [6+]
10:05 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Х/ф «Женщина с лилиями».
[12+]
13:55 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Приходи на меня посмотреть». [12+]
17:05 Х/ф «Чужие и близкие». [12+]
20:50 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]
0:45 Х/ф «Колодец забытых желаний». [12+]
4:20 Д/ф «Тайны двойников». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:05 Х/ф «Рождество с Крэнками».
[12+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:05 М/с «Три кота». [0+]
9:20 «Мастершеф. Дети». [6+]
10:20 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
12:20 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств». [6+]
15:00 «Мастершеф. Дети». [6+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

23:45 Х/ф «Последние рыцари». [18+]
1:55 Х/ф «Счастливого Рождества».
[18+]
3:25 М/ф «Тор. Легенда викингов».
[6+]
5:00 М/с «Великий Человек-паук».
[6+]
5:30 Музыка на СТС. [16+]

16:00 Мультфильмы. [6+]
16:55 М/ф «Хранители снов». [0+]
18:45 Х/ф «Невероятный Халк».
[16+]
21:00 Х/ф «Принц Персии: Пески
времени». [12+]
23:10 Х/ф «Кинозвезда в погонах».
[16+]
1:10 Х/ф «Четыре свадьбы и одни
похороны». [12+]
3:30 Х/ф «Письмо милосердия».
[16+]
5:25 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Два дня чудес»
7:20 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони». [12+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 «Служу России»
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив».
[12+]
11:10 Д/ф «Теория заговора». [12+]
11:35 Т/с «Охотники за караванами». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Охотники за караванами». [16+]
16:00 Х/ф «Джоник». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Фетисов». [12+]
19:30 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
23:10 «Прогнозы». [12+]
23:55 Х/ф «Тройной прыжок «Пантеры». [16+]
1:40 Х/ф «Обыкновенное чудо»
4:35 Х/ф «Пограничный пес Алый»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Профессиональный бокс. А.
Бетербиев (Россия) - И. Ранони Прието (Парагвай). Прямая
трансляция из Канады
7:00, 10:00, 11:05, 14:30, 15:55
Новости
7:05 Все на Матч! События недели.
[12+]
7:35 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8:05 Х/ф «Не отступать и не сдаваться». [12+]

10:05 Формула-1. Лучшие моменты
сезона 2016. [12+]
11:10 Х/ф «Большие гонки». [6+]
14:35 Реальный спорт
15:35 «Детский вопрос». [12+]
16:00, 20:00, 23:00 Все на Матч!
16:30 Профессиональный бокс. А.
Бетербиев (Россия) - И. Ранони Прието (Парагвай). Трансляция из Канады. [16+]
18:30 Смешанные единоборства.
Женские бои. [16+]
21:00 Х/ф «Онг Бак». [16+]
23:45 Х/ф «Нокаут». [12+]
1:45 Фигурное катание. Чемпионат
России. Трансляция из Челябинска. [0+]
3:25 Реальный спорт. [16+]
4:25 Х/ф «Допинг». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: Рождественская
вечеринка». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:05 Х/ф «Молодая жена». [16+]
10:00 Х/ф «Новогодний переполох».
[16+]
14:05 Х/ф «Бабушка на сносях».
[16+]
18:00 Д/ф «Похищенные дети». [16+]
19:00 Х/ф «А снег кружит...» [16+]
22:50 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Дуэль сердец». [16+]
2:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: Рождественская
вечеринка». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:40 «Четвертая власть». Концерт
М. Задорнова. [16+]
8:30 Т/с «Хозяйка тайги». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Где логика?» [16+]
14:00 «Однажды в России». [16+]
14:40 Х/ф «Хроники Нарнии: Покоритель зари». [12+]
16:55 Х/ф «Золотой компас». [12+]
19:00 «Комеди Клаб». [16+]
19:30 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Большой Stand Up П. Воли».
[16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Безумный Макс-2: Воин
дороги». [18+]
3:55 Т/с «Стрела»
4:45 Т/с «Люди будущего». [12+]
5:35 Т/с «Непригодные для свидания». [16+]
6:00 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Путешествие через край».
[12+]
6:00 Мультфильмы. [12+]
8:35 «Все включено». [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Молод. Всегда». [6+]
9:30 «Он, Она и Ребенок». [12+]
9:45 «Огород без хлопот». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Наша лига». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 Спорт. Итоги
12:00 «Время балета». [12+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Счастливый отдых». [12+]

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

25.12
Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
13:00 «Законы. События. Комментарии». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]
14:30 «Путешествие через край».
[12+]
14:45 «Край добра». [6+]
15:00 «Простые люди». [12+]
15:15 «Работаю на себя». [12+]
15:30 «Сделано на Кубани». [12+]
15:45 «Выбирай». [12+]
16:00 «Море откровений». [16+]
16:30 «Арт. Интервью». [12+]
16:45 «Счастливый отдых». [12+]
17:00 «Деловые факты. Итоги»
17:30 «Курортный атлас». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Соло. Дети». [12+]
20:00 Интервью
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Работаю на себя». [12+]
0:00 «Горячая линия». [16+]
0:15 «Я за спорт». [6+]
0:30 «Выбирай». [12+]
0:40 «Афиша». [12+]
0:45 «Занимательное кубановедение». [6+]
1:25 «Все включено». [12+]
1:40 Спорт. Итоги
2:40 «Курорты Кубани». [12+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»
Всё для похорон
Изготовление и установка памятников
Бетонные работы Плитка Ограды
Лавки Столы Вазы
ул. Энгельса, 12,

ÒÍÒ

10:00 «Законы. События. Комментарии». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30 «Работаю на себя». [12+]
11:45 «Счастливый отдых». [12+]
11:55 «Все включено». [12+]
12:15 «Край добра». [6+]
12:30 «Соло. Дети». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]
14:30 «Путешествие через край».
[12+]
14:45 «Горячая линия». [16+]
15:00 «Я за спорт». [6+]
15:15 «Все включено». [12+]
15:30 «Кубанская кругосветка». [12+]
16:00 «Занимательное кубановедение». [6+]
16:30 «Человек труда». [12+]
16:45 «Что если?» [12+]
16:50 «Счастливый отдых». [12+]
17:10 «Все включено». [12+]
17:30 «Курортный атлас». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 Спорт. Итоги
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Человек труда». [12+]
0:00 «Путешествие через край».
[12+]
0:15 «Море откровений». [16+]
0:45 «Он, Она и Ребенок». [12+]
1:05 «Курорты Кубани». [12+]
2:00 «Выбирай». [12+]
2:15 «Все включено». [12+]
2:30 «Культура здоровья». [12+]
2:45 «Реанимация». [16+]
3:00 «Наша лига». [12+]
3:10 Спорт. Итоги
4:10 «Кубань зовет в поход». [6+]
4:50 «Своя ферма». [12+]

тел.: 8 (8617) 61-45-71

ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30
ул. Осоавиахима, 158

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

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
15-21 ДЕКАБРЯ / 2016

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

Спорт суровый,
но не кровавый

НАША ГОСТИНАЯ

Почти ни один спортивный
праздник не обходится без
показательных выступлений
акробатов из центра «Надежда». И всякий раз зрители восторженно встречают
головокружительные кульбиты этих парней и девчат,
любуются их мастерством и
грациозностью.

К

орреспондент «НН» встретился с директором ДООСЦ
«Надежда» Любовью Приходько и
тренерами по спортивной акробатике Викторией Алексеевой и Денисом
Близнюком.
Викторовна, я заметил, что
“заЛюбовь
два года в зале почти ничего не
изменилось, разве что спортивных
снарядов стало больше. Гимнасты
тренируются вместе с акробатами,
малыши – со старшими ребятами... В
тесноте, да не в обиде?
- Пока так оно и есть. Ждем
лучших времен. Вы, конечно, знаете, что в будущем году на территории 12-й школы для нас обещают
построить специализированный
комплекс, где будут расположены

два зала – отдельно для гимнастов
и акробатов. Хочу сказать, что
процесс реализации этого проекта
с помощью КТК идет нормально.
Сейчас производится экспертиза,
определен подрядчик. Надеемся,
что осуществится, наконец-то, наша
давняя мечта, и мы войдем в стены
нового и современного помещения.
С каким настроением провожаете
“уходящий
год? Каких достижений
добились ваши спортсмены?
- Можно сказать, прощаемся со
старым годом в прекрасном расположении духа. Несмотря на то,
что условия во многом не соответствуют федеральным стандартам,
наши спортсмены – как акробаты,
так и гимнасты – неоднократно
становились победителями и призерами краевых и всероссийских
турниров. Приказом Минспорта РФ
пяти нашим акробатам – Андрею
Саркисову, Егору Горишному, Илье Костерину, Егору Судниковичу и Артему
Кийко - присвоено звание «Мастер
спорта России». Еще два наших
спортсмена – Олег Пахомов и Павел
Геворкян - выполнили норматив
мастера спорта, документы на них
направлены в Москву. Тринадцать
акробатов стали кандидатами в мастера спорта, одиннадцать входят
в состав сборной Краснодарского
края. Всего этого мы достигли за
счет сплоченности коллектива и
высокого профессионального уровня наших специалистов.
Ведется постоянный обмен
опытом и информацией не только с
краевой федерацией, но и с другими специалистами. Так, к нам уже
дважды приезжал из Киева один из
ведущих тренеров, заслуженный
мастер спорта СССР, пятикратный
чемпион страны по акробатике
Владимир Иванович Мотузенко. Его
бесценные рекомендации и советы
наши тренеры применяют в своей
практике. Побывали у нас и представители известной во всем мире

канадской компании «Цирк дю
Солей». На базе нашей школы они
в течение двух недель проводили
просмотр молодых российских
акробатов, которые уже завершают
спортивную карьеру. Кстати, в цирке из Монреаля сейчас работают
около 20 российских акробатов.
Приятно, что и Новороссийск попал в сферу их внимания.
Если говорить об отделении
акробатики, я с особой теплотой
хотела бы поблагодарить Викторию
Станиславовну Алексееву, которая
трудится в нашем коллективе вот
уже два десятка лет, молодого и
очень талантливого тренера Дениса Близнюка, хореографа Анну
Руцкую. Именно благодаря их
стараниям, искренней любви к
детям, нам удалось подготовить
целую когорту замечательных,
трудолюбивых и целеустремленных спортсменов, в том числе и
победителя первенства мира 2014
года в США Александра Лисицина.
Виктория Станиславовна, чем сейчас
“занимается
ваш именитый ученик?
- Саша живет и тренируется
в Краснодаре – в краевом центре
спортивной подготовки. В конце
прошлого года стал серебряным
призером первенства мира в Дании.
В этом году окончил среднюю школу. В каждый свой приезд домой
непременно заглядывает в родной
зал, который дал ему путевку в
большой спорт. По стопам старшего
брата пошел и 12-летний Кирилл,
он тоже занимается в нашей школе.
Мальчишек больше привлекают
“футбол,
различные виды единоборств. Как и чем вам удается «заманивать» их в акробатику?
- А тут и заманивать никого не
надо. Наоборот, мы даже не можем
принять в наши секции всех желающих. Чаще всего инициаторами
становятся родители. Дело в том,
что гимнастика и акробатика – это
базовые виды спорта для общефизического развития ребенка по всем
параметрам. Это и силовая подготовка, и выносливость, и гибкость,
и психологическая устойчивость. В
дальнейшем ребенок может стать
успешным в любом виде спорта. Родители стали это понимать и охотно
ведут детишек в нашу школу.
С какого возраста принимаете
“детей?
- Рекомендуется начинать занятия акробатикой с 6-7 лет. Но у
нас есть группы общего развития,
в которые мы принимаем детишек
даже в возрасте четырех лет.
На днях Денис Близнюк с восемью своими воспитанниками
отправился в Москву на Всероссийские соревнования «Звезды
Кремля». Пожелаем же нашим
спортсменам успеха и поздравляем
весь дружный коллектив ДООСЦ
«Надежда» с Новым годом!

Ïîÿñíèì, ÷òî ýòîò æåñòêèé (åñëè íå ñêàçàòü áîëüøå)
âèä ñïîðòà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñî÷åòàíèå ìíîæåñòâà òåõíèê,
øêîë è íàïðàâëåíèé åäèíîáîðñòâ è ÿâëÿåòñÿ ïîëíîêîíòàêòíûì
áîåì ñ ïðèìåíåíèåì óäàðíîé òåõíèêè è ýëåìåíòîâ áîðüáû. Â
Ðîññèè äîëãîå âðåìÿ áûòîâàëî ìíåíèå, ÷òî ÌÌÀ – ýòî «êðîâàâûé
ñïîðò». È ëèøü â 2012 ãîäó êîìèññèÿ Ìèíñïîðòà ÐÔ îôèöèàëüíî ïðèçíàëà ÌÌÀ ïðèåìëåìûì âèäîì ñïîðòà. Ñàìûì ÿðêèì
ðîññèéñêèì ïðåäñòàâèòåëåì â ýòîì âèäå åäèíîáîðñòâ ÿâëÿåòñÿ
ìíîãîêðàòíûé ÷åìïèîí ìèðà ïî âåðñèÿì ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèé
ÌÌÀ Федор Емельяненко.
Â Íîâîðîññèéñêå íåñêîëüêî ëåò íàçàä ýòîò âèä åäèíîáîðñòâ
íà÷àë ðàçâèâàòü Бесик Геренава – ÷åìïèîí ìèðà 2009 ã. ïî
Ì-1 Challenge â ïîëóòÿæåëîì âåñå. Â ôèíàëå òóðíèðà â òÿæåëåéøåì ïîåäèíêå Áåñèê îäîëåë äâóõìåòðîâîãî òåìíîêîæåãî ãèãàíòà
èç ÑØÀ, êñòàòè, ñîòðóäíèêà ÔÁÐ Чака Григсби, ÷òî ïîìîãëî
ðîññèéñêîé êîìàíäå îäåðæàòü îáùóþ ïîáåäó. Ïåðååõàâ â íàø
ãîðîä, Ãåðåíàâà ñîçäàë áîéöîâñêèé êëóá «Íîâîðîññ-ôàéò». È
ñåé÷àñ åãî ó÷åíèêè ñ ÷åñòüþ ïðîäîëæàþò íåñòè ýñòàôåòó ñâîåãî
íàñòàâíèêà.
Кямран Аббасов, âûñòóïàâøèé â Åêàòåðèíáóðãå â ïîëóñðåäíåì âåñå, ïðîâåë â ýòîò âå÷åð íà ðèíãå òðè ïîåäèíêà è âî
âñåõ îäåðæàë ïîáåäû. Â åãî âåñîâîé êàòåãîðèè ñîøëèñü âîñåìü
îïûòíûõ è òèòóëîâàííûõ áîéöîâ èç Áðàçèëèè, Êèòàÿ, Áåëüãèè è
Ðîññèè. Êÿìðàí íà ïóòè ê ôèíàëó óæå â ïåðâîì ðàóíäå «óáðàë»
÷åìïèîíà Ðîññèè ïî êóäî Курбана Раджабова èç Ìàãíèòîãîðñêà, â ïîëóôèíàëå äîñòàòî÷íî ëåãêî ðàñïðàâèëñÿ ñ Артуром
Караваевым. À â ðåøàþùåì ïîåäèíêå íàø 26-ëåòíèé àòëåò
îäîëåë ÷åìïèîíà ÓÔÎ ïî ãðåïïëèíãó Олега Оленичева èç
Åêàòåðèíáóðãà, çà ÷òî åìó è áûë âðó÷åí ÷åìïèîíñêèé ïîÿñ.
Åùå îäíó ïîáåäó ïðèíåñ íîâîðîññèéñêîìó êëóáó Рустам Керимов, âûñòóïàâøèé â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 66 êã. Îí îäåðæàë
ïîáåäó â ôèíàëüíîì ïîåäèíêå «Ãðàí-ïðè PRIME Selection-2016»
íàä Бесланом Афашаговым èç Íàëü÷èêà, îòïðàâèâ ñîïåðíèêà
â íîêàóò óæå â ïåðâîì ðàóíäå.

Оранжевый мяч
вкатился в сезон
БАСКЕТБОЛ

В Новый год с верой, надеждой
и любовью

ЗНАЙ НАШИХ!

В Екатеринбурге в начале декабря прошел крупный международный турнир по
смешанным боевым искусствам (ММА)
«Гран-при Mix Face-2016».

Новый баскетбольный сезон
начинает набирать полные
обороты. Близится к завершению
первый круг мужского чемпионата
Новороссийска, в
котором участвует девять команд.

Ïîñëå âîñüìè òóðîâ
áåç ïîðàæåíèé èäåò «Êèíãñòîí» ñ 14 î÷êàìè. Ñòîëüêî
æå ó áàñêåòáîëèñòîâ «Þæíîãî
ðàéîíà», íî îíè ïðîâåëè íà
îäèí ìàò÷ áîëüøå. Òðîéêó
ëèäåðîâ çàìûêàåò «×åðíîìîðòðàíñíåôòü». Ñàìûìè ðåçóëüòàòèâíûìè èãðîêàìè òóðíèðà ÿâëÿþòñÿ Александр
Казачанский («Êèíãñòîí»),
êîòîðûé ïðèíîñèò ñâîåé êîìàíäå â ñðåäíåì 27,3 î÷êà çà
èãðó. Äàëåå ñëåäóþò Евгений
Ермоленко èç «×ÒÍ» (27 î÷êîâ) è Руслан Сарайчиков
(«Êàèññà») – 24,8.
Ñ íåáîëüøèì îïîçäàíèåì
ñòàðòîâàë îòêðûòûé ÷åìïèîíàò Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ

ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä. Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå â ïåðâîì
òóðå ñáîðíàÿ Íîâîðîññèéñêà
ïðèíèìàëà ãîñòåé èç Àáõàçèè.
Íî îá ýòîì ÷óòü ïîçæå.
À äî ýòîãî â ñïîðòêîìïëåêñå Äâîðöà òâîð÷åñòâà
ñîñòîÿëîñü åùå îäíî ïðèìå÷àòåëüíîå ñîáûòèå. Äåñÿòü
þíîøåñêèõ êîìàíä – ðåáÿòà
2004-2005 ã.ð. – íà÷àëè áîðüáó çà ïðèçû â òðàäèöèîííîì
êðàåâîì òóðíèðå, ïðîâîäèìîì
ïîä ýãèäîé ÍÃÎÎ «Ùèò è ìÿ÷»,
ïîñâÿùåííîì ïàìÿòè çàìå÷àòåëüíîãî íîâîðîññèéñêîãî
òðåíåðà è ïåäàãîãà Í.À.Ñíèòêî.
Âîò ðåçóëüòàòû ïåðâûõ ìàò÷åé
íàøèõ êîìàíä: ñáîðíàÿ Íîâîðîññèéñêà - Êðàñíîäàð 60:18,
«Êàèññà» - Àôèïñêèé – 14:75.
Â çàêëþ÷åíèå áîëüøîãî
âîñêðåñíîãî áàñêåòáîëüíîãî
äíÿ ñîñòîÿëàñü ãëàâíàÿ âñòðå÷à. Ãîñòè èç Ñóõóìà íå ñìîãëè
îêàçàòü äîñòîéíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ õîçÿåâàì ïëîùàäêè
è óæå ê áîëüøîìó ïåðåðûâó
ïðîèãðûâàëè ñ ðàçíèöåé â
26 î÷êîâ. Îêîí÷àòåëüíûé ðåçóëüòàò ìàò÷à - 91:57 â ïîëüçó
íîâîðîññèéñêîé êîìàíäû.

Страницу подготовил Андрей Костылев.

НАШ КРОССВОРД

На досуге

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
15-21 ДЕКАБРЯ / 2016

Афиша

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 3. Íàìåðåííîå èñêàæåíèå ÷åðò ëèöà. 9. Ïîáóæäåíèå
ê äåéñòâèþ. 10. Ãîðîä, â êîòîðîì íàõîäèòñÿ ìóçåé ðóññêîãî ïîëêîâîäöà Àëåêñàíäðà Ñóâîðîâà. 11. ... Ïóãà÷åâà. 12. Ïîêàçíàÿ õðàáðîñòü.
13. Áóêâà ãðå÷åñêîãî àëôàâèòà. 16. Íåïðîõîäèìûé ëåñ. 18. Ìîëîäîé
ñïîðòñìåí. 21. Ðîññèéñêèé ïîëèòè÷åñêèé äåÿòåëü, ãëàâà Âðåìåííîãî
ïðàâèòåëüñòâà. 25. Ñîðò áóìàãè ñ óçîðîì â âèäå êðóïíîé ñåòêè. 26. Æàíð
ìíîãîãîëîñíîé âîêàëüíîé ìóçûêè, âîçíèêøèé âî Ôðàíöèè â 12 âåêå. 27.
Òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî, ñïîñîáíîå ïåðåìåùàòüñÿ ïî ñóøå è âîäå. 28.
Äîìàøíèå âåùè. 30. Èòàëüÿíñêàÿ êèíîçâåçäà («Áðàê ïî-èòàëüÿíñêè»).
31. Íèçêèå è øèðîêèå ñàíè áåç ñèäåíüÿ. 34. Ôðàíöóñêèé êîìïîçèòîð,
îñíîâîïîëîæíèê íàöèîíàëüíîé îïåðíîé øêîëû. 36. Öåïü õîëìîâ. 38.
Õëåáíîå ïîëå. 40. ×óäîäåéñòâåííûé íàïèòîê. 42. Êîëóìáîâî .... 43.
Âîëîñÿíîé ïîêðîâ ìëåêîïèòàþùèõ. 44. Æàíð ïëóòîâñêîé íîâåëëû
â åâðåéñêîé ëèòåðàòóðå. 45. Ñèãíàëüíûé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ìàñòåðñêàÿ ôîòîãðàôà. 2. Áåëûé ìåäâåäü. 3. Ìóæñêîå èìÿ. 4. Ïåðèîäè÷åñêîå .... 5. Îäíà èç ñàìûõ ÿðêèõ çâåçä íåáà. 6.
Îïåðà Äæóçåïïå Âåðäè. 7. ... ñàëà. 8. Ìàëåíüêèé ðåñòîðàí. 14. Øåëêîâàÿ
èëè õëîï÷àòîáóìàæíàÿ òêàíü. 15. 2,54 ñì. 16. Ëåêàðñòâåííîå ðàñòåíèå.
17. Ãîðîä íà Îáè. 19. Íåðâíîå çàáîëåâàíèå. 20. Êðóãëàÿ ïîñòðîéêà ñ
êóïîëîì. 22. Ìåëêàÿ ñèíèöà. 23. Çëàÿ âîëøåáíèöà èç îïåðû Ìèõàèëà
Ãëèíêè «Ðóñëàí è Ëþäìèëà». 24. Ìîðñêîé ðà÷îê. 29. Âåòåð íà áåðåãó
ìîðÿ. 30. Ñîþç, îáúåäèíåíèå. 32. Ïåðåäàþùàÿ òåëåâèçèîííàÿ òðóáêà ñ
ýëåêòðîïðîâîäÿùåé ìèøåíüþ èç ôîòîðåçèñòîðà. 33. Íåíîðìàòèâíàÿ ....
35. Âåðõîâíûé áîã â ðèìñêîé ìèôîëîãèè. 37. Ìóçûêàëüíûé èíòåðâàë.
39. Ôèëüì Ñåðãåÿ Ñîëîâüåâà. 40. Äóõ ïðèðîäû â ãåðìàíñêîé ìèôîëîãèè. 41. Îêîííàÿ .... 42. Ìåñòî äëÿ êîíñïèðàòèâíûõ âñòðå÷.

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

28.12.2016 г. Однодневный тур! Балет «Щелкунчик». Стоимость - 1300 руб.
31.12-2.01.17 г. (3 дня/2 ночи) - НОВЫЙ ГОД! Лаго-Наки!
Стоимость – 8700 руб. + Банкет! ПОСЛЕДНИЕ МЕСТА!
5.01.-7.01; 7-9.01.17 г. (3 дня/2 ночи) - Новогодние каникулы! Домбай! Стоимость - 7500 руб. ПОСЛЕДНИЕ
МЕСТА!
29.01.17г. К ЮБИЛЕЮ Ю.Н.Григоровича! Балет «Спартак»!
Стоимость -1400 руб.
7.05-10.05.17 г. (3 дня/3 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА!
Ж/Д ТУР В КАЗАНЬ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ! Кол-во
мест ограничено!
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ! Индивидуальный отдых в
Сочи, Геленджике, Анапе, Крыму и т.д.
ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ! ЗАРУБЕЖНЫЕ ГОРЯЩИЕ ТУРЫ!

Ãîðîäñêîé òåàòð

Светская тусовка
Мик Джаггер снова стал отцом. В восьмой раз. Мать ребенка на 17 лет
моложе старшей дочери певца, а новорожденный сын музыканта
младше его правнучки.

С

ына 73-летнему фронтмену группы Rolling Stones родила 29-летняя балерина Мелани Хэмрик, с которой у музыканта был недолгий роман. Узнав
о приближающихся родах, Мик немедленно сорвался из Лондона в Нью-Йорк
на частном самолете. «Я должен быть рядом с ней. Я не могу этого пропустить», - заявил рокер.
Музыкант успел: представители Джаггер рассказали, что он присутствовал
при появлении сына на свет. И добавили, что очень счастлив. Хотя два месяца
назад появились сообщения, что у «роллинга» были очень смешанные чувства
относительно своего будущего отцовства. «Дети очень важны для него. И он несчастлив от мысли, что ему будет за восемьдесят, когда он должен будет учить
ребенка играть в мяч. Он переживает, что уже слишком стар для того, чтобы
нянчиться с младенцем», - говорил тогда инсайдер.
Несмотря на поддержку, которую Мик оказывает Мелани, жить вместе
с ней он не планирует. Джаггер будет выплачивать Хэмрик ежегодно $150 тысяч на содержание ребенка до тех пор, пока ему не исполнится 18 лет. Также
рок-звезда возьмет на себя все расходы на обучение сына и откроет на его имя
солидный счет в банке, распоряжаться которым мальчик сможет после завершения старшей школы. А Мелани Мик пообещал купить новый дом, в котором
ей будет удобно растить малыша.
Любопытно, что новорожденный сын музыканта младше его правнучки, которая появилась на свет в мае 2014 года. От четырех браков у музыканта семь
детей в возрасте от 17 до 46 лет и пятеро внуков.
Мик Джаггер - не единственный «роллинг», который продолжает обзаводиться
детьми, несмотря на преклонный возраст. Так, в мае 2016 года у 69-летнего гитариста Ронни Вуда родились сразу два ребенка, так что сейчас у него уже шесть детей.
Елена Петрунек по материалам электронных СМИ.

ТЕЛЕЦ

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.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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.

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.

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

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð. Ëåíèíà, 59

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка «Таможня передает добро» из фондов НИМЗ.
23 декабря 16:00 Музыкальная гостиная. Концерт «С песней по жизни» в исполнении академических коллективов
и солистов-вокалистов ДМШ № 1 им. А.С.Данини.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Выставка «ЭкспериментУМ». Выставка оптических иллюзий г. Москва

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

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

16 декабря 17:00 «Щукинские сезоны». Курс лекций об искусстве. Вход свободный. (18+)
18 декабря 12:00 МК по живописи от Константина Канского (9+)
18 декабря 10:00 МК по кукольной скульптуре от Юлии
Лучкиной. Продолжительность 6-8 часов (16+)
Приглашаем на занятия:
ИЗО-СТУДИЯ для детей 4-11 лет, для взрослых, для людей с ограниченными физическими возможностями;
ПОЭТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «СЛОВО», ЙОГА-ТЕРАПИЯ.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 15.12.2016

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.

КОЗЕРОГ

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.

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка, посвященная году Греции в России «Вместе
сквозь века».
Выставка «Новороссийская кинолента».
Выставка из фондов НИМЗ «Неизвестные рисунки о войне».

«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

Звездный путь на 19-25 декабря

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.

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

18 декабря 19:00 Театр им. В.Ф.Комиссаржевской «Мыльные ангелы». Спектакль (16+)
21 и 22 декабря 11:00 и 13:30 Краснодарское творческое
объединение «Премьера». «Морозко». Спектакль (0+)
óë. Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé

Детский сад от Rolling Stones

ОВЕН

®

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №48 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спрос. 6. Аорта. 9. Ландстинг. 11. Ложка. 12. Уйгур. 13. Силос. 14. Закись. 16. Дионис. 20. Охра. 22. Аудитор. 23.
Алов. 24. Перекур. 25. Ретабло. 27. Шлык. 28. Доброта. 29. Зико. 32. Эгоист. 34. Акцепт. 37. Замок. 39. Ичиги. 40. Траур. 41. Неваляшка. 42. Акаба. 43. Зельц.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сглаз. 2. Рыжик. 3. Слаксы. 4. Анис. 5. Фирс. 6. Агутин. 7. Рюген. 8. Абрис. 10. «Солярис». 15. Архипелаг. 17. Иконоскоп. 18. Кутузов. 19. Повесть. 21.
Абрек. 23. Арбуз. 26. Крахмал. 30. Истина. 31. Экстаз. 32. Эгида. 33. Обида. 35. Есаул. 36. Торец. 37. Зевс. 38. Кошт.

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.
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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.

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.

РЫБЫ
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