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Íîâîãîäíèå è 
ðîæäåñòâåíñêèå 
ñêèäêè äî 30%.

Создаем семейные традиции 
вместе с Вами!
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ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
áåëîðóññêîé ìåáåëè

Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè

ÎÂÂÎÎÎÎÃÎÄÍÅÅ ÏÎÑÒÓÏËËËÅÅÅÍ

ÁÅÑÏÐÎÖÅÍÒÍÀß 
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ.

Ñáîðêà è äîñòàâêà
ìåáåëè áåñïëàòíî!

Реклама в газете

набери:

(8617) 303-531
зайди:

пр. Дзержинского, 232

напиши:
novorosmedia@mail.ru

ÐÅ
Ê
Ë
À
Ì
À

ÐÅÊËÀÌÀ

БудемБудем
делатьделать
праздник!праздник!

Как начинается Новый 
год? Сначала всем не 
до него - куча неокон-
ченных дел, список 
неоплаченных счетов, 
перечень подарков, 
которые предстоит 
купить... Но каждый год 
обязательно приходит 
момент, когда праздник 
обступает нас со всех 
сторон, и мы с востор-
гом ему сдаемся. Тако-
ва власть традиций!

За неделю до боя куран-
тов все новости — только 

про Новый год. Школа при 
Дворце творчества выпустила 
тридцать пар новых Дедов и 
Снегурочек. Полтора месяца 
старшеклассников обучали 
основам актерского мастер-
ства, грима, сценической речи 
и движения, и даже работе на 
камеру. Ребят учили менять 
рост, комплекцию, тембр голо-
са, чтобы каждый из них мог 
полноценно нести празднич-
ную службу.  

А на морвокзале торже-
ственно встретили главного 
городского Деда Мороза. Если 
в предыдущие годы он добирал-
ся к нам на поезде или катере, 
то на этот раз сошел с крейсера 
«Михаил Кутузов», который 
стал его резиденцией. В год 
70-летия Победы выбор Дедуш-
ки очень даже можно понять.

В минувшие выходные под-
вели итоги дизайн-конкурса 
«Черноморская елка», в этом 
году получившего статус ре-
гионального. Жюри из про-
фессиональных дизайнеров и 
архитекторов выбирало самые 
интересные арт-объекты из 80 
нестандартных елок. 

От участия в этом конкур-
се не удержалась и корре-
спондент «НН». Масштабные 
дизайнерские конкурсы для 
нашего города - явление не-
привычное, сподвигнуть  к 
действию горожан не так-
то просто. Но организатор и 
идейный вдохновитель, руко-
водитель  студии «Архитек-
тон» Мария Александрова до 
последнего верила, что кри-
зис, сокративший заказы у 



Беспрецедентное 
событие: предста-
вителей СМИ при-
гласили в управ-
ление ФСБ. Повод 
–  профессиональ-
ный праздник, ко-
торый  органы 
безопасности Рос-
сии отмечали 
20 декабря.
  

Для  ветеранов , 
присутствовав-

ших в зале, такие сло-
ва как «преданность», 
«верность Родине» - не 
пустой звук, они оста-
лись верны службе в 
самые нелегкие, пожа-
луй, 90-е годы, когда из 
органов безопасности 
массово уходили со -
трудники, не выдержи-
вая  тяжелых стрессо-
вых ситуаций, которые 
накрыли всю страну в 
период перестройки и 
нового становления. 

Служба в Новорос-
сийске управления ФСБ 
по Краснодарскому краю 
не раз доказывала свою 
готовность оперативно, 
грамотно и эффектив-
но действовать в самых 
сложных условиях. Се-
годня обстоятельства 
настоятельно требуют 
от чекистов  дальнейшей 
мобилизации усилий, 
повышения ответствен-
ности и профессиональ-
ного мастерства. 

В современном мире 
появляются новые вызо-

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

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
24-29 ДЕКАБРЯ / 2015

Алевтина Коваленко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Н
А

 З
А

Щ
И

Т
Е

 О
Т

Е
Ч

Е
С

Т
В

А

День чекистаДень чекиста

 “Марина Малахова,  вос-
питатель:

-  Ãîðåë ìóñîðîïðîâîä 
â íàøåì ïîäúåçäå. Ïðè÷èíà 
áàíàëüíàÿ - îêóðîê. Ïîçâîíèëè 
â äâåðü ñîñåäè, íà÷àëè êðè÷àòü: 
«Ãîðèì!», âñå ïîâûñêàêèâàëè 
â ïîäúåçä. Íà íèæíèõ ýòàæàõ 
óæå äûì, ãàðüþ ïàõëî è ó íàñ, 
íà äåâÿòîì ýòàæå. Íå äîæè-
äàÿñü ïîæàðíûõ, ñòàëè áåãàòü 
ñ âåäðàìè, îãîíü òóøèòü. Ìû 
ïîäîçðåâàëè, ÷òî ðàíî èëè 
ïîçäíî ïîæàð ñëó÷èòñÿ - åñòü 
ñîñåäè, êîòîðûå ëþáÿò êóðèòü 
ó ìóñîðîïðîâîäà è áðîñàòü â 
òðóáó òëåþùèå îêóðêè. Èì íå-
îäíîêðàòíî äåëàëè çàìå÷àíèÿ, 
ïèñàëè è êëåèëè íà ìóñîðî-
ïðîâîä îáúÿâëåíèå ñ ïðîñü-
áîé âíèìàòåëüíåé îòíîñèòüñÿ. 
Ðåàêöèè - íîëü. Íå çíàåì, ÷òî 
äåëàòü. Âîñïèòûâàòü âçðîñëûõ  
ëþäåé óæå âðîäå áû ïîçäíî è 
áåññìûñëåííî. Ìû ñ ñîñåäÿìè 
ïîäóìûâàåì î òîì, ÷òîáû ñî-
áðàòü ïîäïèñè äëÿ òîãî, ÷òîáû 
íàì çàâàðèëè ìóñîðîïðîâîä. 
Äà, áóäåò íåóäîáíî, íî æèçíü 
è çäîðîâüå âàæíåå. 

 “Елена Дорофеева, мед-
сестра:

- Âñå äóìàþò î Íîâîì 
ãîäå, à ÿ î ëåòå. Ïëàíèðóþ 
ñâîé îòïóñê. Äåëî â òîì, ÷òî ÿ 
óâëåêàþñü òàíöàìè. Çàíèìàþñü 
ñàìà, ñëåæó íà ÒÂ çà ïðîåêòîì 
«Òàíöû». È âîò íà ïðîøëîé 
íåäåëå ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî 
Ìèãåëü - ðîññèéñêèé ñîëèñò 
áàëåòà, ðåæèññåð è ïîñòàíîâ-
ùèê, íàñòàâíèê øîó, ëåòîì 
îòêðîåò â Ñî÷è òàíöåâàëüíûé 
ëàãåðü. Ñìåíà  áóäåò äëèòüñÿ 
íåäåëþ, òàì áóäóò ìàñòåð-

êëàññû êàê äëÿ ïðîôåññèî-
íàëüíûõ òàíöîâùèêîâ, òàê è äëÿ 
íîâè÷êîâ. Ó÷àñòíèêàì áóäóò 
ïðåïîäàâàòü ìîäåðí, äæàç-
ôàíê, êëàññèêó, êîíòåìïîðàðè, 
õèï-õîï. ß è ìå÷òàòü íå ìîãëà 
ó÷èòüñÿ ó òàêèõ õîðåîãðàôîâ, ó 
ðóêîâîäèòåëÿ îäíîé èç ñàìûõ 
áîëüøèõ òàíöåâàëüíûõ øêîë â 
Ìîñêâå.  Òåïåðü åñòü âîçìîæ-
íîñòü, ïîåõàòü â Ñî÷è ïðîùå, 
÷åì â Ìîñêâó. ß áåñïîêîèëàñü 
î ñòîèìîñòè çàíÿòèé, íî Ìè-
ãåëü ïîîáåùàë, ÷òî îíà áóäåò 
äîñòóïíà äëÿ âñåõ. 

 

 “Михаил Радченко, моряк:
- Ñõîäèë íà ïðåìüåðó 

«Çâåçäíûõ âîéí»-7. ß ôàíàò, 
æèâó îæèäàíèåì îò ñåðèè äî 
ñåðèè, ïîýòîìó ìåíÿ íåîáûê-
íîâåííî ïîðàäîâàë âûõîä î÷å-
ðåäíîãî ôèëüìà. Õîòÿ ñþæåò 
íå îïðàâäàë âîçëîæåííûõ íà 
íåãî íàäåæä. Ìû â ñâîåé ñðåäå 
âîâñþ îáñóæäàåì ñöåíàðèé, 
îøèáêè, ëÿïû. Íî! Â öåëîì — 
ýòî âñå åùå «Çâåçäíûå âîéíû» 
è õîðîøèå, îäíîçíà÷íî ýòî êèíî 
- ñîáûòèå ãîäà. Êàê ìèíèìóì, 
ôèëüì ñìîòðèòñÿ íà îäíîì 
äûõàíèè.  

 “Иван  Переверзев, бух-
галтер:

- Ìîé øêîëüíûé òîâà-
ðèù — ðîñòîâñêèé æóðíàëèñò. 
Ïåðåä ïðàçäíèêàìè  îíè ñ 
êîëëåãàìè çàïóñòèëè ó ñåáÿ íà 
ïîðòàëå î÷åíü  ñåíòèìåíòàëü-
íûé  è äîáðûé ïðîåêò - ëþäè 
ïðèñûëàþò èì ñâîè  èñòîðèè, 
ñâÿçàííûå ñ Íîâûì ãîäîì, 
ëó÷øèå èç íèõ ïóáëèêóþòñÿ íà 
ñàéòå. Ìåíÿ «çàöåïèëî», ñòàë 
«áðîäèòü» ïî  èíòåðíåòó è 

ïðî÷åë óæå ìíîãî çàìå÷àòåëü-
íûõ ðàññêàçîâ î ïðàçäíè÷íûõ  
«÷óäåñàõ».  Ìîæåò, âàøà ãàçåòà 
òîæå çàïóñòèò ïîäîáíûé ïðî-
åêò? Ïîíÿòíî, ÷òî íå ê Íîâîìó 
ãîäó - âðåìåíè ìàëî. Íî åñòü è 
äðóãèå çàìå÷àòåëüíûå ïðàçä-
íèêè. Íàì, âàøèì ÷èòàòåëÿì, 
õîòÿ áû âðåìÿ îò âðåìåíè î÷åíü 
íóæíû  ïîçèòèâíûå, äîáðûå 
èñòîðèè.

 “Евгений Гордеев, эко-
номист-бухгалтер:

- Íåäåëÿ çàïîìíèëàñü 
áåññîííûìè íî÷àìè. Æèâó íà-
ïðîòèâ ïàìÿòíèêà «Ñàìîëåò», 
à åãî ñåé÷àñ ðåìîíòèðóþò. 
Äåëàþò ÷òî-òî ñ ôóíäàìåíòîì: 
ïîäãîíÿþò ìàøèíó, êà÷àþò 
áåòîí. Øóì ñòîèò! «Ñàìîëåò» 
- íàøà ãîðäîñòü, îí äàâíî â îá-
íîâëåíèè íóæäàåòñÿ, íî ïî÷åìó 
ðåìîíò ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî ïî 
íî÷àì?  Ïîëîâèíà äîìà íå ñïèò.

 “Венера Миассарова, 
специалист по недвижи-
мости:

- Ìîé ëþáèìûé ñäåëàë 
ìíå ïðåäëîæåíèå! È î÷åíü íåî-
áû÷íûì ñïîñîáîì. Îí ïîäàðèë 
ìíå ïàçëû, íà êîðîáêå áûëà 
êàðòèíêà ñ ìîðñêèì ïåéçàæåì, 
äîâîëüíî çàìûñëîâàòûì ñî 
ìíîãèìè äåòàëÿìè. ß íè÷åãî 
íå çàïîäîçðèëà, ðåøèëà, ÷òî 
îí ïðîñòî õî÷åò ìåíÿ ðàçâëå÷ü, 
ñäåëàòü ïðèÿòíîå. Âå÷åðîì 
ñêëàäûâàþ ïàçëû è íà÷èíàþ 
ïîíèìàòü, ÷òî ïî ôîíó êàð-
òèíêè èäåò íàäïèñü: «Âûõîäè 
çà ìåíÿ!». Åñëè òàê ïîéäåò è 
äàëüøå, ñêó÷íî íàì â ñåìåéíîé 
æèçíè òî÷íî íå áóäåò.

Тина Троянская.

Миша, наверное, 
единственный 

новороссиец, который 
принимал участие в 
Нобелевской неделе. 
Выпускника Морско -
го технического лицея 
пригласили туда  офици-
ально -  как победителя 
международной соци-
ально-научной програм-
мы для молодежи «Шаг в 
будущее», его идея кап-
сульного пневмотран-
спорта была принята с 
большим интересом из-
вестными российскими 
учеными.  

Подобные  наци -
ональные программы 
существуют и в других 
странах, отовсюду луч-
ших юных ученых при-
гласили в Швецию на 
Нобелевскую неделю. 
Участие Вульфа в ней 
долгое время было под 
вопросом – требовалось 
найти около 160 тысяч 
рублей. Именно столько 
стоит недельное пребы-
вание в шведской столи-
це во время торжеств. 

Такую сумму семья 
победителя явно не по-
тянула бы самостоятель-
но. Деньги выкроили из 
городского бюджета, из 
финансирования на мо-
лодежные программы.  
Миша очень благодарен 
всем людям, которые 
помогли ему в поиске 
средств.

И вот мечта новорос-
сийца, который сейчас 
учится на первом курсе 
Московского техниче-
ского государственного 
университета имени Бау-
мана, сбылась.  Семь дней 
в Стокгольме для начина-
ющих ученых из разных 
стран были и отдыхом, и 
работой.  Работа – это за-
щита своих проектов в Ка-
ролинском университете 
и участие в научно-пра-
ктической конференции, 
разумеется, на хорошем 
английском языке.  

- В тот день в ог-
ромном зале Каролин-
ского университета мы 
развесили на стендах 

иллюстрации к своим 
работам, графики, ди-
аграммы и целый день 
рассказывали, расска-
зывали, рассказывали 
- вспоминает Михаил. 
-  В зале было больше 
тысячи человек, ко мне 
подходили очень часто, 
интересовались моим 
пневмотранспортом, и 
я практически не умол-
кал.  

Самого Мишу заце-
пила идея Лукаса из 
Германии, который ув-
лечен беспроводными 
технологиями стандарта 
5G. А парень из Мексики 
предложил свой раствор 
для консервации зданий, 
сооружений памятников: 
он очень дешевый, изго-
тавливается из кактусов, 
проблема в том, что его 
надо очень часто нано-
сить на поверхности.

Вся официальная про-
грамма была связана с 
личностью изобретателя 
динамита, талантливо-
го инженера и ученого 
Альфреда Нобеля и с 
премией, которую он 
учредил. Молодежь по-
бывала в нобелевском  
музее и в кабинете, где 
за овальным столом выд-
вигаются кандидатуры 
на получение премии. 
Нобелевские лауреаты 
читали лекции, дава-
ли пресс-конференции,  
тусовались на офици-
альных вечеринках. На 
одном из мероприятий 
Михаилу удалось пого-
ворить с  канадцем Ар-
туром Макдональдом, 
который открыл, что у 
мельчайшей частицы 
нейтрино есть масса. 
Новороссиец интересо-
вался, с помощью каких 
приборов проводились 
исследования. Оказа-
лось, для работы ученый 
использовал огромную 
подземную установку. У 
медика из Японии Сато-
си Омура Миша просто 
попросил автограф.

Кульминацией неде-
ли стало вручение  

Нобелевских призов мо-
лодым ученым и премий 
– лауреатам. За несколь-

Самолет, любовь, мечты
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ÔÎÒÎ:  ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

вы и угрозы, разгорают-
ся конфликты во многих 
регионах планеты, в том 
числе в непосредствен-
ной близости от россий-
ских границ. Помимо 
традиционных проблем 
в сфере защиты наци-
ональных интересов, 
противодействия  ино-
странным спецслужбам, 
терроризму и экстре-
мизму, более присталь-
ного внимания стали 
требовать вопросы ин-
формационной и эколо-
гической безопасности, 
предотвращение корруп-
ционных проявлений в 
органах власти. 

Перед лицом тех, кто 
передавал свой бесцен-
ный опыт, служил при-
мером для молодежи, 
действующие сотруд-
ники обещали с честью 
выполнять возложенные 
Президентом РФ и руко-
водством ФСБ задачи. 
Почтили минутой мол-
чания память всех тех, 
кто отдал свои жизни за 
Отечество.

В этот день в служ-
бу поступило много по-
здравлений, в частно-
сти от директора ФСБ 
России генерала армии  
Александра Бортникова, 
директора Службы внеш-
ней разведки РФ Михаила 
Фрадкова, директора ФСО 
России Евгения Мурова.  

Поздравить коллек-
тив приехал глава города 
Новороссийска Владимир 
Синяговский, он пожелал 
всем счастья, а также за-
явил о готовности оказы-
вать ветеранам органов 
безопасности помощь 
и поддержку по линии 
здоровья, если таковая 
потребуется. Приветст-
венные слова бывшим 
коллегам  прозвучали 
от депутата законода-
тельного собрания Кра-
снодарского края Сергея 
Ярышева, выступил и 
председатель ветеран-
ской организации службы 
в городе Новороссийске 
УФСБ России по Красно-
дарскому краю Геннадий 
Мищенко. 

Шведского короля Карла XVI Густава ни с кем даже в толпе не спута-
ешь: седовласый мужчина в орденах внушает почтение, хотя явных  
атрибутов  королевской власти при нем нет,  утверждает новоросси-
ец Михаил Вульф. Августейшую особу наш юный земляк лицезрел на 
церемонии вручения Нобелевской премии и торжественном ужине в 
стокгольмской ратуше. 

Как там, Как там, 
у Нобеля?у Нобеля?

ко дней до этого юношей 
и девушек собрали на 
эстетический семинар, 
где объяснили дресс-код 
и тонкости поведения 
на королевском приеме.  
Потом молодые люди от-
правились за фраками 
– их специально для це-
ремонии выдают в арен-
ду всем мужчинам. Де-
вушки вечерние туалеты 
привезли с собой, хотя их 
тоже можно арендовать.

- Фрак – это, конечно, 
красиво, - поделился впе-
чатлениями Миша. – Но 
накладная пуговица на 
рубашке почему-то сдав-
ливает шею. Оказалось, 
что  такие же ощущения 
испытывали все осталь-
ные.

В качестве транспорта 
молодежи подали лимузи-
ны. Все участники церемо-
нии минимум времени на-
ходились на улице - в Сток-
гольме  дуют очень силь-
ные ветры. Один Миша 
оказался к ним привычен: 
после наших норд-остов 
скандинавская стихия - это 
ерунда. Но многие мерзли, 
на фраки народ надевал 
теплые куртки, и длинные 
полы болтались из-под 
верхней одежды.

Король Швеции Карл 
XVI Густав на цере-

монии тоже был во фра-
ке.  Королева выделялась 
красным платьем и диа-
демой.  В городской ра-
туше, где проходил ужин, 
было накрыто несколько 
десятков столов, расса-
живались  согласно ме-
стам на пригласительных 
билетах. Молодежный 
стол находился напротив 
монаршьего.  

Подавали изумительно 
вкусные блюда, но из чего 
они состояли, Миша так 
и не понял. Вся посуда и 
столовые приборы позо-
лоченные. Произнесли 
пару тостов. Участников 
застолья предупредили, 
что чокаться нельзя, как 
и вставать раньше, чем 
это сделает король.  После 
ужина был настоящий бал, 
но уже без монарха. Миша 
белой вороной не выгля-
дел, все время  танцевал (в 
школе разучил несколько 
танцев для губернатор-
ского  бала, где чествуют 
отличников и призеров 
олимпиад). Все-таки опыт 
— большое дело.

Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Михаил Вульф.
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Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 25 по 31 декабря по информации агентства «Метеоновости»

Суббота
26.12

+7... +8
773 мм рт.ст., ветер 4-7 м/с, З

влажность 83%, долгота дня 8:49
благоприятный день

Вторник
29.12

+1... +3
773 мм рт.ст., ветер 6 м/с, СВ

влажность 50%, долгота дня 8:50
благоприятный день

Среда
30.12

-1... +1
772 мм рт.ст., ветер 14 м/с, СВ

влажность 68%, долгота дня 8:51
благоприятный день

Воскресенье
27.12

+6... +11
774 мм рт.ст., ветер 7-10 м/с, Ю

влажность 78%, долгота дня 8:49
благоприятный день

Пятница
25.12

+5... +10
775 мм рт.ст., ветер 2-3 м/с, СВ

влажность 65%, долгота дня 8:48
благоприятный день

Понедельник
28.12

+8... +9
773 мм рт.ст., ветер 2 м/с, С

влажность 90%, долгота дня 8:50
благоприятный день

1 
»

»

Четверг
31.12

-2... +1
774 мм рт.ст., ветер 10 м/с, СВ

влажность 68%, долгота дня 8:51
благоприятный день

Будем делать праздник!
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практикующих дизайнеров, высво-
бодит время для чистой воды твор-
чества. В итоге идею подхватили 
преподаватели из новороссийских 
учебных учреждений, энтузиасты 
из Краснодара и Геленджика. Само-
му юному участнику           Даниилу Гор-
бову всего десять лет от роду, в ра-
боте над елкой ему помогла мама. 
По словам Александровой, просто 
здорово, что родители оказывают 
поддержку ребенку,  называется 
это «реализацией детской идеи». 

 

И я сама, сообщив читателям 
о старте дизайн-конкурса, 

поддалась новогоднему сумасше-
ствию. Времени катастрофически 
не хватало, но мне, выпускнице 
худграфа , легко было найти 
соавтора, им стала дизайнер-де-
коратор Мария Шембелиди. Идея 
созрела сразу: Мария, живущая 
рядом с пляжем,  предложила 
использовать горы мусора, кото-
рые приносит  шторм — ветки, 
стекло и пластик... Мне, как 
человеку, предпочитающему не 
брать даже лишний пластиковый 
пакет в магазине, экологическая  
идея оказалась  близка, хотелось 
призвать народ меньше мусорить.

Несколько дней мы собирали 
материал на пляжах, вызывая 
недоумение прохожих. Потом 
древесные коряги закрепили на 
металлический каркас. В итоге 
елка, «выросшая» в нашей мастер-
ской, оказалась тяжелой, ростом 
больше метра, и не помещалась ни 
в один багажник. Пришлось везти 
наш арт-объект в специально зака-
занном грузовом фургоне. И не зря 
-  елка удостоилась серебряного 
диплома в номинации «Природные 
материалы».  

 Нас обошла, получив «золотой 
диплом», Елена Лактюшина. Эта 
женщина круглый год собирает 
органические материалы для де-

кора. И уже не впервые участвует 
в дизайн-конкурсе, каждый раз 
унося домой дипломы. Ее «елку-
корабль» в жюри оценили за лег-
кость и виртуозность исполнения. 

 В номинации «Практичность», 
где елка трактовалась как архи-
тектурный объект, годный к реали-
зации в городской среде, победила 
Виктория Лисова. Председатель 
Черноморского отделения Союза 
архитекторов России Василий Гор-
бунов, как член жюри, признался, 
что эта работа поразила его своей 
многомерностью - практически 
готовый объект, который мог бы 
появиться на набережной нашего 
города. А еще его удивил серебря-
ный призер Никита Прихожденко, 
который структуру рыб и рапана 
сумел перевести в первоклассные 
графические модели.  

В номинации «Конструктив» 
первое место заняла коллективная 
работа студии «Архитектон». Эта 
елка имеет схематические ветки 
в виде прозрачных рыб: дети ри-
совали их витражными красками 
на кусочках пластика, затем фик-
сировали на проволоках и собрали 
воедино в виде дерева. Также жюри 
запомнилась работа учащейся Ли-
лии Коноян, она для елки выбрала 
структуру морской ракушки.  Елка 
в виде расписных рыбок от масте-
ра народных промыслов Екатерины 
Александровой стала победителем 
в номинации «Декоратив». 

Гран-при конкурса «Черно-
морская елка» получила дизайнер 
Людмила Чукавина, переехавшая в 
Новороссийск несколько лет назад 
из Сургута. Она сделала бумаж-
ную конструкцию на основе един-
ственного повторяющегося эле-
мента – чайки. По задумке автора,  
она должен быть зеркальной. Если 
найти спонсоров, то вполне может 
стать прекрасным архитектурным 
объектом нашего города, считает 
Василий Горбунов. 

Новый начальник 
управления МВД 
по Новороссийску 
Владимир Бараков-
ский дал первую 
пресс-конферен-
цию в этой дол-
жности. 

 

Полковнику Бара-
ковскому 47 лет, 

он родился в Новопок-
ровском районе, одно 
время служил в военной 
контрразведке Северной 
группы советских войск 
(Польша), после увольне-
ния из армии Владимира 
Максимовича пригласи-
ли работать в милицию. 
Начинал во вневедом-
ственной охране, потом 
была оперативная работа 
в уголовном розыске, от-
деле БХСС, работал на ру-
ководящих должностях 
в правоохранительных 
органах Новопокровско-
го района, Славянска-
на-Кубани, Геленджика, 
Абинска, Тихорецка. 

Пока серьезная ка-

дровая встряска наше-
му гарнизону полиции 
не грозит, Бараковский 
сказал, что намерен рабо-
тать с тем коллективом, 
который есть сейчас. Да 
и работа должна быть не 
показушной, а планомер-
ной и кропотливой. Глав-
ное требование -  чтобы  
по деловым, моральным 
и  профессиональным 
качествам человек со-
ответствовал своей дол-
жности. Кто должен обес-
печивать безопасность 
и исполнение законов в 
городе, как ни его жи-
тели,  хорошо знающие 

обстановку и проблемы 
территории? Поэтому 
Бараковский является 
сторонником развития 
системы добровольных 
народных дружин. Его 
жизненный и професси-
ональный опыт говорит, 
что ДНД - хороший спо-
соб получения  правовых 
знаний и еще один канал 
подбора кадров для поли-
ции. Дружины помогают 
силовикам удерживать 
оперативную обстановку, 
которая в силу различных 
объективных причин ста-
новится все сложнее. 

Журналисты спроси-

ли о практике эвакуации 
автомобилей ночью пря-
мо с внутридворовых тер-
риторий, которая вызыва-
ет серьезное возмущение 
среди горожан. Началь-
ник управления сказал, 
что сейчас  скандальные 
случаи изучает служба 
собственной безопасно-
сти и надо дождаться 
правовой оценки. 

Владимир Бараков-
ский сказал и о том, что 
в предстоящие новогод-
ние праздники гарни-
зон полиции совместно 
с коллегами по силовому 
блоку и администрацией 
Новороссийска  много 
работает для того, чтобы  
обеспечить безопасность 
горожан. Нас призывают 
быть бдительными, и в то 
же время не отвлекать 
силы и средства ложны-
ми сообщениями о пре-
ступлениях.  

Нынешний  глава 
городского управ-

ления МВД - уже четвер-
тый за последние пять 

лет. Представляя его, 
генерал Виталий Наумейко 
из краевого главка  сказал, 
что Владимир Макси-
мович сможет работать 
как надо, тем более, 
что  потенциал нашего 
управления позволяет 
качественно решать по-
ставленные  задачи:  уси-
лить профилактику пре-
ступлений и повысить их 
раскрываемость; активи-
зировать работу по пре-
ступлениям, связанным  
с уклонением от уплаты 
налогов, незаконным 
предпринимательством, 
банкротством и выво-
зом капиталов; провести 
оптимизацию штатов; 
скорректировать  рас-
становку сил и средств; 
учитывая  грядущую 
скудость ведомствен-
ного финансирования, 
активнее использовать 
возможности различных 
государственных и крае-
вых  целевых программ, 
экономить; развивать си-
стему оказания госуслуг 
через интернет.  

Виталий Барков, ко-

торый руководил управ-
лением всего полгода, 
ставил перед собой и 
подчиненными  такую 
задачу: преодолеть от-
ставание  по ключевым 
показателям правоохра-
нительной деятельности 
и выйти в лидеры. 

Перед полковником 
Вячеславом Артюховым, 
руководившим управ-
лением с апреля 2013  
по май 2015-го, ставили 
цель усилить борьбу с 
телефонным мошенниче-
ством и кражами личного 
имущества и денег из 
банкоматов. 

А полковник Влади-
мир Рожков, возглавляв-
ший управление с июля 
2011 по февраль 2013-го, 
получал рекомендации  
акцентировать  внима-
ние на кадровой поли-
тике, поскольку тогда 
был большой некомплект 
личного состава, на  воз-
можностях видеосисте-
мы «Безопасный город», 
борьбе с телефонными 
мошенниками и экономи-
ческой преступностью.

Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

В общем, посмотреть есть на 
что, лучшие работы войдут в 

экспозицию, которая с 24 декабря 
по 10 января будет показана в вы-
ставочном зале по адресу: улица 
Суворовская, 13.  

Екатерина Вербицкая. 
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Следующий номер «НН» выйдет в среду, 30 декабря 2015 г.

Мужчина, выманивший у таксиста деньги и 
не оплативший ужин в кафе, предстанет пе-
ред судом  по обвинению в мошенничестве. 

- Êàê ñëåäóåò èç ìàòåðèàëîâ óãîëîâíîãî äåëà, âî 
âðåìÿ ïðîãóëêè ïî ãîðîäó íà òàêñè ïðèåçæèé çàâåë ðàçãîâîð 
ñ âîäèòåëåì, ðàñïîëîæèë ê ñåáå è ñäåëàë èíòåðåñíîå ïðåäëî-
æåíèå, - ñîîáùèë помощник прокурора Новороссийска 
Павел Шуткин. - Îí ñêàçàë, ÷òî ðàáîòàåò â ÀÎ «Òðàíñíåôòü» 
è ìîæåò ïîñîäåéñòâîâàòü â òðóäîóñòðîéñòâå íà äîëæíîñòü âîäè-
òåëÿ ñ î÷åíü ïðèëè÷íîé çàðïëàòîé. Òàêàÿ  âîçìîæíîñòü òàêñèñòà  
î÷åíü çàèíòåðåñîâàëà, îí  ñîãëàñèëñÿ  äàòü ïàññàæèðó äâå òûñÿ÷è 
ðóáëåé íà íåêèå ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ áóäóùèì òðóäîóñòðîé-
ñòâîì. Ïîëó÷èâ äåíüãè, ïàññàæèð óøåë, à çàòåì ïîòðàòèë èõ. 

 Ïîïàëñÿ îí íà ñëåäóþùèé äåíü â îäíîì èç êàôå â ãîñòèíèöå 
«Íîâîðîññèéñê». Ïîñèäåâ íåñêîëüêî ÷àñîâ, âûïèâàÿ è çàêóñûâàÿ, 
ìóæ÷èíà äàæå íå ïîäóìàë çà ýòî ðàñïëàòèòüñÿ, ïðîñòî âñòàë è 
óøåë. Îôèöèàíòû âîâðåìÿ ñïîõâàòèëèñü, îõðàíà åãî çàäåðæàëà.

- Óùåðá êàôå ñîñòàâèë áîëåå 2, 4 òûñÿ÷è ðóáëåé, - ïîÿñíèë 
Øóòêèí. -  Ïðèìåðíî  â ýòî æå âðåìÿ â ïîëèöèþ ñ çàÿâëåíèåì 
îáðàòèëñÿ òàêñèñò, çàäåðæàííîãî îí îïîçíàë.  

Алексей Пименов.

Прокуратура города  утвердила 332 по-
становления  об освобождении граждан, 
попавших под амнистию, объявленную 
Госдумой к 70-летию Победы  в Великой 
Отечественной войне. 

- Ýòà ðàáîòà øëà ñ àïðåëÿ ïî íîÿáðü, - ðàññêàçàë 
старший помощник прокурора Новороссийска Дмит-
рий Приймак. - Àêò ãîñóäàðñòâåííîãî ìèëîñåðäèÿ  êàñàëñÿ 
äîâîëüíî øèðîêîãî êðóãà ëèö, ïðåñòóïèâøèõ ÷åðòó çàêîíà. Â 
Íîâîðîññèéñêå ïîïàëè ïîä àìíèñòèþ â îñíîâíîì ëèöà, êîòîðûì 
ñóäû âûíåñëè íàêàçàíèå, íå ñâÿçàííîå ñ ëèøåíèåì ñâîáîäû. 
Óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíûå èíñïåêöèè âûíåñëè ïîñòàíîâëå-
íèÿ, êîòîðûå ìû çàòåì óòâåðäèëè, â îòíîøåíèè 264 ÷åëîâåê. 
Ïî ïîñòàíîâëåíèþ íà÷àëüíèêà ñëåäñòâåííîãî èçîëÿòîðà ¹3 
îñâîáîæäåíû 66 ÷åëîâåê, êîòîðûì îñòàâàëîñü îòáûâàòü ìå-
íåå ãîäà íàêàçàíèÿ, íàçíà÷åííîãî ñóäîì. Ïî ïóíêòó, êîòîðûì 
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îñâîáîæäåíèå òåõ, êòî âûïîëíÿë âîèíñêèé 
èëè ñëóæåáíûé äîëã â Àôãàíèñòàíå èëè äðóãèõ ãîñóäàðñòâàõ, 
íà ñâîáîäó âûøåë îäèí ÷åëîâåê. Ñâîáîäó ïîëó÷èë è ãðàæäàíèí, 
êîòîðûé ñîâåðøèë ïðåñòóïëåíèå ïî íåîñòîðîæíîñòè è áûë 
ïðèãîâîðåí ê íåáîëüøîìó ñðîêó çàêëþ÷åíèÿ. 

 Áûëè è îòêàçû â àìíèñòèè - ïðîêóðàòóðà  íå ñîãëàñèëàñü  
ñ ðåøåíèåì îñâîáîäèòü îò íàêàçàíèÿ  5 ÷åëîâåê. 

Матвей Владимиров.

Попали под аминистию
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Должникам
предоставляется
общежитие

Можно добавки?
В Краснодарском крае в январе-ноябре 
2015 года увеличилось производство мяса, 
молока и яиц, сообщает Краснодарстат.

Òàê, ïðîèçâîäñòâî ìÿñà â õîçÿéñòâàõ ñîñòàâèëî 
430 òûñÿ÷  òîíí, ýòî íà 5 ïðîöåíòîâ ïðåâûøàåò ïîêàçàòåëè çà 
àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà. Ìîëîêà áûëî ïðîèçâåäåíî 
1,22 ìèëëèîíà òîíí, íà 2 ïðîöåíòà áîëüøå, ÷åì ãîäîì ðàíåå. 
Ïðîèçâîäñòâî ÿèö çà 11 ìåñÿöåâ 2015 ãîäà óâåëè÷èëîñü â ðåãèîíå 
íà 9 ïðîöåíòîâ — äî 1,406 ìèëëèàðäà øòóê. 

Ïî äàííûì ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ, íà äîëþ õîçÿéñòâ 
íàñåëåíèÿ, êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ è èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðèõîäèëîñü 31 ïðîöåíò ïðîèçâîäñòâà 
ìÿñà, 36 ïðîöåíòîâ — ìîëîêà è 47 ïðîöåíòîâ — ÿèö. Â ñðåäíåì 
îò îäíîé êîðîâû áûëî íàäîåíî 6,06 òûñ. êèëîãðàììîâ ìîëîêà, à 
îò îäíîé êóðèöû — íåñóøêè ïîëó÷åíî 270 ÿèö.

                                         

Мигранты продолжают 
прибывать и нарушать

За последние две недели в Новороссийс-
ке составлено 96 протоколов за наруше-
ние миграционного законодательства. 

- Èç íèõ 15  – çà ðàáîòó áåç ïàòåíòîâ, îñòàëüíûå – 
çà íàðóøåíèå ïðàâèë ðåãèñòðàöèè, - îò÷èòàëñÿ начальник 
управления по взаимодействию с правоохрани-
тельными органами, военнослужащими, казаче-
ством, политическими партиями, общественными и 
религиозными организациями и межнациональным 
отношениям Валерий Лисицкий. - Â ãîðîäå ðàáîòàåò 
ñåìü ðàáî÷èõ ãðóïï ïî ïðîâåðêå ðåãèñòðàöèîííûõ äîêóìåíòîâ. 
Îäíàêî ãîâîðèòü î òîì, ÷òî âîïðîñ ïîëíîñòüþ ïîä êîíòðîëåì, 
íåëüçÿ. 

Ìíîãèõ âîëíóþò ñðîêè ïîäà÷è óâåäîìëåíèé î íàëè÷èè èíîãî 
ãðàæäàíñòâà áåç øòðàôíûõ ñàíêöèé. Äëÿ ýòîãî îñòàëîñü âñåãî 
íåñêîëüêî äíåé. Ãðàæäàíå ÐÔ, èìåþùèå âòîðîå ãðàæäàíñòâî, 
âïðàâå ïîäàòü óâåäîìëåíèå îá ýòîì áåç ïðèâëå÷åíèÿ ê àäìèíè-
ñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè äî 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà. Íà ñåãîäíÿ  
â Êðàñíîäàðñêîì êðàå ïîäàíî 47 346 óâåäîìëåíèé. Èç íèõ î 
íàëè÷èè èíîãî ãðàæäàíñòâà ñîîáùèëè 42 880 ÷åëîâåê, î íàëè÷èè 
äîêóìåíòà íà ïðàâî ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ â èíîñòðàííîì ãî-
ñóäàðñòâå 4 466 ÷åëîâåê. Âñåãî ïðèâëå÷åíî ê àäìèíèñòðàòèâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå ïîðÿäêà ïîäà÷è óâåäîìëåíèé 
3314  ãðàæäàí Ðîññèè. 

Êñòàòè, â 2016 ãîäó ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ ââîäèò îãðàíè÷åíèÿ 
íà ïðèâëå÷åíèå èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ â íåêîòîðûõ îòðàñëÿõ 
ýêîíîìèêè.  Äîïóñòèìàÿ äîëÿ èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ íà ïàññà-
æèðñêîì òðàíñïîðòå ÐÔ ñíèæåíà ñ 50 äî 40 ïðîöåíòîâ îò îáùåé 
÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ. Ïðè ýòîì íà ãðóçîâîì òðàíñïîðòå êâîòà 
óìåíüøåíà ñ 50 äî 35 ïðîöåíòîâ. Ïðè ýòîì ñîõðàíåíà íà óðîâíå 
2015 ãîäà äîïóñòèìàÿ äîëÿ èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ, èñïîëüçóå-
ìûõ õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè â ñôåðàõ âûðàùèâàíèÿ îâîùåé 
(50 ïðîöåíòîâ), ñïîðòà (25 ïðîöåíòîâ), òîðãîâëè â ñïåöèàëèçè-
ðîâàííûõ ìàãàçèíàõ àëêîãîëüíûìè íàïèòêàìè, âêëþ÷àÿ ïèâî, 
è òàáà÷íûìè èçäåëèÿìè (15 ïðîöåíòîâ), â ðîçíè÷íîé òîðãîâëå 
ëåêàðñòâåííûìè ñðåäñòâàìè â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìàãàçèíàõ, 
â ðîçíè÷íîé òîðãîâëå â íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòàõ, íà 
ðûíêàõ è â ïðî÷åé ðîçíè÷íîé òîðãîâëå âíå ìàãàçèíîâ.

                               

Местных просят 
не беспокоиться

Жителей Кубани просят не планировать 
отдых на курортах Красной Поляны в пе-
риод с 31 декабря по 11 января. 

Ñïðîñ òóðèñòîâ â ýòè äíè çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàåò 
êîìôîðòíóþ åìêîñòü ãîðíîëûæíûõ òðàññ. Îá ýòîì ñîîáùèëà 
ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. Ïðîäàæè 
ñêè-ïàññîâ áóäóò ðåãóëèðîâàòüñÿ ñ ó÷åòîì ðåàëüíîé ïðîïóñêíîé 
ñïîñîáíîñòè. Âîçìîæíû î÷åðåäè ó ïîäúåìíèêîâ.

Â ýòîì ãîäó ó æèòåëåé Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ïîÿâèëàñü 
óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü îòêðûòü ãîðíîëûæíûé ñåçîí â Êðàñíîé 
Ïîëÿíå íà ìåñÿö ðàíüøå îáû÷íîãî. Íà÷èíàòü îáêàòûâàòü òðàññû 
ìîæíî áûëî ñ 21 íîÿáðÿ è ïî öåíå âñåãî 1100 ðóáëåé çà ñêè-ïàññ.                        

В ожидании 
миллиародов...

На 1 декабря 2015 года общая задолжен-
ность по зарплате в России составила      
3,9 млрд рублей, что на 395 млн рублей 
больше, чем 1 ноября 2015 года. 

Ïî äàííûì Ðîññòàòà, 97,9 ïðîöåíòà îáùåé ñóììû 
çàäîëæåííîñòè ñîñòàâèëè äîëãè, âîçíèêøèå èç-çà îòñóòñòâèÿ 
ó îðãàíèçàöèé ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ. Ýòà ñóììà íà 1 äåêàáðÿ 
2015 ãîäà ñîñòàâèëà 3 818 ìëí ðóáëåé. Çàäîëæåííîñòü èç-çà 
íåñâîåâðåìåííîãî ïîëó÷åíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç áþäæåòîâ 
âñåõ óðîâíåé ñîñòàâèëà 76 ìëí ðóáëåé, ÷òî íà 37,5 ïðîöåíòà 
ìåíüøå, ÷åì 1 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà.

Â òîì ÷èñëå çàäîëæåííîñòü èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ñî-
ñòàâèëà 68 ìëí ðóáëåé (ñíèæåíèå íà 30 ìëí ðóáëåé, èëè íà 30,7 
ïðîöåíòà), ðåãèîíàëüíûõ áþäæåòîâ - 0,9 ìëí ðóáëåé (ñíèæåíèå 
íà 6,4 ìëí ðóáëåé èëè â 7,8 ðàçà), ìåñòíûõ áþäæåòîâ - 7 ìëí 
ðóáëåé (ñíèæåíèå íà 10 ìëí ðóáëåé, èëè â 2,3 ðàçà).

Елена Онегина 
по материалам электронных СМИ.

Определен дом, 
куда по решению 
суда будут высе-
лять новороссий-
цев из муници-
пальных квартир 
за долги по кварт-
плате и коммунал-
ке. «Новоселье» 
они будут справ-
лять по адресу: 
улица Аршинцева, 
дом 6.

 

Сверну в  с  улицы 
Элеваторной, без 

труда нахожу нужный 
адрес. Сразу понятно, 
что здание старое, об-
шарпанное, кое -где с 
выбитыми окнами, на 
нем старая табличка 
«Общежитие 2».  

В начале рабочего 
дня в узких и темных 
коридорах, плотно за-
ставленных полочками 
с обувью,  пустынно. На 
втором этаже в одной 
из кухонь (на каждом 
этаже их две), застаю 
мужчину. Он занят при-
вычным делом — наби-
рает в бутылки воду. 
На подоконниках, под 
столами, под ракови-
нами - везде батареи 
5-литровых баклажек. 
И раковины здесь осо-
бой конструкции — над 
каждой к стене прикре-
плена накопительная 
емкость для воды. 

Общежитие, по всему 
видно, живет на «сухом 
пайке», вот и объявле-
ние при входе кричит 
обитателям о том, что 
долг по воде у дома — 66 
тысяч рублей! О том, что 
сюда будут переселять 

должников за коммунал-
ку из благоустроенных 
муниципальных квар-
тир, мужчина ни сном, 
ни духом.

На  третьем  этаже 
жильцы более информи-
рованы. Женщина, от-
правив выгуливать кош-
ку, говорит, что слышала 
об этом, и вроде комната 
для таких приготовлена 
(дверь напротив 50-й). 
Какая площадь там — 
неизвестно, наверное, 
как и в других — 8-12 
квадратов. 

В середине коридо-
ра находим ту самую 
дверь - неопределенного 
цвета, крашеную-пере-
крашенную. Возможно, 
в скором времени сюда 
действительно перебе-
рутся должники. 

-  Муниципалитет , 
как собственник жилья, 
начал использовать пре-
доставленный  законом 
способ воздействия на 
злостных должников, 
рассказывает старший 
помощник прокурора Но-
вороссийска Марина Гри-
бова. -  Ведь Жилищный 
кодекс РФ 2004 года 
предусматривает воз-
можность  выселения 
нанимателей жилых по-
мещений по договорам 
социального найма и 
членов их семей,  если 
они в течение более ше-
сти месяцев без уважи-
тельных причин не вно-
сят плату за помещение  
и коммунальные услуги. 
Такие граждане могут 
быть выселены судом  в 
другое жилье  размером  
по норме  общежития (6 
квадратных метров на 1 
человека).  Администра-

ция для переселения  
предлагает  комнаты в 
этом бывшем общежи-
тии на улице Аршинце-
ва. Фактически здание 
и сейчас остается об-
щежитием коридорного 
типа (на этаже общие 
кухня и санузлы).   

- Обязательным усло-
вием для выселения гра-
ждан  является невне-
сение ими  платежей 
непрерывно более чем 
шесть месяцев подряд, 
- продолжает помощник 
прокурора. - В судебном 
заседании непременно 
должны быть исследова-
ны причины  невнесения 
платы.  К уважительным 
причинам судом могут 
быть, например, отнесе-
ны: длительные задер-
жки заработной платы 
или пенсии; тяжелое 
материальное положе-
ние нанимателя и дее-
способных членов его 
семьи в связи с утратой 
ими работы и невозмож-
ностью трудоустройства, 
несмотря на предпри-
нимаемые ими меры; 
болезнь нанимателя и 
(или) членов его семьи; 
наличие в составе семьи 
инвалидов, несовершен-
нолетних детей и др. За-
явленный иск не может 
быть удовлетворен, если 
суд придет к выводу, что 
причины неплатежей — 
уважительные.  

Существующая в го-
роде незначитель-

ная  практика по де -
лам данной категории 
свидетельствует о том, 
что пока суд  остается  
на стороне граждан. 

До настоящего времени 
судом  не принято  ре-
шение о переселении 
должников ни по одно-
му из соответствующих  
исков администрации 
города, - констатирует  
Грибова. - Однако, си-
туация может  карди-
нально измениться, в 
том числе при условии  
активизации действий 
муниципалитета по сбо-
ру и предоставлению 
суду объективных дока-
зательств, подтвержда-
ющих обоснованность 
требований о выселении 
злостных неплательщи-
ков.  Не исключено, что 
в скором времени кто-
то из многочисленных 
должников окажется 
в общежитии по улице 
Аршинцева, 6. Стоит 
только начать, а там уже 
дело пойдет…

- В завершении  не-
обходимо отметить, что 
ни администрация, ни 
суд  не заинтересова-
ны в  ущемлении жи-
лищных прав жителей 
города, при условии, 
что граждане не только 
пользуются правами, 
но еще и добросовестно 
выполняют обязанности 
по внесению платежей 
за жилье и коммуналь-
ные услуги, - отмечает 
прокурорский работник.   

В Новороссийске се-
годня уже полным 

ходом идет работа чрез-
вычайной комиссии по 
борьбе с задолженно-
стью за коммунальные 
услуги и платежам в 
фонд капитального ре-
монта.

-Мы  вын ужд ены 
прибегнуть  к  самым 
жестким мерам, - пре-
дупредил на одном из 
последних заседаний 
чрезвычайной комис-
сии  ее  председатель, 
заместитель главы города 
Игорь Дяченко.

Нес к о л ь к о  дн ей 
назад к злостным не-
плательщикам вышли 
рейдовые группы, в ко-
торые входят судебные 
приставы, налоговики, 
участковые инспектора, 
специалисты управляю-
щих компаний. Общая 
сумма возмещений за 
коммунальные  долги 
по решениям суда со-
ставляет 200 миллионов 
рублей. По информации 
управляющих компаний, 
долги некоторых абонен-
тов доходят до 400 тысяч 
рублей. 

Среди  должников 
есть и наниматели му-
ниципального жилья, 
их долг — больше 40 
миллионов. Первые 20 
претендентов на высе-
ление  уже  получили 
требования о погашении 
задолженности.

Елена Калашникова 
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Жизненно важные темы 
обсуждались думским 
комитетом по вопро-
сам ЖКХ и градостро-
ительной политике 
- расширение зеленых 
зон, создание единого 
реестра  управляющих 
компаний и механизма, 
который повысил бы 
качество уборки при-
домовых территорий. 
Обсудили и  правила  
работы крематория.  

Гîðîäñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ,  ïî-
æàëóé âïåðâûå, ïðåäñòàâèëà 

äåïóòàòàì äîñòàòî÷íî ïîäðîáíûé ïëàí 
ðàáîòû ñ çåëåíûìè çîíàìè. Î÷åâèäíî, 
÷òî ýòî  ðåçóëüòàò âíèìàíèÿ êóáàíñêîãî 
ïàðëàìåíòà ê ïðîáëåìå ñòðåìèòåëü-
íîãî ñîêðàùåíèÿ çåëåíûõ çîí â êðóï-
íûõ ãîðîäàõ, ïðèíÿòèÿ ñïåöèàëüíîãî 
ïîñòàíîâëåíèÿ íà ýòó òåìó. À ÷òîáû 
ìàòåðèàë ëó÷øå óñâîèëè  íà ìåñòàõ,  
íà 43-é ñåññèè ÇÑÊ мэру Крас-
нодара Владимиру Евланову 
óñòðîèëè ïóáëè÷íóþ «âûâîëî÷êó», ãäå  
íåäîñìîòð çà ñîõðàííîñòüþ ãîðîäñêèõ 
ïàðêîâ è ñêâåðîâ áûë ïðåïîäíåñåí êàê 
îäèí èç ñàìûõ áîëüøèõ ãðåõîâ ðóêî-
âîäñòâà êóáàíñêîé ñòîëèöû. 

Ó íàñ ñèãíàë âîñïðèíÿëè, àäìè-
íèñòðàöèÿ ãîðîäà çàâåðèëà äåïóòàòîâ 
â ñëåäóþùåì: âûäåëåíû 18 îñíîâíûõ 
òåððèòîðèé  çåëåíûõ íàñàæäåíèé 
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ñðåäè êîòîðûõ 
Öåìåññêàÿ è Ïèîíåðñêàÿ ðîùè, ÷åòûðå 
ïàðêà, áóëüâàðû, àëëåè. Главный 
архитектор города Лариса 
Пиотровская ðàññêàçàëà, êàêèå åùå 
òåððèòîðèè çåëåíûõ íàñàæäåíèé, ïàð-
êîâ è ñêâåðîâ ñòàâÿòñÿ íà êàäàñòðîâûé 
ó÷åò. ×èíîâíèêè ïîëàãàþò, ÷òî â íîâîì 
ãîäó âñå ýòè ðàáîòû  áóäóò çàêîí÷åíû. 
Êîìèòåò ïîñ÷èòàë îáÿçàòåëüíûì â 
ïðîåêòå ðåøåíèÿ, êîòîðûé ïîéäåò 
íà óòâåðæäåíèå â Äóìå, óêàçàòü íà 
íåîáõîäèìîñòü âûÿâëÿòü ïðèðîäíûå 
êîìïëåêñû è îáúåêòû, èìåþùèå 
ïðèðîäîîõðàííîå, ðåêðåàöèîííîå èëè 
êóëüòóðíîå çíà÷åíèå, ÷òîáû ñâîåâðå-
ìåííî ïðèäàâàòü èì îõðàííûé ñòàòóñ.  

Íå ìåíüøåãî âíèìàíèÿ çàñëóæèëà 
òåìà ñîçäàíèÿ åäèíîãî ðååñòðà óïðàâ-
ëÿþùèõ êîìïàíèé. Çàäà÷à ñîçäàòü 
î÷åðåäíîé èíñòðóìåíò âëèÿíèÿ íà 
ðàáîòó ÓÊ, ïîáóäèòü èõ îêàçûâàòü 
êà÷åñòâåííûå óñëóãè è ñòðåìèòüñÿ ê 
ïðîçðà÷íîñòè â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè 
áûëà ïîñòàâëåíà åùå  â ïåðâûå äíè 
ðàáîòû äóìñêîãî êîìèòåòà. Áëàãîå 
íà÷èíàíèå íàòîëêíóëîñü íà áóêâó 
çàêîíà - ìåñòíûå âëàñòè íå âïðàâå 
ñîñòàâëÿòü ðåéòèíãè, äà è ðÿä êðèòå-
ðèåâ îöåíêè  íå âñåãäà ìîæíî ñ÷èòàòü 
îáúåêòèâíûìè. Äåïóòàòû âèäÿò, ÷òî 
ëþäè òîëïàìè èäóò æàëîâàòüñÿ íà 

ðàáîòó ÓÊ, ïðèíèìàåìûå ìóíèöèïàëè-
òåòîì ìåðû íå âñåãäà äåéñòâåííû. Êàê 
â ýòîì ñëó÷àå îáóçäàòü êîììóíàëüíóþ 
âàêõàíàëèþ? Çà ìåñÿö ïîÿâèëîñü 15 
íîâûõ óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé, 
ñðåäè íèõ, ïîäîçðåâàþò ãîðîäñêèå 
âëàñòè, åñòü è êîìïàíèè-îäíîäíåâêè, 
êîòîðûå ñîáèðàþò äåíüãè è èñ÷åçàþò. 

Þðèñòû «áåëîãî äîìà» ïðåä-
ëîæèëè âûõîä: íàçâàòü áóäóùèé 
äîêóìåíò íå ðåéòèíãîì, à ïî-äðóãîìó, 
íàïðèìåð, ìåòîäè÷åñêèìè ðåêîìåí-
äàöèÿìè. Председатель обще-
ственной палаты города Сер-
гей Цымбал ñ÷èòàåò âîçìîæíûì â 
ýòîé ðàáîòå èñïîëüçîâàòü ïîëîæåíèÿ 
çàêîíà îá îáùåñòâåííîì êîíòðîëå. 
Председатель комитета Сер-
гей Канаев ïîïðîñèë ÷èíîâíèêîâ 
ðàçðàáîòàòü íåñêîëüêî âàðèàíòîâ, è 
êàêîé ïðèçíàþò ñîîòâåòñòâóþùèì çà-
êîíîäàòåëüñòâó, ñ òåì äåïóòàòû íà÷íóò 
ðàáîòàòü. Äëÿ îðèåíòàöèè æèòåëåé, 
ïðåäëàãàåò Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷, 
ìîæíî èñïîëüçîâàòü è îò÷åò êîìïàíèé 
ïåðåä ãîðîäñêèì óïðàâëåíèåì ÆÊÕ, 
óæ òàì-òî öèôðû è ôàêòû âðÿä ëè 
ìîæíî  íàçâàòü íåîáúåêòèâíûìè. 

Кðîïîòëèâîé îêàçàëàñü ðàç-
ðàáîòêà ìåõàíèçìà ïåðåäà÷è 

äâîðîâûõ òåððèòîðèé  íà îáñëóæè-
âàíèå óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì. 
Òàì, ãäå ìíîãîýòàæêàì (â îñíîâíîì  
ñòàðûé æèëîé ôîíä)  îòäàëè çåìëè  
«ïîä îòìîñòêó», çà÷àñòóþ îêðóæà-
þùóþ òåððèòîðèþ íèêòî íå óáèðàåò 
è íå ñîäåðæèò. Æèëüöû ãîâîðÿò: ðàç 
ýòà çåìëÿ ìóíèöèïàëèòåòà, òî ïóñòü 
è óáèðàåò îí. È ÓÊ  íà ýòó çåìëþ 
ñòàðàþòñÿ íå îáðàùàòü âíèìàíèÿ. Ïî 
ïîðó÷åíèþ êîìèòåòà ÷èíîâíèêè ïðî-
àíàëèçèðîâàëè ñèòóàöèþ íà ïðåäìåò 
âîçìîæíîñòè ïåðåäàòü «íåéòðàëüíóþ 
ïîëîñó» â ñîáñòâåííîñòü æèëüöîâ. 
Óâû, çàêîíîäàòåëüñòâî íå ïîçâîëÿåò 
ýòî ñäåëàòü. 

- Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî âûõîä  ìîæíî 
íàéòè, - ñêàçàë Ñåðãåé Êàíàåâ. - Â 2002 
ãîäó Äóìà ïðèíÿëà ïîñòàíîâëåíèå, 
ðåãëàìåíòèðóþùåå ïðàâèëà áëàãî-
óñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ îáúåêòîâ 
èíôðàñòðóêòóðû. Â îäèí èç åãî ïóíêòîâ  
íàäî âíåñòè ïîïðàâêó, îáÿçûâàþùóþ 
óïðàâëÿþùèå îðãàíèçàöèè, îáñëóæè-
âàþùèå ïðèìåðíî 700 ñàìûõ ñòàðûõ 
äîìîâ, îáñëóæèâàòü ïðèäîìîâóþ 
òåððèòîðèþ  â ðàìêàõ àêòà ðàçãðà-
íè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âïëîòü 
äî âíóòðèêâàðòàëüíûõ ïðîåçäîâ. Òåì 
áîëåå, ÷òî ýòà òåððèòîðèÿ, ñîãëàñíî 
ðàñïîðÿæåíèþ ãëàâû ãîðîäà, îòíåñåíà 
ê äâîðîâîé. Ýòîé ïðàêòèêè â ãîðîäå 
ïðèäåðæèâàþòñÿ óïðàâëÿþùèå êîì-
ïàíèè, îáñëóæèâàþùèå íîâîñòðîéêè, 
îíà óñïåøíî äåéñòâóåò è â ðÿäå êðóï-
íûõ ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ. Ñëåäóþùèé 

øàã  - â  ðàñøèôðîâêå òàðèôà â ãðàôó 
«Óáîðêà  ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè» 
íàäî äîáàâèòü äâà ñëîâà: «è ñîäåðæà-
íèå». Êîìèòåò äàë ÷èíîâíèêàì ìåñÿö 
íà ïîäãîòîâêó ïîïðàâêè. 

Îáñóæäåíèå ïðàâèë ðàáîòû êðå-
ìàòîðèÿ, êîòîðûé íà÷íåò äåéñòâîâàòü 
â ôåâðàëå 2016 ãîäà, ïðîøëî áåç 
îãîíüêà. Âîçâåäåí îí â ðàéîíå íîâîãî 
êëàäáèùà, âëàñòè è èíâåñòîð ó÷ëè 
çàðóáåæíûé îïûò ðàáîòû ïîäîáíûõ 
îáúåêòîâ.Íà çàñåäàíèè ãîðîäñêîé 
Äóìû íåêîòîðûå äåïóòàòû ïðîÿâèëè 
ê êðåìàòîðèþ áîëåå æèâîé èíòåðåñ. 
Âûÿñíèëîñü, ÷òî  Íîâîðîññèéñê - îäèí 
èç ïåðâûõ ãîðîäîâ â êðàå, ãäå áóäåò 
îêàçûâàòüñÿ ïîäîáíàÿ óñëóãà. Òàðèôû 
íà íåå óòâåðäèò ðåãèîíàëüíàÿ ýíåðãå-
òè÷åñêàÿ êîìèññèÿ, à çàòåì è Äóìà. 

Нà êðàéíåì â 2015 ãîäó çàñåäà-
íèè äåïóòàòû óòâåðäèëè ãîðîä-

ñêîé áþäæåò íà 2016 ãîä. Ïî ìíåíèþ 
председателя финансово-
бюджетного комитета Сергея 
Кондратьева, îäíèì èç äîñòèæåíèé 
äîêóìåíòà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî íà 9 ïðî-
öåíòîâ óìåíüøàåòñÿ ìóíèöèïàëüíûé 
äîëã. Òàêæå â ïÿòü ñ ïîëîâèíîé ðàç, 
ïî ñðàâíåíèþ ñ áþäæåòîì óõîäÿùåãî 
ãîäà, óìåíüøåí äåôèöèò,  êàê ñ÷èòàåò 
Ñåðãåé Èâàíîâè÷, ýòî ÿâëÿåòñÿ ïîêà-
çàòåëåì îòëè÷íîé ðàáîòû ãîðîäñêèõ 
ôèíàíñèñòîâ. Òàêæå Äóìà ïðèíÿëà 
ðåøåíèå ïî ìîòèâàì ïîñòàíîâëåíèÿ 
ÇÑÊ êðàÿ î íåîáõîäèìîñòè ñîõðàíåíèÿ 
è óâåëè÷åíèÿ ïëîùàäåé ïîä çåëåíûìè 
çîíàìè. Óòâåðæäåíà è èíâåñòèöèîííàÿ 
ïðîãðàììà ïîëèãîíà áûòîâûõ îòõîäîâ 
â ðàéîíå ãîðû Ùåëáà. Äîêóìåíò, ñ÷è-
òàþò ÷èíîâíèêè è äåïóòàòû, ïîçâîëèò 
ñ 2016 ïî 2018 ãîäû ñîáðàòü îêîëî 60 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé, è íà ýòè äåíüãè  
äîñòðîèòü òðåòüþ  è ÷åòâåðòóþ î÷åðåäè 
ïîëèãîíà. ×òî õîðîøî äëÿ ïîòðåáè-
òåëåé, ðåãèîíàëüíàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ 
êîìèññèÿ íà 220 ðóáëåé ñíèçèëà òà-
ðèôû íà óòèëèçàöèþ ìóñîðà. Íî Äóìó 
ñåðüåçíî áåñïîêîèò òîò ôàêò, ÷òî ê íàì 
òåïåðü, ïî íàñòîÿíèþ êðàÿ,  çàâîçÿò  
ìóñîð èç Ãåëåíäæèêà, è õîòÿò íàâÿçàòü 
óòèëèçàöèþ îòõîäîâ èç Àíàïû. Ìóíè-
öèïàëèòåò îïàñàåòñÿ, ÷òî ïðè òàêîé 
íàãðóçêå ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò Íîâîðîñ-
ñèéñêó îïÿòü áóäåò íåãäå ñêëàäèðîâàòü 
îòõîäû, ñíîâà ïðèäåòñÿ èñêàòü äåíüãè 
è èíâåñòîðîâ äëÿ ñîçäàíèÿ î÷åðåäíîãî 
ïîëèãîíà. Äóìà ñîáèðàåòñÿ áîðîòüñÿ 
ïðîòèâ ìóñîðíûõ äîâåñêîâ îò ñîñåäåé, 
íî  óæå â íîâîì ãîäó.  

Íà òîì æå çàñåäàíèè äåïóòàòû 
âíåñëè èçìåíåíèÿ â ïðàâèëà çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, â ðåãëàìåíò 
ðàáîòû Äóìû è ðÿä äðóãèõ äîêóìåíòîâ, 
êàñàþùèõñÿ äåÿòåëüíîñòè ãîðîäñêîé 
ýêîíîìèêè. 

Матвей Прокопенко. 

Работу над кубанским бюджетом на новый год можно при-
знать отличной — администрация края и Законодательное 
собрание умудрились в кризисное время составить такой 
финансовый план, в котором запланирован профицит, то есть 
избыток денег, на сумму более 800 миллионов рублей. 
  

В 2016 году краевая казна должна получить 194,4 миллиарда рублей, 
а потратить 193,6 миллиарда. Как подчеркивали в кулуарах 44-й 

сессии ЗСК наши депутаты Сергей Ярышев и Михаил Ковалюк, бюджет 
верстается с запасом, чтобы иметь  резерв на случай непредвиденных 
расходов. Запас — еще и дополнительный фактор доверия к финансовой 
политике краевых властей, он сигнализирует бизнесу о том, что дав-
ление на него будет меньшим, что позволит экономике развиваться, и 
это согласуется с планами пусть медленного, но роста краевого ВВП.

Сначала в зале чувствовалась напряженность. Но слаженная работа 
парламентского комитета по бюджетной и налоговой политике и финан-
сового блока  краевого правительства, уверенные пояснения председа-
теля ЗСК Владимира Бекетова и губернатора Вениамина Кондратьева вселили 
уверенность в депутатский корпус. Несмотря на сокращение расходов 
по некоторым важным статьям, социальная направленность бюджета  
сохранена - 70 процентов расходов приходятся на социальную сферу и 
культуру. На 332 миллиона рублей больше  (свыше 700 миллионов) вы-
деляют  на субсидии гражданам, занятым развитием личных подсобных 
хозяйств. Программам  по развитию систем газо- и водоснабжения  в 
сельской глубинке прибавили 88 миллионов рублей, на 43 миллиона 
рублей получат больше программы по улучшению жилищных условий 
молодых  семей и специалистов для села. На развитие краевой системы 
здравоохранения направят 55 миллиардов рублей. 

После принятия закона о бюджете, парламентарии много времени 
уделили поправкам в ряд госпрограмм, касающихся развития сети авто-
дорог, безопасности населения, регулирования рынка сельхозпродукции. 

Олег Куцев.

Члены комитета город-
ской Думы по муници-
пальной собственности, 
земельным отношениям, 
вопросам торговли и 
потребительского рын-
ка обсудили несколько 
имущественных вопросов 
и познакомились с но-
вым заместителем главы, 
недавно прибывшим в 
Новороссийск.

                          

Нå âñå ïðåäëîæåííûå ê óòâåðæäåíèþ 
âîïðîñû îêàçàëèñü ïîíÿòíû äåïó-

òàòàì. È íå âñå ïîäãîòîâëåíû íàñòîëüêî, 
÷òîáû áûòü óòâåðæäåíû.

Ðàññìîòðåëè ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ 
öåíû íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèíàäëåæà-
ùèå ìóíèöèïàëèòåòó è òå, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà. 
Â îïðåäåëåííûõ çàêîíîì ñëó÷àÿõ îíè 
ïðîäàþòñÿ ãðàæäàíàì áåç òîðãîâ, íî íå 
âñå íþàíñû òàêîé ñäåëêè áûëè ïðîïèñàíû, 
ïîýòîìó íîâîðîññèéöû, ãîòîâûå âûêóïèòü 
çåìëþ, çà÷àñòóþ ïîëó÷àëè îòêàç. Ïîñëå 
ïðèíÿòèÿ àíàëîãè÷íûõ ðåøåíèé êðàåâûì 
ÇÑÊ, ñîáñòâåííûå ïîëîæåíèÿ ðàçðàáîòàíû 
è â Íîâîðîññèéñêå.

Ê ïðèìåðó, ÷àñòî âîçíèêàþò ñèòóàöèè, 
êîãäà ëþäè ïðîñÿò ïðèñîåäèíèòü ê ñâîåìó 
çåìåëüíîìó ó÷àñòêó åùå ñîòêó-äâå, à òî è 
âñåãî äâà-òðè êâàäðàòíûõ ìåòðà ìóíèöè-
ïàëüíîé çåìëè, êîòîðàÿ êðîìå çàÿâèòåëÿ íè-
êîìó íå ïðèãîäèòñÿ. Ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû 
ïðåäóñìàòðèâàåò òàêîå ïåðåðàñïðåäåëåíèå 
è îïðåäåëÿåò ðàçìåð ïëàòû çà óâåëè÷åíèå 
ïëîùàäè. Îíà, êàê ñîîáùèë äåïóòàòàì и.о. 
начальника управления имущест-
венных и земельных отношений 
Алексей Белянский, áóäåò ñîñòàâëÿòü 
15 ïðîöåíòîâ îò êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè 
ïðèñîåäèíÿåìîé çåìëè. Â ðåçóëüòàòå âûêóï 
ìîæåò ñîñòàâèòü è 50, è 100 òûñÿ÷ ðóáëåé, â 
çàâèñèìîñòè îò ìåñòîíàõîæäåíèÿ ó÷àñòêà. 

- Ïðåäëàãàåìûå öåíû, - ñêàçàë 
Àëåêñåé Ñåðãååâè÷, -  ïîçâîëÿò ñîáëþñòè 
áàëàíñ ïóáëè÷íûõ è ÷àñòíûõ èíòåðåñîâ, 
à òàêæå ïîâûñèòü èíâåñòèöèîííóþ ïðè-
âëåêàòåëüíîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è, 
êîíå÷íî, ïîïîëíÿò êàçíó.

Äðóãîé ñëó÷àé — âûêóï ó÷àñòêà ìó-
íèöèïàëüíîé çåìëè ïîä ñåðâåòóò, êîòîðûé 
ðàíüøå áûë áåçâîçìåçäíûì. Òåïåðü 
çåìåëüíûé ìóíèöèïàëüíûé ó÷àñòîê, 
÷åðåç êîòîðûé, ê ïðèìåðó, îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ïðîåçä ê ó÷àñòêó ãðàæäàíèíà, êóäà 

äðóãîãî äîñòóïà íåò,  ïðîäàäóò çà ÷èñòî 
ñèìâîëè÷åñêóþ ñîòóþ äîëþ ïðîöåíòà îò 
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ó÷àñòêà, â îòíîøå-
íèè êîòîðîãî äåéñòâóåò ñåðâåòóò.

Нà êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìëè 
îñòàíîâèëèñü ïîäðîáíåå. Пред-

седатель Думы Александр Шата-
лов ïîïðîñèë ðàçúÿñíèòü ñëó÷àè, êîãäà 
êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü îòäåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
â ãîðîäå ïîëó÷àåòñÿ âûøå ðûíî÷íîé. Õîòÿ, 
êàê ïîäòâåðäèë è Áåëÿíñêèé, îíà äîëæíà 
áûòü âñåãî ëèøü ê íåé ïðèáëèæåíà. Ëþäè 
âûíóæäåíû ñóäèòüñÿ, äîêàçûâàÿ íåâåðíîñòü 
îöåíêè. Ìíîãèõ äîëæåí óòåøèòü òîò ôàêò, 
çàìåòèë ðóêîâîäèòåëü ÓÈÇÎ, ÷òî ïåðåîöåíêà 
ñòîèìîñòè ãîðîäñêèõ çåìåëü ïðîèçîéäåò óæå 
â 2016 ãîäó è äîëæíà áûòü áîëåå êîððåêòíîé.

Çàñëóøàëè äåïóòàòû èíôîðìàöèþ î 
ðàáîòå íàä àâòîìàòèçàöèåé ó÷åòà è ñîçäàíèè 
ðååñòðà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, 
îòâå÷àþùåãî ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì . 
Òðóäíîñòåé çäåñü íåìàëî, ïî ñëîâàì ñïåöè-
àëèñòîâ, òðóä ïðîäåëàí ïðîñòî òèòàíè÷åñêèé,  
íî äî îêîí÷àíèÿ åùå äàëåêî, ïîýòîìó íà 
ñåãîäíÿøíèé äåíü ÓÈÇÎ íå èìååò âîçìîæ-
íîñòè ïðåäñòàâèòü ïîëíûé îáúåì äàííûõ 
áàçû ðååñòðà èç-çà áîëüøîãî êîëè÷åñòâà 
ó÷åòíûõ äàííûõ. Депутат Михаил Еро-
хин ñ÷èòàåò, ÷òî ýòà ðàáîòà íåîïðàâäàííî 
çàòÿíóòà è ñïåöèàëèñòîâ äëÿ åå çàâåðøåíèÿ 
çàïðîñòî ìîæíî íàéòè ïî êëèêó â Èíòåðíåòå.

Бûë ïðåäñòàâëåí íîâûé замести-
тель главы по экономике, 

торговле, курортам и агропро-
мышленному комплексу   — Миха-
ил Васильевич Шарапов. Ðîäîì îí èç 
Ñëàâÿíñêà-íà-Êóáàíè. Çàêîí÷èë Òèìèðÿ-
çåâñêóþ àêàäåìèþ, äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ 
íàóê, çàñëóæåííûé ýêîíîìèñò Êóáàíè. 
Ðàáîòàë â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îòðàñëè 
íåñêîëüêèõ ðàéîíîâ Êóáàíè, â èíñòèòóòå 
ðèñà, â àäìèíèñòðàöèè Ñåâåðñêîãî ðàéîíà, 
â ôèíàíñîâûõ è êîììåð÷åñêèõ ñòðóêòóðàõ 
êðàÿ. Èçâåñòåí Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ ñòàë  
áëàãîäàðÿ ðàáîòå â ðóêîâîäñòâå «Êðàé-
èíâåñòáàíêà» è â äîëæíîñòè ñîâåòíèêà 
ãóáåðíàòîðà. Ñåé÷àñ Ìèõàèë Øàðàïîâ 
çíàêîìèòñÿ ñ íîâûì äëÿ ñåáÿ ó÷àñòêîì 
ðàáîòû. Â Íîâîðîññèéñê åãî ïðèãëàñèë 
ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé. Â 
ìèíóâøóþ ñóááîòó Øàðàïîâ âåë ðàñøè-
ðåííûé ïðèåì ãðàæäàí.

Елена Калашникова.
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Шпаргалка для 
новогоднего
шоппинга

Как пережить че-
реду праздников, 
порадовать семью 
и д рузей подарками 
и не обанкротить-
ся? Что выбрать и 
как сэкономить во 
время праздничного 
шоппинга? «НН», 
воспользовавшись 
опытом бывалых 
новороссийских 
покупателей, по-
старался собрать 
самые актуальные 
советы о поведении 
в последние дни 
перед самым люби-
мым праздником.
                            

РЫ НОК ТРЕБУЕТ 
ИЗУЧЕНИЯ

Ê Íîâîìó ãîäó ïðàêòè÷åñêè 
âñå ìàãàçèíû Íîâîðîññèéñêà 
äåëàþò ìíîãî ïðàçäíè÷íûõ ñêèäîê 
è ñïåöïðåäëîæåíèé. Ïîñòàðàéòåñü 
îòñëåäèòü, ãäå îíè ïðèâëåêàòåëü-
íåå. Ýòî ìîæåò áûòü ñêèäêà ïðè 
ïîêóïêå òåõíèêè â èíòåðíåò-ìàãà-
çèíå (ñïåöèàëüíîå îíëàéí-ïðåä-
ëîæåíèå) èëè ïîäàðîê ïðè ïîêóïêå 
îïðåäåëåííîé ìîäåëè (íàïðèìåð, 
òåëåâèçîð è êîìïëåêò ñïóòíèêî-
âîãî òåëåâèäåíèÿ â ïîäàðîê). Êàê 
ïðàâèëî, ê ïðàçäíèêàì ðèòåéëåðû 
ïðîâîäÿò íîâîãîäíèé sale (ðàñ-
ïðîäàæó), â êîòîðûé ïîïàäàåò 
áîëüøîé àññîðòèìåíò òîâàðîâ.   
«Â ìàãàçèíàõ íàøåé ñåòè ÷àñòî 

ïðîâîäÿòñÿ àêöèè, ïðèóðî÷åííûå 
ê ïðàçäíèêàì. È îáÿçàòåëüíî — ê 
Íîâîìó ãîäó. À â èíòåðíåò-ìàãàçè-
íå ñïåöïðåäëîæåíèÿ äåéñòâóþò íà 
ïîñòîÿííîé îñíîâå. Òàê, â ðàçäåëå 
«Óñïåé êóïèòü» íà ðÿä òîâàðîâ 
óñòàíàâëèâàþò âûãîäíûå öåíû, 
äåéñòâóþùèå îãðàíè÷åííûé ïå-
ðèîä âðåìåíè. À åùå ïðè âûáîðå 
óñëóãè «Çàáðàòü â ìàãàçèíå» ïîêó-
ïàòåëþ ïðåäîñòàâëÿþò ïðîìî-êîä 
íà 500 ðóáëåé, êîòîðûì ìîæíî 
îïëàòèòü ñëåäóþùóþ ïîêóïêó», - 
ðàññêàçàë директор магазина 
«М.Видео» в Новороссий-
ске Галина Одинцова. 

                        
ПОДАРКИ СЧЕТ ЛЮБЯТ  

Êîíå÷íî,  â  ïðåääâåðèè 
ïðàçäíèêîâ íå î÷åíü õî÷åòñÿ çà-
íèìàòüñÿ ñîñòàâëåíèåì ñïèñêîâ 
ïîäàðêîâ. Ïðîöåäóðà íóäíàÿ, íî 
â êðèçèñíîå âðåìÿ — íåîáõî-
äèìàÿ. Îïðåäåëèòåñü ñ ñóììîé, 
êîòîðóþ ìîæåòå ñåáå ïîçâîëèòü 
ïîòðàòèòü íà ïîêóïêó ïîäàðêîâ, 
ïåðå÷èñëèòå âñåõ ïîçäðàâëÿ-
åìûõ, îáîçíà÷üòå ïðèìåðíûå 
õàðàêòåðèñòèêè ïîêóïêè. Èìåííî 
ýòî ïîìîæåò íå ðàñïûëÿòüñÿ íà 
ïîêóïêó íåíóæíûõ òîâàðîâ, óïðî-
ñòèòü âûáîð è ñýêîíîìèòü âðåìÿ.

                         
КАЖДОЙ ПОКУПКЕ - 
СВОЕ ВРЕМЯ

È ÷òîáû íå ïîòðàòèòü íà ïîõîäû 
ïî òîðãîâûì çàëàì ñëèøêîì ìíîãî 
âðåìåíè, âñïîìíèòå, ÷òî ïåðåä 

ïðàçäíèêàìè â ìàãàçèíàõ áûâàåò, 
â ïðÿìîì ñìûñëå ñëîâà, íå ïðî-
òîëêíóòüñÿ. Ïîýòîìó ïîäàðêè ëó÷øå 
ïîêóïàòü çàðàíåå. Ñåðåäèíà ìåñÿ-
öà — ñàìîå îïòèìàëüíîå âðåìÿ. 
Ëó÷øåå âðåìÿ øîïïèíãà — óòðî 
áóäíèõ äíåé. À åùå ïðîùå âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ èíòåðíåò-ìàãàçèíîì. 
Åñëè íå õîòèòå ïðè ýòîì ïîòåðÿòü 
äåíüãè, íå çàáóäüòå ïåðåä îïëàòîé 
îíëàéí-çàêàçà â ìàëîèçâåñòíîì 
èíòåðíåò-ìàãàçèíå ïðîâåðèòü îò-
çûâû ïîêóïàòåëåé î íåì, íàëè÷èå 
ñëóæáû ïîääåðæêè è ðåàëüíûå 
êîíòàêòíûå äàííûå. Íàèáîëåå 
âåðíûì ðåøåíèåì áóäåò ïîêóïêà â 
èíòåðíåò-ìàãàçèíå ñ ïðîâåðåííû-
ìè èìåíåì è ðåïóòàöèåé. 

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ 
ПРАЗДНИК 
НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

Åñëè íå óñïååòå çàêóïèòü 
ïîäàðêè âñåì áëèçêèì äî ïðàçä-
íèêîâ, íå îò÷àèâàéòåñü. Íîâî-
ãîäíèå òîðæåñòâà 1 ÿíâàðÿ òîëüêî 
íà÷èíàþòñÿ. Êàê ïðàâèëî, äî 
ïðàçäíèêà ìû ïðîñòî ôèçè÷åñêè 
íå óñïåâàåì âñòðåòèòüñÿ ñî âñåìè 
äðóçüÿìè è ðîäñòâåííèêàìè. 
Ïîýòîìó ÷àñòü ïîäàðêîâ èìååò 
ñìûñë êóïèòü è âî âðåìÿ íîâî-
ãîäíèõ êàíèêóë. 

                                     
БОНУСЫ   КОПИТЬ 
ПРИЯТНО И ПОЛЕЗНО

Êîëè÷åñòâî ïëàñòèêîâûõ êàðò 
â êîøåëüêàõ ìíîæèòñÿ, è çà÷à-

ñòóþ íàì êàæåòñÿ, ÷òî ñýêîíîìèòü 
ñ èõ ïîìîùüþ íåëüçÿ. Íà ñàìîì 
äåëå, ãëàâíîå — íà÷àòü èìè 
ïîëüçîâàòüñÿ. Â ÷åêàõ ñòàíåò 
ïîÿâëÿòüñÿ ñòðîêà «Ñêèäêà», 
ðàçìåð êîòîðîé ïî ïðîøåñòâèè 
âðåìåíè íà÷í¸ò âàñ ðàäîâàòü. Ó 
ðàçíûõ ìàãàçèíîâ ýòî ìîãóò áûòü 
áîíóñû, áàëëû è ò.ä. Ãëàâíîå èõ 
êîïèòü è âîâðåìÿ òðàòèòü. 

«Îáû÷íî íà áîíóñíóþ êàðòó 
íàêàïëèâàþòñÿ áàëëû. Â íà-
øåé ñåòè äåéñòâóåò ïðîãðàììà 
«Ì.Âèäåî-Áîíóñ», ïî óñëîâèÿì 
êîòîðîé íà êàðòó ïåðå÷èñëÿþò 1 
áîíóñíûé ðóáëü çà êàæäûå 30 ïî-
òðà÷åííûõ ðóáëåé â «Ì.Âèäåî». 
Áîíóñíûìè ðóáëÿìè ìîæíî îïëà-
òèòü äî 100% ñòîèìîñòè òîâàðà. 
Âàæíî ïîìíèòü, ÷òî áàëëû ñãî-
ðàþò ÷åðåç 6 ìåñÿöåâ ïîñëå èõ 
íà÷èñëåíèÿ», - îòìåòèëà Ãàëèíà 
Îäèíöîâà.

Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî, íàïðèìåð, 
ïðè ïîêóïêå òåëåâèçîðà ñòîè-
ìîñòüþ 30 000 ðóáëåé íà êàðòó 
íà÷èñëÿåòñÿ 1000 ðóáëåé. Ýòîãî 
äîñòàòî÷íî äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ 

ýëåêòðè÷åñêîãî ÷àéíèêà èëè 
ôåíà. ×åì íå ïîäàðîê? À ïðîâå-
ðèòü êîëè÷åñòâî áîíóñîâ íà êàðòå 
ìîæíî ïðÿìî íà ñàéòå êîìïàíèè.

ИЩИТЕ ТО ЖЕ САМОЕ, 
ТОЛЬКО ДЕШЕВЛЕ    

Ó âñåõ êðóïíûõ ìàãàçèíîâ è 
ðîçíè÷íûõ ñåòåé åñòü ñîáñòâåí-
íûå èíòåðíåò-ìàãàçèíû. Òàì 
âñåãäà ìîæíî ïðîâåðèòü öåíó 
íà èíòåðåñóþùèé òîâàð, à çàòåì 
ñðàâíèòü å¸ ñ öåíàìè äðóãèõ 
ìàãàçèíîâ.  Â ïîñëåäíåå âðåìÿ 
âñå êðóïíûå ðîçíè÷íûå ñåòè 
çàïóñòèëè ïðîãðàììû ñðàâíåíèÿ 
öåí ñ êîíêóðåíòàìè. Åñëè ãäå-òî 
åñòü òîâàð äåøåâëå, ñíèæàþò öåíó 
â ïîëüçó ïîêóïàòåëÿ. 

ЛЮБОЙ ПОДАРОК 
ХОРОШ С ЛЕГЕНДОЙ

Ìíîãèå íå ëþáÿò «ñòàíäàðò-
íûå» è «ïîëåçíûå» ïîäàðêè. 
Íî äàæå ñàìûé îáûäåííûé è 
íåäîðîãîé ïðåäìåò ìîæåò ñòàòü 
ýêñêëþçèâíûì è çàïîìèíàþ-
ùèìñÿ íîâîãîäíèì ñþðïðèçîì, 

åñëè åìó ïðèäóìàòü ëåãåíäó, 
åñëè åãî êðàñèâî, îðèãèíàëüíî è 
ïðàâèëüíî ïîäàòü. 

Íàïðèìåð, ïîäðóãàì ìîæíî 
ïîäàðèòü ôèòíåñ-áðàñëåò èëè 
íàáîð êàïñóë äëÿ êîôåìàøèíû 
ñ ðàññêàçîì î òîì, êàêèå ðîìàí-
òè÷åñêèå âå÷åðà ìîæíî ñ íèìè 
óñòðîèòü. Ñåñòðå ïîäîéäåò ëþáîé 
ïðèáîð äëÿ óõîäà çà ëèöîì — ñ 
ïîæåëàíèåì ñîâåðøåíñòâà è òàê 
áåçóïðå÷íîé âíåøíîñòè. Ñâåêðî-
âè ïîäîéäåò ýëåêòðî÷àéíèê ïîä 
öâåò íîâûõ øòîðîê íà êóõíå. Ìàìå 
— î÷åðåäíàÿ õëåáîïå÷êà, âðó÷å-
íèå êîòîðîé äîëæíû ïðåäâàðèòü 
äèôèðàìáû åå êóëèíàðíûì ñïî-
ñîáíîñòÿì. Ìóæó ìîæíî âðó÷èòü 
òðèììåð äëÿ áîðîäû —ìîäíûé 
ñåé÷àñ ìóæñêîé àêñåññóàð. Ïîä-
ðîñòêè áóäóò â âîñòîðãå îò íîâîãî 
èîíîïîäà äëÿ ñåëôè. Ïàïà, êàê 
ðåáåíîê, îáðàäóåòñÿ íîâîìó íà-
âèãàòîðó.

È ïîìíèòå, ïîäàðêè ïðèÿòíî 
íå òîëüêî ïîëó÷àòü, íî è äåëàòü.  

Елена Онегина.

Новороссийцев в 
2015 году родилось 
гораздо больше, 
чем в прошлом. 
Но, констатируют 
медики, вынаши-
вать и производить 
на свет здоровых 
ребятишек мамам 
стало сложнее.

За одиннадцать по-
следних месяцев в 

нашем городе родилось 
более 3800 младенцев, - 
рассказала главврач МБУЗ 
«Перинатальный центр» 
Светлана Гонзюсь. – А за 
весь прошлый год – около 
3500 детей. Но поскольку 
мы имеем статус межрай-
онного учреждения, то у 

нас рожают женщины из 
Анапы, Крымска, Абин-
ска. В количественном от-
ношении они составляют 
примерно 25 процентов от 
общего числа рожениц. 
В Новороссийск госпи-
тализируют из других 
районов тех женщин, у ко-
торых беременность про-
текает с осложнениями. В 
трудных случаях и ново-

российских беременных 
отправляют в краевой 
перинатальный центр. 
Существует подробная до-
рожная карта, где регла-
ментировано, с какой па-
тологией, на каком сроке, 
в каком учреждении им 
должна быть оказана со-
ответствующая помощь.  
За неполный год было 
160 случаев, когда наших 
пациенток госпитализи-
ровали в Краснодар, за-
казывая специально обо-
рудованный транспорт, в 
сопровождении медпер-
сонала. Эта цифра на-
стораживает. Например, 
если раньше преждевре-
менная родовая деятель-
ность отмечалась у 3,8 
процента беременных, то 
теперь этот показатель 
достигает 5,8 процента. 
Нередки случаи, когда у 
женщин начинают отхо-
дить околоплодные воды 
на 22 -23 неделе. Конечно 
же, мы и наши коллеги из 
Краснодара делаем все, 
чтобы подготовить еще 
не родившегося малыша 
к появлению на свет и 
свести к минимуму ос-
ложнения.

 “Значит ли это, что здоро-
вье женщин, которые ждут 
младенцев, стало хуже, 

чем раньше?
- Да. И это подтверж-

дает статистика. Практи-
чески  все женщины, ко-
торые становятся на учет 
в женские консультации, 
страдают хронической 
анемией. У них понижен-
ное содержание гемогло-
бина в крови, значит, пло-
хо снабжается кислоро-
дом ребенок.  Повысилось 
количество беременных, 
которые инфицированы 
вирусом гепатита B и С. 
В этом году у  27 женщин, 
которые обратились за 
гинекологической помо-
щью, выявлен туберкулез.

 “С чем все это связано? С 
плохой экологией? С ухуд-
шением уровня жизни?

- Причина, на мой 
взгляд, в другом: будущие 
мамочки сегодня халатно 
относятся к своему здо-
ровью. Нет, в тот период, 
когда женщина находится 
в счастливом ожидании, 
она - в центре внимания 
родных, ей покупают по-
лезные продукты, вита-
мины…  Однако на вопрос 
«как вы готовились к бе-
ременности?» будущая 
мама обычно отвечает: 
«Ну, пришла в консульта-
цию на раннем сроке, мне 
сказали, что все в поряд-

ке». Разве это подготовка?  
Беременность желательно 
планировать, она не долж-
на быть случайной. Буду-
щая мама еще до зачатия 
ребенка должна пройти 
комплексное обследова-
ние – посетить терапевта, 
окулиста, стоматолога, 
лор-врача, исключить ин-
фекции, передающиеся  
половым путем. Но так 
бывает крайне редко.  

 “Во времена высоких тех-
нологий и Интернета легко 
получить любую инфор-
мацию о здоровье. Может 
быть, женщины безграмот-
ны в этих вопросах потому, 
что очень молоды?

-  Несовершеннолетних 
беременных, наоборот, 
стало меньше. Таких роже-
ниц у нас бывает одна–две 
в месяц. Активно рожают 
женщины в возрасте от 25 
до 35 лет. Они сами роди-
лись и взрослели  в 80-90 
годы, которые были неста-
бильными для общества.  
По моему личному мне-
нию,  эта нестабильность 
могла повлиять на их вос-
питание и образование. 
Я очень хотела бы, чтобы 
все представительницы 
прекрасной половины че-
ловечества были здоровы 
и обязательно любимы.
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Будущим мамам 
надо больше кислорода
Светлана Добрицкая

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU



7
WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
24-29 ДЕКАБРЯ / 2015Настроение недели

o`n Kmnbnxho[  
1$ %2 "  0%-$3:

ОФИСНЫ Е 
ПОМЕЩЕНИЯ

ПО УЛ. СВОБОДЫ , 1, 
ПЛОЩАДЬЮ ОТ 19 ДО 450 КВ.М.

Тел.: 60–17–36, 
8–918–440–12–09.

o`n Kmnbnxho[  
/0.$ %2 

" #.m.".0.11()1*%:

1. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎ-
ÑÊËÀÄÑÊÈÅ È 
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ Â 
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ÇÎÍÅ C% 
3л,це 1-ÿ æ/ä ïåòëÿ;

2. ÁÀÇÓ  ÎÒÄÛÕÀ «ÌÎÐßÊ» " 
3!%ч,?е q3.=  yель;

3. ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ C% 
3л.cе!%е"-де“=…2…,*%",  55=,  
Cл%?=дью 562,5 *".м;

4. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-
ÁÛÒÎÂÎÅ ÇÄÀÍÈÅ C% 
3л.q3.3м,L“*%е ш%““е, 120, 
Cл%?=дью 1229 *".м;

5. ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎ-
ÎÔÈÑÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß 
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

В соответствии с федеральным законом 
от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013г. № 
406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения», от 29.07.2013 г. №641 «Об 
инвестиционных и производственных про-
граммах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», на основании экспертных 
заключений и решения правления реги-
ональной энергетической комиссии – де-
партамента цен и тарифов Краснодарского 
края п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на тепловую 
энергию (производство, передача, сбыт) с 
календарной разбивкой в соответствии с 
приложением № 1.

Руководитель                 С.Н.Миланов

Региональная энергетическая комиссия          Департамент цен и тарифов Краснодарского края

П Р И К А З
27.11.2015 года                                                                 № 50/2015-т

г. Краснодар

В Новороссийске от-
крывается антикафе 
«Крошка Кот». Идея 
интересна сама по 
себе, и цель благо-
родная – заработать 
средства на строи-
тельство приюта для 
бездомных животных. 

В çàâåäåíèÿ òàêîãî ôîðìàòà 
ëþäè îáû÷íî ïðèõîäÿò ïîè-

ãðàòü â íàñòîëüíûå èãðû èëè ïðîñòî 

ïîîáùàòüñÿ (íàïðèìåð, åñòü ó íàñ 
àíòèêàôå «Áèã Áåí», êóäà ïðèõîäÿò 
ëþáèòåëè «ìàôèè» è êàðàîêå). 
Ðàçâëå÷åíèÿ áóäóò è â «Êîòå», íî, 
óõîäÿ îòòóäà, âû ìîæåòå âåðíóòüñÿ 
äîìîé ñ çàìå÷àòåëüíûì «áîíóñîì» 
- ñ ïóøèñòûì äðóãîì. 

- Õî÷åòñÿ, ÷òîáû ëþäè ïðè-
õîäèëè ê íàì â ãîñòè äëÿ îáùåíèÿ 
äðóã ñ äðóãîì, íå îáÿçàòåëüíî ñ 
íàøèìè êîøêàìè, õîòÿ ïîòèñêàòü èõ 
òîæå ïðèÿòíî. Àíòèêàôå áóäåò äëÿ 
æèâîòíûõ âðåìåííûì äîìîì è äàñò 
èì øàíñ îáðåñòè äîì ïîñòîÿííûé. 
Åñëè åñòü íåîáõîäèìîñòü, êîøåê 
ìû áóäåì ïðîëå÷èâàòü, âàêöè-
íèðîâàòü, ñòåðèëèçîâàòü ïî âîç-
ðàñòó, ñîöèàëèçèðîâàòü – ýòî òîæå 
íåìàëîâàæíûé ìîìåíò íà ïóòè ê 
õîçÿèíó. Â ýòîì æå çäàíèè ñêîðî 
ïîÿâèòñÿ âåòåðèíàðíûé êàáèíåò ñ 
ñîâðåìåííûìè ìåòîäèêàìè ëå÷å-
íèÿ è çîîìàãàçèí, - ðàññêàçûâàþò 
íàì îðãàíèçàòîðû àíòèêàôå.

Ïëàòèòü ãîñòè áóäóò òîëüêî çà 
âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ (3 ðóáëÿ çà ìè-
íóòó, òî åñòü 180 ðóáëåé çà ÷àñ), âñå 
îñòàëüíîå ïðèëàãàåòñÿ áåñïëàòíî: 
íàñòîëüíûå èãðû, ïàçëû, ÷àé-
êîôå-ïå÷åíüêè, îáùåíèå ñ áàðñè-
êàìè è ìóðêàìè â íåïðèíóæäåííîé 
îáñòàíîâêå, âàé-ôàé è òàê äàëåå. 
Çà îòäåëüíóþ ïëàòó â ïîìåùåíèè 
ïðåäëàãàþòñÿ ìàñòåð-êëàññû, â 
áëèæàéøåå âðåìÿ ýòî áóäåò èç-
ãîòîâëåíèå ñóâåíèðíûõ ìàãíèòîâ 
è ðîæäåñòâåíñêèõ óêðàøåíèé. Âñå 
çàðàáîòàííûå äåíüãè ïîéäóò íà 
ñîäåðæàíèå áåçäîìíûõ æèâîòíûõ, 
íó à ãëàâíàÿ öåëü, êîíå÷íî æå, ñòðî-
èòåëüñòâî ïðèþòà äëÿ  íèõ.

В òîò äåíü, êîãäà ÿ íàâåäàëàñü â 
ãîñòè ê êîòèêàì, èõ áûëî âñåãî 

÷åòâåðî. Ìåíÿ ïîêîðèë ðîñêîø-
íûé Æîðèê, êîòîðûé ïî-õîçÿéñêè 
ðàñïîëîæèëñÿ íà ìîèõ êîëåíÿõ, 

íà÷àë ïåðåáèðàòü ëàïàìè è ãðîìêî 
òàðàõòåòü. Ðûæåìó «ìà÷î» îêîëî 
ïÿòè ëåò, è íîâîìó õîçÿèíó íå íóæíî 
áîÿòüñÿ, ÷òî êîò áóäåò «ìåòèòü» 
ñòåíû è ìåáåëü: Æîðèê êàñòðèðîâàí, 
÷óâñòâóåò ñåáÿ ïðåêðàñíî è ãîòîâ 
ïåðååõàòü â íîâûé äîì, íî ïðè-
çíàåò íå êàæäîãî. Åùå çäåñü äâà 
ïîäðîñòêà – êîøå÷êà Ðÿáóøêà è 
ñàìûé îáû÷íûé òèãðîâûé «âàñüêà», 
ïîêà áåç ïîñòîÿííîãî èìåíè. Îíè èç 
îäíîãî ïîìåòà, äåðæàòñÿ âìåñòå è 
ïîòåøíî íàáëþäàëè çà íàìè ÷åðåç 
ëàçåéêó â  ñìåæíîå ïîìåùåíèå, êóäà 
âõîäà ïîñåòèòåëÿì íåò.  Åñòü ÷åðíî-
áåëàÿ êîøå÷êà ïî êëè÷êå Êîëîáîê, 
êîòîðàÿ åùå íå ñîöèàëèçèðîâàíà è 
ïîêàçàòüñÿ íå çàõîòåëà. 

×òî æ, äåëî çàäóìàíî õîðîøåå. 
Íî Íîâîðîññèéñê – íå Ïèòåð èëè 
Êàçàíü, ãäå «êîòîêàôå» ïîëüçóþòñÿ 
ïîïóëÿðíîñòüþ, íàéäåòñÿ ëè äîñòà-
òî÷íî ïîñåòèòåëåé? Âðåìÿ ïîêàæåò. 

Елена Соловьева.
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Посетители частной галереи  «Прима - Юг» 
пришли на открытие выставки «Хрустальный Но-
вый год», и попали в круговорот  открытий. 

Вëàäåëèöû ãàëåðåè ðåøèëè âíîâü ïîêàçàòü íàì ÷òî-òî íåâèäàííîå è 
«îòïðàâèëèñü» â Ãóñü-Õðóñòàëüíûé – çâîíêèé ãîðîä  òâîðöîâ õðóïêèõ 

øåäåâðîâ. Òàê íà âûñòàâêó ïîïàëè ýêñêëþçèâíûå ðîæäåñòâåíñêèå êîëîêîëü-
÷èêè èç ãîðíîãî õðóñòàëÿ ïÿòè-øåñòè ðàçíîâèäíîñòåé, êàæäûé ñî ñâîèì 
çâîíîì. Èõ ãîëîñà îðãàíè÷íî âïëåòàëèñü â æèâóþ ìóçûêó, êîòîðóþ äàðèëà 
èçâåñòíàÿ ïèàíèñòêà Лариса Сараф, çàìå÷àòåëüíûé àêêîìïàíèàòîð è 
ñîëüíûé èñïîëíèòåëü. À åùå â ãàëåðåå ëåòàëè  àíãåëû è ñèíèå ïòèöû ñ÷àñòüÿ, 
ïðûãàëè çàéöû, ñêàêàëè îáåçüÿíêè  è øàëèëè äåòè - âñå ýòî â ñóâåíèðàõ è 
íà êàðòèíàõ õóäîæíèêîâ Павла Николаева, Татьяны Бекешкиной, 
Ирины Чайцыной. Èðèíà, ðóêîâîäèòåëü àðò-ñòóäèè «More», ïðîâåëà 

äëÿ âñåõ æåëàþùèõ ìàñòåð-êëàññ ïî ñîçäàíèþ 
ðîæäåñòâåíñêèõ è íîâîãîäíèõ îòêðûòîê ñ àíãåëàìè. 
Âèäåëè áû âû, êàê ðàäîâàëèñü äåòè è âçðîñëûå, 
êîãäà ó âñåõ (!) ó íàñ ñ ïîìîùüþ õóäîæíèöû ïîëó-
÷èëèñü ìàëåíüêèå ïîçäðàâèòåëüíûå øåäåâðû! 

Ïðàâî ñëîâî, åñëè âû íå õîòèòå ïðîïóñòèòü 
÷òî-òî ïî-íàñòîÿùåìó âîëøåáíîå, îòïðàâëÿéòåñü 
â «Ïðèìó - Þã» ïîëþáîâàòüñÿ ïîòðÿñàþùèìè 
êóêëàìè Елены Туминской. ×àñòü åå êîëëåêöèè õðàíèòñÿ â êðóïíåéøåé 
ìîñêîâñêîé êóêîëüíîé ãàëåðåå «ÂàõòàíîâÚ», çà åå ïðîèçâåäåíèÿìè «ãîíÿ-
þòñÿ» èñêóøåííûå êîëëåêöèîíåðû. Â ñâîáîäíîå îò êóêîë âðåìÿ Åëåíà ðèñóåò 
ôðåñêè è ãðàôèêó, ïèøåò èêîíû, à åùå îíà…÷åìïèîí ìèðà ïî âîñòî÷íûì 
òàíöàì, êîòîðûìè çàíÿëàñü áóäó÷è óæå âçðîñëîé.

Ê ñâîåìó óäèâëåíèþ â òîò âå÷åð ìû óçíàëè, ÷òî â Íîâîðîññèéñêå åñòü 
ñâîé øîêîëàòüå. Тимофей Немчинов ñ æåíîé â ãîðîäå ïîÿâèëèñü íåäàâíî, 
îíè óãîùàëè âêóñíåéøèìè êîíôåòàìè ðó÷íîé ðàáîòû è  ðàññêàçîì î ðåäêîé 
ïðîôåññèè: ñïåöèàëèñò äîëæåí óìåòü ðàñïîçíàâàòü òîí÷àéøèå âêóñîâûå îò-
òåíêè, èìåòü îòëè÷íóþ âêóñîâóþ ïàìÿòü, îñòðîå îáîíÿíèå, ôàíòàçèþ, òî÷íûé 
ãëàçîìåð è òàëàíò. Ïîñëåäíåå - î÷åíü âàæíî, âåäü ïîìèìî êîíôåò, êîòîðûå 
îòëèâàþòñÿ â ñïåöèàëüíûõ ñèëèêîíîâûõ ôîðìàõ, øîêîëàòüå ñîçäàþò áóêåòû 
øîêîëàäíûõ öâåòîâ, áóòîíüåðêè, âèçèòêè è äàæå ïîðòðåòû íà øîêîëàäå! 
Òèìîôåé îáåùàë êîððåñïîíäåíòó «ÍÍ» ïîäåëèòüñÿ ñ íàøèìè ÷èòàòåëÿìè 
ñåêðåòàìè ìàñòåðñòâà è  íåêîòîðûìè àâòîðñêèìè ðåöåïòàìè. Êñòàòè, íà ïåð-
âûé øîêîëàäíûé ïîäàðîê äëÿ ñâîåé ïîäðóãè Òèìîôåÿ âäîõíîâèëî…ìûëî! 

Ñåêðåò óñïåõà òàêèõ âå÷åðîâ î÷åíü ïðîñò: «Ìû âñåãäà äåëàåì ïðàçäíèê 
êàê áû äëÿ ñàìèõ ñåáÿ!», - ãîâîðÿò õîçÿéêè ãàëåðåè.  

   Тина Троянская.   

Потискать без риска
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Сладости 
и услады

Региональная эн

ФОТОРЕПОРТАЖ: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

ФОТО АВТОРА
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бесплатное обучение, 
грамотная команда, 

карьера, доход

обучаемость, 
амбициозность, 

работать на результат

 ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной в ассортименте
 ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
 БРУС, РЕЙКА 
 ЕВРОВАГОНКА 
(сосна, липа, лиственница)
 ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ 
(сосна, липа, лиственница)
 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК, 
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
 ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ, 
КРЕПЕЖ
 ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА 
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
 УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ, 
КРАСКА ФАСАДНАЯ

с. Цемдолина, ул.  Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ:

 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая 
и корпусная мебель 
по индивидуальным 
размерам

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39

Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ
ПОД КЛЮЧ

подготовка документов для регистрации 
узла учета в УК, ТСЖ и т.п.

ул. Леднева, 2/4
тел.: (8617) 64-37-89, 67-46-16

г. Новороссийск, 
пр. Дзержинского, 232, 2 этаж, оф. 20

Тел.: 8-8617-606-904, 8-988-338-12-42, www.mvklimat.ru

 Акция продлится до 30 декабря.

г. Новороссийск, ул. Мира, 3 (за семейным гипермаркетом «Магнит») 8 (8617) 797-000

Ð À Á Î Ò ÀÐ À Á Î Ò À

ОТ НАСОТ НАС ОТ ВАСОТ ВАС
8 918 912-86-708 918 912-86-70

ИНФОРМАТИКА-Плюс
Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

г. Новороссийск, ул. Московская, 3, тел.: 21-56-32,620-62621-56-32,620-626
www.ИнформатикаПлюс.рф e-mail: iplus@km.ru

ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ 

ОТ ШКОЛЬНИКОВ ДО ПЕНСИОНЕРОВ
ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Организационный сбор состоится 
8 января 2016 г. в 16:00

УВЛАЖНИТЕЛИ 
ВОЗДУХА

по 600 руб.

19 äåêàáðÿ 2015 ãîäà 
ñîñòîÿëñÿ ðîçûãðûø ïðèçîâ 
â ÒÖ «Ìåáåëü ìèðà». Áîëåå 

30 åäèíèö áûòîâîé òåõíè-
êè, õîëîäèëüíèê, ñòèðàëüíàÿ 

ìàøèíà, òåëåâèçîðû è äðóãîå. 
Øàìïàíñêîå, ïîäàðî÷íûå 

ñåðòèôèêàòû, ïðåäìåòû 
èíòåðüåðà è óþòà. 

Äåòâîðà òÿíóëà áèëåòû, 
à Äåäóøêà Ìîðîç âðó÷àë 

ïðèçû ñ÷àñòëèâ÷èêàì. 
Ó÷àñòâîâàòü ìîã ëþáîé,

êòî ñîâåðøèë ïîêóïêó 
â ÒÖ «Ìåáåëü Ìèðà», 

ñîõðàíèë ÷åê, êóïîí 
è ïðèøåë 

íà ðîçûãðûø.

ТЦ «Мебель Мира» ТЦ «Мебель Мира» 
поздравляет всех поздравляет всех 

с Новым годом и Рождеством!с Новым годом и Рождеством!

Ждем вас в Новом году Ждем вас в Новом году 
за покупками и для участия за покупками и для участия 
в новом розыгрыше призов!в новом розыгрыше призов!

ПРОДАМ СИНТЕЗАТОР CASIO CTK-240
(5000 руб.) Синтезаторы базового уровня.

8 918 456-85-11
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Компания «Новоросс-Медиа» 
в связи с расширением деятельности 
приглашает на работу 

МЕНЕДЖЕРОВ для работы 
в  области СМИ и рекламы 

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

Â Í È Ì À Í È Å !
У маленькой Леры Ерёминой 
обнаружен рак печени.
Необходимы средства на дорогостоя-
щее лечение в Российском онкологи-
ческом научном центре им. Блохина. 

Реквизиты для перечисления средств:
карта Сбербанка – 

4276 3000 3428 6164
Мы будем благодарны любой поддержке!Мы будем благодарны любой поддержке!



ПЕРВЫЙ
 

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Сегодня вечером»                      

с Андреем Малаховым.     
[16+]

14.25 «Угадай мелодию». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтит-

рами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Новогодний 

рейс». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Х/ф «Неверный». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Неверный». [12+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
 

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Мо-

сква.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Мо-

сква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Мо-

сква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-Мо-

сква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Всё могут короли».      

[12+]
0.10 Х/ф «Каждый за себя». [12+]
2.05 Т/с «Всё началось в Харбине». 

[12+]
4.00 «Комната смеха».

РОССИЯ К
 

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Золотой теленок».
14.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Евсти-Гений».
14.45 «Важные вещи».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Леди исчезает».
16.35 Д/ф «Сны возвращений».
17.20 События года.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Линия жизни».
20.55 «Сати. Нескучная классика...»
21.50 Д/ф «Кино - дело тонкое. Вла-

димир Мотыль».
22.30 «Пиано Гайз». Концерт в Ред 

Бутте Гарден.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Леди исчезает».
1.20 Оркестровые миниатюры ХХ века
1.40 Д/ф «Аллеи Буниных».
2.30 Арии из оперы М. Мусоргского 

«Борис Годунов».

НТВ
 

5.00 Т/с «Таксистка». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Таксистка». [16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Расписание судеб». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Аргентина». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Х/ф «Праздник взаперти». [16+]
1.40 Д/с «Советская власть». [12+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-

ция». [16+]

5 КАНАЛ
 

6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на 5» . [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
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10.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
0.10 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
1.10 «День ангела». [0+]
1.35 Т/с «Детективы». [16+]

ТВЦ
 

5.45 Х/ф «Принцесса на бобах». 
[12+]

7.55 Х/ф «Укротительница тигров».
9.55 Х/ф «Берегите мужчин!» [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. [12+]
15.35 Х/ф «Гражданка Катерина». 

[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Новогодний детектив». 

[12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «События-2015». Спецрепор-

таж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Варенье для 

несваренья». [16+]
23.55 Х/ф «Беглецы». [12+]
1.45 Х/ф «Про любоff ». [16+]
3.50 Д/ф «Стакан для звезды». [12+]
4.40 Х/ф «Пока бьют часы».

СТС
 

6.00 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал». [0+]

7.35 Мультсериалы [6+]
11.00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

3 - Месть ситхов». [12+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
15.05 Х/ф «Морской бой». [12+]
17.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та». [6+]

19.10 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
21.00 Т/с «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф «Ёлки-3». [6+]
0.00 «Уральские пельмени». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Т/с «90210: Новое поколение». 

[16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ЗВЕЗДА
 

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». [12+]
9.25 Х/ф «Отец солдата». [6+]
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Отец солдата». [6+]
11.25 Х/ф «Три дня в Одессе». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Три дня в Одессе». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Телесериал. [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Кровавые листья саку-

ры». [12+]
19.30 Специальный репортаж. [12+]
19.55 Х/ф «Большая семья». [0+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Ботаны». [12+]
0.20 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 

[0+]
1.45 Х/ф «Аэлита, не приставай к 

мужчинам». [12+]
3.25 Х/ф «Зонтик для новобрач-

ных». [12+]
5.10 Д/с «Фронтовые истории люби-

мых актеров». [6+]

МАТЧ-ТВ
 

6.30 «Дублер». [12+]
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.00 Новости.
10.05 Хоккей. США - Канада.Чемпио-

нат мира среди молодежных 
команд. Трансляция из Фин-
ляндии.

12.35 Д/ф «Будущие легенды».
13.35 Новости.
13.40 «Континентальный вечер».
14.50 Хоккей. Словакия - Чехия. 

Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Прямая 
трансляция из Финляндии.

17.30 Все на Матч!
18.50 Хоккей. Россия - Финляндия. 

Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Прямая 
трансляция из Финляндии.

21.30 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Трансляция из 
Германии.

23.50 Все на Матч!
0.50 Хоккей. Кубок Шпенглера. 

Трансляция из Швейцарии.
3.00 Хоккей. Словакия - Чехия. 

Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Трансляция 
из Финляндии.

5.10 Д/ф «Звезды на льду». [16+]
6.10 Д/ф «Вне ринга». [16+]

ДОМАШНИЙ
 

6.30 Домашняя кухня. [16+]
7.30 Матриархат. [16+]
7.40 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
9.40 «Давай разведёмся!». [16+]
10.40 Т/с «Галерея Вельвет». [16+]
18.00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
18.55 Матриархат. [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
23.55 Матриархат. [16+]
0.30 Х/ф «Женить миллионера». [16+]
2.15 Т/с «Умница, красавица». [16+]
4.20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.20 Домашняя кухня. [16+]
5.50 Матриархат. [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

РЕНТ-ТВ
 

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 «Засуди меня». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 

[16+]
12.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Монгол». [16+]
16.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Сволочи». [16+]

ПЕРВЫЙ
 

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
14.25 «Угадай мелодию». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтит-

рами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Новогодний рейс». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Х/ф «Неверный». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Неверный». [12+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
 

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.30 Местное время
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17.00 Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. 
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Всё могут короли». [12+]
0.05 Х/ф «Каждый за себя». [12+]
2.05 Т/с «Всё началось в Харбине». 

[12+]
4.00 «Комната смеха».

РОССИЯ К
 

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Сильва».
12.40 Д/ф «Сергей Мартинсон».

13.25, 22.05 Анна Нетребко, Элина 
Гаранча, Рамон Варгас и Лю-
довик Тезье в гала-концерте 
в Баден-Бадене.

14.50 Д/ф «Уильям Гершель».
15.00 Новости культуры.
15.10, 23.50 Х/ф «Мистер Воларе. 

Любовь и музыка Доменико 
Модуньо»

17.05 События года.
19.05 Д/ф «Фидий».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Линия жизни».
20.55 «Юрий Никулин. Классика 

жанра».
21.20 Д/ф «Золотой теленок». С та-

ким счастьем - и на экране».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
1.40 «Pro memoria».
1.55 «Наблюдатель».

НТВ
 

5.00 Т/с «Таксистка». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Таксистка». [16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.20 Т/с «Расписание судеб». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Жизнь только начинает-

ся». [12+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Х/ф «Алмаз в шоколаде». [12+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.40 Квартирный вопрос. [0+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-

ция». [16+]

5 КАНАЛ
 

6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на 5» . [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
10.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
0.00 Х/ф «Не может быть!» [12+]
2.00 Х/ф «Одинокая женщина жела-

ет познакомиться». [12+]

3.40 Х/ф «Театральные истории». [12+]
4.35 Х/ф «А. П. Чехов. «Сценки». [12+]

ТВЦ
 

6.00 Х/ф «Мимино». [12+]
7.50 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
9.45 Х/ф «Зимняя вишня». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Смайлик». [16+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Варенье для 

несваренья». [16+]
15.40 Х/ф «Гражданка Катерина». 

[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Отдам котят в хорошие 

руки». [12+]
19.40 События.
20.00 «Лион Измайлов и все-все-

все». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство». [12+]
23.55 Х/ф «Игра в четыре руки». [12+]
2.05 Х/ф «Новогодний детектив». [12+]
4.00 Х/ф «Случайные знакомые». [16+]

СТС
 

6.00 Мультсериалы [6+]
11.15 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
13.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.00, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
15.30 Х/ф «Ёлки-3». [6+]
17.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Премьера! «Миллион из 

Простоквашино» с Николаем 
Басковым. [12+]

19.05 Мультсериалы [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Мамочки». 

[16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Мамы-3». 

[12+]
23.45 «Уральские пельмени». [16+]
2.00 Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 
невероятные». [0+]

4.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ЗВЕЗДА
 

6.00 Д/с «Русская императорская 
армия». [6+]

6.10 Д/с «Фронтовые истории люби-
мых актеров». [6+]

7.00 Т/с «Кулинар-2». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Кулинар-2». [16+]
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Кулинар-2». [16+]
11.30 «Специальный репортаж». 

[12+]
12.00 «Процесс».. [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Железный остров».    

[12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Кровавые листья саку-

ры». [12+]
19.30 «Легенды армии» с Александ-

ром Маршалом». [12+]
20.00 Х/ф «Сердца четырех». [0+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Ботаны». [12+]
0.20 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 

[0+]
1.40 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка». [0+]
3.20 Х/ф «Комедия давно минувших 

дней». [0+]
5.00 М/ф Мультфильмы. [0+]

МАТЧ-ТВ
 

6.30 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Трансляция из 
Германии.

8.30 Новости.
8.35 Все на Матч!
9.40 Д/ф «Новая битва». [16+]
10.00 Смешанные единоборства. 

Rizin FF. 
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч!
16.50 Хоккей. Россия - Белоруссия. 

Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Прямая 
трансляция из Финляндии.

19.40 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.

21.50 «Реальный спорт».
22.30 «Культ тура» с Юрием Дудем. 

[16+]
23.00 Все на Матч!
0.00 Хоккей. Кубок Шпенглера. 

1/4 финала. Трансляция из 
Швейцарии.

2.15 Хоккей. Швейцария - Канада. 
Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Трансляция 
из Финляндии.

4.30 Лыжный спорт. «Турне 4-х 
трамплинов». Мужчины. 
Трансляция из Германии.

6.00 Д/с «Второе дыхание». [12+]

ДОМАШНИЙ
 

6.30 Домашняя кухня. [16+]
7.30 Матриархат. [16+]
7.40 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
9.40 «Давай разведёмся!». [16+]
10.40 Т/с «Галерея Вельвет». [16+]
18.00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
18.55 Матриархат. [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
22.50 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
23.50 Матриархат. [16+]
0.30 Х/ф «Женить миллионера». [16+]
2.20 Т/с «Умница, красавица». [16+]
4.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.25 Домашняя кухня. [16+]
5.55 Матриархат. [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

РЕНТ-ТВ
 

5.00 «Засуди меня». [16+]
6.00 «Засуди меня». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Сволочи». [16+]
16.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Капкан для киллера». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Впритык». [16+]
1.15 Х/ф «Капкан для киллера». [16+]
3.00 «Засуди меня». [16+]

ТНТ
 

7.00 М/ф «Маленький полярный 
медвежонок: Таинственный 
остров». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]

ВТОРНИК 29.12Â öåëîì äåíü ðàñïîëàãàåò ê âûïîëíåíèþ òåêóùèõ îáÿçàííîñòåé, ðàçëè÷íûì õî-
çÿéñòâåííûì õëîïîòàì è äåëàì. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, 
Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ðàêîâ è Ñêîðïèîíîâ. Ðàçäðàæåíèå èç-çà ìåëî÷åé âîçìîæíî ó Áëèç-
íåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

ПОНЕДЕЛЬНИК 28.12Âíèìàòåëüíåå îòíîñèòåñü ê ìíåíèþ àâòîðèòåòíûõ â ñâîåé îáëàñòè ëþäåé, 
áóäüòå áëàãîðàçóìíû, ïîñòàðàéòåñü áûòü äåëèêàòíåå â îáùåíèè. Äåíü ìîæåò 
áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è Ñêîðïèîíîâ. Íåÿñíûå è 
êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Американский пирог: 

Свадьба». [16+]
2.55 Х/ф «Подростки как подрост-

ки». [16+]
4.45 Т/с «Пригород». [16+]
5.15 Т/с «Мертвые до востребова-

ния». [16+]
6.05 Т/с «Партнеры». [16+]

КУБАНЬ 24
 

06:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Наша лига» (12+)
10:15 «Человек-Краснодар» (12+) 
10:25 «Что если?» (12+)
10:30 «Факты. Мнение»
10:45 «Красивый завтрак с краси-

вым мужчиной» (12+) 
11:30 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край» (16+)
13:30 «Факты 24»
13:40 «Факты. Спорт»
13:45 «Что если?» (12+)
13:50 «Реанимация» (16+)
14:05 «По закону» (12+)
14:10 «Все включено» (12+)
14:30 «Спорт. Личность» (12+)
14:45 «Факты. Мнение»
15:00 «Кубань. Укрощение стропти-

вой» (16+)
15:30 «Факты 24»
15:45 «Человек-Краснодар» (12+) 
15:50 «Горячая линия» (16+)

16:10 «Все включено» (12+)
16:30 «Море откровений» (16+)
16:45 «Факты. Спорт»
16:50 «Деловые факты»
16:55 «По закону» (12+)
17:00 «Понаехали» (12+) 
17:30 «Факты 24»
17:35 «Факты. Пробки»
17:40 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено» (12+)
18:00 «Усы, Лапы, Хвост!» (12+) 
18:15 «Готовим с дымком» (12+) 
18:30 «Факты 24»
18:35 «Факты. Пробки»
18:40 «Факты. Погода»
18:45 «Сделано на Кубани» (12+)
19:00 «Факты. Мнение»
19:15 «Деловые факты»
19:20 «Факты. Происшествия»
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:00 «Факты 24»
22:50 «Факты. Спорт»
23:00 «Родные люди» (12+) 
23:30 «В диких условиях» (16+) 
00:10 «Факты. Происшествия»
00:15 «Кубань арена» (12+)
00:35 «Факты. Мнение»
00:50 «Факты. Происшествия»
01:00 «Факты 24»
01:50 «Факты. Спорт»
02:00 «Через край» (16+)
03:35 «Сельские истории» (12+)
03:50 «Горячая линия» (16+)
04:00 «Родные люди» (12+) 
04:30 «Факты. Мнение»
04:45 «Деловые факты»
04:50 «Факты 24»
05:40 «Факты. Спорт»

22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Жатва». [16+]
1.20 Х/ф «Монгол». [16+]
3.30 «Засуди меня». [16+]

ТНТ
 

7.00 М/ф «Белый медвежонок». [12+]
8.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег из 

Гуантанамо». [16+]
3.05 Х/ф «Кошки против собак: 

Месть Китти Галор». [12+]
4.45 Т/с «Пригород». [16+]
5.15 Т/с «Мертвые до востребова-

ния». [16+]
6.05 Т/с «Партнеры». [16+]
6.35 «Женская лига. Лучшее». [16+]

КУБАНЬ 24
 

06:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» (12+)
10:25 «Что если?» (12+)
10:30 «Факты. Мнение»
10:45 «Наши дети» (6+) 
11:00 «Понаехали» (12+) 
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30, 

19:30, 22:00, 01:00, 04:50 
«Факты 24»

11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Дорожные происшествия»
12:00 «Все включено» (12+)

12:15 «В диких условиях» (16+) 
13:00 «Наша лига» (12+)
13:15 «Море откровений» (16+)
13:40 «Факты. Спорт»
13:45 «Что если?» (12+)
13:50 «Все включено» (12+)
14:10 «По закону» (12+)
14:15 «Все в сад» (12+) 
14:30 «Спорт. Личность» (12+)
14:45 «Факты. Мнение»
15:00 «Еда» (12+) 
15:45 «Человек-Краснодар» (12+) 
15:50 «Все включено» (12+)
16:15 «Обыкновенные герои» (12+) 
16:30 «Горячая линия» (16+)
16:45 «Факты. Спорт»
16:50 «Деловые факты»
16:55 «По закону» (12+)
17:00 «Как это работает?» (12+) 
17:35 «Факты. Пробки»
17:40 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани» (12+)
18:00 «Реанимация» (16+)
18:15 «Счастливый отдых» (12+)
18:35 «Факты. Пробки»
18:40 «Факты. Погода»
18:45 «Сельские истории» (12+)
19:00 «Факты. Мнение»
19:15 «Деловые факты»
19:20 «Факты. Происшествия»
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:50 «Факты. Спорт»
23:00 «Кубань. Укрощение стропти-

вой» (16+) 
23:30 «Советы туристу» (12+) 
23:45 «Все включено» (12+)
00:00 «Своими руками» (12+) 
00:35 «Факты. Мнение»
00:50 «Факты. Происшествия»
01:50 «Факты. Спорт»
02:00 «Через край» (16+)
03:35 «Готовим с дымком» (12+) 
03:50 «Красивый завтрак с краси-

вым мужчиной» (12+) 
04:30 «Факты. Мнение»
04:45 «Деловые факты»
05:40 «Факты. Спорт»

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Переезды, утилизация мебели и бытовой техники, 

вывоз строительного мусора.
 Услуги грузчиков.

8 989 770-40-64

ООО «ЦЕНТР БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

Тел. 8(8617) 300-911, 8 964 922-15-15

Решим любой бытовой вопрос

Сантехника Электрика

650 руб./час

Установка 
дверей, 
замков

Сборка 
мебели

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город, межгород, переезды, перевозки.

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ. 

Тел. 8 918 487-28-62 (Сергей).



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н А Ш  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  24-29 ДЕКАБРЯ 2015,   11 СТР.

10.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
0.00 Х/ф «Президент и его внучка». 

[12+]
2.00 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 

[12+]
3.20 Х/ф «Остров Серафимы». [12+]
4.55 Д/ф «Эхо вечного зова». [12+]

ТВЦ
 

5.55 Х/ф «Снежный человек». [16+]
7.55 Х/ф «Большая перемена». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Большая перемена». [12+]
13.30 «Мой герой. Александр Шир-

виндт». [12+]
14.30 События.
14.50 «Новый год с доставкой на 

дом». [12+]
15.50 Х/ф «Откуда берутся дети». 

[16+]
17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф «Случайные знакомые». 

[16+]
19.40 События.
20.00 «Задорнов больше, чем За-

дорнов». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Х/ф «Папаши». [12+]
2.15 Х/ф «Зимняя вишня». [12+]

СТС
 

6.00 М/ф «Турбо». [6+]
7.45 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
8.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.15 М/с «Смешарики». [0+]
9.45 Х/ф Премьера! «Медведь 

Йоги». [0+]
11.10 М/ф «Как приручить драко-

на». [12+]
13.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
15.15 Х/ф «Мамы-3». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым. [12+]
19.05 М/с «Рождественские исто-

рии». [6+]
19.15 Х/ф Премьера! «Приключения 

Паддингтона». [6+]
21.00 Т/с Премьера! «Мамочки». 

[16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Подарок с 

характером». [0+]
23.40 «Уральские пельмени». [16+]
0.30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
1.50 Х/ф «Приключения Электро-

ника». [0+]

ЗВЕЗДА
 

6.00 Д/с «Русская императорская 
армия». [6+]

6.10 Х/ф «За счастьем». [0+]
7.40 Т/с «Кулинар-2». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Кулинар-2». [16+]
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Кулинар-2». [16+]
12.10 «Особая статья». [12+]
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Без права на выбор». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Без права на выбор». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные самоле-

ты». [6+]
19.30 «Последний день». [12+]
20.25 Х/ф «Дети Дон Кихота». [6+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Ботаны». [12+]
0.20 Х/ф «Мы из джаза». [0+]
2.05 Х/ф «Эта веселая планета». [0+]
4.00 Х/ф «Шанс». [0+]

МАТЧ-ТВ
 

6.30 «Культ тура» с Юрием Дудем. 
[16+]

7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.00 Новости.
10.05 Смешанные единоборства. 

Mix Fight Combat. Дж. Монсон 
(США) - Д. Нджатах (Камерун). 
И. Ложкин (Россия) - Ф. Нсуе 
(Испания). [16+]

12.10 Новости.
12.15 Х/ф «Мирный воин». [16+]
14.50 Все на Матч!
15.50 Х/ф «Гол!» [12+]
17.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 

«Реал Сосьедад». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция.

20.00 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта». 
[12+]

22.25 Футбол. «Барселона» - «Бе-
тис». Чемпионат Испании. 

Прямая трансляция.
0.30 Все на Матч!
1.30 Хоккей. Кубок Шпенглера. 

1/2 финала. Трансляция из 
Швейцарии.

3.45 Х/ф «Мирный воин». [16+]
6.15 «Детали спорта». [16+]

ДОМАШНИЙ
 

6.30 Домашняя кухня. [16+]
7.30 Матриархат. [16+]
7.50 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
8.50 Т/с «Галерея Вельвет». [16+]
18.00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
18.55 Матриархат. [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
23.55 Матриархат. [16+]
0.30 Х/ф «Зимний сон». [16+]
2.35 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 

[16+]
3.55 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.55 Матриархат. [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

РЕНТ-ТВ
 

5.00 «Засуди меня». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
16.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Т/с «Next». [16+]
0.00 Х/ф «Супертеща для неудачни-

ка». [16+]
1.50 «Засуди меня». [16+]

ТНТ
 

7.00 Х/ф «Бесконечная история-2: 
Новая глава». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
14.00 Т/с «Сашатаня». [16+]

СРЕДА 30.12Ñåãîäíÿ âàì ïðåäñòàâÿòñÿ âîçìîæíîñòè äëÿ ïðîÿâëåíèÿ èíèöèàòèâû, 
íîâàòîðñêîãî è ñîðåâíîâàòåëüíîãî äóõà. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, 
Îâíîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Íå âñå èç íàìå÷åííîãî ïðîéäåò ãëàäêî ó Ðàêîâ, 
Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 400 ðóá.
Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 303-531.

ПЕРВЫЙ
 

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Новогодний рейс». [12+]
14.25 «Угадай мелодию». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтит-

рами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.45 «Поле чудес». Новогодний 

выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Финал. [16+]
0.10 Х/ф «Мамма МIА!» [16+]
2.10 Х/ф «Нет такого бизнеса, как 

шоу-бизнес». [12+]
4.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
 

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 11.55 Т/с 

«Тайны следствия». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17.00 Вести.
17.25 «Один в один». Новогодний 

выпуск.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Всё могут короли». [12+]
0.05 Х/ф «Каждый за себя». [12+]
2.10 Х/ф «Тётушки». [12+]
4.05 «Комната смеха».

РОССИЯ К
 

 6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Марица».
12.35 Д/ф «Свидание с Олегом 

Поповым».
13.30 Джозеф Каллейя, Кристине 

Ополайс в гала-концерте 
«Итальянская ночь».

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Мистер Воларе. Любовь 

и музыка Доменико Мо-
дуньо».

16.50 Хибла Герзмава. Вокальные 
миниатюры «на бис».

17.10 Д/ф «Эзоп».
17.20 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником.
18.00 События года.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Линия жизни».
20.55 «Я хочу добра. Микаэл Тари-

вердиев».
21.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-

ся знаменитым».
22.00 Гала-концерт «Итальянская 

ночь».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Мистер Воларе. Лю-

бовь и музыка Доменико 
Модуньо».

1.30 А. Дворжак. Славянские танцы.
1.55 «Наблюдатель».

НТВ
 

5.00 Т/с «Таксистка». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Таксистка». [16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Расписание судеб». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Пансионат «Сказка», или 

Чудеса включены». [12+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Х/ф «Глухарь. Приходи, Новый 

год!» [16+]
2.05 Дачный ответ. [0+]
3.10 Ты не поверишь! С Новым го-

дом! [16+]

5 КАНАЛ
 

6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на 5» . [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.

ЭКОНОМ-ПЕРЕЕЗД,
ПЕРЕЕЗДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ

СТАРОЙ МЕБЕЛИ. ГРУЗЧИКИ.

8 918 644-23-20

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

8 938 529-94-90
ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА

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

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

8 961 523-01-04
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Большой Stand Up П. Воли». 

[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Остановка». [18+]
2.40 Х/ф «Остановка-2: Не огляды-

вайся назад». [18+]
4.20 Т/с «Пригород». [16+]
4.50 Т/с «Мертвые до востребова-

ния». [16+]
5.40 Т/с «Партнеры». [16+]
6.05 «Женская лига». [16+]

КУБАНЬ 24
 

06:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» (12+)
10:25 «Что если?» (12+)
10:30 «Факты. Мнение»
10:45 «Все по-взрослому» (6+) 
11:00 «Советы туристу» (12+) 
11:15 «Горячая линия» (16+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край» (16+)
13:30 «Факты 24»
13:40 «Факты. Спорт»
13:45 «Что если?» (12+)
13:50 «Все включено» (12+)
14:10 «По закону» (12+)
14:15 «Кубань арена» (12+)
14:30 «Спорт. Личность» (12+)
14:45 «Факты. Мнение»
15:00 «Как это работает?» (12+) 
15:30 «Факты 24»
15:45 «Человек-Краснодар» (12+) 
15:55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

16:15 «Усы, Лапы, Хвост!» (12+) 
16:30 «Рыбацкая правда» (12+)
16:45 «Факты. Спорт»
16:50 «Деловые факты»
16:55 «По закону» (12+)
17:00 «Своими руками» (12+) 
17:30 «Факты 24»
17:35 «Факты. Пробки»
17:40 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани» (12+)
18:00 «Обыкновенные герои» (12+) 
18:10 «Все включено» (12+)
18:30 «Факты 24»
18:35 «Факты. Пробки»
18:40 «Факты. Погода»
18:45 «Кубань арена» (12+)
19:00 «Факты. Мнение»
19:15 «Деловые факты»
19:20 «Факты. Происшествия»
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:00 «Факты 24»
22:50 «Факты. Спорт»
23:00 «Усы, Лапы, Хвост!» (12+) 
23:15 «Творческий подход» (12+) 
23:45 «Счастливый отдых» (12+)
00:00 «Понаехали» (12+) 
00:35 «Факты. Мнение»
00:50 «Факты. Происшествия»
01:00 «Факты 24»
01:50 «Факты. Спорт»
02:00 «Через край» (16+)
03:35 «Все в сад» (12+) 
03:50 «Море откровений» (16+)
04:00 «Кубань. Укрощение стропти-

вой» (16+)
04:30 «Факты. Мнение»
04:45 «Деловые факты»
04:50 «Факты 24»
05:40 «Факты. Спорт»

ВЫВОЗ строительного 
МУСОРА 

УТИЛИЗАЦИЯ старой 
МЕБЕЛИ 

Грузчики

8 918 348-66-72

ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

монтаж отопления, водопровода, 
канализации, теплые полы, свароч-
ные и электромонтажные работы. 
Гарантия. Качество.

8 9887 65�99�74

ЭЛЕКТРИК
Все виды работ от монтажа до подключения. 

Генераторы, стабилизаторы, счетчики, 
люстры, розетки, электропечи. 

Пенсионерам скидки

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

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

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

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,
íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

HOT BIRD, НТВ+, TURKSAT.
 от дилера ТРИКОЛОР.

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

ул. Энгельса, 78
8-918-445-05-95, 627-530

К У П Л Ю
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.

холодильники, газовые колонки, 
 аккумуляторы до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 918 64-200-67 Роман

ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА
Монтаж электропроводки, 

замена розеток, выключателей. 
Устранение неисправностей. 

Выезд бесплатно.

8 961 523-01-04

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

разводка на  несколько ТВ, 
монтаж «под ключ», ремонт, 
устранение неисправностей, 
подключение аппаратуры. 

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

ОТКОСЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Доставка материала. Электрика.
Работаем быстро и качественно.

8 900 259-09-09
ПЕРЕЕЗДЫ-ГРУЗЧИКИ! 
Вывоз строительного мусора, 

утилизация старой мебели. 
Найди дешевле!

8 903 450-96-50
8 918 064-68-79
Триколор Full HD

Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание. 

Низкие цены. Обмен.

МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г-десантников, 73/75

+7 (8617) 63-60-13
+7 961 15-214-784

ОТКОСЫ 
штукатурка KNAUF
200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 33-53-400

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков

КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

8 988-344-03-30

ÄÓÁÎÂÛÅ 
ÁÎ×ÊÈ

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

8 918 482-66-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики без диспетчера 

и посредников.

8 961 850-04-15

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В ЧАСАХ
Ремешки, браслеты и другое 

в магазине «МАГНИТ»

угол Пионерская/Молодежная

8 928 2077307
Центральный рынок, вещевой павильон, 2 этаж

8 938 43-00-154

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ 

В ПОДАРОК!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
8 918 209-67-67

ОТДАМ 
ЗВОНОЧКА-СОБАЧК У 
В ДОБРЫЕ РУКИ 

Привита, здорова.
8 964 892-50-84



12.30 «Новости». [16+]
13.00 Музыкальный марафон «Ле-

генды Ретро FM». [16+]
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина.

0.00 Музыкальный марафон «Ле-
генды Ретро FM». [16+]

ТНТ
 

7.00 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-
ский остров». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Комеди Клаб».   

[16+]
13.00 «Комеди Клаб».   

[16+]
14.00 «Комеди Клаб».   

[16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.55 Новогоднее обращение  

Президента Российской  
Федерации В. В. Путина.  
[0+]

0.00 «Комеди Клаб». [16+]
1.00 «Комеди Клаб». [16+]
2.00 «Комеди Клаб». [16+]
3.00 «Комеди Клаб». [16+]

« Н А Ш  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  24-29 ДЕКАБРЯ 2015,  12 СТР. В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

19.20 Т/с «След». [16+]
20.00 Т/с «След». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.00 «Добрый Новый год со зве-

здами Дорожного радио». 
[0+]

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина.

0.05 «Легенды Ретро FM». [0+]
2.05 «Супердискотека 90-х». [6+]
4.10 «Звезды Дорожного радио». 

[6+]

ТВЦ
 

4.55 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки». [12+]

6.45 Х/ф «Зигзаг удачи». [6+]
8.30 Х/ф «Снежная королева».
9.50 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени».
11.10 М/ф «Зима в Простоква-

шино».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». [6+]
13.10 Х/ф «12 стульев».
16.20 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве». [16+]
18.45 Х/ф «В джазе только девуш-

ки». [12+]
20.55 Х/ф «Морозко».
22.15 «Поём вместе любимые пе-

сни!» [6+]
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С. Собянина.
23.35 «И снова поём вместе!» [6+]
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина.

0.05 «Поём вместе в 2016 году!» 
[6+]

0.30 «Звезды шансона в Новогод-
нюю ночь». [6+]

2.25 Х/ф «Игрушка». [6+]
4.05 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
5.45 «Тайны нашего кино». [12+]

СТС
 

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити». [0+]
7.35 Х/ф «Медведь Йоги». [0+]
9.00 М/с «Три кота». [0+]
9.20 М/с «Смешарики». [0+]
10.05 М/ф Премьера! «Монстры на 

острове 3D». [0+]
11.45 Х/ф «Приключения Паддинг-

тона». [6+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 «Миллион из Простокваши-

но» с Николаем Басковым. 
[12+]

14.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

15.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
22.25 Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина. [0+]

0.00 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

1.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

3.45 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

5.35 «Уральские пельмени». [16+]

ЗВЕЗДА
 

6.00 Х/ф «Свадьба с приданым». 
[6+]

8.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Царевич Проша». [0+]
11.00 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...» [0+]
12.20 Х/ф «На златом крыльце си-

дели...» [0+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «На златом крыльце си-

дели...» [0+]
14.00 Т/с «Д’Артаньян и три мушке-

тера». [12+]
19.10 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]
20.45 Новости. Главное. 2015 год.
21.15 Итоговое интервью с Ми-

нистром иностранных дел 
Российской Федерации С.В. 
Лавровым.

22.20 Х/ф «Офицеры». [0+]
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина.

0.00 «Старые песни о главном». 
[0+]

1.35 «Старые песни о главном-2». 
[0+]

3.20 «Старые песни о главном-3». 
[0+]

МАТЧ-ТВ
 

6.30 «Реальный спорт». [12+]
7.00 Х/ф «Непобедимый». [12+]
8.30 Все на Матч!

9.00 Д/ф «Ф. Емельяненко. Первый 
среди равных». [16+]

10.00 Смешанные единоборства. 
Rizin FF. Ф. Емельяненко - Д. 
Сингх. Прямая трансляция 
из Японии.

15.00 Хоккей. Россия - Словакия. 
Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Прямая 
трансляция из Финляндии.

17.30 Все на Матч!
19.40 Х/ф «Молодая кровь». [16+]
20.55 Хоккей. Канада - Швеция. 

Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Прямая 
трансляция из Финляндии.

23.30 Все на Матч!
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина.

0.05 Все на Матч!
0.20 Х/ф «Рокки». [16+]
2.50 Х/ф «Рокки-2». [16+]
5.20 «Реальный спорт». [12+]
6.00 «Культ тура» с Юрием Дудем. 

[16+]

ДОМАШНИЙ
 

6.30 Домашняя кухня. [16+]
7.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.15 Х/ф «В джазе только девушки». 

[16+]
10.40 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». [16+]
12.25 Х/ф «Три полуграции». [16+]
14.55 Х/ф «Женская интуиция». 

[16+]
17.15 Х/ф «Женская интуиция-2 

[16+]
19.50 Д/с «2016: Предсказания». 

[16+]
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции В.В.Путина. [0+]

0.05 Караоке. [16+]
1.45 Д/с «2016: Предсказания». 

[16+]
5.40 Караоке. [16+]

РЕНТ-ТВ
 

5.00 «Засуди меня». [16+]
6.00 «Смотреть всем!» [16+]
7.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
9.00 «Документальный проект». 

[16+]
10.00 «Документальный проект». 

[16+]
11.00 «Документальный проект». 

[16+]
12.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]

ПЕРВЫЙ
 

6.00 «Дискотека 80-х».
7.30 «Первый Скорый».
9.00 «Новогодний календарь».
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Х/ф «Карнавальная ночь».
11.30 Х/ф «Ирония судьбы, или C 

легким паром!»
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Х/ф «Ирония судьбы, или C 

легким паром!»
14.50 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика».

16.10 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Встреча выпускников. 
[16+]

18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.

18.15 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Встреча выпускников. 
[16+]

19.00 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию».

20.30 «Точь-в-точь». Финал. [16+]
0.01 Х/ф «Шерлок Холмс: Безобраз-

ная невеста». [12+]
1.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд в 

розовых тонах». [12+]
3.00 Х/ф «Джентльмены предпочи-

тают блондинок». [16+]
4.30 «Новогодний календарь».

РОССИЯ 1
 

5.15 «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт из Государ-
ственного Кремлёвского 
дворца.

7.35 М/ф «Снежная королева».
8.55 М/ф «Снежная королева-2. 

Перезаморозка».
10.15 Х/ф «Самогонщики». «Пёс 

Барбос и необычный кросс».
10.50 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика».
12.30 «Песня года».
14.00 Вести.
14.10 «Песня года».
15.15 «Юмор года». [16+]
16.50 Х/ф «Джентльмены удачи». 

[12+]
18.20 Х/ф «Бриллиантовая рука».
20.00 Вести.
20.30 «Один в один». Новогодний 

выпуск.
22.45 Х/ф «Ёлки». [12+]
0.15 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

[12+]
1.55 Х/ф «Летучая мышь».
4.20 «Комната смеха».

РОССИЯ К
 

6.30 Евроньюс.
10.00 М/ф Мультфильмы.
10.55 Х/ф «Собака на сене».
13.15 Мировая премьера. Ново-
 годний концерт Венского 

филармонического орке-
стра-2016. Прямая трансля-
ция из Вены.

15.45 Х/ф «Подкидыш».
17.00 Три тенора - Пласидо Домин-

го, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти.

18.30 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

21.00 Фильм «Большие кани- 
кулы».

22.30 Анна Нетребко, Элина Га-
ранча, Натали Дессей, Пётр 
Бечала, Ольга Перетятько в 
гала-концерте на Марсовом 
поле.

0.00 Х/ф «Подкидыш».
1.10 М/ф Мультфильмы для взро-

слых.
1.55 «Искатели».
2.50 Документальный фильм 

«Джотто ди Бондоне».

НТВ
 

5.00 Х/ф «Таксистка: Новый год по 
Гринвичу». [12+]

6.40 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи 
- не плачь...» [12+]

8.20 Х/ф «Глухарь. Приходи, Новый 
год!» [16+]

10.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». 
[0+]

13.05 Т/с «Паутина». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Паутина». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
1.25 Х/ф «Зимний круиз». [16+]
3.20 Дикий мир. [0+]
3.30 Х/ф «День Додо». [12+]

5 КАНАЛ
 

6.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
12.00 Д/ф «Моё советское детство». 

[12+]
13.40 Д/ф «Моя советская юность». 

[12+]
15.15 Телесериал «Сердца трех». 

[12+]
16.00 Телесериал «Сердца трех». 

[12+]

16.40 Телесериал «Сердца трех». 
[12+]

17.25 Телесериал «Сердца трех». 
[12+]

18.15 Т/с «Сердца трех». [12+]
19.00 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя». [12+]
20.05 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя». [12+]
21.10 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя». [12+]
22.10 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя». [12+]
23.20 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя». [12+]
0.40 «Легенды Ретро FM». [6+]

ТВЦ
 

6.10 Х/ф «Сердца трех». [12+]
8.00 Х/ф «Сердца трех-2». [12+]
10.10 Х/ф «Коммуналка». [12+]
13.25 «Новый год с доставкой на 

дом». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «В джазе только девуш-

ки». [12+]
16.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 

[12+]
19.45 Х/ф «С новым годом, мамы!» 

[6+]
21.10 Новый год в «Приюте комеди-

антов». [12+]
22.45 Х/ф «Рождество Эркюля Пу-

аро». [12+]
0.30 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
2.15 Х/ф «Большой вальс». [12+]
3.55 «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство». 
[12+]

4.35 «Лион Измайлов и все-все-
все». [12+]

СТС
 

6.00 М/ф «Монстры на острове 
3D». [0+]

7.40 Мультфильмы. [0+]
8.20 Мультсераил «Смешарики». 

[0+]
9.20 Мультфильм «Новогодняя 

сказка». [0+]
9.40 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
11.10 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
12.40 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]

16.30 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым. 
[12+]

16.35 Х/ф «Подарок с характером». 
[0+]

18.10 Х/ф «Трудный ребёнок». [0+]
19.40 Х/ф «Трудный ребёнок-2». [0+]
21.25 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
1.45 Х/ф «О чём говорят мужчины». 

[16+]
3.35 Х/ф «О чём ещё говорят муж-

чины». [16+]
5.30 М/ф «Гадкий утёнок». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ЗВЕЗДА
 

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля». [0+]
10.00 Великие события в мире 

спорта. [6+]
12.50 Х/ф «Офицеры». [0+]
14.25 Д/ф «Фильм о фильме.  

Офицеры. Судьбы за кадром». 
[6+]

15.10 «Старые песни о главном». 
[0+]

17.05 «Старые песни о главном-2». 
[0+]

19.20 «Старые песни о главном-3». 
[0+]

22.15 Х/ф «Зигзаг удачи». [0+]
0.00 Х/ф «Приезжайте на Байкал». 

[0+]
1.25 Х/ф «Вас вызывает Таймыр». 

[6+]
3.15 Х/ф «Необыкновенный город». 

[16+]
4.40 Х/ф «Иваника и Симоника».  

[0+]

МАТЧ-ТВ
 

6.30 Х/ф «Первая перчатка».
8.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
8.30 «Ты можешь больше!»
8.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Тран-
сляция из Финляндии.

11.00 Х/ф «Рокки». [16+]
13.30 Х/ф «Рокки-2». [16+]
15.55 Лыжный спорт. «Турне 4-х 

трамплинов». Мужчины.  
Прямая трансляция из Герма-
нии.

17.10 Новости.
17.20 «Зимние победы». [12+]
17.50 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Спринт. Финал. Прямая тран-
сляция из Швейцарии.

19.40 Д/ф «Новая битва». [16+]
20.00 Смешанные единоборства. 

Rizin FF. К. Сидельников - К. 
Тойота. К. Сакураба - Ш. Аоки. 
[16+]

23.00 Все на Матч!
0.00 Х/ф «Нокдаун». [16+]
2.00 Х/ф «Молодая кровь». [16+]
4.20 Х/ф «Королевская регата».
6.05 «Реальный спорт». [12+]

ДОМАШНИЙ
 

6.30 Домашняя кухня. [16+]
7.30 Х/ф «Синьор Робинзон». [16+]
9.35 Т/с «Если наступит завтра». 

[16+]
15.45 Х/ф «Завтрак у Тиффани». 

[16+]
18.00 Д/с «2016: Предсказания». 

[16+]
19.00 Х/ф «Невеста с заправки». 

[16+]
21.00 Х/ф «Мой парень - ангел». 

[16+]
22.55 Д/с «2016: Предсказания». 

[16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Тариф на любовь». [16+]
2.05 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.05 Домашняя кухня. [16+]
5.35 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.50 «Одна за всех». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

РЕНТ-ТВ
 

5.00 Музыкальный марафон «Ле-
генды Ретро FM». [16+]

19.00 «Смех в конце туннеля».  
Концерт М. Задорнова.  
[16+]

20.50 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». [6+]

22.00 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах». [6+]

23.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]

0.10 М/ф «Карлик Нос». [6+]
1.30 Т/с «Next». [16+]
4.20 Т/с «Next-2». [16+]

ТНТ
 

7.00 М/ф «Даффи Дак: Охотники за 
чудовищами». [12+]

8.40 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ПЯТНИЦА 1.01Õîðîøèå âîçìîæíîñòè ñóëèò âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóçüÿìè è åäèíîìûøëåííèêàìè, 
âíåäðåíèå è èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé. Óñïåøíûé äåíü äëÿ Êîçåðîãîâ, 
Äåâ, Ðàêîâ è Ðûá. Â çàâåðøåíèè äíÿ íåêîòîðûå ïðîáëåìû, îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ 
âîçìîæíû ó Ëüâîâ, Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

ЧЕТВЕРГ 31.12Ñåãîäíÿ âñå íàäî äåëàòü ðàçìåðåííî, ñòàðàòåëüíî, ñ ÷óâñòâîì, ñ òîëêîì, ñ 
ðàññòàíîâêîé, íî çàòî è ðåçóëüòàò, óñïåõ áóäåò äëèòåëüíûì. Õîðîøèé äåíü äëÿ 
Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ðàêîâ è Ðûá. Âëîæèòü âñþ äóøó â ðàáîòó è äåëà áóäåò 
ñëîæíî Ëüâàì, Ñêîðïèîíàì è Âîäîëåÿì.

ПЕРВЫЙ
 

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Х/ф «Один дома».
11.15 «Первый дома».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Первый дома».
13.25 Х/ф «Карнавальная ночь».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика».

16.50 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
легким паром!»

20.40 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию».

22.30 Новогодняя ночь на Первом. 
[16+]

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина.

0.00 Новогодняя ночь на Первом. 
[16+]

3.00 «Дискотека 80-х».

РОССИЯ 1
 

5.40 Х/ф «Чародеи».
8.50 Х/ф «Девчата».
10.45 «Лучшие песни». Празднич-

ный концерт из Государ-
ственного Кремлёвского 
дворца.

13.25 Х/ф «Самогонщики». «Пёс 
Барбос и необычный кросс».

14.00 Вести.
14.20 «Короли смеха». [16+]
16.00 Х/ф «операция «Ы» и другие 

приключения Шурика».
18.00 Х/ф «Джентльмены удачи».
19.45 Х/ф «Бриллиантовая рука».
21.45 «Новогодний парад звёзд».
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина.

0.00 Новогодний голубой 
огонёк-2016.

РОССИЯ К
 

 6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-

ся знаменитым».
11.05 «Я хочу добра. Микаэл Тари-

вердиев».
11.30 Х/ф «Цыганский барон».
13.00 Д/ф «Анатолий Кузнецов».
13.40 «Татьяна и Сергей Никитины 

в кругу друзей».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Маргарита Терехова».
15.50 Х/ф «Собака на сене».

18.05 Балет «Щелкунчик».
19.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и нем-

ного о «бриллиантах».
20.30 «Русские сезоны» на Между-

народном фестивале цирка 
в Монте-Карло-2015.

21.35 «Романтика романса».
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина.

0.05 Три тенора - Пласидо Домин-
го, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти.

1.30 М/ф Мультфильмы для взро-
слых.

1.55 «Чему смеётесь? или Классики 
жанра».

2.50 Д/ф «Эдуард Мане».

НТВ
 

5.00 Т/с «Таксистка». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Таксистка». [16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Расписание судеб». [16+]
13.00 Сегодня.
13.05 Х/ф «Вокзал для двоих». [16+]
16.00 Сегодня.
16.05 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-

зен». [0+]
19.00 Сегодня. Итоговый выпуск.
20.15 Х/ф «Покровские ворота». 

[0+]
23.00 «Новогодняя дискотека 80-

х». [12+]
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина.

0.00 «Новогодняя дискотека 80-
х». [12+]

3.00 Новый год на НТВ. «The Best» - 
«Лучшее». [12+]

5 КАНАЛ
 

6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». [16+]
7.00 «Утро на 5» . [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 

[12+]
11.40 Х/ф «Президент и его внуч-

ка». [12+]
13.30 Х/ф «Не может быть!» [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «След». [16+]
16.50 Т/с «След». [16+]
17.35 Т/с «След». [16+]
18.25 Т/с «След». [16+]

9.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Комеди Клаб».   

[16+]
12.00 «Комеди Клаб».   

[16+]
13.00 «Комеди Клаб».   

[16+]
14.00 «Комеди Клаб».   

[16+]
15.00 «Комеди Клаб».   

[16+]
16.00 «Комеди Клаб».  

[16+]
17.00 «Комеди Клаб».   

[16+]
18.00 «Комеди Клаб».   

[16+]
19.00 «Комеди Клаб».   

[16+]
19.30 «Комеди Клаб».   

[16+]
20.00 «Комеди Клаб».   

[16+]
21.00 «Комеди Клаб».   

[16+]
22.00 «Комеди Клаб».   

[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Танцы». [16+]
3.10 Х/ф «На живца». [16+]
5.25 Т/с «Пригород». [16+]

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»
СДАСТ В АРЕНДУ 

НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

общей площадью 207,8 м²,
расположенное в цокольном 

этаже по адресу: 
14 мкр, ул. Пионерская, дом 39

Отдел продаж 
+7 (961) 510-04-72

4.00 «Комеди Клаб». [16+]
4.50 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты». 

[12+]
 1:20 Х/ф «Зимняя жара». [16+]
 3:10 «Засуди меня». [16+]

КУБАНЬ 24
 

06:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Готовим с дымком» (12+) 
10:15 «Своими руками» (12+) 
10:45 «Все включено» (12+)
11:00 «Творческий подход» (12+) 
11:30 «Парадный расчет: возвра-

щение на Красную площадь» 
(6+)

12:00 «Песни Победы. Финал» (12+)
13:40 «Готовим с дымком» (12+) 
13:50 «Еда» (12+) 
14:25 «Все включено» (12+)
14:45 «Огненный пояс Земли» (12+) 
16:50 «Счастливый отдых» (12+)
17:05 «Сделано на Кубани» (12+)
17:25 Концерт «Виртуозы живого 

звука» (6+)
18:30 «Концерт Петра Дранги» (6+)
19:30 «Факты 24. Итоги года»
20:30 «Спорт. Итоги 2015»
21:30 «Кубанская кругосветка» 

(12+) 
22:00 «Факты 24. Итоги года»
23:00 «С лёгким паром, или 2015+» 

(16+)
23:55 «Поздравление Президента 

РФ В.В. Путина»
00:00 «Ночь казачьих песен. Кара-

оке» (12+)
03:10 «Большая казачья история» 

(6+)
05:20 Мультфильмы (12+)

5.55 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]

КУБАНЬ 24
 

06:00 Мультфильмы (12+)
08:50 «Все включено» (12+)
09:10 Х/ф «Храбрый портняжка» 

(12+) 
10:45 Концерт «Хор Турецкого» (6+)
11:55 Концерт «Легенды Тамани» 

(6+)
13:00 М/ф «Снежная королева» 

(12+) 
14:10 «Все включено» (12+)
14:30 «Концертный зал представ-

ляет. Кубанский Казачий 
Хор» (12+)

17:45 «Большая казачья история» 
(6+)

20:00 «Ночь казачьих песен. Кара-
оке» (12+)

23:25 Концерт «Хор Турецкого» (6+)
00:35 Концерт «Легенды Тамани» 

(6+)
01:40 «Кубанская кругосветка» (12+)
02:10 «Кубань. Укрощение стропти-

вой» (16+)
02:40 «Формула Анилина» (12+)
03:10 Д/ф «Партия Медунова»  

(16+) 
03:50 «Готовим с дымком» (12+) 
04:05 «Своими руками» (12+) 



19.00 «Comedy Woman».   
[16+]

19.30 «Comedy Woman».   
[16+]

20.00 «Comedy Woman».   
[16+]

21.00 «Comedy Woman».   
[16+]

22.00 «Comedy Woman».   
[16+]

23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката».  

[16+]
1.00 «Такое Кино!» [16+]
1.30 «Танцы». [16+]
4.00 Х/ф «Битлджус». [12+]
5.55 Т/с «Пригород». [16+]
6.20 «Женская лига». [16+]

КУБАНЬ 24
 

 06:00 Мультфильмы (12+)
07:05 Х/ф «Храбрый портняжка» 

(12+)
08:30 «Все включено» (12+)
08:55 «Готовим с дымком» (12+) 
09:10 Х/ф «Король Дроздовик» (12+)  

11:30 «Соседи» (16+) 
13:45 «Готовим с дымком» (12+) 
14:00 «Сельские истории» (12+)
14:35 «Сделано на Кубани» (12+)
14:50 «Человек-Краснодар» (12+) 
15:00 «Все в сад» (12+) 
16:00 «Как это работает?» (12+) 
17:00 «Понаехали» (12+) 
18:00 «Все включено» (12+)
18:25 «Человек-Краснодар» (12+) 
18:30 «Море откровений» (16+)
18:45 «Готовим с дымком» (12+) 
19:00 «Невинные открытия Андрея 

И.» (16+) 
20:00 «Формула Анилина» (12+) 
20:30 «Кубань самобытная» (12+)
21:00 «Исторический портрет» (12+)
21:30 «Бои белых воротничков-3» 

(16+)
23:05 «Все включено» (12+)
23:30 «Соседи» (16+) 
01:35 «Сельские истории» (12+)
02:05 «Как это работает?» (12+) 
03:05 «Понаехали» (12+) 
04:00 «Невинные открытия Андрея 

И.» (16+) 
04:50 Концерт «Алессандро Сафи-

на» (6+)

ПЕРВЫЙ
 

5.40 Х/ф «Операция «С Новым го-
дом!» [16+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Операция «С Новым го-

дом!» [16+]
7.50 Х/ф «Дневники принцессы:  

Как стать королевой».
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Х/ф «Старик Хоттабыч».
11.45 Новый Ералаш.
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: Проклятие «Чёрной 
жемчужины». [12+]

14.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Сундук мертвеца».  
[12+]

17.30 Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН». [16+]

21.00 Время.
21.20 Х/ф Премьера. «Овечка Долли 

была злая и рано умерла». 
[12+]

23.40 Х/ф «Шерлок Холмс: Большая 
игра». [12+]

1.30 Х/ф «Отель «Мэриголд»:  
Лучший из экзотических». 
[12+]

3.40 Х/ф «Двое на дороге». [16+]

РОССИЯ 1
 

4.55 Х/ф «Ёлки». [12+]
6.45 Т/с «Сваты». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Т/с «Сваты». [12+]
12.00 Х/ф «Ёлки-2». [12+]
14.00 Вести.
14.10 Х/ф «Ёлки 1914». [12+]
16.20 Х/ф «Ёлки лохматые». [12+]
18.05 Х/ф «Вьюга». [12+]
20.00 Вести.
20.35 Т/с «Между нами девочками». 

[12+]
0.20 Х/ф «Александра». [12+]
2.10 Х/ф «Принцесса цирка».

РОССИЯ К
 

6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Розыгрыш».
11.45 Анна Нетребко, Элина Га-

ранча, Натали Дессей, Пётр 
Бечала, Ольга Перетятько в 
гала-концерте на Марсовом 
поле.

13.15 Т/с «Фантомас».
15.00 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро».
17.25 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания!»
19.45 «Линия жизни».
20.45 Торжественное открытие 

исторической сцены театра 
«Геликон-Опера».

22.40 Т/с «Фантомас».
0.05 Х/ф «На подмостках сцены».
1.30 М/ф Мультфильмы для взро-

слых.
1.55 «Искатели».
2.45 Д/ф «Рафаэль».

НТВ
 

5.05 Т/с «Таксистка». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Чудо техники. [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12.05 Т/с «Русский дубль». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Русский дубль». [16+]
14.15 Т/с «Братаны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18.10 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.15 Т/с «Розыск». [16+]
1.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 Х/ф «Снова новый». [16+]

5 КАНАЛ
 

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «Игра в четыре руки». 

[12+]
12.20 Х/ф «Блеф». [12+]
14.35 Х/ф «Беглецы». [12+]
16.20 Х/ф «Укрощение строптиво-

го». [12+]
18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
19.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
20.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
22.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
23.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
0.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

[16+]
1.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

[16+]
2.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

[16+]
3.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо».  

[16+]
4.05 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 

[16+]
5.10 Х/ф «Граф Монте-Кристо».  

[16+]

ТВЦ
 

5.35 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам».

7.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо».  
[12+]

11.20 Д/ф «Новый Год в советском 
кино». [12+]

12.10 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь». [12+]

14.30 События.
14.45 «Тайны нашего кино». [12+]
15.15 Х/ф «Миссис Брэдли». [12+]
17.00 Х/ф «Мой личный враг». 

 [12+]
21.00 События.
21.15 Х/ф «Свидание». [16+]
23.00 Х/ф «Сердца трех-2». [12+]
1.25 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
3.05 Х/ф «Сестра его дворецкого». 

[12+]
4.40 «Задорнов больше, чем Задор-

нов». [12+]

СТС
 

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]

8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.10 М/ф «Шрэк». [6+]
10.50 М/ф «Шрэк-2». [6+]
12.40 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
14.20 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
16.00 М/с «Смешарики». [0+]
16.05 М/ф «Рождественские 

истории. Праздник Кунг-фу 
Панды». [6+]

16.30 М/ф «Кунг-фу Панда». [6+]
18.10 М/ф «Кунг-фу Панда-2». [0+]
19.45 М/ф «Мадагаскар». [6+]
21.20 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
23.00 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
0.40 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми». [0+]
2.45 Х/ф «Знакомство с Факерами». 

[12+]
4.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ЗВЕЗДА
 

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.25 Х/ф «Праздник Нептуна».  

[6+]
7.20 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки». [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки». [0+]
10.15 Х/ф «Летучая мышь». [0+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити». [0+]
14.35 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил». [0+]
16.20 Х/ф «Табачный капитан». 

[0+]
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-

ко историй веселых и груст-
ных...» [12+]

19.45 Х/ф «Небесный тихоход». 
[0+]

21.20 Х/ф «Зайчик». [0+]
22.00 Новости дня.
22.15 Х/ф «Зайчик». [0+]
23.20 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева». [12+]
1.15 Х/ф «Крепостная актриса». [0+]
3.15 Х/ф «В старых ритмах». [0+]
5.00 М/ф Мультфильмы. [0+]

МАТЧ-ТВ
 

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из США.

8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!

9.00 Новости.
9.05 «Дакар-2016».
9.35 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». [16+]
11.30 «»Диалоги о рыбалке». [12+]
12.00 Д/ф «Когда мы были короля-

ми». [16+]
13.40 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

14.20 Все на Матч!
15.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

15.55 «Лучшая игра с мячом».  
[16+]

16.15 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ.  Прямая тран-
сляция.

18.15 «Детали спорта». [16+]
18.25 «Где рождаются чемпионы?» 

[16+]
18.55 Футбол. «Эвертон» - «Тот-

тенхэм». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

20.55 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]

22.25 Футбол. «Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.

0.30 Все на Матч!
1.30 Х/ф «Рокки-3». [16+]
3.30 Х/ф «Рокки-4». [16+]
5.15 Д/ф «Нет боли - нет победы». 

[16+]
6.15 «Детали спорта». [16+]

ДОМАШНИЙ
 

6.30 Домашняя кухня. [16+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
7.40 Д/с «2016: Предсказания».  

[16+]
8.40 Т/с «Скарлетт». [16+]
15.45 Х/ф «Сабрина». [16+]
18.00 Д/с «2016: Предсказания».  

[16+]
19.00 Х/ф «В двух километрах от Ново-

го года». [16+]
20.55 Х/ф «Колье для снежной бабы». 

[16+]
22.45 Д/с «2016: Предсказания». 

 [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Синьор Робинзон». [16+]
2.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.35 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.50 «Одна за всех». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н А Ш  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  24-29 ДЕКАБРЯ 2015,   13 СТР.

7.15 Х/ф «Сестра его дворецкого». 
[12+]

9.05 Православная энциклопедия. 
[6+]

9.30 Х/ф «Кубанские казаки».  
[12+]

11.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-
няя любовь». [12+]

12.35 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам».

14.30 События.
14.45 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам».
15.25 Х/ф «Игрушка». [6+]
17.20 Х/ф «Леди исчезают в пол-

ночь». [12+]
21.00 События.
21.15 Х/ф «Артистка». [12+]
23.15 Х/ф «Сердца трех». [12+]
1.15 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
2.50 Х/ф «Серенада солнечной 

долины».
4.15 «Геннадий Хазанов. Пять гра-

ней успеха».

СТС
 

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/ф «Ну, погоди!». [0+]
9.15 Х/ф «Трудный ребёнок».  

[0+]
10.45 Х/ф «Трудный ребёнок-2».  

[0+]
12.30 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
14.25 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
16.00 М/с «Смешарики». [0+]
16.05 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та». [6+]
16.30 М/ф «Шрэк». [6+]
18.15 М/ф «Шрэк-2» [6+]
20.05 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
21.45 М/ф «Шрэк навсегда».  

[12+]
23.25 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны». [16+]
1.15 Х/ф «О чём ещё говорят мужчи-

ны». [16+]
3.10 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми». [0+]
5.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ЗВЕЗДА
 

6.00 М/ф Мультфильмы.
6.30 Х/ф «Дорогой мальчик». [6+]
8.05 Х/ф «Подкидыш». [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Подкидыш». [0+]
9.50 Х/ф «Сватовство гусара». [0+]
11.15 Х/ф «Алые паруса». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...» [0+]
14.35 Х/ф «Светлый путь». [0+]
16.35 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
18.55 Х/ф «Весна». [0+]
21.05 Х/ф «Веселые ребята». [0+]
22.00 Новости дня.
22.15 Х/ф «Веселые ребята». [0+]
23.15 Х/ф «Приезжая». [6+]
1.15 Х/ф «Исчезнувшая империя». 

[12+]
3.20 Х/ф «Девушка с характером». 

[0+]
5.05 М/ф Мультфильмы. [6+]

МАТЧ-ТВ
 

6.30 Х/ф «Штрафной удар». [12+]
7.55 М/ф «Матч-реванш».
8.15 «Зимние победы». [12+]
8.45 Х/ф «Рокки-3». [16+]
10.45 Х/ф «Рокки-4». [16+]
12.30 Х/ф «Рокки-5». [16+]
14.35 Д/ф «Новая битва». [16+]
14.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Масс-старт 15 км. Женщины. 
Прямая трансляция из Швей-
царии.

15.55 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным». [12+]

16.25 «Культ тура» с Юрием Дудем. 
[16+]

16.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Масс-старт 30 км. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швей-
царии.

18.30 Новости.
18.35 «Детали спорта». [16+]
18.50 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодежных команд. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Финляндии.

21.30 Смешанные единоборства. 
Rizin FF. Ф. Емельяненко - Д. 
Сингх. [16+]

23.00 Все на Матч!
0.00 Х/ф «Ураган». [16+]
3.00 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]
5.00 Д/ф «Ф. Емельяненко. Первый 

среди равных». [16+]
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция 
из США.

ДОМАШНИЙ
 

6.30 Домашняя кухня. [16+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
7.55 Х/ф «Завтрак у Тиффани». [16+]
10.10 Т/с «Возвращение в Эдем». [16+]
15.35 Х/ф «Римские каникулы». [16+]
18.00 Д/с «2016: Предсказания». [16+]

19.00 Т/с «1001 ночь». [16+]
22.45 Д/с «Восточные жёны».  

[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Мой парень - ангел».  

[16+]
2.25 Д/с «Звёздные истории».  

[16+]
5.25 Домашняя кухня. [16+]
5.55 «Одна за всех». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

РЕНТ-ТВ
 

5.00 Т/с «Next-2». [16+]
7.10 Т/с «Приключения солдата Ива-

на Чонкина». [16+]
14.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». [6+]
15.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». [6+]
17.00 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». [6+]
18.15 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем». [6+]
19.40 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей». [6+]
21.10 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [6+]
22.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». [6+]
0.00 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы». [0+]
1.10 Т/с «Next-2». [16+]

ТНТ
 

7.00 «Comedy Club. Exclusive».  
[16+]

7.30 М/ф «Том и Джерри и Волшеб-
ник из страны Оз». [12+]

8.40 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
9.00 Телесериал «Деффчонки».  

[16+]
9.30 Телесериал «Деффчонки».  

[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Такое Кино!» [16+]
11.30 «Comedy Woman».   

[16+]
12.00 «Comedy Woman».  

 [16+]
13.00 «Comedy Woman».  

 [16+]
14.00 «Comedy Woman».  

 [16+]
15.00 «Comedy Woman».   

[16+]
16.00 «Comedy Woman».   

[16+]
17.00 «Comedy Woman».   

[16+]
18.00 «Comedy Woman».  

 [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3.01Ñåãîäíÿ ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü íà óäà÷ó â ðåàëèçàöèè ñâîåé ìå÷òû, êàêèõ-
òî èäåé è ôàíòàçèé. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Âîäîëååâ, 
Âåñîâ, Îâíîâ è Ëüâîâ. Èçëèøíÿÿ ñóåòà ìîæåò ïîìåøàòü Áëèçíåöàì, 
Ðûáàì, Äåâàì, Ñòðåëüöàì è Ðàêàì.

СУББОТА 2.01Äåíü ðàñïîëàãàåò ê íåáîëüøèì äåëîâûì ïîåçäêàì, êîììóíèêàöèÿì, òîðãîâîé 
è ïîñðåäíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, 
Ëüâîâ è Îâíîâ. Ðàçëè÷íûå íåáîëüøèå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, 
Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

ПЕРВЫЙ
 

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период». 
[16+]

8.15 Х/ф «Бедная Саша».
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Х/ф «Морозко».
11.45 Новый Ералаш.
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Х/ф «Один дома».
14.10 Х/ф «Один дома-2».
16.20 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-

жение». [12+]
18.30 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 

[12+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Аватар». [16+]
0.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Слепой 

банкир». [12+]
2.00 Х/ф «Анна и король».
4.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
 

4.55 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 
[12+]

7.00 Т/с «Сваты». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Т/с «Сваты».
12.00 «Песня года».
14.00 Вести.
14.10 «Песня года».
15.25 «Юмор года». [16+]
17.20 «Главная сцена».
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «Ёлки 1914». [12+]
22.45 Х/ф «Ёлки-2». [12+]
0.40 Х/ф «Клуши». [12+]
2.35 Х/ф «Сильва».

РОССИЯ К
 

6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Большие каникулы».
11.30 «Легенды мирового кино».
12.00 «Русские сезоны» на   

Международном фести- 
вале цирка в Монте-Кар-
ло-2015.

13.00 Т/с «Фантомас».
14.35 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро».
17.25 Х/ф «Мэри Поппинс».
19.45 «Линия жизни».
20.45 Kremlin Gala-2015. Звезды 

балета XXI века.
22.40 Т/с «Фантомас».
0.20 Х/ф «Розыгрыш».
1.50 М/ф «Вне игры».
1.55 «Искатели».
2.45 Д/ф «Камиль Писсарро».

НТВ
 

5.10 «И снова здравствуйте!»  
[0+]

6.05 Т/с «Таксистка». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс». 

[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.20 Чудо техники. [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень маяка».  

[16+]
12.10 Ты не поверишь! С Новым 

годом! [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Ты не поверишь! [16+]
14.15 Т/с «Братаны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18.10 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.15 Т/с «Розыск». [16+]
1.05 «Хочу к Меладзе». [16+]
3.10 Дикий мир. [0+]
3.20 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи 

- не плачь...» [12+]

5 КАНАЛ
 

5.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 

[16+]
11.10 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 

[16+]
12.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 

[16+]
13.20 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 

[16+]
14.25 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 

[16+]
15.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 

[16+]
16.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 

[16+]
17.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 

[16+]
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «Блеф». [12+]
20.55 Х/ф «Укрощение строптиво-

го». [12+]
23.00 Х/ф «Беглецы». [12+]
0.45 Х/ф «Игра в четыре руки». 

[12+]
3.00 Х/ф «Между ангелом и бесом». 

[16+]

ТВЦ
 

5.55 Х/ф «С новым годом, мамы!» 
[6+]

РЕНТ-ТВ
 

5.00 Т/с «Next-2». [16+]
6.50 Х/ф «Супертеща для неудачни-

ка». [16+]
8.25 М/ф «Карлик Нос». [6+]
10.00 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы». [0+]
11.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». [6+]
12.40 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». [6+]
14.00 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем». [6+]
15.20 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей». [6+]
16.50 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [6+]
18.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». [6+]
19.30 «Задорнов детям». Концерт М. 

Задорнова. [16+]
21.30 Х/ф «ДМБ». [16+]
23.00 Х/ф «Русский спецназ». [16+]
0.45 Х/ф «Хочу в тюрьму». [16+]
2.15 Т/с «Next-3». [16+]

ТНТ
 

7.00 «ТНТ. MIX». [16+]
7.30 М/ф «Том и Джерри: Робин Гуд 

и Мышь-Весельчак». [12+]
8.40 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
12.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
15.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
17.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
18.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
19.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
21.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Танцы». [16+]
3.00 Х/ф «Парни из Джерси». [16+]
5.45 Т/с «Пригород». [16+]
6.10 «Женская лига». [16+

КУБАНЬ 24
 

06:00 Мультфильмы (12+)
07:00 Х/ф «Король Дроздовик» (12+)
08:30 «Все включено» (12+)
08:55 «Готовим с дымком» (12+) 
09:10 Х/ф «Златовласка» (12+) 
10:45 «Красивый завтрак с краси-

вым мужчиной» (12+) 
11:30 «Соседи» (16+) 
13:45 «Готовим с дымком» (12+) 
14:00 «Сельские истории» (12+)
14:30 «Все включено» (12+)
14:50 «Человек-Краснодар» (12+) 
15:00 «Все в сад» (12+) 
16:00 «Как это работает?» (12+) 
17:00 «Понаехали» (12+) 
18:00 «Сделано на Кубани» (12+)
18:20 «Человек-Краснодар» (12+) 
18:30 «Море откровений» (16+)
18:45 «Готовим с дымком» (12+) 
19:00 «Невинные открытия Андрея 

И.» (16+) 
20:00 «Кубанская кругосветка» (12+) 
20:30 «Кубань самобытная» (12+)
21:00 «Исторический портрет» (12+)
21:30 «Бои белых воротничков-3» 

(16+)
23:05 «Все включено» (12+)
23:30 «Соседи» (16+) 
01:35 «Сельские истории» (12+)
02:05 «Как это работает?» (12+) 
03:05 «Понаехали» (12+) 
04:00 «Невинные открытия Андрея 

И.» (16+) 
04:50 Концерт «Легенды Тамани» 

(6+)

ПРОДАМ 3-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ

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

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

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!
www.novdivan.ru

8 918 673-20-03

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ 
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ 8 918 478-44-79

Грузоперевозки недорого. 
Помощь водителя

Мебель: сборка, разборка, 
перевозка, погрузка

8 988 310-70-80 Андрей

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 

сплит-систем, телевизоров, 
духовых и СВЧ-печей.

Выезд на дом бесплатно. Пенсионерам большие скидки. 
Без выходных.

(8617) 65-17-71, 8 988 765-17-71
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В Директор ООО «ПортШипСер-

вис» Алексей Гарейс согла-
сился рассказать, каким запла-
нирован будущий спорткомплекс 
на «взлетке»: общая площадь 
трехэтажного здания  - около 3,5 
тысячи квадратных метров. При 
разработке проекта использовали 
опыт строительства подобных 
спортсооружений в других горо-
дах – Москве, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде. 

Тем не менее, данный комплекс 
можно считать своего рода ноу-хау 
местного бюро «АСИ проект», спе-
циалисты которого учли и вопло-
тили в жизнь все пожелания заказ-
чика. Первоначально собирались 
строить из легких конструкций, но 
в итоге  пришли к мнению: если уж 
делать  – так капитально! Здание 
рассчитано на сейсмоустойчивость  
в 9 баллов. Нашли банк, который 
согласился на вполне приемлемых 
условиях предоставить кредит на 
длительный срок с отсрочкой пла-
тежей.  И работа закипела. 

На цокольном этаже, как нам 
рассказали, будут располагаться  
два тренировочных зала для борцов 
и боксеров – с раздевалками и душе-
выми,  СПА-центр с небольшим пла-
вательным  бассейном. На втором 
этаже площадью 400 квадратных 
метров разместятся  тренажерные 
залы с самым современным  обо-
рудованием, медицинский пункт, 
магазин спортивных товаров, кафе-
ресторан, детская комната. 

Зал на третьем этаже является 
демонстрационным, с  тремя бор-

цовскими коврами международно-
го стандарта и трибунами на 500 
зрителей. Здесь будут проводиться 
не только ежедневные трениров-
ки спортсменов, но и различного 
уровня соревнования  - вплоть до 
всероссийских и международных. 
Заниматься в секциях самбо и дзю-
до дети будут бесплатно. 

Буквально в нескольких шагах 
от спорткомплекса планируют 
построить гостиницу на 160 мест, 
проект уже готов. Инициаторы и 
инвесторы строительства не со-
мневаются: люди к нам, на море, 
потянутся – и отдельные команды 
будут приезжать на сборы, и даже 
сборные страны.

Возможно, некоторые чита-
тели, прочитав эту заметку, 

усмехнутся: сколько лет нам уже 
обещают Дворец олимпийских 
видов спорта. И где он?!  Стоит 
на Малой земле немой  упрек не-
радивым подрядчикам, и чтобы 
ввести объект в эксплуатацию, 
как недавно стало известно, тре-
буется еще полтора миллиарда 
рублей!  Не постигнет ли та же 
участь и спорткомплекс, возво-
димый в 15 микрорайоне? 

Нет, заверили нас. На этой 
неделе на объекте завершаются 
бетонные работы. В середине 
января планируют уложить балки-
перекрытия, а в октябре - сдать 
дворец «под ключ».  Кстати, в 2017 
году на Кубани должен состояться 
чемпионат мира по самбо, и строи-
тельство нашего специализирован-

ного  спорткомплекса находится 
под пристальным вниманием 
губернатора Краснодарского края 
Вениамина Кондратьева.  Так что ни-
каких поблажек ни инициаторам 
проекта, ни строителям ждать не 
приходится. 

Новороссийцы уже и забы-
ли, когда в городе-герое в 

последний раз появлялся совре-
менный спортивный дворец, а 
тем более - борцовский. Директор 
ДЮСШ «Водник» Владимир Дученко, 
один из «патриархов» борьбы сам-
бо в Новороссийске, вспоминает:

- Наша первая секция, создан-
ная еще в 60 годах, находилась в 
тесненьком  спортзале клуба пор-
товиков. Мальчишки туда валом 
валили. Всякие времена, порой 
очень трудные, переживал наш вид 
спорта. Но за все эти годы зачах-
нуть ему мы не дали. Сами строили 
залы для занятий – в основном, в 
полуподвальных помещениях. Но, 
как видите, выжили. Воспитанники  
«Водника» чемпионами страны 
становились, а Юрий Сайфутдинов 
в прошлом году стал победителем 
Кубка мира.  Я все эти годы меч-
тал о том, что наши мальчишки, 
наконец-то,  выйдут из «подполья», 
будут заниматься в нормальных, 
«человеческих» условиях. И вот 
этот момент настает. Спасибо тем 
людям, которые приложили  руку 
к этому знаменательному событию. 
Тем, кто когда-то занимались в на-
ших секциях, потом привели к нам 
своих детей, а теперь – и внуков.

На заборе стро-
ящегося объекта 
в 15 микрорайо-
не разместилась 
вывеска:  «Спор-
тивный объект». 
Неужели? Кто воз-
водит и, главное, 
для кого выяснял 
корреспондент 
«НН».

Не боги Не боги 
дворцы строятдворцы строят

Мы продолжа-
ем  следить  за 
подготовкой 
новороссийских 
спортсменов 
к Олимпиаде в 
Рио-де-Жанейро. 
Новости есть хо-
рошие и не очень.  

Íà÷íåì ñ õîðîøèõ. 
Íàø çåìëÿê, ñòðåëîê На-
зар Лугинец ïðîäîëæàåò 
íàáèðàòü ðåéòèíãîâûå î÷êè. 
Íà 1 äåêàáðÿ 2015 ãîäà îí â 
óïðàæíåíèè ÌÂ-6 (ñòðåëüáà 
èç ìàëîêàëèáåðíîé âèíòîâêè 
èç òðåõ ïîëîæåíèé íà äèñ-
òàíöèè  50 ìåòðîâ) çàíèìàë â 
ðîññèéñêîì ðåéòèíãå âòîðîå 
ìåñòî, ñîâñåì íåìíîãî óñòó-
ïàÿ Сергею Каменскому, 
íî óäåðæèâàÿ  â ýòîì óïðàæ-
íåíèè ìèðîâîé ðåêîðä. À â 
óïðàæíåíèè ÂÏ-6 (ñòðåëüáà 
èç ïíåâìàòè÷åñêîé âèíòîâ-
êè íà äèñòàíöèè 10 ìåòðîâ)  
Íàçàð ïî-ïðåæíåìó ÿâëÿ-
åòñÿ ëèäåðîì. Õîòÿ заслу-
женный мастер спорта  
Владимир Масленников  
áóêâàëüíî íàñòóïàåò åìó íà 
ïÿòêè. 

Î÷åðåäíûì èñïûòàíèåì 
äëÿ Ëóãèíöà ñòàëè Êóáîê Ðîñ-
ñèè è Âñåðîññèéñêèå ñîðåâíî-
âàíèÿ, êîòîðûå ïðîâîäèëèñü â 
íà÷àëå äåêàáðÿ â Èæåâñêå. È 
åñëè â «ïíåâìàòèêå» Íàçàð 
âûñòóïèë íå ñëèøêîì óäà÷íî, 
òî â ñòðåëüáå èç ìàëîêà-
ëèáåðíîé âèíòîâêè  èç òðåõ 
ïîëîæåíèé îí ñâîåãî íå óïó-
ñòèë, îñòàâèâ ïîçàäè áðàòüåâ  
Àëåêñåÿ è Ñåðãåÿ Êàìåíñêèõ. 

Äîáàâèì, ÷òî â ýòèõ ñî-
ðåâíîâàíèÿõ ó÷àñòâîâàëî áî-
ëåå 400 ñèëüíåéøèõ ñòðåëêîâ 
èç 45 ðåãèîíîâ Ðîññèè.  Òàê  
äåðæàòü, Íàçàð! 

Â áîëåå ñëîæíîì 
ïîëîæåíèè îêàçàëàñü äðóãàÿ 
íàøà çåìëÿ÷êà – áàòóòèñò-
êà Яна Павлова. Ñîâñåì 
íåäàâíî, áóêâàëüíî ìåñÿö 
íàçàä, ßíà â èíäèâèäóàëü-
íîé ïðîãðàììå çàâîåâàëà 
ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü  íà ýòàïå 
Êóáêà ìèðà â Ïîðòóãàëèè. 

×åìïèîíàò ìèðà â äàòñêîì 
ãîðîäå Îäåíñå ñòàë ðåøàþ-
ùèì â âîïðîñå, êòî æå ïîåäåò 
â Ðèî. Ñòàðòîâàëè íàøè áà-
òóòèñòêè âðîäå áû íåïëîõî – 
çàâîåâàëè áðîíçîâûå ìåäàëè 
â êîìàíäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, 
ïðîïóñòèâ âïåðåä ëèøü êè-
òàÿíîê è ñáîðíóþ Áåëàðóñè. 
À ïîòîì ïîñëåäîâàëè íå-
óäà÷è: â ñèíõðîííûõ ïðûæêàõ 
Ïàâëîâà â ïàðå ñ Âîðîíèíîé 
â ôèíàë íå ïðîáèëèñü. Â 
èíäèâèäóàëüíûõ ïðûæêàõ, 
ãäå, ñîáñòâåííî, è ðàçûãðûâà-
ëèñü ëèöåíçèè íà Îëèìïèàäó, 
ëó÷øàÿ èç ðîññèéñêèõ áàòóòè-
ñòîê çàíÿëà ëèøü 12 ìåñòî, à 
ïåðâûé íîìåð íàøåé ñáîðíîé 
ßíà Ïàâëîâà îêàçàëàñü íà 21-
ì. Ëèöåíçèè æå íà ó÷àñòèå â 
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ ïîëó÷àëè 
ëèøü ñïîðòñìåíêè, çàíÿâøèå 
íà ÷åìïèîíàòå ìèðà ìåñòà ñ 
ïåðâîãî ïî âîñüìîå. 

Г л а в н ы й  т р е н е р 
с б о р н о й  Р о с с и и  п о 
прыжкам на батуте Ни-
колай Макаров ïîïûòàëñÿ 
îáúÿñíèòü ñëó÷èâøååñÿ: 

- Ïðîáëåìó, ñêîðåå âñåãî, 
ñëåäóåò èñêàòü â ïñèõîëîãèè. 
Îñîáåííî îáèäíî çà ëèäåðà 
íàøåé æåíñêîé ñáîðíîé ßíó 
Ïàâëîâó. Ïðè÷èíà åå íåóäà÷, 
íà ìîé âçãëÿä, êðîåòñÿ â 
êàêèõ-òî îòäåëüíûõ ìîìåí-
òàõ ïîäãîòîâêè ê ÷åìïèîíàòó 
ìèðà. Ìîæåò, ñèëüíî ðàç-
âîëíîâàëàñü èëè ñëèøêîì 
òÿæåëûì äëÿ íåå îêàçàëñÿ 
ãðóç îòâåòñòâåííîñòè. Áóäåì 
ðàçáèðàòüñÿ. Ñêîíöåíòðèðóåì 
âíèìàíèå ïðè äàëüíåéøåé 
ïîäãîòîâêå íà  îòäåëüíûõ 
ýëåìåíòàõ, à íå íà âñåõ ñðàçó. 

Íèêîëàé Ìàêàðîâ çà-
âåðèë, ÷òî êòî-òî èç íàøèõ  
äåâóøåê  íåïðåìåííî çàâî-
þåò ëèöåíçèþ íà ó÷àñòèå â 
Îëèìïèàäå-2016 íà òåñòî-
âûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, êîòîðûå 
ïðîéäóò âåñíîé ñëåäóþùåãî 
ãîäà â Áðàçèëèè. «Ãàðàíòèðóþ 
âàì ýòî íà 99 ïðîöåíòîâ», 
- çàÿâèë ïðåçèäåíò Ðîññèé-
ñêîé ôåäåðàöèè ïðûæêîâ íà 
áàòóòå. Áóäåì íàäåÿòüñÿ, ÷òî 
ïóòåâêà äîñòàíåòñÿ èìåííî 
íàøåé ßíå. 

Нервы тоже надо 
тренировать
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В Серпухове состоялся 
чемпионат России  в раз-
деле поинтфайтинг. 

Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå áîëåå 400 áîéöîâ. Ïðåäñòàâè-
òåëè íîâîðîññèéñêîé øêîëû êèêáîê-
ñèíãà (òðåíåðû Владимир Лучко и 
Леонид Фадеев) âûñòóïèëè â ýòîì 
òóðíèðå äîñòîéíî, âåðíóâøèñü äîìîé 
ñ ÷åòûðüìÿ áðîíçîâûìè ìåäàëÿìè. 
Ïðèçåðàìè ÷åìïèîíàòà ñòàëè Марина 
Попова (âåñîâàÿ êàòåãîðèÿ äî 65 êã) è 
Валерия Колошеина (60 êã). «Áðîí-
çó» â ïåðâåíñòâå ñòðàíû ñðåäè þíèîðîâ 
äîáûëè  Владислав Штафирный (74 
êã) и Георгий Обозин (79 êã).

БАСКЕТБОЛ  
Скандалом завершился 
заключительный матч 
первого круга открытого 
чемпионата Краснодар-
ского края среди мужских 
команд между «Черно-
мортранснефтью» и клу-
бом «Сухум-Абхазия». 

Ïðåèìóùåñòâî íîâîðîññèé-
ñêèõ áàñêåòáîëèñòîâ áûëî ïîäàâëÿþùèì 
- ê áîëüøîìó ïåðåðûâó íåôòÿíèêè âåëè 
â ñ÷åòå ñ ðàçíèöåé â 30 î÷êîâ. Ïîñëå 
÷åãî ó òðåíåðà àáõàçñêîé êîìàíäû, ïî-
âèäèìîìó, íå âûäåðæàëè íåðâû, è îí 

ïðèêàçàë ñâîèì ïîäîïå÷íûì ïîêàçàòü 
«êðóòîé êàâêàçñêèé õàðàêòåð». Äåëî çà-
êîí÷èëîñü òåì, ÷òî ñ ïëîùàäêè çà ãðóáîñòü 
áûëè óäàëåíû 7 èãðîêîâ «Ñóõóìà»! Ïðè 
ñ÷åòå 88:38 â ïîëüçó õîçÿåâ ñóäüÿì ïðè-
øëîñü îñòàíîâèòü âñòðå÷ó.  Ïîñëå øåñòè 
òóðîâ â ÷åìïèîíàòå ëèäèðóåò òèõîðåöêèé 
«Ìàøèíîñòðîèòåëü», íàáðàâøèé 12 
î÷êîâ.  «×ÒÍ» çàíèìàåò â òóðíèðíîé òà-
áëèöå òðåòüå ìåñòî, äðóãàÿ íàøà êîìàíäà 
– «Êàèññà» íàõîäèòñÿ íà øåñòîé ïîçèöèè.

УШУ
В чемпионате и пер-
венстве Новороссийска 
по ушу-саньда при-
няли участие около 90 
спортсменов из  ДЮСШ 
«Виктория», спортклубов 
«Гладиатор», « Дракон» и 
военно-патриотического 
клуба «Сварожичи». 

- Ïîäîáíûå ñîðåâíîâàíèÿ, - 
ãîâîðèò тренер ДЮСШ «Виктория» 
Сергей Шмалько, - ïîïóëÿðèçèðóþò 
ýòîò âèä åäèíîáîðñòâ, îñîáåííî ñðåäè 
äåòåé øêîëüíîãî âîçðàñòà è þíîøå-
ñòâà. Ìû ñòàðàåìñÿ ïîêàçàòü, ÷òî íàäî 
âñþ æèçíü çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì, áûòü 
áîäðûì, æèçíåðàäîñòíûì, ïîäòÿíóòûì. 

 Íàèáîëåå çðåëèùíûìè, ïî ìíåíèþ  
Øìàëüêî, áûëè ïîåäèíêè ñ ó÷àñòèåì  
Максима Морозова (þíîøè 17-18 
ëåò), Шихали Магомедова  и Эду-

арда Романца (þíîøè  19 ëåò ïëþñ, 
âåñîâàÿ êàòåãîðèÿ äî 75 êã). 

Ïîáåäû íà ÷åìïèîíàòå  äàëè âîç-
ìîæíîñòü ó÷àñòíèêàì  âûïîëíèòü ìàñ-
ñîâûå ñïîðòèâíûå ðàçðÿäû.  À þíîøåé 
è äåâóøåê, æåëàþùèõ çàíèìàòüñÿ ýòèì 
âèäîì ñïîðòà, ïðèãëàøàþò â ÄÞÑØ 
«Âèêòîðèÿ» (óë. Äçåðæèíñêîãî, 126).

ТХЭКВОНДО 
В станице Раевской про-
шло открытое первенство 
Новороссийска по тхэк-
вондо среди юношей. 

Íà òóðíèð, ïðîõîäèâøèé â 
ñîâðåìåííîì ñïîðòêîìïëåêñå,  ïðè-
åõàëè êîìàíäû èç Êðàñíîäàðà, Àäûãåè, 
Ðåñïóáëèêè Êðûì, Ãåëåíäæèêà è Àðõèïî-
Îñèïîâêè. 

- Â ýòîì ãîäó â ñîðåâíîâàíèÿõ 
ó÷àñòâîâàëî 270 ñïîðòñìåíîâ, ÷òî â 
äâà ðàçà áîëüøå, ÷åì â ãîäó ïðîøëîì, 
- ñêàçàë тренер ДЮСШ «Олимп» 
Евгений Хон. - Ýòî ñòàëî âîçìîæíûì 
áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî î ïðîâîäèìîì ïîä 
ýãèäîé  ôåäåðàöèè òõýêâîíäî Íîâîðîñ-
ñèéñêà òóðíèðå ñòàëî èçâåñòíî äàëåêî çà 
ïðåäåëàìè ãîðîäà. 

 Þíûõ ñïîðòñìåíîâ ïîçäðàâèë Äåä 
Ìîðîç, è åãî ïîäàðîê äîáàâèë ðàäîñòè  
ïîáåäèòåëÿì è ó÷àñòíèêàì ñîðåâíî-
âàíèé. Òðåíåð ñ÷èòàåò, ÷òî ãîðîäñêèå 
ïîêëîííèêè åäèíîáîðñòâ ïîêàçàëè ñåáÿ 
ñ ñàìîé ëó÷øåé ñòîðîíû. 

ФУТБОЛ  
В СМИ появилась инфор-
мация о том, что армавир-
ское «Торпедо» может 
перебазироваться в Сочи. 

Åå îïðîâåðã генеральный 
директор клуба Сурен Мкртчян: 

- «Òîðïåäî» íèêóäà ïåðååçæàòü òî÷-
íî íå ñîáèðàåòñÿ, - ñêàçàë îí. -  Ñåé÷àñ 
â íàøåì êëóáå íîðìàëüíàÿ ñèòóàöèÿ, 
â àêòèâíîé ôàçå ñåëåêöèîííàÿ ðàáîòà. 
Ñîñòàâ îáíîâèòñÿ ñåðüåçíî. Ìû áóäåì 
ïðèãëàøàòü ôóòáîëèñòîâ ñ ïðèöåëîì íà 
ðåøåíèå ãëàâíîé çàäà÷è – ñîõðàíåíèå 
ïðîïèñêè â ïåðâîì äèâèçèîíå. Ñ ôèíàí-
ñèðîâàíèåì ó íàñ âñå ñòàáèëüíî. 

Ñ ôåâðàëÿ – ìàðòà 2016 ãîäà ÔÊ 
«Êóáàíü» áóäåò ôèíàíñèðîâàòü íîâûé 
èíâåñòîð êëóáà. Îá ýòîì ñîîáùèë гу-
бернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев. Òàêæå îí 
îáúÿâèë, ÷òî íå ïëàíèðóåò çàíèìàòü ïîñò 
ïðåçèäåíòà «Êóáàíè». 

- Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî ìåíÿ è àäìèíè-
ñòðàöèþ êðàÿ íå áåñïîêîèò ñóäüáà «Êóáà-
íè», - äîáàâèë ãóáåðíàòîð. – Ìû íå èìååì 
ïðàâà ïîòåðÿòü ýòîò êëóá. Íî õî÷åòñÿ, ÷òîáû 
îíè çà ýòè 1,5 ìëí. áåãàëè  êàê ñëåäóåò. 

Êàê ñîîáùàëîñü ðàíåå, ðÿä ôóòáîëè-
ñòîâ «Êóáàíè» (Áåëåíîâ, Èãíàòüåâ, Òêà÷åâ) 
ïîäàëè â Ïàëàòó ïî ðàçðåøåíèþ ñïîðîâ 
ïðè ÐÔÑ æàëîáû î çàäåðæêàõ âûïëàòû 
çàðïëàòû. Гендиректор краснодар-
ского клуба Валерий Стаценко 

çàâåðèë, ÷òî çàäîëæåííîñòè ïî çàðïëàòå 
áóäóò ïîëíîñòüþ ïîãàøåíû äî Íîâîãî ãîäà. 

Èç ïÿòè ðîññèéñêèõ êëóáîâ, ó÷à-
ñòâîâàâøèõ â òóðíèðàõ Ëèãè ÷åìïèîíîâ 
è Ëèãè Åâðîïû, â âåñåííþþ ÷àñòü ðîçû-
ãðûøà ïðîáèëèñü ëèøü òðè. Áåññëàâíî 
çàêîí÷èëè ñâîé ïóòü ÖÑÊÀ è êàçàíñêèé 
«Ðóáèí». Ïîðàäîâàëè «Çåíèò», âûøåä-
øèé èç ñâîåé ãðóïïû â 1/8 ôèíàëà Ëèãè 
÷åìïèîíîâ ñ ïåðâîãî ìåñòà, ñòîëè÷íûé 
«Ëîêîìîòèâ» è ÔÊ «Êðàñíîäàð», êîòî-
ðûå  âûøëè â ïëåé-îôô  Ëèãè Åâðîïû. 
Â íà÷àëå äåêàáðÿ â øâåéöàðñêîì ãîðîäå 
Ñüîí ñîñòîÿëàñü æåðåáüåâêà, è íàøè 
êëóáû óçíàëè ñâîèõ áóäóùèõ ñîïåðíèêîâ. 
«Çåíèòó» ïðåäñòîèò «ñêðåñòèòü øïàãè» ñ 
ïîðòóãàëüñêîé «Áåíôèêîé», «Ëîêîìîòè-
âó» â 1/16 ôèíàëà Ëèãè Åâðîïû ïîïàë â 
ñîïåðíèêè òóðåöêèé êëóá «Ôåíåðáàõ÷å». 
Êàê çàÿâèëî ðóêîâîäñòâî ìîñêîâñêîãî 
êëóáà, íåñìîòðÿ íà ñëîæíûå îòíîøåíèÿ 
ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè, áîéêîòèðîâàòü 
ýòè ìàò÷è æåëåçíîäîðîæíèêè íå íàìåðå-
íû.  Íó, à êðàñíîäàðñêèå «áûêè» ñûãðàþò  
ñ ÷åøñêîé «Ñïàðòîé». Ïåðâàÿ âñòðå÷à 
ñîñòîèòñÿ â Ïðàãå 18 ôåâðàëÿ, îòâåòíûé 
ìàò÷ ïðîéäåò â Êðàñíîäàðå 25 ôåâðàëÿ.  

Президент ФК «Краснодар» 
Сергей Галицкий òàê ïðîêîììåíòè-
ðîâàë ðåçóëüòàò æåðåáüåâêè: 

- «Ñïàðòà» - î÷åíü òÿæåëûé ñî-
ïåðíèê. Ìû âèäåëè ýòî â èãðå ïðàæàí ñ 
ÖÑÊÀ. Áóäåò ñëîæíî è èíòåðåñíî. 

Страницу подготовил 
Андрей Костылев.
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Íåäåëÿ äëÿ Îâíîâ íà÷íåòñÿ âåñüìà íåîïðå-
äåëåííî. Âû íå áóäåòå çíàòü, ÷åãî ìîæíî 
îæèäàòü îò áóäóùåãî, êàê äåéñòâîâàòü. 
Ìîãóò ïðîèçîéòè ñîáûòèÿ, êîòîðûå ìîãóò 
ðàññòðîèòü âàñ. Òîëüêî ïîñëåäíèå äíè íå-
äåëè áóäóò îïðåäåëåííî áëàãîïðèÿòíû è âû 
ìîæåòå âåñòè ñåáÿ ðåøèòåëüíî è óâåðåííî.

 ТЕЛЕЦ
Òåëüöû âñåãäà óâåðåíû, ÷òî ïîñòóïàþò 
ñïðàâåäëèâî ïî îòíîøåíèþ ê îêðóæàþùèì, 
îäíàêî íà ñàìîì äåëå âû äóìàåòå òîëüêî 
î ñâîèõ èíòåðåñàõ, î òîì, ÷òîáû äîáèòüñÿ 
èñïîëíåíèÿ ñâîèõ æåëàíèé. Âàì ïðèäåòñÿ 
ìíîãî áîðîòüñÿ ñ îáñòîÿòåëüñòâàìè, íî 
ðåçóëüòàò áóäåò íå âñåãäà ïîëîæèòåëüíûì.  

 БЛИЗНЕЦЫ
Ó âàñ áóäóò õîðîøî óäàâàòüñÿ âñå äåëà â 
ìàòåðèàëüíîé ñôåðå. Ìíîãîå èç òîãî, ÷òî 
âû ñòàíåòå äåëàòü ñàìîñòîÿòåëüíî, îæèäàåò 
íàñòîÿùèé óñïåõ. Âàì õâàòèò ýíåðãèè íà âñå 
è, ñàìîå ãëàâíîå, âû âîïëîòèòå åå òîëüêî â 
ðåàëüíûå äåëà è ðåçóëüòàòû. Âàøå ìàòåðè-
àëüíîå ïîëîæåíèå çíà÷èòåëüíî óëó÷øèòñÿ. 

 РАК
Ó Ðàêîâ áóäåò ïîëíî ýíåðãèè, à ñèë õâàòèò 
äëÿ äîñòèæåíèÿ ëþáîé ïîñòàâëåííîé çà-
äà÷è. Âîçìîæíî èçëèøíåå ïðîÿâëåíèå ýìî-
öèé, òàêæå õîðîøî áóäåò ðàçâèòà èíòóèöèÿ. 
Ýòîò ïåðèîä î÷åíü ïîäõîäèò äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ðàçîáðàòüñÿ â çàïóòàâøèõñÿ îòíîøåíèÿõ. 

 ЛЕВ
Â íà÷àëå íåäåëè âû ïðîÿâèòå çàáîòó î 
ñâîèõ áëèçêèõ, ñîâåðøèòå ìíîãî áëàãî-
ðîäíûõ ïîñòóïêîâ ïî îòíîøåíèþ ê ñâîåìó 
ëþáèìîìó ÷åëîâåêó. Íî â ïðîôåññèî-
íàëüíîé ñôåðå âû ìîæåòå ðàññîðèòüñÿ ñî 
ñâîèìè äåëîâûìè ïàðòíåðàìè.    

 ДЕВА
Íà ýòîé íåäåëå Äåâû ðåøàò, ÷òî äîëæíû 
äàâàòü ñîâåòû îêðóæàþùèì è ïðèíèìàòü 
çà íèõ âàæíûå ðåøåíèÿ. Îêðóæàþùèå íå 
çàõîòÿò îöåíèòü òàêîãî âàøåãî ñòðåìëå-
íèÿ, âîçìîæíû íåïîíèìàíèå è êîíôëèê-
òû. Ñòàðàéòåñü áîëüøå ðàçäóìûâàòü è 
äåëàòü äëÿ ñåáÿ âûâîäû, íî íå ñòîèò 
äåëèòüñÿ ñâîèì ìíåíèåì ñ äðóãèìè.  

 ВЕСЫ
Âàì íåëüçÿ äåéñòâîâàòü, ðóêîâîäñòâóÿñü 
òîëüêî ñâîèìè ýìîöèÿìè è ñèþìèíóòíû-
ìè æåëàíèÿìè. Âû äîëæíû ïðèíèìàòü 
òîëüêî ïðàâèëüíûå ðåøåíèÿ. Áóäüòå 
ñäåðæàíû â ñâîèõ æåëàíèÿõ è òîãäà Âû 
ñìîæåòå ñîâåðøèòü îáîñíîâàííûé âûáîð. 

 СКОРПИОН
Íà ýòîé íåäåëå Ñêîðïèîíû áóäóò íàõî-
äèòüñÿ ïîä âëèÿíèåì ýìîöèé. Âû çàõîòèòå 
ïåðåìåí ê ëó÷øåìó â ëè÷íîé æèçíè, òàê êàê 
â Âàñ ïðîñíåòñÿ æåëàíèå ëþáâè è ðîìàíòè-
êè. Âàì ïðèäåòñÿ ïðèëîæèòü îïðåäåëåííûå 
óñèëèÿ è óïîðíî äâèãàòüñÿ ê öåëè, à íå 
ìåíÿòü ñâîè ïëàíû íà õîäó.  

 СТРЕЛЕЦ
Äëÿ Ñòðåëüöîâ ñåé÷àñ ñàìîå âðåìÿ çà-
äóìàòüñÿ îá èçìåíåíèè ìåñòà ðàáîòû, ïî-
äîáðàòü âîçìîæíûå âàðèàíòû è ñîñòàâèòü 
ðåçþìå, ÷òîáû âïëîòíóþ çàíÿòüñÿ ýòèì 
óæå ïîñëå ïðàçäíèêîâ. Òàêæå âû ìîæåòå 
íåîæèäàííî ïîëó÷èòü äåíüãè, íî èõ áóäåò 
äîâîëüíî íåìíîãî. 

 КОЗЕРОГ
Äëÿ Êîçåðîãîâ ýòî áóäåò íåáëàãîïðèÿòíàÿ 
íåäåëÿ. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ âàøèõ îòíî-
øåíèé ñî ñâîèì ëþáèìûì ÷åëîâåêîì. Áóäåò 
íàðóøåíî âçàèìîïîíèìàíèå, ïîýòîìó âû 
ìîæåòå îòäàëèòüñÿ äðóã îò äðóãà. Âîçìîæíî, 
â âàøèõ îòíîøåíèÿõ ïîÿâèòñÿ êòî-òî òðåòèé.    

 ВОДОЛЕЙ
Âîäîëåÿì êàòåãîðè÷åñêè íåëüçÿ çàíè-
ìàòüñÿ ëþáûìè äåëàìè, ñâÿçàííûìè ñ 
àâàíòþðàìè, äàæå åñëè âñå ýòî êàæåòñÿ 
âåñüìà çàìàí÷èâûì. Âàì ëó÷øå îòêà-
çàòüñÿ ñðàçó, òàê êàê ïîñëåäñòâèÿ ìîãóò 
áûòü ñàìûìè íåïðèÿòíûìè. 

 РЫБЫ
Ðûáàì íå ñòîèò ñåé÷àñ ïðîÿâëÿòü èç-
ëèøíþþ àêòèâíîñòü, íóæíî íàñëàæäàòüñÿ 
òåì, ÷òî âû óæå èìååòå. Ýòà íåäåëÿ ëó÷øå 
âñåãî ïîäõîäèò äëÿ îòäûõà è ïîëíîãî ðàñ-
ñëàáëåíèÿ. Êîãäà âû äåéñòâèòåëüíî îòäî-
õíåòå, òî âñå âàøè äàëüíåéøèå äåéñòâèÿ 
ñòàíåò ñîïðîâîæäàòüñÿ ïîëíûì óñïåõîì.
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Звездный путь на 28 декабря-3 января

Светская тусовка
Шуба и серьги: 
все сбудется!

ПАЛЬТО – КУРТКИ 
ОСЕНЬ-ЗИМА

От ведущих фабрик 
России и Белоруссии

Салон пальто «Стиль»
пр. Дзержинского, 185

тел. (8617) 634-058®

Пальто
4990 р.Пальто

3990 р.

Пальто
2990 р.

â ãàç

СалСалСалСал
пр. 

®®®®®®®®®®®®®®®

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ» ®
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

03.01 Однодневный тур в Лаго-Наки. Стои-
мость-1600 руб.

05.01 Однодневный тур в Гуамке. Стоимость -1600 
руб.

08.01-09.01 Тур в Сочи (с посещением ледового шоу 
«Малыш и Карлсон») (2дн/1н). Стоимость тура 
-5 000 руб.

08.01-10.01 Тур в Приэльбрусье (3дн/2н) - 6 900 руб.
31.01 (воскресенье) Карнавал «Ночь в Венеции». 

Стоимость - 1400 руб.
14.02 Балет «Жизель» с посещением «ИКЕА», «МЕГА», 

«АШАН». Стоимость - 1400 руб.
08.01-10.01 Тур в Домбай (3дн/2н). Последние места 

- от 6 000 руб.   

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

24 декабря 11:00 и 13:30 и 28 декабря 11:00, 13:30, 
16:00 
Муниципальный драматический театр им. В.П. 
Амербекяна «Новогодние приключения в стране 
Сказочных Великанов». Новогодняя музыкальная 
сказка и развлекательная шоу — программа (0+)

27 декабря 16:00 и 29 декабря 11:00, 13:30 
Театр юного зрителя «Альбатрос». «Новогодние 
приключения Фиксиков», «Сказочная карусель за-
бав у Ёлки». Волшебная сказка и развлекательная 
программа (0+). 

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

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка из цикла «Жизнь, отданная городу» к 

100-летию со дня рождения Г.И.Фреймана, дирек-
тора Новороссийского архива, ветерана Великой 
Отечественной войны.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
ïð.Ëåíèíà 59.

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка Федеральной противопожарной службы, 

посвященной 25-летию МЧС России. 

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

24 декабря 17:00 Выставка студии дизайна «Архитек-
тон», «Арт — объект «Ёлка».

Õóäîæåñòâåííàÿ ãàëåðåÿ «Áåëûé êâàäðàò»
ã. Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî, 8, òåë.: 8 918 15-67-555, (86133) 5-60-93

С 5 декабря по 7 января. Выставка. Художник – Юлия 
Лучкина.

Подготовил Вячеслав Милентьев.

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ïðàâîâîé àêò, ïîñòàíîâëåíèå îðãàíà âëàñòè 
èëè äîëæíîñòíîãî ëèöà. 5. Áîëåçíü ãîðëà. 10. Îáåñïå÷åíèå, ïîñòàâêà, 
äîñòàâêà. 12. Ìóòíàÿ, áåçâêóñíàÿ æèäêîñòü. 13. Ìàðêà àìåðèêàíñêèõ 
àâòîìîáèëåé. 15. Ñòîëèöà çèìíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð. 17. Êàñòðèðîâàííûé 
áûê. 18. Åãèïåòñêîå áîæåñòâî ñ ãîëîâîé øàêàëà. 20. Ãîðîä â Êîò-ä’Èâóàðå. 
24. Ðåêà â Ñåâåðíîé Àìåðèêå ñî çíàìåíèòûì âîäîïàäîì. 26. Ìàøèíà äëÿ 
îáðàáîòêè ìåòàëëà, äåðåâà. 28. Ðåêà â Àôðèêå, âïàäàþùàÿ â Ñðåäèçåìíîå 
ìîðå. 30. Îáëàñòü â Èòàëèè. 32. Àìåðèêàíñêèé êîìïîçèòîð è ïèàíèñò, 
àâòîð ñèìôîíè÷åñêîé ïîýìû «Àìåðèêàíåö â Ïàðèæå». 34. Ôðàíöóçñêèé 
ñêóëüïòîð, àâòîð ñêóëüïòóðû «Áðîíçîâûé âåê». 36. Ðîññèéñêàÿ àêòðèñà 
(«Îñåííèé ìàðàôîí», «Î áåäíîì ãóñàðå çàìëâèòå ñëîâî», «Çèìíèé 
âå÷åð â Ãàãðàõ»). 39. Ðîä àâòîìàòè÷åñêîãî ïèñòîëåòà. 40. Îõîòíè÷üÿ ñóìêà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 2. Ìíîãîëåòíèé çëàê. 3. Ñèëüíîå âîçáóæäåíèå, íåèñòîâ-
ñòâî. 4. Ðóññêèé êîìïîçèòîð, ïèàíèñò, àâòîð îïåðû «Îðåñòåÿ». 5. Ñî÷èí-
ñêèé êóðîðò. 6. Áîã çåìëè ó äðåâíèõ åãèïòÿí. 7. Ðûáà ñåìåéñòâà ëîñîñåé. 
8. Ïîòåðÿ â âåñå ïðè âûñûõàíèè. 9. Óçêîíîñàÿ îáåçüÿíà. 11. Èíñòðóìåíò 
äëÿ ïðîäåëûâàíèÿ ñêâàæèí â çåìëå. 14. Êðîâíàÿ .... 15. Ñïðÿòàííîå ñî-
êðîâèùå. 16. Ýêñêóðñîâîä. 19. Ïðàâûé ïðèòîê Ïå÷îðû. 21. Èòàëüÿíñêèé 
ôóòáîëüíûé êëóá. 22. Ôðàíöóçñêîå ìóæñêîå èìÿ. 23. Ãîðîä, â êîòîðîì 
ðîäèëñÿ Æþëü Âåðí. 24. Åãèïåòñêèé áîã çåðíà è óðîæàÿ. 25. Ãîìîí, ãâàëò. 
27. Íîæ äæèãèòà. 29. Ëæèâàÿ îñîáà. 31. Îäèí ðåéñ äëÿ øîôåðà. 33. Ãåî-
ìåòðè÷åñêîå òåëî. 35. Àíòèïîä âåðõà. 36. Àìåðèêàíñêèé àêòåð, êîòîðûé 
áûë æåíàò íà ñóïåðìîäåëè Ñèíäè Êðîóôîðä. 37. Äðåâíåãðå÷åñêèé áîã 
ïîäçåìíîãî öàðñòâà ìåðòâûõ, ñûí Êðîíîñà è Ðåè. 38. ßâñòâî.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №49:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Портплед. 5. Орошение. 9. Арак. 10. Семестр. 11. Муар. 12. Аба. 13. «Ада». 14. Иван. 16. Гнида. 19. Крым. 21. Кси. 22. Кио. 24. 
Илион. 25. «Локис». 26. Засов. 27. Ерь. 28. Ипр. 29. «Шаттл». 30. Динго. 31. Иаков. 33. Ищи. 34. Мак. 35. Зеро. 37. Ябеда. 40. Дзот. 41. Лем. 43. Еры. 44. 
Очко. 45. Уретрит. 46. Шлам. 47. Гонолулу. 48. Ксенофан. ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Платини. 2. Тукан. 3. Лиса. 4. «Демон». 5. Оксид. 6. Охра. 7. «Ермак». 8. 
Ефремов. 15. «Авиатор». 16. Гильдия. 17. Искание. 18. Аксиома. 20. Рассказ. 21. Кнели. 23. Озрик. 29. Шезлонг. 32. Витамин. 36. Олово. 38. Биешу. 39. 
Дарик. 40. Дышло. 42. Муму. 43. Етце.

Приятные предно-
вогодние хлопоты 
объяли всю страну, 
не проходят они и  
мимо знаменитостей. 
Что интересного мы 
можем почерпнуть 
из их опыта?

Кинорежиссер Рена-
та Литвинова прово-

дит новогоднюю ночь дома 
с дочерью у телевизора. 
Правда, «все эти идиотские 
«Огоньки»» звезда старает-
ся не смотреть, зато внима-
тельно слушает празднич-
ное обращение президента, 
а затем отдает дань люби-
мой традиции: загадывает 
желание и записывает его 
на бумажке. Бумажку пред-
почитает просто сжечь. 
Однако, жалуется актриса, 
она быстро забывает, что 
именно загадала, поэтому 
не может сказать, сбыва-
ются эти желания или нет.

Своим рецептом зага-

дывания желаний делится 
спортсменка и телеведущая 
Ляйсан Утяшева. «Еще в 
детстве я начала встречать 
Новый год в особенных 
сережках, которые делала 
сама из елочных игрушек, 
самых легких, чтобы силь-
но не нагружать уши. Но 
когда били куранты, нужно 
обязательно быть в серьгах 
и загадывать желания. А 
еще если женщина хочет 
в будущем разбогатеть, то 
ей надо встречать насту-
пающий год в шубе – это 
старая, верная примета. 
Только шуба должна быть 
именно ваша – ни в коем 
случае не берите ее у зна-
комых, потому что в этом 
случае все деньги уйдут к 
хозяйке той шубы».

Звездные семьи любят 
дарить друг другу подарки. 
Например, рассказал пе-
вец Леонид Агутин, накану-
не Нового года они вешают 
дома ящик Деда Мороза. 

Все члены семьи пишут, 
что хотели бы получить в 
подарок, сворачивают ли-
сточки и бросают в ящик, а 
потом каждый член семьи 
по очереди тянет бумажку 
и исполняет то желание, 
которое он вытащит. «При-
чем, - уточняет Агутин, 
- делается все это молча, 
и никто заранее не знает, 
кому что досталось». 

У актрисы Ирины Без-
руковой есть своя особен-
ная традиция – покупать в 
каждой стране по елочной 
игрушке. «Так приятно 
доставать их потом из ко-
робки! – признается звез-

да. – Когда развешиваю 
игрушки, вспоминаю, где 
успела побывать. Напри-
мер, в Индии купила краси-
вую звезду, которая, как ни 
удивительно, раскрашена 
под хохлому, в Шотлан-
дии – фигурку шотландца 
в национальной одежде, а 
в Латвии — потрясающий 
шар, обсыпанный крупин-
ками янтаря».

Елена Соловьева 
по материалам 

электронных СМИ.
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Ðåäàêöèÿ «ÍÍ» ïðèñòóïàåò ê íîâîìó ïðîåêòó - åæåìåñÿ÷íîé äåãóñòàöèè Ðåäàêöèÿ «ÍÍ» ïðèñòóïàåò ê íîâîìó ïðîåêòó - åæåìåñÿ÷íîé äåãóñòàöèè 
ñåçîííûõ, ïîëåçíûõ, ìîäíûõ è îáÿçàòåëüíûõ â íàøåì ìåíþ ïðîäóê-ñåçîííûõ, ïîëåçíûõ, ìîäíûõ è îáÿçàòåëüíûõ â íàøåì ìåíþ ïðîäóê-

òîâ. Äåãóñòèðîâàòü — ýòî ìû  ëþáèì, îñîáåííî  êîãäà âêóñíî. Ïîñêîëü-òîâ. Äåãóñòèðîâàòü — ýòî ìû  ëþáèì, îñîáåííî  êîãäà âêóñíî. Ïîñêîëü-
êó èñòèíà ãîâîðèò «óñòàìè ìëàäåíöåâ», ìû ðåøèëè ïðèâëå÷ü ê ýòîìó êó èñòèíà ãîâîðèò «óñòàìè ìëàäåíöåâ», ìû ðåøèëè ïðèâëå÷ü ê ýòîìó 

ïðîöåññó ñàìûõ íåçàâèñèìûõ è â òî æå âðåìÿ ñàìûõ ïðèñòðàñòíûõ ïðîöåññó ñàìûõ íåçàâèñèìûõ è â òî æå âðåìÿ ñàìûõ ïðèñòðàñòíûõ 
äåãóñòàòîðîâ — äåòåé.  Êîðî÷å, ìàðø çà ñòîë!   äåãóñòàòîðîâ — äåòåé.  Êîðî÷å, ìàðø çà ñòîë!   

Мандаринами всех Мандаринами всех 
стран объедайтесь!

Нîâûé ãîä èç ñ÷àñòëèâîãî äåòñòâà 
âñåãäà ïàõíåò ìàíäàðèíàìè, áåç 

ýòîãî îðàíæåâîãî «ñîëíöà» íå îáîéäåòñÿ 
íè îäíà ñåìåéíàÿ åëêà. Êàêèå ôðóêòû äåé-
ñòâèòåëüíî äîñòîéíû îêàçàòüñÿ íà íàøåì 
ñòîëå? ×åì áîãà÷å ãîðîäñêîé àññîðòèìåíò, 
òåì ñëîæíåå âûáîð — â ýòîì ìû óáåäèëèñü 
íà ñîáñòâåííîì îïûòå.

Íà ïðîáó áûëè êóïëåíû ìàíäàðèíû, 
ïðèáûâøèå â Íîâîðîññèéñê èç øåñòè ðàçíûõ 
ñòðàí. Êàæäîãî îáðàçöà — ïî êèëîãðàììó. 
Íà ñòîë æþðè áûëè âûëîæåíû марок-
канские (90 ðóáëåé çà êèëîãðàìì), изра-
ильские (120 ðóá.), абхазские (90 ðóá.), 
греческие (120 ðóá.), êðóïíûå è ìåëêèå 
турецкие (ïî 47 ðóá.) è китайские (120 
ðóá.) öèòðóñîâûå. 

Ê áåñïðèñòðàñòíîìó ñóäåéñòâó ïðèñòó-
ïèëà øåñòåðêà ðåäàêöèîííûõ äåòåé: Марк 
Васев, Варя Денисенко, Аня Про-
копенко, Миша Арутюнян, Макар 
Березнюк, Андрей Федичкин.

ОН — МОЙ 
ИЛИ ОНА — МОЯ?

Îíè ëåæàëè íà ñòîëå, òàêèå ðàçíûå. Ñà-
ìûå áîëüøèå è ÿðêèå, ÿâíî ÷åì-òî íàòåðòûå 
— ãðå÷åñêèå, ñ âèäó ðûõëûå — òóðåöêèå, 
ñàìûå îáûêíîâåííûå, ïðÿìî ìàíäàðèíû-
ìàíäàðèíîâûå — àáõàçñêèå, ñ æèâîïèñíûìè 
âåòî÷êàìè — êèòàéñêèå, ïîõîæèå íà ìàëåíü-
êèå àïåëüñèíû  - ìàðîêêàíñêèå è ïðàêòè÷åñêè 
èõ áëèçíåöû - èçðàèëüñêèå.  

Ñàìûìè êðàñèâûìè äåòè ïðèçíàëè 
ìàðîêêàíñêèå ìàíäàðèíû, îíè «áîëüøèå, 
êðóãëûå è áëåñòÿùèå». Íà âòîðîì ìåñòå 
— êèòàéñêèå, «êàê áóäòî òîëüêî ñíÿòû ñ 
äåðåâà».

 “Ëþäè ãîâîðÿò ïî-ðàçíîìó: êòî-òî «Ñúåøü 
ìàíäàðèí!», êòî-òî «Ñêóøàé ìàíäàðèí-
êó!». ×òî ñåãîäíÿ ïåðåä íàìè? Ìàíäàðèí 
— îí èëè ìàíäàðèíêà — îíà?

- Íè òî è íè äðóãîå, ïðîñòî — ôðóêò. 

Ïî ïðàâèëàì ðóññêîãî ÿçûêà «ìàíäàðèí» 
ìóæñêîãî ðîäà.

-  Ìàíäàðèí — ìîé, ìàíäàðèíêà — ìîÿ, 
- ðàïîðòóåò Ìèøà.

 “Íà ÷òî ïîõîæ ìàíäàðèí?
- Íà êðóãëûé ïóôèê, óäîáíûé òàêîé, - 

ñ÷èòàåò Âàðÿ.
                                   

ПРОСТО 
ОРАНЖЕВЫЕ ДУХИ

Íà÷àëàñü ÷èñòêà ìàíäàðèíîâ. Õóæå âñåãî 
îñâîáîæäàëèñü îò øêóðêè ìàðîêêàíñêèå 
ôðóêòû, ïî÷òè ñ òàêèì æå ñêðèïîì — èçðà-
èëüñêèå. Ó êèòàéñêèõ óäàåòñÿ îòðûâàòü êîæóðó 
òîëüêî ìåëêèìè êóñî÷êàìè. Çàòî áåç âñÿêèõ 
ïðîáëåì îíà îòõîäèò îò âñåõ îñòàëüíûõ. Ñàìàÿ 
äëèííàÿ è òîíêàÿ îðàíæåâàÿ ïîëîñêà ïîëó÷à-
åòñÿ ïðè ÷èñòêå ìåëêèõ òóðåöêèõ  ìàíäàðèíîâ.

 “Êàê ïðàâèëüíî ÷èñòèòü ìàíäàðèíû?
- Ðóêàìè! Íîæèêîì! Íèæíþþ ÷àñòü 

ïàëüöåì ïðîêîëîòü. 
- Îá ñòîë åãî — îí âçðûâàåòñÿ è åãî 

åøü, - ïðåäëàãàåò Ìàðê.
Ìàíäàðèíû î÷èùåíû, ïåðåä êàæäûì 

äåãóñòàòîðîì âûðîñëà ãîðêà øêóðîê. Â îôèñå 
âèòàþò òå ñàìûå íåîáûêíîâåííûå çàïàõè, 
êîòîðûå, ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, è ôîðìèðóþò 
îùóùåíèå  âîëøåáíîãî íîâîãîäíåãî äåòñòâà.

 “À ïî÷åìó øêóðêà ñâåðõó îðàíæåâàÿ, à 
ñíèçó — áåëàÿ?

- Áåëûé öâåò èçíóòðè çàùèùàåò ìàíäà-
ðèí îò çàãàðà, - óâåðåíà Àíÿ.        

 “×åì ïàõíåò ìàíäàðèí?
- Êèñëî ïàõíåò! Ìÿòíî! Èçðàèëüñêèå — 

êàê äóõè. Ìàðîêêàíñêèå — êàê ëåêàðñòâî.

 “Ãäå ðàñòóò ìàíäàðèíû?
- Â ðàçíûõ æàðêèõ ñòðàíàõ. Â Ðîññèè!
- Â Êîíãî. Â Äåìîêðàòè÷åñêîé ðåñïó-

áëèêå Êîíãî, - ñòàâèò âñåõ íà ìåñòî Ìèøà.

 “À â Íîâîðîññèéñêå?
- Ðàñòóò!!! ß âèäåë, ÷òî 

îíè ñ äåðåâüåâ ïàäàþò, 
èõ ëþäè ïîäáèðàþò 
è íåñóò â ìàãàçèíû, 
- îçàäà÷èâàåò âñåõ 
Àíäðåé.

 “Çà÷åì íóæíû 
ìàíäàðèíû?

- ×òîáû íå áî-
ëåòü. ×òîáû èõ åñòü!

- ×òîáû óêðå-
ïëÿòü êîñòè, - Âàðÿ 
òî÷íî çíàåò î ÷åì 
ãîâîðèò.

 “Àïåëüñèí ìàíäàðèíó ðîäñòâåííèê?
- ×åòâåðîþðîäíûé áðàò, - óäèâëÿåò 

âñåõ Àíÿ.  
                                   

ЧТО ЗА ФРУКТ — 
БЕЗ КОСТОЧЕК?!

Ñàìîå îòâåòñòâåííîå çàäàíèå — ïðîáà 
íà çóáîê. Êàæäîìó äåãóñòàòîðó äîñòàåòñÿ ïî 
äîëüêå êàæäîãî îáðàçöà. Êîììåíòàðèè òàê 
è ñûïëþòñÿ.

 “ÀÁÕÀÇÑÊÈÅ: - Ñëàäêèé! Ñ êîñòî÷êîé! 
Ñëèøêîì âêóñíî!

 “ÒÓÐÅÖÊÈÅ: - Ñ äâóìÿ êîñòÿìè. Àá-
õàçñêèå ñëàùå. Î÷åíü âêóñíî è áåç 
êîñòî÷åê. Âêóñíîòà íà âñþ ïëàíåòó, - 
âîñõèùàåòñÿ Ìàêàð.

 “ÈÇÐÀÈËÜÑÊÈÅ: - Îïÿòü áåç êîñòî÷åê! 
Îé, îäíà ïîïàëàñü! Ñîêà ìíîãî, õîòü 
âûæèìàé.

 “ÒÓÐÅÖÊÈÅ ÌÅËÊÈÅ: - Êèñëî-êèñëî!

 “ÊÈÒÀÉÑÊÈÅ: - Ïëàñòìàññîâûé 
ìàíäàðèí. Î÷åíü êèñëûé.  Âîîáùå 
êèñëûé!

 “ÌÀÐÎÊÊÀÍÑÊÈÅ: - Ñëàäêî. Äîëüêà 
êèñëàÿ è áîëüøèå êîñòî÷êè. Êàê éîãóðò 
ñ îñòàòêàìè ôðóêòîâ. Ñîâñåì âêóñíî. 

 “ÃÐÅ×ÅÑÊÈÅ: - Äîëüêà áîëüøàÿ êàê 
áîìáà! Áëåñòÿùàÿ! Ñëàäêàÿ!
Â êîíöå êîíöîâ, íàøè äåãóñòàòîðû 

÷åòêî îïðåäåëèëèñü ñ ðåéòèíãîì âêóñà 
ïðåäñòàâëåííûõ îáðàçöîâ. Íà ïîñëåäíåì 
ìåñòå áåçîãîâîðî÷íî îêàçûâàþòñÿ êèòàéñêèå 
ìàíäàðèíû. Íà ïåðâîì — ìàðîêêàíñêèå 
è èçðàèëüñêèå. Â ñåðåäèíå âñå îñòàëüíûå.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.
P.S. Â íåîôèöèàëüíîé äåãóñòàöèè, êî-
òîðóþ ïðîâåëè ìàìû ÷ëåíîâ æþðè, ñðåäè 
îñòàâøèõñÿ ìàíäàðèíîâ ìåñòà ðàñïðåäåëè-
ëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì. Àáõàçñêèå («÷è-
ñòî ìàíäàðèíû»), ìàðîêêàíñêèå («òðóäíî 
÷èñòÿòñÿ, íî î÷åíü âêóñíûå»), èçðàèëüñêèå 

(«àæ ìóðàøêè ïî êîæå»), òóðåöêèå 
(«âîäÿíèñòûå»), êèòàéñêèå («íè-êà-
êèå»). Ãðå÷åñêèõ îáðàçöîâ íàì íå 
äîñòàëîñü. Â çàâåðøåíèè âñòðå÷è ÿ 
ïîïðîñèëà âçðîñëûõ áîëåëüùèêîâ 
îáúÿñíèòü ôðàçó èçâåñòíîé ïåñåíêè: 

«Â 45 áàáà ÿãîäêà îïÿòü è òîëüêî 
â 51 ìóæ÷èíà ñíîâà ìàíäàðèí». 
Âûñòðàèâàåòñÿ íåîæèäàííàÿ 
ëîãè÷åñêàÿ öåïî÷êà: ìàíäàðèí — 

êèòàéñêèé êíÿçü — áîãàòûé- ïó-
çàòûé — ïàõó÷èé... À âû çíàåòå 

îòâåò?

Й

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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