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ДОРОГО ПОКУПАЕМ АКЦИИ: 
ПАО «НМТП», 

ПАО «НОВОШИП», АО «НЛЭ»  
и других эмитентов. 

Оплата в день покупки. 

Тел.: 8 (8617) 65-89-65

ðå
êë
àì
à

Городские власти        
изучают возможность 
организации еще двух 
кабинетов реабилита-
ции для детей с дет-
ским церебральным 
параличом (ДЦП). Об 
этих планах шла речь 
во время посещения 
первого такого каби-
нета, работающего в 
поликлинике № 5, депу-
татом Госдумы Влади-
миром Синяговским. 

 

Владимир Ильич стоял у 
истоков создания этого 

кабинета и сейчас посмотрел, 
как он работает и вспомнил, 
как все начиналось. 

А начиналось с идеи, вы-
сказанной заведующей от-
делением восстановительного 
лечения Светланой Обыден-
новой, рассказавшей, как 
необходимо оборудование, 
помогающее реабилитировать 
детей, страдающих ДЦП. Тог-
да глава города встретился с 
руководством одной из стро-
ительных компаний, которые 
и откликнулись на призыв 
о помощи. Было закуплено 
несколько необходимых аппа-
ратов и с августа кабинет уже 
начал принимать маленьких 
пациентов. 

Им, рассказала доктор 
Обыденнова, требуется квали-
фицированная реабилитаци-
онная программа, состоящая 
из нескольких курсов и непре-

менно индивидуальный под-
ход. Теперь врачи поликли-
ники, получив необходимое 
оборудование, начали прак-
тиковать восстановительный 
курс. Он носит комплексный 
характер и включает в себя 
физиотерапию, лечебную 
физкультуру, массаж, работу 
невролога, логопеда и других 
узких специалистов. Повто-
рять курсы восстановления 
нужно не менее двух раз в 
год и поэтому кабинет может 
принять за этот год только 50 
ребятишек. 

- В Новороссийске сегодня 
насчитывается 192 ребенка, 
имеющих диагноз ДЦП, и 
поэтому, - сказала замглавы 
города Наталья Майорова, - эта 
помощь очень востребована. 

Для этого начата работа по 
поиску помещений в других 
внутригородских районах для 
еще двух подобных кабинетов. 
В этом ее поддержал депутат 
городской Думы Максим Климов.

А на депутата Госдумы Си-
няговского надеются как на 
влиятельного посредника, уже 
имеющего опыт привлечения 
в такие проекты людей из 
бизнеса. Прошли и в кабинет, 
где в тот момент проводились 
занятия. Врач объяснила, что 
дети охотно идут сюда, так как 
аппарат представляет собой 
еще и гаджет, а современные 
дети через него лучше усваи-
вают информацию и не боятся 
врачей. 

ТропоюТропою
человечностичеловечности
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Дорогие мамы и бабушки!
С особым трепетным чувством поздравляю вас 
с наступающим праздником - Днем матери!

Материнство - это великое чудо, святым ореолом которого окружена женщина 
испокон веков. Материнство - это не только купание в любви и радости, но и ежеднев-
ный труд. Для каждого из нас мама - главный человек в жизни. Со слова «МАМА» мы 
учимся говорить и осознавать своё предназначение в этом мире. В этом слове есть 
вера и надежда, сила и вдохновение, в нем свет, тепло и уют. Материнская любовь 
поддерживает и вдохновляет нас в любом возрасте, а то доброе и мудрое, чему она 
учит, остается с нами на всю жизнь, делает нас сильней, помогает преодолевать 
невзгоды и верить в успех.

Маленькие граждане России растут благодаря вашим надёжным рукам и доброте 
сердец. Вы учите молодое поколение отзывчивости и милосердию, прививаете любовь 
к Родине и труду, чувство ответственности за поступки, дарите радость общения с 
миром. От вас, дорогие хранительницы очага, зависит не только благополучие семьи 
и детей, но и по большому счету - будущее всей России.

Низкий вам поклон! За любовь и терпение, за каждодневный труд и заботу, за 
поддержку и умение прощать! 

От всего сердца желаю вам и вашим семьям счастья, крепк ого здоровья, добра и 
благополучия! Пусть ваш дом будет наполнен душевным теплом, положительными 
эмоциями, словами благодарности и признательности! Мира вам и добра!

С уважением, Владимир Синяговский, депутат Государственной Думы ФС РФ.

Телефонных мошенников 
повязали

Начальник УВД Новороссийска Вла-
димир Бараковский ñîîáùèë î çàäåðæàíèè 
â ãîðîäå äâóõ òåëåôîííûõ ìîøåííèêîâ. Îíè, 
ïðåäñòàâëÿÿñü ðîäñòâåííèêàìè, ñóìåëè âû-

òÿíóòü ó äîâåð÷èâûõ íîâîðîññèéöåâ êðóïíóþ 
ñóììó äåíåã. 

Íà ñåãîäíÿ äîêàçàí íàíåñåííûé óùåðá â 150 
òûñÿ÷ ðóáëåé.

Без ЧП не обошлось
Áîëüøå äâóõ íåäåëü Íîâîðîññèéñê ïðîæèë 

áåç ïîæàðîâ è òóò — íà òåáå, â âûõîäíûå ñðàçó 
äâà, êîíñòàòèðîâàëè íà ðàñøèðåííîì àïïàðàòíîì 
ñîâåùàíèè â ãîðàäìèíèñòðàöèè. 

Îäíî âîçãîðàíèå ïðîèçîøëî â ÷àñòíîì äîìå 
â Êèðèëëîâêå, îáîøëîñü áåç æåðòâ, íî ÷åòûðåõ 
äåòåé ïðèøëîñü îòïðàâèòü íà îáñëåäîâàíèå â 
áîëüíèöó. 

À âîò ïîñëå ïîæàðà â äîìå íà óëèöå Øåâ-
÷åíêî åñòü æåðòâà — 89-ëåòíèé ìóæ÷èíà. Â 
ýòîé ñâÿçè начальник управления ГО и ЧС 

Александр Толстов íàïîìíèë ïðèñóòñòâó-
þùèì, êàêóþ îïàñíîñòü ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé 
áðîøåííûå äîìîâëàäåíèÿ. Òàêèå, ê ïðèìåðó, 
êàê äîì, ïðåäíàçíà÷åííûé ïîä ñíîñ íà óëèöå 2-ÿ 
Áàëêà â Âîñòî÷íîì ðàéîíå. Òàì îñòàëàñü âñåãî 
îäíà æèòåëüíèöà - îíà îòêàçûâàåòñÿ ïåðååçæàòü. 
À äîì òåì âðåìåíåì îáæèâàþò áîìæè... 

Áëàãîïîëó÷íî, áëàãîäàðÿ ñïàñàòåëÿì, çà-
êîí÷èëàñü ðûáàëêà îäíîãî èç ìåñòíûõ æèòåëåé. 
Îíè ïîìîãëè åìó âåðíóòüñÿ íà áåðåã, êîãäà ëîäêó 
ðûáàêà óòÿíóëî â îòêðûòîå ìîðå.

Праздник богат на мероприятия
Íîâîðîññèéñê ãîòîâ äîñòîéíî âñòðåòèòü 

Íîâûé ãîä, óâåðåíû ñïåöèàëèñòû ñîöèàëüíîãî 
è êóëüòóðíîãî áëîêà ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè. 
18 íîÿáðÿ â ãîðîäå íà÷àëà ðàáîòó øêîëà Äåäîâ 
Ìîðîçîâ è Ñíåãóðî÷åê. 15 äåêàáðÿ âûïóñêíèêè 
óéäóò â íàðîä. 16 äåêàáðÿ ñîñòîèòñÿ îôèöèàëüíàÿ 
âñòðå÷à Äåäóøêè. Â ýòîì ãîäó åãî ïðàçäíè÷íîå 
øåñòâèå ïî åëêàì ãîðîäà íà÷íåòñÿ â Ìûñõàêî. 
Ïóòåøåñòâîâàòü îí áóäåò íà ðàêåòå. 

Ñ 10 ïî 27 äåêàáðÿ âî âñåõ ñóïåðìàðêåòàõ è 
ÒÖ ãîðîäà ïðîéäåò åæåãîäíàÿ áëàãîòâîðèòåëüíàÿ 
àêöèÿ «Ïîäàðè ðåáåíêó ïðàçäíèê». Êàæäûé 
æåëàþùèé ñìîæåò èñïîëíèòü æåëàíèå ðåáåíêà, 
ïðî÷èòàâ åãî íà îòêðûòêå. Â ïðîøëîì ãîäó, ðàñ-
ñêàçàëà замглавы города Наталья Майоро-

ва, ëþäè ïîìèìî òðàäèöèîííûõ èãðóøåê äàðèëè 
äåòêàì èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé âåëîñèïåäû, 
ñêåéòáîðäû, òåëåôîíû.

Ñ 14 ïî 18 äåêàáðÿ âïåðâûå â Íîâîðîññèéñêå 
íà ìîðâîêçàëå ðàçâåðíåòñÿ àðò-áàçàð. Ìàñòåðà 
íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ âûñòàâÿò ñâîè èçäåëèÿ, 
à ãîðîæàíå ïîëó÷àò øàíñ êóïèòü ýêñêëþçèâíûå 
ïîäàðêè ê ïðàçäíèêàì. Ñ 18 äåêàáðÿ íà óëèöå 
Ñîâåòîâ íà÷íåò ðàáîòó íîâîãîäíÿÿ ÿðìàðêà. 

Ñ 21 äåêàáðÿ ïî 8 ÿíâàðÿ ïðîéäóò ïðàçä-
íè÷íûå ïðåäñòàâëåíèÿ äëÿ äåòåé, èõ ïîñåòÿò 
áîëüøå 10 òûñÿ÷ ìàëåíüêèõ íîâîðîññèéöåâ. Â 
íîâîãîäíþþ íî÷ü òðàäèöèîííî íà ïëîùàäè ó ÃÄÊ 
ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà, äèñêîòåêà.

Елена Калашникова.

ÔÎÒÎ:  ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Пошла тяжелаяПошла тяжелая
артиллерияартиллерия

Сергей Канаев сдает документы секретарю конкурсной комиссии Ивану Чутову (слева).

Лазерные технологии, новогодняя сказка и косули
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?  “Людмила Клюева, заведующая 

отделением Новороссийского кол-
леджа строительных технологий:

- Ãîòîâèìñÿ ê êðàåâîìó è íàöèî-
íàëüíîìó ÷åìïèîíàòó ðàáî÷èõ ïðîôåññèé 
«Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû» (WorldSkills 
Russia) è ñàìè îñâàèâàåì ñïåöèàëüíîñòè, 
êîòîðûõ ïîêà åùå íåò â Êðàñíîäàðñêîì 
êðàå. Íàïðèìåð, â ïðîãðàììå ÷åìïè-
îíàòà åñòü òàêàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ 
êîìïåòåíöèÿ êàê «Ëàçåðíûå òåõíîëîãèè». 
Ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ, ÷òî ñòàðøåêëàññíèêè 
è ñòóäåíòû ñòàíóò âûïîëíÿòü ðàçëè÷íûå 
çàäàíèÿ íà íåáîëüøèõ ëàçåðíûõ ñòàíêàõ. 
Ïîäîáíûå óñòðîéñòâà ñ êîìïüþòåðíûì 
ïðîãðàììèðîâàíèåì çàäåéñòâîâàíû íà 
ïðåäïðèÿòèÿõ Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà, â Òàòàðñòàíå, à ó íàñ ïîêà íå ðàñ-
ïðîñòðàíåíû. Òàêèå ñòàíêè ñòîÿò äîðîãî, 
íî íà íèõ ìîæíî áûñòðî è áåñøóìíî ñ 
ïîìîùüþ ëàçåðà «êðîèòü» ðàçíîîáðàç-
íûå ìàòåðèàëû – ïëàñòèê, òîíêèé ìåòàëë, 

êîæó, ôàíåðó. ß î÷åíü íàäåþñü, ÷òî ó 
ìåíÿ áóäåò ñòàæèðîâêà, íà êîòîðîé ÿ ñàìà 
íàó÷óñü ðàáîòàòü íà ïîäîáíîì ñòàíêå, à 
îðãàíèçàòîðû ÷åìïèîíàòà äàäóò íàì õîòÿ 
áû îäèí òàêîé ìåõàíèçì â àðåíäó. Òîãäà 
ìû òî÷íî çàèíòåðåñóåì íàøèõ ñòóäåíòîâ 
è øêîëüíèêîâ íîâîé ñïåöèàëüíîñòüþ.

 “Людмила Савельева, пенсио-
нерка:

- Êóäà ìû òîëüêî íå îáðàùàëèñü, 
÷òîáû ïåðåä íàøèì ïîäúåçäîì äîìà 
¹ 85 íà ïðîñïåêòå Ëåíèíà ïîäíÿëè è 
çàáåòîíèðîâàëè ïëîùàäêó òàê, ÷òîáû åå 
íå çàòàïëèâàëî. Íåäàâíî ñáûëàñü íàøà 
ìå÷òà. Íî â áî÷êå ìåäà áûëà è êàïëÿ 
äåãòÿ. Âîçâðàòèëèñü ñ ìóæåì ñ ïðîãóëêè – 
ïåðåä íàìè çàáåòîíèðîâàííàÿ ïëîùàäêà. 
Òîëüêî ðàáîòû òàê ïðîâåëè, ÷òî â ïîäúåçä 
ïî äîðîæêå íå çàéòè. Ñâåæèé ðàñòâîð 
ïîëîæèëè è çàêðûëè ïðîõîä ê äîìó. 
Ïðèøëîñü íàì ñ òðîñòî÷êàìè ïðîáèðàòüñÿ 
ïî êëóìáàì è ãàçîíàì.

 “Дмитрий Калинин, педагог до-
полнительного образования, глав-
ный Дед Мороз Дворца творчества:

- Óæå ðåïåòèðóåì íîâîãîäíèå óòðåí-
íèêè. Â ýòîì ãîäó ó íàñ Äåä Ìîðîç ïðèäåò 
ê äåòâîðå íå òîëüêî, ÷òîáû åëî÷êó çàæå÷ü. 
Îí îäèí èç ãëàâíûõ äåéñòâóþùèõ ëèö 
ïðåäñòàâëåíèÿ äëÿ ðåáÿòèøåê. Åãî çà-
êîëäóåò Àòàìàíøà ðàçáîéíèêîâ, ÷òîáû 
ñòàòü Ñíåãóðî÷êîé. À ðàñêîëäîâàòü 
ïîìîãóò ãåðîè óõîäÿùåãî è áóäóùåãî 
ãîäà – Îáåçüÿíà è Ïåòóõ. À åùå õî÷ó 
ïîäåëèòüñÿ ðàäîñòüþ çà äâà íàøèõ 
êîëëåêòèâà – «×óäî-Þäî» è «Çàçåðêà-
ëüå», êîòîðûå âûøëè â ôèíàë êîíêóðñà 
«Êîëëåêòèâ ãîäà».

 “Эрик Каграманян, водитель:
- Ìîé äà÷íûé ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ çà 

Âëàäèìèðîâêîé, ãäå ÿ äåðæó õîçÿéñòâî 
– êóð, èíäþøåê. Ðÿäîì ðàñïîëîæèëèñü 
îõîòíè÷üè óãîäüÿ. Òóäà ïîñòîÿííî åäóò 
ìàøèíû ñ îõîòíèêàìè, ÷àñòî ðàçäàþòñÿ 

âûñòðåëû. Íå çíàþ, çà êàêîé äîáû÷åé 
îíè îõîòÿòñÿ, íî æèâîòíûå ó íàñ ÿâíî íå 
ïåðåâåëèñü. ß è ñàì âèäåë ÷åðåç äîðîãó 
îò äà÷è äâóõ êîñóëü. Òîëüêî â êîñóëü 
ìíå áûëî áû æàëü ñòðåëÿòü. Îíè òàêèå 
ãðàöèîçíûå è êðàñèâûå! Íàäåþñü, ÷òî è 
íàøè çâåðîáîè äóìàþò òàêæå.

 “Дарья Мирная, командир казачье-
го класса школы № 26:

- Ìû ïîáûâàëè íà êðàåâîì ôåñòè-
âàëå êàçà÷üåé êóëüòóðû ñðåäè êàäåòñêèõ 
êîðïóñîâ. Ëè÷íî ìíå â îäíîì èç íîìåðîâ 
çàïîìíèëñÿ íàñòîÿùèé «êóçíåö». Ýòàêèé 
ðîñëûé õëîïåö â îäíèõ øàðîâàðàõ âûøåë 
íà ñöåíó è íà÷àë î÷åíü ðåàëèñòè÷íî «êî-
âàòü» ìåòàëë. Ïàðåíü áûë èç êàêîãî-òî 
êóáàíñêîãî ãîðîäà. Íî è íàøè ìåñòíûå 
êàäåòû î÷åíü ïîñòàðàëèñü. Îíè áûëè ëó÷-
øèå âî âñåì - òàêèå ìîëîäöû! È ïåñíè, è 
òàíöû ó íèõ îêàçàëèñü ñàìûìè çàäîðíûìè!

Светлана Добрицкая, 
Татьяна Смирнова.

Дорогие женщины! Наши милые мамы и бабушки!
Сердечно поздравляем вас с одним из сам ых 

тёплых и душевных праздников – Днём матери!
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране - 

этот, несомненно, занимает особое место. Он помогает осознать ве-
личие и святость наиважнейшей миссии женщины, связанной с рожде-
нием и воспитанием детей. Возвысить её важнейшую роль в сохранении 
и укреплении духовных ценностей и нравственных идеалов общества.

В прошлом году в городе-герое появилось на свет 4 175 малышей. За 
10 месяцев этого года в новороссийских семьях родилось 3 600 младен-
цев, из них 45 пар двойняшек. У нас 2 800 многодетных семей. Общее 
число детей в них составляет 7 786 человек. Ещё есть 120 приёмных 
семей, где воспитываются 200 детей, 37 из них с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Мы низко кланяемся всем нашим женщинам за беззаветную любовь, 
доброту, за ваши руки, которые творят на земле добро и справедли-
вость, украшают жизнь, наполняют ее смыслом и делают счастливой. 
Пусть ваш домашний очаг всегда украшают уют, достаток и любовь. 
Здоровья и счастья вам, дорогие наши мамы!
И.А.Дяченко,
и.о. главы администрации 
МО г. Новороссийск.

А.В.Шаталов,
председатель городской 

Думы г. Новороссийск.

В Пионерской 
роще высадят 
деревья

Администрация Но-
вороссийска при-
глашает всех же-
лающих принять 
участие в субботни-
ке, который состо-
ится 26 ноября в Пи-
онерской роще. В 
этот день в парке 
планируется выса-
дить саженцы клена, 
акации и ивы - всего 
80 деревьев, закуп-
ленных в анапском 
питомнике. Расте-
ния высадят взамен 
вырубленных в ходе 
санитарной очистки 
лесной территории.
Начало субботника в 
11 часов.  

Среди кандидатов 
на должность гла-
вы Новороссийска 
появилась первая 
широко известная 
и значимая для го-
рода фигура. 23 
ноября документы 
на участие в кон-
курсе подал Сер-
гей Владимирович 
Канаев. 

Сергей Канаев из-
вестен горожанам 

не только как руково-
дитель крупной инве-
стиционно-строитель-
ной компании - «Ку-
баньжилстрой», но и 
как депутат городской 
Думы, где возглавляет 
комитет по вопросам 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. 

Сергею Владимиро-
вичу 47 лет. Он родился 
и вырос в обычной со-
ветской семье: мать — 
инженер, отец — квали-
фицированный рабочий. 
Воинскую службу про-
ходил на главной базе 
Черноморского флота, в 
городе-герое Севастопо-
ле. Образование высшее. 
Уже 20 лет трудится в 
сфере градостроитель-
ства. Имеет награды, в 
том числе в 2005 году 
удостоен звания «Почет-
ный строитель России», 
а в 2014 году - медали и 
почетного звания «Па-
триот Новороссийска».

О  своём  желании 
принять участие в кон-
курсе на пост главы Но-
вороссийска заявили 
ещё два кандидата.

Тукабаев Павел Та-
мьянович, 1952 года ро-
ждения, директор но-
вороссийского филиала 
Современной гумани-
тарной академии. Имеет 
высшее образование. 
Доктор медицинских 
наук, профессор.

Ранее в конкурсную 
комиссию подал доку-
менты 58-летний житель 
Москвы Владимир Бовин. 
О нем известно, что он 
более 20 лет прослужил 
в Военно-морском флоте. 
В настоящее время ра-
ботает директором ООО 
«Аграрная инвестицион-
ная компания АГРИКО».

Всего, по состоянию 
на 23 ноября, в списке 
претендентов значится 
пять кандидатов. 

Матвей Прокопенко.
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«НАШ НОВОРОССИЙСК»
24-30 НОЯБРЯ / 2016

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 25 ноября по 1 декабря по информации агентства «Метеоновости»

Пятница
25.11

+9... +14
767 мм рт.ст., ветер 5-6 м/с, Ю

влажность 59%, долгота дня 9:13
благоприятный день

Понедельник
28.11

+11... +14
759 мм рт.ст., ветер 10-15 м/с, Ю

влажность 71%, долгота дня 9:08
благоприятный день

Воскресенье
27.11

+3... +12
768 мм рт.ст., ветер 3-11 м/с, Ю

влажность 69%, долгота дня 9:10
благоприятный день

Вторник
29.11

+5... +6
766 мм рт.ст., ветер 8 м/с, СЗ

влажность 72%, долгота дня 9:06
благоприятный день

Среда
30.11

+1... +7
771 мм рт.ст., ветер 5 м/с, СЗ

влажность 48%, долгота дня 9:05
благоприятный день

Суббота
26.11

+8... +9
767 мм рт.ст., ветер 4-6 м/с, СЗ

влажность 70%, долгота дня 9:11
благоприятный день

Четверг
1.12

-1... +3
771 мм рт.ст., ветер 11 м/с, СВ

влажность 60%, долгота дня 9:03
благоприятный день
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Мамы писали о дружбе
Родители старше-
классников ново-
российских школ 
на прошлой неде-
ле сели за парты. 
В аудиторию во-
шли по паспортам, 
заполнили специ-
альные бланки и …
принялись писать 
сочинение. 

Подобная работа, ко-
торая является до-

пуском к единому госэк-
замену, через несколько 
недель предстоит их 
детям. Как пояснила 
заместитель начальника 
управления образования 
Наталья Бобровная, на 
Кубани прошла специ-
альная акция: министер-
ство образования и науки 
Краснодарского края 
предложило мамам и па-
пам выпускников побыть 
в роли своих детей.

- Это нужно для того, 
чтобы взрослые смогли 

поддержать старшеклас-
сников, - говорит Наталья 
Бобровная, - и в то же 
время поняли, что ничего 
страшного в этой проце-
дуре нет. Мы приглашали 
всех желающих прийти в 
школы, не было никакой 
«обязаловки». В итоге 
порядка трехсот человек 
откликнулись – где-то на 
сочинение пришли двое, 
где-то десять взрослых. 

Мамы и папы прошли 
все формальности, кото-
рые предстоят их детям. 
В классах присутствова-
ло по двое организато-
ров, а родители сидели 
по одному за столом. Об-
становка была строгая, 
но доброжелательная. 
Темы сочинений соответ-
ствовали направлениям, 
заданным Федеральным 
институтом педагогиче-
ских измерений, но были 
конкретизированы. При 
этом никто не требовал 
от взрослых, чтобы они 

действительно написали 
сочинение. Им нужно 
было прочувствовать всю 
важность момента. Пото-
му-то некоторые присут-
ствовали на сочинении 
пятнадцать-двадцать ми-
нут, вставали и уходили. 
А некоторые писали с 
полной серьезностью.

- Тем было пять, - 
вспоминает Татьяна Сте-
панова, мама Кирилла из 
девятнадцатой школы. 
– Что-то в духе: «Разум-
ный гонится не за тем, 
что приятно, а за тем, 
что избавляет от непри-
ятностей», «Честь нельзя 
отнять, ее можно поте-
рять», «Величайшая по-
беда – победа над самим 
собой», «Опыт – лучший 
учитель: его уроки мы 
хорошо запоминаем», 
«Какова роль дружбы в 
жизни человека и можно 
ли обойтись без нее?». 
Лично я выбрала тему 
про дружбу, потому что 

считаю, что такое сочи-
нение легче всего напи-
сать - знаю много при-
меров в произведениях, 
которые читала. 

Родители, с которы-
ми мы разговаривали, и 
уже попробовавшие перо, 
тему дружбы посчитали 
универсальной. Но отнес-
лись к прошедшей акции 
по-разному. Многие сето-
вали в основном на то, что 
проблемно было отпро-
ситься утром с работы. Но 
вот Елена Лисянская, кото-
рая работает в городской 
администрации, уверяет, 
что к ее отлучке отнес-
лись с пониманием. Сама 
она с большой носталь-
гией по школьным годам 
сидела за партой и писала 
про дружбу… Подобные 
мероприятия, уверена 
мама старшеклассницы, 
нужны и интересны для 
взрослых. 

Светлана Добрицкая, 
Алена Кочерова.

Демонтаж с большими 
последствиями 

Работник администрации города стал фи-
гурантом уголовного дела. Муниципально-
го служащего подозревают в превышении 
должностных полномочий. 
 
- Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, ãëàâà Íîâîðîññèéñêîãî âíóòðè-

ãîðîäñêîãî ðàéîíà ïîäãîòîâèë â îðãàíèçàöèþ ïèñüìî ñ ïðîñüáîé 
äåìîíòèðîâàòü îáúåêò íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, è ïðåäïðèÿòèå 
èñïîëíèëî âîëþ ÷èíîâíèêà, - ðàññêàçàë замруководителя след-
ственного отдела по Новороссийску краевого управления 
СК РФ Владимир Матвеев. - Íåäîñòðîé áûë äåìîíòèðîâàí ñ 
ïðèâëå÷åíèåì ñïåöèàëüíîé òåõíèêè - ðàçðóøèëè ôóíäàìåíò è ÷àñòü 
ñòåíû.  Âûÿñíèëîñü, ÷òî ðóêîâîäèòåëü ðàéîíà, ÿâëÿÿñü ëèöîì, îáëà-
äàþùèì îðãàíèçàöèîííî-ðàñïîðÿäèòåëüíûìè ôóíêöèÿìè, âûøåë çà 
ïðåäåëû ñâîèõ ïîëíîìî÷èé — äîñòîâåðíî íå âûÿñíèë, êîìó ïðèíàä-
ëåæàò çåìåëüíûé ó÷àñòîê è îáúåêò íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà. 
Ïîýòîìó íåïðàâîìåðíûì äåìîíòàæåì áûëè ñóùåñòâåííî íàðóøåíû 
ïðàâà ãðàæäàíèíà, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèêîì ó÷àñòêà è îáú-
åêòà. Ñåé÷àñ ìû óñòàíàâëèâàåì ìîòèâ, êîòîðûì ðóêîâîäñòâîâàëñÿ 
÷èíîâíèê - çàáëóæäàëñÿ èëè ýòî áûë íàìåðåííûé óìûñåë, íàçíà÷èì 
íåñêîëüêî êîìïëåêñíûõ ñòðîèòåëüíî-òåõíè÷åñêèõ ýêñïåðòèç, áóäåì 
óñòàíàâëèâàòü ñóììó íàíåñåííîãî óùåðáà. Ðàññìàòðèâàåòñÿ è âîïðîñ î 
íàëè÷èè îñíîâàíèé äëÿ îòñòðàíåíèÿ åãî îò äîëæíîñòè è äðóãèå îáåñ-
ïå÷èòåëüíûå ìåðû, êîòîðûå ïîçâîëÿò âîçìåñòèòü ïðè÷èíåííûé óðîí. 

Переиграл игроков 
Изобличена организованная группа, при-
частная к подготовке и проведению азарт-
ных игр на территории нашего города. 

- Ðàññëåäóÿ óãîëîâíîå äåëî î íåçàêîííîé îðãàíèçàöèè 
àçàðòíûõ èãð следователь по особо важным делам Дмит-
рий Стайно óñòàíîâèë íåñêîëüêî ÷åëîâåê, ïðè÷àñòíûõ ê ýòîìó 
ïðåñòóïëåíèþ, - ðàññêàçàë заместитель руководителя след-
ственного отдела по Новороссийску краевого управления 
СК РФ Владимир Матвеев. - Âûÿñíèëîñü, ÷òî îäèí ÷åëîâåê 
çàíèìàëñÿ àðåíäîé ïîìåùåíèÿ, ãäå ðàñïîëàãàëñÿ èãîðíûé äîì, à 
äðóãîé áûë âëàäåëüöåì èãðîâûõ ñòîëîâ. Òåïåðü â îòíîøåíèè íèõ 
âîçáóæäåíû óãîëîâíûå äåëà.

Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷ íàïîìíèë, ÷òî çàêîíîäàòåëü óæåñòî÷èë 
îòâåòñòâåííîñòü çà íåçàêîííóþ îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå àçàðòíûõ 
èãð. Êàê ïðàâèëî, ýòî ïðåñòóïëåíèå ñîâåðøàåòñÿ ãðóïïîé - îäèí 
ïðèâîçèò îáîðóäîâàíèå, äðóãîé ïðèñìàòðèâàåò ïîìåùåíèå, òðåòèé 
- îðãàíèçóåò îõðàíó è ïðèâëå÷åíèå êëèåíòîâ... Ëþáàÿ ôîðìà ñîó÷à-
ñòèÿ â ýòîì ïðåñòóïíîì áèçíåñå âëå÷åò óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü. 
Ìàòâååâ â êà÷åñòâå ïðèìåðà ñîîáùèë î ïðèãîâîðå, ïðîçâó÷àâøåì 
íåäàâíî â îäíîì èç ñóäîâ: ìàòü è äî÷ü, óñòàíîâèâøèå èãðîâîé 
àâòîìàò ïîä âèäîì ïëàòåæíîãî òåðìèíàëà, áûëè ïðèãîâîðåíû ê 
ðåàëüíûì ñðîêàì çàêëþ÷åíèÿ. Ñòîëü ñóðîâîå íàêàçàíèå çà ïðåñòóï-
ëåíèå, îòíîñÿùååñÿ ê êàòåãîðèè ñðåäíåé òÿæåñòè - ñâèäåòåëüñòâî 
êðóïíîãî íàñòóïëåíèÿ íà ïîäïîëüíóþ èãîðíóþ èíäóñòðèþ. 

Алексей Пименов.

Назначена трудотерапия 
Две молодые женщины, пойманные на кра-
же одежды из магазинов ТРЦ «Красная пло-
щадь», по решению Приморского районного 
суда поработают на государство. 

Как следует из материалов судебного разби-
рательства, подруги, живущие в Крымске, 

сговорились воспользоваться магнитом для снятия 
антикражных бирок, которыми снабжается одежда 
в магазинах. Сразу же после этого они отправились 
в Новороссийск. В магазине, расположенном на 
втором этаже торгово-развлекательного центра, одна 
из дам взяла недорогую юбку, вторая - бюстгальтер, 
зайдя в примерочную кабинку, женщины при помо-
щи магнита сняли бирки, а затем сложили вещи в 
принесенный с собой пакет и ушли. Видимо, успех 
их вдохновил, и они зашли в следующий магазин, где 
уже набрали побольше: одной приглянулись платье 
и пуловер, второй - платье, куртка и юбка, всего, как 
потом выяснилось, на сумму более 2 тысяч рублей. 
Дальше действовали по опробованной схеме - приме-
рочная кабинка, быстрые манипуляции с магнитом, 
складывание похищенных вещей в пакет и на выход. 

Окрыленные успехом, дамы нагрянули в третий 
магазин. Но жадность, как в известной поговорке, их 
и сгубила. Охранник магазина (где они тоже прихва-
тили немного из детской одежды) оказался бдителен, 
на выходе женщин остановил - тут все и вскрылось. 

Судья Михаил Савин в качестве наказания назначил 
одной из похитительниц исправительные работы на 
срок 1 год и 2 месяца, с удержанием 15 процентов 
заработка в доход государства, ее подельница исправ-
ляться трудом будет 1 год и отдавать государству 10 
процентов заработка. 
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Детям 
не дадут 
замерзнуть

В Новороссийске 
предпринимаются 
меры по обеспече-
нию безопасности 
несовершеннолет-
них детей, живу-
щих в многодетных 
семьях, а также в 
семьях, состоящих 
на профилактиче-
ском учете.

- Íåëüçÿ äîïóñòèòü, 
÷òîáû â õîëîäíûé ïåðèîä òàêèå 
ñåìüè âîøëè ñ ïðîáëåìàìè 
ïî îáîãðåâó ñâîèõ äîìîâ, ñ 
íåèñïðàâíûì ïå÷íûì èëè ãà-
çîâûì îáîðóäîâàíèåì, - çàÿâèë 
и.о. главы Новороссийска 
Игорь Дяченко. Äëÿ âû-
ÿâëåíèÿ õîëîäíûõ êâàðòèð, à 
òàêæå äëÿ îáñëåäîâàíèÿ äðóãèõ 
óñëîâèé æèçíè ñåìåé, èìåþùèõ 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, â 
ãîðîäå íà÷àò ïîäîìîâîé îáõîä. 

Ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîìèñ-
ñèÿ, â ñîñòàâ êîòîðîé âõîäÿò 
ïðåäñòàâèòåëè ñîöèàëüíîé çà-
ùèòû, îïåêè, Ì×Ñ, ïîæàðíîãî 
íàäçîðà è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ, óæå ïîñåòèëà íåñêîëü-
êî ñåìåé â Âîñòî÷íîì ðàéîíå. 

- Íàøà çàäà÷à âîâðåìÿ 
ïðåäóïðåäèòü áåäó, óâèäåòü 
òðóäíîñòè, ñ êîòîðûìè ñòàëêè-
âàåòñÿ ñåìüÿ è ñâîåâðåìåííî 
îêàçàòü ïîìîùü, - ãîâîðèò 
Елизавета Пастухова, на-
чальник отдела по делам 
несовершеннолетних ад-
министрации Восточного 
района. - Ìû ñìîòðèì íà 
âçàèìîîòíîøåíèÿ â ñåìüå, íà 
áûòîâûå óñëîâèÿ: íàëè÷èå îò-
äåëüíîãî ñïàëüíîãî ìåñòà äëÿ 
êàæäîãî ðåá¸íêà, îáîðóäîâàíèå 
ðàáî÷åé çîíû äëÿ çàíÿòèé è ò.ä.

Åæåäíåâíî â ðåéäû â ãî-
ðîäå-ãåðîå âûõîäÿò ñîòíè ÷å-
ëîâåê. Îáõîä ñåìåé ïðåäñòîèò 
çàâåðøèòü äî 8 äåêàáðÿ. 

Собинф.

1 
»

»

Тропою человечности
Депу тат городской 

Думы Сергей Канаев по-
интересовался: «С чего 
начинается курс?». 

Гостям объясняют: 
сначала простейший 
тренажер, с помощью 
которого ребенка учат 
ползать. Дальше - более 
сложные тренажеры. Их 
в кабинете около десят-
ка. Дети также собира-
ют конструктор «Лего», 
рисуют, лепят. Есть и 
обязательные домашние 
задания. 

- Спасибо вам за то, 
что облегчаете жизнь 
не только детям, а це-
лым семьям, попавшим 
в такую тяжелую жиз-
ненную ситуацию, - ска-
зал Владимир Синягов-
ский. - Да, есть краевые 
и федеральные програм-
мы помощи детям с этим 
диагнозом, но считаю, 
что надо использовать 
любую возможность, 
чтобы эту помощь сде-
лать более объемной, 
помочь и детям, и их 

родителям жить, а не 
существовать. Теперь 
мы лучше понимаем, 
что надо для этого, в 
какую сумму выльется 
оборудование таких ка-
бинетов. 

И уже есть инфор-
мация ,  что  депутат 
Госдумы обратился к 
нескольким руководи-
телям крупных бизнес-
структур с предложени-
ем поддержать благое 
дело. 

Матвей Прокопенко.

Мы уже сообщали о том, что 
команда новороссийских спор-

тсменов с ограниченными возмож-
ностями стала победителем Спар-
такиады инвалидов Кубани. Если 
вспомнить предысторию, то первый 
старт в этих соревнованиях был для 
нас не слишком удачным – лишь 
13 место в общекомандном зачете. 
Потихоньку-полегоньку в прошлом 
году добрались до третьего призового 
места. И вот сегодня мы на высшей 
ступеньке пьедестала. 

В понедельник, 21 ноября, в город-
ском театре состоялось чествование 
победителей и их тренеров, а также 
руководителей клубов «Второе дыха-
ние» и «Мир без границ». С теплыми 
словами приветствия и благодарности 
к ним обратились депутат Государст-
венной Думы РФ Владимир Синяговский, 
замглавы администрации Новороссийска 
Наталья Майорова, депутат городской 
Думы Максим Климов. Чемпионам были 
вручены грамоты и памятные подарки, 

после чего состоялся длившийся почти 
час душевный разговор за чашечкой 
чая. Говорили за столом не только о 
победах, но и о нерешенных пробле-
мах, задачах привлечения к занятиям 
физкультурой и спортом еще большего 
количества людей с ограниченными 
возможностями. 

Андрей Костылев.
   

Один из награжденных чемпионов.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
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ДОРОГО КУПЛЮ АКЦИИ «НОВОШИПА» 

в Новороссийске. Тел.: 8 916 594-00-50.
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Иду в фермеры!Иду в фермеры!

Кîíñòàíòèíû÷, òàê ìû íà-
çûâàåì â íàøåì êîëëåê-

òèâå áóäóùåãî ôåðìåðà, ïîøåë 
â ñåëüñêîå õîçÿéñòâî ñîâñåì íå 
ïîòîìó, ÷òî íàäóìàë èçìåíèòü 
æóðíàëèñòèêå. ×åëîâåê çàõîòåë 
ïðèíîñèòü ïîëüçó ýòîé çåìëå, 
ðàáîòàÿ íà íåé. Ñìåíà àìïëóà 
åãî íå ïóãàåò. Îí ãîòîâ ó÷èòüñÿ 
è ìíîãî ðàáîòàòü, ñ÷èòàåò, ÷òî â 
íàøåì ãîðîäå è êðàå äîñòàòî÷-
íî âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ 
ñïåöèàëèñòîâ, ãîòîâûõ ïðèéòè íà 
ïîìîùü. Èñêðåííå ðàññ÷èòûâàåò îí 
è íà ïîìîùü ðîäíîãî ãîñóäàðñòâà, 
êîòîðîå ïðîâîçãëàñèëî âñÿ÷åñêóþ 
ïîääåðæêó æåëàþùèì ïîäíèìàòü 
ñåëüñêîå õîçÿéñòâî. ×èòàåøü, 
çàìå÷àåò îí, ðåêëàìíûå áóêëåòû 
íåêîòîðûõ áàíêîâ è ïðîñòî ìëååøü 
îò îòêðûâàþùèõñÿ âîçìîæíîñòåé!

Ìåæäó íàìè ãîâîðÿ, êîãäà 
îí ïðèøåë â ðåäàêöèþ è ñêàçàë, 
óõîæó, ìîë, â ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, 
ìû íå ïîâåðèëè: «×òî òû â ýòîì ïî-
íèìàåøü? Çà÷åì òåáå ýòî íàäî?!». 

- Íàäî. ß íå áîþñü íà÷èíàòü, 
ïîòîìó ÷òî ÿ - íå îäèí, - áûë íàì 
îòâåò. - Åñòü óïðàâëåíèå ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè 
íàøåãî ãîðîäà, áîëüøèå íàäåæäû 
ó ìåíÿ íà èíôîðìàöèîííî-íàó÷-
íîå ñîïðîâîæäåíèå ñî ñòîðîíû 
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. Åñòü 
êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè, êîòîðûå 
è ñîçäàíû äëÿ ïîääåðæêè òàêîé 
ôîðìû õîçÿéñòâîâàíèÿ.

- Òîë÷êîì ê àêòèâíûì äåéñò-
âèÿì, - ïðîäîëæàåò Êîíñòàíòèíû÷, 
- äëÿ ìåíÿ ñòàëà àêòèâíàÿ ïðîïà-
ãàíäà âî âñåõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè ïîëèòèêè èìïîðòî-
çàìåùåíèÿ. È ÿ ïîøåë â àäìèíè-
ñòðàöèþ, â óïðàâëåíèå ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà è ãîâîðþ: «Õî÷ó âçÿòü 
çåìëþ, åå îáðàáàòûâàòü». Ñïåöè-
àëèñòû ïîêàçàëè, ÷òî ó íèõ åñòü â 
íàëè÷èè. Ñåãîäíÿ çåìëè îñòàëîñü 
ñîâñåì íåìíîãî. Áûëî ïðåäëîæå-
íî ïÿòü-øåñòü âàðèàíòîâ. Âñå â 
ñòàíèöàõ Íàòóõàåâñêîé è Ðàåâñêîé. 
Ýòî çàáðîøåííûå ñîâõîçíûå çåìëè, 

çàðîñøèå êóñòàðíèêîì, êîòîðûå 
äåñÿòèëåòèÿìè íå îáðàáàòûâàþòñÿ. 
Åçäèëè ñî ñïåöèàëèñòîì, îí ïîêà-
çûâàë òî÷êè ïðèâÿçêè, ÿ - âûáèðàë. 
Ïëîùàäêè ïðåäëàãàëèñü ðàçíûå. Íà 
îäíîé èç íèõ ÿ è ðåøèë îñòàíîâèòü-
ñÿ — ó÷àñòîê ìîæåò ïðîêîðìèòü 
ñåìüþ, çäåñü èìååòñÿ âîçìîæíîñòü 
îðãàíèçîâàòü íåáîëüøîå ïðîìûø-
ëåííîå ïðîèçâîäñòâî. Ê òîìó æå 
ó÷àñòîê ìíå ïîíðàâèëñÿ, ïðèâëåêëè 
åãî ïåðñïåêòèâû. 

Ïîçæå áûëè ïðîâåäåíû êîí-
ñóëüòàöèè ñî çíàêîìûì àãðîíîìîì, 
êîòîðûé âñþ æèçíü çàíèìàåòñÿ 
ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì. Îí ðàññêà-
çàë î ïëþñàõ è ìèíóñàõ âûáðàííîãî 
ìàññèâà. Ïëþñû â òîì, ÷òî ó÷àñòîê 
áîëåå-ìåíåå ðîâíûé, õîòÿ è ñ ïå-
ðåïàäàìè âûñîò. Èç ïëþñîâ - ýòî 
ïîêà âñå. Ñàìûé áîëüøîé ìèíóñ 
â òîì, ÷òî îí çàðîñ è åãî íàäî 
ðàñêîð÷åâûâàòü, ÷òî ðàñïîëîæåí 
íå î÷åíü áëèçêî ê äîðîãå, õîòÿ 
åñòü ãðóíòîâêà, êîòîðàÿ èäåò ÷åðåç 
ëåñíóþ ÷àùó. Íà ó÷àñòêå íåò íè 
âîäû, íè êîììóíèêàöèé. 

Ïîòîì Êîíñòàíòèíû÷ ñ óäèâ-
ëåíèåì óçíàë, ÷òî äëÿ òîãî ÷òîáû 
ïîëó÷èòü â àðåíäó çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê, îí äîëæåí ñòàòü ôåðìåðîì 
íå òîëüêî ïî äóõó, íî è ôîðìàëüíî. 
Äåëî â òîì, ÷òî íàø êîëëåãà ñîâ-
ìåùàë ðàáîòó â ãàçåòå ñ ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ. ÈÏ 
ïðèøëîñü çàêðûòü, çàðåãèñòðèðîâàâ 
êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî 
(ÊÔÕ). Òóò ëîãèêó çàêîíîäàòåëÿ 
ïîíÿòü òðóäíî. Êîíñòàíòèíû÷ íå 
òîëüêî æóðíàëèñò, íî è óñïåøíûé 
ïðåäïðèíèìàòåëü ñ 12-ëåòíèì 
ñòàæåì è áåçóïðå÷íîé êðåäèòíîé 
èñòîðèåé. Ïîñëåäíåå îñîáåííî 
âàæíî â ñâåòå ïðåäñòîÿùèõ ðàñõî-
äîâ íà îðãàíèçàöèþ ñâîåãî äåëà. 
Ïîòåðÿâ ñòàòóñ ÈÏ, íîâîèñïå÷åííûé 
ôåðìåð ñòàíîâèòñÿ äëÿ ëþáîãî 
êðåäèòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ÷åëîâåêîì ñ 
óëèöû, êîòîðûé íå âíóøàåò îñîáîãî 
äîâåðèÿ. À ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ 
óæå íà÷àëèñü, îäíà òîëüêî ðàçáèâêà 
ó÷àñòêà îáîøëàñü â 20 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Пîñëå ïîëó÷åíèÿ ñòàòóñà 
ÊÔÕ íàø êîëëåãà îòïðà-

âèëñÿ îôîðìëÿòü äîêóìåíòû íà 
àðåíäó ïðèãëÿíóâøåãîñÿ ó÷àñòêà. 

Это было неожи-
данно для всех. Наш 
коллега собрался 
стать… фермером. 
Все кинулись его 
отговаривать, а мы 
— решили помочь. 
Пройти вместе с ним 
этот нелегкий путь 
с самого начала, 
подробно рассказав 
об этом на страницах 
«НН». Но обо всем 
подробнее.

Олег Куцев 
Елена Калашникова

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Очередная «Ипотечная среда» 
прошла в компании «Кубаньжил-
строй». Подведены промежуточ-
ные итоги конкурса риэлторов, 
объявленного застройщиком. 
И начат обратный отсчет срока 
действия очень привлекательных 
предложений на покупку квартир 
в новостройках КЖС.
 

Конкурс по отбору риэлторских 
компаний Новороссийска, которые 

на условиях аутсорсинга займутся про-
дажей жилья, построенного КЖС, был 
объявлен месяц назад. На финишную 
прямую вышли четырнадцать фирм, 
которые и продолжат соревнование, 
сообщила собравшимся в зале началь-
ник отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» 
Любовь Панина. Она напомнила, что с 
несколькими победителями в конце 
года будут заключены выгодные дого-
воры на длительные сроки. Они станут 
официальными партнерами ООО «Куба-
ньжилстрой».

Собравшиеся профессионалы вели 
речь о том, какие непростые времена 
ждут и застройщиков, и продавцов, и нас 
- покупателей. 

 - После нового года, - согласились 
все эксперты рынка, - цены на жилье 
вырастут.

Дело в том, что программа господ-
держки ипотеки действует только до 
конца декабря, правительство заявило, 
что продлевать ее не будет. Понятно, что 
ставки по ипотечным кредитам вырастут 
минимум до 13 процентов. К тому же 
у большинства застройщиков привле-
кательные бонусные программы также 
заканчиваются к концу года. 

Но самые серьезные изменения рынок 
недвижимости ждут после вступления  
в силу 1 января 2017 года поправок в 
федеральный закон. Требования к за-
стройщикам существенно ужесточат. Так, 
обязанность на порядок увеличить устав-
ный капитал строительных компаний, 
существенно сузит круг игроков, законно 
работающих на рынке. Пока эксперты 
разбираются в законодательных тонко-
стях, уже ясно, что изменения коснутся 
и рядовых покупателей жилья. Плюсы и 
минусы жизни в новых условиях, все са-
мые интересные детали решили обсудить 
отдельно, посвятить этому специальную 
«Ипотечную среду». А потом рассказать 
обо всем на страницах «НН».

Пока же надо пользоваться тем, что 
однозначно выгодно. Так, до нового 

года, на 3-комнатную квартиру в ново-
стройках КЖС общая скидка (господ-
держка плюс скидка) составит более 300 
тысяч рублей! До конца года минималь-
ная стоимость однокомнатной квартиры 
в хорошем монолитном доме на улице 
Пионерской площадью 37,7 квадратных 
метров составляет 1 584 000 рублей, 
двухкомнатной 60-метровой - 2 232 000 
рублей, трехкомнатной 78 квадратных 
метров — 2 772 000 рублей.

- Цены очень хорошие..,- зашептали 
в зале.

Не все участники «Среды» знали об 
интересной и во всех отношениях выгод-
ной услуге, которую КЖС предоставляет 
своим покупателям. - Мы делаем закон-
ные перепланировки с помощью нашего 
проектного института, - рассказала Лю-
бовь Анатольевна. - И если на этапе строи-
тельства все это стоит 16 тысяч рублей, то 
после сдачи дома в эксплуатацию только 
проект обойдется в 50 тысяч.

Приятную новость озвучил и менеджер 
по работе с клиентами Сбербанка Валентин 
Кулиш. 

- Да, - сообщил он, - господдержка 
ипотеки, к сожалению, заканчивается 
31 декабря, но в банке приняли реше-
ние, что если заявка будет одобрена до 
нового года, то деньги будут выдавать до 
февраля.

 Елена Онегина. 

Успеть до боя 
курантов

Â óïðàâëåíèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
ãîðàäìèíèñòðàöèè Íîâîðîññèéñêà 
îò íåãî ïîòðåáîâàëè òîëüêî çàÿâ-
ëåíèå è ïàñïîðò. Ïîñëå òèïîâûõ 
ôîðìàëüíîñòåé âñå áåç ïðîáëåì 
ïîäãîòîâèëè. 

Äàëåå ïî ïëàíó ïðåäñòîÿëî 
ïîñòàâèòü ó÷àñòîê íà êàäàñòðîâûé 
ó÷åò. Â Êðàñíîäàðå. Ïî÷åìó òàì? 
Ìû âñå âìåñòå óäèâèëèñü. Ïëî-
ùàäü Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ — 75,6 
òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ êèëîìåòðîâ, 
ïðàêòè÷åñêè îäèí â îäèí Âåíãðèÿ. 
Âîò ìû ñìóòíî ïðåäñòàâëÿåì, 
÷òîáû âåíãåðñêèé êðåñòüÿíèí, 
æèâóùèé ãäå-íèáóäü íà ãðàíèöå 
ñ Àâñòðèåé, åõàë îôîðìëÿòü ñâîé 
ó÷àñòîê â Áóäàïåøò. À ó íàñ âñå 
öåíòðàëèçîâàíî ïî ìàêñèìóìó. 
Âåäåíèþ áèçíåñà ýòî ñèëüíî ìå-
øàåò...

- Â êðàñíîäàðñêîì êàäàñòðå 
íàäî ìíîé ïîèçäåâàëèñü, - ïðî-
äîëæàåò ñâîé ðàññêàç Êîíñòàíòè-
íû÷, - òðèæäû âîçâðàùàëè äîêó-
ìåíòû ïî íàäóìàííûì ïðåäëîãàì. 
È ñ ýòîé ñòåíîé ðàçãîâàðèâàòü 
áûëî áåñïîëåçíî! Ïðèñûëàëè 
òèïîâûå îòâåòû. ×òî áîëüøå âñåãî 
óáèâàåò: âîò ñïåöèàëèñò îòêðûâàåò 
ìîé ïàêåò äîêóìåíòîâ è âèäèò, ÷òî 
åñòü íåñîîòâåòñòâèÿ. Íîðìàëüíûé 
÷èíîâíèê  ïðîñìîòðèò âñå äî êîíöà 
è ñêàæåò, ÷òî, ê ïðèìåðó, ó ìåíÿ 
íå îäíî çàìå÷àíèå, à òðè-÷åòûðå-
ïÿòü. Âîò êîãäà âñå ïÿòü óñòðàíèòå, 
òîãäà è ïðèõîäèòå. Ïðàâèëüíî? Ó 
ìåíÿ æå ïîëó÷àëîñü òàê – íàõî-
äèëè êàêîå-òî îäíî íàðóøåíèå 
è âîçâðàùàëè âåñü ïàêåò. È òàê 
òðèæäû. Êðîìå íåãàòèâà îò îáùå-
íèÿ ñ êàäàñòðîâîé ïàëàòîé íè÷åãî 
íå îñòàëîñü.

Äàëåå, óæå áåç ïðîáëåì áûëî 
ïîäãîòîâëåíî ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû 
Íîâîðîññèéñêà î ïåðåäà÷å çåìëè 
â àðåíäó è ñàì äîãîâîð àðåíäû 
íà 20 ëåò. Ñòàâêè àðåíäû, ñ÷èòàåò 
æóðíàëèñò, âïîëíå ïîäúåìíûå, 
àäåêâàòíûå. Òåïåðü óæå ìîæíî 
áûëî äåëàòü ðàçáèâêó ó÷àñòêà íà 
ìåñòíîñòè, âáèâàòü êîëûøêè íà 
ãðàíèöàõ. 

Зíàåòå, ïðåæäå ÷åì «ïàõàòü», 
õîòåëîñü áû, ÷òîáû âñå áûëî 

ïî íàóêå, ïî ñîâðåìåííîé íàó-
êå, ÷òîáû ãðàìîòíûå îïûòíûå 
ëþäè â óïðàâëåíèè ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà ãîðîäà, ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ ÍÈÈ, ìèíñåëüõîçå êðàÿ 
ðàññêàçàëè, ïîêàçàëè, íàïðàâèëè 
â ïðàâèëüíîå ðóñëî, - íàìå÷àåò 
Êîíñòàíòèíû÷ ïëàí ìåðîïðèÿòèé. 

Ïåðâûé øàã â ýòîì íàïðàâëåíèè 
— ïðåäâàðèòåëüíàÿ äîãîâîðåí-
íîñòü ñ Ñåâåðî-Êàâêàçñêèì ÍÈÈ 
ñàäîâîäñòâà. Ýòî áàçîâûé èíñòèòóò, 
åìó óæå 80 ëåò, òàì îãðîìíàÿ áàçà 
íàðàáîòàííîãî íàó÷íîãî ìàòåðèàëà, 
ïîäãîòîâëåííûå êàäðû. Âûÿñíè-
ëîñü, íàïðèìåð, ÷òî àðåíäîâàííûé â 
Íàòóõàåâñêîé ó÷àñòîê åñòü â èõ áàçå 
äàííûõ, îí ïîíÿòåí ñïåöèàëèñòàì 
åùå ñ ñîâåòñêèõ ñîâõîçíûõ âðåìåí. 
Â áëèæàéøåå âðåìÿ ïëàíèðóåòñÿ èõ 
âûåçä íà ìåñòî. Çà íåñêîëüêî äíåé 
ðàáîòû ó÷åíûå ïðîáóðÿò øóðôû, 
âîçüìóò ïðîáû ãðóíòà, ïðèìåðíî 
ìåñÿö èì ïîòðåáóåòñÿ íà îáðàáîòêó 
äàííûõ. Ïîñëå ÷åãî ôåðìåðó äàäóò 
êîíñóëüòàöèè è ðåêîìåíäàöèè. 
(Ñòîèìîñòü àíàëèçà — 150 òûñÿ÷ 
ðóáëåé). 

- Íî óæå ñåãîäíÿ ïîíÿòíî, - 
çàìå÷àåò ôåðìåð, - ÷òî ýòîé çåìëå 
òðåáóåòñÿ ðåêóëüòèâàöèÿ. Çåìëþ 
íàäî ðàñêîð÷åâûâàòü, âîçâðàùàòü 
åå ê æèçíè. 

Ïîêà ó÷åíûå ðàáîòàþò â ñâîèõ 
ëàáîðàòîðèÿõ, Êîíñòàíòèíû÷ çà-
íÿëñÿ ïîèñêîì äåíåã. 

- Ñóäÿ ïî îôèöèàëüíîé èí-
ôîðìàöèè, â Êðàñíîäàðñêîì êðàå 
âûäåëÿþòñÿ ïðèëè÷íûå äåíüãè íà 
ïîääåðæêó ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. 
Ìíîãî ðàçíûõ äîòàöèé íà ñàäî-
âîäñòâî, âèíîãðàäàðñòâî. Ìíå èí-
òåðåñíî, íà ÷òî ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü 
ïðîñòîé ñìåðòíûé. ß óâåðåí, ÷òî 
Àáðàó-Äþðñî íèêòî íå îáèäèò, à 
âîò ðÿäîâîãî ôåðìåðà?

Â ñëåäóþùåì ìàòåðèàëå î 
ïîèñêàõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ äëÿ 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà íàøåãî êîë-
ëåãè-ôåðìåðà ìû è ðàññêàæåì.
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ÏÐÎÙÀÉ, ÐÞÌÎ×ÍÀß?

Усилия думского комитета по вопросам 
ЖКХ и градостроительной политики, 
продвигавшего идею обязательного 
строительства ливневого коллектора в 
южной части города, увенчались успе-
хом. При посредничестве депутатов 
горадминистрации понадобился всего 
месяц, чтобы объединить застройщиков 
и согласовать основные условия созда-
ния важной инженерной системы. 

Напомним: думский комитет в октябре 
стал союзником муниципальных вла-

стей, добивавшихся, чтобы фирмы, взявшиеся 
застраивать южную часть Новороссийска, 
построили в складчину крупный ливневый 
коллектор, который бы обезопасил район от 
дождевых стоков. К тому времени «белый дом» 
несколько месяцев тщетно пытался объеди-
нить строителей этой идеей. И тогда депутаты 
выразили администрации поддержку.

Председатель комитета Сергей Канаев сообщил, 
что часть фирм-застройщиков бойкотирует 
архиважный для города проект строительства 
ливневой канализации в районе улицы Мурата 
Ахеджака. И поэтому над таким огромным жи-
лым массивом (общая площадь квартир здесь со-
ставляет от 700 тыс. до 1 млн квадратных метров) 
нависла прямая угроза - остаться без жизненно 
важной (в наших климатических условиях в бук-
вальном смысле) коммунальной артерии. В то же 
время комитет указал и администрации на то, 
что в ее недрах нет подразделения, которое бы 
координировало этот важный участок. А главное 
- дали понять, что городская представительная 
власть использует все свое влияние, чтобы не 
допустить воплощения проектов, игнорирующих 
интересы развития города и будущих новоселов. 

И призыв был услышан. На заседании в 
ноябре депутатам сообщили - договорились!

В «белом доме» определили координатора, 
а все шесть застройщиков согласовали основ-
ные условия инвестиционного соглашения о 
строительстве коллектора и уже подписали его. 
Процент участия рассчитали в зависимости от 
площади застраиваемого участка. Сам коллектор 
будет протяженностью около 4 км, установят 
локальные очистные сооружения, а очищенный 
поток направят в море. И уже даже три компании 
могут приступать к работам, так как завершено 
проектирование четырех участков коллектора, 
а к новому году институт «Кама-Проект-Ново-
российск» выдаст документацию по оставшимся. 

- Мы сделали очень большое дело, - сказал, 
резюмируя услышанное, Сергей Канаев. - Из ло-
скутов удалось скроить одно целое одеяло, город 
получит серьезное и необходимое инженерное 
сооружение. Важно и то, что две ветви городской 
власти получили опыт хорошего взаимодействия. 

Коллеги не преминули заметить, что полу-
ченные навыки просто необходимо использо-
вать при изучении градостроительной ситуации 
других застраиваемых территорий. Например, 
на 5-й бригаде, где новостройки также остро 
нуждаются в ливневой канализации. 

Следующая тема заседания тоже была бо-
лезненной как для властей, так и для всего 

города. Речь пошла о борьбе с самовольным 

строительством. Как сообщил замглавы города 
Дмитрий Агапов, в службу судебных приставов 
передано два десятка исполнительных листов 
на снос незаконных капитальных построек. То, 
что в этом году снесено всего шесть строений, 
связано с недостатком денег — демонтаж одно-
го серьезного самостроя обходится минимум в 
миллион рублей, а чаще всего нужно раза в два 
больше, но в местном бюджете денег на эти цели 
нет. Дмитрий Александрович добавил, что право-
охранительная и судебная системы сегодня более 
активно включились в работу по противодейст-
вию незаконному жилищному строительству. 

Однако комитет указал на то, что чиновники 
почему-то не предают гласности факты сноса не-
законных строений. Сергей Канаев считает, что 
тем самым сильно снижается воспитательный 
эффект от важной работы, да и городское сооб-
щество должно видеть, что власть отслеживает 
нарушителей и пресекает их противоправную 
деятельность. Управление муниципального 
контроля обещало учесть замечания и при-
гласить СМИ на снос капитального строения в 
Мысхако - действо намечено на начало декабря. 

Еще один очень серьезный вопрос - внесение 
поправок в городскую адресную програм-

му реконструкции застроенных территорий. 
Этот процесс, начатый компанией КЖС, се-
годня заинтересовал и других инвесторов. Да 
и муниципалитет в выигрыше - комплексные 
проекты предотвращают точечную застройку, 
инвесторы реконструируют коммуникации, 
переселяют жителей из ветхого жилого фон-
да, развивается система ЖКХ, а облик города 
становится более красивым и современным. 

Но первый опыт показал, что программа нуж-
дается в актуализации. Например, территория 
Стандарта в Восточном внутригородском районе 
насыщена памятниками архитектуры XIX века, 
которые имеют охранную зону и там нужен дру-
гой, более сложный проект. Необходимо учесть 
и санитарно-защитные зоны промышленных 
предприятий. К тому же, заметил Дмитрий Ага-
пов, реестр памятников постоянно пополняется. 

Депутат Сергей Канаев все же настаивает, что 
по каждому дому, который включен в программу 
сноса либо реконструкции, инвестору необходи-
мо представить информацию - является он памят-
ником или нет. В случае ошибки инвестору при-
дется переделывать проект, а это и трата денег, 
и отставание по срокам строительства. Сергей 
Владимирович также обратил внимание на то, 
что при рассмотрении проектов реконструкции 
надо учитывать, что в каком-то квартале одна 
сторона улицы достанется одному инвестору, 
а вторая - другому, и это не должно привести к 
разноголосице в архитектурном облике. 

Обсуждалось и желание горадминистрации 
взять на себя некоторые расходы по подготовке 
градостроительной документации и техниче-
ских условий, что поможет инвестору, который 
в нынешних непростых экономических условиях 
привлекает в проекты серьезные средства. По-
правки конкретизируют и определение срока 
договора о развитии застроенной территории. 
Комитет рекомендовал Думе согласиться с об-
сужденным вариантом поправок. 

 Матвей Прокопенко.

Больше десятка объектов 
согласовали к продаже 
городские депутаты на 
заседании комитета по 
муниципальной собствен-
ности, земельным отноше-
ниям, вопросам торговли и 
потребительского рынка. 
Также обсудили возможные 
негативные последствия 
вступления в силу краевого 
закона о новых правилах 
работы предприятий, тор-
гующих пивом в розлив.

 
 Íà ïðåäûäóùåì, îêòÿáðüñêîì 

çàñåäàíèè êîìèòåòà äåïóòàòû, êóðèðóþùèå 
âîïðîñû ñîáñòâåííîñòè, ïðåäúÿâëÿëè ñå-
ðüåçíûå ïðåòåíçèè ÷èíîâíèêàì ãîðàäìèíè-
ñòðàöèè: ñïèñîê îáúåêòîâ íà ïðîäàæó íå áûë 
ñîãëàñîâàí ñ íàðîäíûìè èçáðàííèêàìè; 
öåíû, ïî êîòîðûì ïðåäëàãàëîñü ðàñïðîäàòü 
îñòàâøóþñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ìóíèöèïàëè-
òåòà íåäâèæèìîñòü, ïîêàçàëèñü íèçêèìè. 
Òîãäà, ê ïðèìåðó, äåïóòàòîâ ñìóòèëà äå-
øåâèçíà ïîìåùåíèÿ áûâøåãî ìîëî÷íîãî 
ïàâèëüîíà íà Öåíòðàëüíîì ðûíêå. 

Â ýòîò ðàç ÷èíîâíèêè ïîäãîòîâèëèñü ê 
âûñòóïëåíèþ ïåðåä êîìèòåòîì Äóìû îñíî-
âàòåëüíåå. Áûëî ïðåäñòàâëåíî 12 îáúåêòîâ 
äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ïðîãíîçíûé ïëàí ïðèâàòè-
çàöèè, îò ïðîäàæè êîòîðûõ ìîæíî âûðó÷èòü 
ïî÷òè 40 ìëí ðóá. Ñêîëüêî â èòîãå ïîëó÷èò 
áþäæåò - áóäåò èçâåñòíî ïîñëå ðûíî÷íîé 
îöåíêè ñòîèìîñòè îáúåêòîâ. Íà ïðîäàæó 
êàæäîãî îáúåêòà, çàâåðèë ïðåäñòàâèòåëü 
óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ 
îòíîøåíèé, óæå ïîëó÷åíî ñîãëàñèå âñåõ 
äåïóòàòîâ, íà ÷üåì îêðóãå íàõîäèòñÿ òîò 
èëè èíîé ëîò. Âåäü äåïóòàòó, êîòîðûé çíàåò 
îáñòàíîâêó íà ñâîåì ó÷àñòêå, çà÷àñòóþ âèä-
íåå, íàñêîëüêî îïðàâäàíà òàêàÿ ïðîäàæà. 

Â ðåçóëüòàòå â ïëàí ïðèâàòèçàöèè íà 
2017 ãîä êîìèòåò ñîãëàñèëñÿ âêëþ÷èòü 
îäèííàäöàòü íåæèëûõ ïîìåùåíèé â ðàçíûõ 
êîíöàõ ãîðîäà, äâà — ñ çåìåëüíûìè ó÷àñò-
êàìè. Ðåøåíèå ïî îäíîìó îáúåêòó îòëîæèëè.

×åñòíî ñêàçàòü, ïðåäñòàâëåíû íå îñîáî 
ëèêâèäíûå îáúåêòû. Ñòàðåíüêîå çäàíèå íà 
Ñóõóìñêîì øîññå çà çàïðàâêîé (îðèåíòè-
ðîâî÷íî 3 ìèëëèîíà ðóáëåé) õîðîøî áûëî 
áû ïðîäàòü åùå ëåò äåñÿòü-ïÿòíàäöàòü 

íàçàä, ïîìåùåíèå áûâøåãî ìàãàçèíà íà 
óë.Ïðîëåòàðñêîé/Ðîáåñïüåðà (ìèëëèîí 
ðóá.) è ïîäâàë íà Ãðèáîåäîâà (600 òûñ. 
ðóá. áåçóñïåøíî âûñòàâëÿëè íà àóêöèîíû 
óæå 9 ðàç. Ðåêîðäñìåíîì ìîæíî ñ÷èòàòü 
íåæèëîå ïîìåùåíèå ñ òåððàñîé è çåìåëü-
íûì ó÷àñòêîì â 12 ñîòîê â Âåðõíåáàêàíñêîì 
(ïî ïðåäâàðèòåëüíûì îöåíêàì 2 ìèëëèîíà 
ðóáëåé), êîòîðîå ïûòàëèñü ïðîäàòü àæ 13 
ðàç. Â ïîìåùåíèè ðàíüøå áûë îïîðíûé 
ïóíêò ïîëèöèè - ìîæåò áûòü, òàì àóðà íå òà?

Âîéäåò â ïëàí ïðèâàòèçàöèè è ïîìå-
ùåíèå áàíè â Íàòóõàåâñêîé. Îíà ñåãîäíÿ, 
îòìåòèë замглавы города Дмитрий Ага-
пов, ïðèìåðíî ðàç â íåäåëþ ðàáîòàåò, õîäèò 
òóäà ÷åëîâåê òðèäöàòü. Íî ãîðîäñêèå âëàñòè 
äàæå â ñëó÷àå ïðîäàæè íàìåðåíû ñîõðàíèòü 
ñîöèàëüíîå íàçíà÷åíèå îáúåêòà, òåì áîëåå 
åñëè íîâûé õîçÿèí ñìîæåò òàê íàëàäèòü òàì 
ðàáîòó, ÷òî îò êëèåíòîâ îòáîÿ íå áóäåò. 

Âòîðûì âîïðîñîì êîìèòåò çàñëó-
øàë, êàê â Íîâîðîññèéñêå áóäåò ðåàëèçî-
âûâàòüñÿ íàäåëàâøèé ñòîëüêî øóìà íîâûé 
êðàåâîé çàêîí. Òîò ñàìûé, êîòîðûé ñ íîâîãî 
ãîäà, â ÷àñòíîñòè, çàïðåùàåò ïðîäàæó 
ïèâà â ðîçëèâ íà ïðåäïðèÿòèÿõ ðîçíè÷íîé 
òîðãîâëè, ðàçìåùåííûõ â ïîäâàëüíûõ, 
öîêîëüíûõ, âî âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûõ 
ïîìåùåíèÿõ, à òàêæå íà ïåðâûõ è âòîðûõ 
ýòàæàõ æèëûõ çäàíèé. Â íàðîäå èõ ïðîçâàëè 
«ðþìî÷íûìè».

Íà äåïóòàòñêèé âîïðîñ: «Êàê ýòî îòðà-
çèòñÿ íà áþäæåòå ãîðîäà?» - ñïåöèàëèñòû 
àäìèíèñòðàöèè îòâåòèòü ïîêà íå ñìîãëè. 
Íî начальник управления торговли 
и потребительского рынка Виктор 
Цыбань äîëîæèë, ÷òî ïî èõ ïîäñ÷åòàì 
èç 870 òîðãóþùèõ ñåãîäíÿ ïðåäïðèÿòèé ê 
çàêðûòèþ ãîòîâÿòñÿ 140, ïîäïàäàþùèõ ïîä 
çàïðåò. Депутаты Виталий Козырев, 
Павел Меркулов è äðóãèå, ïîðàññóæäàâ 
ïî ïîâîäó ïåðåìåí, ïðèøëè ê íåóòåøèòåëü-
íîìó âûâîäó — ïîñòðàäàþò â ðåçóëüòàòå 
íîâîââåäåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ ìàëîãî áèçíåñà, 
êîòîðûõ ñåãîäíÿ âñå òàê íàñòîé÷èâî ïðèçû-
âàþò îïåêàòü, ìíîãèå íîâîðîññèéöû ëèøàòñÿ 
ðàáî÷èõ ìåñò: «Ñëàáûå ñòàíóò åùå ñëàáåå...». 
Депутат Михаил Ерохин âûñêàçàë ìíå-
íèå, ÷òî ìíîãèå ïðåäïðèíèìàòåëè íàéäóò 
âîçìîæíîñòü îáîéòè íîâûé çàêîí.

Елена Калашникова.
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ÄÄåïóòàòñêèéåïóòàòñêèé  ýòàæýòàæ
На очередном заседании городской Думы депутаты утверди-
ли бюджет на 2017 год и следующие за ним два года, согласи-
лись с тем, как исполнен бюджет 2016-го, изменили местные 
правила землепользования и застройки (ПЗЗ) и утвердили го-
родские нормативы градостроительного проектирования. 

Все вышеперечисленные документы потребовали многомесячной 
коллективной работы и определят правила существования Новорос-

сийска на ближайшие годы. Во время обсуждения главного финансового 
документа города депутат Сергей Санников выразил удивление тому, что 
бюджет какой-то пессимистичный. Снижение расходов (по сравнению 
с прошлыми годами) прогнозируется в сфере образования, здравоохра-
нения и культуры, крохи выделяются на реконструкцию системы водо-
снабжения... Действительно, основная часть расходов (более 61 процента) 
направляется на социально-бюджетную сферу, а вот отрасли, которые 
во многом определяют развитие города и темпы этого развития - тран-
спортная сфера, сельское хозяйство и рыболовство, дорожное хозяйство, 
система ЖКХ и другие - получают гораздо меньше. Складывается впечат-
ление, что задача стоит одна - выжить в сложных экономических условиях. 

Чиновники ответили - почему. Если коротко, то смысл таков - оп-
тимизм тает одновременно с уменьшением доходов. Самые крупные 
промпредприятия снизили отчисления в нашу казну, уменьшается число 
налогоплательщиков, снижается кадастровая оценка земли, а следова-
тельно и сумма земельного налога, меньше поступает арендной платы за 
землю, плохо продается городское имущество... Но Сергей Евгеньевич 
все же считает, что прогнозы не совсем верны и ожидает, что ситуация с 
казной будет лучше, чем изложена на бумаге. Одним словом - оптимист. 

Дума согласилась с изменениями в местные правила исчисления 
налога на имущество физических лиц, что не увеличит наше финансовое 
бремя, а даже несколько уменьшит его. Что касается бюджета уходя-
щего года, то его нельзя назвать провальным, в целом властям удалось 
выполнить все намеченное главным финансовым планом. Представляя 
коллегам изменения, вносимые в ПЗЗ и нормативы градостроительного 
проектирования, депутат Сергей Канаев указал - все это плод объемной 
и кропотливой работы сотен людей: чиновников, депутатов, экспертов. 
Также учтены рекомендации краевого департамента строительства и 
результатом всего этого является то, что нормативно-правовая база 
приводится в соответствие с генеральным планом Новороссийска. Дума 
проголосовала за предложенные документы. 

 Матвей Владимиров.
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Фейерверкам 
определили место

Прокуратура Новороссийска защитила 
интересы ребенка, оставшегося без по-
печения родителей - через суд добилась 
решения обязать муниципальные власти 
предоставить юноше жилье. Исполнитель-
ный лист передан судебным приставам. 

Старший прокурор отдела по обеспечению уча-
стия прокуроров в гражданском и арбитражном 

процессах прокуратуры Краснодарского края Сергей 
Стрелковский, комментируя это решение, указал, 
что восстановление нарушенных прав детей яв-
ляется приоритетом в работе надзорного органа. 

- Исковое заявление, поданное коллегами из 
Новороссийска к городским властям с требованием 
обеспечить ребенка крышей над головой, и решение, 
принятое Октябрьским районным судом, который 
удовлетворил этот иск, обоснованы и законны. Мы 
обязательно проследим, чтобы оно было выполнено, - 
сказал Сергей Николаевич. Он также напомнил, что 
прокурор может обращаться в суд для защиты прав 
и свобод тех граждан, кто по состоянию здоровья, 
возрасту, недееспособности и другим уважительным 
причинам, не может сам этого сделать. 

Муниципальные власти ограничивают 
конкуренцию, выяснила прокуратура Но-
вороссийска и оштрафовала за это одного 
из руководителей города. 

В ходе проверки было установлено, что в про-
шлом году между муниципалитетом и пере-

возчиками было заключено шесть временных дого-
воров на выполнение пассажирских перевозок без 
проведения конкурса,  рассказал и. о.  прокурора 
Андрей Танчик. Пока они действовали, админи-
страции города было необходимо провести новый 
конкурс. Однако конкурс не объявлялся и не прово-
дился. В связи с этим в отношении заместителя гла-
вы администрации, ответственного за проведение 
конкурсов, возбудили дело об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 14.9 КоАП РФ.

Решением управления Федеральной антимоно-
польной службы по Краснодарскому краю работник 
администрации оштрафован на 15 тысяч рублей. 
А вопрос о проведении конкурса на право осу-
ществления регулярных пассажирских перевозок 
остается на контроле прокуратуры города.

 Матвей Прокопенко.

Спектакль театра юного 
зрителя «Альбатрос» «Нет 
фашизму» признан лучшим 
на шестом международ-
ном многонациональном 
фестивале «Ты – легенда. 
Мирное небо», который 
недавно проходил в Мо-
скве. 

Ïîñòàíîâêà ïðîèçâåëà ñèëüíîå 
âïå÷àòëåíèå íà âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ â 
çàëå – ïëàêàëè íå òîëüêî çðèòåëè, íî è 
÷ëåíû æþðè.

Художественный руководи-
тель ТЮЗа Людмила Кузнецова 
ðàññêàçàëà, ÷òî èçíà÷àëüíî ýòîò ñïåêòàêëü 
ãîòîâèëñÿ ê þáèëåþ âåëèêîé ïîáåäû. Îíà 
ñòàëà àâòîðîì ñöåíàðèÿ, â êîòîðîì õîòåëîñü 
åùå ðàç íàïîìíèòü ëþäÿì î ñàìûõ ñòðàø-

íûõ ñòðàíèöàõ èñòîðèè âòîðîé ìèðîâîé 
âîéíû, ðàññêàçàòü îá óçíèêàõ êîíöëàãåðåé, 
î âçðîñëûõ è ìàëûøàõ.

Ñþæåò ñïåêòàêëÿ - î ñîâðåìåííîé 
äåâî÷êå-ñòàðøåêëàññíèöå, êîòîðàÿ ñ÷èòàåò, 
÷òî âñå çíàåò î ôàøèçìå. Íî âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî 
åå çíàíèÿ î÷åíü ïîâåðõíîñòíû – îíà ÷òî-òî 
ñëûøàëà ïðî Ãèòëåðà, ïðî òî, ÷òî åãî âîéñêà 
çàõâàòèëè ïî÷òè âñþ Åâðîïó. È âñå. È ïåðåä 
íåé íà ñöåíå ïðîõîäÿò óæàñíûå êàðòèíû... 

Èäóò ñöåíû, ðàññêàçûâàþùèå î Õàòûíè, 
î Áàáüåì ßðå, î âåëèêîì ïåäàãîãå ßíóøå 
Êîð÷àêå, êîòîðûé â ìèðíîå âðåìÿ ó÷èë 
äåòåé, êàê áûòü íàñòîÿùèìè ëþäüìè, à 
âî âðåìÿ âîéíû – êàê äîñòîéíî âñòðåòèòü 
ñìåðòü, øàãíóâ âìåñòå ñ íèìè â ãàçîâóþ 
êàìåðó. 

Î÷åíü ñèëüíàÿ ñöåíà, ãäå èíñöåíèðî-
âàíî ñòèõîòâîðåíèå Ìóñû Äæàëèëÿ «Âàð-
âàðñòâî». Ìíîãèå ïîìíÿò åãî ïî ñòðî÷êàì: 

«Îíè ñ äåòüìè ïîãíàëè ìàòåðåé. È ÿìó ðûòü 
çàñòàâèëè…» 

Ñòèõè è ïåñíè, êîòîðûå çâó÷àëè â 
ñïåêòàêëå, ïðèíàäëåæàëè íå òîëüêî èç-
âåñòíûì àâòîðàì, íåêîòîðûå èç íèõ ñî÷è-
íèëà Ëþäìèëà Êóçíåöîâà. Ðîëü äåêîðàöèè 
âûïîëíÿë è âèäåîðÿä, â êîòîðîì èñïîëü-
çîâàëèñü êàäðû êèíîõðîíèêè. Òðèäöàòü 
øåñòü àêòåðîâ - â èõ ÷èñëå è øêîëüíèêè, è 
ñòóäåíòû, è âçðîñëûå èãðàëè íà ôåñòèâàëå 
íà îäíîì äûõàíèè, ïîñòîÿííî ìåíÿÿ ðîëè. 
Âíà÷àëå àêòåð ìîã ïðåäñòàòü óçíèêîì, ïîòîì 
ôàøèñòîì.

- ß íèêîãî íå ìîãó âûäåëèòü èç èñ-
ïîëíèòåëåé, - ãîâîðèò Ëþäìèëà Àëåêñàí-
äðîâíà. – Âñå î÷åíü õîðîøî ñïðàâèëèñü ñ 
ïîñòàâëåííîé çàäà÷åé. À îðãàíèçàòîðû ñäå-
ëàëè âñå, ÷òîáû ïðåáûâàíèå â ñòîëèöå áûëî 
çàïîìèíàþùèìñÿ äëÿ íàøåãî êîëëåêòèâà.

Светлана Александрова.

Завершился III краевой фестиваль 
казачьей культуры, который в этот 
раз проходил в городе-герое Но-
вороссийске.

Êîíêóðñàíòû èç Åéñêîãî, Êðîïîòêèíñêîãî, 
Áðèíüêîâñêîãî è Íîâîðîññèéñêîãî êàçà÷üèõ êàäåòñêèõ 
êîðïóñîâ ñîñòÿçàëèñü â ïÿòè íîìèíàöèÿõ: îáû÷àè è îá-
ðÿäû êóáàíñêèõ êàçàêîâ, êàçà÷üÿ ïåñíÿ, òàíåö, çàùèòà 
ïðîåêòíîé ðàáîòû ïî êóëüòóðå êàçà÷åñòâà, èãðû êàçàêîâ.

Â ðåçóëüòàòå ïîáåäèòåëåì âî âñåõ íîìèíàöèÿõ ñòàë 
Íîâîðîññèéñêèé êàçà÷èé êàäåòñêèé êîðïóñ. Îí áûë 
óäîñòîåí ãëàâíîãî ïðèçà ôåñòèâàëÿ - äåñÿòè êàçà÷üèõ 
øàøåê. Игорь Дяченко, и.о. главы Новорос-
сийска, òåïëî ïîçäðàâèë íîâîðîññèéñêèõ êàçà÷àò ñ 
ïîáåäîé. Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ãîðîäñêèå âëàñòè è âïðåäü 
áóäóò ïîääåðæèâàòü ðàçâèòèå êàçà÷üåãî äâèæåíèÿ.

Íîâîðîññèéñêèé êàçà÷èé êàäåòñêèé êîðïóñ ÿâëÿåò-
ñÿ îñîáîé ãîðäîñòüþ ãîðîäà–ãåðîÿ. Îí äâàæäû ñòàíî-
âèëñÿ ëó÷øèì êîðïóñîì íàøåé ñòðàíû è îáëàäàòåëåì 
ïåðåõîäÿùåãî Çíàìåíè Ïðåçèäåíòà Ðîññèè.

Собинф.

В администрации го-
рода уже прошла 

рабочая встреча, по -
священная подготовке 
захода фрегата и со -
гласованию программы 
пребывания. В ней, со-
общает пресс-служба 
«белого дома», принял 
участие военный атташе 
посольства Пакистана в 
России бригадный гене-
рал Ахмед Навид Варра-
ич. Гостей принимали 

сразу два заместителя 
главы города - Наталья 
Майорова и Александр 
Яменсков. Ожидается, 
что для встречи корабля 
в город-герой приедет и 
посол Пакистана. 

За годы новейшей 
истории муниципальные 
власти наработали боль-
шой опыт организации 
таких заходов и визитов 
и программа такая: в пер-
вый день (6 декабря) - 
визит к мэру, старшему 

морскому военачальни-
ку, возложение венков к 
памятнику на площади 
Героев, затем экскурсии, 
товарищеский матч по 
футболу. Проводы кораб-
ля-гостя состоятся 9 де-
кабря. 

 Напомним, что па-
кистанские военные мо-
ряки впервые посещали 
Новороссийск в октябре 
2013 года на своем но-
вейшем на тот момент 
фрегате «Аслат», вошед-

шем в состав ВМС в сен-
тябре того же года.

Нынешний гость - это 
фрегат типа «Оливер Ха-
зард Перри» (США). Фре-
гат управляемого ракет-
ного оружия «Аламгир» 
у американцев назывался 
«Макинерни» и был выве-
ден из состава флота пос-
ле 31 года эксплуатации. 
Затем был отремонтиро-
ван и передан Пакистану 
в августе 2010 года. 

Алексей Пименов.

Из Азии Из Азии --  
с добрыми намерениямис добрыми намерениями

В первых числах декабря Новороссийск 
ждет в гости фрегат «Аламгир»» военно-
морских сил Пакистана. Это будет второй 
как в истории отношений двух стран, так 
и для Новороссийска заход военного ко-
рабля Исламской Республики Пакистан в 
российскую гавань. 

В период с 20 декабря 
2016 года по 8 января 
2017 на территории  Но-
вороссийска и приле-
гающих к нему районах 
будет установлен осо-
бый противопожарный 
режим. 

Для его соблюдения соз-
дана городская комис-

сия. В ее компетенцию входит 
проверка готовности помеще-
ний и территорий, предназна-
ченных для проведения ново-
годних праздников, к массово-
му пребыванию людей. Кроме 
того, в праздничный период 
на улицах города по системе 
громкоговорящей связи будут 
напоминаться основные требо-
вания пожарной безопасности.

Об этом известил замести-
тель главы города Новорос-
сийска по ГО, ЧС и взаимодей-
ствию с правоохранительными 
органами Александр Яменсков. 
Он также сообщил, что по-
становлением администрации 
утверждены места, разрешён-
ные для запуска пиротехниче-
ских изделий. Это:

 “ Абрау-Дюрсо сельский округ 
– стадион, ул. Промышленная;

 “ Натухаевский сельский округ 
– стадион, угол ул. Красного 
Октября и ул. Чкалова;

 “ Глебовский сельский округ  – 

пляж с.Южная Озереевка;

 “ Мысхакский сельский округ – 
площадь напротив здания ад-
министрации, ул. Школьная, 1; 

 “ Гайдукский сельский округ – 
стадион, ул. Стадионная;

 “ Раевский сельский округ, ста-
дион, ул. Котова-ул. Героев; 

 “ Верхнебаканский сельский 
округ – стадион, ул. Титанов-
ская;

 “ Южный внутригородской рай-
он - пляж Суджукская коса.
Редакция «НН» обратила 

внимание на то, что в Ново-
российске есть только одно 
место, где запускать фейер-
верки разрешено официально. 
Получается, что запускающие 
праздничную пиротехнику 
в местах, не утвержденных 
администрацией, действуют 
на свой страх, риск и свою от-
ветственность, которая предус-
матривает административный 
штраф. Впрочем случаи, чтобы 
кого-то оштрафовали за запуск 
фейерверков в неположенном 
месте, нам не известны.  

Для повышения оператив-
ности пожарных служб в ново-
годнюю ночь 31 декабря будет 
организовано дежурство авто-
мобильных пожарных расчетов. 
Их разместят на Форумной 
площади и на площади возле па-
мятника Ленину (ул. Советов).

Матвей Владимиров.
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Слезы в зрительном зале

Позаботились 
о крыше над головой

Заплатил за отсутствие 
конкуренции
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Новороссийские Новороссийские 
казачата снова на коне!казачата снова на коне!

ФОТО: ЕЛЕНА ЧЕРНОМОРЦЕВА



Мы предлагаем широкий спектр услуг:
- Индивидуальный пошив одежды
- Ремонт любой сложности
- Все работы с мехом и кожей
- Сценические костюмы
- Помощь в подборе тканей и моделей 

Ждем вас по адресу: 
ул. Пархоменко, д. 31Б 

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

г:

й 
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Мы работаем для того, Мы работаем для того, 
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Мы работаем для того, 
чтобы вы отличались
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сайт поиска
недвижимости

ugbn·ruЮГ-Бюллетень недвижимости

Новороссийск
Анапа·Геленджик

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
 Купля-продажа объектов 
недвижимости, автомобилей

 Извещения:
– об утере документов,
– о проведении кадастровых работ

 Услуги

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА (8617) 303-533

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 

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

Выезд на дом бесплатно. 
Пенсионерам большие скидки. 

Без выходных

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

стиральных машин-автоматов, 
холодильников, телевизоров, сплит-

систем, СВЧ-печей.
Выезд на дом бесплатно. 

Пенсионерам скидка до 30%. 
Без выходных

62-73-99, 8 988 762-93-62
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Холодильники, стиральные машины. 
Выезд по Новороссийску и району.

Диагностика бесплатно.
8 918 145-06-70

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Холодильники, 
стиральные машины, телевизоры.

Пенсионерам скидки.

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
замена старой, установка новой 

электропроводки и т. д. в 14,15,16 мкр.

8 918 664-51-99

СДАМ ЧАСТЬ ДОМА 
(район СЭС на Видова), 

20 м², нуждающуюся в ремонте. 
Ремонт — в счет арендной платы 
за месяц. Возможна последующая 

продажа. Торг уместен. 

8 918 481-55-54

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Переезды квартирные и офисные (любой 
сложности). Утилизация старой мебели. 

Перевозка домашних вещей из ж/д 
станции г. Краснодара. Услуги грузчиков. 

8 918 644-23-20 
Сергей

РАБОТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ. 
Высокий доход. Карьера. Звоните сейчас.

Редакция газеты «Наш Новороссийск» 
приглашает: 

 творчески одаренных 
людей, желающих 
публиковаться в газете

Телефон 8 964 933-98-65 

 менеджера по рекламе
Запись на собеседование по телефону  (8617) 303-533 
Резюме высылать на e-mail:  natasti@mail.ru

Никита Бабенко, 8 лет, расстройство 
речи, дизартрия, лечение в Институте медицинских 
технологий (Москва). 199 200 руб. 

Сын рождался сложно, врачам пришлось делать экстренное кеса-
рево сечение, чтобы помочь нам. Во младенчестве Никита развивался 
ровно, согласно возрастным нормам. Но появившийся лепет и зачатки 
речи неожиданно пропали к полутора годам. Врачи успокаивали, 
говорили, что мальчики развиваются позже. Но и в четыре года, 
несмотря на занятия с логопедом, речь Никиты осталась невнятной 
и не соответствующей возрасту. Ему присвоили инвалидность, с чем 
мы не захотели мириться. Мы активизировали всевозможные заня-
тия у коррекционного педагога, дефектолога, брали курсы массажа 
и мануальной терапии. Прошли курсы лечения в неврологических 
клиниках обеих столиц. Результат очевиден: Никита учится в обще-
образовательной школе, занимается в секции айкидо. 

Но в лечении нельзя останавливаться, иначе Никита заметно 
отстает от сверстников. Нам очень помогли в московском Институте 
медицинских технологий (ИМТ), где мы уже лечились платно. Но сей-
час муж потерял работу, а я - в декретном отпуске с младшим сыном. 
Нам нужна ваша помощь! 

Римма Крищенко, город Сочи.

Как помочь Никите?
– Сделать пожертвование на сайте «Русфонда» 

(в выпадающем списке выберите «Никита Бабенко»).
– 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 Никиты Бабенко. 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 «Никита 
Бабенко»).

– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.
Подробнее читайте на сайте: http://rusfond.ru/letter/56/12700

ÌÎÆÅØÜ — ÏÎÌÎÃÈ!

Невролог ИМТ Ольга 
Рымарева (Москва):

«Цель госпита-
лизации Никиты 
- улучшение памя-
ти, концентрации 
внимания, повы-
шение интереса к 
обучению и успе-
ваемости, развитие 
коммуникативных 
навыков, улучшение 
качества жизни».

РАБОТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Высокий доход. Карьера. Звоните сейчас.

8 918 081-94-36

Утерян студенческий билет на имя 
Засыпкиной Виталины Валерьевны, 

студентки ГАПОУ КК «НКСЭ». 
Считать недействительным.
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Дом, где 
согревают 
сердца

Êñòàòè, âîçìîæíîñòü ïî-
ãîâîðèòü ïî äóøàì, à çàîäíî ïðè-
îáðåñòè ïîëåçíûå íàâûêè, ó ìàì 
òîæå ïîÿâèëàñü áëàãîäàðÿ Þëèè 
Ìàðòûíîâè÷, êîòîðàÿ â êàíóí Äíÿ 
ìàòåðè ïðèãëàñèëà ïîó÷àñòâîâàòü 
â î÷åðåäíîì ìàñòåð-êëàññå ïî 
ïëåòåíèþ âåíêîâ èç ïðèðîäíûõ 
ìàòåðèàëîâ: îíè óæå íå â ïåðâûé 
ðàç ïðîõîäÿò äëÿ âñåõ æåëàþùèõ.

- Ïî÷åìó âåíêè? Èçäðåâëå èç-
âåñòíî, ÷òî æåíùèíà – õðàíèòåëü-
íèöà äîìàøíåãî î÷àãà, è ÿ î÷åíü 
ïîääåðæèâàþ ýòó èäåþ, - ãîâîðèò 
Þëèÿ. - Óâåðåíà: ìû äîëæíû áûòü 
æåíñòâåííûìè â ëþáîé ñèòóàöèè, 
óìåòü ñîçäàâàòü óþò. Êàê-òî ðàç, 
ãîòîâÿñü ê ïðàçäíèêó, ÿ íàøëà â 
Èíòåðíåòå ôîòî, íà êîòîðîì áûëè 
ïîêàçàíû óäèâèòåëüíûå âåíêè, è 
ðåøèëà ñäåëàòü òàêèå æå. Ðàçðà-
áîòàëà òåõíîëîãèþ ïëåòåíèÿ. Ñî 
âðåìåíåì ëþäè, êîòîðûå âèäåëè 
ìîè ðàáîòû, ñòàëè îáðàùàòüñÿ ñ 
ïðîñüáîé íàó÷èòü – òàê ïîÿâè-
ëèñü ìàñòåð-êëàññû. Ïðèñòóïàÿ ê 
ðàáîòå, âñåãäà ãîâîðþ äåâî÷êàì, 
÷òî ïëåñòè íàäî òîëüêî ñ õîðîøèì 
íàñòðîåíèåì, òîãäà èçäåëèå ñòàíåò 
îáåðåãîì äëÿ âàøåé ñåìüè. 

Îëüãà ßíêîâàÿ.

27 ноября в России по тради-
ции отмечают День матери. К 
нему приурочен уникальный 
фотопроект «Светлое имя 
твое, МАМА»: он пройдет в 
городе с 30 ноября по 14 де-
кабря. В нем приняли участие 
28 новороссийских матерей с 
детьми, судьбы которых сло-
жились очень непросто.

«Ãîâîðèì: «Ñïàñèáî!» ìû, ðîäíûå, 
âàì, Âåäü çåìëÿ êðàñèâà äîáðîòîþ ìàì», - 
ñëîâà ýòîé ïåñíè, íàïèñàííîé ìíîãî ëåò íàçàä 
ïîýòîì Êîíñòàíòèíîì Èáðÿåâûì, êàê íèêàêèå 
äðóãèå îòðàæàþò ñóòü ÷óäåñíîãî ïðàçäíèêà, êî-
òîðûé áûë ó÷ðåæäåí â íàøåé ñòðàíå â 1998 ãîäó. 
Â ïðåääâåðèè Äíÿ ìàòåðè «ÍÍ» ïîîáùàëñÿ ñ 
ó÷àñòíèöàìè ïðîåêòà – õðóïêèìè æåíùèíàìè 
ñ îãðîìíîé äóøîé, à òàêæå åãî îðãàíèçàòîðîì 
Юлией Мартынович - ìíîãîäåòíîé ìàìîé, 
òàëàíòëèâîé ðóêîäåëüíèöåé è èíèöèàòîðîì 
ÿðêèõ ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå ïðîõîäÿò â Íîâî-
ðîññèéñêå. Â ãîðîäå åå èñòîðèþ çíàþò ìíîãèå: 
Þëèÿ ñ ìóæåì Âëàäèìèðîì âîñïèòàëè òðîèõ 
êðîâíûõ äåòåé, ðàñòÿò äåâî÷êó, êîòîðóþ âîñåìü 
ëåò íàçàä âçÿëè èç äåòñêîãî äîìà. «Áóêåò» 
äèàãíîçîâ ãîäîâàëîé Íàñòè ïàðó íå îñòàíîâèë, 
õîòÿ îäèí èç èõ ñûíîâåé-áëèçíåöîâ ñ äåòñòâà 
ïðèêîâàí ê èíâàëèäíîé êîëÿñêå.

- Ýòîé ôîòîâûñòàâêîé ìû õîòèì ðàññêàçàòü 
î ìàòåðÿõ äåòåé-èíâàëèäîâ, ñîáñòâåííûõ èëè 
âçÿòûõ íà âîñïèòàíèå, ïîêàçàòü îáðàçû ìàì 

– ñèëüíûõ, êðàñè-
âûõ, íåæíûõ: îíè 
æèâóò ïîëíîöåííîé 
æèçíüþ, çàíèìàþòñÿ 
òâîð÷åñòâîì, ðàáî-
òàþò, ðàñòÿò äåòåé. 
Íåîáõîäèìî, ÷òîáû 
ëþäè çíàëè, ñ êà-
êèìè ïðîáëåìàìè 
ñòàëêèâàþòñÿ òàêèå 
ñåìüè. Çà 21 ãîä – ñ 
òåõ ïîð, êàê âîñïèòû-

âàþ ðåáåíêà ñ ïðîáëåìàìè çäîðîâüÿ, – âèäåëà 
íåìàëî ïîäîáíûõ ïðîåêòîâ, íî ìûñëè ñîçäàòü 
ñîáñòâåííûé íå âîçíèêàëî. À â àïðåëå 2016 ãîäà 
íàø ñûí, èíâàëèä äåòñòâà, ñíîâà ïåðåíåñ òÿæåëîå 
çàáîëåâàíèå: íàì ñêàçàëè, ÷òî îí íå âûæèâåò - è 
ìèð ïåðåâåðíóëñÿ. Êîãäà áåäà ìèíîâàëà, ó ìåíÿ 
ïîÿâèëîñü æåëàíèå äàòü ïîíÿòü ëþäÿì, ÷òî 
ïåðåæèâàþò ìàìû, âîñïèòûâàþùèå òàêèõ äåòîê, 
ïîêàçàòü, êàêèå îíè. Ýòè æåíùèíû îáëàäàþò 
îñîáûìè ÷åðòàìè õàðàêòåðà: íåñëó÷àéíî èñïû-
òàíèÿ äàíû èìåííî èì - îíè ìîãóò èõ âûäåðæàòü. 
Îáùàÿñü ñ ìàìàìè, îêàçàâøèìèñÿ â àíàëîãè÷íîé 
ñèòóàöèè, ÿ ïîíÿëà: âñå ìû ðàçíûå, íî îáúåäèíÿåò 
íàñ îäíî - âåðà è öåëåóñòðåìëåííîñòü. Ìíîãèå 
æåíùèíû ïðèçíàâàëèñü: â êàêîé-òî ìîìåíò ïðî-
èñõîäèò ëîìêà õàðàêòåðà – îò ñòåñíåíèÿ, êîòîðîå 
âûçûâàåò òàêîå ïîëîæåíèå, è îáèäû – äî óìåíèÿ 
íå ñòðàäàòü îò íåïðèÿòíûõ âûñêàçûâàíèé â ñâîé 
àäðåñ è äîáèâàòüñÿ âíèìàíèÿ ê ïðîáëåìå ðåáåíêà.

Òàêèå ìûñëè ïîäòîëêíóëè ê ðåøåíèþ ñäå-
ëàòü ýòó âûñòàâêó. Ñíà÷àëà ïîäåëèëàñü èäååé ñî 

çíàêîìûìè ôîòîãðàôàìè – è îíè ïîääåðæàëè. 
Çàòåì îáðàòèëàñü â îðãàíû îïåêè, îáùåñòâî 
èíâàëèäîâ ñ ïðîñüáîé ïðåäîñòàâèòü íîìåðà 
òåëåôîíîâ òàêèõ ñåìåé, - è ìíå íå îòêàçàëè. Â 
îäèí èç äíåé ñîáðàëèñü ñ ó÷àñòíèêàìè – ôîòîã-
ðàôàìè Андреем Литовкиным è Надеждой 
Пятилетовой - â êàôå, ÷òîáû îáñóäèòü äåòàëè. 
Êàê âäðóã Àíäðåé âñòàë è ñêàçàë íà âåñü çàë, 
îáðàùàÿñü ê ïîñåòèòåëÿì: «Ìû õîòèì ñîçäàòü 
ñîöèàëüíûé ôîòîïðîåêò î ñåìüÿõ, âîñïèòûâàþ-
ùèõ äåòåé-èíâàëèäîâ. Îòçîâèòåñü, êòî ãîòîâ íàì 
ïîìî÷ü». Ñðàçó æå ïîäîøåë ìîëîäîé ÷åëîâåê è 
ðàññêàçàë, ÷òî çàíèìàåòñÿ ðåàáèëèòàöèåé äåòåé 
ñ ïðîáëåìàìè çäîðîâüÿ, à âñêîðå ïîäêëþ÷èëèñü 
ñòèëèñòû, âèçàæèñòû, äåêîðàòîðû, âëàäåëüöû 
÷åòûðåõ ñòóäèé, êîòîðûå ïðåäëîæèëè äëÿ ñúåìîê 
ñâîè ïîìåùåíèÿ. Îãðîìíîå ñïàñèáî òîðãîâîìó 
öåíòðó «Êðàñíàÿ ïëîùàäü», ïðåäîñòàâèâøåìó 
çàë äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûñòàâêè.

- Ïî÷åìó â ïðîåêòå íå ó÷àñòâóþò ïàïû?
- Íà ñàìîì äåëå ïàï áûëî ìíîãî: ìû ïî-

äàðèëè èì ñíèìêè, êîòîðûå íå âîøëè â ïðîåêò. 
Íî äåëî â òîì, ÷òî íå âñå ñåìüè ïîëíûå: åñòü 
ìàòåðè-îäèíî÷êè, è íàì íå õîòåëîñü ñîçäà-
âàòü äèñêîìôîðò äëÿ æåíùèí, êîòîðûì è òàê 
ïðèõîäèòñÿ î÷åíü íåëåãêî. Õîòÿ åñòü è îòöû, 
ñàìîñòîÿòåëüíî âîñïèòûâàþùèå äåòåé-èíâà-
ëèäîâ. Êî ìíå óæå îáðàùàëèñü ñ ïðåäëîæåíèåì 
ñäåëàòü âûñòàâêó, ïîñâÿùåííóþ ïàïàì. Äóìàþ, 
ìû ðåàëèçóåì òàêîé ïðîåêò â ñëåäóþùåì ãîäó.

О том, насколько для них важно это 
мероприятие, рассказали трое из участ-
ниц фотопроекта.

««СердцеСердце
отдаю детям!»»

- Êîãäà ìíå âïåðâûå îçâó÷èëè äèàãíîç 
ðåáåíêà - ñèíäðîì Äàóíà, – êîíå÷íî, îùóòèëà 
ñòðàõ è áîëü, - ãîâîðèò Дарья Смаглюк. 
- Âñå ýòî óñóãóáèëîñü ñòàðàíèÿìè ìåäðà-
áîòíèêîâ, êîòîðûå ïðåäëàãàëè îòêàçàòüñÿ îò 
ñûíà, ãîâîðèëè, ìîë, îí íåîáó÷àåìûé, ýòè 
ëþäè ïîõîæè äðóã íà äðóãà… Ñåãîäíÿ ìîãó 
ñêàçàòü: åñëè áû ìíå ïÿòü ñ ïîëîâèíîé ëåò 
íàçàä ïîêàçàëè ìîåãî ìàëü÷èêà òàêèì, êàêîé 
îí ñòàë, ÿ áû òîãäà òàê íå ïëàêàëà è íå îò÷à-
èâàëàñü, ïîòîìó ÷òî îí ÷óäåñíûé! ß ïîíÿëà: 
íå íàäî íèêîãî ñëóøàòü, à íàäî âåðèòü â ñâî-
åãî ðåáåíêà. Êîíå÷íî, åñëè áû íå îòíîøåíèå 
ìóæà, êîòîðûé ñ ïåðâîãî äíÿ áûë àáñîëþòíî 
óâåðåí â íàøåì ìàëûøå è íå ñîìíåâàëñÿ, 
÷òî âñå áóäåò õîðîøî, âûäåðæàòü áûëî áû 
íåïðîñòî. Íî ìûñëåé îòêàçàòüñÿ îò ðåáåíêà ó 
ìåíÿ íå âîçíèêàëî: îí íàø, ìû åãî ëþáèì, à 
âñåãî îñòàëüíîãî äîáüåìñÿ.

- Âû ðåøèëèñü ðîäèòü âòîðîãî ðåáåíêà: 
áûëè îïàñåíèÿ?

- Áûëè, íî ìû ïîëîæèëèñü íà âîëþ 
áîæüþ. Ê ñ÷àñòüþ, ó íàñ çäîðîâàÿ äåâî÷êà, 
êîòîðîé óæå ïîëòîðà ãîäà. ßðîñëàâ åå î÷åíü 
ëþáèò. Êîíå÷íî, ìåæäó äåòüìè åñòü êîíêóðåí-
öèÿ çà âíèìàíèå ðîäèòåëåé, èãðóøêè – íî ýòî 
âñå, êàê â îáû÷íîé ñåìüå.

Êîãäà Þëÿ ïðåäëîæèëà ïîó÷àñòâîâàòü â 
ïðîåêòå, ñîãëàñèëàñü ñðàçó, ïîòîìó ÷òî ÿ íå 
äåëàþ èç äèàãíîçà ñûíà òàéíû è íå ñ÷èòàþ 
åãî çàáîëåâàíèå êàòàñòðîôîé: äà, ìîé ðåáå-
íîê – îñîáåííûé, «ñîëíå÷íûé», íî ìû æèâåì 
îòêðûòî. Ïðîåêò, îðãàíèçîâàííûé Þëåé, - 
óíèêàëüíûé, è ÿ áëàãîäàðíà åé. Íî ãëàâíàÿ 
ìîÿ öåëü - ïîêàçàòü, ÷òî æèçíü ñ îñîáåííûì 
ìàëûøîì ìîæåò áûòü òàêîé æå íàñûùåííîé è 
èíòåðåñíîé, êàê ñ ðåáåíêîì çäîðîâûì, ÷òî îí 
- íå êðåñò, à ñàìîå íàñòîÿùåå ñ÷àñòüå. Ìíå õî-

÷åòñÿ ñîáñòâåííûì ïðèìåðîì ïîêàçàòü: íàøè 
äåòè ó÷àò íàñ ëþáèòü áåç âñÿêèõ óñëîâíîñòåé 
è ñòåðåîòèïîâ, êîòîðûå íàâÿçûâàåò îáùåñòâî. 
À âåäü ìíîãèå èìè æèâóò. Åñëè ãëÿäÿ íà íàøè 
ôîòîãðàôèè, êàêàÿ-òî ìàìà, ñòîëêíóâøàÿñÿ ñ 
òàêîé æå ïðîáëåìîé, ðåøèò íå îòêàçûâàòüñÿ îò 
ñâîåãî ìàëûøà - ýòî áóäåò îãðîìíîé ïîáåäîé.

История третья. Через тернии – в звезды
- Êîãäà ëþäè îêàçûâàþòñÿ â ñëîæíîé ñèòóàöèè, ñíà÷àëà âîçíèêàåò ìûñëü: «Ïî÷åìó 

ýòî ñëó÷èëîñü èìåííî ñî ìíîé, ñ ìîèì ðåáåíêîì?» - äåëèòñÿ ìàìà Æåíè Êîâàëåâîé 
Марина, ó äî÷åðè êîòîðîé â ðàííåì äåòñòâå äèàãíîñòèðîâàëè ÷åëþñòíî-ëèöåâóþ ïàòî-
ëîãèþ è ðÿä äðóãèõ çàáîëåâàíèé, â ðåçóëüòàòå ÷åãî äâåíàäöàòèëåòíÿÿ Æåíÿ ïåðåíåñëà 
øåñòíàäöàòü ñëîæíåéøèõ îïåðàöèé è ñåé÷àñ ãîòîâèòñÿ ê î÷åðåäíîé. - Íî ïðàâèëüíî 
áóäåò ñïðîñèòü: «Äëÿ ÷åãî ìíå äàíû òàêèå èñïûòàíèÿ?». Ê ïîíèìàíèþ ýòîãî ïðèõîäèøü 
íå ñðàçó - ïîðîé ïðîñòî ðóêè îïóñêàþòñÿ, à ïîòîì áóäòî îòêðûâàåòñÿ âòîðîå äûõàíèå, 
ïîòîìó ÷òî îñîçíàåøü: òâîè ëþáîâü è çàáîòà íóæíû ðåáåíêó. Îáùàÿñü ñ ìàìàìè, 
îêàçàâøèìèñÿ â ïîäîáíîé ñèòóàöèè, ÿ ïîíÿëà: äåòè áûâàþò ñ ðàçíûìè ôèçè÷åñêèìè 
îòêëîíåíèÿìè, íî íàäî íàéòè â êàæäîì èç íèõ íå÷òî îñîáåííîå. Íàïðèìåð, Æåíÿ òðè 
ãîäà ñåðüåçíî çàíèìàåòñÿ ïëàâàíèåì, ó÷àñòâóåò â ñîðåâíîâàíèÿõ, çàâîåâàëà ìíîæåñòâî 
íàãðàä. (Äåâî÷êà íå ðàç ñòàíîâèëàñü ãåðîèíåé ïóáëèêàöèé «ÍÍ» – ïðèìå÷. àâòîðà.) À 
åùå óâëåêàåòñÿ êóëèíàðèåé – ïîñåùàåò êóðñû â Äîìå òâîð÷åñòâà. ß âåðþ, ÷òî ó íàñ âñå 
áóäåò õîðîøî – ìû ïîçèòèâíî íàñòðîåíû è ìíå î÷åíü õî÷åòñÿ ïîêàçàòü: íåñìîòðÿ íè íà 
÷òî, æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ – èäåì ÷åðåç òåðíèè ê çâåçäàì. Ñïàñèáî Þëå, êîòîðàÿ ñîáðàëà 
íàñ, âåäü ìíîãèå ìàìû ñòåñíÿþòñÿ ñâîåé ïðîáëåìû, íå çíàþò, êóäà ìîæíî îáðàòèòüñÿ: 
îíè íèãäå íå áûâàþò, íè ñ êåì íå îáùàþòñÿ. À íàì òàê íåîáõîäèìî èìåòü âîçìîæíîñòü 
ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè ïåðåæèâàíèÿìè, òåì, ÷åðåç ÷òî äîâåëîñü ïðîéòè. Íóæåí êëóá ìàì, 
ïîñêîëüêó áûòü ïîíÿòûìè ìû ìîæåì òîëüêî òàêèìè ëþäüìè, êàê ñàìè.

История первая. Диагноз – не приговор

История вторая. Чужих детей не бывает
- Âàëåðèÿ è Àðèíà æèëè ïî ñîñåäñòâó, - ðàññêàçûâàåò Наталья Мацуева, 

- ðîñëè â íåáëàãîïîëó÷íîé ñåìüå: ðîäèòåëè ïèëè. Ïîñëå òîãî, êàê èõ îòåö óìåð, 
äåâî÷êè ôàêòè÷åñêè îñòàëèñü íà ðóêàõ ó áàáóøêè-èíâàëèäà, ïîòîìó ÷òî èõ ìàòü 
èñ÷åçëà. ß åå ðàçûñêàëà, óáåäèëà âåðíóòüñÿ. Íî ïðîæèëà îíà ñ ñåìüåé íåäîëãî: 
÷åðåç ãîä ñíîâà óøëà èç äîìà. Ìëàäøóþ Àðèíó, êîòîðàÿ ðîäèëàñü ñ òÿæåëîé 
ïàòîëîãèåé ãîëîâíîãî ìîçãà è íóæäàëàñü â ñåðüåçíîì óõîäå, îòïðàâèëè â ëå÷åáíîå 
ó÷ðåæäåíèå, à Âàëåðèþ ïîñëå îôîðìëåíèÿ âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, ìû 
çàáðàëè ê ñåáå. Íà òî, ÷òî ìíå, ìàòåðè ÷åòâåðûõ ñîáñòâåííûõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
äåòåé, îòäàäóò Àðèíó, äàæå íå íàäåÿëàñü. Íî ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ îïåêè ñàìè 
ïîäíÿëè ýòîò âîïðîñ – è ÿ, íå ðàçäóìûâàÿ, ñîãëàñèëàñü.

- Êàê ñåìüÿ îòíåñëàñü ê òàêîìó ðåøåíèþ?
- Âñå ïîääåðæàëè. Êàê æå èíà÷å? Âåäü äåâî÷êè ðîñëè ó íàñ íà ãëàçàõ, îäíà èç 

ìîèõ äî÷åðåé äðóæèëà ñ Âàëåðèåé. Êñòàòè, ó íèõ ðàçíèöà â âîçðàñòå âñåãî ïîëòîðà 
ìåñÿöà, îíè ó÷àòñÿ â îäíîì êëàññå, äåâî÷êà äàæå ïîõîæà íà ìåíÿ! Ê ñîæàëåíèþ, 
äèàãíîç Àðèíû íåóòåøèòåëüíûé è ïðåäïîëàãàåò òîëüêî óõîä çà íåé. Ìû äåëàåì 
âñå, ÷òî îò íàñ çàâèñèò: âîçèì íà ìàññàæè, ïðîöåäóðû, íàó÷èëè åå ïîëçàòü, äåð-
æàòü ëîæêó. Ñâîèì ó÷àñòèåì â ôîòîâûñòàâêå õîòåëîñü ïîêàçàòü äðóãèì ëþäÿì, 
÷òîáû îíè íå áîÿëèñü áðàòü ïðîáëåìíûõ äåòåé, âåäü êàæäûé ðåáåíîê çàñëóæèâàåò 
òîãî, ÷òîáû ðàñòè â ñåìüå, ïîëó÷àÿ íå ôîðìàëüíûå âíèìàíèå è çàáîòó.
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ:

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

Предлагается Предлагается 
в АРЕНДУв АРЕНДУ
Помещение Помещение 
под магазин под магазин 
в доме-новостройкев доме-новостройке

303-505303-505

Несмотря на название, намекающее на древ-
ность и реликтовость, ŠKODA Yeti – довольно 
молодая модель компании. Выпускаемый с 2009 
года этот компактный кроссовер уже претерпел  
изменения и успел получить множество наград. 
Только на второй год производства, в 2010 году 
в России Yeti получил престижную премию «Зо-
лотой клаксон», в Праге – звание «Автомобиль 
года–2010», а  в рейтинге Euro NCAP 2009 - «5 звезд». 

После рестайлинга при производстве Yeti вне-
дрили полезные инновации, например, модель 
получила противотуманные фары с функцией угло-
вого освещения, панорамную крышу с электриче-
ской шторкой и сдвижным люком и многое другое.

Чешская модель хороша и убедительна как в 
городе, так и на бездорожье. Городская и внедо-
рожная версии ŠKODA Yeti одинаково просторны 
и функциональны, оба варианта оснащены уже 
зарекомендовавшими себя умными решениями 
марки ŠKODA.

…Пространство, пространство и ещё раз про-
странство: салон Yeti необычайно вместителен и 
просторен благодаря устремлённым вверх боко-
вым стойкам и стёклам.

 Пассажиры заднего ряда смогут удобно разме-
ститься на просторном заднем сиденье, его высота 
— 1 027 мм — послужит эталоном для автомобилей 
этого сегмента. Низко расположенный порог ба-
гажника высотой 712 мм существенно облегчит не 
только погрузку, но и жизнь! Yeti — один из самых 
компактных представителей своего класса (длина 
4222 мм, ширина 1793 мм, высота 1691 мм). 

Безопасность Yeti отражена во многих решени-
ях: биксеноновые передние фары с дневными 

ходовыми огнями и функцией освещения пово-
ротов (поворотный свет позволяет водителю во-
время обнаружить опасность); системы помощи 
водителю (ABS, MSR, HBA, EBD, ESBS, ASR, ESC, EDL, 
AFM и DSR) позволяют сохранить контроль над 
автомобилем в экстремальных ситуациях. При 
резком торможении стоп-сигналы начинают ми-
гать, а затем автоматически включается аварийная 
световая сигнализация. 

В Интерьере Yeti есть много способов персо-
нализации в духе Simply Clever. Предлагается три 
уровня комплектации: Active, Ambition и Style. 
Для панели приборов, обивки сидений и отделки 
салона доступно 8 цветовых комбинаций.

Достоинства этой модели можно перечислять 
бесконечно. Но зачем читать про совершенства 
ŠKODA Yeti?! Как говорится, лучше один раз уви-
деть....

Приезжайте к нам на тест-драйв и оцените его!
Вас  поразит и цена на автомобиль! 

Сейчас в автоцентре ŠKODA Новокар Юг 
его можно купить от 

1 049 000 рублей*.
 Кроме того, покупая ŠKODA Yeti в нашем салоне, 
Вы получаете комплект зимних колес в сборе!**

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

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

ŠKODA Yeti – позволь себе большее с Новокар Юг!!!

Восстановление после инсульта
нужно начинать с первых дней

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО  СПЕЦИАЛИСТОМ

Спешите! Теперь есть возможность приобрести Диамаг (алмаг-03) и другие 
приборы в рассрочку в г.Новороссийске: магазин «Доброта.ру», ул. Хворостянского, 1, 

также по выгодным ценам и экономией до 4000 рублей по адресам:
магазин «Медтехника» 
ул. Героев-Десантников, 27
ул. Свободы, 34

аптеки «Фитофарм»
ул. Южная, 5

 пр. Дзержинского, 204

«Будь здоров» 
 ул. Рубина, 3
 пр. Ленина, 46

Заказать аппараты можно на сайте Apteka.ru Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13 
На вопрос вам даст ответ представитель ЕЛАМЕД 8-903-452-65-88

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 
391351, Рязанская область, пгт Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» 
или на сайте завода www.elamed.com     ОГРН 1026200861620          Реклама 16+

У нас в сем
ье беда – у мамы 

случился инсульт. Сначала р
еани-

мация, затем палата в п
ервичном 

сосудистом
 центре, по

том сказа-

ли, что потр
ебуются месяцы, а 

возможно 
и годы реабилита

ции. 

Уже два месяца мама дома. Я 

постоянно
 с ней занята, т

о надо 

лекарства 
дать, то об

тереть, то
 

массаж сделать, т
о покормит

ь, 

ну и подгузники
 и туалет, конеч-

но… Я была к эт
ому готова

, но я 

была абсолю
тно не гот

ова к тому,
 

как мама будет себя вести. Ее 

болезнь пр
евратила ж

изнь семьи
 

в кошмар. Мама не хо
дит, говорит 

крайне невн
ятно, почт

и ничего не 

ест и не спит, то есть о
на спит в 

течение су
ток, но по 1

0-15 минут. 

Все мои усилия сопровожд
аются 

криками, слезами, истеричны
м по-

ведением. Она не пр
осто сама 

не 

спит по ночам, она ником
у не дает 

спать. Дет
и не могут нормально

 

учиться, а муж готов ноч
евать 

на работе,
 говорит: «Я на стуле 

лучше выс
плюсь». Я мучаюсь о

т 

осознания
 того, что моя мама 

стала всем
 в тягость

, пытаюсь 

с ней поговорит
ь, но она в 

ответ 

плачет и приговар
ивает, что 

лучше уме
реть, чем так жит

ь. 

Но самое п
лохое то, 

что несмо
-

тря на лекарс
тва и уход, лучше 

маме за дв
а месяца н

е стало, а 

становит
ся только хуже. Она 

катастроф
ически худеет и все 

более невн
ятно говор

ит. 

Но вот на днях нам посове-

товали провести
 курс тера

пии 

аппаратом
 ДИАМАГ, его недав

но 

стали применят
ь для лечения 

инсультны
х больных в

 сосудистом
 

центре, гд
е лечили маму.  Про

шу, 

расскажит
е, что это 

за аппарат
 

и где его мож
но приобре

сти?
Лидия П., 

г. Новорос
сийск.

* Указана рекомендованная розничная цена на автомобиль ŠKODA Yeti (Аутдор) комплектации Амбишн с пакетом опций WS4 Трейд-ин.
Предложение не является офертой и  действительно до 30.11.2016 г. Количество автомобилей ограничено.

** Срок предложения с 01.11.2016 по 31.12.2016.  Предложение ограничено.

«МЕДОВОМУ ДАРУ» - 10  ЛЕТ! 
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА:

НА МЁД «ПОЛЕВОЕ 
РАЗНОТРАВЬЕ» С ГРЕЧИХОЙ

(универсальный, повышает гемоглобин, иммунитет, укрепляет организм и сердце)

3,8 кг = 2100 руб. – 40% = 1260 руб.

    НА МЁД «ЛЕСНОЙ» 
4,5 кг = 3100 руб. – 40% = 1760 руб.
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ

тел. (8617) 699-743
(количество ограничено). 

Наши адреса:
 Цемдолина, Ленина 80А (удобный автоподъезд 
напротив почты)

 Центральный рынок, мясной павильон 
(напротив орешков и сухофруктов)

 ТЦ «Западный», мясной павильон, роллет № 11
 ТЦ «Южный», павильон № 2, роллет № 19

ПРИДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО!

(для желудка, 
бактерицидный)

После выписки из больницы 
восстановление не заканчи-
вается. Оно, можно сказать, 
только начинается. Уход и 
лечение инсультного больного 
– процесс сложный и тяжелый, 
и физически и эмоционально, 
не только для больного, но и 
для близких. Более того, от 
физического и психоэмоцио-
нального состояния больного 
напрямую зависят качество и 
сроки лечения. 

Раннее начало реабилита-
ционных мероприятий помога-
ет ускорить и сделать более 
полным восстановление на-
рушенных функций, уменьшить 
потребность больного в уходе, 
предотвратить развитие вто-
ричных осложнений – тром-
бофлебитов,  контрактур, про-
лежней, застойной пневмонии 
и т. д.

В настоящее время в вос-
становительной терапии при-
меняется магнитотерапевти-

ческий аппарат ДИАМАГ (АЛ-
МАГ-03). Механизм действия 
низкочастотного магнитного 
поля направлен на ускорение 
капиллярного кровотока, 
улучшение мозгового кро-
вообращения, увеличение 
просвета сосудов. При этом 
возникают условия, способ-
ствующие раскрытию мелких 
капилляров. Это важно для 
восстановления мозговых и 
двигательных функций.

Низкочастотное магнитное 
поле аппарата «ДИАМАГ» 
обладает свойством умень-
шения головной боли, нор-
мализации сна, снижения 
уровня тревоги, стабилиза-
ции общего состояния. Это по-
могает значительно облегчить 
процесс реабилитации больно-
го и намного облегчает задачу 
родственников по уходу за ним. 

На  дальнейших  этапах 
применяется лечебная физ-
культура для восстановления 

двигательных функций, элек-
тронейростимуляция, гидро-
терапия, занятия с логопедом. 
Все мероприятия, включая 
магнитотерапию, проводятся 
под обязательным контро-лем 
специалиста.

На сегодняшний день «ДИА-
МАГ» используется уже во мно-
гих медицинских учреждениях. 
В одном из сосудистых центров 
г. Красноярска для терапии 
острых нарушений мозгового 
кровообращения им были про-
ведены курсы лечения по 12 
процедур. Это дало следующие 
результаты:

 “óìåíüøåíèå ãîëîâíîé áîëè

 “óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ñíà

 “ñíèæåíèå øóìà â óøàõ è 
óìåíüøåíèå ãîëîâîêðóæå-
íèÿ

 “ñòàáèëèçàöèÿ àðòåðèàëüíî-
ãî äàâëåíèÿ, à òàêæå îáùåãî 
ñîñòîÿíèÿ

 “óñêîðåííîå âîññòàíîâëåíèå 
äâèãàòåëüíûõ ôóíêöèé.



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 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 

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

Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Научи меня жить». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет». [16+]
2.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
 

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное время.
12.00 Т/с «Сваты». [12+]
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия-14». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «София». [16+]
23.10 Специальный корреспондент. 

[12+]
0.05 Т/с «Сваты». [12+]
2.00 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Пой, ковбой, пой».
12.55 Д/ф «Неизвестный АэС».
13.35 Д/с «Пешком...»
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Гений геометрии. Следы 

наших загадочных предков».
16.00 Х/ф «Без вины виноватые».
17.35 Д/ф «О времени и о себе. 

Сергей Доренский».
18.15 «Цвет времени».
18.25 Д/ф «Город М».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 «Тем временем» с 

Александром Архангельским.
22.35 Д/ф «Гений геометрии. Следы 

наших загадочных предков».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма».
0.30 Анне-Софи Муттер, Саймон 

Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. 
Гала-концерт.

1.15 Д/с «Запечатленное время».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт».

ÍÒÂ
 

5.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 

[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Казаки». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
0.10 Т/с «Морские дьяволы-5». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.10 Д/ф «Мировая закулиса. 

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » ,  24-30 ÍÎßÁÐß 2016, 10 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

Таблетка от здоровья». [16+]
4.05 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на 5». [6+]
9.10 «Место происшествия».
10.00, 12.00, 15.30 Сейчас.
10.30 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». [12+]
18.30, 22.00 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
0.10 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
1.10 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Синхронистки». [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Т/с «Женщина в беде». [12+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Главный калибр». 

Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Рожь против 

пшеницы». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Коготь из Мавритании-2». 

[12+]
4.25 Д/ф «Смерть на спортивной 

арене». [12+]
5.10 Д/ф «Короли эпизода». [12+]

ÑÒÑ
 

6.00 «Ералаш». [0+]
6.20 Х/ф «Моя ужасная няня». [0+]
8.10 М/с «Три кота». [0+]
8.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
10.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «2 ствола». [16+]
23.05 «Уральские пельмени». [16+]

23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]

0.30 «Уральские пельмени». [16+]
1.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
2.00 Т/с «Это любовь». [16+]
3.30 Х/ф «2 ствола». [16+]
5.30 «Ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

6.00 «Сегодня утром».
8.20 «Политический детектив». [12+]
8.45 Т/с «На углу, у Патриарших...» 

[16+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 Т/с «На углу, у Патриарших...» 

[16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Т/с «На углу, у Патриарших...» 

[16+]
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 

[16+]
18.30 Д/с «Автомобили в погонах».
19.20 Д/с «Теория заговора. 

Вторжение в мозг». [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 «22 минуты». [12+]
1.35 Т/с «На углу, у Патриарших...» 

[16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

6.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Д/с «Бесконечные истории». [12+]
9.30 Д/ф «Лица биатлона». [12+]
10.00 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции. [0+]

11.45 Новости.
11.50 Все на Матч!
12.45 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Швеции. [0+]

13.50 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
14.20 Новости.
14.30 Все на Матч!
15.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

- «Вест Хэм». Чемпионат 
Англии. [0+]

17.00 Все на Матч!
17.30 Спортивный интерес. [16+]
18.30 Новости.
18.35 Континентальный вечер.
19.05 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 

(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция.

22.20 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. [12+]

22.55 Футбол. «Интер» - 
«Фиорентина». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция.

0.55 Все на Матч!
1.30 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
2.00 Футбол. «Арсенал» - «Борнмут». 

Чемпионат Англии. [0+]
4.00 Футбол. «Лион» - ПСЖ. 

Чемпионат Франции. [0+]
6.00 «500 лучших голов». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 2.10 «По делам 

несовершеннолетних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!» [16+]
12.00 «Свадебный размер». [16+]
13.00 «Счастье из пробирки». [16+]
14.00 Т/с «Сватьи». [16+]
15.55 Т/с «Дурная кровь». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
21.00 Т/с «Дурная кровь». [16+]
23.00 «Свадебный размер». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «Подари мне воскресенье». 

[16+]
4.10 «Давай разведёмся!» [16+]
5.10 «6 кадров». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00 «Документальный проект». 
[16+]

7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

[16+]
12.00 «Информационная программа 

112». [16+]

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 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 

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

Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Научи меня жить». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет». [16+]
1.20 «Наедине со всеми». [16+]
2.15 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
 

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40, 14.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Сваты-3». [12+]
14.00 Вести.
14.55 Т/с «Тайны следствия-14». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «София». [16+]
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
1.10 Т/с «Сваты-3». [12+]
3.20 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 Док. фильм
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Х/ф «13 поручений».
14.45 Д/с «Сказки из глины и 

дерева».
15.00 Новости культуры.
15.10 Док. фильмы16.10 «Сати. 

Нескучная классика...»
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 «Учитель и ученики».
18.25 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы».
18.45 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Торжественное открытие 

ХVII Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая 
трансляция.

21.50 «Цвет времени».
22.05 «Кто мы?»
22.35 Д/ф «Откуда произошли 

люди».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Коломбо».
1.20 «Цвет времени».
1.35 Д/ф «Акко. Преддверие рая».
1.55 «Наблюдатель».

ÍÒÂ
 

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 

[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Казаки». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Морские дьяволы-5». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
3.00 «Квартирный вопрос». [0+]
4.00 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30 Сейчас.
6.10 «Утро на 5». [6+]
9.10 «Место происшествия».
10.30 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
14.25 Х/ф «Охотники за 

караванами». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
0.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота». [12+]
1.35 Х/ф «Я шагаю по Москве». [12+]
3.05 Х/ф «Взрыв на рассвете». [16+]
4.45 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Молодая жена». [12+]
10.40 Д/ф «Евгений Миронов. Один 

в лодке». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Рожь против 

пшеницы». [16+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Т/с «Женщина в беде». [12+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23.05 «Прощание. Роман 

Трахтенберг». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Возвращение в «А». [16+]
4.15 Док. фильм [12+]
5.00 Д/ф «Древние восточные 

церкви». [6+]

ÑÒÑ
 

6.00 «Ералаш». [0+]
6.50 М/с «Барбоскины». [0+]
7.45 Мультсериал [6+]
8.10 М/с «Три кота». [0+]
8.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]

9.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]

10.05 Х/ф «Железный человек-3». 
[12+]

12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Казино «Рояль». [12+]
23.55 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]
1.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
2.00 Т/с «Это любовь». [16+]
4.00 «Взвешенные люди». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва». [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.25 Т/с «На углу, у Патриарших-2». 

[16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Т/с «На углу, у Патриарших-2». 

[16+]
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 

[16+]
18.30 Д/с «Автомобили в погонах».
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 Д/ф «Ещё одна жизнь». [16+]
0.25 Т/с «На углу, у Патриарших-2». 

[16+]
5.30 «Специальный репортаж». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

6.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 

[12+]
10.00 Д/ф «Райан Гиггз: Игрок и 

тренер». [16+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. С. Карякин 
(Россия) - М. Карлсен 

(Норвегия). [0+]
12.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из 
Австралии. [16+]

14.30 «Бой в большом городе». [16+]
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.05 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои. [16+]
16.50 «Бой в большом городе». [16+]
17.50 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои. [16+]
18.30 Реальный спорт.
19.30 «Культ тура». [16+]
20.00 Все на футбол!
21.00 Х/ф «Убойный футбол». [16+]
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «Проект А-2». [12+]
1.50 Д/ф «Райан Гиггз: Игрок и 

тренер». [16+]
3.50 Спортивный интерес. [16+]
4.50 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои. [16+]
5.35 Реальный спорт. [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00 «По делам 

несовершеннолетних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!» [16+]
12.00 «Свадебный размер». [16+]
13.00 «Счастье из пробирки». [16+]
13.55 Т/с «Сватьи». [16+]
15.55 Т/с «Дурная кровь». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
20.00 Т/с «Сватьи». [16+]
21.00 Т/с «Дурная кровь». [16+]
22.00 Т/с «Дурная кровь». [16+]
23.00 «Свадебный размер». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «Подари мне воскресенье». 

[16+]
2.15 «По делам 

несовершеннолетних». [16+]
4.15 «Давай разведёмся!» [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

ВТОРНИК 29.11Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ ãóìàíèñòè÷åñêîé, êóëüòóðíîé, îáùåñòâåííîé è îáðàçîâàòåëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè, äëÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, òîðãîâîé è ïîñðåä-
íè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Õîðîøèé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ëüâîâ. 
Íåðâîçíîñòü ñ óòðà ìîæåò âûáèòü èç êîëåè Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

ПОНЕДЕЛЬНИК 28.11Ïîñòàðàéòåñü áûòü ñîáðàííåå, âíèìàòåëüíåå ê ïîñòóïàþùåé ê âàì èíôîðìà-
öèè, ê ñâîèì ñëîâàì è äåéñòâèÿì. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëü-
öîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è Ðûá. Â ñèòóàöèè íåîïðåäåëåííîñòè âîçìîæíû 
îøèáêè è íåòî÷íîñòè ó Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

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 «Перевозчик-3». [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 «Саботаж». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Страшные сказки». [18+]
1.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
2.30 «Странное дело». [16+]
3.30 «Тайны Чапман». [16+]
4.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Х/ф «Жених». [12+]
13.20 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Х/ф «30 свиданий». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Мистер Крутой». [12+]
2.40 «Холостяк». [16+]
5.35 Т/с «Супервесёлый вечер». 

[16+]
6.00 Т/с «Заложники». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

5.30 Утро Кубань «24».
10.00 «Наша лига». [12+]
10.15 «Через край. Подробности». 

[12+]
10.25 «Сделано на Кубани». [12+]
10.45 «Горячая линия». [16+]
11.00 «Как это работает?» [12+]
11.30 «Факты 24».
11.40 «Деловые факты».
11.45 Факты. Спорт.
11.55 «Афиша». [12+]
12.00 «Через край». [16+]
13.30 «Факты 24».
13.40 «Сделано на Кубани». [12+]
14.00 «День»Кубань «24».
16.40 «Счастливый отдых». [12+]
17.00 «Сделано на Кубани». [12+]
17.15 Факты. Мнение.
17.30 «Факты 24».
17.40 «Все включено». [12+]
18.00 «Работаю на себя». [12+]
18.15 «Человек труда». [12+]
18.35 Факты. Погода.
18.45 «Кубань на высоте». [12+]
19.30 «Факты 24».
20.20 Факты. Спорт.
20.30 Через край.
22.00 «Факты 24».
22.45 Факты. Спорт.
22.55 «Деловые факты».
23.00 Д/ф «Тур де Франс». [12+]
0.00 «Море откровений». [16+]
0.30 Дорожные происшествия. 

Итоги.
0.35 Факты. Мнение.
0.50 Факты. Происшествия.
1.00 «Факты 24».
1.45 Факты. Спорт.
1.55 «Деловые факты».
2.00 «Кубань - обновленная версия». 

[12+]
2.30 Д/ф «Тур де Франс». [12+]
3.30 «Через край. Подробности». 

[12+]
3.45 «Кубанская корзина». [6+]
4.10 Факты. Спорт.
4.20 Факты. Мнение.
4.35 «Как это работает?» [12+]
5.00 «Афиша». [12+]
5.05 «Готовим с дымком». [12+]

12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Грань будущего». [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 «Перевозчик-3». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Страшные сказки». [18+]
1.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
2.30 «Странное дело». [16+]
3.30 «Тайны Чапман». [16+]
4.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
14.35 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Х/ф «Жених». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Окровавленные холмы». 

[18+]
2.30 «Холостяк». [16+]
5.35 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
6.00 Т/с «Заложники». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

5.30 Утро Кубань «24».
10.00 «Все включено». [12+]
10.30 «Своя ферма». [12+]

11.00 «Занимательное 
кубановедение». [6+]

11.30 «Факты 24».
11.40 «Через край. Подробности». 

[12+]
11.45 Факты. Спорт.
11.55 Дорожные происшествия. 

Итоги.
12.00 «Все в сад». [12+]
12.15 «Все по-взрослому». [6+]
12.30 «Культура здоровья». [12+]
12.45 «Все включено». [12+]
13.00 «Реанимация». [16+]
13.15 «Край добра». [6+]
13.30 «Факты 24».
13.40 «Все включено». [12+]
14.00 «День»Кубань «24».
16.35 «Все включено». [12+]
17.00 «Сельские истории». [12+]
17.15 Факты. Мнение.
17.30 «Факты 24».
17.45 «Сделано на Кубани». [12+]
18.00 «Путешествие через край». 

[12+]
18.15 «Счастливый отдых». [12+]
18.35 Факты. Погода.
18.45 «Кубань на высоте». [12+]
19.30 «Факты 24».
20.20 Факты. Спорт.
20.30 Через край.
22.00 «Факты 24».
22.45 Факты. Спорт.
22.55 «Деловые факты».
23.00 Д/ф «Тур де Франс». [12+]
23.45, 2.00 «Кубань - обновленная 

версия». [12+]
0.15 «Все включено». [12+]
0.35 Факты. Мнение.
0.50 Факты. Происшествия.
1.00 «Факты 24».
1.45 Факты. Спорт.
1.55 «Деловые факты».
2.30 Д/ф «Тур де Франс». [12+]
3.25 «Он, Она и Ребенок». [12+]
3.45 «Кубанская корзина». [6+]
4.10 Факты. Спорт.
4.20 Факты. Мнение.
4.35 «Своя ферма». [12+]
5.00 Дорожные происшествия. 

Итоги.
5.05 «Готовим с дымком». [12+]

ПАМЯТНИКИ
от производителя

Мрамор   Гранит
Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А
8 988 5-260-265, 8 967 658-57-09

оградки, столы, лавочки, 
комплексные и бетонные 

работы, укладка плитки

от 8000 руб.



ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

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

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

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

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

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  24-30 ÍÎßÁÐß 2016,   11 СТР.

16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20, 22.25 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
0.00 Х/ф «Все будет хорошо». [16+]
2.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота». [12+]
3.35 Х/ф «Я шагаю по Москве». [12+]
5.10 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
10.40 Док. фильм [16+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Роман 

Трахтенберг». [16+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Т/с «Женщина в беде-2». [12+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина». 

[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Выстрел в тумане». [16+]
2.20 Д/ф «Вор. Закон вне закона». 

[16+]
3.55 Д/ф «Женщины французского 

президента». [12+]
5.25 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения». [12+]

ÑÒÑ
 

6.00 «Ералаш». [0+]
6.50 Мультсериалы
8.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
9.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.40 Х/ф «Казино «Рояль». [12+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Квант милосердия». [16+]
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]
1.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
2.00 Т/с «Это любовь». [16+]
4.00 «Взвешенные люди». [16+]

5.25 «Ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва». [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.30, 10.05 Т/с «На углу, у 

Патриарших-2». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 

[16+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Военная приемка. След в 

истории». [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 Т/с «На углу, у Патриарших-2». 

[16+]
5.00 Д/ф «Восхождение». [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

6.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Д/с «Бесконечные истории». 

[12+]
9.30 Специальный репортаж. [12+]
10.00 Х/ф «Проект А-2». [12+]
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч!
12.40 Спортивный интерес. [16+]
13.40 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
14.10 «Культ тура». [16+]
14.40 «Детский вопрос». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
16.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. [12+]
16.30 Специальный репортаж. [12+]
16.50 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Ростов». 
Прямая трансляция.

19.00 Все на Матч!
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Уфа». 
Прямая трансляция.

21.25 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 

Женщины. Трансляция из 
Швеции. [0+]

23.30 Все на Матч!
0.15 Х/ф «Боксёр». [16+]
2.00 Волейбол. «Локомотив» 

(Новосибирск) - «Динамо» 
(Москва). Чемпионат России. 
Мужчины. [0+]

4.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Оренбург». [0+]

6.00 «Культ тура». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00 «По делам 

несовершеннолетних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!» [16+]
12.00 «Свадебный размер». [16+]
13.00 «Счастье из пробирки». [16+]
14.00 Т/с «Сватьи». [16+]
15.55 Т/с «Дурная кровь». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
21.00 Т/с «Дурная кровь». [16+]
23.00 «Свадебный размер». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Инфант». [16+]
2.40 «По делам 

несовершеннолетних». [16+]
4.40 «Давай разведёмся!» [16+]
5.30 «6 кадров». [16+]
5.35 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+]
6.25 «6 кадров». [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 «Саботаж». [16+]
16.00, 19.00  «Информационная 

программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]

СРЕДА 30.11Òåíäåíöèè ñåãîäíÿ ñòàíóò áëàãîïðèÿòíûìè è áóäóò ðàñïîëàãàòü ê äåëàì â 
ñôåðå ÿðêèõ ðåêëàìíûõ àêöèé. Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, 
Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Íå âñå çàäóìàííîå óäàñòñÿ ðåàëèçîâàòü Òåëüöàì, 
Ñêîðïèîíàì è Âîäîëåÿì.

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 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят»  [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Научи меня 

жить». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет». [16+]
1.20 «Наедине со всеми». [16+]
2.15 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «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, 17.20 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Сваты-3». [12+]
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-14». 

[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «София». [16+]
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
1.10 Т/с «Сваты-3». [12+]
3.20 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 «Энигма».

13.35 Х/ф «Где вы, рыцари?»
14.40 Док. фильм
15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
15.10 Док. фильм
16.10 Искусственный отбор.
16.55 «Острова».
17.35 «Учитель и ученики».
18.35 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена».
18.45 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Наш дом окутан дымкою 

времен... Дом ветеранов 
сцены им. М.Г. Савиной».

20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Народный художник 

Аркадий Пластов».
21.50 «Власть факта».
22.30 Док. фильм
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Коломбо».
1.25 Д/с «Запечатленное время».
1.55 «Наблюдатель».

ÍÒÂ
 

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 

[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Казаки». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Морские дьяволы-5». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
3.00 «Дачный ответ». [0+]
4.00 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на 5». [6+]
9.10 «Место происшествия».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
10.40 Х/ф «Первый эшелон». [12+]
13.45 Х/ф «Взрыв на рассвете». [16+]

17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба». 

[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Страшные сказки». [18+]
1.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
2.30 «Странное дело». [16+]
3.30 «Тайны Чапман». [16+]
4.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Х/ф «30 свиданий». [16+]
13.20 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Х/ф «14+». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег из 

Гуантанамо». [16+]
3.05 «Холостяк». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

5.30 Утро Кубань «24».
10.00 «Все включено». [12+]
10.30 «Реанимация». [16+]
10.45 «Человек труда». [12+]

11.00 «Море откровений». [16+]
11.30 «Факты 24».
11.40 «Деловые факты».
11.45 Факты. Спорт.
11.55 Факты. Детали.
12.00 «Через край». [16+]
13.30 «Факты 24».
13.40 «Все включено». [12+]
14.00 «День»Кубань «24».
16.35 «Все включено». [12+]
17.00 «Культура здоровья». [12+]
17.15 Факты. Мнение.
17.30 «Факты 24».
17.45 «Сделано на Кубани». [12+]
18.00 «Край добра». [6+]
18.10 «Все включено». [12+]
18.35 Факты. Погода.
18.45 «Кубань на высоте». [12+]
19.30 «Факты 24».
20.20 Факты. Спорт.
20.30 Через край.
22.00 «Факты 24».
22.45 Факты. Спорт.
22.55 «Деловые факты».
23.00 Д/ф «Их Италия». [16+]
23.50 «Работаю на себя». [12+]
0.00 «Сельские истории». [12+]
0.20 «Счастливый отдых». [12+]
0.35 Факты. Мнение.
0.50 Факты. Происшествия.
1.00 «Факты 24».
1.45 Факты. Спорт.
1.55 «Деловые факты».
2.00 «Кубань - обновленная версия». 

[12+]
2.30 Д/ф «Их Италия». [16+]
3.25 «Я за спорт». [6+]
3.45 «Кубанская корзина». [6+]
4.10 Факты. Спорт.
4.20 Факты. Мнение.
4.35 «Море откровений». [16+]
5.00 Факты. Детали.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Холодильники, стиральные 
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей, 

корпоратив (тимбилдинг)

8 928 255-30-08

ПРОДАЕМ 
КУР-НЕСУШЕК 

(молодки). 
Доставка бесплатная.

8 928 633-50-77

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 

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 

КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 918 478-44-79

ОТКОСЫ
окон, дверей. Снаружи, 
внутри. Гидроизоляция 

лоджий, балконов.
8 953 07-60-758

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

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

8 918 33-53-400

ОТКАЧКА

СЕПТИКА
8 989 288-30-30

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

ЭЛ Е К Т Р И К 
В  КАЖДЫЙ ДОМ 

Вызов БЕСПЛАТНО 
www.emkom.ru

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

ХОЗЯИН ПРОДАЁТ 
ДВУХЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 

С ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКОЙ.
Площадь - 230 м2. 6 соток. 
Новороссийск, Цемдолина, 
8-я щель, улица Молодежная.
1 этаж - холл, 3 комнаты, кухня, с/у. 
2 этаж - 3 комнаты, кухня-гостиная, 
с/у. Септик - 10 м3. Гараж с подвалом 
и парковка на несколько автомоби-
лей. Газ, вода - скважина 60 метров, 
свет 220-380 В,15 кВт. Спутниковое ТВ, 
3 сплит-системы. 

8 961 509-90-16

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ В ПОДАРОК!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
8 918 209-67-67

ЮРИСТЮРИСТ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
Дьяченко Юлия АнатольевнаДьяченко Юлия Анатольевна

8 918 387-31-878 918 387-31-87
УЧАСТОК:

• продам 6,15 сот., ул. Осоавиахима, 
СНТ «Рыбак». Черта города, 

 600 тыс. руб., торг;
• продам 5 сот., с. Васильевка, 
 СНТ «Сюрприз», 450 тыс. руб., торг.
Тел. 8 918 453-06-30. Хозяин.

РЕМОНТ
Холодильников, 

стиральных машин, телевизоров, 
СВЧ и электропечей.

(8617) 69-86-97
8 988 320-04-54

Учебный центр «Академия знаний» 

г. Новороссийск, ул. Толстого, 4, каб. 210 (моршкола РОСТО). Тел.: +7(9887) 623-441

 английский язык
для детей с 3-х лет, школьников и взрослых, ЕГЭ, ОГЭ;

 НОВИНКА! испанский язык
для детей с 3-х лет, школьников и взрослых;

 комплексное обучение детей с одного года;
 подготовка к школе с 4-х лет;

 логопед;
 ИЗО для детей с 3-х лет;
 школа выходного дня;
 математика для школьников;
 ЕГЭ, ОГЭ.



23:25 Х/ф «Золото дураков». [16+]
 1:30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:30 «Минтранс». [16+]
 3:20 «Ремонт по-честному». [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Х/ф «14+». [16+]
13.35 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Х/ф «Приличные люди». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Ближайший родственник». 

[16+]
3.05 «ТНТ-Club». [16+]
3.10 «Холостяк». [16+]
5.00 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
5.30 Т/с «Заложники». [16+]
6.20 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

5.30 Утро Кубань «24».
10.00 «Край добра». [6+]
10.15 «Афиша». [12+]
10.25 «Все включено». [12+]
10.45 «Рукотворное море». [12+]
11.00 «Кубань - обновленная 

версия». [12+]
11.30 «Факты 24».

11.40 «Деловые факты».
11.45 Факты. Спорт.
11.55 «Через край. Подробности». 

[12+]
12.00 «Через край». [16+]
13.30 «Факты 24».
13.40 «Счастливый отдых». [12+]
14.00 «День»Кубань «24».
16.40 «Сделано на Кубани». [12+]
17.00 «Рыбацкая правда». [12+]
17.15 Факты. Мнение.
17.30 «Факты 24».
17.45 «Счастливый отдых». [12+]
18.00 «Реанимация». [16+]
18.15 «Огород без хлопот». [12+]
18.35 Факты. Погода.
18.45 «Кубань на высоте». [12+]
19.30 «Факты 24».
20.20 Факты. Спорт.
20.30 Через край.
22.00 «Факты 24».
22.45 Факты. Спорт.
22.55 «Деловые факты».
23.00 Д/ф «Их Италия». [16+]
23.50 «Своя ферма». [12+]
0.15 «Все включено». [12+]
0.35 Факты. Мнение.
0.50 Факты. Происшествия.
1.00 «Факты 24».
1.45 Факты. Спорт.
1.55 «Деловые факты».
2.00 «Кубань - обновленная версия». 

[12+]
2.30 Д/ф «Их Италия». [16+]
3.25 «Все в сад». [12+]
3.45 «Кубанская корзина». [6+]
4.10 Факты. Спорт.
4.20 Факты. Мнение.
4.35 «Кубань - обновленная версия». 

[12+]
5.00 «Через край. Подробности». 

[12+]
5.05 «Готовим с дымком». [12+]
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16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
18.30, 22.00 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
0.00 Х/ф «Матрос с «Кометы». [12+]
1.55 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]

ÒÂÖ
 

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Один из нас». [12+]
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. Зима 

на Заречной улице». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой»  [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина». 

[16+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Т/с «Женщина в беде-2». [12+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

цирке». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Поклонник». [16+]
2.25 Д/ф «Вор. Закон вне закона». 

[16+]
4.05 Д/ф «Русский «фокстрот». [12+]
5.10 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание». [12+]

ÑÒÑ
 

6.00 «Ералаш». [0+]
6.50 М/с «Барбоскины». [0+]
7.45 М/с «Великий Человек-паук». 

[6+]
8.10 М/с «Три кота». [0+]
8.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
10.20 Х/ф «Квант милосердия». [16+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Координаты «Скайфолл». 

[16+]
23.50 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]

0.30 «Уральские пельмени». [16+]
1.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
2.00 Т/с «Это любовь». [16+]
4.00 «Взвешенные люди». [16+]
5.30 «Ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва». [12+]
9.00 Новости дня.
9.25, 10.05, 13.15, 0.00 Т/с «На углу, 

у Патриарших». [16+]
10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 

[16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Маршалы Сталина». [12+]
19.20 «Легенды космоса». [6+]
20.05 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Поступок». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем». [6+]
5.15 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

6.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Док. фильм. [12+]
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч!
12.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. [12+]
12.30 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Швеции. [0+]

14.30 Новости.
14.35 «Десятка!» [16+]
14.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Томь» 
(Томск) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция.

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.

19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 

из Швеции.
21.45 «Бой в большом городе». [16+]
22.45 «Десятка!» [16+]
23.05 Все на Матч!
23.45 Х/ф «Защита Лужина».
1.50 Д/ф «Барса, больше чем клуб». 

[12+]
4.10 Х/ф «Боксёр». [16+]
6.00 Д/с «Звёзды футбола». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00 «По делам 

несовершеннолетних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!» [16+]
12.00 «Свадебный размер». [16+]
13.00 «Счастье из пробирки». [16+]
14.00 Т/с «Сватьи». [16+]
15.55 Т/с «Дурная кровь». [16+]
18.00 «Ты нам подходишь». [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
21.00 Х/ф «Одноклассницы». [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+]
4.30 «Давай разведёмся!» [16+]
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [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 «Вторжение». [16+]
15:55 «Информационная программа 

112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19:00 «Информационная программа 

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь». [16+]
22:15 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]

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 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон.  

[12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Х/ф Премьера. «INXS: Нас 

никогда не разлучить». 
«Городские пижоны». 
 [16+]

2.00 Х/ф «Побеждай!» [16+]
3.55 Модный приговор.
4.55 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Сваты-3». [12+]
13.00 Т/с «Сваты-3». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-14». 

[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-14». 

[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Аншлаг и Компания. [16+]
23.40 Х/ф «Осенний лист». [12+]
1.35 Т/с «Сваты-3». [12+]
2.40 Т/с «Сваты-3». [12+]
3.45 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Ядерная любовь».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.45 «Письма из провинции».
13.15 Д/ф «Современник своего 

детства».
13.40 «Цвет времени».
13.55 Д/ф «Маршал Жуков. 

Страницы биографии».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Царская ложа».
15.50 Х/ф «Строится мост».
17.30 Д/ф «Камиль Писсарро».
17.40 Большая опера-2016.
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

21.30 Церемония 
торжественного открытия 
V Санкт-Петербургского 
международного культурного 
форума. Трансляция из 
Мариинского-2.

22.45 Д/ф «Природа наносит 
ответный удар».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Метаморфозис». [18+]
1.35 М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 

город королей на Меконге».

ÍÒÂ
 

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 

[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.30 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-3». [16+]
21.50 «Экстрасенсы против 

детективов». [16+]
23.10 Большинство.
0.30 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1.25 «Место встречи». [16+]
3.20 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4.20 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». [16+]
7.00 «Утро на 5». [6+]
9.10 «Место происшествия».
10.00, 12.00, 15.30 Сейчас.
10.30 Х/ф «Освобождение». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]

ÒÂÖ
 

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Ответный ход».
9.35 Т/с «Беспокойный участок-2». 

[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Беспокойный участок-2». 

[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Беспокойный участок-2». 

[12+]
17.30 Х/ф «Вечное свидание». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». [16+]
0.00 Х/ф «Жених по объявлению». 

[16+]
2.05 Петровка, 38. [16+]
2.20 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо».

4.10 «Тайны нашего кино». [12+]
4.40 Д/ф «Любовь под контролем». 

[12+]
5.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]

ÑÒÑ
 

6.00 «Ералаш». [0+]
6.50 М/с «Барбоскины». [0+]
7.45 М/с «Великий Человек-паук». 

[6+]
8.10 М/с «Три кота». [0+]
8.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]

9.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.45 Х/ф «Координаты «Скайфолл». 

[16+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Эрагон». [12+]
23.00 Х/ф «Сонная лощина». [12+]
1.00 Х/ф «Детка». [16+]
2.55 Х/ф «Сумасшедшая любовь». 

[16+]
4.40 «Ералаш». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

6.10 Х/ф «Старшина». [12+]
8.00 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Специальный репортаж». [12+]
9.40 Т/с «На углу, у Патриарших-3». 

[16+]
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «На углу, у Патриарших-3». 

[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Научный детектив». [12+]
13.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 

[16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Их знали только в лицо». 

[12+]
20.20 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф «Между жизнью и 

смертью». [16+]
0.10 Х/ф «Седьмая пуля». [12+]
1.50 Х/ф «Штормовое 

предупреждение». [12+]
3.30 Х/ф «Комиссар полиции и 

Малыш».
5.20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

6.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Д/ф «Тренер». [16+]
10.10 «Детский вопрос». [12+]
10.30 Новости.
10.35 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Швеции. [0+]

12.35 Все на Матч!
13.00 Х/ф «Убойный футбол». [16+]
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 «Детский вопрос». [12+]
16.00 Х/ф «Коробка». [12+]
18.00 Все на Матч!
18.50 Новости.
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. «Динамо» (Минск) - 

«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция.

22.00 Все на футбол! [12+]
22.40 Футбол. «Наполи» - «Интер». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

0.40 Все на Матч!
1.30 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Канады. 
[0+]

1.50 Х/ф «Мистер 3000». [12+]
3.55 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Канады.
5.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция 
из США.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00 «По делам 

несовершеннолетних». [16+]
10.00 Т/с «Виктория». [16+]
18.00 «Ты нам подходишь». [16+]
19.00 Х/ф «Не отрекаются любя». 

[16+]
22.35 Д/ф «Сергей Жигунов. Теперь 

я знаю, что такое любовь». 
[16+]

23.40 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Шутки ангела». [16+]
2.20 «По делам 

несовершеннолетних». [16+]
3.20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.20 «6 кадров». [16+]
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

6.00 «Документальный проект». 
[16+]

ПЯТНИЦА 2.12Ìîæíî ïîñâÿòèòü áîëüøå âíèìàíèÿ è çàáîòû ñâîè áëèçêèì, ñâîåìó äîìó è ðîäíûì ìå-
ñòàì, ñäåëàòü äîì èëè ðàáî÷åå ìåñòî áîëåå óäîáíûì è êîìôîðòíûì, ìîæíî ïðèãîòîâèòü 
âêóñíûé ñåìåéíûé óæèí. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Äåâ. Çàâû-
øåííûå àìáèöèè ìîãóò ïîìåøàòü äîñòèæåíèþ æåëàåìîãî Îâíàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

ЧЕТВЕРГ 1.12Áóäüòå âíèìàòåëüíåå è îñòîðîæíåå çà ðóëåì, à áëèæå ê íî÷è ñòàðàéòåñü èçáåãàòü êîí-
ôëèêòíûõ ñèòóàöèé, ïîïûòîê ðåøåíèÿ âîçíèêøèõ ïðîáëåì ñèëîâûìè ìåòîäàìè, âî ÷òî 
áû òî íè ñòàëî. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Òåëüöîâ. 
Âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Îâíîâ, Âåñîâ, Êîçåðîãîâ è Ðàêîâ.

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 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят»  [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Научи меня жить». [16+]
23.40 Д/ф «Маршал Жуков. До и 

после Победы». [12+]
0.45 Ночные новости.
1.00 «Время покажет». [16+]
1.50 «Наедине со всеми». [16+]
2.45 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.45 «Модный приговор».

ÐÎÑÑÈß 1
 

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Сваты-3». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-14». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «София». [16+]
23.10 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. [12+]
1.10 Т/с «Сваты-3». [12+]
3.10 Т/с «Дар». [12+]
4.10 «Комната смеха».

ÐÎÑÑÈß Ê
 

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.15, 14.15, 15.10 ,
 17.15 ХVII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция.

13.20 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река».

13.40 «Россия, любовь моя!».
14.05 «Цвет времени».
15.00 Новости культуры.
16.25 «Острова».
17.05 Д/ф «Жюль Верн».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Запечатленное время».
21.40 «Культурная революция».
22.25 Док. фильм
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Коломбо».
1.25 Д/с «Запечатленное время».
1.55 «Наблюдатель».

ÍÒÂ
 

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 

[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Казаки». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Морские дьяволы-5». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
3.00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4.00 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на 5». [6+]
9.10 «Место происшествия».
10.00, 12.00, 15.30 Сейчас.
10.40 Т/с «Охота на Вервольфа». 

[16+]

ПРОДАЮ КОММУНАЛЬНУЮ КОМНАТУ 
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 ма-
газин «Магнит». Стены толщиной 70 см! Ипотека подходит, приличная 
соседка, вода постоянно есть, газовая колонка на кухне. Цена 950  000 
руб. Хозяйка. +7 988 32-32-970

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+]
14.10 Х/ф «Пассажир 57». [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 Документальный спецпроект. 

[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Я, Франкенштейн». [16+]
0.40 Х/ф «Зной». [16+]
2.30 Х/ф «Анализируй то». [16+]
4.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

ÒÍÒ
 

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+]
9.00 «Дом-2. Live». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Импровизация». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Орлеан». [16+]
3.00 «Холостяк». [16+]
5.05 Т/с «Заложники». [16+]
6.00 Т/с «Город гангстеров». [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 «Понаехали». [12+]
11.30 «Факты 24».
11.40 «Деловые факты».
11.45 Факты. Спорт.
11.55 «Афиша». [12+]
12.00 «Через край». [16+]
13.30 «Факты 24».
13.40 «Все включено». [12+]
14.00 «День»Кубань «24».
16.35 «Все включено». [12+]
17.00 «Перекресток». [16+]
17.15 Факты. Мнение.
17.30 «Факты 24».
17.40 «Все включено». [12+]
18.00 «Остановка Политех». [12+]
18.10 «Я за спорт». [6+]
18.25 «Сделано на Кубани». [12+]
18.45 «Горячая линия». [16+]
19.00 «Арт. Интервью». [12+]
19.20 Факты. Детали.
19.30 «Факты 24».
20.20 Факты. Спорт.
20.30 «Человек труда». [12+]
20.45 «Интервью».
21.40 «Путешествие через край». 

[12+]
22.00 «Факты 24».
22.45 Факты. Спорт.
22.55 «Деловые факты».
23.00 «Море откровений». [16+]
23.25 «Все включено». [12+]
23.45 «Дипломные работы 

выпускников КГИК». [16+]
0.50 Дорожные происшествия. 

Итоги.
1.00 «Кубань - обновленная версия». 

[12+]
1.35 «Реанимация». [16+]



ÏÅÐÂÛÉ
 

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Танкисты своих не 

бросают». [16+]
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.20 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Открытие Китая».
12.40 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.40 Д/ф Премьера. «Евгений 

Миронов. Жизнь в будущем 
времени». [12+]

14.45 Юбилейный концерт Валерия 
и Константина Меладзе.

16.20 «Точь-в-точь». Новый сезон. 
[16+]

19.30 Премьера сезона. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Кубок мэра Москвы. [16+]
0.45 Х/ф «Бойфренд из будущего». 

[16+]
3.00 Модный приговор.
4.00 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

5.20 Х/ф «Где находится нофелет?»
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» 
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Т/с «Время дочерей». [12+]
18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

0.30 Х/ф «Последний рубеж». [12+]
3.00 Т/с «Без следа». [12+] 

ÐÎÑÑÈß Ê
 

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Опасный возраст».
12.05 Легенды кино.
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там...»
13.25 Д/с «Дикие острова».
14.20 «Что делать?»
15.10 «Цвет времени».
15.25 «Гении и злодеи».
15.50 «Библиотека приключений».
16.05 Х/ф «Алые паруса».
17.30 ХVII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».

19.20 «Острова».
20.00 Спектакль «Рассказы 

Шукшина».
22.35 Хосе Каррерас. Гала-концерт.
0.00 Д/с «Дикие острова».
0.55 Х/ф «Боксеры».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 

печаль».

ÍÒÂ
 

5.00 «Их нравы». [0+]
5.25 Охота. [16+]
7.00 «Центральное телевидение». 

[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
9.25 «Едим дома». [0+]
10.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». [16+]
11.05 «Чудо техники». [12+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.05 Х/ф «Раскаленный периметр». 

[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.00 «Правда» с Александром 

Гурновым. [16+]
21.00 Т/с «Ментовские войны-5». 

[16+]
0.50 «Герои нашего времени». [16+]
1.40 Авиаторы. [12+]
2.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4.00 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

7.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Матрос с «Кометы». [12+]

12.55 Х/ф «Все будет хорошо». [16+]
15.00 Х/ф «Не может быть!» [12+]
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [16+]
3.50 Х/ф «Освобождение». [12+]

ÒÂÖ
 

6.00 Х/ф «Схватка в пурге». [12+]
7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.20 «Тайны нашего кино». [12+]
8.55 Х/ф «Вечное свидание». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.50 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны». [12+]
12.35 Х/ф «Ночное происшествие».
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Одиночка». [16+]
17.05 Х/ф «Нераскрытый талант». 

[16+]
20.55 Х/ф «Ковчег Марка». [12+]
0.30 События.
0.45 Петровка, 38. [16+]
0.55 Х/ф «Снег и пепел». [12+]
4.35 Д/ф «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС». [12+]
5.25 Д/с «Обложка». [16+]

ÑÒÑ
 

6.00 Х/ф «Король воздуха». [0+]
7.55 Мультсериалы. [0+]
9.30 «Мастершеф. Дети». [6+]
10.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
13.00 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды». [6+]
13.20 М/ф «Лоракс». [0+]
15.00 «Мастершеф. Дети». [6+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.45 Х/ф «Человек-муравей». [12+]
19.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2». [0+]
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер». [12+]
23.50 Х/ф «Мистер Бин». [0+]
1.30 Х/ф «Я и Моника Велюр». [18+]
3.20 Х/ф «Детка». [16+]
5.15 «Ералаш». [0+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

6.00 Д/с «Города-герои». [12+]
7.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
9.00 «Новости недели» 
9.25 «Служу России».

9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». 

[12+]
11.05 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Теория заговора». [12+]
14.35 «Специальный репортаж». 

[12+]
15.00 Т/с «..и была война». [16+]
18.35 «Фетисов». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». [16+]
22.00 Новости дня.
22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». [16+]
23.10 «Прогнозы». [12+]
23.55 Х/ф «Старшина». [12+]
1.40 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались».
3.35 Х/ф «Степень риска».
5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

6.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция.

9.00 Новости.
9.05 Все на Матч! События недели. 

[12+]
9.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 
Швеции. [0+]

11.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Швеции. [0+]

13.00 Новости.
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швеции.

14.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. [12+]

14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швеции.

15.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция.

17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Эвертон» - 

«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.

20.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США. 

[16+]
23.00 Все на Матч!
23.45 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. 
ВТБ. [0+]

1.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады. 
[0+]

2.05 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - 
«Крылья Советов» (Самара). 
[0+]

4.05 Х/ф «Одиннадцать надежд». [16+]
6.05 Д/с «Бесконечные истории». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

6.30 «Пир на весь мир с Джейми 
Оливером». [16+]

7.00 Домашние блюда с Джейми 
Оливером. [16+]

7.30 Х/ф «Танцуй, танцуй». [16+]
10.15 Х/ф «Не отрекаются любя». 

[16+]
13.45 Т/с «Линия Марты». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». 

[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.05 Д/ф «Великолепный век. 

Создание легенды». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «Королёк - птичка певчая». 

[16+]
5.00 «Домашняя кухня». [16+]
5.30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером». [16+]
6.00 Домашние блюда с Джейми 

Оливером. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

5.45 Х/ф «Матрица». [16+]
8.20 Т/с «Дальнобойщики-2». [16+]
19.15 «Задорнов детям». Концерт М. 

Задорнова.
21.00 «Глупота по-американски». 

Концерт М. Задорнова.
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

7.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  24-30 ÍÎßÁÐß 2016,   13 СТР.

5 ÊÀÍÀË
 

6.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «Жажда». [16+]
22.30 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
2.35 Х/ф «Освобождение». [12+]

ÒÂÖ
 

6.00 Марш-бросок. [12+]
6.35 АБВГДейка.
7.05 Х/ф «На перепутье». [16+]
9.05 Православная энциклопедия. 

[6+]
9.30 Х/ф «Марья-искусница».
10.50 Х/ф «Приезжая». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Приезжая». [12+]
13.05 Х/ф «Хирургия. Территория 

любви». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Хирургия. Территория 

любви». [12+]
17.20 Х/ф «Письма из прошлого». 

[16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События.
23.40 «Право голоса». [16+]
2.55 «Главный калибр». 

Спецрепортаж. [16+]
3.25 Т/с «Вера». [16+]
5.15 Д/ф «Закулисные войны в 

цирке». [12+]

ÑÒÑ
 

6.00 «Ералаш». [0+]
6.50 М/с «Фиксики». [0+]
7.35 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24 часа». 

[16+]
11.30 Х/ф «Хранитель времени 

3D». [12+]
14.00 Х/ф «Сонная лощина». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
17.20 Х/ф «Эрагон». [12+]
19.20 М/ф «Лоракс». [0+]

21.00 Х/ф Премьера! «Человек-
муравей». [12+]

23.10 Х/ф «Ноттинг Хилл». [12+]
1.35 Х/ф «Как заниматься любовью 

по-английски». [18+]
3.25 Х/ф «Хранитель времени 3D». 

[12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

6.00 Х/ф «Пограничный пес Алый».
7.15 Х/ф «Косолапый друг». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались».
16.00 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». [12+]
18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
20.10 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» [12+]
23.55 Х/ф «Три дня на 

размышление». [12+]
2.40 Х/ф «Чистыми руками». [12+]
4.25 Х/ф «Моя Анфиса». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

6.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция 
из США.

7.00 Новости.
7.05 Д/с «Бесконечные истории». 

[12+]
7.35 Новости.
7.40 Все на Матч! События недели. 

[12+]
8.10 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8.40 «Бой в большом городе». [16+]
9.40 Новости.
9.45 Все на футбол! [12+]
10.45 Х/ф «Коробка». [12+]
12.45 Спортивный вопрос.
13.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции.

15.15 Новости.
15.20 Все на Матч!

16.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. [12+]

16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции.

18.15 Новости.
18.20 Все на Матч!
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ростов» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

20.55 «Бой в большом городе». 
Special. [16+]

21.10 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - М. Гассиев. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF в первом 
тяжелом весе. Э. Трояновский 
- Д. Индонго. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в первом полусреднем весе. 
«Бой в большом городе». 
Финал. Прямая трансляция 
из Москвы.

0.00 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Манчестер Сити» - 

«Челси». Чемпионат Англии. 
[0+]

2.30 Баскетбол. «Химки» - «Автодор» 
(Саратов). ВТБ. [0+]

4.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады. 
[0+]

4.50 Все на футбол! [12+]
6.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Прямая трансляция.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

6.30 «Пир на весь мир с Джейми 
Оливером». [16+]

7.30 Х/ф «Танцор диско». [16+]
10.20 «Домашняя кухня». [16+]
10.50 Х/ф «Ганг, твои воды 

замутились». [16+]
14.20 Х/ф «Дудочка крысолова». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.15 Д/с «Героини нашего 

времени». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «Королёк - птичка певчая». 

[16+]
5.00 «Домашняя кухня». [16+]
5.30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4.12Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ îáùåíèÿ, êîíòàêòîâ, êîðîòêèõ äåëîâûõ ïîåçäîê, îáìåíà èíôîð-
ìàöèåé. Ìîæíî áóäåò ìíîãîå ñäåëàòü è äîñòè÷ü õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ â ñâîåé äåÿòåëü-
íîñòè. Âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. 
Â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

СУББОТА 3.12Ïîñòàðàéòåñü áûòü òåðïåëèâåå, ñäåðæàííåå, ñîáðàííåå, âíèìàòåëüíåå ê âûïîëíåíèþ 
ñâîèõ îáÿçàííîñòåé, ê ñîáëþäåíèþ çàêîíîâ è ïðàâèë, èíà÷å âîçìîæíû êîíôëèêòû ñ ðóêî-
âîäñòâîì. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Äåâ. 
Ñ ïðîáëåìàìè, ïðåïÿòñòâèÿìè è íåÿñíîñòÿìè ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ Îâíû, Âåñû è Êîçåðîãè.

ÏÅÐÂÛÉ
 

5.50 Т/с «Танкисты своих не 
бросают». [16+]

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Танкисты своих не 

бросают». [16+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультсериал
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Лучше всех!» 

Рецепты воспитания».
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». [16+]
14.10 «Голос». Специальный выпуск. 

[12+]
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.20 «Ледниковый период». Новый 

сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
22.40 «МаксимМаксим». [16+]
23.55 «Подмосковные вечера». [16+]
0.50 Х/ф Премьера. «INXS: Нас 

никогда не разлучить». 
«Городские пижоны». [16+]

2.30 Х/ф «Самозванцы». [16+]
4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
 

5.20 Х/ф «Опекун».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом». [12+]
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+]
14.00 Вести.
14.20 Т/с «Время дочерей». [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «За лучшей жизнью». [12+]
0.40 Х/ф «Служанка трёх господ». 

[12+]
2.40 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.

10.35 Х/ф «Строится мост».
12.15 «Больше, чем любовь».
12.55 Д/с «Пряничный домик».
13.25 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.50 Д/ф «Уроки мастера».
14.25 Д/ф «Природа наносит 

ответный удар».
15.10 Алексей Симонов. «Кусочки 

жизни...»
15.25 Д/ф «Антология советской 

песни. Военные сороковые».
16.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 ХVII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».

19.20 «Цвет времени».
19.30 Х/ф «Опасный возраст».
21.00 Большая опера-2016.
22.40 «Белая студия».
23.25 Х/ф «Женщина под влиянием».
1.55 Д/ф «Шикотанские вороны».
2.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух Анасази».

ÍÒÂ
 

5.10 «Их нравы». [0+]
5.40 Т/с «Адвокат». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Стрингеры НТВ». [12+]
8.50 «Устами младенца». [0+]
9.35 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

[0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.05 «Двойные стандарты». [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.10 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Д/ф «Мировая закулиса. 

Красота». [16+]
22.50 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.40 Охота. [16+]
1.15 Д/с «Таинственная Россия». 

[16+]
2.10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4.05 Т/с «Хвост». [16+]

10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Где логика?». [16+]
14.00 Х/ф «Крепкий орешек». [16+]
16.30 Х/ф «Крепкий орешек-2». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе». 

[12+]
3.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]
4.00 «Холостяк». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

5.30 «Путешествие через край». 
[12+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
8.35 «Все включено». [12+]
9.00 «Все по-взрослому». [6+]
9.15 «Все в сад». [12+]
9.30 «Он, Она и Ребенок». [12+]
9.45 «Огород без хлопот». [12+]
10.00 «Деловые факты. Итоги».
10.30 «Наша лига». [12+]
10.45 «Культура здоровья». [12+]
11.00 Спорт. Итоги.
12.00 «Занимательное 

кубановедение». [6+]
12.30 «Сделано на Кубани». [12+]
12.45 «Счастливый отдых». [12+]
13.00 «Право имею». [12+]
13.30 «Своя ферма». [12+]
14.00 «Понаехали». [12+]
14.30 «Путешествие через край». 

[12+]
14.45 «Сельские истории». [12+]

15.00 «Выбирай». [12+]
15.15 «Работаю на себя». [12+]
15.25 «Сделано на Кубани». [12+]
15.45 «Человек труда». [12+]
16.00 «Море откровений». [16+]
16.30 «Арт. Интервью». [12+]
16.45 «Счастливый отдых». [12+]
17.00 «Деловые факты. Итоги».
17.30 «Курортный атлас». [12+]
18.45 «Реанимация». [16+]
19.00 «Соло. Дети». [12+]
20.00 «Кубань - обновленная 

версия». [12+]
20.30 «Через край». [16+]
23.40 «Работаю на себя». [12+]
23.55 «Горячая линия». [16+]
0.10 «Я за спорт». [6+]
0.25 «Выбирай». [12+]
0.40 «Занимательное 

кубановедение». [6+]
1.10 «Сельские истории». [12+]
1.20 Дорожные происшествия. 

Итоги.
1.35 «Все включено». [12+]
1.55 Спорт. Итоги.
2.55 «Человек труда». [12+]
3.10 «Рыбацкая правда». [12+]
3.25 «Все в сад». [12+]
3.40 «Понаехали». [12+]
4.05 «Реанимация». [16+]
4.20 «Спорт. Итоги».

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
 Всё для похорон

 Изготовление и установка памятников
 Бетонные работы  Плитка  Ограды

 Лавки  Столы  Вазы
ул. Энгельса, 12, тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30
ул. Осоавиахима, 158

8 918 48-55-004,  8 918 371-80-17 

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200

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

6.40 Х/ф «Любовь с уведомлением». 
[16+]

8.30 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы». [0+]

9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». [16+]
11.20 «Самая полезная программа». 

[16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
12.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Матрица». [16+]
21.30 Х/ф «Матрица: Революция». 

[16+]
0.00 Х/ф «Исходный код». [16+]
1.40 Х/ф «Ночь страха». [16+]
3.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

7.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.00 «Агенты 003». [16+]
9.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

 [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
16.20 Х/ф «Крепкий орешек». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.30 «Такое кино!» [16+]
2.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 

Перезагрузка». [12+]
4.00 «Холостяк». [16+]
5.30 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь». [16+]
6.00 Т/с «Лотерея». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

5.30 «Путешествие через край». 
[12+]

6.00 М/с «Маша и Медведь». [6+]
9.00 «Все по-взрослому». [6+]
9.15 «Молод. Всегда». [6+]
9.30 «Лики святых». [12+]
9.45 «О спасении и вере». [6+]
10.00 «Право имею». [12+]
10.30 «Все включено». [12+]
10.45 «Культура здоровья». [12+]
11.00 «Время балета». [12+]
11.30 «Работаю на себя». [12+]
11.40 «Счастливый отдых». [12+]
12.00 «Все включено». [12+]
12.15 «Рукотворное море». [12+]
12.30 «Соло. Дети». [12+]
13.30 «Своя ферма». [12+]
14.00 «Понаехали». [12+]
14.30 «Путешествие через край». [12+]
14.45 «Горячая линия». [16+]
15.00 «Я за спорт». [6+]
15.15 «Все включено». [12+]
15.30 «Кубань - обновленная 

версия». [12+]
16.00 «Как это работает?» [12+]
16.30 «Человек труда». [12+]
16.45 «Через край. Подробности». 

[12+]
16.50 «Счастливый отдых». [12+]
17.10 «Все включено». [12+]
17.30 «Курортный атлас». [12+]
18.45 «Реанимация». [16+]
19.00 «Деловые факты. Итоги».
19.30 Спорт. Итоги.
20.30 «Через край». [16+]
23.40 «Человек труда». [12+]
23.55 «Путешествие через край». 

[12+]
0.10 «Море откровений». [16+]
0.45 «Он, Она и Ребенок». [12+]
1.00 «Деловые факты. Итоги».
1.30 «Понаехали». [12+]
1.55 «Выбирай». [12+]
2.10 «Все включено». [12+]
2.25 «Как это работает?» [12+]
2.55 «Наша лига». [12+]
3.10 Спорт. Итоги.
4.10 «Занимательное 

кубановедение». [6+]
4.40 «Работаю на себя». [12+]
4.50 «Своя ферма». [12+]

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

8 918 986-39-59
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От печали до радости - два броска

Таймер
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

Â Ñî÷è ñîñòîÿëèñü êðàåâûå ñîðåâíîâàíèÿ «Êóáîê 
íàäåæä». Þíûå ãèìíàñòêè íîâîðîññèéñêîé ÄÞÑØ 
«Íàäåæäà» ïîëíîñòüþ îïðàâäàëè îæèäàíèÿ ñâîèõ 
òðåíåðîâ. Алина Коцюбенко çàâîåâàëà â ðàç-
ëè÷íûõ âèäàõ óïðàæíåíèé òðè ìåäàëè. Александра 
Попандопуло âåðíóëàñü äîìîé ñ äâóìÿ íàãðàäàìè. 
Ïðèçåðàìè êðàåâûõ ñîðåâíîâàíèé ñòàëè òàêæå Екате-
рина Тельманова, Евгения Царенко, Надежда 
Николаева è Арина Дмитриева. 

ПАРУСНЫ Й СПОРТ 
ßõòñìåíû íîâîðîññèéñêîé ÄÞÑØ «Ëèäåð» íà 

òðàäèöèîííûõ êðàåâûõ îñåííèõ ñîðåâíîâàíèÿõ «Ãå-
ëåíäæèêñêàÿ ðåãàòà» â î÷åðåäíîé ðàç äîêàçàëè, ÷òî 
îíè íå çðÿ «ðîäèëèñü è ó ìîðÿ æèâóò». Â êëàññå «Îï-
òèìèñò» ïåðâîå ìåñòî çàíÿëà Ангелина Машкова, â 
êëàññå «Êàäåò» ïîáåäèë ýêèïàæ Даниила Данилова 
è Александра Швеца. Ïðèçåðàìè ñîðåâíîâàíèé 
ñòàëè òàêæå Алексей Чадный, Данил Клейман, 
Игорь Воробец, Елизавета Хуршман, Екатерина 

Курлович, Кристина Мирейчик, Алика Кара-
ваева, Борис Костырев, Дарья Босак, Варвара 
Плетнева è Валерия Степанова. 

ПРЫ ЖКИ НА БАТУТЕ 
Â îòêðûòîì ïåðâåíñòâå êðàÿ ó÷àñòâîâàëî îêîëî 

300 ñïîðòñìåíîâ èç ìíîãèõ ðåãèîíîâ Êóáàíè, à òàêæå 
Àäûãåè, Êðûìà, Ëóãàíñêà. Íîâîðîññèéñê ïðåäñòàâëÿëè 
íà ýòîì òóðíèðå áàòóòèñòû ÄÞÑØ «Ëèäåð». Â äèñöèï-
ëèíå «äâîéíîé ìèíè-òðàìï» ïî ïðîãðàììå ìàñòåðîâ 
ñïîðòà Юлия Коваленко çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî. À 
Никита Божко çàâîåâàë ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü ñðåäè 
þíîøåé äî 18 ëåò. 

ВОЛЕЙБОЛ 
Â îçäîðîâèòåëüíîì êîìïëåêñå «Îðáèòà» ïðîøåë 

îòêðûòûé Êóáîê Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ñðåäè âåòåðàíîâ. 
Â òóðíèðå ó÷àñòâîâàëî 27 êîìàíä èç 18 ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé êðàÿ, à òàêæå ãîñòè èç Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ. Â âîçðàñòíîé ãðóïïå «äî 60 ëåò è ñòàðøå» ìóæñêàÿ 
ñáîðíàÿ Íîâîðîññèéñêà çàíÿëà âòîðîå ìåñòî. 

Баскетболистки моло-
дежной сборной Ново-
российска (2001 г.р.) 
стали победительница-
ми детско-юношеской 
баскетбольной лиги 
(ДЮБЛ) Краснодарского 
края. А команда дево-
чек 2004 г.р. спустя не-
сколько дней там же в 
Кропоткине завоевала в 
краевых соревнованиях 
серебряные медали. 

По возвращении с турни-
ра мы встретились и по-

беседовали со старшим трене-
ром ДЮСШ «Каисса» Александ-
ром Бородиным. Он окончил 
Кемеровский государствен-
ный институт физкультуры, 
работал тренером в местных 

спортивных школах. Когда в 
2010 году семья переехала в 
Новороссийск, ему с женой 
предложили возродить в го-
роде некогда гремевший на 
весь край женский баскетбол. 
Согласились, с энтузиазмом 
«впряглись» в эту работу. И 
вот, как видите, появились 
первые плоды.

-  Я бы не сказал, что это 
первый наш успех, - замечает 
Александр Викторович. – Мы 
уже пять раз побеждали в кра-
евых турнирах. Но самый пре-
стижный из них – ДЮБЛ - дей-
ствительно выиграли впервые.

 “Трудным был путь к победе?
- На предварительном эта-

пе у нас никаких проблем, в 
общем-то, не возникало. Побе-
дили в зональном турнире со-

перниц из Анапы, Геленджика 
и Северского района во всех 12 
матчах, причем в большинстве 
из них с крупным счетом. В 
Кропоткине в финальном тур-
нире сошлись шесть сильней-
ших команд Краснодарского 
края. В первом матче встреча-
лись с командой Кореновска, 
пять игроков которой входят в 
состав сборной края. Обыграли 
их с разницей в 28 очков. За-
тем наши девочки также легко 
расправились и с остальными 
соперниками. А вот решающий 
поединок за звание чемпиона 
с хозяйками площадки полу-
чился поистине драматичным. 
По ходу встречи мы проигры-
вали команде из Кропоткина 
порой до 15 очков. Играет эта 
команда очень жестко, если не 

сказать больше. Я же попро-
сил своих девчонок в «бойню» 
на площадке не ввязываться, 
играть предельно аккуратно, 
чтобы не нарваться на фолы. 
До конца поединка оставалась 
минута с небольшим, проигры-
ваем пять очков. Положение, 
считай, безнадежное. Беру 
последний тайм-аут, объясняю 
девчонкам, как еще можно 
выправить положение. Все 
поняли. Оля Лактюшкина за-
брасывает с периметра трех-
очковый, затем реализуем два 
штрафных. Счет сравнялся, 
и игра перешла в овер-тайм. 
Тут уж наши девчата были не-
удержимы! 

 “Может быть, назовете имена 
тех, кто внес самый большой 
вклад в эту победу? 

- Конечно же, в команде 
есть свои лидеры. Но, если 
можно, назову всех, кто ковал 
эту победу. Прежде всего – 
капитан Кира Тумосьян, а так-
же Виолетта Гребнева, Ольга 
Латюшкина, Аня Зайцева, Софья 
Паренкова, Софья Муртазалиева, 
Вика Бывальцева, Елизавета За-
горских, Катя Миронова, Варвара 
Пономаренко. Кажется, никого 
не забыл. Кстати, пользуясь 
случаем, хочу поблагодарить 
председателя НГОО «Щит и 
мяч» Геннадия Викторовича 
Чураева за помощь в органи-
зации этой поездки и за под-
держку женского баскетбола 
в нашем городе. 

 “И «Наш Новороссийск» при-
соединяется к вашей благодар-
ности. Удачи! 
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Праздник в ритме самбо

Выше не пустила
перекладина
«СПАРТАК-ВЛАДИКАВКАЗ» - 
«ЧЕРНОМОРЕЦ» 2:0.  
Голы: Гатикоев, 3 и 45 мин.

Первая же атака хо-
зяев поля заверши-

лась взятием ворот. По-
следовала подача с фланга 
на линию вратарской пло-
щадки, Гатикоев в прыжке 
головой отправил мяч в 
сетку. Тут же «Черномо-
рец» провел очень похо-
жую контратаку, Касьянов 
бьет головой – спарта-
ковцев выручает пере-
кладина. Новороссийцы 
захватили инициативу, 
но хозяева четко оборо-
няются и не позволяют 
гостям создать что-либо 
серьезное у своих ворот. 

На 30-й минуте полу-
чает травму и покидает 
поле защитник «Черно-
морца» Анатолий Пуляев. 
Саркисову приходится 
делать перестановки в со-
ставе, оттянув в оборону 
Борзых. Первый тайм под-
ходил к концу, и тут Куз-
нецов в своей штрафной 
нарушает правила - арбитр 
совершенно справедливо 

назначает пенальти в во-
рота гостей. Халанчук 
направление удара угадал 
и даже задел мяч кончика-
ми пальцев, но спасти свою 
команду от гола не смог. 

Еще один раз пере-
кладина выручила влади-
кавказцев на 57-й минуте. 
Чалый пробил из преде-
лов штрафной площад-
ки, к отскочившему от 
штанги мячу бросился Ка-
сьянов - упал, но арбитр 
нарушение правил не 
зафиксировал. После чего 
хозяева поля почти всей 
командой ушли в оборону 
и спокойно довели матч 
до победного конца. 

«Черноморец» с 30 оч-
ками пришел к промежу-
точному финишу, заняв 
четвертое место, отставая 
на два очка от «Армавира» 
и на одно – от «Афипса». А 
лидерство прочно захватил 
«Ротор», набравший 41 
очко. В последнем туре 
волгоградцы разгромили в 
Краснодаре «Кубань-2» со 
счетом 5:0. Игры первен-
ства страны в зоне «Юг» 
возобновятся 12 марта 
будущего года.

«Черноморец» имел реальный шанс завершить 
осеннюю часть чемпионата на втором месте. 
Для этого нужно было победить во Владикав-
казе местный «Спартак», занимавший 12 место. 
Но надежды «моряков» на благополучный ис-
ход начали таять уже к концу первого тайма. 16 ноября отме-

чался Всероссий-
ский день самбо. 
78 лет назад 
борьба самбо 
была официально 
включена в число 
видов спорта, 
культивируемых 
в СССР. Празднич-
ные мероприятия, 
посвященные 
этой дате, прошли 
по всей стране. 

На Кубани главным 
центром подго -

товки самбистов явля-
ется Армавир. Именно 
здесь состоялись самые 
масштабные соревнова-
ния, в которых приняло 
участие более трехсот 
спортсменов не толь-
ко из Краснодарско -
го края, но и гости из 
Ставрополья, Адыгеи 
и Калмыкии. 

Юные воспитанни-
ки ДЮСШ «Водник» 
достойно представили 
город-герой на этом 
турнире. Роберт Соло-
вьев, Андрей Дедович и 
Анастасия Шершевило 
завоевали золотые ме-
дали, призерами верну-
лись домой также Дарья 
Осадчук и Илья Малый. 

В минувшую субботу 
эстафету краевого лиде-
ра самбо принял Ново-

российск. Нам, кстати, 
тоже есть чем гордить-
ся: вот уже несколько 
лет подряд «Водник» 
ежегодно выдает «на 
гора» по два-три масте-
ра спорта по самбо, а 
победителю Кубка мира 
Юрию Сайфутдинову при-
своено звание «Мастер 
спорта международного 
класса». 

Торжества прошли в 
новом спортивном ком-
плексе «Патриот» и со-
брали около пятисот 
зрителей и участников 
соревнований. Первая 
спортивная секция сам-
бо в нашем городе по-
явилась в 1963 году. У 
ее истоков стояли Вла-
димир Щенников, Вик-
тор Радченко и Леонид 
Жуков. Продолжателя-
ми дела стали Георгий 
Погосов и Владимир Ду-
ченко, которые и сейчас 
верой и правдой служат 
любимому виду спорта. 
В этот список можно 
смело занести нынешне-
го президента городской 
Федерации самбо Андрея 
Фомина и два десятка 
тренеров, передающих 
свои знания и опыт 
юным спортсменам. 

Неожиданным  и 
очень трогательным 
моментом вечера явил-
ся показ на большом 

экране сюжета, снято-
го в 1978 году на Цен-
тральной студии доку-
ментальных фильмов и 
посвященного блестя-
щему выступлению мо-
лодых новороссийских 
самбистов на Всесоюз-
ном турнире в Москве. 
Зрители долго и друж-
но аплодировали при-
сутствовавшим в зале 
первооткрывателям, а 
ныне - ветеранам самбо. 

Был еще один очень 
приятный эпизод, когда 
победитель первенства 
мира 1990 года Констан-
тин Шпаков от имени Фе-
дерации самбо Новорос-
сийска вручал подарок 
за победу в чемпионате 
России среди кадетов 
своему земляку Валерию 
Ендовицкому, который 
в декабре отправится 
на чемпионат мира на 
Кипре. Будто «золотой 
ключик» ему передал. 

Ребятишки 9-10 лет, 
их мамы и папы, де-

душки и бабушки с зами-
ранием сердца следили 
за зажигательными по-
казательными выступле-
ниями совсем юных «ка-
скадеров», элементами 
боевого самбо, которые 
продемонстрировали 
уже взрослые спортсме-

ны. Рассуждали вслух: 
«А не отдать ли ребенка 
в этот вид спорта? Тем 
более, такие прекрасные 
условия для деток в «Па-
триоте» созданы». 

В завершение празд-
ничного вечера в блиц-
турнире мы увидели на 
ковре практически всех 
лучших самбистов го-
рода – мастеров спорта, 
победителей и призеров 
международных и все-
российских соревнова-
ний. Турнир, как и вся 
программа, проходил в 
том же стремительном 
темпе – в «ритме самбо». 
Назовем победителей. 
В весовой категории до 
68 кг в финальном по-
единке мастер спорта 
Гайк Межлумян одержал 
верх над Андреем Солод-
ким. Левон Матевосян в 
весовой категории до 82 
кг сумел одолеть своего 
давнего соперника и 
друга Юрия Сайфутди-
нова. А в самой тяжелой 
весовой категории опыт-
ный Михаил Гильманов 
не без труда справился 
с Русланом Шаныгиным. 

Праздник закончил-
ся - работа продолжа-
ется. 

Страницу подготовил 
Андрей Костылев.

Команда баскетболисток «Каисса-2004».
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Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, îïóá  ëèêîâàííûå ïîä çíàêîì ® è ïîä ðóáðèêàìè 
«Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,  èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Þæíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+  Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â 
òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018, ã. Êðàñíîäàð,  óë. Ñîðìîâñêàÿ, 7. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 23.11.2016 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00,  ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹ 4583.

Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ àêòèâíîñòü âîçðàñòåò, 
ïîÿâÿòñÿ ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîâîäó íîâîé 
ïåðñïåêòèâíîé ðàáîòû, êîòîðàÿ ïîçâîëèò 
âàì âûéòè íà áîëåå âûñîêèé ôèíàíñîâûé 
óðîâåíü.     

 ТЕЛЕЦ
Âî âòîðíèê è ñðåäó æåëàòåëüíî íå ïîïàäàòü 
â àâàíòþðíûå èñòîðèè. Ïðîÿâèòå èíèöèàòèâó 
è àêòèâíîñòü íà ðàáîòå - ïàðòíåðû ñïîñîáíû 
âàñ ïîääåðæàòü, íî âàì çà ýòî ïðèäåòñÿ 
ó÷àñòâîâàòü â ðåøåíèè ÷óæèõ ïðîáëåì.       

 БЛИЗНЕЦЫ
Ïîáîëüøå äèïëîìàòè÷íîñòè è ãèáêîñòè â 
ïðèíÿòèè ðåøåíèé. Ïîçèöèÿ ñèëû â äàííîé 
ñèòóàöèè íå ïîäõîäèò, òîëüêî ìîæåò ñïðî-
âîöèðîâàòü íåäîâîëüñòâî èëè êîíôëèêòíóþ 
ñèòóàöèþ. Ïðèñëóøàéòåñü ê ãîëîñó èíòóèöèè 
- è âû ìîæåòå îáðåñòè â ëèöå ïàðòíåðîâ 
íàñòîÿùèõ åäèíîìûøëåííèêîâ.    

 РАК
Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî âñå ñîáûòèÿ ýòîé íåäåëè 
èñïîäâîëü ñïîñîáñòâóþò âàøåìó ïðîôåññè-
îíàëüíîìó ðîñòó. Ïîñòàðàéòåñü ïîìåíüøå 
âíèìàíèÿ îáðàùàòü íà êðèòèêîâ: óñïåøíîå 
ïðîäâèæåíèå ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå áóäåò 
çàâèñåòü òîëüêî îò âàñ.         

 ЛЕВ
Â ñðåäó îò íà÷àëüñòâà ëó÷øå äåðæàòüñÿ 
ïîäàëüøå, åãî ìîãóò ðàçäðàæàòü àêòèâíîñòü 
è èíèöèàòèâíîñòü. Âî âòîðîé ïîëîâèíå 
íåäåëè ñèòóàöèÿ èçìåíèòñÿ, è ëè÷íîå îáà-
ÿíèå ïîìîæåò ïðîäâèíóòüñÿ ïî ñëóæåáíîé 
ëåñòíèöå.         

 ДЕВА
Âàì íåîáõîäèìî íå îòêëîíÿòüñÿ îò íàìå-
÷åííîãî è ïðîâåðåííîãî êóðñà. Åñëè âû íå 
íà÷íåòå ëåíèòüñÿ, òî ñìîæåòå äîñòè÷ü áëå-
ñòÿùèõ ðåçóëüòàòîâ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. 
Â ïîíåäåëüíèê áóäüòå îñòîðîæíåå, òàê êàê 
ñîáûòèÿ íå áëàãîïðèÿòñòâóþò äàëüíåéøåìó 
ïðîäâèæåíèþ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå.    

 ВЕСЫ
Íà ýòîé íåäåëå âûðàñòåò îáúåì ðàáîòû, íî 
áåðèòåñü òîëüêî çà òî, ÷òî âàì ïî ñèëàì. 
Áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ ïîâûøåíèÿ 
äóõîâíîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ. 

 СКОРПИОН
Âû áóäåòå ñêëîííû ê êðèòèöèçìó, ÷òî íåïëî-
õî, åñëè âûñòóïàòü áóäåòå íåìíîãîñëîâíî è 
ïî äåëó. Ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê ïðèäåòñÿ 
óäåëèòü äåëàì — íè íà ÷òî äðóãîå âðåìåíè 
ïðîñòî íå îñòàíåòñÿ. Ñî ñðåäû ñòîèò ñíèçèòü 
íàïðÿæåííûé òåìï ðàáîòû.

 СТРЕЛЕЦ
Â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè ñèòóàöèÿ áóäåò 
ñêëàäûâàòüñÿ áëàãîïîëó÷íî ïðàêòè÷åñêè âî 
âñåõ îáëàñòÿõ äåÿòåëüíîñòè. Âòîðàÿ ïîëî-
âèíà íåäåëè ìîæåò áûòü ñëîæíåå, åñëè âû 
íå ñäåðæèòå îáåùàíèé, äàííûõ ïàðòíåðàì. 

 КОЗЕРОГ
Íà ýòîé íåäåëå ó âàñ ìîæåò ïîÿâèòüñÿ ïîâîä 
çàäóìàòüñÿ î ñìûñëå æèçíè. Îòíîøåíèÿ ñ 
îêðóæàþùèìè ñòàíóò ëó÷øå, âàì ïðàêòè÷å-
ñêè âî âñåì áóäåò ñîïóòñòâîâàòü ãàðìîíèÿ. 
Â ïîíåäåëüíèê ïðîÿâèòå ñèëó âîëè — ñ åå 
ïîìîùüþ âû èçáåæèòå ñåðüåçíûõ çàòðàò, 
êîòîðûå ìîãóò ïîäîðâàòü ôèíàíñîâîå 
ïîëîæåíèå.

 ВОДОЛЕЙ
Íà ýòîé íåäåëå âû ñìîæåòå çàíÿòü àêòèâíóþ 
ïîçèöèþ â êà÷åñòâå ñîâåò÷èêà ïî ëþáîìó 
âîïðîñó è ïðîôåññèîíàëà â ëþáîé ñôåðå 
äåÿòåëüíîñòè, íî åñòü îïàñíîñòü ïîäõâàòèòü 
çâåçäíóþ áîëåçíü â îñîáî òÿæåëîé ôîðìå. 

 РЫБЫ
Íà÷èíàÿ ñî âòîðíèêà âû áóäåòå áóêâàëüíî 
èçëó÷àòü ýíåðãè÷íîñòü, óâåðåííîñòü â ñâîèõ 
ñèëàõ, ñòðåìëåíèå áûòü âïåðåäè - è ýòè êà-
÷åñòâà íàéäóò äîñòîéíûå òî÷êè ïðèëîæåíèÿ. 
Â ñóááîòó íå ïîâòîðÿéòå îøèáîê ïðîøëîãî. 
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Звездный путь на 28 ноября-4 декабря

Светская тусовка
Новые звезды детских талантов
Евровидения-2016

ПАЛЬТО – КУРТКИ 

ОСЕНЬ-ЗИМА

От ведущих фабрик 
России и Белоруссии

Салон пальто «Стиль»
пр. Дзержинского, 185

тел. (8617) 634-058
®

СаСаСаСа
пппр

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Çëàÿ íàñìåøêà. 6. Ëåíèíãðàäñêàÿ .... 10. Íå-
áîëüøîå ìóçûêàëüíîå ïðîèçâåäåíèå. 11. Ñêàçî÷íîå ñóùåñòâî â âèäå 
æåíùèíû ñ ðûáüèì õâîñòîì. 12. Äåòàëü ìóæñêîãî êîñòþìà. 13. Îôè-
öèàëüíûé äèïëîìàòè÷åñêèé äîêóìåíò. 14. Ïóíêò îñòàíîâêè ñóõîïóòíîãî 
òðàíñïîðòà. 15. Êðàæà àâòîìîáèëÿ. 18. Ñåìåéñòâî èòàëüÿíñêèõ ñêðè-
ïè÷íûõ ìàñòåðîâ. 20. Ñàìàÿ òÿæåëàÿ ñðåäè ëåòàþùèõ ïòèö. 22. Îçåðî 
íà Âàëäàå. 24. Ïðèáîð äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñêîðîñòè èñïàðåíèÿ âîäû. 25. 
Êóñîê òêàíè äëÿ îáìîòêè íîã. 27. Ôðàíöóçñêèé ïèñàòåëü-ãóìàíèñò, 
àâòîð ðîìàíà «Ãàðãàíòþà è Ïàíòàãðþýëü». 29. Çàäîð, óâëå÷åíèå. 30. 
Ïðèáûëü, áàðûø. 33. Íàäïèñü íà êàäðå. 34. Ðàññêàç Àíòîíà ×åõîâà. 37. 
... âîïèþùåãî â ïóñòûíå. 40. Îïåðà Ïåòðà ×àéêîâñêîãî. 41. Äîíîñ÷èê, 
ÿáåäíèê. 42. Êàâàëåðèéñêèé íàáåã. 43. ×óêîòñêàÿ ñòîëèöà. 44. Ïå÷àòíûé 
îðãàí, êîòîðûé âûðàæàåò òî÷êó çðåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ñàìàÿ ìàëåíüêàÿ îáåçüÿíêà. 2. Öåíòð ìèøåíè. 
3. ... â îâå÷üåé øêóðå. 4. Ðå÷è àêòåðà, ïðîèçíîñèìûå â ñòîðîíó. 5. 
Äëèííûé ñþðòóê øèðîêîãî ïîêðîÿ. 6. Ñïîðòèâíûé àâòîìîáèëü. 7. 
Àýðîïîðò â Ïàðèæå. 8. Ìÿ÷, çàáèòûé ôóòáîëèñòîì â ñâîè âîðîòà. 9. 
Ðîìàí Àëåêñàíäðà Äþìà. 16. Îäèí èç ãëàâíûõ íåìåöêî-ôàøèñò-
ñêèõ âîåííûõ ïðåñòóïíèêîâ. 17. Ïðåäìåò èëè ìåñòî ðåëèãèîçíîãî 
ïîêëîíåíèÿ. 19. Ðåæèññåð ôèëüìà «Çâîíÿò, îòêðîéòå äâåðü». 20. 
Ìîëîäûå ï÷åëû. 21. Ñîðò êðóïíûõ ñëàäêèõ ÿáëîê. 23. Âóëêàí â 
Èñëàíäèè. 26. Ïóòü äëÿ áåçîïàñíîãî ïðîõîäà ñóäîâ. 27. Ðàçäåë 
ñòèõîâåäåíèÿ. 28. Ñòåêëÿííûé ñîñóä ñ óçêèì ãîðëîì. 31. Çèìíÿÿ 
îáóâü. 32. Ïðîçàè÷åñêîå òâîðåíèå. 35. Ïîëÿíà ñðåäè ëåñà ñ ëóãîâîé 
ðàñòèòåëüíîñòüþ. 36. Çàêðóãëåííûé òèïîãðàôñêèé øðèôò. 38. Ìå-
õîâûå ñàïîãè ó íàðîäîâ Ñåâåðà è Ñèáèðè. 39. Íåìåöêèé àâòîìîáèëü.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №45 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Бирюк. 4. Латук. 7. Индюк. 10. Вокализ. 11. Касимов. 12. Гумус. 13. Тишина. 14. Эллипс. 15. Редут. 17. Диана. 19. 
Наган. 22. Ударник. 23. Нюанс. 24. Ответ. 25. Фаворит. 27. Ягуар. 30. Анино. 32. Труха. 33. Прибой. 34. Строка. 36. Суета. 38. Квинтал. 39. Рандеву. 40. Адепт. 41. Трест. 42. 
Мшара. ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Бювет. 2. Ракушка. 3. Колонка. 4. Лязг. 5. Термидор. 6. Кикс. 7. Инсулин. 8. Демпинг. 9. Кавос. 15. Радиант. 16. Трихина. 17. Дания. 18. Нанка. 20. 
Алтын. 21. Нетто. 26. Ощущение. 28. Училище. 29. Реостат. 30. Антоним. 31. Ипотека. 33. Пикша. 35. Акула. 36. Слёт. 37. Арат.

Ра з м е р ы Ра з м е р ы 
до  до  6 86 8 - г о !- г о !

Грандиозный музыкаль-
ный международный 

конкурс «Детское Еврови-
дение-2016» состоялся в 
Валлетте - столице Мальты. 
В этом году в нем приня-
ли участие восемнадцать 
стран, которые представи-
ли самые лучшие детские 
голоса на конкурсе. Каж-
дый из конкурсантов спел 
свою песню на английском 
или родном языке.

С 2016 года конкурс бу-
дет проходить не вечером, 

а днем. Такое решение 
было принято из-за того, 
что позднее время не со-
всем подходит для детско-
го конкурса. Изменения 
коснулись и возрастного 
ограничения участников, 
теперь это дети с 9 до 14 
лет (ранее с 10 до 15 лет). 
Также было объявлено об 
изменении в системе голо-
сования - телезрительское 
голосование исключено из 
конкурса. Оценивало детей 
национальное жюри и дет-
ское национальное жюри. 

К тому же голоса детского 
жюри были равнозначны 
решению взрослых. 

Проект «Академии по-
пулярной музыки Игоря 
Крутого» - «Живая вода», 
представивший Россию 
на этом «Евровидении», 
исполнил композицию с 
одноименным названием. 
Десятки профессионалов 
трудились над созданием 
коллектива, режиссером 
номера стала талантливая 
Лина Арифуллина. 

Софье Фисенко, Саше 
Абрамейцевой, Кристине и 
Мадонне Абрамовым уда-
лось занять четвертое ме-
сто, набрав 202 балла. Ав-
тор их конкурсной компо-
зиции Рита Дакота назвала 
такой результат победой.  

«Пускай нам не хва-
тило всего 2 балла и мы 
стали лишь четвертыми, 
для нас все равно это по-
беда, ведь все детки го-
рячо любимы нами и все 

они очень старались! Обе-
щаем в следующем году 
сделать что-то еще круче, 
еще сильнее, ведь с нами 
команда мечты, а это са-
мое лучшее, что только 
возможно в жизни — СО-
ЗИДАТЬ», — написала пе-
вица, автор песен, выпуск-
ница четвертой «Фабрики 
звезд» Рита Дакота в своем 
персональном фотоблоге.

В этом году победу на 
детском Евровидении одер-
жала юная представитель-
ница Грузии, 11-летняя 
Мариам Мамадашвили. Ис-
полнив на родном языке 
песню Mzeo («Солнце»), она 
набрала максимальные 239 
баллов.Второе место полу-
чил дуэт из Армении — Ана-
ит Адамян и Мэри Варданян - с 
232 баллами. Третьей стала 
итальянская певица Фиамма 
Бочча, у нее 209 баллов. 

Елена Петрунек
по материалам 

электронных СМИ.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ» ®

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

28.12 Однодневный тур! Балет «Щелкунчик». Стоимость 
– 1300 руб.

31.12-2.01 (3 дня/2 ночи) - НОВЫЙ ГОД! Лаго-Наки! Стои-
мость – 8700 руб. + банкет!

31.12-2.01 (3 дня/2 ночи) НОВЫЙ ГОД В КАБАРДИНКЕ + 
банкет! АКЦИЯ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ! Стоимость 
– 6000 руб.

2-8.01 (4 дня/3 ночи) - Новогодние каникулы! Ж/д тур в 
Москву! ЗАКРЫТИЕ ПРОДАЖИ! Стоимость – 22000 руб.

3-4.01 (2 дня/1 ночь) - Новогодние каникулы! Гуамское 
ущелье! Стоимость - от 5000 руб.

3-5.01 (3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур в Приэльбрусье! 
АКЦИЯ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ! 

 Стоимость - от 7800 руб.
3-5.01; 5-7.01 (3 дня/2 ночи) - Новогодние каникулы! 
 Домбай! Стоимость – 7500 руб. 

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

24-25 ноября 19:00 Муниципальный драматический те-
атр драмы им. В.П.Амербекяна «Мамочки». ПРЕМЬЕ-
РА камерного спектакля (12+)

26 ноября 18:00 Заслуженный Академический ансамбль 
песни и танца «Донбасс». Концерт (6+)

27 ноября 17:00 Благотворительный фонд «Искусство 
добра». «Лучшая музыка для органа и саксофона». 
Концерт (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 международного проекта, посвященная 
140-летию С.Д.Эрьзи «Скульптор Эрьзя и Новороссийск: 
возвращение мастера».

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
ïð. Ëåíèíà, 59

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

Выставка «ЭкспериментУМ». Выставка оптических иллю-
зий г. Москва

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
 õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè 

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

С 1 ноября ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ вход в выставочный зал 
— СВОБОДНЫЙ.
25 ноября 17:00 «Щукинские сезоны». Цикл лекций об ис-
кусстве. Вход свободный.
27 ноября 12:00 Мастер-класс по живописи от Натали 
Вовк.

Подготовил Вячеслав Милентьев.



««Город счастливых Город счастливых 
людей-2016людей-2016»»

Открытый фотоконкурс16
WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
24-30 НОЯБРЯ / 2016

Еще один фотоконкурс, благодаря 
которому «Наш Новороссийск» был 

заполнен вашими, дорогие читатели, инте-
ресными, яркими, смелыми и душевными 
фотографиями, завершен. Мы рады, что 
он показал: газета «НН» и ее читатели 
живут на одной позитивной волне, ценят 
свой город, чтят его историю, заботятся 
о своих родных и близких, любят детей, 
увлечены красотой черноморской при-
роды. И главное - ценят его Величество 
юмор, который всегда и во всем помогает 
скрашивать острые углы судьбы и вырав-
нивать любые житейские ухабы. 

Итак, подводим итоги. Перед вами де-
сять фотографий, которые отобрало жюри 
конкурса как вошедшие в финал. Сразу 
оговоримся. Если вы не увидели среди них 
свою, это вовсе не значит, что ваши творче-
ские таланты не оценены по достоинству. 
Уверяем, у каждой из присланных в нашу 
газету фоторабот есть своя оригиналь-
ность. Но конкурс есть конкурс и в нем 
должны быть победители, которых мы и 
представим вам в заключительном номере 
этого года. А пока аплодируем финалистам!

ÔÎÒÎ: ÂÀËÅÐÈß ÊÎËÎØÅÈÍÀÔÎÒÎ: ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÉÒÈËÎÂÀ

ÔÎÒÎ: ÄÀÐÜß ÊÎÑÎÁßÍÖ

ÔÎÒÎ: ÂÈÊÒÎÐÈß ÑÏÈ×ÀÊÎÂÀ

ÔÎÒÎ: ÀËÈÍÀ ÍÈÊÈØÈÍÀ

ÔÎÒÎ: ÀÄÎËÜÔ ÅËÈÇÀÐÎÂ

ÔÎÒÎ: ÎÊÑÀÍÀ ÔÐÎËÎÂÀ

ÔÎÒÎ: ÒÀÒÜßÍÀ ÌÈÐÎÍÎÂÀ

ÔÎÒÎ: ÂÀÄÈÌ ÄßÄÞÐÀÔÎÒÎ: ÊÈÐÈËË ÑÎÊÎËÅÍÊÎ
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