50 (518)

№

22-28 декабря
2016
Выходит с 2006 года

16+

«МЕДОВЫЙ ДАР»
ПРЕДЛАГАЕТ:
Безалкогольный медовый бальзам

СИЛА БОБРА

(натуральный пчелиный мед, бобровый мускус,
пчелиный подмор, девясил, красный корень)
(простатит, аденома, уретрит)

Находка к Новому году!
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Нашли золотой
ключик
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Настоящий сибирский в стекле
400 РУБ.

ПОДАРОК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!
16-летний воспитанник ДЮСШ
«Водник» Валерий Ендовицкий
стал победителем чемпионата
мира по самбо среди кадетов.
Соревнования проводились в Лимасоле и собрали спортсменов
из двадцати одной страны мира.

П

онятное дело, большинство участников и победителей – представители бывшего Советского Союза. И это
не случайно, ведь борьба самбо – «родом
из СССР». Однако и спортсмены из таких стран, как Франция, США, Израиль
и другие, на турнир тоже приехали.
Ровно месяц назад в новом спортивном комплексе «Патриот» состоялся
большой праздник, посвященный Всероссийскому дню самбо. Валерий Ендовицкий на ковер в тот день не вышел.
Была очень уважительная причина – он
только что вернулся из Оренбурга, где
стал бронзовым призером первенства
России по дзюдо и победителем первенства страны по борьбе самбо. За плечами более десяти тяжелейших схваток,
усталость, травмы. Валерия стоя приветствовали и поздравляли сотни зрителей.
Победитель первенства мира 1990 года
среди юношей Константин Шпаков от
имени Федерации самбо Новороссийска
вручил триумфатору подарок и пожелал
ему успеха на предстоящем чемпионате
мира в Лимасоле. Можно сказать, символический «ключик к победе» своему
юному коллеге передал. И ключик этот,
как видите, оказался «золотым».
Если кто-то думает, что завладеть
«золотым ключиком» так же легко и
просто, как в сказочке про Буратино,
глубоко ошибается. Это очень долгий
и тяжелый путь. Вот что рассказал корреспонденту «НН» тренер спортсмена,
мастер спорта Денис Ружицкий:
- Мы жили по соседству, дружили
с отцом Валеры. Как-то он попросил:
«Возьми пацана в свою секцию, пусть физически развивается». Валера тогда и в
школу не ходил, шесть лет ему было. Ничего особенного, «выдающегося» на тот
момент для себя не подметил. Но взял.
И не пожалел. Сразу обратил внимание
на его «упертость». Дашь, к примеру, задание: пять раз вскарабкаться по канату,
и Валера пока не выполнит, из зала не
уйдет. А ведь в спорте как – девяносто
девять процентов успеха зависит от трудолюбия. Остальное - техника, скорость,
координация – приобретается.

»»
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тел. (8617) 699-743
Наши адреса:

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

ПРИДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО!

Реклама в газете

набери:
(8617) 303-533
зайди:
пр. Дзержинского, 232
напиши:
novorosmedia@mail.ru
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Очередникам
посоветовали
осваивать Интернет

Их оставалось
только трое

Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Игорь Дяченко

Матвей Прокопенко

бря, на внеочередном
заседании депутатский
корпус определит, кто
из них станет нашим
мэром.
Конкурсная комиссия собралась с утра и
работала до 18 часов
за закрытыми дверями
и воздержалась от широкой огласки своего
решения, которого так
ждет Новороссийск. Поэтому-то и пришлось
воспользоваться всеми
доступными способами
сбора информации.
Во время собеседования члены комиссии
оценивали профессио-

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

В среду, 21 декабря, нам из неофициальных
источников стали
известны фамилии
трех претендентов на пост главы Новороссийска.
Это предприниматель Александр
Вертеба, и.о. главы
города Игорь Дяченко и заместитель главы города
Дмитрий Агапов.

О

жидается, что в
пятницу, 23 дека-

Дмитрий Агапов
нальные и личностные
качества претендентов,
интересовались достижениями, которые были
у них на прежних местах
работы. Оценки выставлялись в баллах - от 0
до 10, затем счетная комиссия суммировала их.
И вот решение - список
из трех вышеназванных
кандидатур.
Как завершилась
первая в новейшей истории города кампания по
выборам главы только
депутатским корпусом,
мы расскажем в следующем номере «Нашего
Новороссийска».

НАША МЕДИЦИНА

Со следующего
года горожанам
будут приходить
на телефон смссообщения с приглашением на диспансеризацию.
Это еще один
способ обратить
внимание людей
на свое здоровье, но далеко не
единственный.

О

повещать людей
будут и традиционно: с помощью звонков из регистратуры,
через ТОСы и к вар тальные комитеты.
- Мы будем ждать в
лечебных учреждениях
тех, кому в 2017-м исполнится восемнадцать
лет, двадцать один год,
двадцать четыре – и
так по возрастающей
с разрывом в три года,
- рассказывает главный
специалист управления здравоохранения
Марина Романовская.
– Им предстоит сдать
самые важные анализы, обследоваться при
помощи современной
аппаратуры и посетить
узких специалистов.
За период, отведенный
на диспансеризацию в
этом году, ее прошли
почти 50 тысяч новороссийцев. Это даже
больше, чем было запланировано министерством здравоохранения.
“ И каковы результаты
диспансеризации?

- Они не очень оптимистичны. В так называемую 1 группу, к
которой причисляются
здоровые люди, вошло
только 30 процентов
обследованных. Во 2
группе (это те, у кого
есть риск развития хронических заболеваний)
- 35 процентов. Столько
же человек уже имеют
серьезные хронические
заболевания. Наиболее часто фиксируют
патологию сердечнососудистой системы. А
к ней приводят нездоровый малоподвижный
образ жизни, вредные
привычки – к примеру, курение. Благодаря своевременной
диагностике, удается
выявлять на ранней
стадии онкологические
проблемы. Все, прошедшие диспансеризацию,
получили информацию
о состоянии своего здоровья и смогли вовремя
обратиться за медицинской помощью.

Т

ем, кого не позвали на диспансеризацию, совершенно
не стоит переживать.
Пройти в своей поликлинике так называемый профилактический осмотр один раз
в год по полису имеет
п ра в о к а ж д ы й. Та м
практически тот же
самый набор обследований, что и при диспансеризации, только
медики о них отчитываются по-другому.

Мастера из Новороссийска, Анапы, Геленджика, Темрюка, Славянска,
Гусь-Хрустального и Красноярска представили свое
творчество на «Новогоднем арт-базаре».

ЯРМАРКА РЕМЕСЕЛ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

е предста вител и,
постояв в ней, публ ично пред ъяви ли
претензии «Городскому
расчетному центру» и
АО «НУК». Но у кассиров и коммунальщиков
нашлось, что ответить.
О том, что народ занимает очередь с глубокой ночи, в «белый дом»
позвонили сообщить из
той самой очереди. Туда
приехал замглавы города
Александр Служалый и
вот что рассказал потом
журналистам:
- На 15 часов из 240
записавшихся через
кабинет прошли 132

но на 22 тысячи счетчиков, осталось занести
данные еще на одну тысячу с небольшим. Но
просто вал документации и связанные с этим
процессом операции не
позволяют быстро провести работу. В декабре
закончим. Кроме того,
мы расширили часы работы отдела, увеличили
число работников.
Горюнов считает, что
накал страстей может
быть снижен, если абоненты будут использовать
дистанционные каналы
связи. Например, предоставлена возможность
произвести оплату в личном кабинете lk.n-grc.
com, через мобильное
приложение, а также в отделениях банков «Кубань
Кредит» и «Сбербанк
России». Все вопросы по
приборам учета можно
задать по электронной
почте mail@n-grc.com и
по тел. (8617) 301-679. А
передать показания счётчиков в виде СМС по тел.
+7-938-425-64-00.

Праздник народного искусства

Диагноз надо
ставить вовремя
Светлана Добрицкая

Е

Н

à ïÿòü äíåé çäàíèå ìîðñêîãî âîêçàëà
ïðåâðàòèëîñü â ñàìóþ íàñòîÿùóþ
ÿðìàðêó ðåìåñåë! Ïîñåòèòü âûñòàâêó, ïðèîáðåñòè íåîáû÷íûå ïîäåëêè, ñäåëàííûå
ñâîèìè ðóêàìè, ïîó÷àñòâîâàòü â èíòåðåñíûõ
ìàñòåð-êëàññàõ ìîã ëþáîé æåëàþùèé. Êàê
óæå ñîîáùàë «ÍÍ», ïðàçäíèê íàðîäíîãî
èñêóññòâà íà÷àëñÿ â ñðåäó, 14 äåêàáðÿ è
äåéñòâîâàë äî 18 äåêàáðÿ âêëþ÷èòåëüíî.
Îðãàíèçîâàëè åãî óïðàâëåíèå êóëüòóðû è
Öåíòð òâîð÷åñòâà è ðåìåñåë Àáðàó-Äþðñî.
Начальник управления культуры

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Александр Вертеба

КОММУНАЛЬНАЯ НОША

Огромные очереди
в центре приема
платежей на улице
Леднева, 9, в которых стоят горожане, чтобы получить
ответы на вопросы
по оплате электроэнергии, вывели из себя и муниципальные власти.

человека. Основная масса стоящих там — это
люди, желающие получить у специалистов ГРЦ
разъяснения по вопросу
начисления платы за
электроэнергию, либо
перерасчета за платеж
по этой коммунальной
услуге. Почему скапливаются такие очереди?
Все случившееся,
отвечал руководитель
ГРЦ Сергей Горюнов, есть
следствие решения о
том, что с сентября плату за электроэнергию
собирает НУК. Потребовалась одномоментная
ревизия всего электрохозяйства многоэтажек,
а в базе НЭСК, которая
ранее собирала плату
за эту услугу, многих
данных нет. Когда же
абоненты начали предъявлять документы на
счетчики, выяснилось,
что многие приборы учета необходимо заменить.
- За два последних
месяца, - сказал Сергей
Сергеевич, - мы обработали документы пример-

Вячеслав Матвейчук: «Ôîðìà àðò-áàçàðà äëÿ Íîâîðîññèéñêà – íîâàÿ è ïîäîáíîå
ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèò â ãîðîäå âïåðâûå.
Àðò-áàçàð îáúåäèíèë ëþäåé, äëÿ êîòîðûõ
ïðèêëàäíîå òâîð÷åñòâî è ðåìåñëî ñòàëè íå
òîëüêî ïðîôåññèåé, íî è ëþáèìûì äåëîì».
Âñå ïîäåëêè ñäåëàíû âðó÷íóþ, ïîýòîìó
óíèêàëüíû. Ïðèÿòíî, ÷òî åñòü âîçìîæíîñòü
êóïèòü îðèãèíàëüíûé ïîäàðîê ñâîèì ðîäíûì è áëèçêèì - ñåé÷àñ ìîäíî äàðèòü
âåùèöû ðó÷íîé ðàáîòû.
×åãî òóò òîëüêî íå áûëî: è ñòåêëÿííûå
åëî÷íûå èãðóøêè, è îáðÿäíûå êóêëû,
ïîäàðî÷íîå ìûëî â âèäå ñíåãîâèêîâ è ñíåæèíîê, âÿçàíûå âåùè, óêðàøåíèÿ, ïðÿíèêè,
ñâèñòóëüêè, ïîäñâå÷íèêè, ïîñóäà èç ãëèíû
è äåðåâà, ôèãóðêè ñèìâîëà íàñòóïàþùåãî
ãîäà – ïåòóõà è ìíîãîå äðóãîå.
Íî îáî âñåì ïî ïîðÿäêó. Êîíå÷íî, ãëàâíûì ãåðîåì ïðàêòè÷åñêè ó âñåõ ìàñòåðîâ áûë
ïåòóõ. Ñòåêëÿííûå, äåðåâÿííûå, êîâàíûå,
ãëèíÿíûå, âûøèòûå è äàæå ñëàäêèå, êàêèõ
òîëüêî ïåðíàòûõ íå áûëî! Íàøëîñü è ìûëî â
âèäå ïåòóøêà íà ïàëî÷êå: âîîáðàæåíèå ñðàçó

íàðèñîâàëî êàðòèíó èíòåðåñíîãî ðîçûãðûøà.
Äàðèøü ëåäåíåö – à îêàçûâàåòñÿ ìûëî!
Õèòîì ñðåäè ïîñåòèòåëåé ñòàëè ñàìûå
ðàçíûå ñîâåòñêèå èãðóøêè íà åëêó. Ðàññìàòðèâàÿ ñòåêëÿííûå ðàêåòû, îëèìïèéñêèõ
ìåäâåæàò, ÷åáóðàøåê, îõâàòûâàþò ïðèÿòíàÿ íîñòàëüãèÿ è âîñïîìèíàíèÿ î äåòñòâå.
Âíèìàíèå ìóæñêîé àóäèòîðèè ïðèâëåêàëà
ìàñòåðñêàÿ êóçíåöà. Êîâàíûå äåðæàòåëè äëÿ
áóòûëîê â âèäå öåïåé, ìåòàëëè÷åñêèå ïàóêè,
ëàìïû, ïîäêîâû – âûãëÿäÿò î÷åíü áðóòàëüíî. Íåâîçìîæíî ïðîéòè ìèìî óäèâèòåëüíûõ
êåðàìè÷åñêèõ ñâèñòóëåê èç Êðàñíîÿðñêà.
Íåâåðîÿòíîé ôîðìû êîòû, ëèñû, ìûøêè,
åæè ðàñïèñàíû âðó÷íóþ, äà òàê òîíêî è
êðàñèâî, ÷òî íåâîçìîæíî îòîðâàòü âçãëÿä:
õî÷åòñÿ ðàçãëÿäûâàòü è ðàçãëÿäûâàòü.
Ìàñòåðèöà èç Ñèáèðè Åëåíà ðàññêàçàëà î
ïðîöåññå èçãîòîâëåíèÿ:
- Ñíà÷àëà èç ãëèíû äåëàåòñÿ ôîðìà,
çàòåì îíà îáæèãàåòñÿ â ïå÷è ñ âûñîêîé
òåìïåðàòóðîé. Ïîñëå ýòîãî íàíîñèòñÿ ôîí
(àêðèëîâàÿ êðàñêà), è òîëüêî ïîòîì ðèñóþòñÿ
äåòàëè: ãëàçà, ìîðäî÷êà, îäåæäà. Êàæäàÿ
ñâèñòóëüêà íåïîâòîðèìà è çâó÷èò ïî-ñâîåìó.
Âîëøåáíûå ðèñóíêè çàâîðàæèâàþò è
ïîòðÿñàþò âîîáðàæåíèå. Íå êóïèòü òàêóþ
âåùèöó ïðîñòî íåëüçÿ. Êàê è ñòåêëÿííóþ
ôèãóðêó èç Ãóñü-Õðóñòàëüíîãî: ìèëûå
êîòÿòà è ùåíÿòà, ïðîçðà÷íûå àíãåëû,
ÿðêèå ïåòóøêè ïðèâëåêàþò ñâîåé àæóðíîé
õðóïêîñòüþ. Èòîã: òðè ïåòóøêà èç òîíêîãî
ñòåêëà è îäèí îçîðíîé êîòåíîê áûëè ñðàçó
æå êóïëåíû êîððåñïîíäåíòîì «ÍÍ».
Анастасия Козориз.

калейдоскоп недели
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Пассажиров везет Дед Мороз

НОВОГОДНИЙ НАСТРОЙ

Вот уже несколько дней подряд Михаил Бабаян начинает свой рабочий
день с того, что надевает шубу Деда
Мороза и садится за руль. Он выводит на линию свой микроавтобус,
который следует по маршруту № 21.

В

ñåõ, êòî çàõîäèò â åãî ìàðøðóòêó, âñòðå÷àåò íàðÿæåííàÿ åëî÷êà è ïðàçäíè÷íûé ñòîë ñ øàìïàíñêèì, âîäêîé, êîíüÿêîì, äåòñêèìè íàïèòêàìè, ôðóêòàìè
è êîíôåòàìè. Ïàññàæèðû óäèâëÿþòñÿ: íà óëèöå ñåðûé
äåêàáðüñêèé äåíü, à òóò íàñòîÿùåå êàôå íà êîëåñàõ.
Èãðàåò ìÿãêàÿ ïðèÿòíàÿ ìóçûêà, íà ñòåíàõ è ïîòîëêå
êðàñèâûå äðàïèðîâêè èç òêàíè. Ëþäè, ñïåøàùèå íà
ðàáîòó èëè ïî ñâîèì äåëàì, íå ìîãóò ñäåðæàòü óëûáîê.
- Íà îñòàíîâêå ÿ ïî÷óâñòâîâàëà, ÷òî çàáîëåâàþ,
íîãè ïðîìîêëè, â ãîðëå ïåðøèò, à çàøëà â ìàðøðóòêó
è ïðî âñå íåäîìîãàíèÿ çàáûëà, - äåëèòñÿ Татьяна
Воронова, продавец магазина «Магнит». – Êàê
çäîðîâî, ÷òî åñòü òàêîé îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò!
Òðåòüåêëàññíèê Андрей Вознюк ðåøèëñÿ âçÿòü
êîíôåòó ñî ñòîëèêà. Îí êàê ÷åëîâåê âçðîñëûé ïîäåëèëñÿ ñî ìíîé, ÷òî â Äåäîâ Ìîðîçîâ íå âåðèò. Íî â
ýòîé ìàðøðóòêå î÷åíü óæ õî÷åòñÿ ïîâåðèòü â äîáðîãî
è âîëøåáíîãî äåäóøêó.
Водитель Михаил Бабаян ñòàíîâèòñÿ âîëøåá-

íèêîì íàêàíóíå íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ óæå øåñòîé ðàç.
Èìåííî òîãäà îí ðåøèë, ÷òî áóäåò ïîäíèìàòü íàñòðîåíèå
ïàññàæèðàì, ÷òî ó íåãî áóäåò åäèíñòâåííûé â ãîðîäå
òàêîé ñêàçî÷íûé ìèêðîàâòîáóñ. À ìîæåò è âî âñåé ñòðàíå
òàêîãî íåò! Ñäåëàòü ÷óäî – ýòî íåäåøåâàÿ çàòåÿ. Êîãäàòî äàâíî Ìèõàèë Ñåðãååâè÷ æèë â Áàêó è ðàáîòàë, êàê îí
ãîâîðèò, íà ðåñòàâðàöèîííîì ïðåäïðèÿòèè. Çàíèìàëñÿ
îôîðìëåíèåì äåêîðàöèé. Ïîýòîìó êîñòþì Äåäà Ìîðîçà
äëÿ ñåáÿ ïðèäóìàë ñàì - ñøèëà çíàêîìàÿ ïîðòíèõà. Ñàì
æå ðàçðàáîòàë ýñêèçû äëÿ îôîðìëåíèÿ ñàëîíà.
Åæåäíåâíûå òðàòû íà óãîùåíèå äëÿ ïàññàæèðîâ
– áîëüøå òûñÿ÷è ðóáëåé. Âûðó÷êà çà ñìåíó ðåäêî ïîêðûâàåò ðàñõîäû, ïîòîìó ÷òî çà áåíçèí íàäî çàïëàòèòü,
çà ìîéêó. Íî õîðîøåå íàñòðîåíèå ñòîèò ýòîãî!
- Ìíå ïðèÿòíî, êîãäà ëþäè çàõîäÿò â ñàëîí è
óãîùàþòñÿ, - ãîâîðèò Ìèõàèë Áàáàÿí. – Èç íàïèòêîâ
ëó÷øå âñåãî èäåò êîíüÿ÷îê, âîäêà. Ðåáÿòíÿ ëþáèò äåòñêîå
øàìïàíñêîå. Íåêîòîðûå ïàññàæèðû ãîòîâû ÷àñ ïðîñòîÿòü
íà îñòàíîâêå, ÷òîáû ïðîåõàòüñÿ íà ìîåé ìàðøðóòêå. Åñòü
òàêèå, êòî äàæå æàëóåòñÿ, ÷òî äîëãî ìåíÿ íåò. ß ïîíèìàþ,
÷òî ëþäÿì õî÷åòñÿ ïðàçäíèêà. À ïðàçäíèê óñòðîèòü ëåãêî!
Светлана Александрова.

Город встретил сказку!
В Новороссийск с
официальным визитом
прибыл Дед Мороз, а
с ним приехали и его
друзья – сказочные
персонажи из любимых детских мультфильмов.

Н

а огромном автопоезде со светящимися
спецэффектами и веселой
музыкой Дедушка Мороз
проехал по Новороссийску
и сельским округам. Первой
елкой, которую «зажег» волшебник, стала лесная красавица у Дворца творчества.
Его там ждали сотни детей,
приехавших со всех школ и

детских садов города-героя.
Ребята веселились, танцевали, играли в подвижные
игры. Зажигательными танцами главного волшебника
страны встречали выпускники школы Дедов Морозов,
которые целый месяц обучались мастерству проведения
новогодних праздников во
Дворце творчества. Детвора
была в восторге: столько
сказочных персонажей одновременно они наверняка
еще не видели!
В этом году Дед Мороз
прилетел прямиком с далекой Луны, где он отмечал
55-летие первого полета
человека в космос. О своем

путешествии он и рассказал
ребятам. Следующим местом
встречи стал парк имени
Фрунзе, где его ждали около
трехсот детей, они водили
хороводы, пели новогодние
песни, читали стихи. Далее
Дедушка Мороз, Снегурочка,
сказочные герои и лучшие
выпускники школы Дедов
Морозов отправились на
Парковую аллею к памятнику А.С.Пушкину, оттуда
они проехали к главной елке
Новороссийска у здания
городской администрации.
Затем волшебник и его свита
поехали на Анапское шоссе
к гостинице «Бригантина»,
потом в парк им. Ленин-

Развивай и
совершенствуй

- Наконец-то увиделась с дочерью Викторией. Она когда-то
закончила наш музыкальный колледж имени
Шостаковича. Сейчас
студентка опер-студии
Королевской академии в
Лондоне. Вика не только
учится, но и уже выступает. Она заняла третье
место в международном
конкурсе. Наградой ей
стала роль в спектакле
таллинского театра. Домой она приехала всего
на три дня, вместе с молодым человеком. Познакомила его с нами. А еще
дала небольшой концерт
для друзей, преподавателей.
Светлана Андреева,
“главный
врач «Станции
скорой медицинской помощи»:
- Директор Верхнебаканского цемзавода
Анатолий Зискель по
линии общественной палаты пригласил к себе на
предприятие настоящий
медицинский десант. Городские специалисты из
самых разных лечебных
учреждений рассказы-

вали о сердечно-сосудистых заболеваниях и их
профилактике, о том,
как бороться с вредными
привычками – курением
и как не допустить наркотической зависимости.
Мои коллеги говорили
о первой помощи человеку, если произошла
клиническая смерть. Актовый зал завода был полон, несмотря на обеденный перерыв. Слушали
нас с интересом. Обычно
молодым работающим
людям бывает некогда
ходить на различные
санитарно-просветительские мероприятия. А
когда медики к ним приходят сами, то польза для
всех. Мы, кстати, готовы
выезжать и на другие
предприятия.
Елена Закревская, до“мохозяйка:
- Приятно наблюдать,
как город преображается к празднику. В этом
году он украшен, как
никогда красиво! Прямо
радуюсь, когда на улицу
выхожу. Столько декораций, мне кажется, еще
не было. И все качественные, продуманные,
а не обычная мишура

на деревьях. Приближение Нового года особо
ощущается в магазинах,
стараюсь теперь ходить
сама и без детей, да и
пораньше утром, чтобы
не затоптали. Мы и сами,
впечатлившись красотой
на улицах, украсили дом.
Погорелов Руслан, во“лонтер:
- Эта неделя самая
ответственная, мы готовим очень масштабный
благотворительный проект – Рождественский
флешмоб по запуску
светошариков. В семь
часов вечера 7 января на
Парковой аллее нашего
города по улице Советов (в районе памятника
А.С.Пушкину) жители
загадают свои самые заветные мечты и отпустят
в небо около двух тысяч
светящихся шариков.
Сейчас мы работаем с
нашими партнерами,
которые согласились нас
поддержать, разрабатываем детальный план
проведения этого мероприятия, просчитываем
каждую минуту. Хочется,
чтобы гости флешмоба
окунулись в чудесную
сказку. Но самое важное,

чтобы они почувствовали
себя волшебниками, ведь
все собранные деньги
от продажи светящихся
шаров пойдут на благотворительность.

О том, как развивался в 2016 году Южный
внутригородской район Новороссийска,
рассказала глава его администрации Татьяна Воронина. Отчет о проделанной работе состоялся в стенах Государственного морского университета имени адмирала
Ф.Ф. Ушакова.

Ангелина Кошкина, бух“галтер:
- Воспоминания о
неделе не самые приятные: мы в минусовую
температуру остались
без света, отопления,
воды - в нашем районе
отключили электричество. У нас в частном доме
сломалось отопительное
оборудование из-за того,
что помещение, где оно
установлено, промерзло.
Восстановить отопление
нам удалось только вчера вечером. Про то, что
где-то был организован
пункт обогрева, мы узнали только на следующий
день. А вообще согревались как могли: воду грели на походной газовой
горелке, не вылезали изпод одеял. Как спасались
соседи с детьми, даже не
представляю. Надеюсь,
такое больше не повторится.
Светлана Добрицкая,
Юлия Орлова,
Анастасия Козориз.

ДЕЛА И ЛЮДИ

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕДЕЛЯ?

Музыка, флешмоб и холода
Наталья Скорнякова,
“стоматолог:

ского комсомола и в Дом
культуры «Кубань». Тысячи
довольных детских улыбок в
этот день озарили город. Со
всех сторон слышалось: «Он
приехал!», «Он настоящий!».
В конце насыщенного
дня Дед Мороз прибыл в
свою резиденцию в здании
морского вокзала. Символический ключ от новых
апартаментов и памятные
сувениры гостю вручили
тут же. На следующий день
главный волшебник объехал
все сельские округа города,
где продолжил «зажигать»
нарядные ёлки и радостные
детские улыбки.
Анастасия Козориз.

Óõîäÿùèé ãîä ñàìîé ãóñòîíàñåëåííîé ãîðîäñêîé
òåððèòîðèè íàçâàí âðåìåíåì ñòðåìèòåëüíîãî ðàçâèòèÿ. Òàòüÿíà
Âàñèëüåâíà ïåðå÷èñëèëà äåñÿòêè äâîðîâûõ òåððèòîðèé, ãäå
ïðîâåäåíî áëàãîóñòðîéñòâî - óëèöû Ìàëîçåìåëüñêàÿ, ÃåðîåâÄåñàíòíèêîâ, Êóíèêîâà, ïðîñïåêòû Äçåðæèíñêîãî è Ëåíèíà.
Âàæíûì êðèòåðèåì îöåíêè ðàáîòû ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè
ñ÷èòàåòñÿ èñïîëíåíèå äåïóòàòñêèõ íàêàçîâ, è òóò íà âñåõ ñåìè
èçáèðàòåëüíûõ îêðóãàõ òîæå ïîëíûé ïîðÿäîê - ñäåëàíî âñå,
÷òî ïëàíèðîâàëîñü. Íàïðèìåð, íà îêðóãå, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò
Сергей Канаев, âûïîëíåíî 15 íàêàçîâ íà ñóììó 800 òûñÿ÷ ðóá.,
íà òåððèòîðèè îêðóãà депутата Сергея Кондратьева èñïîëíåíî 8 íàêàçîâ íà 700 òûñÿ÷ ðóá., íà èñïîëíåíèå 27 íàêàçîâ,
ïîëó÷åííûõ депутатом Виталием Бутом, èçðàñõîäîâàíî
870 òûñÿ÷ ðóá.
Ïîÿâèëîñü ñåìü íîâûõ ñêâåðîâ, óñòàíîâëåíû íîâûå ñïîðòèâíûå òðåíàæåðû, íå çàáûâàþò ïðî ÿìî÷íûé ðåìîíò äîðîã è
ðåìîíò øêîë è äåòñàäîâ, îêàçûâàåòñÿ ïîääåðæêà ìàëîèìóùèì
è áîëüíûì, ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ìàãàçèíû, à ÿðìàðêè - ýòî óæå
òðàäèöèÿ. Â äîêëàäå äàí ïîäðîáíåéøèé àíàëèç ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû, àêöèé ïî ìîíèòîðèíãó öåí è ðàáîòå ïî ïîãàøåíèþ
äîëãîâ â êðàåâîé è ìåñòíûé áþäæåòû, ïðîàíàëèçèðîâàíà ðàáîòà
ñ æèòåëÿìè ðàéîíà.
Депутат городской Думы Константин Павлихин

ïîáëàãîäàðèë è ÷èíîâíèêîâ, è æèëèùíûõ àêòèâèñòîâ, ðóêîâîäèòåëåé ÒÎÑîâ è äîìîâûõ êîìèòåòîâ çà õîðîøåå âçàèìîäåéñòâèå
ñ äåïóòàòñêèì êîðïóñîì.
Ïðåäñòàâèòåëè ðàéîííîé è ìóíèöèïàëüíîé âëàñòåé îòâåòèëè
íà âîïðîñû ïðèñóòñòâîâàâøèõ.
Алексей Пименов.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 23 по 29 декабря по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

23.12

24.12

25.12

27.12

28.12

29.12

-4... +5

-2... +5

26.12

+2... +7

+1... +4

773 мм рт.ст., ветер 4-5 м/с, СВ
влажность 54%, долгота дня 8:48
благоприятный день

768 мм рт.ст., ветер 4-5 м/с, С
влажность 49%, долгота дня 8:48
благоприятный день

-4... +4

765 мм рт.ст., ветер 2-4 м/с, С
влажность 55%, долгота дня 8:49
благоприятный день

-3... +7

765 мм рт.ст., ветер 1 м/с, З
влажность 71%, долгота дня 8:49
благоприятный день

+3... +6

763 мм рт.ст., ветер 12 м/с, З
влажность 71%, долгота дня 8:50
благоприятный день

759 мм рт.ст., ветер 11 м/с, Ю
влажность 76%, долгота дня 8:50
благоприятный день

Четверг

764 мм рт.ст., ветер 3 м/с, З
влажность 67%, долгота дня 8:51
благоприятный день
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Фермеры сняли урожай ...знаний
Елена Калашникова
Олег Куцев

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ: ИДУ В ФЕРМЕРЫ!

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Герой редакционной акции, наш коллега и начинающий
фермер Константиныч продолжает
поступательное
движение к заветной цели — организации полноценного
крестьянско-фермерского хозяйства
на арендованном в
станице Натухаевской участке.

К

онста нт ины ч закончил свои первые «университеты» бесплатные обучающие
курсы по специальности
в краснодарском региональном институте агробизнеса. Делится впечатлениями и рекомендует
следовать его примеру.
- Я поехал на эти кур-

сы под впечатлением от
слов президента страны,
ведь все слышали, как он
рассказывал о том, что
«натворило» российское
сельское хозяйство — переплюнуло военных! Они
продали вооружений на
14 миллиардов рублей, а
крестьяне своей продукции — на 16 миллиардов.
И на наших курсах были
как раз те крестьяне,
которые и дали цифры,
которыми оперировал
президент.
Организовано все
было прекрасно, слушателей обеспечивали даже
проживанием в общежитии. Программа состояла
из теории и практики,
нас вывозили в реальные
фермерские хозяйства, на
действующие подворья.
Вокруг Краснодара таких
множество. Никто и не подозревал, а потом выяснялось, что сюда Медведева

привозили, туда - Путина.
Мы были в станице Новотитаровской у фермера,
который занимается клубникой, она сейчас в крае
набирает обороты. Очень
выгодная, кстати, культура, но и весьма капризная,
не прощающая промахов.
Тут в один-два дня можно
все потерять, если заняться культурой с кондачка.
Так вот, все технологические чудеса, о которых
говорят по телевизору, мы
у этого фермера увидели.
Человек тихо, спокойно
внедряет новинки у себя
в хозяйстве, да еще и
усовершенствует по-нашему, «по-кулибински».
За рубежом ведь как - ни
шагу влево-вправо, они
заводят формуляры, все в
компьютер заносят. Наши
делают все то же самое,
а потом раскладывают
на атомы, на молекулы.
Ведь у нас каждый как

минимум ядерный физик
в душе! В итоге рождается
что-то абсолютно приспособленное к нашему
климату, к нашей почве, к
нашим условиям. Хочешь
- теплицу обрабатывай,
хочешь - в свинарнике
работай! Шучу, конечно...

Н

ас в группе было
32 человека, - продолжает Константиныч.
- Такая массовость даже
у самих организаторов
вызвала удивление. И
это не случайность, а
устойчивая тенденция
роста интереса к проведению таких обучающих
курсов. Помимо нашего
курса по садоводству,
обучали виноградарей
и тех, кто занимается
клубникой-земляникой.
Был курс лекций по госзакупкам, куда малому
бизнесу очень интересно
внедриться, правда, далеко не у всех это получается — знаний не хватает, а наша нормативная
база - темный лес.
Очень серьезно сегодня стоит у фермеров вопрос выбора семян. Ведь
надо так организовать
посевы, чтобы урожай
снимать не в тот момент,
когда на прилавках этого
товара завались. Нужно
закупить семена растений разного срока созревания, чтобы с готовой
продукцией быть круглый
год, а не так - сразу снял
в теплице 100 тонн помидоров и не знаешь, куда
их пристроить.

Разбирали, как правильно спланировать посадки. Есть у человека 10
га земли — один гектар
под землянику можно выделить, тут у него - виноградники, здесь — сады.
Сельское хозяйство ведь
дело рискованное — один
год виноград порадовал,
другой — земляника, а
в третий год груша все
вытянула. Среднеарифметическое и приведет в
светлое будущее.
Много времени было
посвящено деталям. Оказывается, мало сделать
анализ химического состава почвы, такой же
обязательно должен быть
и для воды. Особо обратили внимание на выбор
мест для посадки разных
культур, потому что даже
на одном поле могут быть
участки, которые для
одних растений подходят больше, для других
— меньше. Еще до нас
постарались донести, что
суперсемена из-за границы, те же знаменитые
саженцы винограда из
Франции - без грамотного
ухода сами по себе озолотить никого не смогут.
Отдельной темой проходила агрохимия. Сегодня все крутится вокруг
нее, зависимость «химияурожай» - прямая. Поэтому фермеру обязательно
нужно в самом начале
определиться, на какой
агрохимической базе
он видит свое развитие.
Большинство производителей выпускают сегодня
линии препаратов для

«Мое дело» продолжается
В Новороссийске прошло второе заседание
предпринимателей в рамках проекта «Мое
дело» банка «Возрождение» и администрации города.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Íà çàâîäå ïðîõîäÿò ñîáðàíèÿ, òðóäîâîé êîëëåêòèâ âûäâèíóë ðÿä òðåáîâàíèé
ðóêîâîäñòâó ÍÂÐÇ è ÀÎ «Âàãîíðåììàø»,
îòïðàâëåíû ïèñüìà â êîíòðîëèðóþùèå îðãàíû. Ïîäïèñíîé ëèñò (â íåì 56 ïîäïèñåé)
ñ îáðàùåíèåì ê ÑÌÈ êîëëåêòèâ îòîñëàë â
ðåäàêöèþ ãàçåò «Âîëüíàÿ Êóáàíü», «Íàø
Íîâîðîññèéñê», â æóðíàë «×åëîâåê è
æèçíü».
Î òîì, ÷òî ïðîèñõîäèò ñåãîäíÿ íà
îäíîì èç ñòàðåéøèõ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà,
êàê òÿæåëî êîëëåêòèâó, êîòîðûé âñåãäà ñëàâèëñÿ âûñîêèì ïðîôåññèîíàëèçìîì ñðåäè
íîâîðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé, «ÍÍ» íàïèñàë
â íîìåðå îò 15 äåêàáðÿ. Êàê ðàç â ýòîò äåíü
íà çàâîäå ïðîøëî ñîáðàíèå òðóäîâîãî
êîëëåêòèâà, ãäå âàãîíîðåìîíòíèêè âûñòàâèëè ðóêîâîäñòâó òðåáîâàíèÿ, â ÷àñòíîñòè,
âûïëàòèòü ïðåìèè è ïðîèçâåñòè èíäåêñàöèþ
çàðàáîòíîé ïëàòû; çàãðóçèòü ÂÐÇ îáúåìàìè
ïðîèçâîäñòâà íà 2017 ãîä; ïðèîñòàíîâèòü ïðèêàç «Î ïðåäñòîÿùåì ñîêðàùåíèè
÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ» äî îêîí÷àíèÿ
êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà; îñòàíîâèòü
ñïèñàíèå ñòàíêîâ è äðóãîãî îáîðóäîâàíèÿ,
íåîáõîäèìîãî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðåìîíòà
ïîäâèæíîãî ñîñòàâà äî îêîí÷àíèÿ ñïîðà.
Â îáðàùåíèè â ðåäàêöèþ íàøåé ãàçåòû
âàãîíîðåìîíòíèêè íàïèñàëè (ñòèëèñòèêà
äîêóìåíòà ñîõðàíåíà):
«Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñëîæèëàñü

òàêàÿ ñèòóàöèÿ, ÷òî 28 äåêàáðÿ îêîëî 400
ñîòðóäíèêîâ íàøåãî çàâîäà îñòàíóòñÿ áåç
ðàáîòû è ïðåäïðèÿòèå ñî 125-ëåòíåé èñòîðèåé, â êàíóí ñâîåãî þáèëåÿ, êàíåò â ëåòó
èç-çà èñêóññòâåííîãî ñîçäàíèÿ óñëîâèé,
áëàãîäàðÿ êîòîðûì íàø çàâîä îñòàåòñÿ áåç
îáúåìà ïðîèçâîäñòâà íà áóäóùèé 2017 ãîä.
Â ñâÿçè ñ ïðåäñòîÿùèì ñîêðàùåíèåì
î÷åíü áîëüíî, ÷òî âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå êàäðû íàøåãî çàâîäà (ðóêîâîäèòåëè,
ñïåöèàëèñòû, ðàáî÷èå), èìåþùèå îòëè÷íóþ
ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïîñòîÿííî
ïîâûøàþùèå ñâîþ êâàëèôèêàöèþ, îñòàíóòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè â ãîðîäå, â êîòîðîì
â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòîèò áîëüøàÿ ïðîáëåìà
äîñòîéíîãî òðóäîóñòðîéñòâà, è ýòî â òî
âðåìÿ, êîãäà ðåìîíòíàÿ æåëåçíîäîðîæíàÿ
îòðàñëü èñïûòûâàåò îñòðóþ ïîòðåáíîñòü
â õîðîøî îáó÷åííûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ
êàäðàõ, îñîáåííî ðàáî÷èõ, ñïîñîáíûõ ïðîèçâîäèòü ïðîäóêöèþ âûñîêîãî êà÷åñòâà».
«Êðîìå òîãî, íà íàøåì çàâîäå ñ 2014
ãîäà, - ïèøóò îíè äàëåå, - èìåëè ìåñòî íàðóøåíèÿ ïðàâ ðàáîòíèêîâ. Ïîñëåäíèå òðè ãîäà
â ÷àñòè íåâûïëàòû ïðåìèè ðóêîâîäèòåëÿì,
ñïåöèàëèñòàì è ñëóæàùèì; èíäåêñàöèè çàðàáîòíîé ïëàòû, óñòàíîâëåííîé ëîêàëüíûìè
äîêóìåíòàìè äâà ðàçà â ãîä íå íèæå óðîâíÿ
èíôëÿöèè, èíäåêñàöèÿ íå ïðîâîäèëàñü â ïåðèîä 2014-2016 ãîäîâ â ïîëíîì îáúåìå. Âñå
ýòè íàðóøåíèÿ êîëëåêòèâ çàâîäà òåðïåëèâî
âûíîñèë, òàê êàê ðóêîâîäñòâî îáúÿñíÿëî ýòî
òåì, ÷òî íóæíî ïîòåðïåòü, à â 2017 ãîäó áóäåò
ïëàí, è âñå íàëàäèòñÿ.»
È äàëåå: «Â ñåíòÿáðå-îêòÿáðå òåêóùåãî ãîäà íàìè áûëè ñîñòàâëåíû ïèñüìà
â àäðåñ Ñèíÿãîâñêîãî è ïðåçèäåíòà ÐÔ
ïî âûøåïåðå÷èñëåííûì ïðîáëåìàì è
åäèíñòâåííûé îòâåò, êîòîðûé ìû ïîëó÷èëè
íà íàøè ïðîñüáû... ñîñòîÿë ëèøü â òîì,
÷òî «ñîêðàùåíèå» ïðîèçâîäèòñÿ â ðàìêàõ

òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ.
Óáåäèòåëüíî ïðîñèì ïîìî÷ü íàì
ñîõðàíèòü çàâîä (åäèíñòâåííîå âàãîíîðåìîíòíîå ïðåäïðèÿòèå â Êðàñíîäàðñêîì
êðàå) è ïðåäîòâðàòèòü ñîêðàùåíèå íàøèõ
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ.»
Ïîñëå âûõîäà ìàòåðèàëà â ñâåò ðåäàêöèÿ ïîëó÷èëà åùå îäíî ïèñüìî, ïðàâäà, áåç
ïîäïèñåé. Ëþäè, äîâåäåííûå äî îò÷àÿíèÿ
ñèòóàöèåé è îòñóòñòâèåì ïîìîùè õîòü ñ
÷üåé-òî ñòîðîíû, áûëè íå ñîãëàñíû ñ ìíåíèåì áûâøèõ ðàáîòíèêîâ çàâîäà, êîòîðûå
íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû ñ áîëüþ âñïîìíèëè
ïðåæíèå âðåìåíà, êîãäà ñëàâà íîâîðîññèéñêèõ âàãîíîðåìîíòíèêîâ ãðåìåëà íå
òîëüêî â ãîðîäå è êðàå, íî è ïî âñåé ñòðàíå,
è ñ÷èòàþò, ÷òî ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì âðåìåíåì
ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò çàâîä âîîáùå íàõîäèëñÿ
â êîìå. «Äî 2016 ãîäà, - ïîïðàâëÿþò ñâîèõ
êîëëåã àâòîðû ïèñüìà â ðåäàêöèþ, - çàâîä
ðàáîòàë ñ ïðèáûëüþ. Â 2016 ãîäó ó çàâîäà
äåéñòâèòåëüíî áûëè ïðîáëåìû ñ ïëàíîì,
ïîòîìó ÷òî åãî (ïëàí) çàâîäó íå äàâàëè, à
ïðîñèëè òðóäîâîé êîëëåêòèâ ïîòåðïåòü, îáåùàÿ, ÷òî â 2017 ãîäó ïëàí áóäåò è ñèòóàöèÿ
ñòàáèëèçèðóåòñÿ.»

Âî âòîðíèê, 20 äåêàáðÿ, êîãäà

ìàòåðèàë óæå áûë ïîäãîòîâëåí, íà çàâîäå
ñîáèðàëèñü ïðîâåñòè î÷åðåäíîå ñîáðàíèå.
Ñìîæåò ëè òðóäîâîé êîëëåêòèâ äîáèòüñÿ
âûïîëíåíèÿ ñâîèõ òðåáîâàíèé, âåäü ïðèêàç
î ïðåäñòîÿùåì ñîêðàùåíèè ÷èñëåííîñòè
áûë ïîäïèñàí åùå â êîíöå ñåíòÿáðÿ? Áóäóò
ëè âûïëà÷åíû ïðåìèè è èíäåêñàöèè? È
ñàìûé ãëàâíûé âîïðîñ — íåóæåëè â ÿíâàðå
íà ðåìîíò â öåõà ÂÐÇ óæå íå âñòàíåò íè îäèí
âàãîí? Íå õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî ðåøåíèå î çàêðûòèè ïðåäïðèÿòèÿ, ïðèíÿòîå â Ìîñêâå —
îêîí÷àòåëüíîå è îáæàëîâàíèþ íå ïîäëåæèò.
Елена Онегина.

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

ВРЗ прощаться не хочет: требует работы
Ситуация на вагоноремонтном заводе, где происходит массовое сокращение
работников, обостряется.
Происходит это из-за объявленного закрытия предприятия (об этом «НН» рассказал в прошлом номере в
материале «Прощай, ВРЗ?»).

работы с растениями. Это
как у женщин с косметикой. Каждый препарат
дополняет и усиливает
действие предыдущего и
в этом надо разбираться.
Очень понравились
учителя - оторванных от
земли, «чистых» теоретиков не было. В перерывах — вот они все наши,
общайтесь, задавайте
вопросы, не было такого:
45 минут отчитал и ушел.
Неравнодушные люди.
Они все ученые, но жизнь
заставляет их выходить в
прямом смысле в поля со
своими оригинальными
наработками, браться
сопровождать циклы производства в отдельных
хозяйствах. Насколько
дороги их услуги? Пока
не знаю, но говорят, все
это окупается.
Без багажа знаний настоящих ученых фермеру
не обойтись - хоть начинающему, хоть опытному.
А многие, к сожалению,
сегодня слепо верят интернету. Открываешь и
бизнес-планы вываливаются на тебя пачками — выбирай любой.
Хочешь - через три дня
ты миллионер, хочешь
- миллиардер, а хочешь мультимиллиардер. Люди
видят внизу строчку типа
«окупаемость 25 минут» и
делать ничего не надо — и
клюют. Но начинаешь погружаться и диву даешься, настолько далекие от
реальной жизни персонажи все это пишут! Зачем
им это нужно? Может,
лайки собирают?

Íà î÷åðåäíîé âñòðå÷å äâà äåñÿòêà ãîðîäñêèõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé ñ èíòåðåñîì âñòðåòèëè ãîñòåé - аналитика Европейского банка реконструкции и развития Дениса Торхова, директора маркетиногвого
агентства «Кейс» Евгения Яцука, начальника отдела наружной рекламы администрации города
Игоря Стрижакова è начальника управления региональных продаж департамента малого и среднего
бизнеса банка «Возрождение» Светлану Поздееву.

Ïðåäïðèíèìàòåëÿì ðàññêàçàëè î ïðîãðàììå «Êîíñóëüòàöèè äëÿ ìàëîãî áèçíåñà», î âîçìîæíîñòè âîçìåñòèòü
ðàñõîäû íà êîíñàëòèíãîâûå óñëóãè äî 50 ïðîöåíòîâ, îá
ýôôåêòèâíûõ ðåêëàìíûõ íîñèòåëÿõ. Áûë è ìèíè-òðåíèíã
«Ñëîæíûå ïåðåãîâîðû» îò Ñâåòëàíû Ïîçäååâîé.
Êàê îòìåòèëè ó÷àñòíèêè âñòðå÷è, ïðîâåäåíèå ïîäîáíûõ åæåìåñÿ÷íûõ ñåìèíàðîâ ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü îòâåòû
íà âîëíóþùèå äåëîâûõ ëþäåé ãîðîäà âîïðîñû, îáñóäèòü
íàñóùíûå ïðîáëåìû âåäåíèÿ áèçíåñà ñ îïûòíûìè ýêñïåðòàìè. Òàêèå âñòðå÷è ïîëåçíû è òåì, ÷òî äàþò âîçìîæíîñòü
ïîîáùàòüñÿ ñ êîëëåãàìè.

Наши в санкционном списке
В новый санкционный список США включены
10 элеваторов из Краснодарского края, компании из Темрюка и Новороссийска.

ÎÎÎ «Ñîëèä» èç Íîâîðîññèéñêà, ïèøåò ÐÁÊ,
ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà äèàãíîñòèêå è òåõîáñëóæèâàíèè
ðàçëè÷íîãî ñóäîâîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ïî èíôîðìàöèè èç îòêðûòûõ èñòî÷íèêîâ, «Ñîëèä» ÿâëÿåòñÿ ñåðâèñíîé ñòàíöèåé
ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ âèíòîðóëåâûõ êîëîíîê ôèðìû
Sñhottel. Òàêèå ÂÐÊ óñòàíîâëåíû íà êèòàéñêîì êàáåëåóêëàä÷èêå «JJ3001», êîòîðûé â Êåð÷åíñêîì ïðîëèâå óñòàíàâëèâàë
æåëåçîáåòîííûå è ðåøåò÷àòûå ìåòàëëè÷åñêèå îïîðû äëÿ
âîçâåäåíèÿ îñíîâíîé âåòêè ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è èç
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ â Êðûì.
Собинф.

Äåïóòàòñêèé

ýòàæ
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ÇÀ ÑÒÐÎÊÎÉ ÐÅØÅÍÈß

ÐÀÇÌÛØËßß Î ÇÅÌËÅ
Местные власти продолжают совершенствовать генеральный план Новороссийска, исходя из тех реалий, которые сегодня сложились в сфере градостроительной деятельности.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Н

а заседании комитета городской Думы по вопросам ЖКХ и градостроительной политике были одобрены изменения в правила
землепользования и застройки (ПЗЗ). Муниципалитет предложил изменить разбивку земельных участков как на окраинах города, так и в
его южной части. Комитету подробно доложили о том, каким образом
будет застроен участок в районе бывшей птицефабрики в селе Цемдолина. Над проектом планировки этой территории работали более
двух лет - городу отдано 3,5 гектара земли под школу и детский сад,
предусмотрено строительство часовни и армянской церкви, появится
как малоэтажная застройка, так и дома высотой до девяти этажей,
планируются парки и аллеи.
Претерпели изменения в зонировании и участки в станицах Натухаевской, Раевской, селах Южная и Северная Озереевка, Васильевка, Мысхако, Федотовка, Кирилловка, хуторах Горном, Дюрсо, Больших хуторах
и т.д. Администрация города, работая над изменениями ПЗЗ, провела все
нужные процедуры и соблюла необходимые формальности. Депутатский
комитет рекомендовал Думе утвердить предложенные изменения.
Матвей Владимиров.

Â ÏÎÐßÄÊÅ ÊÎÍÒÐÎËß

Ñ ÄÓÌÎÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

ÄÀÅØÜ ÅÄÓ!

Â ÇÅËÅÍÛÅ ÇÎÍÛ ÏÐÈÕÎÄÈÒ ÌÈÐ

Оптимистичный доклад начальника
управления сельского хозяйства
горадминистрации о росте всеговсего, что выращивается на полях,
в теплицах, на фермах и птицефабриках Новороссийска, вызвал не
только одобрение у депутатов профильного комитета, но и тревогу.

Ìåëêèå ïðîèçâîäèòåëè, êîòîðûå ìàññîâî íà÷àëè çàíèìàòüñÿ ðàçâåäåíèåì æèâíîñòè íà ñîáñòâåííûõ ïîäâîðüÿõ è ìåëêèõ ôåðìàõ, ìîãóò ðåàëüíî íàâðåäèòü êðóïíûì õîçÿéñòâàì, ñ÷èòàåò председатель
комитета по сельскому хозяйству и социальному развитию села Владимир Мхитарян. Äåëî

â òîì, ÷òî î÷åíü ìíîãèå ïðèñòóïàþò ê ýòîìó çàíÿòèþ áåç
íåîáõîäèìûõ íà òî çíàíèé ïî óõîäó çà ñêîòîì-ïòèöåé, íå
ñîáëþäàþò ïðàâèë óáîÿ æèâíîñòè, ïîðîé äàæå ýëåìåíòàðíûìè ñàíèòàðíûìè íîðìàìè ïðåíåáðåãàþò. Ýòî âñå
ìîæåò ñòàòü èñòî÷íèêîì ðàñïðîñòðàíåíèÿ êàêîé-íèáóäü
çàðàçû, ÷òî íå ìîæåò íå âîëíîâàòü ïðîôåññèîíàëîâ. Òåì
áîëåå, êàê ñîîáùèë Âëàäèìèð Àìàÿêîâè÷, ðóêîâîäèòåëü
êðóïíåéøåé â ðåãèîíå ïòèöåôàáðèêè, âñïûøêè ïòè÷üåãî
ãðèïïà çàôèêñèðîâàíû â Õåðñîíñêîé è Àñòðàõàíñêîé
îáëàñòÿõ è ïî ñëóõàì - â îäíîì èç ðàéîíîâ Êóáàíè.
Â öåëîì æå îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà äëÿ Íîâîðîññèéñêà ïî-ïðåæíåìó
âèíîãðàäàðñòâî, ðàñòåíèåâîäñòâî è æèâîòíîâîäñòâî. È
âñå îòðàñëè äåìîíñòðèðóþò äîñòàòî÷íî óäàðíûå òåìïû
ðàçâèòèÿ. Ïðîèçâîäñòâî ìÿñà ñêîòà è ïòèöû âûðîñëî íà
5 ïðîöåíòîâ, ìîëîêà — íà 7 ïðîöåíòîâ, ÿèö — íà 17,
÷óòü-÷óòü áîëüøå â 2016 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì
ãîäîì ñíÿëè îâîùåé. Óäàðíûìè òåìïàìè ïîðàáîòàëè
âèíîãðàäàðè — ðîñò 62 ïðîöåíòà, à ïøåíèöû ñîáðàëè
â ðàçû áîëüøå — 347 ïðîöåíòîâ ê óðîâíþ 2015 ãîäà.
Â îñíîâíîì, òàêèå ðåçóëüòàòû ïîêàçûâàþò êðóïíûå
ïðåäïðèÿòèÿ — ÇÀÎ ïòèöåôàáðèêà «Íîâîðîññèéñê»,
ÎÎÎ «Ïòèöåôàáðèêà «Íàòóõàåâñêàÿ», ÎÎÎ «ÀáðàóÄþðñî». Íî çíà÷èòåëüíûé âêëàä â îáùèé óðîæàé
âíåñëè êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèå è ëè÷íûå ïîäñîáíûå
õîçÿéñòâà. Îíè æå àêòèâíî ïîëüçóþòñÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêîé — òàê, ãëàâà ÊÔÕ Ì.Â.×óõðèé, çàùèòèâ
áèçíåñ-ïëàí íà ïîñòðîéêó ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé
ôåðìû â Íàòóõàåâñêîé, ñòàë îáëàäàòåëåì ãðàíòà â ñåìü
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Òàêæå äåíüãè ïîëó÷èëè àãðàðèè íà
âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ïðè ñòðîèòåëüñòâå òåïëèö äëÿ
âûðàùèâàíèÿ îâîùåé.

В конце уходящего
года городская Дума,
как и обещала, порадовала горожан
- присвоила Пионерской роще и еще двум
большим зеленым
зонам статус особо
охраняемых природных территорий.

И

ïóñòü ýòè òåððèòîðèè ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ, äëÿ ãîðîæàí ýòî
áîëüøîå äîñòèæåíèå. Áîðüáà çà
ñîõðàíåíèå ðîùè (ïëîùàäü 135,5 òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ ìåòðîâ) øëà áîëåå
äåñÿòè ëåò, â íåé ñ îáåèõ ñòîðîí - è
âëàñòè, è îáùåñòâåííîñòè - ó÷àñòâîâàëè ñîòíè ëþäåé. È âîò ìèðíûé
äîãîâîð, î ãðÿäóùåì ïîäïèñàíèè
êîòîðîãî çàãîâîðèëè åùå â ïðîøëîì
ãîäó, êîãäà íîâàÿ êðàåâàÿ âëàñòü
ïðîâîçãëàñèëà êóðñ íà îçåëåíåíèå.
Äóìà ïðèñâîèëà îõðàííûé ñòàòóñ åùå äâóì îáúåêòàì - ðàéîíó

ïðóäîâ ó Þæíîãî ðûíêà (ïëîùàäü
ó÷àñòêà 69,2 òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ) è çåìåëüíîìó ó÷àñòêó âîêðóã
Ñóäæóêñêîé ëàãóíû, îáîçíà÷åííîìó
â äåïóòàòñêîì ðåøåíèè êàê «Ïðèëàãóíüå» (ïëîùàäü 84,5 òûñÿ÷è
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ).
Âïðî÷åì, Äóìà åùå ìîæåò âåðíóòüñÿ ê ýòèì ñâîèì ðåøåíèÿì.
Äåëî â òîì, ÷òî ïðîêóðàòóðà ãîðîäà
ïî çàäàíèþ ïðîêóðàòóðû êðàÿ ïðèãëàñèëà ñïåöèàëèñòîâ èç êðàåâîãî
ìèíïðèðîäû èçó÷èòü âñþ äîêóìåíòàöèþ ïî äàííîé òåìå è åñëè,
êàê ñêàçàë прокурор Александр
Казимиров, áóäóò âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ çàêîíà, òî ïîñëåäóåò ðåàêöèÿ
íàäçîðíîãî âåäîìñòâà.
Áûë çàäàí è òàêîé âîïðîñ: «À ÷òî
ýòî çà ó÷àñòîê â ðàéîíå Þæíûõ ïðóäîâ, ãäå ïðåäóñìîòðåíî ñòðîèòåëüñòâî?». Ñïåöèàëèñòû «áåëîãî äîìà»
ïîÿñíèëè - çåìëÿ îòäàíà åùå â 2009
ãîäó ÔÑÁ, «êîíòîðà» òàì ñîáèðàåòñÿ
ñòðîèòü ìíîãîýòàæêè, íî ó÷àñòîê íå

âõîäèò â ãðàíèöû ïðèðîäíîé òåððèòîðèè. ×òîáû èçáåæàòü äàëüíåéøèõ
âîïðîñîâ è âîçìîæíûõ ñïåêóëÿöèé
âîêðóã áóäóùåé ñòðîéêè è ðàáîò
âáëèçè ãðàíèö äðóãèõ ïðèðîäíûõ
òåððèòîðèé, депутат Сергей Канаев ïðåäëîæèë ïåðåíÿòü îïûò
ñîñåäíèõ ãîðîäîâ. Òàì íà ãðàíèöàõ
çîí óñòàíîâèëè íàãëÿäíûå ìåæåâûå
çíàêè, ìîæíî ñ êàðòèíêîé êîíòóðîâ
âñåé çåëåíîé çîíû, è ëþäÿì ñðàçó
âñå ñòàëî ïîíÿòíî.
Äóìå ïðåäëîæåíèå ïðèøëîñü
ïî äóøå. Председатель Думы
Александр Шаталов òàêæå ïîáëàãîäàðèë ãîðàäìèíèñòðàöèþ çà
ñîâìåñòíóþ ðàáîòó ïî ïîäãîòîâêå
îãðîìíîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ.

П

редседатель думского комитета по ЖКХ и
градостроительной политике
Сергей Канаев äîëîæèë êîëëåãàì

îá àäðåñíîé ïðîãðàììå ïîäëåæàùèõ

ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè ìíîãîýòàæåê â ãðàíèöàõ óæå çàñòðîåííûõ
òåððèòîðèé. Ïðîãðàììà, ïîÿñíèë
Êàíàåâ, ðàññ÷èòàíà íà ïÿòü ëåò. Êîìèòåò è ÷èíîâíèêè ó÷ëè âñå îøèáêè
ïðåäûäóùèõ ïðîãðàìì. Íîâûé äîêóìåíò ïðåäóñìàòðèâàåò ñíîñ áîëåå
83 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ñòàðîãî
æèëîãî ôîíäà (ýòî ïî÷òè 250 äîìîâ)
è ñòðîèòåëüñòâî íà èõ òåððèòîðèè
áîëåå 600 òûñÿ÷ íîâûõ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ. Áëàãîäàðÿ ýòîé ïðîãðàììå
óäàñòñÿ ïåðåñåëèòü ëþäåé â íîâîå
æèëüå, ïîïîëíèòü ìåñòíûé áþäæåò
è ïðåîáðàçèòü ãîðîä. Äîêóìåíò
óòâåðäèëè.
Äóìà òàêæå âíåñëà êîððåêòèâû
â ãîðîäñêîé áþäæåò óõîäÿùåãî
ãîäà, îäîáðèëà èçìåíåíèÿ â ïðàâèëà
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, óòâåðäèëà òåêñò ïðèñÿãè ãëàâû ãîðîäà,
èíàóãóðàöèÿ êîòîðîãî ñîñòîèòñÿ íà
ñëåäóþùåé íåäåëå, ïðèíÿëà ðÿä
äðóãèõ âàæíûõ ðåøåíèé.
Матвей Прокопенко.

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÊÎØÅËÅÊ

«ÐÞÌÎ×ÍÛÅ» ÏÎ ÁÞÄÆÅÒÓ ÍÅ ÓÄÀÐßÒ?
Последствия закрытия так называемых
«рюмочных», расположенных в многоквартирных домах,
встроенно-пристроенных помещениях,
где торгуют на розлив
пивом, сидром, пуаре
и медовухой, для
городского бюджета
будут минимальными,
уверены чиновники
горадминистрации.
А вот спокойствия
станет больше.

З

адание оценить масштабы потерь для городского бюджета от закрытия
таких предприятий чиновники администрации получили на предыдущем заседании комитета городской
Думы по муниципальной
собственности, земельным
отношениям, вопросам торговли и потребительского
рынка. Оно выполнено.
Выяснилось, что такие
предприятия в прош лом

году дали налогов в консолидированный бюджет
края 37 миллионов рублей.
Соответственно налоговые
от числения в городской
бюджет от таких предприятий составили около пяти
миллионов.
То есть теоретически,
сообщил присутствующим
представитель управления
экономического развития,
именно в эту сумму могли
бы оцениваться потери новороссийского бюджета.

Однако, анализ показывает,
что помещения, которые использовали предприниматели для этой деятельности, не
выводятся из эксплуатации.
Следовательно, считают
эксперты, в течение некоторого времени произойдет
восстановление объемов платежей в местный бюджет,
потому что предприниматели найдут чем заполнить
образовавшуюся брешь от
краевого запрета.
Елена Онегина.

Елена Калашникова.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Вопросы личные, ответы энергичные
Последний в этом
году расширенный
прием граждан,
проведенный руководством города,
показал, что набор
проблем и вопросов, с которыми
люди идут к власти, практически не
меняется.

В

числе лидеров попрежнему: жалобы
на систему ЖКХ, просьбы помочь в решении
земельных и имущест-

венных споров, благоустройство жилых районов.
Вот пожилой мужчина жаловался на то, что
не находит общий язык с
дочерью и теперь хочет
получить обратно комнату в общежитии, которую
он когда-то оставил ей.
Этот вопрос надо решать
в суде, объяснила заявителю замглавы города Наталья Майорова. Старому
человеку непросто было
объяснить все тонкости
этого процесса, пореко-

мендовали обратиться
к юристу и дали адреса
адвокатских бюро.
Жилищный вопрос обсуждался и с женщиной,
имеющей маленькую старенькую комнатушку.
Этот случай попадает
в рамки программы по
переселению из аварийного жилья. Горадминистрация предложила
на выбор два варианта
- комнаты в другом общежитии, однако женщина отказывается туда
переезжать. Считает, что

придется делать слишком затратный ремонт.
Она пока решила подождать, а муниципалитет
и дальше ищет для нее
варианты, но требует
поторопиться с выбором.
О предоставлении жилья
или земельного участка
для ИЖС говорили и
еще с одной посетительницей, у которой дочь
- инвалид второй группы
и мать троих детей.
Жительница села Борисовка просила сделать
ливневую канализацию

на улице Нефтяников.
Туда обещает выехать
заместитель главы города
Александр Служалый, чтобы на месте определиться, что можно сделать.
С жительницей улицы
Павловская обсуждалась
выплата материальной
помощи и помощь в ремонте дома после подтопления ливневыми стоками. Заявитель также
выразила благодарность
руководителю города Игорю Дяченко, депутатам городской Думы Александру

Шаталову и Дмитрию Молодцову за то, что было
быстро восстановлено
газоснабжение ее дома.
Рассматривались обращения, касающиеся
помощи многодетной семье, содействия в организации выставки кошек,
благоустройства пляжа
в Мысхако, земельных
споров в Абрау-Дюрсо и
т.д. По всем рассмотренным просьбам, жалобам
и заявлениям будут даны
письменные ответы.
Алексей Пименов.
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«НН» продолжает серию
статей о людях, чья судьба
оставила глубокий след в
истории Новороссийска. Сегодняшний рассказ о Людмиле
Васильевне Юдиной, хореографе и балетмейстере, чей
исключительный творческий
гений светит нам и поныне, как
отблеск далеких звезд.

«В

се начиналось
с фуэтэ...»

Л

юдмила Васильевна Юдина
роди лась в Новороссийске
девяносто лет назад 9 октября 1926
года. Девочкой работала в годы Великой Отечественной войны, за что
награждена медалью «Труженику
тыла 1941-1945 г.г.». В конце войны
училась в Ленинграде в школе культуры Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов, после
чего поколесила согласно распределению по стране, работая артисткой
балета и воздушной акробаткой в
филармониях Кабардино-Балкарии,
Северной Осетии, Мордовии, Коми
АССР, Калмыкии, в городах Грозный,
Тамбов, Липецк, Брянск, Астрахань.
В 1957 году отметила своим пребыванием новороссийский Дом офицеров
на посту балетмейстера.
А затем случилась нелепая артистическая трагедия. В конце пятидесятых годов Юдина, как это часто
бывало и раньше, трудилась на гастролях в составе одного из цирковых коллективов, где солировала в сложном
и опасном гимнастическом номере,
выполняя его на движущемся по арене мотоцикле. Основным упором для
Людмилы Васильевны был длинный
металлический шест, установленный
на нем. В самый неподходящий момент лопнуло крепежное устройство,
державшее шест, и отважная гимнастка сорвалась с высоты… У Людмилы
Васильевны оказались сломаны обе
руки (это она еще легко отделалась!).
Лечение. Пробы. Вывод достаточно
жесткий – необходимо навсегда забыть о карьере балерины и цирковой
артистки. Никаких физических и
опасных нагрузок, по возможности
– спокойная размеренная жизнь. Но
разве она могла бросить свое любимое
занятие?
Юдина поняла, что только в Новороссийске земляки помогут ей остаться «на плаву». В клубе «Строитель»
(ныне городской центр межнациональных культур), что на улице Грибоедова, были открыты кружки акробатики
и танцев для подрастающего поколения. Более двухсот ребят и девчат вместо того, чтобы, как тогда говорили,
«болтаться на улице», постигали азы
творческой жизни под руководством
талантливой и опытной танцовщицы
и акробатки. Людмила Васильевна
оказалась не только требовательной,
но и справедливой, и стала для них и

шедших следом учеников настоящим
наставником не только в творчестве,
но и в жизни.

З

атем, в 1966 году Людмила Васильевна назначается балетмейстером в городской театр. А с января
1978 года по сентябрь 1996 Юдина
вдохновенно трудится в творческом
коллективе Дворца культуры моряков
(ныне Морской культурный центр). Во
вновь созданном танцевальном ансамбле «Юность» она днюет и ночует.
Ребята и девчата от общения с ней без
ума. Юдина дала путевку в жизнь нескольким поколениям новороссийцев,
занимавшимся в воистину народном
(звание получено официально!) ансамбле «Юность». Этот коллектив
становился лауреатом десятков всесоюзных и всероссийских конкурсов
и фестивалей.
Людмила Васильевна была не только творческим, но и чрезвычайно харизматичным человеком. В «Юность»
дети не просто приходили и уходили,
а оставались надолго, росли, приводили друзей, сестер, братьев, а потом и
своих детей. Многие ребята находили
себе верных друзей и сохранили эту
привязанность и в сегодняшние дни…
Основной базой для её постановок
была классическая хореография. Специалисты говорят, что «только классический экзерсис дает идеальную
осанку, выворотные стопы, хорошую
растяжку, эластичные мышцы».
В репертуаре Людмилы Васильевны наряду с классическими
композициями рождались блестящие
национальные феерии: задорная кадриль и огненный молдавский жок,
зажигательный гопак и белорусский
перепляс, грузинская лезгинка и
завораживающий своей грацией русский хоровод…. Но дружба народов
в творчестве Юдиной не ограничивалась рамками пятнадцати союзных
республик. В репертуаре коллектива
«Юность» были арагонская хота, венгерский чардаш, краковяк, сиртаки и
межнациональный цыганский танец.
Как говорят близкие Людмилы Васильевны, она очень тяжело переживала свой уход из ДКМ и из «Юности» за
несколько дней до своего 70-летия, но
ученицы не забыли учителя, и в 1998
году она становится балетмейстером
новороссийского Дворца творчества.
Только ненадолго.
2 февраля 1999 года её не стало...

О

днако память о ней в городе
жива до сих пор, что и доказывают периодические радостные
и одновременно щемяще-грустные
вечера под эгидой городского отдела
культуры и руководства МКЦ, посвященные творчеству замечательного балетмейстера и воспитателя

молодых талантов. Они проходят в
концертном зале гостеприимного
Морского культурного центра. И на
очередном из них в 2016 году можно
было увидеть постоянных организаторов таких встреч: почетного гражданина Новороссийска Косторнову
Людмилу Арсентьевну и многолетнего концертмейстера танцевального
ансамбля «Юность» Испирьян Галину
Дмитриевну.
Участвовали все городские творческие танцевальные и балетные коллективы, где чтят и помнят юбиляра:
«Класс-балет», студии «Фортуна»,
«Фуэте, XXI век», «Нота До», «Релеве»,
«Серпантин»; отделение хореографии
новороссийского музыкального колледжа имени Д.Д.Шостаковича великолепно инсценировало «Первый бал
Наташи Ростовой». Выступил цыганский ансамбль «Ромалы». Солировали
молоденькая Вероника Богословская и
певица Мила Ушакова (на пуантах!)...
Произвел в зале настоящий фурор своим зажигательным латиноамериканским танцем заслуженный
артист Украинской ССР и Коми АССР
Анатолий Востриков, один из первых
учеников Людмилы Васильевны.
Кстати, нам удалось на вечере послушать воспоминания нескольких любимых учениц Юдиной о своем кумире.
Ольга Железовская, Елена Данькова
и Светлана Шеремет, перебивая друг
друга, взахлеб вспоминали о «неподражаемой, замечательной, необыкновенной» Людмиле Васильевне, которая
«не только учила танцам и жизни… не
только была учителем и наставником,
но и старшей сестрой, и если хотите,
второй мамой!». «Незабываемы не
только занятия, но и походы в горы, в
лес… Она могла сама толкать машину,
если застряли… разжечь костер… Да
всё могла… Юдина для нас – это всё!».
«А какие танцы она нам ставила! Настоящие — бальные, на пуантах! Тяжело?!
Терпи! И мы терпели… И нисколько
не жалеем! А еще ставила народные,
эстрадные и другие… И всё сама, несмотря на годы, показывала! А наряды?!
Демонстрировала, как и что носить. Как
мы могли не прийти сегодня?!».
А от одного из учеников Людмилы
Васильевны Яна Терновского, который
принял активное участие в подготовке
вечера, мы услышали такие слова о
мастере: «Очень большой человек!
Очень…». Еще одна ученица, а теперь
руководительница студии «Релеве»
Анна Котлярова (Кузнецова), вступившая на завещанную ей дорогу по
воспитанию подрастающих танцовщиц, сказала так: «Она была нашей
поддержкой и в творчестве, и в жизни!
Харизма потрясающая! Она – целый
мир!». И это все о Людмиле Васильевне Юдиной от её учеников.
Виктор Савельев,
заслуженный работник
культуры Кубани.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

СДАМ ЧАСТЬ ДОМА

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

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

РЕМОНТ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
Доставка, переезды, утилизация

Новороссийский филиал
Финансового университета
при Правительстве
Российской Федерации

В филиале в 2017 г.
32 бюджетных места!
Обучение очное и заочное
Новые перспективные направления подготовки бакалавриата и магистратуры!
Лицензия № 0008493 от 09.06.15.
Свидетельство о государственной аккредитации № 0001447 от 29.06.15.

ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ
НА КУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
(независимо от имеющегося образования и возраста)
Бизнес-планирование;
Логистика (занятия по субботам в 14:30, начало с 14.01.17.);
Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие; Налоги);
1С: Бухгалтерия;
- Опытные преподаватели-практики
Английский язык (разного уровня);
Информатика (разного уровня);
Бизнес-тренинги по продажам;
- Выдача удостоверения
Бизнес-тренинги по управлению персоналом;
Управление персоналом (занятия по воскресеньям в 14.30., начало с 15.01.17.).

Внимание!

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

Для школьников
9-11 классов

Для студентов колледжей (техникумов)
экономического
профиля

Для лиц, имеющих
высшее образование

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

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

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

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

Предметы по вашему выбору.
Занятия ведут преподаватели с большим опытом работы.
Стоимость обучения на курсах значительно ниже и несравнима с оплатой репетиторов!
Выдается свидетельство об окончании подготовительных курсов.
Окончание подготовительных курсов учитывается при зачислении!

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

Заключение
о результатах публичных слушаний № 15/1-1 от 21 декабря 2016 года
21 декабря 2016 года

город Новороссийск

Инициаторы публичных слушаний:

Телефон

8 964 933-98-65

Публичные слушания назначены:
Вопрос публичных слушаний:
Опубликование (обнародование) информации о публичных
слушаниях:

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

303-533

natasti@mail.ru

Администрация муниципального образования город Новороссийск; Комиссия по подготовке
Правил землепользования и застройки муниципального образования город Новороссийск
Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от
29.11.2016 г. № 9800
Вопрос предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства
Газета «Официальный Новороссийск» от 07.12.2016г. № 68 (466) и на официальном сайте
администрации в сети Интернет.

Проект правового акта или вопросы,
вынесенные на обсуждение
№
п/п
1

менеджера по рекламе

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

8 989 770-40-64

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

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

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

8 918 664-51-99
ÐÀÁÎÒÀ! ÏÐÅÄËÀÃÀÞ:

Редакция газеты «Наш Новороссийск»
приглашает:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

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

8 918 644-23-20
Сергей

Уведомляем собственников смежных земельных участков :
1. г. Новороссийск, ул. Грибоедова, д. 16, кадастровый номер
23:47:0301054:201;
2. г. Новороссийск, ул. Грибоедова, д. 18, кадастровый номер 23:47:0301054:12;
3. г. Новороссийск, ул. Грибоедова, д. 20, кадастровый номер 23:47:0301054:33;
4. г. Новороссийск, ул. Революции 1905 года, 39, кадастровый номер
23:47:0301054:85;
5. г. Новороссийск, ул. Революции 1905 года, 35, кадастровый номер
23:47:0301054:30
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Устименко
Олегу Владимировичу разрешения на условный вид разрешенного использования
«земельные участки, предназначенные для размещения многоэтажных жилых домов
с размещением в нижних этажах (не более двух этажей), цокольном этаже и (или)
подвале помещений общественного назначения и объектов культурно-бытового обслуживания» для земельного участка с кадастровым номером 23:47:0301054:9, расположенного в г.Новороссийске, ул. Революции 1905 года, 37 в территориальной зоне
ОД-2 (зона общественного центра местного значения), которые состоятся 27 декабря
2016 года в 16:00 часов по адресу: г. Новороссийск, ул. Куникова, 28 (ДК «Адмирал»)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам большие скидки.
Без выходных

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

РЕКЛАМА

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

303-533

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА (8617)

РЕКЛАМА

Наименование проекта или формулировка вопроса

Предложение Предложение и
и рекомендации рекомендации
внесены
участников
(поддержаны)
№
п/п

Предоставление ООО «Окасим» разрешения на отклонение от предельных 1.1
параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым
номером 23:47:0113038:6, расположенного в г. Новороссийске, ул. Герцена,
в части увеличения предельно максимальной высоты здания – 66 метров, в
территориальной зоне Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами).

Примечание

Ф.И.О. участника,
название
организации
Предложений,
замечаний и
рекомендаций
от участников не
поступило.

Смежные землепользователи уведомлены о проведении публичных слушаний
(представлены письменные
подтверждения от смежных
землепользователей).

Предложение уполномоченного органа:
1. Признать публичные слушания состоявшимися в связи с тем, что процедура их проведения соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативно-правовым актам муниципального образования город Новороссийск.
2. Комиссии при подготовке рекомендаций учесть замечания и предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний.
3. В целях доведения информации о результатах публичных слушаний по вынесенным на рассмотрение вопросам, настоящее заключение подлежит опубликованию
в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования город Новороссийск в сети «Интернет».

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 22 – 28 ÄÅÊÀÁÐß 2016,
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У вех на виду

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
22 – 28 ДЕКАБРЯ / 2016

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

Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ВЕРНИС АЖ

В канун Нового
года частная галерея «ПримаЮг» превратилась
в кусочек подводного царства. На
выставке, которая
здесь открылась,
главные персонажи живописных
полотен – морские
обитатели. Именно их изображает
в большом количестве и с безмерным удовольствием известный
краснодарский
художник Андрей
Ятченко.

М

оя рыба будет жить»
- так назвал автор
эту экспозицию. Выписывал Андрей Ятченко
своих «героев» со знанием
дела. Ведь он, как рассказала куратор галереи
Лариса Воспитанюк,
занимается подводным
плаванием и работает в
океанариумах, где непосредственно наблюдает
за морской живностью.
Потому-то максимально

Рыбы демонстрируют
характер
точен в деталях. Сами
«портреты» чешуйчатых
и плавниковых в десятки,
а то и в сотни раз больше
реальных «моделей».
Но самое удивительное, что картины Ятченко
на этой выставке - практически о нас, о нашем
вполне земном мире. Одно
из полотен называется «В
засаде». На нем притаившийся среди водорослей
морской ерш, этакий колючий губошлеп, выглядит как настоящий разбойник. И судя по простоватой
внешности, он – без царя в
голове и берет на испуг…
Дуэт двух сомиков на другой картине называется
«Гопники». У посетителей
выставки легко возникает
ассоциация с задиристыми
парнями, которые обычно
коротают время где-нибудь в темном дворе и

пристают к одиноким прохожим с нагловатой просьбой: «Дай закурить»… Но
понятно, что эта «пацанва» трусовата по натуре и
любое ощутимое движение
воды разгонит ее по укромным уголкам.
А вот работа Андрея
Ятченко «В сияющей спирали», видимо, о тропическом море, где тепло, светло и сытно. Именно там к
освещенной поверхности
стремятся разноцветные
порхающие рыбки. В их
длинной или короткой
жизни все хорошо — ну,
в общем, как у той самой «золотой» молодежи, которая гоняет на
«гелендвагенах». Жизнь
удалась еще у одного из
персонажей выставки.
Мы с Ларисой Воспитанюк в огромном крабе с
хапающими клешнями
увидели собирательный
образ провинциального
олигарха. Видно, что у этого самодовольного членистоногого все схвачено…
Картина «Царь горы» - по

ощущениям, самое мрачное произведение в этой
серии. Скопление черепах на берегу водоема,
панцири, напоминающие
фашистские каски… Одни
животные взбираются на
других и, затоптав своих
сородичей, гордо смотрят
по сторонам. А тот, кто
внизу, изнемогает от навалившихся на него тел.
Но не все так мрачно в
подводном царстве. Есть
картины, полные радости
и ярких чувств. Одна из
них называется «Флирт».
Две влюбленные рыбы
порхают в воде, заигрывают друг с другом, машут
плавниками, похожими на
крылья. «Загадочное ущелье» - это разноцветный
коралловый риф, удивительно выписанный: будто
бы художник брызгал на
холст красками самых
невероятных оттенков. А
«Изумрудный город» - это
наш родной черноморский
пейзаж. Андрея Ятченко
привлекают именно такие
густые заросли водоро-

слей. Как они заманчивы
и удивительны, особенно
когда толщу вод пронизывают солнечные лучи!
Специально для сопровождения живописных полотен две краснодарские
художницы Ирина Ирлянова и Наталья Терещенко представили свои
керамические работы. И
это тоже рыбы. Они очень
функциональны. Для работы авторы использовали
фаянс и глину. У керамики
двойной обжиг, покрыта
она пищевой глазурью и
выполнена в виде аромати-

ческих ламп и шикарных
блюд. Эти рыбы тоже с характером. Две белоснежные красавицы – просто
царственные особы. Еще
одна задорная парочка выполнена из красной глины
- юная девчонка и озорной
мальчишка - ну просто ребята нашего двора, такие
свойские и родные.
Блюда в виде рыб - не
просто посуда или настенные панно. Их можно читать. Это целые послания,
мудрые и добрые. Символы вечности, здоровья,
будущего…

Для счастья нужно немного…

ПОРЫВ ДУШИ

В начале декабря в новороссийском реабилитационном центре для детей и подростков
с ограниченными возможностями здоровья
прошел самый настоящий урок доброты.
Участники команды «Полли» провели для ребят занятие «Контакт», которое заключалось в
полноценном знакомстве детей с собаками. А
теперь пришла еще одна новость. Такие занятия станут регулярными. Следующее планируется провести на улице.

åðâûé óðîê íà÷àëñÿ ñ
ðàññêàçà î ñîáàêàõ, îá èõ
ïðåäíàçíà÷åíèè è ðàçíîâèäíîñòÿõ. Ãîñòÿìè ó ðåáÿò îêàçàëèñü
ñàìîåä Êóðòà, ëàáðàäîð ßñìèíà

П

è ñîáàêà Äàøà. Ïåðåäàòü èõ
ðàäîñòü íåò ñëîâ! ×åòâåðîëàïûå
ïðîñòî óòîíóëè â íåæíûõ äåòñêèõ
îáúÿòèÿõ. Êîíå÷íî, áûëè è òå, êòî
ïîáàèâàëñÿ, íî îíè ñìåëî ïðåî-

äîëåâàëè ñâîè ñòðàõè. Âñå ìîãëè
ïîãëàäèòü è ïî÷åñàòü ñîáà÷åê
ñïåöèàëüíûìè ðàñ÷åñêàìè. Çàòåì
äåòè ñ óäîâîëüñòâèåì ó÷èëè ñîáàê ïðåîäîëåâàòü ïðåïÿòñòâèÿ, à
íåêîòîðûå äàæå ðåøàëèñü ïðîéòè
ýòó äèñòàíöèþ âìåñòå ñ æèâîòíûìè. Õîçÿåâà ñîáàê ó÷èëè äåòåé
ýëåìåíòàì äðåññèðîâêè. Êîìàíäû: «Ñèäåòü», «Ëåæàòü», «Äàé
ëàïó» è «Ãîëîñ» çâó÷àëè ñî âñåõ
ñòîðîí çàëà. Ïîòîì äåòè ñäàâàëè
íàñòîÿùèé ýêçàìåí ïî ïîñëóøàíèþ ïèòîìöåâ, ãäå ñàìîñòîÿòåëüíî îòðàáàòûâàëè ïðîéäåííûå
êîìàíäû. Çàâåðøèëîñü çàíÿòèå
ðàññêàçîì î òîì, ÷òî ñîáàêà – ýòî
áîëüøàÿ îòâåòñòâåííîñòü.
Êàê îòìåòèë îðãàíèçàòîð
âñòðå÷è инструктор-дрессировщик Игорь Карацуба, ïëàí
äëÿ ïîäîáíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ìíîãîêðàòíî îáñóæäàëñÿ êîìàíäîé
«Ïîëëè»:
- Ìû íå çíàëè, ÷åãî îæèäàòü
îò ýòîé âñòðå÷è, ïðîêðó÷èâàëè â
ãîëîâå ñàìûå ðàçíûå âàðèàíòû
ðàçâèòèÿ ñîáûòèé, - ðàññêàçàë
Èãîðü. - Åäèíñòâåííûå, â êîì
ìû áûëè óâåðåíû íà ñòî ïðîöåíòîâ – ýòî â ñîáàêàõ, êîòîðûå
ïðîøëè âñåâîçìîæíûå òåñòû íà

ñäåðæàííîñòü è ñàìîêîíòðîëü. Ìû
íå çíàëè, êàê îòðåàãèðóþò äåòè íà
ñîáàê, áóäóò áîÿòüñÿ èëè æå ñðàçó
ðèíóòñÿ ê æèâîòíûì. Îäíàêî óðîê
ïðåâçîøåë íàøè îæèäàíèÿ. Ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî â ïîçèòèâíîì
ðóñëå è âñå îñòàëèñü äîâîëüíû

ñòîëü áëèçêèì îáùåíèåì ñ æèâîòíûìè. Õîòåëîñü áû ñêàçàòü
áîëüøîå ñïàñèáî àäìèíèñòðàöèè
ÐÖ çà îêàçàííîå íàì äîâåðèå. È
êîíå÷íî, îãðîìíàÿ áëàãîäàðíîñòü
ñîáàêàì è èõ хозяевам Кристине è Анне çà æåëàíèå ðàçâèâàòü

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВ

êóëüòóðó ñîáàêîâîäñòâà â Íîâîðîññèéñêå, îòäåëüíîå ñïàñèáî
фотографу Алексею Яковлеву! Ìû íàäååìñÿ íà äàëüíåéøåå
ñîòðóäíè÷åñòâî ñ àäìèíèñòðàöèåé
ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà.
Àíàñòàñèÿ Êîçîðèç.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В торговой галерее ЖК «Одиссей»
(15 мкр., г. Новороссийск)

Предлагается
в АРЕНДУ
помещение
под магазин
в доме-новостройке

303-505
ИНФОРМАТИКА-Плюс

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Объявляется набор на курсы:
Курс
Оператор ПК + Интернет
Бухгалтерский учет
1С: Бухгалтерия 8.3
1С: Управление торговлей 8.2
Секретарь офиса
Системотехник ПК
1С: Инспектор отдела кадров
Компьютерная графика
Web-дизайн
Администратор сетей
Программирование
Гранд Смета
AutoCAD
3DS Max

Уч.часы
80
100
40
40
40
32
40
40
40
48
48
40
40
40

Цена
5 600
9 700
6 000
6 000
5 600
5 000
6 000
6 000
6 000
6 500
6 500
7 000
7 000
6 000

Организационный сбор состоится
5 января 2017 г. в 16:00
реклама

РЕКЛАМА

школьникам, пенсионерам, безработным,
инвалидам и др. – СКИДКИ!
По окончании курсов выдается удостоверение.

А также обслуживание и ремонт ПК
Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå
è ìíîãîëåòíèé îïûò –
ãàðàíòèÿ âàøåãî óñïåõà

ул. Черняховского, 17, оф. 3 («Каскад»)

тел.:
http://ИнформатикаПлюс.рф

620-626

e-mail: iplus@km.ru

ÌÎÆÅØÜ — ÏÎÌÎÃÈ!
Поля Дзюба, 3 года,

врожденный
гиперинсулинизм, спасет лекарство. 123 034 руб.
В шесть месяцев у дочки случился приступ – она замерла, обвисла на руках, покраснела, у нее резко подскочила температура. На «скорой» Полю доставили в больницу. Врачи решили, что у
нее неврологическое заболевание, назначили соответствующее
лечение. Но лучше дочке не становилось, приступы усиливались.
Мы были очень обеспокоены происходящим, попросили еще
раз обследовать ребенка. Выяснилось, что у Поли нет неврологических нарушений, зато анализ крови показал очень низкий
уровень сахара. Врач предположила у дочки гиперинсулинизм,
и в октябре прошлого года нас направили в Москву, в Эндокринологический центр. Здесь подтвердили диагноз. У Поли редкое
врожденное заболевание, при котором поджелудочная железа
вырабатывает слишком много инсулина, гормон буквально съедает сахар в крови. Настоящим спасением для дочки стал препарат прогликем, приступы прекратились! Оплатить лекарство нам
тогда помогли читатели Русфонда, спасибо всем вам большое. За
прошедший год Поля выучила алфавит и счет до 15, полюбила
лепить из пластилина и рисовать, сейчас учится читать. Но лекарство заканчивается, а лечение прерывать нельзя. Так как прогликем в России не продается, мы получили у Минздрава специальное разрешение на его ввоз. А собрать нужную сумму у нас нет
возможности, живем на небольшую зарплату мужа. Вся надежда
на вашу помощь!
Людмила Дзюба, Краснодар.

Детский эндокринолог Эндокринологического научного
центра Мария Меликян (Москва):
«На фоне приема
препарата прогликем состояние Поли
улучшилось. Девочке
по жизненным показаниям необходимо
продолжить терапию,
это единственный
способ не допустить
развития гипогликемических судорог».

Как помочь Поле?
– Сделать пожертвование на сайте «Русфонда» https://rusfond.ru/ (в выпадающем
списке выберите «Поля Дзюба»).
– Отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542 (МТС, «Мегафон», «Теле 2» или
«Билайн») – со счета вашего телефона будет списано 75 рублей
– Воспользоваться системой «МТС. Легкий платеж» (со счета мобильного телефона МТС)
– Перевести деньги на банковский счет с помощью онлайн-формы или самостоятельно
по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 774301001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Поли Дзюба. НДС не облагается.
– Оплатить счет через отделения Почты России или салоны связи.
– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги или
электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите «Поля Дзюба»).
– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.
Подробнее читайте на сайте: https://rusfond.ru/krasnodar_actions/019
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 22 – 28 ÄÅÊÀÁÐß 2016,

9 СТР.

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

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

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:35 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Я вас люблю»
13:00 Д/с «Пешком...»
13:25 Театральная летопись. Избранное
14:10 «По следам тайны»
15:10 «Библиотека приключений»

15:25 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля»
17:25 Кристина Шёфер, Клаудио
Аббадо и оркестр Люцернского фестиваля
18:15 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико.
Испанский бастион в Карибском море»
18:30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
19:15 Большая опера-2016. Финал.
Прямая трансляция из Большого театра России
22:50 Д/ф «Подлинная история
Фроси Бурлаковой»
23:50 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив»
1:15 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Э. Григ. Сюита для оркестра
из музыки к драме Ибсена
«Пер Гюнт»

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

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 Т/с «Застава». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
0:10 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:25 Т/с «Детективы». [16+]

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 14:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Про любовь». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 Д/ф «Сергей Бодров. «В чем
сила, брат?» [12+]
17:00 «Мужское / Женское». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с Премьера. «Три королевы». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд в
розовых тонах». [12+]
2:20 «Мужское / Женское». [16+]
3:20 Модный приговор
4:20 Контрольная закупка

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

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 0:35 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Развод по-итальянски»
13:00 Д/с «Пешком...»

13:30 «Острова»
14:10 «По следам тайны»
15:10 Х/ф «В поисках капитана
Гранта»
17:25 Евгений Кисин на фестивале
в Вербье
18:20 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в каменной пустыне»
18:40 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
19:10 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым»
20:50 Х/ф «Развод по-итальянски»
22:30 Kremlin Gala-2016
0:55 Х/ф «Юбилей»
1:35 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Наблюдатель»

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

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:40 Т/с «Туман». [16+]
14:55 Т/с «Туман-2». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Президент и его внучка».
[12+]
1:55 Х/ф «Два капитана». [12+]

Âíèìàòåëüíåå 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.

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию»
9:45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Линия защиты». [16+]
14:50 Город новостей
15:15 Городское собрание. [12+]
16:00 «Смех с доставкой на дом». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:40 Х/ф «Полярный рейс». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «События-2016». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Это не едят!»
[16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Чужие и близкие». [12+]
4:20 Д/ф «Короли эпизода». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:05 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6:30 «Мастершеф. Дети». [6+]
7:30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
11:00 Х/ф «Орудия смерти. Город
костей». [12+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Ёлки». [12+]
22:50 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Х/ф «Вий». [12+]
2:30 Х/ф «Бурлеск». [16+]
4:50 «Ералаш». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 «Сегодня утром»
8:00 Д/с «История ВДВ». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
10:40 Х/ф «Чужие здесь не ходят».
[6+]

12:10 Х/ф «Сквозь огонь». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Сквозь огонь». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
19:20 Д/с «Теория заговора. Мир
под колпаком: Инструкция по
применению». [12+]
20:05 «Специальный репортаж». [12+]
20:30 «Особая статья». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
0:00 Х/ф «Жди меня». [6+]
1:45 Х/ф «Мама вышла замуж». [12+]
3:25 Х/ф «На семи ветрах»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Мультфильмы
7:00, 7:35, 8:55, 10:00, 12:05, 15:55,
17:30, 22:10 Новости
7:05 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:40, 12:10, 0:15 Все на Матч!
9:00 Смешанные единоборства.
Женские бои. [16+]
10:05 Х/ф «Онг Бак». [16+]
12:40 Все на футбол! [12+]
13:10 Х/ф «Ямакаси или новые
самураи». [16+]
16:00 Все на Матч! Итоги года
17:00 Все на футбол! [12+]
17:35 Д/с «Драмы большого спорта». [12+]
18:05 Д/ф «Продолжение истории».
[12+]
18:35 Континентальный вечер
19:05 Хоккей. ЦСКА - «Локомотив»
(Ярославль). КХЛ
22:15 Футбол. «Челси» - «Борнмут».
Чемпионат Англии. [0+]
0:55 Хоккей. Чехия - Финляндия.
Чемпионат мира среди молодёжных команд
3:25 Все на хоккей!
3:55 Хоккей. Россия - Канада. Чемпионат мира среди молодёжных команд

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: Рождественская
вечеринка». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]

11:00 «Давай разведёмся!» [16+]
14:00 «Свадебный размер». [16+]
15:00 «Счастье из пробирки». [16+]
15:55 Т/с «Две судьбы». [16+]
18:00 «Свидание для мамы». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы». [16+]
20:55 Т/с «Уходящая натура». [16+]
23:00 «Свадебный размер». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «А снег кружит...» [16+]
2:30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
4:30 «Давай разведёмся!» [16+]
5:30 «Джейми: Рождественская
вечеринка». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Секретные территории». [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Наблюдашки и размышлизмы».
Концерт М. Задорнова. [16+]
15:55 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
22:10 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Разборка в Маниле». [16+]
1:10 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:00 «Странное дело». [16+]
3:00 «Тайны Чапман». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

«Чужие здесь не ходят»
Звезда, 10:40
Режиссеры: А. Вехотко, Р. Ершов
Сценарий: П. Финн, В. Валуцкий, А. Ромов
Актеры: В. Басов мл., Л. Гузеева, Ю. Беляев,
Л. Варфоломеев, С. Козырев, С. Бехтерев.
ный лейтенант милиции Косарев получает назначение в рыболовецкий колхоз. Накануне его приезда
из сейфа управления похищена крупная сумма
денег. Подозрение падает на рецидивиста Чуму, скрывающегося в лесном заказнике. В погоне за преступником молодой
лейтенант одерживает свою первую победу…

Ю

14:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
23:00 «Дом-2. Свадьба на миллион».
[16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Девушка». [16+]
2:45 Т/с «Стрела». [16+]
3:40 Т/с «Люди будущего». [12+]
4:30 Т/с «Непригодные для свидания». [16+]
4:55 Т/с «Последний корабль». [16+]
5:45 Т/с «Селфи». [16+]
6:10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Своя ферма». [12+]
11:00 «Курортный атлас». [12+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Что если?» [12+]
11:45, 20:20, 22:40, 1:45, 4:10
Факты. Спорт
11:50 «Кубань зовет в поход». [6+]
12:00 «Все в сад». [12+]
12:15 «Все по-взрослому». [6+]
12:30 «Культура здоровья». [12+]
12:45 «Все включено». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]

7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион».
[16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 «Comedy Woman». [16+]

6:00 «Настроение»
8:05 «Тайны нашего кино». [12+]
8:35 Х/ф «Карьера Димы Горина»
10:35 Х/ф «По семейным обстоятельствам». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «По семейным обстоятельствам». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/ф «Без обмана. Это не едят!»
[16+]
16:00 «Смех с доставкой на дом». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:40 Х/ф «Дедушка в подарок». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Свадьба и развод. Марат
Башаров и Екатерина Архарова». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
2:05 Х/ф «Юрочка». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6:50 М/с «Великий Человек-паук».
[6+]
7:45 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Великий Человек-паук».
[6+]
8:30 «Уральские пельмени». [16+]
9:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
9:30 «Уральские пельмени». [16+]
9:40 Х/ф «Ёлки». [12+]
11:30 Т/с «Корабль». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Ёлки 1914». [6+]
23:05 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Х/ф «Вий». [12+]
2:30 Х/ф «Повар на колёсах». [12+]
4:40 «Ералаш». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 «Сегодня утром»
8:00 Д/с «История ВДВ». [12+]
9:00 Новости дня
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9:35 «Специальный репортаж». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Два капитана»
12:00 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
19:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20:05 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:30 «Особая статья». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 «Улика из прошлого». [16+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
0:00 Х/ф «Запасной игрок»
1:40 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
3:00 Х/ф «Зося»
4:20 Х/ф «Разведчики». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Мультфильмы
7:00, 7:35, 8:55, 11:30, 15:05, 15:55,
18:20 Новости
7:05 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:40, 11:35, 23:00 Все на Матч!
9:00 Хоккей. Швеция - Дания. Чемпионат мира среди молодёжных команд. [0+]
12:05 Д/ф «Продолжение истории».
[12+]
12:35 Хоккей. Россия - Канада.
Чемпионат мира среди молодёжных команд. Трансляция Канады. [0+]
15:10 Специальный репортаж. [12+]
15:40 «Десятка!» [16+]
16:00 Все на Матч! Итоги года
17:00 «Детский вопрос». [12+]
17:20 Все на футбол!
18:25 Континентальный вечер
18:55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) СКА (Санкт-Петербург). КХЛ.
Прямая трансляция
21:25 Х/ф «Неудержимые». [16+]
23:55 Хоккей. Россия - Латвия.
Чемпионат мира среди молодёжных команд. Прямая
трансляция Канады
2:25 Все на футбол! [12+]
2:55 Д/с «Спортивный детектив». [16+]
3:55 Хоккей. Канада - Словакия.
Чемпионат мира среди молодёжных команд. Прямая
трансляция Канады

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: Рождественская
вечеринка». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:05 «Давай разведёмся!» [16+]
14:05 «Свадебный размер». [16+]
15:05 «Счастье из пробирки». [16+]
16:00 Т/с «Две судьбы». [16+]
18:00 «Свидание для мамы». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы». [16+]
20:55 Т/с «Уходящая натура». [16+]
23:00 «Свадебный размер». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «А снег кружит...» [16+]
2:15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
4:15 «Давай разведёмся!» [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 «Джейми: Рождественская
вечеринка». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]
22:10 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Черная роза». [16+]
1:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:00 «Странное дело». [16+]
3:00 «Тайны Чапман». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

13:15 «Край добра». [6+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 «День «Кубань «24»
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Сельские истории». [12+]
17:15, 0:35, 4:20 Факты. Мнение
17:35 Факты. Пробки
17:40 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Путешествие через край».
[12+]
18:15 «Счастливый отдых». [12+]
18:30 «Интервью». [6+]
20:30 Через край
22:50 «Деловые факты»
22:55 Факты. Детали
23:00 Д/ф «Германская головоломка». [12+]
23:50 «Курортный атлас». [12+]
0:15 «Все включено». [12+]
0:50 Факты. Происшествия
1:55 «Будем здоровы». [12+]
2:00 «Путешествие через край». [12+]
2:15 «Советы туристу». [12+]
2:30 Д/ф «Германская головоломка». [12+]
3:25 «Он, Она и Ребенок». [12+]
3:40 «Реанимация». [16+]
3:55 «Культура здоровья». [12+]
4:35 «Своя ферма». [12+]
5:00 Факты. Детали
5:05 «Путешествие через край». [12+]

ПАМЯТНИКИ

от 8000 руб.

от производителя
Мрамор Гранит

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

ÒÍÒ

Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А

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

27.12

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

ÒÂÖ

26.12

«Тайная прогулка»
Звезда, 12:00

Режиссер:
В. Михайловский
Сценарий: Е. Кленов,
Ш. Усубалиев
Актеры:
М. Мартинсоне,
М. Мамбетов,
С. Варчук, А. Троицкий, А. Подошьян, К. Лавров,
Б. Новиков, И. Агафонов, Д. Нетребин, А. Иноземцев.
еликая Отечественная война. Советское командование
Западного фронта намеревается перебросить в тыл
врага разведчицу Ниеле, ранее жившую в Берлине, и
с помощью немецкого пленного офицера, внука одного из
военноначальников рейха, выйти на генерала фон Герлица.
Ради этой цели нужно пожертвовать всем…

В

ÒÍÒ
7:00 «Женская лига». [16+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион».
[16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14:30 Т/с «Универ». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Гремлины». [16+]
3:05 Т/с «Стрела». [16+]
3:55 Т/с «Люди будущего». [12+]
4:45 Т/с «Непригодные для свидания». [16+]
5:15 Т/с «Последний корабль». [16+]
6:05 Т/с «Селфи». [16+]
6:35 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Наша лига». [12+]
10:15 «Что если?» [12+]
10:25 «Сделано на Кубани». [12+]
10:45 «Горячая линия». [16+]
11:00 «Курортный атлас». [12+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»

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

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

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Тайны следствия-16». [12+]
22:55 Т/с «Рая знает». [12+]
0:50 Т/с «Сваты». [12+]
3:05 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 0:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Брак по-итальянски»
13:00 Д/с «Пешком...»
13:30 Д/ф «Актриса на все времена»
14:10 «По следам тайны»
15:10 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
17:25 Юрий Башмет, Гидон Кремер,
Мицуко Утида, Рикардо Мути

28.12

Ñåãîäíÿ 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.

и Венский филармонический
оркестр
18:40 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
19:10 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым»
20:50 Х/ф «Брак по-итальянски»
22:30 С. Прокофьев. «Золушка».
Прямая трансляция из БЗК
0:35 Х/ф «Медведь»
1:25 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Наблюдатель»

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

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Вечный зов». [12+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Новогодний детектив».
[12+]
1:55 Х/ф «Два капитана». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «Двенадцатая ночь»
9:45 Х/ф «Курьер»
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События

11:50 Х/ф «Полярный рейс». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Свадьба и развод. Марат
Башаров и Екатерина Архарова». [16+]
16:00 «Смех с доставкой на дом». [12+]
16:30 «Естественный отбор». [12+]
17:25 Х/ф «Зимний сон». [12+]
20:00 «Лион Измайлов и все-всевсе». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта.
Новогоднее обжорство». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Отдам жену в хорошие
руки». [16+]
2:25 «Жена. История любви». [16+]
3:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4:25 Д/ф «Большие деньги. Соблазн
и проклятье». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6:50 М/с «Великий Человек-паук».
[6+]
7:45 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Великий Человек-паук».
[6+]
8:30 «Уральские пельмени». [16+]
9:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
9:30 Х/ф «Ёлки 1914». [6+]
11:30 Т/с «Корабль». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Ёлки лохматые». [6+]
22:45 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Х/ф «Золотой ребёнок». [16+]
2:45 Х/ф «Бегущий человек». [16+]
4:35 «Ералаш». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 «Сегодня утром»
8:00 Д/с «История ВДВ». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Д/с «Теория заговора». [12+]
9:40 Х/ф «Здравствуй и прощай»
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Здравствуй и прощай»
11:40 Х/ф «Она вас любит»
13:00 Новости дня

13:15 Х/ф «Она вас любит»
13:45 Т/с «Ночные ласточки». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Ночные ласточки». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
19:20 «Последний день». [12+]
20:05 «Специальный репортаж». [12+]
20:30 «Процесс». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Секретная папка». [12+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
0:00 Х/ф «Мы из джаза»
1:45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». [12+]
4:40 Д/с «Великие тайны человечества». [12+]
5:30 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Мультфильмы
7:00, 7:35, 8:55, 12:20, 15:25, 19:20,
22:35 Новости
7:05 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:40, 12:25, 0:40 Все на Матч!
9:00 Х/ф «Большие гонки». [6+]
12:55 Хоккей. Россия - Латвия.
Чемпионат мира среди молодёжных команд. Трансляция Канады. [0+]
15:30 Все на Матч! Итоги года
16:15 Х/ф «Человек, который изменил всё». [16+]
18:50 «Три года без Цымбаларя»
19:25 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Прямая трансляция из Германии
22:40 Футбол. «Саутгемптон» - «Тоттенхэм». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
0:55 Хоккей. Швейцария - Швеция.с
Чемпионат мира среди молодёжных команд. Прямая
трансляция Канады
3:25 Хоккей. Словакия - США.
Чемпионат мира среди молодёжных команд. Прямая
трансляция Канады
6:00 Д/с «Драмы большого спорта».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: Рождественская
вечеринка». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:05 «По делам несовершеннолетних». [16+]

11:05 «Давай разведёмся!» [16+]
14:05 «Свадебный размер». [16+]
15:05 «Счастье из пробирки». [16+]
16:00 Т/с «Две судьбы». [16+]
18:00 «Свидание для мамы». [16+]
19:00 Х/ф «Белый налив». [16+]
20:55 Т/с «Уходящая натура». [16+]
23:00 «Свадебный размер». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Десять негритят». [16+]
3:15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 «Джейми: Рождественская
вечеринка». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Во имя короля». [16+]
22:20 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Во имя короля: Последняя миссия». [16+]
1:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:00 «Странное дело». [16+]
3:00 «Тайны Чапман». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

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

(8617) 69-86-97
8 988 320-04-54
13:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14:30 Т/с «СашаТаня». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Гремлины-2: Новая заварушка». [16+]
3:05 Т/с «Стрела». [16+]
3:55 Т/с «Люди будущего». [12+]
4:45 Т/с «Непригодные для свидания». [16+]
5:15 Т/с «Последний корабль». [16+]
6:05 Т/с «Селфи». [16+]
6:35 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Реанимация». [16+]
10:45 «Человек труда». [12+]
11:00 «Курортный атлас». [12+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45, 20:20, 22:45, 1:45, 4:10
Факты. Спорт
11:50 «Кубань зовет в поход». [6+]
12:00 «Через край». [16+]

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

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ÒÍÒ
7:00 «Женская лига». [16+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион».
[16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]

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

8 988 314-55-71

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

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

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

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

8 918 64-200-67 Роман

8 918 478-44-79

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

ЭЛ Е К Т Р И К

Холодильники, стиральные
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

РЕМОНТ КВАРТИР
СЕМЕЙНАЯ ПАРА

ГАРАНТИЯ

8 909 460-65-82
8 988 33-11-648
УШУ-СЯНДА
РУКОПАШНЫЙ БОЙ
Набор юношей и девушек
Запись по тел.: 8 918 184-83-24
Спортивный комплекс на пр. Дзержинского
(15 мкр., на «взлетке»)

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

ВЕДУЩИЙ
корпоратив (тимбилдинг)

8 962 87-55-787

8 928 255-30-08

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

ул. Энгельс а, 78

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

8-918-669-32-00

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

+7 988 32-32-970

Триколор Full HD

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

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

ПРОДАЕМ
КУР-НЕСУШЕК
(молодки).

УТЕРЯНА ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА
на имя

Доставка бесплатная.

студента V курса
ГМУ им. Адмирала Ф.Ф.Ушакова.
Считать недействительной.

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

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

свадьба, юбилей,

Быстро. Недорого.
Качественно.

ПРОДАЮ КОММУНАЛЬНУЮ КОМНАТУ

Тел.: 624-905

www.emkom.ru

ВСЕ ВИДЫ

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

íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

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

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

В КАЖДЫЙ ДОМ

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

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,

КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АГАПОВА
Александра Борисовича,

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 22 – 28 ÄÅÊÀÁÐß 2016,

11 СТР.

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Тайны следствия-16».
[12+]
22:55 Т/с «Рая знает». [12+]
0:50 Т/с «Сваты». [12+]
3:05 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Золушка-80»
12:50 Д/ф «О. Генри»
13:00 Д/с «Пешком...»
13:30 «Театральная летопись. Избранное»

14:10 «По следам тайны»
15:10 Х/ф «В поисках капитана
Гранта»
17:25 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический
оркестр
18:40 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
19:10 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым»
20:50 Х/ф «Золушка-80»
22:30 Концерт «Казаки Российской
империи»
0:00 Х/ф «Королевский генерал».
[16+]
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 «Новое утро»
7:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:40 Т/с «Мент в законе». [16+]
23:30 «Итоги дня»
0:00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
1:00 «Место встречи». [16+]
2:55 «Научная среда». [16+]
4:00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Вечный зов». [12+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Блондинка за углом».
[12+]
1:40 Х/ф «Президент и его внучка».
[12+]
3:40 Т/с «Вечный зов». [12+]

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Х/ф «Вышел ежик из тумана...»
[16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:10 Х/ф «Вышел ежик из тумана...»
[16+]
16:00 «Наедине со всеми». [16+]
17:00 «Мужское / Женское». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:45 «Поле чудес». Новогодний
выпуск. [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». Финал. [12+]
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
0:30 Д/ф «Ален Делон, уникальный
портрет». «Городские пижоны». [16+]
1:30 Х/ф «Сицилийский клан». [16+]
3:50 Х/ф «Лестница». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
14:20 Т/с «Тайны следствия». [12+]
16:15 Х/ф «Мезальянс». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Тайны следствия-16». [12+]
0:55 Х/ф «Богатая Маша». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 0:15 Новости
культуры
10:20 Д/ф «Киногерой. Век русской
мистификации»
11:15 Х/ф «Золушка-80»
12:50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13:00 Д/с «Пешком...»
13:30 Д/ф «Небезызвестный Неизвестный»
14:10 «По следам тайны»
15:10 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
16:25 Д/ф «Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссера»

17:20 Джойс Ди Донато, Найджел
Кеннеди, симфонический
оркестр и хор телерадиокомпании ВВС
18:55 Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого»
19:10 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым»
20:50 Х/ф «Золушка-80»
22:30 Ольга Перетятько, Анна
Нетребко, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Василий
Ладюк в гала-концерте на
Дворцовой площади СанктПетербурга
0:30 Х/ф «Мария-Антуанетта. Подлинная история»
1:55 Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 «Новое утро»
7:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:40 Ты не поверишь! Новогодний
выпуск. [16+]
20:40 Д/ф «Распутин: Расследование». [16+]
22:40 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [16+]
23:30 Х/ф «Жизнь только начинается». [12+]
3:35 «Их нравы». [0+]
4:00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:05 Т/с «Вечный зов». [12+]
10:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сейчас
10:30 Т/с «Вечный зов». [12+]
19:00 Т/с «След». [16+]
1:30 Т/с «Детективы». [16+]

Ñåãîäíÿ 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.

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «Следы на снегу»
9:35 Х/ф «Мимино». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Откуда берутся дети». [16+]
13:30 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта.
Новогоднее обжорство». [12+]
16:00 «Смех с доставкой на дом». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:35 Х/ф «Настоящая любовь». [16+]
20:00 «Задорнов больше, чем Задорнов». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Мода с риском для
жизни». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Новый старый дом». [12+]
2:30 Х/ф «Лёгкое поведение». [16+]
4:20 Д/ф «Женщины, мечтавшие о
власти». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6:50 М/с «Великий Человек-паук».
[6+]
7:45 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Великий Человек-паук».
[6+]
8:30 «Уральские пельмени». [16+]
9:00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
9:30 «Уральские пельмени». [16+]
9:50 Х/ф «Ёлки лохматые». [6+]
11:30 Т/с «Корабль». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Мамы-3». [12+]
22:50 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
23:50 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Х/ф «Соседи. На тропе войны».
[18+]
2:50 Х/ф «Если бы да кабы». [16+]
4:45 «Ералаш». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 «Сегодня утром»
8:00 Д/с «История ВДВ». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 «Специальный репортаж».
[12+]

9:40 Д/с «Война машин». [12+]
10:00 Военные новости
10:15 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
11:40 Х/ф «Табачный капитан»
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Табачный капитан»
13:45 Т/с «Ночные ласточки». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Ночные ласточки». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
19:20 «Легенды кино». [6+]
20:05 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:30 «Процесс». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Поступок». [12+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
0:00 Х/ф «Формула любви». [12+]
1:50 Х/ф «Небесные ласточки»
4:30 Х/ф «Ледяная внучка»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Мультфильмы
7:00, 7:35, 8:55, 14:00, 15:55
Новости
7:05 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:40, 11:05, 23:00 Все на Матч!
9:00 Х/ф «Дом гнева». [12+]
11:35 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Трансляция из
Германии. [0+]
14:05 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев (Россия) - И.
Ранони Прието (Парагвай).
Трансляция из Канады
16:00 Все на Матч! Итоги года
16:55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Металлург» (Магнитогорск).
КХЛ. Прямая трансляция
19:25 Х/ф «Бой с тенью-3: Последний раунд». [16+]
22:00 Лучшие нокауты 2016 года
23:25 Хоккей. Россия - США. Чемпионат мира среди молодёжных
команд
2:00 Баскетбол. «Црвена Звезда»
(Сербия) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+]
3:55 Хоккей. Латвия - Канада.
Чемпионат мира среди молодёжных команд. Прямая
трансляция Канады

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: Рождественская
вечеринка». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]

8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 «Давай разведёмся!» [16+]
14:00 «Свадебный размер». [16+]
15:00 «Счастье из пробирки». [16+]
16:00 Х/ф «Испытательный срок».
[16+]
18:00 «Свидание для мамы». [16+]
19:00 Х/ф «Белый налив». [16+]
20:55 Т/с «Уходящая натура». [16+]
23:00 «Свадебный размер». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Тебе, настоящему. История одного отпуска». [16+]
3:30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
5:30 «Джейми: Рождественская
вечеринка». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Во имя короля». [16+]
16:05 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Огонь из преисподней».
[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Зной». [16+]
1:20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:20 «Минтранс». [16+]
3:15 «Ремонт по-честному». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Женская лига». [16+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион».
[16+]

«Табачный капитан»
Звезда, 11:40
Режиссеры: И. Усов
Сценарий: Н. Адуев,
В. Воробьев
Актеры: В. Давыдов,
Н. Фатеева,
Н. Трофимов,
С. Филиппов,
Л. Гурченко,
Г. Вицин,
Е. Шапин,
В. Кривонос, Е. Андерегг, А. Давыдов.
узыкальная комедия на историческую тему по
мотивам одноименной комедии Н.Адуева. Царь Петр
Алексеевич отправляет молодого знатного боярина
Антона Свиньина вместе с холопом Ивашкой в голландский город Амстердам для обучения «делу навигацкому» и
другим точным наукам. Вместо ленивого барчука, с трудом
усвоившего пять чужеземных слов, постигал науки сметливый
Ивашка. Но вот настало время в Россию возвращаться и
ответ держать.

М

11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14:30 «Comedy Woman». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Поцелуй навылет». [16+]
3:00 «ТНТ-Club». [16+]
3:05 Т/с «Стрела». [16+]
3:55 Т/с «Люди будущего». [12+]
4:45 Т/с «Непригодные для свидания». [16+]
5:10 Т/с «Последний корабль». [16+]
6:05 Т/с «Селфи». [16+]
6:30 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
[16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Край добра». [6+]
10:15 «Афиша». [12+]
10:25 «Все включено». [12+]
10:45 «Работаю на себя». [12+]
11:00 «Курортный атлас». [12+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45, 20:20, 22:45, 1:45, 4:10
Факты. Спорт

6:00 «Настроение»
8:00 Д/ф «Новый Год в советском
кино». [12+]
8:50 Х/ф «Большая перемена». [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Большая перемена». [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Х/ф «Ищите женщину». [12+]
18:15 Х/ф «Притворщики». [12+]
20:05 Х/ф «Случайные знакомые». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
0:25 Х/ф «Три мушкетера. Подвески
королевы». [6+]
2:30 Х/ф «Три мушкетера. Месть
Миледи». [6+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6:50 М/с «Великий Человек-паук».
[6+]
7:45 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Великий Человек-паук».
[6+]
8:30 «Уральские пельмени». [16+]
9:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
9:30 «Уральские пельмени». [16+]
9:40 Х/ф «Мамы-3». [12+]
11:30 Т/с «Корабль». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Подарок с характером».
[0+]
22:45 Х/ф «Zолушка». [16+]
0:35 Х/ф «Праздник взаперти». [16+]
2:10 Х/ф «Поменяться местами». [16+]
4:20 Х/ф «Джунгли». [6+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». [12+]
6:40 Д/с «Теория заговора». [12+]
7:05 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
15:00 Х/ф «От Буга до Вислы». [12+]
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18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
20:15 Х/ф «Трембита»
22:00 Новости дня
22:25 Х/ф «Трембита»
22:40 Х/ф «Блеф». [12+]
0:35 Х/ф «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Мультфильмы
7:00, 9:35, 11:40, 14:15 Новости
7:05 Хоккей. Финляндия - Швеция.
Чемпионат мира среди молодёжных команд. Трансляция Канады. [0+]
9:40 Х/ф «Военный фитнес». [16+]
11:45 Хоккей. Россия - США. Чемпионат мира среди молодёжных
команд. [0+]
14:20 Х/ф «Чемпионы». [6+]
16:10 Все на Матч! Итоги года
17:00 Специальный репортаж. [12+]
17:30 Лучшая игра с мячом. Итоги
года
18:30 «Десятка!» [16+]
18:50, 22:25 Все на Матч!
19:10 Х/ф «В спорте только девушки». [12+]
21:00 Все на футбол!
21:55 Все на футбол! [12+]
22:55 Футбол. «Халл Сити» - «Эвертон». Чемпионат Англии
0:55 Хоккей. Швейцария - Дания.
Чемпионат мира среди молодёжных команд
3:25 Хоккей. Словакия - Латвия.
Чемпионат мира среди молодёжных команд
5:55 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция
из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: Рождественская
вечеринка». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:00 Т/с «Единственный мой грех».
[16+]
18:00 «Свидание для мамы». [16+]
19:00 Х/ф «Моё любимое чудовище». [16+]
22:45 Д/ф «Женщины в поисках
счастья». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]

0:30 Х/ф «Шут и Венера». [16+]
2:25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
4:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: Рождественская
вечеринка». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Огонь из преисподней».
[16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект.
[16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Мы все учились понемногу».
Концерт М. Задорнова. [16+]
1:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:00 «Странное дело». [16+]
3:00 «Тайны Чапман». [16+]
3:50 «Секретные территории». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Женская лига». [16+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
8:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион».
[16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14:30 «Comedy Баттл». [16+]

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

30.12

Õîðîøèå 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.

ÒÂÖ

29.12

«Дайте жалобную книгу»
Звезда, 18:30
Режиссер: Э. Рязанов
Сценарий: А. Галич, Б. Ласкин
Актеры: О. Борисов, Л. Голубкина, А. Кузнецов,
А. Папанов, Н. Крючков, Т. Гаврилова, Н. Агапова,
Р. Зелёная, Е. Моргунов, Г. Вицин, Ю. Никулин.
есторан «Одуванчик» пользуется дурной славой. В
нем грязно, готовят невкусно, персонал грубый. О
том, как журналисту Юрию Никитину и его друзьям
удалось помочь Шумовой и сделать «Одуванчик» образцовым молодежным кафе, рассказывает фильм.

Р

«Трембита»
Звезда, 20:15
Режиссер: О. Николаевский
Сценарий: В. Масс, О. Николаевский, М. Червинский
Актеры: Е. Весник, О. Аросева, А. Чернов, Н. Трофимов,
Л. Купина, Ю. Вуккерт, И. Переверзев, С. Крамаров,
С. Блинников, И. Класс.
олько что отгремела Вторая мировая война. Бывший
дворецкий местного графа, что бежал вместе с немцами, тайно вернулся в село, чтобы найти хозяйский
клад, присвоить его и зажить припеваючи. Однако из этой
затеи ничего не вышло.

Т

20:00 Концерт «Большой Stand-up
Павла Воли-2016». [16+]
21:00 «Comedy Баттл». [16+]
23:00 «Новый год в «Доме-2». [16+]
1:00 Х/ф «Лучший российский короткий метр. Часть 2». [16+]
2:55 Х/ф «Любой ценой». [16+]
4:15 Т/с «Стрела». [16+]
5:10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
5:45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
[16+]
6:00 Т/с «Лотерея». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:20 Факты. Детали
10:30 «Выбирай». [12+]
10:45 «Сельские истории». [12+]
11:00 «Курортный атлас». [12+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00
«Факты 24»

11:40 «Деловые факты»
11:45, 20:20, 22:45 Факты. Спорт
11:50 «Кубань зовет в поход». [6+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 «День «Кубань «24»
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Перекресток». [16+]
17:15 Факты. Мнение
17:35 Факты. Пробки
17:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Готовим с дымком». [12+]
18:25 «Сделано на Кубани». [12+]
18:40 Д/ф «Заварка Иуды». [12+]
20:30 Д/ф «К истокам». [12+]
22:50 «Деловые факты»
23:00 «Море откровений». [16+]
23:25 «Все включено». [12+]
23:45 «Курортный атлас». [12+]
0:15 «Готовим с дымком». [12+]
0:25 «Путешествие через край».
[12+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Новогодний Ералаш
7:00 Х/ф «Полосатый рейс»
8:45 «Новогодний календарь»
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «31 декабря. Новогоднее шоу»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика»
14:10 Х/ф «Бриллиантовая рука»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Х/ф «Бриллиантовая рука»
16:30 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс». [12+]
16:40 Х/ф «Самогонщики». [12+]
17:00 Х/ф «Джентльмены удачи»
18:45 Х/ф «Ирония судьбы, или C
легким паром!»
22:30 Новогодняя ночь на Первом. [16+]
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
0:00 Новогодняя ночь на Первом.
[16+]
2:00 «Легенды «Ретро FM»
4:05 «Первый Скорый»

ÐÎÑÑÈß 1
5:15 Х/ф «Чародеи»
8:20 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная»
10:00 «Лучшие песни». Праздничный концерт
11:50 Т/с «Сваты». [12+]
14:00 Вести
14:20 Х/ф «Карнавальная ночь»
15:55 «Короли смеха». [16+]
18:20 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика»
20:00 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию»
21:50 «Новогодний парад звёзд»
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
0:00 Новогодний Голубой
огонёк-2017

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Х/ф «Укрощение строптивой»
11:25 «Больше, чем любовь»
12:10 Концерт «Казаки Российской
империи»
13:30 Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло

14:30 Х/ф «Идеальный муж»
16:05 «Чему смеётесь? или Классики
жанра»
16:40 Джо Дассен. Концерт в
«Олимпии»
17:40 «Синяя Птица». Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов.
Финал
21:05 Х/ф «Формула любви»
22:40 Новый год на канале «Культура» с Владимиром Спиваковым
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
0:00 Новый год на канале «Культура» с Владимиром Спиваковым
1:30 Джо Дассен. Концерт в «Олимпии»
2:25 Мультфильмы для взрослых

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
8:00, 10:00 Сегодня
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». Новогодний выпуск.
[0+]
8:50 Х/ф «Аргентина». [16+]
10:20 Х/ф «Аргентина». [16+]
13:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
14:00 Своя игра. Новогодний выпуск. [0+]
15:00 «Все звезды в Новый год».
[16+]
17:00 Х/ф «Самый лучший день».
[16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 «Новогодний миллиард»
22:30 «Живой Новый год»
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
0:00 «Живой Новый год»
0:50 «Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х». [12+]

5 ÊÀÍÀË
5:55 Мультфильмы. [0+]
10:45 Д/ф «Мой советский Новый
год». [0+]
12:00 Сейчас
12:25 Т/с «След». [16+]
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина

0:00 «Легенды Ретро-FM». Дискотека 80-х. [12+]
2:05 «Звезды дорожного радио».
Праздничный концерт. [12+]
4:20 Супердискотека 90-х. [12+]

ÒÂÖ
5:30 Х/ф «Случайные знакомые».
[16+]
7:20 Х/ф «Снежная королева»
8:40 «Накануне волшебства». [12+]
9:45 Х/ф «Граф Монте-Кристо». [12+]
11:30 События
11:45 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
[12+]
13:45 Х/ф «В джазе только девушки». [12+]
16:10 Х/ф «Мужчина в моей голове».
[16+]
18:35 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». [6+]
19:55 Х/ф «Укротительница тигров»
21:35 Х/ф «Морозко»
23:00 Новый год в прямом эфире
23:30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.С. Собянина
23:35 Новый год в прямом эфире
23:55 Новогоднее обращение президента Российской Федерации В.В. Путина
0:00 Новый год в прямом эфире
1:00 Х/ф «Укрощение строптивого».
[12+]
2:45 Х/ф «Блеф». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6:55 Х/ф «Остров везения». [12+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:00 М/с «Фиксики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Руссо туристо». [16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 М/с «Рождественские истории». [6+]
11:45 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
13:45 Х/ф «Назад в будущее». [0+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Назад в будущее-2». [0+]
18:35 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
23:55 Новогоднее обращение президента Российской Федерации В.В.Путина/ [0+]
0:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
4:55 «Уральские пельмени». [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
5:40 «Первый дома»
7:10 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика»
8:40 Х/ф «Ирония судьбы, или C
легким паром!»
10:00 Новости с субтитрами
10:10 Х/ф «Ирония судьбы, или C
легким паром!»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Х/ф «Бриллиантовая рука»
13:50 Х/ф «Джентльмены удачи»
15:20 «Лучше всех!» Новогодний
выпуск
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 «Клуб Веселых и Находчивых».
Юбилейный выпуск. [16+]
20:15 «Точь-в-точь». Новогодний
выпуск. [16+]
23:31 Х/ф Мировая премьера.
«Шерлок Холмс: Шесть Тэтчер». [12+]
1:00 Х/ф «Шерлок Холмс: Безобразная невеста». [12+]
2:30 Х/ф Мэрилин Монро уверена
«Джентльмены предпочитают
блондинок». [16+]
4:00 Х/ф «Однажды вечером в
поезде». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Лучшие песни». Праздничный
концерт
6:35 М/ф «Маша и Медведь»
7:05 Х/ф «Золотая невеста». [12+]
8:40 Х/ф «Доярка из Хацапетовки».
[12+]
11:40 Х/ф «Девчата»
13:25 «Песня года»
14:00, 20:00 Вести
14:20 «Песня года»
16:40 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика»
18:15 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию»
20:30 «Юмор года». [16+]
22:50 Х/ф «Ёлки-3»
0:30 Х/ф «Ёлки-2». [12+]
2:15 Х/ф «Чародеи»

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

10:40 Х/ф «Чародеи»
13:15 Мировая премьера. Новогодний концерт Венского филармонического оркестра-2017.
Прямая трансляция из Вены
15:50 Д/ф «Зимняя сказка. Путешествие полярных сов»
16:40 Х/ф «Формула любви»
18:15 «Огонёк. Нетленка»
21:20 Х/ф «Миллионерша»
22:55 «Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее»
0:05 «Русские сезоны» на Международном фестивале цирка в
Монте-Карло
1:10 Мультфильмы для взрослых
1:55 Д/ф «Зимняя сказка. Путешествие полярных сов»
2:40 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»

ÍÒÂ
5:00 «Новогодний хит-парад» . [0+]
5:40 Х/ф «Жизнь только начинается». [12+]
8:50 «Заведем волшебные часы».
Концерт детского ансамбля
«Домисолька». [0+]
10:25 Х/ф «Люби меня». [12+]
12:00 Лотерея «Счастливое утро».
[0+]
13:00 Х/ф «Пансионат «сказка», или
Чудеса включены». [12+]
16:20 «Однажды...» Новогодний
выпуск. [16+]
17:10 Д/ф «Новогодняя сказка для
взрослых». [16+]
18:00 «Следствие вели... В Новый
год». [16+]
19:00 Сегодня
19:20 Х/ф «В зоне доступа любви».
[16+]
21:00 Х/ф «Самый лучший день».
[16+]
22:40 «Руки вверх!» 20 лет». Юбилейный концерт. [12+]
0:15 Х/ф «Зигзаг удачи». [0+]
1:40 Х/ф «Аргентина». [16+]
4:45 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Звезды дорожного радио».
[12+]
8:00 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
12:00 Д/ф «Моё советское детство». [0+]

31.12

Äåíü 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.

4:35 Мультфильмы
7:05 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил»
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Три толстяка»
11:00 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...»
12:25 Х/ф «Золушка»
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Золушка»
14:15 Х/ф «После дождичка, в
четверг...»
15:50 Х/ф «Кубанские казаки»
18:00 Новости. Главное.
19:00 Х/ф «Небесный тихоход»
20:35 «Старые песни о главном»
22:10 «Старые песни о главном-2»
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
0:00 «Старые песни о главном-3»
2:30 «Звезды «Дорожного радио».
Концерт

ÌÀÒ× ÒÂ
6:00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция
из США
8:30, 10:55, 12:50 Новости
8:35 М/ф «Мультфильмы»
8:55 Х/ф «Тренер». [16+]
11:00 Х/ф «В спорте только девушки». [12+]
13:00 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики». [16+]
15:25 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
17:25 Все на Матч! Итоговый выпуск
17:55 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
- «Мидлсбро». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция
19:55 Все на футбол! [12+]
20:25 Футбол. «Ливерпуль» - «Манчестер Сити». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция
22:25 «Культ тура». Итоги года. [16+]
23:25 Хоккей. США - Канада. Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Прямая трансляция
Канады
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
0:00 Хоккей. США - Канада. Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Прямая трансляция
Канады
1:55 Х/ф «Хоккеисты». [12+]

3:55 Хоккей. Россия - Словакия.
Чемпионат мира среди молодёжных команд. Прямая
трансляция Канады

«Там, на неведомых
дорожках...»
Звезда, 11:00

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:55 «Домашняя кухня». [16+]
8:55 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». [16+]
10:25 «Домашняя кухня». [16+]
10:55 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [16+]
12:40 Х/ф «Зита и Гита». [16+]
15:05 Х/ф «Женская интуиция». [16+]
17:25 Х/ф «Женская интуиция-2».
[16+]
20:00 Д/с «2017: Предсказания».
[16+]
23:55 «Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина». [0+]
0:05 «Караоке». [16+]
1:50 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
5:35 «6 кадров». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
6:25 «6 кадров». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:40 Х/ф «Супертеща для неудачника». [16+]
8:40 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
10:30 «Мы все учились понемногу».
Концерт М. Задорнова. [16+]
12:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM». [16+]
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина
0:00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM». [16+]

Режиссер: М. Юзовский
Сценарий: А. Ахундова,
Э. Успенский
Актеры: Р. Монастырский,
Т. Пельтцер,
Л. Харитонов, Т. Аксюта,
А. Кузнецов, А. Филиппенко, Ю. Чернов, Ю. Медведев,
Л. Каневский, О. Анофриев.
кольник Митя, приехав на каникулы в деревню,
попадает в волшебную страну, где вместе с героями любимых книжек вступает в борьбу со всеми
сказочными злодеями: Кащеем Бессмертным, СоловьемРазбойником. И даже Лихо Одноглазое удалось одолеть
смельчакам!

Ш

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
0:05 «Комеди Клаб». [16+]
5:00 Т/с «Стрела». [16+]
5:45 Т/с «Лотерея». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Мультфильмы. [12+]
10:30 «Готовим с дымком». [12+]
10:45 «Счастливый отдых». [12+]
11:05 «Все включено». [12+]
11:25 «Соло. Дети». [12+]

ÒÂÖ
4:40 Х/ф «12 стульев»
7:15 Х/ф «Сестра его дворецкого».
[12+]
8:50 Новогодний мультпарад
9:30 Х/ф «Нарушение правил». [12+]
12:30 Х/ф «Притворщики». [12+]
14:10 «Новый Год с доставкой на
дом». [12+]
15:05 Х/ф «Игрушка». [6+]
16:40 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
[12+]
19:45 Х/ф «Снежный человек». [16+]
21:30 Новый Год в «Приюте комедиантов». [12+]
23:05 Х/ф «Ширли-мырли». [16+]
1:25 Х/ф «Золотой теленок»
4:15 «Лион Измайлов и все-всевсе». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:45 Х/ф «Подарок с характером».
[0+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:00 М/с «Рождественские истории». [6+]
9:20 Х/ф «Назад в будущее». [0+]
11:40 Х/ф «Назад в будущее-2». [0+]
13:45 Х/ф «Назад в будущее-3». [0+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
17:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:30 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
21:00 Х/ф «Детсадовский полицейский». [0+]
23:10 Х/ф «Отпуск по обмену». [16+]
1:45 Х/ф «Полицейский из Беверли
Хиллз-2». [0+]
3:45 Х/ф «Полицейский из Беверли
Хиллз-3». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Соломенная шляпка»
8:45 «Новая Звезда». Лучшее»
10:10 «Старые песни о главном»
18:00 Х/ф «Цирк»
19:55 Х/ф «Укротительница тигров»
22:00 Лучшие цирковые артисты
мира на фестивале «Идол». [6+]
23:55 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» [6+]
2:00 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Хоккей. Финляндия - Швейцария. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Трансляция Канады. [0+]
9:00 Х/ф «Морис Ришар». [16+]
11:35 Специальный репортаж. [12+]
12:05 Хоккей. Россия - Словакия.
Чемпионат мира среди молодёжных команд. Трансляция Канады. [0+]
14:35 Специальный репортаж. [12+]
14:55 Лыжный спорт. «Тур де ски».
Масс-старт. Мужчины. 10км.
Прямая трансляция из Швейцарии
15:30 «Культ тура». Итоги года. [16+]
16:25 Футбол. «Уотфорд» - «Тоттенхэм». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
18:25 Лыжный спорт. «Тур де ски».
Масс-старт. Женщины. 5км.
Трансляция из Швейцарии.
[0+]
18:55 Футбол. «Арсенал» - «Кристал
Пэлас». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
20:55 Все на футбол! [12+]
21:25 Д/ф «Айкидо Стивена Сигала».
[16+]
22:10 Х/ф «Рокки». [16+]
0:30 Х/ф «Рокки-2». [16+]
2:50 Х/ф «Рокки-3». [16+]
4:40 Х/ф «Рокки-4». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:40 Х/ф «Женская интуиция». [16+]
10:00 Х/ф «Женская интуиция-2».
[16+]
12:35 Т/с «Возвращение в Эдем».
[16+]

13:00 «Путешествие через край».
[12+]
17:55 Мировые хиты. Концерт
квартета «Адажио». [12+]
19:35 Х/ф «Берегись автомобиля».
[16+]
21:15 Х/ф «Зигзаг удачи». [16+]
22:45 «Сказки русского леса». [16+]
23:50 Поздравление губернатора
Краснодарского края В.И.
Кондратьева
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина
0:00 «Сказки русского леса». [16+]
1:10 «Ночь казачьих песен. Караоке». [12+]
4:15 «Кубанский казачий хор. Нам
205». Концерт. [12+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Свадьба на миллион».
[16+]
11:00 «Такое кино!» [16+]
11:30 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Импровизация». [16+]

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

13:40 Д/ф «Моя советская юность».
[0+]
15:20 Д/ф «Моя советская молодость». [0+]
17:45 Д/ф «Мой советский Новый
год». [0+]
18:45 Х/ф «Карнавальная ночь». [6+]
19:55 Х/ф «Спортлото-82». [12+]
21:25 Х/ф «Мужики!..» [12+]
23:00 Х/ф «Три орешка для Золушки». [6+]
0:20 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». [12+]
1:25 Праздничный концерт. [12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

ÇÂÅÇÄÀ

18:00 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
19:00 Х/ф «Моя новая жизнь». [16+]
22:40 Д/с «2017: Предсказания».
[16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Тариф на любовь». [16+]
2:10 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
5:10 «6 кадров». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

15:20 Мировые хиты. Концерт
квартета «Адажио». [12+]
16:55 «Я с песнями вам сердце
подарил!..» Концерт. [12+]
18:35 «Сказки русского леса». [16+]
21:00 Х/ф «Покровские ворота». [12+]

23:30 «Ночь казачьих песен. Караоке». [12+]
2:50 Концерт Самвела Айрапетяна.
[12+]
4:45 Д/ф «Формула Анилина». [12+]

1.01
Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200

«Укротительница тигров»

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM». [16+]
19:00 «Умом Россию никогда...» Концерт М. Задорнова. [16+]
20:30 М/ф «Три богатыря: Ход конем». [6+]
21:40 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». [6+]
22:45 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [12+]
23:50 М/ф «Карлик Нос». [6+]
1:10 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Свадьба на миллион».
[16+]
11:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Матрица: Перезагрузка».
[16+]
4:15 Т/с «Стрела». [16+]
5:05 Т/с «Люди будущего». [12+]
6:00 Т/с «Лотерея». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Мультфильмы. [12+]
9:00 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
[12+]
10:30 «Счастливый отдых». [12+]
10:50 «Кубанская казачья вольница». Концерт. [12+]
12:25 «Все включено». [12+]
12:45 «Готовим с дымком». [12+]
13:00 «Кубанский казачий хор. Нам
205». Концерт. [12+]
14:45 «Готовим с дымком». [12+]
15:00 «Все включено». [12+]

Звезда, 19:55
Режиссеры:
А. Ивановский,
Н. Кошеверова
Сценарий: К. Минц,
Е. Помещиков
Актеры: Л. Касаткина,
П. Кадочников, Л. Быков, П. Суханов, С. Филиппов,
Т. Пельтцер, А. Орлов, К. Сорокин, Г. БогдановаЧеснокова, Н. Ургант.
воей беззаветной влюбленностью в цирковое
искусство Леночка Воронцова смогла «заразить»
спортсмена-мотогонщика Федора Ермолаева. Они создают новаторский номер «мотогонки под куполом цирка».
Федор Ермолаев полюбил Леночку. Она, готова ответить
ему взаимностью, но в последний момент отказывается от
интересных гастролей, потому что руководство предложило ей стать дрессировщицей любимых тигров.

С

«Здравствуйте, я ваша тетя!»
Звезда, 23:55
Режиссер: В. Титов
Сценарий: В. Титов,
Б. Томас
Актеры: А. Калягин,
М. Козаков,
А. Джигарханян,
В. Гафт, Т. Васильева,
Т. Носова, Т. Веденеева, М. Любезнов, О. Шкловский,
Г. Орлова.
ействие происходит в начале ХХ века. Безработный Бабс попадает в богатый дом, где вынужден,
переодевшись в женскую одежду, сыграть роль
тетушки-миллионерши, чтобы помочь двум юношам жениться на их возлюбленных.

Д
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Держи удар!
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ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Нашли золотой
ключик

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
МЯЧ В ИГРЕ!

Пристрелка
к классу «А»
Âîëåéáîëèñòû íîâîðîññèéñêîãî «Ìàÿêà» ïðîäîëæàþò
«íàùóïûâàòü» òðîïèíêó â êëàññ
«À» âûñøåé ëèãè ïåðâåíñòâà
Ðîññèè. Âîñïîëüçîâàâøèñü
ïàóçîé â ÷åìïèîíàòå êðàÿ, ïîäîïå÷íûå ìàñòåðà ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà Алексея
Ежова îòïðàâèëèñü â íåáîëüøîå òóðíå íà Ñåâåðíûé Êàâêàç.
Â Ãåîðãèåâñêå «Ìàÿê»
âñòðåòèëñÿ â òîâàðèùåñêîì
ìàò÷å ñ ïðåäñòàâèòåëåì âûñøåãî ðîññèéñêîãî äèâèçèîíà –
êëóáîì «Òðàíñãàç-Ñòàâðîïîëü»
è ïîáåäèë õîçÿåâ ïëîùàäêè
ñî ñ÷åòîì 3:1. Çàòåì íîâîðîññèéñêàÿ êîìàíäà ïåðåáðàëàñü

â ñòîëèöó ×å÷íè, ãäå ïðîâåëà
äâå âñòðå÷è ñ ÂÊ «Ãðîçíûé»,
òàêæå âûñòóïàþùèì â êëàññå
«À». Îñîáåííî íàïðÿæåííûì
îêàçàëñÿ ïåðâûé ïîåäèíîê.
Ïåðâàÿ è âòîðàÿ ïàðòèè îñòàëèñü çà õîçÿåâàìè. Íî â äàëüíåéøåì íàøè ïàðíè ñîáðàëèñü
è ñóìåëè íàñòèãíóòü ñîïåðíèêà.
Â ðåøàþùåé ïÿòîé ïàðòèè íîâîðîññèéöàì óäàëîñü âûðâàòü ïîáåäó. Ãðîçíåíöû íà ñëåäóþùèé
äåíü âûçâàëè ãîñòåé íà ìàò÷ðåâàíø, íî è çäåñü «Ìàÿê»
îêàçàëñÿ ñèëüíåå, ïîáåäèâ
õîçÿåâ ñ ñóõèì ñ÷åòîì 3:0.
Ïîåçäêà íà Êàâêàç áëàãîïðèÿòíî ñêàçàëàñü íà íàñòðîåíèè íîâîðîññèéñêèõ âîëåéáîëèñòîâ. Ñïóñòÿ íåñêîëüêî äíåé
â Êðàñíîäàðå îíè ñî ñ÷åòîì 3:0

îáûãðàëè äåéñòâóþùåãî ïîáåäèòåëÿ ïåðâåíñòâà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ – êîìàíäó «Êàâêàç» è
âîçãëàâèëè òóðíèðíóþ òàáëèöó.

Зима футболу
не помеха
Íà ôóòáîëüíûõ ïîëÿõ ñòàäèîíîâ «Ñòðîèòåëü» è «Ñóäæóê» ñòàðòîâàë îòêðûòûé çèìíèé ÷åìïèîíàò ãîðîäà, â êîòîðîì
ó÷àñòâóþò äåâÿòü êîìàíä èç
Íîâîðîññèéñêà è Àíàïñêîãî ðàéîíà. Â ïåðâîì òóðå öåíòðàëüíûì
áûë ïîåäèíîê ìåæäó äóáëèðóþùèì ñîñòàâîì «×åðíîìîðöà»
è êîìàíäîé «Ìàãíåç». Âñòðå÷à
îòëè÷àëàñü óïîðíîé áîðüáîé,
ìàññîé îñòðûõ ìîìåíòîâ, îäíàêî ïîáåäèòåëÿ òàê è íå âûÿâèëà

Любителям мини-футбола
вручили награды

ФУТБОЛ. ИТОГИ

В Новороссийске подвели итоги городского
чемпионата по минифутболу среди любительских команд и наградили победителей
сезона.

В

подобном формате этот
вид спорта существует
в городе-герое около четырех
лет и объединяет более тысячи почитателей. В чемпионате
приняли участие 77 команд,
представлявших предприятия,
организации и высшие учебные заведения Новороссийска, а также вооружённые и
силовые структуры. Ещё были
сборные сельских поселений и
команды из Анапы, Геленджика и Крымска.
Как рассказал главный
судья соревнований Павел Корнеев, в этом чемпионате было
сыграно 319 матчей, зафиксировано 10 технических поражений. За турнир было показано 443 жёлтые карточки,
36 футболистов удалено. У

ня вот с утра пораньше побывал на
уроках физкультуры в гимназии №
8. И хотя группы у нас заполнены
полностью, я регулярно, на протяжении многих лет, совершаю
такие «рейды» по школам. А вдруг
какой-нибудь талант «прошляпишь» - себя потом не простишь.
Игорь Кузьмич Пасечный за
полвека работы в Новороссийске
воспитал не одно поколение легкоатлетов. Среди его учеников
– пятикратный чемпион Советского Союза в беге на 400 метров Валерий Юрченко, чемпионка СССР в
многоборье ГТО Лидия Муханева,
серебряный призер чемпионата
Европы Ян Красиков, победитель
Кубка мира среди юниоров Илья
Ноздрин и многие другие.
В коллекции Кузьмича столько наград и похвальных грамот,
что уже и складывать некуда.
Но больше всего Пасечный дорожит вот этой «самодеятельной»
грамотой, которую преподнесли
ему несколько лет назад на день
рождения его выпускники 1998
года. В ней начертано: «Сия
дана в подтверждение того, что
Пасечный Игорь, свет Кузьмич,
раскрывал отрокам любопытные
тайны пластики и грации телесной, помогал поверить в силы
свои и возможности небывалые и
доселе неслыханные, дабы быть
нам здоровыми и сильными».
С днем рождения, Кузьмич!

двоих игроков зафиксированы серьёзные травмы. За два
месяца игроки забили 2749
голов. Больше всего их забито
в Новороссийском районе (отличились команды «Гайдук»
и «Регионстрой»), при этом
самыми результативными названы игры в третьей лиге в
Центральном районе. Лучшим
игроком, с результатом 30 забитых мячей, стал Александр
Безуглый из команды «Вымпел» Новороссийского района.
Участники чемпионата поблагодарили и.о. главы города
Новороссийска Игоря Дяченко
за оказываемую поддержку и
содействие в проведении игр.
Весомым вкладом администрации в развитие этого массового вида спорта стали две
отремонтированные спортивные площадки. В следующем
году будет отремонтирована
ещё одна по Мысхакскому
шоссе, 56.
Пресс-служба администрации Новороссийска.

– íóëåâàÿ íè÷üÿ.
Êîìàíäå «Ïåãàñ» â ìàò÷å
ñ êóðñàíòàìè ÃÌÓ çàñ÷èòàíî
òåõíè÷åñêîå ïîðàæåíèå â ñâÿçè
ñ íàðóøåíèåì ðåãëàìåíòà. Ñ
îäèíàêîâûì ñ÷åòîì 3:1 «Àêâàìàðèí» îáûãðàë «Çàðþ», à àíàïñêèé «Àòëàíò» - «Ðóñêëèìàò».
Êñòàòè, ëþáèòåëè ôóòáîëà
ìîãóò óâèäåòü íà ïîëå ìíîãèõ
èçâåñòíûõ èãðîêîâ – íàïàäàþùèõ «×åðíîìîðöà» Êàñüÿíîâà
è Ìåäíèêîâà, áûâøèõ èãðîêîâ
íàøåé êîìàíäû, âûñòóïàþùèõ
ñåé÷àñ çà êëóáû ïðåìüåð-ëèãè.
Ãîëêèïåðà Ðîìàíà Ãåðóñà èç
òóëüñêîãî «Àðñåíàëà», ê ïðèìåðó, çàùèòíèêà Íèêîëàÿ Çàéöåâà
èç ïåðìñêîãî «Àìêàðà» è äðóãèõ.
Ìàò÷è ïðîâîäÿòñÿ ïî âîñêðåñåíüÿì è íà÷èíàþòñÿ â 11:00.

Также упорно и упрямо продолжает «карабкаться по канату вверх» Валерий Ендовицкий на
протяжении уже почти десяти лет.
- Учитывая мои физические данные, многие
тренеры подходили и предлагали перейти к ним
в баскетбольную секцию, в волейбольную, на плавание. Но я свой выбор уже сделал, назад дороги
нет. Я за эти годы так сроднился с тренерами и
ребятами, что в другом коллективе себя просто не
представляю, — говорит победитель.
Первый серьезный успех к Валерию Ендовицкому пришел весной этого года, когда он стал
бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо среди
кадетов. Уже тогда тренеры сборной взяли его «на
карандаш». Ну, а когда Ендовицкий столь блистательно выступил в Оренбурге, всякие сомнения,
кого посылать на чемпионат мира, вообще отпали.
Надежды тренеров сборной Валерий Ендовицкий полностью оправдал. В Лимасоле наш земляк,
выступавший в самой тяжелой весовой категории
(свыше 84 кг), в течение всего одного дня одержал
четыре победы. Сначала над Максимом Лихаветом
из Белоруссии, затем Алексеем Свианидзе из Грузии
и Арменом Манукьяном из Армении и, наконец, в
финале – над Аибеком Агибаевым из Казахстана.
- Валера, волею жребия, попал в так называемую «группу смерти», где что ни соперник – личность. В стартовом поединке ему противостоял
белорусский борец – серебряный призер первенства Европы, - рассказывает Денис Ружицкий. - Но
Ендовицкий действовал очень грамотно и хладнокровно и уже на первой минуте болевым приемом
заставил соперника сдаться. Очень тяжелый поединок получился с опытным грузинским борцом.
Валера долгое время проигрывал сопернику, но
затем провел хороший бросок, и судьи отдали ему
победу со счетом 3:1. Поединки с борцами из Армении и Казахстана также завершились досрочными
победами нашего самбиста.
Надеемся, что это только начало большого пути
в спортивной карьере Валерия Ендовицкого.
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Таймер
СПОРТИВНЫ Е ТАНЦЫ

Â Àíàïå ñîñòîÿëñÿ òóðíèð ïî ñïîðòèâíûì áàëüíûì òàíöàì «Íàäåæäà-2016».
Ïðèçåðàìè ñîðåâíîâàíèé ñòàëè íîâîðîññèéñêèå ïàðû èç ÄÞÑØ «Íèêà»:
Дмитрий Санин – Полина Михайлова,
Владислав Ефимов – Ирина Леонардова, Дмитрий Вивчарук – Диана
Андриевская.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Â îòêðûòîì ðåñïóáëèêàíñêîì òóðíèðå,
êîòîðûé ïðîõîäèë â Àäûãåå, òðåíåð-ïðåïîäàâàòåëü ÄÞÑØ «Êàèññà» Нарек
Григорян çàâîåâàë ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü.

САМБО И ДЗЮДО

Íà êðàåâûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ñàìáî
ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê 2005-2006 ã.ð. â
Êðûìñêå âîñïèòàííèêè ÄÞÑØ «Âîäíèê»
çàâîåâàëè âîñåìü ìåäàëåé.
Ïîáåäèòåëÿìè è ïðèçåðàìè òóðíèðà
ñòàëè ñðàçó ïÿòü ó÷åíèêîâ Дениса Ружицкого: Максим Колбасов, Арсен Бадалян, Юрий Кохан, Егор Черкасский è
Александр Васильев. Ñ íàãðàäàìè âåðíóëèñü äîìîé òàêæå Владимир Горячев
è Игорь Пряхин (òðåíåð Ю.Сотников)
è Евгений Савчук (òðåíåð В.Юханов).
Ñòîëü æå óñïåøíî þíûå áîðöû «Âîäíèêà» âûñòóïèëè è â òóðíèðå ïî äçþäî,

Три медали
из бассейна

çàâîåâàâ è çäåñü âîñåìü íàãðàä. Ê ÷èñëó
ìåäàëèñòîâ äîáàâèëèñü Илья Горба-

В столичном
бассейне «Измайлово» прошел традиционный турнир
по плаванию
«Кубок Александра Попова» среди
инвалидов.

товский, Вадим Ткаченко, Богдан
Терещенко è Руслан Махмудов.

À â ñòàíèöå Êóùåâñêîé âûÿñíÿëè
îòíîøåíèÿ íà òàòàìè äåâóøêè èç Êðàñíîäàðñêîãî è Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàåâ,
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. Â àêòèâå ñáîðíîé
Íîâîðîññèéñêà øåñòü ìåäàëåé. Ïðèçåðàìè ñîðåâíîâàíèé ñòàëè Д.Осадчук,
Н.Шершевило («Âîäíèê»), С. Колагина
(«Âèêòîðèÿ»), Л.Аниашвили, К.Величко
è В.Сильницкая (ÄÞÑØ «Ôàêåë»).

НАСТОЛЬНЫ Й ТЕННИС

Ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
çâàíèå «Êàíäèäàò â ìàñòåðà ñïîðòà» ïî
íàñòîëüíîìó òåííèñó ïðèñâîåíî âîñïèòàííèöå ÄÞÑØ «Ëèäåð» Эвелине
Калашниковой (òðåíåð И.Дыдыгина).
Â Êðàñíîäàðå ïðîøåë îòêðûòûé ÷åìïèîíàò êðàÿ, â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëî 49
êîìàíä ñî âñåõ óãîëêîâ Ðîññèè, à òàêæå
ñáîðíûå Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé íàðîäíûõ
ðåñïóáëèê. Â ñîñòàâå êîìàíäû ÔÍÒÀ èç
Àðìàâèðà òðåíåð íîâîðîññèéñêîé ÄÞÑØ
«Ëèäåð», ìàñòåð ñïîðòà Артем Панченко çàâîåâàë áðîíçîâóþ ìåäàëü.
Страницу подготовил
Андрей Костылев.

НАШ ПЬЕДЕС ТАЛ

З

аслуженному тренеру России, тренеру центра спортивной подготовки (ЦСП) по легкой
атлетике Игорю Кузьмичу Пасечному исполнилось 75 лет. Пора
бы, кажется, уже и на отдых,
но он ни себе покоя не дает, ни
другим. Весь, как ртуть, в движении, полон новых идей и надежд,
готов до хрипоты отстаивать свое
мнение перед начальством.
С юбиляром корреспонденты
«НН» встретились на его рабочем
месте — беговой дорожке центрального стадиона. Поздравили
Игоря Кузьмича с днем рождения, а также с тем, что недавно
его в торжественной обстановке,
в большом зале горадминистрации объявили победителем смотра-конкурса, лучшим тренером
года, вручили диплом и цветы.
Кузьмич, чем порадовали
“васИгорь
воспитанники в уходящем году?
- Год, я считаю, был очень
продуктивным. Легкоатлеты ЦСП
завоевали на краевых и всероссийских соревнованиях более ста
медалей. В наших рядах сегодня
три мастера спорта. Это – Дмитрий
Лопин, Тимур Заиченко и Марианна
Подкопова, семь кандидатов в
мастера спорта. Заиченко, к примеру, завоевал в этом году на первенствах России четыре золотые и
одну серебряную медали. Радует и
подрастающее поколение. Сегод-

1 »»

Верить в свои силы и возможности

В

соревнованиях
приняли участие 350 спортсменов из тридцати пяти
городов России, а
также Минска и Донецка.
12-летняя новороссийская пловчиха Евгения Ковалева
(тренер Светлана Чегина) завоевала три
медали: «золото» на дистанции 100
метров на спине и
«бронзу» в плавании
на 50 и 100 метров
брассом.
Наши поздравления!

НАШ КРОССВОРД

На досуге

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
22-28 ДЕКАБРЯ / 2016

Афиша

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 2. Äóõîâîé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò. 5. Ìóçûêàëüíûé
òåìï. 9. Ìóæñêîé ãîëîâíîé óáîð. 10. Ñêðÿãà, ñêóïåö. 11. Æèäêîñòü, ñîñòîÿùàÿ èç óêñóñà èëè ïðîâàíñêîãî ìàñëà ñ ïðÿíîñòÿìè. 12. Ïðîñòèòóòêà.
13. Ñàìàÿ ÿðêàÿ çâåçäà â ñîçâåçäèè Îðèîíà. 14. Èñêóññòâåííûé ÿçûê,
ñîçäàííûé íà îñíîâå ýñïåðàíòî. 15. Øàëóí. 19. Ïðîçðà÷íàÿ íàðóæíàÿ
îáîëî÷êà ãëàçà. 25. Âðàùàþùàÿñÿ ÷àñòü ýëåêòðè÷åñêîãî äâèãàòåëÿ. 26.
Êîðîëåâñêàÿ øàøêà. 27. Âûñøàÿ öåëü ñòðåìëåíèé. 28. Ãðóïïà èíäåéñêèõ
ïëåìåí â ÑØÀ è Êàíàäå. 29. Ëèäåð Çîëîòîé îðäû. 30. Áàëüíûé òàíåö. 31.
Ïîïåðå÷íàÿ îïîðà äëÿ ðåëüñîâ. 32. Ñêàçêà áðàòüåâ Ãðèìì. 33. Çíàòîê, ñîáèðàòåëü ñòàðèííûõ öåííûõ ïðåäìåòîâ. 38. Áåñïîëîçíûå ñàíè ó êàíàäñêèõ
èíäåéöåâ. 42. Íåóåìíûé àïïåòèò. 43. Ó÷åíàÿ ñòåïåíü âî Ôðàíöèè. 44.
Àíãëèéñêàÿ ïèñàòåëüíèöà, àâòîð ðîìàíà «Äæåí Ýéð». 45. Êðóïíûå âîåííûå
ó÷åíèÿ. 46. Õîëîäíîå îðóæèå. 47. Ãðàôñòâî â Âåëèêîáðèòàíèè. 48. Æóðàâëü,
îáèòàþùèé â Ñåâåðíîé è Þæíîé Àìåðèêå. 49. ... è îìåãà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ìîðñêîå æèâîòíîå ñî ñòóäåíèñòûì òåëîì. 2. Öèðþëüíèê
èç êîìåäèè Áîìàðøå. 3. Âåùàÿ ïòèöà èç ñëàâÿíñêîé ìèôîëîãèè. 4. Êîðîòêèé
ïðèòàëåííûé ìóæñêîé êàôòàí ñ êîðîòêèìè ðóêàâàìè. 5. Âîåííûé êîðàáëü.
6. Âðàã. 7. Ðîññèéñêèé ÿçûêîâåä, àâòîð «Ñëîâàðÿ ðóññêîãî ÿçûêà». 8.
Íåãîäÿé. 15. Èòàëüÿíñêèé ïèñòîëåò. 16. Ìóçûêàíò. 17. Ðàáî÷èé ñòîë äëÿ
ñòîëÿðíûõ, ñëåñàðíûõ ðàáîò. 18. Ïðîçâèùå ãåðîÿ ðîìàíà Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà «Ãîñïîäà Ãîëîâëåâû». 20. Áîëüøîé âååð. 21. Îäíà èç êðóïíåéøèõ
ðåê Þæíîé Àìåðèêè è ìèðà. 22. Òåîðåòèê ïàðòèè. 23. Ïåðñîíàæ èòàëüÿíñêîé
êîìåäèè ìàñîê. 24. Ýñêèìîñêàÿ ëîäêà. 34. Íàðÿä Àäàìà è Åâû. 35. Ñîáàêà ñ
îñòðûì ÷óòüåì. 36. ... äîêóìåíòîâ ïî óãîëîâíîìó äåëó. 37. Íåáîëüøàÿ ïòèöà
ñåâåðíûõ ñòðàí ñ òåìíûì çîëîòèñòî-æåëòûì îïåðåíèåì ñâåðõó è ÷åðíûì
áðþøêîì. 38. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ .... 39. Îäèíîêèé áåññåìåéíûé ÷åëîâåê.
40. Ëóæåííàÿ .... 41. Ñòîëèöà ãîñóäàðñòâà â Àçèè.

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

31.12-2.01.17 г. (3 дня/2 ночи) - НОВЫЙ ГОД! Лаго-Наки!
Стоимость – 8700 руб. + Банкет! ПОСЛЕДНИЕ МЕСТА!
5.01-7.01; 7-9.01.17 г. (3 дня/2 ночи) - Новогодние каникулы! Домбай! Стоимость - 7500 руб.
ПОСЛЕДНИЕ МЕСТА!
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ! Индивидуальный отдых
в Сочи, Геленджике, Анапе, Крыму и т.д.
29.01.17 г. К ЮБИЛЕЮ Ю.Н.Григоровича! Балет «Спартак»!
Стоимость - 1400 руб.
23.02-25.02 (3 дня/2 ночи) - Тур в Домбай! Стоимость тура
от 7800 руб.
8-9.04 (2 дня/1 ночь) - Гуамское ущелье - Свято-Михайловский монастырь. Стоимость от 5500 руб.
7.05-10.05.17 г. (3 дня/3 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА!
Ж/Д ТУР В КАЗАНЬ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ!
Количество мест ограничено!

Ãîðîäñêîé òåàòð

Светская тусовка

Интриги уходящего года

П

ремия прошла в уютной атмосфере модного ресторана в центре
столицы, откуда открывается завораживающий вид на
Москву-реку. Номинанты
поднимались на сцену за
своими наградами – венецианскими масками. С
подтекстом – всё тайное
раскрыто, маски сброшены.
Первой номинанткой
вечера стала одна из самых популярных девушек
российского Инстаграм –
Айза Анохина, получившая
премию в номинации «Интригующие детали».
Обворожительная и
многогранная Ирина Тоне-

ва удостоилась маски за
вливание в электронную
музыку (номинация «Интригующий саунд»).
Премия «Артист года»
з а с м е л о с т ь в э к с п ериментах по праву дос т а л а с ь Мите Фомину.
Российская фолк-певица,
композитор и автор песен
Юлия Михальчик была отмечена в номинации «Интригующая улыбка года».
Легкая и невероятно волшебная Сати Казанова появилась на церемонии в кимоно и получила премию в
номинации «Интрига в творчестве» за олицетворение
здорового образа жизни.
Добавил драйва талантливый актер, а теперь
и певец Виталий Гогунский
(номинация «Интригующее открытие года»). Он
исполнил свою новую композицию «Баттерфляй» на
английском языке, музыку
для которой сочинил сам.
Украсила церемонию невероятно постройневшая те-

леведущая Анфиса Чехова,
ставшая победительницей
в номинации «Интригующее преображение тела».
Кульминацией праздничного вечера стал эксклюзивный торт ручной
работы. Первой попробовала и оценила десерт дочь
Виталия – Милана Гогунская.
В следующем году всех
ждут новые необычные интриги и яркие герои интригующих светских хроник.
Елена Петрунек
по материалам СМИ.

ОВЕН

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 ìàòåðèàëüíîå
ïîëîæåíèå çíà÷èòåëüíî óëó÷øèòñÿ.

РАК
Ó Ðàêîâ áóäåò ïîëíî ýíåðãèè, à ñèë õâàòèò äëÿ
äîñòèæåíèÿ ëþáîé ïîñòàâëåííîé çàäà÷è. Âîçìîæíî èçëèøíåå ïðîÿâëåíèå ýìîöèé, òàêæå
õîðîøî áóäåò ðàçâèòà èíòóèöèÿ. Ýòîò ïåðèîä
î÷åíü ïîäõîäèò äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàçîáðàòüñÿ â
çàïóòàâøèõñÿ îòíîøåíèÿõ.

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

22 декабря 11:00 и 13:30 Краснодарское творческое объединение «Премьера». «Морозко». Спектакль (0+)
27 декабря 11:00 и 13:30 Муниципальный драматический
театр им. В.П.Амербекяна «Невероятные новогодние
приключения». Новогодняя программа (6+)
28 декабря 11:00, 13:30, 16:00 Театр юного зрителя «Альбатрос» «Заколдованный новогодний бал». Новогодняя программа (0+)
29 декабря 11:00, 13:30, 16:00 Муниципальный драматический театр им. В.П.Амербекяна «Невероятные новогодние приключения». Новогодняя программа (6+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка, посвященная году Греции в России «Вместе
сквозь века».
Выставка «Новороссийская кинолента».
Выставка из фондов НИМЗ «Сохраняя память карандашом и кистью». К. Матцев (живопись, графика).

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð. Ëåíèíà, 59

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка «Таможня передает добро» из фондов НИМЗ.
Выставка детского рисунка «Мой любимый экспонат».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Выставка «ЭкспериментУМ». Выставка оптических иллюзий г. Москва

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

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

Приглашаем на занятия:
ИЗО-СТУДИЯ для детей 4-11 лет, для взрослых, для людей с ограниченными физическими возможностями;
ПОЭТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «СЛОВО»,
ЙОГА-ТЕРАПИЯ.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 22.12.2016
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

Звездный путь на 26 декабря-1 января
Íåäåëÿ äëÿ Îâíîâ íà÷íåòñÿ âåñüìà íåîïðåäåëåííî.
Âû íå áóäåòå çíàòü, ÷åãî ìîæíî îæèäàòü îò áóäóùåãî, êàê äåéñòâîâàòü. Ìîãóò ïðîèçîéòè ñîáûòèÿ,
êîòîðûå ìîãóò ðàññòðîèòü âàñ. Òîëüêî ïîñëåäíèå
äíè íåäåëè áóäóò îïðåäåëåííî áëàãîïðèÿòíû è âû
ìîæåòå âåñòè ñåáÿ ðåøèòåëüíî è óâåðåííî.

®

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №49 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Гримаса. 9. Стимул. 10. Измаил. 11. Алла. 12. Бравада. 13. Тета. 16. Дебри. 18. Юниор. 21. Керенский. 25.
Верже. 26. Мотет. 27. Амфибия. 28. Скарб. 30. Лорен. 31. Розвальни. 34. Люлли. 36. Гряда. 38. Нива. 40. Эликсир. 42. Яйцо. 43. Шерсть. 44. Макама. 45. Фанфара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ателье. 2. Умка. 3. Глеб. 4. Издание. 5. Антарес. 6. «Аида». 7. Шмат. 8. Бистро. 14. Пике. 15. Дюйм. 16. Девясил. 17. Барнаул. 19. Истерия. 20. Ротонда.
22. Ремез. 23. Наина. 24. Криль. 29. Бриз. 30. Лига. 32. Видикон. 33. Лексика. 35. Юпитер. 37. Децима. 39. «Асса». 40. Эльф. 41. Рама. 42. Явка.

В столице состоялась
необычная премия
«Интрига года-2016»,
на которой собрались красивые и
яркие герои светской
Москвы – участники
неоднозначных событий в течение года
из мира шоу-бизнеса.
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ЛЕВ
Â íà÷àëå íåäåëè âû ïðîÿâèòå çàáîòó î ñâîèõ
áëèçêèõ, ñîâåðøèòå ìíîãî áëàãîðîäíûõ ïîñòóïêîâ ïî îòíîøåíèþ ê ñâîåìó ëþáèìîìó
÷åëîâåêó. Íî â ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå âû
ìîæåòå ðàññîðèòüñÿ ñî ñâîèìè äåëîâûìè
ïàðòíåðàìè.

СТРЕЛЕЦ
Äëÿ Ñòðåëüöîâ ñåé÷àñ ñàìîå âðåìÿ çàäóìàòüñÿ
îá èçìåíåíèè ìåñòà ðàáîòû, ïîäîáðàòü âîçìîæíûå âàðèàíòû è ñîñòàâèòü ðåçþìå, ÷òîáû
âïëîòíóþ çàíÿòüñÿ ýòèì óæå ïîñëå ïðàçäíèêîâ.
Òàêæå âû ìîæåòå íåîæèäàííî ïîëó÷èòü äåíüãè,
íî èõ áóäåò äîâîëüíî íåìíîãî.

ДЕВА
Íà ýòîé íåäåëå Äåâû ðåøàò, ÷òî äîëæíû
äàâàòü ñîâåòû îêðóæàþùèì è ïðèíèìàòü çà
íèõ âàæíûå ðåøåíèÿ. Îêðóæàþùèå íå çàõîòÿò
îöåíèòü òàêîãî âàøåãî ñòðåìëåíèÿ, âîçìîæíû
íåïîíèìàíèå è êîíôëèêòû. 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 ñèþìèíóòíûìè
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 íàõîäèòüñÿ
ïîä âëèÿíèåì ýìîöèé. Âû çàõîòèòå ïåðåìåí
ê ëó÷øåìó â ëè÷íîé æèçíè, òàê êàê â Âàñ
ïðîñíåòñÿ æåëàíèå ëþáâè è ðîìàíòèêè. Âàì
ïðèäåòñÿ ïðèëîæèòü îïðåäåëåííûå óñèëèÿ
è óïîðíî äâèãàòüñÿ ê öåëè, à íå ìåíÿòü ñâîè
ïëàíû íà õîäó.

КОЗЕРОГ
Äëÿ Êîçåðîãîâ ýòî áóäåò íåáëàãîïðèÿòíàÿ íåäåëÿ. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ âàøèõ îòíîøåíèé
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 çàíèìàòüñÿ
ëþáûìè äåëàìè, ñâÿçàííûìè ñ àâàíòþðàìè, äàæå åñëè âñå ýòî êàæåòñÿ âåñüìà
çàìàí÷èâûì. Âàì ëó÷øå îòêàçàòüñÿ ñðàçó,
òàê êàê ïîñëåäñòâèÿ ìîãóò áûòü ñàìûìè
íåïðèÿòíûìè.

РЫБЫ
Ðûáàì íå ñòîèò ñåé÷àñ ïðîÿâëÿòü èçëèøíþþ
àêòèâíîñòü, íóæíî íàñëàæäàòüñÿ òåì, ÷òî âû
óæå èìååòå. Ýòà íåäåëÿ ëó÷øå âñåãî ïîäõîäèò äëÿ îòäûõà è ïîëíîãî ðàññëàáëåíèÿ.
Êîãäà âû äåéñòâèòåëüíî îòäîõíåòå, òî âñå âàøè
äàëüíåéøèå äåéñòâèÿ ñòàíåò ñîïðîâîæäàòüñÿ
ïîëíûì óñïåõîì.

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».

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

Директор Н.В. Штыкова.
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«НН»-младший ПРОВЕРИЛ
– ЕСТЬ МОЖНО!

ÊÂÀÐÒÈÐÛ Â ÍÎÂÎÑÒÐÎÉÊÀÕ ÃÎÐÎÄÀ

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Ровно год назад, в конце декабря 2015-го, мы начали беспрецедентную газетную акцию «Марш за стол!». Создав
экспертный совет из редакционных детей, мы раз в месяц
пробовали то, что они любят, что модно, старались накормить тем, что полезно, пытались разобраться, чем отличается одно от другого. Дети, их родители и наши читатели
сделали для себя много открытий. И все, надеемся, получили массу удовольствия! Подведем итоги.

Н

акануне нового 2016 года мы
зазвали тогда еще неопытных
экспертов в редакцию на дегустацию
самого праздничного фрукта – мандарина. Дети тогда с ходу заявили, что
дегустационный зал пахнет «оранжевыми духами» и смолотили почти семь
килограммов! Мы решили не ломать
традицию и завершить акцию также
мандаринами.
К сожалению, изобилия на столе не
получилось. Если в прошлом году из
магазинов и с рынка мы принесли семь
видов цитрусовых (турецкие двух сортов,
абхазские, марокканские, китайские,
греческие и даже израильские), то сейчас пришлось довольствоваться только
мандаринами из Турции, Абхазии и
ЮАР. Кстати, цена за год выросла рублей на десять.
Наши избалованные дегустаторы
достаточно сурово отозвались о представленных экземплярах, заявив, что
кислые – все.
Чтобы как-то отвлечь наше строгое
жюри от не очень сладкой действительности, мы решили угостить их свежайшими пирожными (вне конкурсной
программы) и вместе вспомнить пройденное.

– Какого вкуса жвачка? – Вот эта
имеет вкус питерского солнца.
– Где изобрели мороженое? – Раньше я думала, что в Париже – это
такой нежный город, а теперь знаю
– в Китае.
– Что такое йогурт? – Это чернильное варенье.
– Что значит «попасть в яблочко»? –
Стать червяком!
– Как правильно нужно есть пиццу?
– Лицом.
В ходе наших заседаний дегустаторы делали сенсационные открытия
и делились мудрыми житейскими наблюдениями:
– Мандарины растут и в Новороссийске, я видел, что они с деревьев падают,
их люди подбирают и несут в магазины.
– Корочка – это отдельный вид хлеба.
– Есть такое блюдо – макароны из
школьной столовой.
– Клубника работала в ночном клубе,
поэтому и красная.
– Йогурт надежнее всего выбирать
по нюху.
– Бифидобактерии – это такие невидимые витамины.
– В сардельки мяса кладут больше,
чем в сосиски.

Д

В

а-а-а, поели мы за год… В качестве испытуемых на нашем столе
были сосиски, яблочный сок, макароны,
белый хлеб, мед, жвачка, мороженое,
клубника, пицца и йогурт.
Мы не просто их ели. Мы провели
ряд научных и околонаучных экспериментов. О-о, пострадала не одна сосиска… Так, мы замачивали кусочек хлеба
в меде, проверяя его натуральность
(хлеб в настоящем продукте должен
превратиться в сухарик), капали на срез
сосиски йод (он доказывает наличие
крахмала), мы растягивали жвачку (рекорд – 54 см) и надували из нее шары,
мы делали из макарон бусы, пытались
вывести с одежды пятна клубники (взять
соду, перекись, кока-колу, все смешать,
замочить в этом одежду, потом смыть),
чистили мандарины на скорость.
Мы не только пробовали готовенькое. Дети поучаствовали в приготовлении настоящей пиццы, придумав своим
шедеврам потрясающие названия
вроде «Каммалетто» или «Х-Титан»
и сотворили изысканные десерты из
мороженого.

А

как изобретательны были наши
гениальные ценители вкусняшек,
отвечая на взрослые вопросы! Воистину,
устами младенца...
– Почему
очему макароны
ы
слипаются?
тся? – Попадая
в тарелку,
елку, они выделяют
макаронный
т мак
к аронный
сок.

ходе дегустации продуктов, купленных в новороссийских магазинах, победителями в разные месяцы
становились: мандарины марокканские
и израильские; хлеб «Екатеринодарский» новороссийского хлебозавода;
макароны-перья и рожки «полубублик»
«Шебекинские»; жевательная резинка
Wrigley’s-5 ежевика и черника; клубника сорта «шнайдер»; пицца «Гавайская»,
сосиски «Детям» МК «Великолукский».
Во время дегустации меда, мороженого,
йогурта, яблочного сока явных лидеров
и аутсайдеров выявлено
лено не было.
В ходе нашей заключительной
ключительной дегустации членам дегустационного
устационного клуба
«НН» были торжественно
ественно вручены
грамоты. А потом – главное:
лавное: всех поздравил Дедушка Морозз и вручил вкусные
подарки!

А

теперь представляем
тавляем основной
состав заслуженных
женных и трудолюбивых наших помощников,
ощников, которые
мужественно прошли
шли испытание длиной в целый год: Арутюнян Миша,
Березнюк Макар,, Васев Марк, Васев Никита, Денисенко
исенко
Варя, Денисенко Лариса, Егормин Егор, Нагаева Неля, Прококопенко Аня, Скри-никова Саша.
Возраст экспертов
эксп
5-12 лет.
Àâòîð
Àâòî ïðîåêòà
êòà
Êàëàøíèêîâà.
Åëåíà Êà
êîâà.

