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До основаньяДо основанья..
А затемА затем......

Исторический момент: 
под ковшом экскавато-
ра разваливается двух-
этажка по улице Суво-
ровской, 61. Сносится 
здание, не признанное 
аварийным, но давно 
устаревшее морально 
и физически — такого в 
Новороссийске еще не 
было. Город активно 
обновляется, в дан-
ном случае — силами 
компании «Кубаньжил-
строй», которая взялась 
за масштабную работу 
по комплексному раз-
витию территории.

К концу дня не останется 
ничего от дома 1958 

года постройки, в котором еще 
недавно в восьми квартирках 

жили девять собственников. 
Жаловались на свою недвижи-
мость, боролись с плесенью, 
выясняли отношения с сосе-
дом по коммуналке и боялись 
до конца дней не увидеть 
лучшей доли. В 2014 году в 
рамках договора с админи-
страцией города по развитию 
территории застройщик на-
чал работу по расселению. 
К пожеланиям жильцов под-
ходили индивидуально, они 
взвешивали предложенные 
варианты, в итоге один выбрал 
квартиру на вторичном рынке, 
остальные предпочли пере-
ехать в монолитные высотки 
компании «Кубаньжилстрой». 

Когда были собраны все 
чемоданы и переселенцы 
разъехались по новым адре-
сам, вокруг опустевшего дома 
появился забор, а 9 декабря 
за работу принялся экскава-

тор. Что будет потом на этом 
месте?

- За три-четыре дня техника 
вывезет строительный мусор, 
освободит площадку под сле-
дующий объект — это будет 
16-этажная «свечка», - объ-
яснил корреспондентам «НН» 
заместитель генерального ди-
ректора  ООО «Кубаньжилстрой» 
Андрей Россолов. - Первый 
жилой дом проекта «Суворов-
ский» возводился на пустом 
земельном участке, его строи-
тельство подходит к концу, вес-
ной люди уже начнут получать 
квартиры. Сейчас, как видите, 
полным ходом идет остекление 
окон, заканчивается фасадная 
отделка кирпичом, проклады-
ваются внутридомовые сети. 
Для дальнейшей реконструк-
ции микрорайона понадобится 
пошаговый снос послевоенной 
малоэтажной постройки. Сле-

дующий под снос — дом №63. 
С большей частью жильцов 
уже достигнуты договоренно-
сти по расселению, две семьи 
обдумывают поступившие им 
предложения.

Старые кварталы с изно-
шенной инженерной ин-

фраструктурой, которая не 
«тянет» современной нагрузки, 
— большая проблема для бы-
стро развивающегося Новорос-
сийска, особенно в центральной 
его части. На сегодняшний 
день в городе есть лишь один 
инвестор, который берется за 
хлопотную и дорогостоящую 
реконструкцию застроенной 
территории — это «Кубаньжил-
строй». Как не раз подчеркивал 
глава города Владимир Синягов-
ский, надежных застройщиков 
днем с огнем надо искать. 

ÎÀÎ «ÞÃ-ÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»

ÁÅÑÑÐÎ×ÍÀß ÀÊÖÈß 
«ÑÄÅËÀÉ ÏÐÀÂÈËÜÍÛÉ ÂÛÁÎÐ»

для юр. лиц и ИП, переходящих на обслуживание 
в ОАО «Юг-Инвестбанк» из банков 

с отозванной/приостановленной лицензией 
(в процессе санации/оздоровления)

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ:
 – открытие расчетного счета
 – удостоверение копий свидетельств, 
свидетельствование подлинности 
подписей и оттиска печати
Подробности акции на сайте www.invb.ru
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Генеральная лицензия Банка России № 2772 от 13.10.2014 г. 

Îáðàùàòüñÿ 
ïî àäðåñó:  óë.Êóíèêîâà, 21

Òåëåôîíû: 71-17-05, 
71-17-61, 71-45-48.

Мы предлагаем широкий 
спектр услуг:

- Индивидуальный пошив 
одежды

- Ремонт любой сложности
- Все работы с мехом и 

кожей
- Сценические костюмы
- Помощь в подборе 

тканей и модели 

Ждем вас по адресу: 
Набережная им. 

Адмирала Серебрякова, 1 
(вход магазин «Океан») 

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

АтельеАтельеАтелье

Мы работаем для того, 
чтобы вы отличались
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АО «ГЕНБАНК» – БАНК 
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ!

 РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 ВКЛАДЫ

 БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

 ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

 ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

 КРЕДИТЫ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ

 БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ

 ИПОТЕКА

 АВТОРАССРОЧКА 
АО «ГЕНБАНК» Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2490

РЕКЛАМА

Чердаки и подвалы
- на замок!
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От имени коллектива, совета 
ветеранов ПАО «НМТП» и от себя 
лично сердечно поздравляю гостей 

и жителей Новороссийска 
с Днём Конституции 
Российской Федерации!

Главный закон государства – Конституция 
Российской Федерации, принятая всенарод-
ным голосованием 12 декабря 1993 года, стала 
прочным фундаментом для демократического 
развития России. В ней отображается наша 
основная цель – построить социальное право-
вое государство. 

Сегодня наша общая задача – беречь цен-
ности, провозглашенные Российской Консти-
туцией, благодаря которой мы с гордостью 
называем себя россиянами, можем трудить-
ся, мечтать и жить свободно и справедливо!

В этот знаменательный для каждого 
гражданина России день желаю вам крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших 
успехов в работе на благо нашего города и 
страны в целом.

Пусть в каждом доме и в каждой семье 
царят мир и согласие. Крепкого вам здоровья, 
удачи и уверенности в завтрашнем дне!

С уважением, С.Х. Батов,
генеральный директор ПАО «НМТП».                                                                                    

Дорогие новороссийцы! 
Поздравляю вас с государственным 
праздником — Днем Конституции 

Российской Федерации!
Этот праздник олицетворяет торжество 

и силу основного закона, по которому живет 
наша страна. Выражая волю и интересы 
народа, Конституция служит укреплению 
государственности, стабильности общест-
венного устройства, становлению граждан-
ского общества, обеспечению прав и свобод.

Благополучие страны зависит от нашего 
умения работать, рационально использо-
вать имеющиеся ресурсы, от способностей 
находить новые решения для создания инно-
вационной экономики, укрепления демокра-
тических институтов. Уверен, что общими 
усилиями нам удастся справиться со всеми 
трудностями и сделать Россию передовым, 
процветающим государством.  

Желаю всем счастья и оптимизма!
Сергей Канаев, генеральный директор 

компании «Кубаньжилстрой».

Дорогие земляки!
12 декабря — особая дата 

в истории нашего государства. 
В этот день в 1993 году была 

принята Конституция 
Российской Федерации. 

Это позволило сохранить единство стра-
ны, укрепить институты государственной 
власти и местного самоуправления, гаранти-
ровать права и свободы россиян.

Конституция — это ядро всей правовой 
системы России, она определяет смысл и 
содержание других законов. Знание и умение 
применять главный Закон страны — это нор-
ма цивилизованной жизни, мощный рычаг для 
повышения её качества. Но не стоит забы-
вать, что ситуация в обществе зависит от 
каждого из нас. Только бережное отношение 
к своим правам и обязанностям поможет нам 
сохранить покой и порядок в нашем городе и 
государстве в целом, укреплять и развивать 
его экономику и социальную сферу.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, счастья и уверенности в зав-
трашнем дне!

Глава администрации города-героя 
Новороссий ска В.И. Синяговский,

председатель городской Думы                                                        
А. В.Шаталов.

Муниципальные 
власти работают 
над повышением 
антитеррористиче-
ской защищенно-
сти города. По ми-
крорайонам ходят 
рейдовые группы, 
проверяют на без-
опасность и бесе-
дуют с жителями, 
настраивая их на 
бдительность. 

  

В Южном внутригород-
ском районе в рейд 

собрались председатели 
ТОСов, чиновники и жилищ-
ные активисты. Перед вы-
ходом в кабинете главы 
района Владимира Шило 
сортируют информацию 
о том, где были замечены 
открытые двери подвалов 
и подъездов, чердаки. 
Определившись со спи-
ском адресов, группа от-
правляется на проверку. 

В доме №46 на Мысхак-
ском шоссе обнаружили, 
что один из выходов на 
чердак не закрыт на замок. 
Да, к нему нет лестни-
цы, но при определенной 
сноровке, как продемон-
стрировал замглавы района 
Егор Король, туда вполне по 
силам забраться мужчине. 
Многоэтажку обслужи-
вает НУК, этой компании 
направят предписание 
устранить недостаток.

На территорию котель-

ной у дома №92 по ули-
це Куникова мы заехали 
беспрепятственно. На 
полуоткрытой двери в 
помещение есть надпись 
«Посторонним вход вос-
прещен», но нас, посто-
ронних, она не останови-
ла, и мы спокойно вошли 
внутрь. Женщина-опера-
тор была очень удивлена. 
Мужчина, по видимому, 
начальник, доступность 
жизненно важного объ-
екта оправдывал тем, что 
только-только отсюда вы-
езжала техника, но на 
ночь все закрывается. 
После нашего проникно-
вения дверь в котельную 
действительно закрыли. 

В дом №92 попасть не 
составило труда — подъ-
езд нараспашку. Как ска-
зали жильцы, он давно не 
закрывается. Впрочем, 
если бы и закрывался, то 
проникнуть в многоэтаж-
ку можно через козырек 
прямо на второй этаж — 
стекол нет. Жильцы рас-
сказали, что обращались 
в управляющую компанию 
«Лидер», но пока безре-
зультатно. Чердак закрыт, 
ключи у старшей по дому, 
у нее же и ключи от две-
рей подвалов. Жильцы по-
следнего этажа, похоже, 
боятся не столько терак-
тов, сколько свисающей с 
потолка большой крышки 
люка. Вроде закреплена, 
но кто ее знает. 

Бабушки жалуются, 

что домофон установить 
невозможно, так как мно-
гие жильцы не хотят сда-
вать деньги. Оно и понят-
но, этот дом — большая 
коммунальная квартира, 
и основной контингент — 
люди небогатые. 

 

Обойдя дом №75 по ул. 
Героев-десантников, 

рейдовая группа обнару-
жила свободно открыва-
ющиеся мусорные камеры 
и не закрытую решеткой 
вентиляционную отду-
шину, через которую в 
подвал может пролезть 
взрослый человек. Из бе-
сед с жителями выясни-
лось, что люки на чердак 
закрыты. 

Печальное зрелище 
представляет собой поме-
щение в доме на проспек-
те Дзержинского, 203, где 
раньше находилось мест-
ное общество охотников и 
рыболовов. Затем муници-
палитет продал его, а но-
вый собственник, похоже, 
так и не определился с бу-
дущим квадратных метров. 
Часть здания пострадала 
от пожара, в нескольких 
местах прутья решетки 
отогнуты. Судя по пустым 
бутылкам и граффити на 
стенах, сюда частенько 
кто-то наведывается. 

Егору Королю позво-
нил бдительный жилец и 
сообщил о подозритель-
ной сумке, лежащей у 

одного из домов по улице 
Вербовой. Информацию 
передали в полицию, и 
участковый уполномо-
ченный начал осмотр. 
Выяснилось, что в сумке 
были детские игрушки, 
которыми ребятня раз-
влекается в песочнице. 
Однако проявленная бди-
тельность заслуживает 
похвалы. 

Подобные рейды, ска-
зал глава Южного 

района Владимир Шило, 
проводятся регулярно и 
коснутся практически 
каждого дома. 

- Мы просим жите-
лей внимательно, но без 
паники, соблюдать эле-
ментарные меры антитер-
рористической защищен-
ности, сообщать нам или 
в правоохранительные 
органы о подозрительных 
личностях, «резиновых» 
квартирах, - говорит Вла-
димир Евгеньевич. - Надо 
понимать, что бдитель-
ность не только спасает 
человеческие жизни, но и 
способствует сохранности 
общедомового имущества, 
позволяет сохранить те-
пло, за которое, кстати, 
жильцы платят. Большая 
ответственность лежит и 
на управляющих компани-
ях, они обязаны пресекать 
несанкционированный 
доступ к коммуникациям 
домов.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ 
ДЕЖУРНЫ Х СЛУЖБ:

ФСБ: 64-70-59
МВД: 61-44-94 

 26-73-00

ЕДИНАЯ ДЕЖУРНАЯ 
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА: 
61-08-01, 64-51-51

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД: 
 63-38-66

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО г. Новороссийск: 

 64-61-36

Бабушки жалуются, ной сумке, лежащей у домов.

P.S.  Â äíè, êîãäà ïîâûñèëàñü óãðîçà äëÿ áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ, äðóæèííèêè óñèëåííî 

ïàòðóëèðóþò óëèöû, è ðåçóëüòàòû ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáÿ. 

Êàê ñîîáùàåò пресс-служба городской администрации, òîëüêî çà îäèí äåíü (ñóá-

áîòó, 5 äåêàáðÿ) íàðîäíûé ïàòðóëü ïðåñåê ñåðèþ ïðàâîíàðóøåíèé, ïðîâåðèë èíôîðìàöèþ î 

íåñêîëüêèõ òðåâîæíûõ ñëó÷àÿõ. Âîçëå ÀÇÑ â ñåëå Öåìäîëèíà îáíàðóæåí ïîæèëîé ìóæ÷èíà ñ 

ïðèçíàêàìè ïîòåðè ïàìÿòè; â ñêâåðå ×àéêîâñêîãî â Öåíòðàëüíîì ðàéîíå äðóæèííèêè îñòàíîâèëè 

èçáèåíèå ãðàæäàíèíà, à íà íàáåðåæíîé ó ìîëà ïðåñåêëè ðàñïèòèå ñïèðòíûõ íàïèòêîâ. ×åëîâåê 

íåîïðÿòíîé âíåøíîñòè ïðèñòàâàë ê èãðàþùèì äåòÿì â Þæíîì ðàéîíå, à â Âîñòî÷íîì ðàéîíå 

ïüÿíûé ïîðûâàëñÿ ñåñòü çà ðóëü ìîïåäà. Íà óëèöàõ Âèäîâà è Ìèðà áûëè îáíàðóæåíû òðóïû, ñ 

òåððèòîðèè ó ãîñòèíèöû «Íîâîðîññèéñê» ïîñòóïèë ñèãíàë î òîì, ÷òî çàìå÷åí ÷åëîâåê, ñèäÿùèé 

áåç äâèæåíèÿ. Çà êàæäûì òàêèì ñîîáùåíèåì ìîæåò ñòîÿòü êðèìèíàë, òðàãåäèÿ, ïîñÿãàòåëüñòâî 

íà îáùåñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü.  

Глава города Владимир Синяговский îáåñïîêîåí òåì, ÷òî íà óëèöàõ ìíîãî áðîäÿã è 

ïîïðîøàåê, ñðåäè íèõ ìîãóò áûòü ñîöèàëüíî îïàñíûå ýëåìåíòû èëè öåëûå îðãàíèçîâàííûå ãðóï-

ïèðîâêè. Íóæíî ñèãíàëèçèðîâàòü î êàæäîì ïîäîçðèòåëüíîì ñëó÷àå â ñîîòâåòñòâóþùèå ñòðóêòóðû.

Âñåõ íåðàâíîäóøíûõ íîâîðîññèéöåâ ïðèãëàøàþò âñòóïèòü â äîáðîâîëüíûå íàðîäíûå äðóæèíû. 

Äëÿ ýòîãî íóæíî îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèè âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíîâ.
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Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 11 по 17 декабря по информации агентства «Метеоновости»

Суббота
12.12

+4... +9
766 мм рт.ст., ветер 2-5 м/с, ЮЗ

влажность 72%, долгота дня 8:52
благоприятный день

Вторник
15.12

+2... +7
770 мм рт.ст., ветер 2 м/с, З

влажность 65%, долгота дня 8:50
благоприятный день

Среда
16.12

+3... +11
763 мм рт.ст., ветер 8 м/с, ЮЗ

влажность 87%, долгота дня 8:49
благоприятный день

Воскресенье
13.12

+3... +7
766 мм рт.ст., ветер 5-8 м/с, З

влажность 77%, долгота дня 8:51
благоприятный день

Пятница
11.12

+2... +8
769 мм рт.ст., ветер 2-4 м/с, СВ

влажность 62%, долгота дня 8:52 
благоприятный день

Понедельник
14.12

+3... +11
766 мм рт.ст., ветер 11 м/с, Ю

влажность 80%, долгота дня 8:50
благоприятный день

Управа на несносного чиновника
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Четверг
17.12

+1... +9
769 мм рт.ст., ветер 7 м/с, Ю

влажность 59%, долгота дня 8:49
благоприятный день

Договор дороже денег
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Компания «Кубаньжилстрой» 
подписала договор о соци-
альном партнерстве с Ново-
российским колледжем строи-
тельства и экономики.

Генеральный директор ООО «Кубань-
жилстрой» Сергей Канаев и директор 

Новороссийского колледжа строительства 
и экономики Владимир Шейко подписали 
такое соглашение о совместной работе. 
Предмет договоренностей – подготовка 
специалистов для работы в инвестици-
онно-строительной компании и ее до-
черних предприятиях, а также повыше-
ние квалификации сотрудников. Таким 
образом с 2016 года один из крупней-
ших застройщиков Новороссийска бу-
дет иметь возможность предоставлять 
рабочие места молодым практикантам 
и выпускникам колледжа по семи ос-
новным специальностям. Основная цель 
договора — дать возможность дипломи-
рованной молодежи найти достойную 
работу в родном Новороссийске, а не 
уезжать на заработки в другие города.

- Работа в компании такого уровня 
– отличный старт в профессиональной 
карьере и в жизни. «Мы гордимся 
дружным коллективом, отсутствием 
текучести кадров, стабильными за-

работками и благоприятной психоло-
гической атмосферой в коллективе», 
- говорит начальник отдела кадров ООО 
«Кубаньжилстрой» Марина Дмитриева. 
- Условия для карьерного роста и по-
вышения квалификации, возможность 
приобретения жилья по специальным 
ценам для сотрудников — всё это пре-
имущества работы в нашей компании».

В последние десятилетия в нашей 
стране система подготовки кадров 
живёт своей жизнью, в то время как 
рынок требует специалистов с опреде-
ленным набором навыков. Благодаря 
диалогу между образовательным учре-
ждением и потенциальным работодате-
лем есть надежда вернуть в Новорос-
сийск незаслуженно забытую систему 
подготовки кадров для предприятий.

Мария Михалева.
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Это — результат пла-
новых проверок, ко-

торые с середины ноя-
бря активно проводят 
специалисты управле-
ния транспорта и свя-
зи горадминистрации, 
ГИБДД, члены районных 
администраций и сове-
тов общественности.

- Мы провели уже 
шесть рейдов, - расска-
зывает начальник «тран-
спортного цеха» город-
ской администрации Ми-
хаил Зубаревич. - Такое 
внимание к маршруткам 
вызвано большим коли-
чеством жалоб новорос-
сийцев на хамство води-
телей, курение в салоне, 
агрессивное поведение 
на дороге, на грязные и 
неисправные машины.

 “Какие маршруты в «чер-
ном списке»?

- Практически на всех 
маршрутах имеются на-
рушения.

 “Чем завершилась акция 
протеста таксистов, про-
езд которых 7 декабря со 
скоростью 5 километров в 
час по Советов наблюдал 
весь город? Водители, ра-
ботающие в «Кортеже» и 
«Red-такси», собирались 
повторить акцию и 14 дека-
бря, и каждый понедель-
ник выходить на улицу, 
пока хозяева не поднимут 

тарифы. Кстати, тариф так и 
остался 40 рублей...

- Хозяева снизили та-
риф на посадку до 40 
рублей, и большинство 
водителей это не устро-
ило, они требовали под-
нять его до 50 рублей. 
Мы провели совместное 
совещание с участием 
представителей ФСБ, 
прокуратуры, УВД, хозя-
ев предприятий, такси-
стов. После совещания 
руководители фирм и 
инициативная группа 
встречались для урегули-
рования спорных вопро-
сов в районе гипермар-
кета «Магнит» на Мира. 

Кстати, в день, когда 
таксисты устроили ак-
цию протеста, соучре-
дителю фирмы «Кортеж» 
Александре Рублевской 
была вручена премия 
победителя 4-го регио-
нального конкурса об-
щественного признания 
«Женщина года» в но-
минации «Бизнес-леди» 
- (прим. ред.)

Надо сказать, - про-
должает Михаил 

Николаевич, - что муни-
ципалитет не может вли-
ять на тарифы перевоз-
чиков. А руководители 
фирм объясняют тариф-
ную политику тем, что 
произошло значительное 
снижение количества 
заказов. Кстати, в сосед-

них городах — Анапе, 
Геленджике, Крымске 
— тариф тоже 40 рублей, 
и всех это устраивает. В 
конце концов, можно пе-
рейти на работу в другие 
фирмы, их у нас в городе 
порядка десяти. Что ка-
сается действий город-
ских властей, то в бли-
жайших планах усилить 
работу, направленную 
на то, чтобы городские 
таксисты оформляли 
предпринимательство и 
платили налоги. Этому 
будут посвящены рейды 
и проверки на дорогах.

 “Всех интересует вопрос: 
повысятся ли цены на про-
езд в городском транспор-
те? А может, есть приятные 
транспортные новости?

- Вопрос повышения 
тарифов не зависит от 
городских властей, такие 
решения принимает кра-
евая энергетическая ко-
миссия. А вот изменения 
действительно будут, 
в силу вступает новый 
федеральный закон об 
организации пассажир-
ских перевозок. В Ново-
российске будет новая 
маршрутная сеть. Плани-
руется, что в следующем 
году транспорт будет 
ходить до «Бауцентра», 
до «Ленты» в 16 микро-
районе, до оптового про-
довольственного рынка в 
Гайдуке, до Федотовки и 
через управление ФМС 
на Луначарского.

Новороссийские 
одиннадцати-
классники писа-
ли выпускное со-
чинение, которое 
является допу-
ском к единому 
государственно-
му экзамену. Увы, 
с заданием спра-
вились не все.

Пять тем для сочи-
нения ученики уз-

нали перед самым нача-
лом испытания. На при-
мерах из литературных 
произведений они могли 
рассуждать о том, когда 
же хочется остановить 
мгновение; что дом мо-
жет рассказать о своем 
хозяине;  какие качества 
раскрывает в человеке 
любовь; соглашаться 
или не соглашаться с 
мыслью, что жизненный 
путь – это постоянный 
выбор. Немало ребят, 
по словам специалиста 
управления образова-
ния Елены Мазуровой, 

выбрали пятую тему: 
чтение литературного 
произведения – труд или 
отдых? Ведь ее можно 
раскрыть, прочитав хотя 
бы одну книгу. Однако 
большинство выпускни-
ков размышляли о люб-
ви и жизненном пути.

Все сочинения уже 
проверены. Трое ре-
бят не сумели раскрыть 
тему, в их текстах ко-
личество слов меньше, 
чем должно быть, согла-
сно критериям оценки. 
Они смогут переписать 
свою работу в феврале.

В прошлом году око-
ло 40 процентов вузов 
учитывали сочинения 
при приеме абитури-
ентов, давали за них 
дополнительные баллы. 
В этом году таких вузов 
гораздо меньше. Ведь 
проверка школьных со-
чинений – это допол-
нительные траты для 
учреждений высшей 
школы. Не отказались 
от проверки сочинений 
в МГУ, ВШЭ, РГГУ и не-
которых других вузах.

Хама наконец уволили, 
с таксистами уладили
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На днях произошло то, чего долго добивались пассажиры 15-го мар-
шрута. За хамство, курение в салоне и другие нарушения лишил-
ся работы водитель маршрутки — договор с владельцем автомоби-
ля расторгнут.

Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Дед Мороз - далеко и накладно
Многих горожан за живое взяла информация пресс-службы РЖД о 
том, что в январе запускается 14 спецпоездов прямо в резиденцию 
Деда Мороза, один из них — из Новороссийска.

Ïîåçä ¹924/923 Íîâîðîññèéñê— Êðàñíîäàð— Ðîñòîâ— Ïåíçà— Êèðîâ— Âåëèêèé Óñòþã 
îòïðàâèòñÿ îò íàñ 3 ÿíâàðÿ, ïðèáóäåò íà êîíå÷íóþ ñòàíöèþ 6 ÿíâàðÿ, îáðàòíî îòïðàâèòñÿ 7 ÿíâàðÿ, â Íîâî-
ðîññèéñêå áóäåò 10 ÿíâàðÿ. Êàê óäàëîñü âûÿñíèòü, ðå÷ü íå èäåò î öåëîì íîâîãîäíåì ïîåçäå. Ñîñòàâà ïîä 
íîìåðîì 924/923 â ðàñïèñàíèè íåò. Ðàáîòíèêè íîâîðîññèéñêîãî æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà ðàññêàçàëè, 
÷òî èìååòñÿ â âèäó ïðèöåïíîé âàãîí ê îäíîìó èç ïîåçäîâ, èäóùèõ â íàïðàâëåíèè Âåëèêîãî Óñòþãà. Ñêîðåå 
âñåãî, ïðèöåïÿò âàãîí ê âîðêóòèíñêîìó ïîåçäó. Åñëè âû ñîáåðåòåñü ñàìîñòîÿòåëüíî êóïèòü áèëåò â ñïåöâàãîí, 
ó âàñ ýòî òîæå íå ïîëó÷èòñÿ. Â ñâîáîäíóþ ïðîäàæó îíè íå ïîñòóïÿò, ðàçîéäóòñÿ ïî ïîêóïàòåëÿì òóðïàêåòîâ. 

×òî êàñàåòñÿ ñòîèìîñòè, òî íà ñåãîäíÿ öåíà, ê ïðèìåðó, âåðõíåãî ìåñòà â êóïå ïîåçäà Íîâîðîñ-
ñèéñê-Âîðêóòà — ñâûøå 9 òûñÿ÷ ðóáëåé, ïëàöêàðòíîå ìåñòî îáîéäåòñÿ â 3,5 òûñÿ÷è. Ýêñêóðñèîííîå 
îáñëóæèâàíèå íåïîñðåäñòâåííî â ðåçèäåíöèè Äåäà ïðåäóñìîòðèòå îòäåëüíî. Ñòîèìîñòü îáñëóæèâàíèÿ 
îäíîãî òóðèñòà â ãðóïïå èç 10 ÷åëîâåê ìåñòíûå òóðôèðìû îöåíèâàþò â 8-9 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Елена Онегина.

Школьники выбирали
чтение и любовь
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Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Следственным отделом 
по Новороссийску СУ СК 
РФ возбуждено уголовное 
дело в отношении бывше-
го главного специалиста 
управления муниципаль-
ного контроля городской 
администрации. Он по-
дозревается в получении 
взятки в крупном разме-
ре за незаконное бездей-
ствие. 

  
Ïî âåðñèè, îïóáëèêîâàííîé íà 

ñàéòå âåäîìñòâà, â ñåíòÿáðå 2015 ãîäà 
ýòîò ðàáîòíèê â õîäå ïðîâåðêè âûÿâèë 
ôàêò íåçàêîííîé ïîñòðîéêè äâóõýòàæíîãî 
çäàíèÿ â õóòîðå Êàì÷àòêà, ðàçðåøåíèå íà 
ñòðîèòåëüñòâî êîòîðîãî íå âûäàâàëîñü, 
ó÷àñòîê áûë ïðåäíàçíà÷åí äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Ïðè áå-
ñåäå ñ õîçÿèíîì äîìîâëàäåíèÿ ÷èíîâíèê 
ñîîáùèë, ÷òî çäàíèå ïîäëåæèò ñíîñó, íî îí 
ãîòîâ íå ïðèíèìàòü ìåð ñîîòâåòñòâóþùåãî 
ðåàãèðîâàíèÿ â îáìåí íà ïîëó÷åíèå 200 
òûñÿ÷ ðóáëåé. Ìóæ÷èíà ñîãëàñèëñÿ, íî 
ñîîáùèë î ïîñòóïèâøåì ïðåäëîæåíèè 
â òåððèòîðèàëüíûé ñëåäñòâåííûé îòäåë 
êðàåâîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊÐ. 

Â îêòÿáðå çàÿâèòåëü âíîâü âñòðåòèëñÿ ñ 
ðàáîòíèêîì àäìèíèñòðàöèè è ïåðåäàë åìó 
îáîçíà÷åííóþ ñóììó, äàëåå ïîñëåäîâàëî 
çàäåðæàíèå. Ïðîâîäÿòñÿ íåîáõîäèìûå 
ñëåäñòâåííûå äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå íà 
óñòàíîâëåíèå îáñòîÿòåëüñòâ ñîâåðøåííîãî 

ïðåñòóïëåíèÿ. Ðàññëåäîâàíèå óãîëîâíîãî 
äåëà ïðîäîëæàåòñÿ. 

9 äåêàáðÿ îòìå÷àëñÿ Ìåæäóíàðîäíûé 
äåíü áîðüáû ñ êîððóïöèåé, è âûøåïðè-
âåäåííûé ôàêò õîðîøî èëëþñòðèðóåò 
âàæíîñòü àíòèêîððóïöèîííîé ðàáîòû.

- Êðîìå ìåòîäîâ áîðüáû ñ êîððóïöèåé, 
êîòîðûå èñïîëüçóþò ïðàâîîõðàíèòåëüíûå 
îðãàíû, åñòü è äðóãèå ñïîñîáû ïðîòè-
âîäåéñòâèÿ ýòîìó ÿâëåíèþ, - ãîâîðèò 
старший помощник прокурора Но-
вороссийска Елена Шаповалова. 
- Âî-ïåðâûõ, èíôîðìèðîâàíèå ãðàæäàí 
îá îòâåòñòâåííîñòè. Êàê íè ïàðàäîêñàëüíî 
ýòî çâó÷èò, áîëüøèíñòâî íå õîòÿò çíàòü 
íè÷åãî î ñàíêöèÿõ, êîòîðûå èñïîëüçóåò 
ãîñóäàðñòâî, äàæå íå çàäóìûâàåòñÿ íàä 
òåì, ÷òî äà÷à âçÿòêè, íàïðèìåð, ñîòðóäíèêó 
ÃÈÁÄÄ — ýòî óãîëîâíî íàêàçóåìîå äåÿ-
íèå, êîòîðîå ìîæåò ïðèâåñòè ÷åëîâåêà çà 
ðåøåòêó. Âî-âòîðûõ, ñîçäàíèå â îáùåñòâå 
ñîöèàëüíî-ìîðàëüíîé íîðìû, îñóæäàþ-
ùåé êîððóïöèþ. Ïîêà âçÿòêà íå âîñïðèíè-
ìàåòñÿ êàê íåñîìíåííîå çëî, êîððóïöèþ 
íå ïîáåäèòü. Â-òðåòüèõ, ïðèäàíèå îãëàñêå 
âñåõ ñëó÷àåâ êîððóïöèè. 

  
Êàê íå ïîïàñòü â ñåòè êîð-

ðóïöèîíåðîâ? Ïåðåä òåì êàê îáðàòèòüñÿ â 
ãîñóäàðñòâåííûå, ìóíèöèïàëüíûå îðãàíû è 
ó÷ðåæäåíèÿ ëèáî â êîììåð÷åñêèå èëè èíûå 
îðãàíèçàöèè, ðåêîìåíäóåòñÿ èçó÷èòü íîð-
ìàòèâíóþ áàçó, íà îñíîâå êîòîðîé äåéñò-
âóåò ýòîò îðãàí, ó÷ðåæäåíèå, îðãàíèçàöèÿ. 
Ýòî ïîìîæåò ïîíÿòü, êîãäà äîëæíîñòíîå 

ëèöî íà÷èíàåò çëîóïîòðåáëÿòü ñâîèì ïîëî-
æåíèåì ëèáî âûìîãàòü âçÿòêó çà äåéñòâèÿ, 
êîòîðûå îí è òàê äîëæåí âûïîëíèòü â ñèëó 
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.  

Áóäåò íå ëèøíèì, ñîâåòóåò ñòàðøèé 
ïîìîùíèê ïðîêóðîðà, ïðåäïðèíÿòü íåêî-
òîðûå äîïîëíèòåëüíûå ìåðû, íàïðèìåð, 
ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñ þðèñòîì, ÷òî 
ïîçâîëèò âàì áîëåå óâåðåííî ÷óâñòâîâàòü 
ñåáÿ â ðàçãîâîðå. Ïî âîçìîæíîñòè, îôîð-
ìëÿéòå îáðàùåíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå è 
ñäàâàéòå åãî â êàíöåëÿðèþ òîãî îðãàíà, â 
êîòîðûé âû îáðàùàåòåñü. Åñëè âû íå óâåðå-
íû â ïðàâîìåðíîñòè äåéñòâèé äîëæíîñòíûõ 
ëèö è èìåþòñÿ ïðèçíàêè âûìîãàòåëüñòâà ó 
âàñ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ñòîèò îáðàòèòüñÿ ñ 
çàÿâëåíèåì â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû. 

Алексей Пименов.

ÖÈÔÐÀ ÍÅÄÅËÈ

166 тысяч руб.
- это средний размер взятки на 
Кубани в 2015 году. Такую циф-
ру в интервью краевым СМИ 
озвучил прокурор края Леонид 
Коржинек.  За 11 месяцев это-
го года выявлено 753 корруп-
ционных преступления,  137 из 
них в крупном и особо круп-
ном размере, в том числе 
320 фактов взяточничества, 
свыше 230 коррупционных хи-
щений, 147 различных злоупо-
треблений по службе.



Город N:экономика,бизнес4
WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
10-16 ДЕКАБРЯ / 2015

Х
О

Р
О

Ш
И

Е
/

П
Л

О
Х

И
Е

  
Н

О
В

О
С

Т
И

Ц
Е

Н
А

 В
О

П
Р

О
С

А

                  
                 

Для Кубани потеря 
такого крупного 

торгового партнера – это 
ощутимые изменения и 
передел рынка, - расска-
зала в интервью РБК из-
вестный аналитик агентст-
ва «Альпари» Анна Бодро-
ва. По словам эксперта, 
ограничения в экономике 
и снижение ВРП грозят 
Кубани потерей около 25 
млрд рублей. Аналогично-
го мнения придерживает-
ся и профессор КуБГТУ, до-
ктор экономических наук, 
заслуженный экономист 
Кубани Александр Полиди: 
он считает, что ограниче-
ния и продовольственное 
эмбарго будут болезнен-
ны для экономики края.

– Я думаю, что потеря 
1,5 процента ВРП — это 
реально. Нельзя быстро 
заместить  продукты , 
попавшие под эмбарго. 
Надо заново выстроить 
логистику, заключить 
контракты. Не стоит за-
бывать, что в крае также 
работают крупные турец-
кие компании, которые 
реализуют значимые для 
рынка проекты, – считает 
Полиди. С другой сторо-
ны, отметил он, вряд ли 
санкции нанесут серьез-
ный вред работающим на 
Кубани турецким компа-
ниям: «По крайней мере 
в тех заявлениях прави-
тельства, которые я ви-
дел, речь не шла именно 
о зарегистрированных в 
России предприятиях». 
По мнению эксперта, 
кубанцы не сильно по-
страдают от российско-
турецкой торговой вой-
ны. Прежде всего это 
повлияет на рост цен 
на продукты, поскольку 
заместить турецкую про-
дукцию отечественными 
аналогами или товарами 
других государств сра-
зу не удастся. Полиди 
считает, что более всего 

санкции отразятся на 
региональном туристи-
ческом рынке.

К сожалению, офици-
альной статистики на эту 
тему отыскать на крае-
вом уровне не удалось. 
Не смогло оперативно 
предоставить даже при-
близительных прогно-
зов развития ситуации в 
экономике города после 
введения санкций против 
Турции и руководство 
управления экономиче-
ского развития админи-
страции Новороссийска. 
Хотя понятно, что наш 
город всегда был в тесных 
партнерских отношениях 
с заморским соседом. В 
Новороссийске десятки 
компаний завязаны с 
этой страной контактами 
и контрактами в сфере 
туристических, грузовых, 
складских, транспортно-
экспедиционных и по-
добных услуг. Как им 
сегодня живется?

Самое известное из 
«турецких» пред-

приятий —  СП, обув-
ная фабрика в Гайдуке 
«Брис-Босфор». Турец-
кой компании принадле-
жит 18 процентов акций 
предприятия, остальное 
— россиянам. Выручка в 
2014 году, как следует из 
документов о социально-
экономическом развитии 
Новороссийска, состави-
ла 1,7 миллиарда рублей. 

Начав свою работу в 
2001 году, по официаль-
ной статистике, в теку-
щем году фабрика вышла 
на объемы в почти 15 
миллионов пар обуви. 
Были времена, когда 
она выпускала по 300 
тысяч пар в месяц, зани-
мая 30-процентную долю 
рынка производства обу-
ви в России. Мощности 
под Новороссийском по-
зволяют выпускать до 90 
тысяч пар обуви в сутки.

- Работаем как рабо-
тали, - сообщил «НН» 

исполнительный дирек-
тор предприятия Михаил 
Хохлов. - Только обста-
новка нервная. У нас на 
производстве работают 
турки, их шесть человек, 
собираются уезжать. Не 
на пользу все это будет, 
пострадает и количе-
ство, и качество нашей 
продукции. Турецкие 
специалисты у нас 15 
лет трудятся, они —наши 
учителя, помогают во 
всем. И не в офисе сидят, 
у станка стоят, за техно-
логическими процессами 
наблюдают, над увели-
чением производства 
думают.

Сегодня на фабрике, 
которая дает работу жи-
телям Гайдука, Верхне-
баканской, Кирилловки, 
Мефодиевки, рассказал 
Михаил Сергеевич, за-
няты 450 человек. А года 
четыре назад коллектив 
доходил до тысячи. По-
том ушел украинский ры-
нок сбыта, объемы произ-
водства упали, начались 
задержки зарплаты. В 
будущее заглядывать 
обувщики побаиваются.

                        

По данным Южного 
управления тамо-

женной службы, в пер-
вом полугодии Турция 
занимала первое место 
во внешнеторговом обо-
роте Краснодарского 
края — 18 процентов, и 
вторую строчку среди 
крупнейших партнеров 
региона по экспорту, а по 
импорту в край товаров 
республика находилась 
на первом месте — 21,5 
процента. По отчетам 
Новороссийской тамож-
ни видно, что по всем 
показателям внешне-
экономической деятель-
ности Турция занимает 
одно из лидирующих 
мест среди участников 
ВЭД. Мы хорошо зара-
батывали на перевалке 
грузов и общем грузо-
обороте. Овощи, фрук-

ты, орехи, цитрусовые, 
бобовые шли через наш 
порт сплошным потоком. 
Все это обрабатывалось в 
порту десятками фирм и 
фирмочек, давая хлеб во-
дителям, экспедиторам, 
грузчикам, декларантам.

- У нас еще совсем 
недавно весь автомо-
бильный парк работал на 
Турцию, - рассказывает 
Александр Кожемяко, ди-
ректор «Южного транспор-
тного предприятия», - до 
40 машин. А последние 
недели — 4-5 достаточно 
случайных рейсов. Скоро 
и этих не будет. Россия 
вообще перестает быть 
транзитной страной. Ду-
мали, мы — большие, нас 
не объедешь, а получа-
ется, что на Среднюю 
Азию грузы идут через 
Грузию, Азербайджан, 
через Европу — на Иран. 
И что мы сделаем?

- Наша фирма «Кур-
сив» работала с контей-
нерным и паллетным 
грузом из Турции — ци-
трусовые, овощи, - расска-
зывает бывший диспетчер 
ООО Светлана Клещева. - Об-
служивали 5-6 паромов. 
Как все началось, тамож-
ня перестала пропускать 
турецкие грузы, паромы 
стояли на рейде Гелен-
джика, а потом ушли. 
Хозяева были вынужде-
ны сократить коллектив. 
Было нас человек 100, те-
перь человек 10 работать 
осталось. А ведь в «Кур-
сиве» семьями работали, 
люди, в основном, моло-
дые, кто-то на съемных 
квартирах жил, многие 
кредиты выплачивали. 
Сейчас люди в шоке. Идут 
на любую работу.

Теперь Светлана Лео-
нидовна работает в пред-
ставительстве московской 
компании «Мегафрэш». 
У них тоже было про-
плачено много грузов из 
Турции. Благо, компания 
работает с товаром из 
Израиля, Китая, Кении, 
поэтому удержалась на 
плаву, хотя затраты при-
шлось заметно урезать. 

- Но работы и здесь 
стало меньше, - сетует 
Светлана. - В прошлом 
году в месяц было 350-
400 контейнеров, в этом 
месяце — 40. Обычно в 
декабре в офисе сутками 
сидели, чтобы обработать 
весь груз, который везли в 
страну к Новому году. От-
правляли его и в Москву, 
и в Новосибирск, в Томск, 
другие города по России.

Не платят - не плывут
Задержание очередного судна по причине 
невыплаты зарплаты экипажу произошло 
в Новороссийском порту.
 
Íà ýòîò ðàç ðå÷ü èäåò î çàäåðæêå âûïëàò îò 1 äî 3 

ìåñÿöåâ ýêèïàæó êîðàáëÿ Armonia, ïðèíàäëåæàùåãî ãðå÷åñêîé 
êîìïàíèè D.Efthymiou Shipping S.A. Íà êîíåö íîÿáðÿ ñóììà äîëãà 
êîìïàíèè ðàâíà $46 259 è $55 000. Êðîìå òîãî, çàðïëàòû ìîðÿêîâ 
íå ñîîòâåòñòâóþò òàðèôíûì ñòàâêàì, ïðîïèñàííûì â êîëäîãîâîðå, 
è íàáëþäàåòñÿ äèñêðèìèíàöèÿ ïî íàöèîíàëüíîìó ïðèçíàêó. 
Ñïåöèàëèñòû Ðîññèéñêîãî ïðîôñîþçà ìîðÿêîâ âûÿñíèëè, ÷òî çàð-
ïëàòà ãðåêîâ è óêðàèíöåâ íàìíîãî ïðåâûøàåò çàðïëàòó èíäóñîâ, 
ðàáîòàþùèõ ïî òîé æå ñïåöèàëüíîñòè. Íàïîìíèì, ÷òî â ïðîøëîì 
ìåñÿöå ñïåöèàëèñòû ìîðñêîé àäìèíèñòðàöèè ïî òîé æå ïðè÷èíå 
çàäåðæàëè ñóäà «Íîâîðîññèéñê» è «Ñåâàñòîïîëü».

                 

До Геленджика с ветерком?
Трассу между Геленджиком и Новорос-
сийском сделают четырехполосной. Весь 
этот отрезок протяженностью более 30 км 
давно нуждался в полной реконструкции. 

Ðåìîíò ñ ðàñøèðåíèåì ó÷àñòêà äîðîãè Ì4 «Äîí» 
ïðîäëèòñÿ 10 ìåñÿöåâ è ïîòðåáóåò âëîæåíèÿ ïî÷òè òðåõ ìèë-
ëèàðäîâ ðóáëåé. Çàêàç÷èêîì ðåìîíòà âûñòóïàåò «Ðîñàâòîäîð». 
Ðåêîíñòðóèðîâàòü ó÷àñòîê Ì4 îò Ãåëåíäæèêà äî Íîâîðîññèéñêà 
ïëàíèðóåòñÿ â äâà ýòàïà. Ïåðâûì ñòàíåò ðåìîíò îáõîäà Ãåëåíäæè-
êà (Ãåëåíäæèê — Êàáàðäèíêà) ïðîòÿæåííîñòüþ 7,8 êì. Âòîðûì 
— ðåìîíò ó÷àñòêà Âèíîãðàäíîå – Íîâîðîññèéñê äëèíîé 12,25 êì. 
Îáùàÿ ìàêñèìàëüíàÿ ñòîèìîñòü ïðîåêòà — 2 ìëðä 886 ìëí ðóá.

Ïðîåêò ðåêîíñòðóêöèè äîðîãè ïðåäóñìàòðèâàåò ñîçäàíèå 
÷åòûðåõïîëîñíîé òðàññû ñ ðàñ÷åòíîé ñêîðîñòüþ äâèæåíèÿ 120 
êì/÷, à òàêæå ñòðîèòåëüñòâî ÷åòûðåõ íàçåìíûõ ïåðåõîäîâ è ðå-
ìîíò êîììóíèêàöèé. Ïî äîãîâîðó ñ «Ðîñàâòîäîðîì» ïîäðÿä÷èê 
äîëæåí áóäåò çàâåðøèòü ðàáîòû â òå÷åíèå 10 ìåñÿöåâ, ïðè ýòîì 
â ëåòíèé ïåðèîä (ñ 1 èþíÿ ïî 31 àâãóñòà) ðàáîòû, êîòîðûå áóäóò 
óìåíüøàòü ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòü äîðîãè, âåñòèñü íå äîëæíû.
Îäíàêî íåñìîòðÿ íà òàêèå îãðàíè÷åíèÿ, мэр Геленджика 
Виктор Хрестин ñ÷èòàåò, ÷òî ãîðîä ëåòîì èñïûòàåò òðóäíîñòè, 
ñâÿçàííûå ñ ïðîáêàìè íà òðàññå.

                                  

«Абрау» купило «Абрау»
Группа «Абрау-Дюрсо», один из ведущих 
производителей игристых вин в РФ, стала 
победителем аукциона по продаже       
100-процентной доли в уставном капита-
ле ООО «Абрау-Дюрсо», принадлежав-
шей Краснодарскому краю.

Ïðîäàâöîì âûñòóïàë ðåãèîíàëüíûé ôîíä ãîñ-
èìóùåñòâà, ÎÎÎ «Àáðàó-Äþðñî» ïðèîáðåòåíî çà 677,314 
ìëí ðóáëåé ïðè ñòàðòîâîé öåíå 617,3 ìëí ðóáëåé.
ÎÎÎ «Àáðàó-Äþðñî» (áûëî ïðåîáðàçîâàíî èç ÃÓÏà â íîÿáðå 2014 
ãîäà) çàíèìàåòñÿ âûðàùèâàíèåì âèíîãðàäà äëÿ ïðîèçâîäñòâà 
êëàññè÷åñêîãî øàìïàíñêîãî. Â åãî ñîáñòâåííîñòè íàõîäèòñÿ 534 ãà 
âèíîãðàäíèêîâ, âàëîâîé ñáîð ñ êîòîðûõ ìîæåò ñîñòàâëÿòü äî 2,5 
òûñ. òîíí âèíîãðàäà â ãîä. Ðàíåå председатель совета ди-
ректоров ПАО «Абрау-Дюрсо» Павел Титов ñîîáùàë , ÷òî 
êîìïàíèÿ ïîäàëà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íà ïðèîáðåòåíèå 
ÎÎÎ. Äî ïîêóïêè ÎÎÎ «Àáðàó-Äþðñî» ïëîùàäü ïëîäîíîñÿùèõ 
âèíîãðàäíèêîâ ãðóïïû «Àáðàó-Äþðñî» ïðåâûøàëà 600 ãà.

Елена Онегина 
по материалам электронных СМИ.

По осени специ-
алисты эконо-
мического блока 
горадминистра-
ции  посчитали, 
сколько в Ново-
российске банко-
матов и платеж-
ных терминалов. 

Вышло, что один ап-
парат для проведе-

ния денежных операций 
у нас приходится на 777 
новороссийцев (при усло-
вии, что в городе по офи-
циальным данным живет 
320 тысяч человек).

Как рассказали в 
управлении экономиче-
ского развития, такие 
обследования проходят 
несколько раз в год. По 
состоянию на октябрь 
по Новороссийску и его 
пригородам разбросано 
412 штук банкоматов и 
платежных терминалов. 
Еще в начале года их 
было 492. Снижение 
связано, понятно, с тем, 
что в 2015 году с фи-

нансового рынка из-за 
отзыва лицензий ушло 
несколько банков, име-
ющих в Новороссийске 
свои допофисы и бан-
коматы.

В лидерах, конечно, 
Сбербанк, у него 181 бан-
комат. На втором месте 
— ВТБ24 с 28 банкома-
тами, дальше по убыва-
ющей банк «Открытие» 
(23), «Уралсиб» и «Газ-
промбанк» (по 17 бан-
коматов), «Райффайзен» 
и «Возрождение» (по 15 
точек). Несколько бан-
ков представлены одним 
терминалом, установ-
ленным в офисе («Лето 
Банк», «Юникредит Банк», 
«Образование», «Юг-Ин-
вестбанк» и другие).

Большинство банко-
матов доступны ново-
российцам круглые сут-
ки, ограничения в рабо-
те чаще всего связаны с 
работой предприятий, в 
холле которых аппара-
ты установлены. 

Елена Калашникова.

Кубань, прекратив 
торгово-экономи-
ческие отношения 
с Турецкой Респу-
бликой, потеряет 1,5 
процента ВРП (вало-
вой региональный 
продукт), так как 
около 20 процен-
тов товарооборота 
края приходится на 
эту страну, которая 
является основным 
торговым партнером 
региона. А Ново-
российск? Сколько 
наш город потеряет, 
столкнувшись с но-
вой экономической 
реальностью? Или 
приобретет?

Елена Калашникова 
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Марш, турецкое!
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Банкоматы по 
пальцам не перечесть
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Диагностическая 
лаборатория ново-
российского центра 
профилактики СПИД 
переехала в новое 
просторное по-
мещение в здании 
железнодорожной 
больницы. У людей, 
инфицированных 
опасным вирусом, 
станет больше воз-
можностей полу-
чить качественное 
лечение, уверен 
главврач центра 
Ридван Алимов.   

Из н ач ал ьн о  под 
СПИД-центр были 

выделены  площади  в 
поликлинике №5, - рас-
сказывает предысторию 
переселения Ридван Али-
мов. - Там мы в 2007 году 
открыли свою лаборато-
рию. Но оборудование 
было такое, что позволяло 
только первоначальную 
диагностику. Чтобы эф-
фективно бороться с ВИЧ-
инфекцией, необходим 
постоянный мониторинг 
состояния пациента, а для 
этого требуется сложная 
медицинская техника. Ее 
нам стали поставлять по 
различным федеральным 

и краевым программам. За 
несколько последних лет 
центр был очень неплохо 
оснащен, оборудование 
стало негде размещать. 
На пятнадцати квадрат-
ных метрах стояли восемь 
аппаратов. Из-за этого от 
Роспотребнадзора при-
ходилось выслушивать 
постоянные претензии. 
Свободных зданий в горо-
де для лаборатории нет, а 
покупать — очень дорого. 
Мы решили взять площа-
ди в аренду.

 “А деньги откуда?
- Мы их честно зарабо-

тали, оказывая платные 
услуги. Все анализы на 
ВИЧ у мигрантов, прибы-
вающих к нам на работу, 
делаем по прейскуранту. 
Подходящее помещение 
нашли в здании железно-
дорожной больницы. Сто-
имость аренды нас вполне 
устраивает. Мы сделали 
на выделенных площадях 
ремонт на 2,5 миллиона 
рублей и теперь работа-
ем на полную мощность. 
Можно устанавливать и 
новое оборудование. А в 
кабинетах, которые ос-
вободились, будут вести 
прием узкие специалисты 
–  специалист по УЗИ-ди-
агностике, лор. 

 “Медицина сегодня может 

реально помочь людям, ин-
фицированным ВИЧ?

- Конечно, может. Да, 
вылечить СПИД невоз-
можно. Но жить с ним 
долго и умереть в старости 
именно от того, что назна-
чено судьбой, вполне ре-
ально. Живут же больные 
сахарным диабетом, кото-
рый тоже не излечивает-
ся. У нас сейчас на учете 
стоят люди, у которых 
вирус был выявлен в 1993 
году. Они прекрасно себя 
чувствуют. Многие имеют 
семьи, рожают здоровых 
детей. ВИЧ-инфицирован-
ной матери можно дать 
99-процентную гарантию, 
что ее малыш не унаследу-
ет вирус. Главное для всех 
таких больных – соблю-
дать определенные пра-
вила, вовремя проходить 
обследования, регулярно 
принимать назначенные 
лекарственные средства. 
Ими наши пациенты обес-
печены в полном объеме 
за счет федерального бюд-
жета. Стоимость терапии 
ВИЧ-инфицированного 
пациента составляет в 
среднем 500 долларов в 
неделю.

 “Представляю  реакцию 
обывателя: огромные деньги 
тратятся государством на то, 
чтобы спасать людей, мягко 

говоря, ведущих не самую 
правильную жизнь.

- Это абсолютно не-
верное представление о 
пациентах СПИД-центра. 
Всего на учете стоят при-
мерно две тысячи человек. 
Порядка 30 процентов 
заразились,  принимая 
наркотики, остальные — 
половым путем. Послед-
ние — вполне добропоря-
дочные граждане, вовсе 
не асоциальные лично-
сти. Иногда их даже в 
аморальном поведении 
невозможно обвинить. Ну, 
вот такой случай: разо-
шлись муж с женой. После 
развода женщина стала 
устраивать личную жизнь 
с другим мужчиной. Что-
то у них не получилось, 
мужчина куда-то уехал. 
Женщина опять сошлась 
с бывшим мужем. И тут 
выясняется, что исчез-
нувший кавалер заразил 
ее ВИЧ. В итоге инфи-
цированы оказались оба 
супруга, восстановившие 
отношения. Нередко вирус 
приносит в семью супруг, 
сходивший «налево», мо-
жет быть, всего один раз. 
Человек стал примерным 
семьянином и давно забыл 
о своей измене. Бывает, 
все небезгрешны. Самое 
ужасное, что после неза-

щищенного полового акта 
проходят годы, человек 
обращается в больницу, 
поликлинику по поводу 
предстоящей операции 
или беременности — и тут 
как гром с ясного неба!  
Выясняется, что поддер-
живающая терапия уже 
не поможет, возможно 
только симптоматическое 
лечение, чтобы облегчить 
состояние.

 “Презерватив в сумочке или 
в кармане брюк должен стать 
повседневным атрибутом 
человека, который находит-
ся в поиске партнера? И если 
люди хотят стабильности, 
намерены строить семью, то 
им обязательно нужно сде-
лать анализы? 

- Именно так. Реже 
остальных половым пу-
тем заражаются молодые 
люди. Для них пользовать-
ся презервативом так же 
нормально, как зубной 
щеткой. Чаще других мы 
выявляем инфицирован-
ных в возрасте от 35 до 
45 лет, они почему-то не 
соблюдают элементар-
ных правил защиты. По 
представлению дам, их из-
бранники должны позабо-
титься о мерах предохра-
нения, а те не заботятся. 
Когда наступает соответ-
ствующий момент, они 

думают совсем не о том, 
что надо бежать в аптеку 
за изделием из латекса. 
Иногда мы выявляем ВИЧ 
у пожилых людей. Был у 
нас 70-летний мужчина, 
который получил вирус в 
пивной, где развлекался с 
проституткой, состоящей 
на учете в нашем центре. 
Этот дедушка умудрился 
заразить свою бабушку 
и соседку! Хочу напом-
нить: все российские гра-
ждане могут совершенно 
бесплатно пройти у нас 
анонимное обследование 
на ВИЧ. Узнать, как и где 
это сделать, можно по 
телефону 71-70-21.

 “СПИД — заболевание соци-
альное? Оно связано с ситу-
ацией в обществе, с уровнем 
жизни населения?

- Я наблюдаю, как из-
меняется статус заражен-
ных ВИЧ в разные годы в 
процентном соотноше-
нии. В моменты кризиса 
возрастает количество 
выявленных людей, ко-
торые приобрели вирус, 
употребляя наркотики, 
оно иногда доходит до 40 
процентов. В более благо-
получные годы, наоборот, 
отмечается рост больных, 
заразившихся половым 
путем, — доходит  до 80 
процентов.

Экскурсию для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в «Ма-
стерскую стекла» в поселке Кабар-
динка организовал депутат городской 
Думы Новороссийска по 14-му избира-
тельному округу Сергей Канаев. 

Пîñåòèòü äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè Êàáàðäèíêè è 
ïîó÷àñòâîâàòü â ìàñòåð-êëàññå ñìîãëè 23 ÷åëîâåêà, 

â ñîñòàâå ãðóïïû áûëè êàê þíûå ïîñåòèòåëè, òàê è î÷åíü 
âçðîñëûå ãîñòè. È ýêñêóðñèÿ, è ñîáñòâåííî ìàñòåð-êëàññ 
íàøëè îäèíàêîâî ïîçèòèâíûé îòêëèê. Áûëî çàäàíî 
ìíîæåñòâî âîïðîñîâ ýêñêóðñîâîäó, î÷åíü çàðàçèòåëüíûì 
îêàçàëñÿ ïðîöåññ âûðåçàíèÿ è óêðàøåíèÿ áóäóùåé åëî÷êè, 
äàæå òå, êòî íå ñîáèðàëñÿ ó÷àñòâîâàòü â ìàñòåð-êëàññå, 
íå óñòîÿëè ïåðåä âîçìîæíîñòüþ èçãîòîâèòü íåîáû÷íóþ 
èãðóøêó â òåõíèêå ôüþçèíã, ñîçäàòü â ïëàìåíè ãîðåëêè 
ñíåãîâèêà èëè ìèíüîíà â òåõíèêå ëýìïâîðê.   

Êàæäîìó ó÷àñòíèêó âðó÷åí ñåðòèôèêàò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé, ÷òî îòíûíå îí ÿâëÿåòñÿ íà÷èíàþùèì ñòåêîëüíûõ 
äåë ìàñòåðîì. Îñòûâøèå ðàáîòû íà ñëåäóþùèé äåíü áûëè 
îòïðàâëåíû èõ àâòîðàì, òàê ÷òî  Íîâûé ãîä îíè âñòðåòÿò ñ 
îðèãèíàëüíûìè ñòåêëÿííûìè èãðóøêàìè íà ñåìåéíîé åëêå.

È â äðóãèõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãàõ ê ïðîøåäøåìó Äíþ 
èíâàëèäîâ áûëè ïðèóðî÷åíû ðàçíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Êàê 
ðàññêàçàë депутат Максим Климов, â ãîðîäå ïðîøëà 
áîëüøàÿ ñïàðòàêèàäà (îêîëî 100 ó÷àñòíèêîâ ñ îãðàíè-
÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ). Виктору Озерину 
ñîâìåñòíî ñ администрацией Восточного округа и 
СРЗ óäàëîñü «ñäàòü â ýêñïëóàòàöèþ» ïàíäóñ ê îáùåæèòèþ 
íà óëèöå Òèõîñòóïà. Юрий Андриевский ñ òîâàðèùàìè 
ïî âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè îêàçûâàëè àäðåñíóþ ïîìîùü.

Екатерина Кулюкина.

Человек редкой 
профессии, особен-
но для провинции, 
всегда вызывает 
интерес. Хотя сам он 
не считает создание 
карикатур своей 
профессией — ведь 
занятие не приносит 
денег...

  

Художником-карика-
туристом Юрий Ан-

тонов ощущает себя время 
от времени, когда поступа-
ют заказы на его работы. 
Но, как он сам говорит, 
«ценителей этого жанра 
искусства мало, заказов 
— еще меньше». Кроме 
того, считает Юрий Викен-
тьевич, одно дело разово 
взять на себя такую твор-
ческую нагрузку, другое 
— постоянно решать такую 
творческую суперзадачу. 

 Последняя серия его 
работ посвящена теме 
комплаенс — системе мер, 
которую пытается вырабо-
тать общество для борьбы 
с коррупцией. Такое изда-
ние подготовлено специа-
листами Новороссийской 
торгово-промышленной 

палаты, которые в нагляд-
ном и подробном пособии 
«Комплаенс для малого 
бизнеса» решили разба-
вить непростые тексты и 
юридические формули-
ровки «веселыми картин-
ками». До этого Антонов 
иллюстрировал еще одно 
издание НТПП, его работы 
хорошо известны в городе 
по газете объявлений «С 
легкой руки» и местному 
«Крокодилу».

Рисовать Юрий начал 
еще в школе, до сих пор 
вспоминает, как учительни-
ца по черчению говорила, 
что он не начертил, а нари-
совал домик. При этом был 
очень усидчивым. В школе 
создавал комиксы, конечно, 
про шпионов. Там были и 
сюжет, и графическая ди-
намика в каждом рисунке. 
Но чем-то серьезным для 
себя это занятие не считал, 
поэтому пошел в армию. 28 
лет Юрий Антонов отдал 
службе, в том числе и в но-
вороссийских частях. 

В свое время были у 
Юрия карикатуры на го-
родских VIP-персон, ри-
совал он и Путина, было 
похоже. Сегодня на его 
рисунках только выдуман-
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Вирус как зеркало кризисов
Светлана Добрицкая 

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Нечаянный 
праздник 
- в подарок!
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««Я не делаю дураковЯ не делаю дураков
отвратительнымиотвратительными»»

ные персонажи, в книжке 
на первой странице по-
меточка: «Все персонажи 
вымышлены. Любые сов-
падения являются случай-
ными». 

- Мой подход к героям 
таков, - объясняет он, - по-
ложительные или отрица-
тельные, они не должны 
быть отвратительными. 
Пусть дурак, подлец, но ду-
рашливый, не отталкиваю-
щий на физическом уровне.

 “Вы рисовали коррупцию. А 
самому приходилось попадать 
в ситуации, когда без взятки не 
обойтись?

- Таким образом я во-
просы не решал. Я вообще в 
этой работе не вижу ничего 
выдающегося. Хотя, если 
один из ста чиновников 
прочитает, узнает себя и 
задумается, — уже хорошо. 
Они ведь сейчас всего боят-

ся, всегда в напряжении. 
Бедные люди счастливее.

 “Только-только утих очеред-
ной скандал с карикатурами 
французского журнала «Шарли 
Эбдо». Вы к этой ситуации вооб-
ще как относитесь?

- Я — в рамках гене-
ральной линии. Хотят — 
пусть рисуют.

 “А не было желания на боль-
шие объемы перейти, начать 
писать портреты, например?

- Я рисовал маслом и 
даже холст купил, и моль-
берт. Так и стоит в углу. 
Темп жизни другой, если 
бы можно было позволить 
себе поставить мольберт, 
неторопливо что-то мале-
вать... Если было бы время 
свободное, чтобы мучиться 
муками творчества, не зная, 
чем бы себя занять... Но его 
нет. «В стол» я не рисую — 
это нерационально.
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Елена Калашникова 
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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На минувшей не-
деле глава города 
Владимир Синягов-
ский больше часа 
общался с руковод-
ством краевого и 
местного отделений 
Русского геогра-
фического обще-
ства. Достигнут ряд 
договоренностей, 
которые в резуль-
тате значительно 
повысят роль Ново-
российска в научной 
и общественной 
жизни страны. 

Наше местное от-
деление довольно 

молодо — оно работа-
ет в городе неполный 
год, но достаточно про-
фессионально и каче-
ственно реализует целый 
ряд разнонаправленных 
проектов. Председатель 
Краснодарского краевого 
отделения Русского гео-
графического общества 
Иван Чайка охарактери-
зовал его так:

- На мой взгляд, но-
вороссийское отделение 
– яркий пример сбаланси-
рованной работы, которая 
объединяет множество 
людей с разной жизнен-
ной позицией, с разными 
интересами. В федераль-
ных проектах, реализован-
ных нами в этом году, при-
нимали участие и новорос-
сийцы. Примером может 
служить 170-летие РГО, 
которое мы проводили 18 
августа во всероссийском 
детском центре «Смена» 
в поселке Сукко. Были 
мастер-классы по разным 
направлениям для двух 
тысяч детей из 35 регио-
нов нашей страны. Отра-
ботали профессионально. 
Участникам запомнилась 
погружение на дно с про-
фессиональными дайве-

рами из нашего Центра 
морских исследований, 
«веревочный курс», а так-
же специальная зарядка 
с  полковником спецназа, 
членом общества Влади-
миром Даниловым, ко-
торый делился с детьми 
навыками боевых искусств 
и выживания в природе. 

Вступить в РГО устав 
позволяет с 18 лет. Но для 
юных географов суще-
ствует такая форма, как 
«молодежное движение». 
О нем был особый разговор 
с Владимиром Синягов-
ским. Основной базой для 
работы с молодежью сей-
час являются четвертая 
гимназия и центр детского 
творчества, готовность 
участвовать в проектах 
подтвердила 28-я школа. 
Дело в том, что в гранто-
вой политике общества 
взят курс на привлечение 
молодёжи, в проектах РГО 
есть множество ярких ин-
тересных инициатив, адре-
сованных именно юным 
географам. Однако инфор-
мации о них не хватает. 
Владимир Ильич пообе-
щал, что информационный 
вакуум будет заполнен 
— для всех школ будут 
подготовлены стенды с 
регулярно обновляемой 
информацией о жизни 
местного отделения. Так-
же говорили о возможно-
сти выделения площадок 
для проведения работы с 

молодежью совместно с 
ветеранами подразделе-
ния «Альфа», которым есть 
чем поделиться с подрас-
тающим поколением, в том 
числе с трудными подрост-
ками. И в этом вопросе 
была обещана поддержка. 
«Альфовцы» обещают курс 
лекций, мастер-классы по 
рукопашному бою и дру-
гие не менее интересные 
мероприятия. 

 

Один из главных во-
просов — молодеж-

ный туризм. На протяже-
нии почти 20 лет ничего 
для возрождения его поч-
ти не делалось. Благодаря 
энтузиастам — команде 
инструкторов и просто ув-
леченных людей — вместе 
с идейным вдохновителем 
Алексеем Шелюком ситу-
ация в последние два года 
стала меняться. Началась 
работа с детьми — тем 
«материалом», который в 
дальнейшем должен под-
нять отношение к туризму 
до уровня СССР. И хотя 
Новороссийск пока мало 
известен как источник 
спортивных категорийных 
маршрутов (при неисчер-
паемом потенциале воз-
можностей), наши юные 
победители соревнований 
стали узнаваемы в Крас-
нодарском крае. 

Главная проблема, 
по словам руководителя 

комиссии спортивного и 
познавательного туризма 
Алексея Шелюка, такая: 
после окончания школы 
ребята идут учиться даль-
ше в средние и высшие 
учебные заведения, и ра-
ботники управления об-
разования уже не имеют 
права водить их в горы. 
По этому вопросу Иван 
Чайка обещал помочь по 
максимуму, возможно, на 
уровне вице-губернатора 
края и первого заммини-
стра образования России. 
В развитии детско-юно-
шеского туризма, кото-
рому много внимания 
уделяет лично Владимир 
Путин, бюрократические 
проволочки должны быть 
исключены. 

Одна из важных дого-
воренностей, достигнутых 
между Владимиром Синя-
говским и руководством 
отделений РГО, касалась 
проекта по развитию ту-
ристских маршрутов. 

- Мы договорились о 
работе по восстановлению 
и развитию сети турист-
ских маршрутов в окрест-
ностях Новороссийска 
и издании специальной 
книги, которая расскажет 
обо всех этих маршрутах, 
- прокомментировал Иван 
Чайка. - Это необходимо и 
городу, и людям. 

Дело в том, что из-
менились требования к 
туристским маршрутам, 

сформулированные се-
годня Министерством 
образования. И то, чем 
можно было руководство-
ваться раньше, на сегод-
няшний день устарело, да 
и маршрутов, натоптан-
ных за последнее время, 
недостаточно. Владимир 
Ильич горячо поддержал 
идею разработки новых 
маршрутов на территории 
города-героя, его окрест-
ностей плюс Анапский, 
Геленджикский, Абин-
ский и Крымский районы. 
Территорию поделят на 
сектора, каждый будет 
посвящен какому-то на-
учному направлению — 
экологии, орнитологии, 
биологии, истории и так 
далее. Следующим шагом 
станет карта маршрутов, 
оформленная в специаль-
ную книгу, такая должна 
быть, как минимум, в 
каждой школе. 

- Новороссийск облада-
ет большим потенциалом 
для проведения глобаль-
ных мероприятий не толь-
ко городского, но и феде-
рального, и даже между-
народного уровня. Здесь 
очень серьезная база для 
того, чтобы вести морские 
исследования, - поделился 
Иван Чайка. -  В разговоре 
с Владимиром Ильичом 
речь шла о нашей дав-
ней наработке в рамках 
реализации проекта «Рас-
крывая тайны  линкора 
«Императрица Екатерина 
Великая». Так называется 
подводная экспедиция к 
затопленному по решению 
советского правительства 
во избежание захвата 
немцами линкору времен 
Первой Мировой войны. 
Это один из ключевых 
и ярких подводных про-
ектов общества. В 2014 
году отделение получило 
медиа-грант для созда-
ния о судне и экспедиции 
документального филь-

ма, который завершен 
и будет вскоре показан 
на всероссийском теле-
канале «Культура». Будет 
предпремьерный показ в 
Москве, хотим провести 
такой же в Новороссийске, 
где происходила часть 
исторических событий, 
связанных с кораблем. 
Более того, мы планируем 
привезти сюда выставку 
с экспонатами, которые 
удалось поднять со дна, не-
давно она была показана в 
Москве на фестивале РГО 
в ЦДХ. Мы готовы поднять 
с линкора силами наших 
подводников звенья якор-
ных цепей, броневую пли-
ту и так далее. И на основе 
реальных исторических 
артефактов на вашей на-
бережной сделать памят-
ник, посвященный собы-
тиям 1918 года. Владимир 
Ильич одобрил идею.

Председатель Ново-
российского отде-

ления РГО Евгения Кам-
барова озвучила задумку 
еще одного проекта, кото-
рая воплотится в ближай-
шем сезоне: 

- Наши ученые со-
вместно с московскими 
гидробиологами, изучаю-
щими экосистему Черного 
моря, готовят большой 
мониторинговый про-
ект по экологии. Особое 
внимание уделяется зна-
менитым черноморским 
дельфинам. И в рамках 
этого проекта предпола-
гается развитие морского 
экотуризма, которого на 
побережьях Черного и 
Азовского морей у нас нет.  

- Мы обсуждали этот 
проект в администрации 
Президента, заручились 
поддержкой, - добавил 
Чайка. - Если удастся ре-
ализовать, это будет один 
из крупнейших природоох-
ранных проектов России.

Эпатажное
непостоянство

«Â ñåðåäèíå îêòÿáðÿ çàïèñàëà ñûíà â òàíöå-
âàëüíûé àíñàìáëü «Ýïàòàæ» Äâîðöà òâîð÷åñòâà. 
Çàïîëíèëà äîãîâîð îá óñëóãàõ. Ñóäÿ ïî ýòîìó 
äîêóìåíòó è ïî èíôîðìàöèè íà ñàéòå Äâîðöà, 
çàíÿòèÿ â àíñàìáëå áåñïëàòíûå. Íî ðóêîâîäèòåëü 
êîëëåêòèâà Êðèñòèíà Òàðàñîâíà ñêàçàëà, ÷òî çà 
çàíÿòèÿ ïðèäåòñÿ ïëàòèòü  1100 ðóáëåé â ìåñÿö. ß 
íàïîìíèëà, ÷òî çàíÿòèÿ âðîäå áåñïëàòíûå. Òîãäà 
ðóêîâîäèòåëü ñêàçàëà, ÷òî ìû áóäåì îòäàâàòü 
äåíüãè íà ðåìîíò êëàññà. Åæåìåñÿ÷íî!

ß ñîãëàñèëàñü. Ðåáåíîê ïîñåùàë çàíÿòèÿ ñ 
óäîâîëüñòâèåì, åãî õâàëèëè. Â êîíöå ìåñÿöà ïðå-
ïîäàâàòåëü ïîïðîñèëà ðàññ÷èòàòüñÿ çà îêòÿáðü. 
Íàçâàëà ñóììó – 900 ðóáëåé. ß ñòàëà óòî÷íÿòü, 
ïî÷åìó. Âåäü çà ïîëìåñÿöà, êîòîðûå ñûí çàíè-
ìàëñÿ çäåñü, ïëàíèðîâàëà çàïëàòèòü 550 ðóáëåé, 
ïîëîâèíó îò òåõ ñàìûõ 1100. Ïîëó÷èëà îòâåò: çà-
íÿòèå ñòîèò 150 ðóáëåé, ìîé ðåáåíîê áûë íà ñåìè, 
îäíî åìó äàæå ïîäàðèëè. Ìû è íà ýòî ñîãëàñèëèñü.

Íî 25 îêòÿáðÿ, êîãäà ñûíà ïðèâåëè íà î÷åðåä-
íîå çàíÿòèå, ðóêîâîäèòåëü îòäàëà íàì äîêóìåíòû è 
ñêàçàëà, ÷òî ìîé ðåáåíîê ëèøíèé. Íàâåðíîå, èç-çà 
âîïðîñîâ, êîòîðûå ìû çàäàâàëè. ß ïðîáîâàëà âû-
ÿñíèòü ó ðóêîâîäñòâà Äâîðöà, ïî÷åìó íàì îòêàçàëè. 
Ìíå îáåùàëè ðàçîáðàòüñÿ â ñèòóàöèè è ïåðåçâî-
íèòü. Ïðîøåë ìåñÿö, îòâåòà òàê è íå ïîñëåäîâàëî. 
Êàê îáúÿñíèòü ñûíó, ïî÷åìó åãî âûãíàëè?

Елена Ваганова».    Вот как прокомментировала эту 
ситуацию директор Дворца творчества 
Т.В. Радченко:  

«Руководят ансамблем эстрадного 
танца «Эпатаж» педагоги дополнитель-
ного образования Улищенко Кристина 
Тарасовна и Улищенко Виталий Влади-
мирович. В объяснительной Улищенко 
К.Т. пояснила, что ребенка из коллек-
тива не отчисляли потому, что он и не 
был зачислен в «Эпатаж». Да, мальчик 
приходил несколько раз на занятия 
группы, это не запрещено — ребенок 
имеет право выбрать, чем он хочет за-
ниматься во Дворце творчества. Но на 
1 октября 2015 года состав учащихся 
ансамбля «Эпатаж» был уже сформиро-
ван (73 учащихся). Матери Ваганова В. 
были предложены занятия для ее сына в 
коммерческой группе (стоимость заня-
тий по прейскуранту 1080 руб. в месяц).

Заявления о зачислении ребенка в 
платную группу от родителей Ваганова 
В. не поступало. Обучение в «коммерче-
ской» группе Ваганова Е.П. не оплачи-
вала. Написать заявление о незаконных 
действиях педагога (сбор денег на ре-
монт) мать Ваганова В. не согласилась.

Тем не менее, администрация Двор-
ца творчества провела беседу с педаго-
гами Улищенко К.Т., Улищенко В.В. по 
факту инцидента. Педагоги предупреж-
дены и подписали приказ о необосно-
ванных и незаконных сборах денежных 
средств (пр. №301-О от 29.10.2015).

Педагогам настоятельно рекомен-
довано зачислить ребенка для занятий 
в ансамбль «Эпатаж» (согласно воз-

растной группе). В устной форме Елене 
Вагановой было предложено привести 
сына на занятия».

Роман Сусленко.     
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Â ðåäàêöèþ ïîçâîíèëà Åëåíà Âàãàíîâà è 
ñîîáùèëà, ÷òî âîïðîñ ðåøåí — åå ñûí ñíîâà çà-
íèìàåòñÿ â àíñàìáëå.

Где оставить 
память потомкам?

«Ê Íîâîìó ãîäó ìíîãèå ñòàðàþòñÿ íàâåñòè 
ïîðÿäîê â äîìå. Âçÿëàñü çà ðàáîòó è ÿ, â òîì ÷èñëå 
ïåðåáðàëà è àðõèâû, ãäå ìíîãî áóìàã ìîåé ìàìû, 
êîòîðàÿ ïðèåõàëà â Íîâîðîññèéñê â êîíöå 30-õ 
ãîäîâ. Åñòü ñòàðûå ôîòîãðàôèè, ïèñüìà, ãðàìîòû, 
âûðåçêè èç ãàçåò, îò÷åòû, ñ êîòîðûìè îíà âûñòóïàëà 
íà ñîáðàíèÿõ. Âûáðàñûâàòü ðóêà íå ïîäíèìàåòñÿ, à 
õðàíèòü — íåãäå. Ìîæåò, ñäàòü â àðõèâ?

Наталья  Зирецкая, улица Ленина».
 Такой вопрос время от времени 

возникает у многих горожан. За разъ-
яснением «НН» обратился к специ-
алистам управления архива города 
Новороссийска.

- Можно принести личный архив к 
нам, - обрадовала специалист управ-
ления Вера Хачатрян, -  если у вас есть 
фото известных людей или новорос-
сийцев, многого достигших в жизни, 
биографии, интервью с ними, письма, 
дипломы, воспоминания об участии 

в знаменательных событиях, архивы 
писателей или поэтов... Наши специали-
сты разберут документы, определят, что 
представляет ценность, составят опись, 
акт приема-передачи, отобранное оста-
нется на хранение. Новороссийский 
архив интересует все, что касается 
любых значимых событий, независимо 
от места, где это происходило.

Если  новороссийцы понесут к нам 
свои личные архивы, мы этому только 
обрадуемся! Это же все — наша исто-
рия. К сожалению, такое случается 
крайне редко. Судите сами. В 1965 
году передан личный архив командира 
партизанского отряда «Гром и молния», 
в 2013 году внучка одного из первых 
директоров «Черномортранснефти» 
передала нам его личные документы. А 
в этом году по нашей инициативе свои 
личные архивы передали известные в 
городе литераторы, краеведы и обще-
ственные деятели Михаил Глинистов 
и Борис Пахомов. Мы их, кстати, долго 
упрашивали, это очень скромные люди.

В основном горожане хранят доку-
менты своей семьи дома. Кто-то считает, 
что такие архивы не представляют обще-
ственной значимости, к тому же сейчас 
модно заниматься своей родословной, 
многие стараются сохранить документы 
для детей и внуков. Хотя я считаю, что 
очень престижно сказать: «Документы 
моих предков хранятся в архиве».

Елена Онегина.

История с географией
Тина Троянская

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А

Заказать памятник
лучше сейчас

В жизни каждого человека рано или поздно, к сожа-
лению, наступает момент горести утраты близких людей. 
Через определенное время возникает вопрос об установке 
монумента на захоронении. Всем известно, что наибольший 
спрос на памятники наступает весной, в связи с чем образу-
ются очереди на изготовление и очереди на установку. В на-
шем городе множество ритуальных агентств, оказывающих 
услугу изготовления и установки мемориальной продукции, 
поэтому выбор – дело непростое. 

В нашей статье речь пойдет о заводе в г.Петрозаводске 
(Республика Карелия), который открыл новое представи-
тельство в Новороссийске. ООО «Карельский монумент» 
является одним из ведущих поставщиков мемориальной 
продукции из природного габбро-диабаза, добываемого в Ка-
релии. Габбро-диабаз — это уникальный по своей структуре 
материал (разновидность гранита), обладающий природным 
черным цветом. Его структура очень плотная и однородная, 
что позволяет габбро-диабазу дольше всех известных пород 
сохранять качество полировки, художественные свойства и 
стойко переносить любые погодные условия. Изделия из габ-
бро-диабаза по всем параметрам отвечают ГОСТ 9479-2011 
«Блоки из горных пород для производства облицовочных, ар-
хитектурно-строительных, мемориальных и других изделий». 
Габбро-диабаз — лучший материал для производства мемо-
риальной продукции. Заводская обработка гранита позволяет 
свести к минимуму брак изделия и значительно сократить 
сроки изготовления (от 7 дней). Заказывая мемориальную 
продукцию в офисе компании сейчас, Вы экономите время, 
нервы и деньги. В связи с возросшим спросом руковод-
ством завода принято решение продлить акцию — скидка 
2 000 рублей на любой комплект памятника до 31 января 
2016 г. Квалифицированные специалисты дадут Вам полный 
объем информации по телефону. При личном присутствии 
Вам предоставят каталог комплектов памятников – более 100 
образцов и фотографии готовых работ. Также можно сделать 
индивидуальный заказ по 
чертежу, эскизу или фото. 
Завод предоставляет по-
жизненную гарантию на 
изделия из гранита.

г.Новороссийск, 
ул. Героев-
десантников, 24, тел. 

8-9887-69-33-44.

Григорий Иосифович 
пришел в архив в 

1961 году после ухода 
в запас с должности во-
енного прокурора Яку-
тии в звании подполков-
ника юстиции, оттуда 
он с семьей переехал 
в Новороссийск. Под 
его руководством архив 
стал подлинно научным 
учреждением и считался 
одним из лучших в крае. 
С приходом Фреймана 
активно развиваются 
и укрепляются друже-
ские связи и тесное со-
трудничество с музеем, 
архивисты оказывали 
самую действенную по-
мощь сотрудникам музея 
в научно-исследователь-
ской работе, сознавая 
его особую миссию в 
жизни города. 

В 60-е годы архив 
располагался в здании 
горисполкома, бывшем 
доме  Юкелиса на ул. 
Карла Маркса, в двух 
маленьких комнатках на 
первом этаже.

Григорий Иосифович 
пришел уже в сложив-
шийся коллектив, все 
его сотрудники — Ольга 
Павловна Полковникян, 
Екатерина Георгиевна 
Возжаева ,  Антонина 
Ивановна Савчук, Т.В. 
Омельченко — были са-
моучками и специфику 
архивной работы осваи-
вали, как говорится, по 
ходу работы.

В 1980-е годы в ар-
хи вной  сл ужбе 

большое значение стали 
придавать сбору фотодо-
кументов, которые могли 
наглядно проиллюстри-
ровать разностороннюю 
жизнь городов и сел. А 
Фрейман был страстным 
любителем фотодела с 
самой молодости, новые 
веяния стали его «конь-
ком» в работе. Многие 
фотодокументы, храня-
щиеся в архиве, изго-
товлены им лично. Он 
был человек ищущий 
и пишущий. Для него 
в документе все имело 
значение: шрифт, под-
пись, печать. Он писал 
одну статью за другой. 

В городской истории его 
занимали люди, памят-
ники, здания, заводы, 
порт и т.д. Часами мог 
он сидеть над докумен-
тами с единственной це-
лью: проследить судьбу 
того или иного человека, 
оставившего яркий след 
в истории Новороссий-
ска. 

Благодаря его уси-
лиям город узнал имена 
основателя городской 
библиотеки профессора-
энтомолога Эрнеста Бал-
лиона; первого редак-
тора городской газеты 
«Красное Черноморье» 
17-летнего Александра 
Бека, ставшего впослед-
ствии известным совет-
ским писателем; актив-
ной участницы «Ново-
российской республики» 
1905 года Анны Шафра-
новой, известной до того 
лишь по партийной клич-
ке «товарищ Лиза», и др.  
Фрейман написал свыше 
100 статей на основе 
архивных документов, 
которые публиковались 
на страницах городских 
газет. Под его руковод-
ством готовились статьи 
других сотрудников, ор-
ганизовывались первые 
фотодокументальные 
выставки. 

Григорий Иосифович 
всегда с нежностью 

вспоминал своих роди-
телей, особенно мать. 
Родился в украинском 
селе Великая Лепетиха 
под Херсоном 4 декабря 
1915 года в многодетной 
семье сельского кузне-
ца. Родное село, по его 
словам, было как порт 
на реке Днепр между 
городами Запорожьем 
и Херсоном. Через всю 
жизнь пронес он любовь 
к родине, обожал укра-
инские песни, на память 
читал «Кобзаря» Тараса 
Шевченко.  

Впервые  Фрейман 
оказался в Новороссий-
ске в 16-летнем возрасте 
(здесь на цемзаводе «Ок-
тябрь» работал мастером 
погрузо-разгрузочного 
цеха его родной брат 
Зиновий), имея за пле-
чами семилетку, посту-

пил учиться на токаря 
в ФЗУ при цемзаводе 
«Пролетарий». В 1932 
году вернулся на Укра-
ину, чтобы продолжить 
учебу в Днепропетров-
ском строительном тех-
никуме. Молодежь тех 
лет бредила великими 
стройками, поэтому по-
сле окончания технику-
ма   молодой специалист 
уехал работать на Дне-
прострой.

В начале 1936 года 
Фрейман вновь вер-

нулся в Новороссийск. 
Здесь его призвали на 
действительную воен-
ную службу в Красную 
армию, служить  дове-
лось в особой Красно-
знаменной Дальнево-
сточной армии в каче-
стве командира танка 
Т-26.  Военноначальни-
ков Блюхера и Тухачев-
ского видел воочию.

После службы ему 
очень хотелось учиться 
в Киеве. По своей при-
роде он был любопы-
тен и любознателен по 
отношению к жизни, 
миру, людям, много чи-
тал, воспитывал в себе 
терпение, усидчивость, 
целеустремленность, за-
каляя и укрепляя свой 
дух. Сам строил свою 
жизнь.  Но своим по-
ступлением в Киевскую 
юридическую школу был 
обязан матери, которая 
ради его учебы продала 
единственную корову, в 
то время — кормилицу 
семьи. Об этом он всегда 
помнил и свою первую 
зарплату сразу отослал 
маме.

В начале  Великой  
Отечественной войны 
Григорий Иосифович 
был  мобилизован  на 
фронт. Служил в военной 
прокуратуре. Во время во-
йны и после ее окончания 
находился в составе во-
йск в Болгарии, Румынии, 
Восточной Германии.

У  Фреймана  было 
много наград, но мы уви-
дели их лишь перед его 
уходом на заслуженный 
отдых. Однажды в День 
Победы он пришел в 
архив в плаще, который 

скрывал парадный мун-
дир с наградами. Когда 
он его снял, мы так и 
ахнули. На память об 
этом дне у меня остался 
фотоснимок. Скромность  
была его отличительной 
чертой.

    

За долгие годы жизни 
Григория Иосифо-

вича менялось многое: 
вожди, идеология, стра-
на. Но оставались не-
изменными его поря-
дочность, достоинство, 
верность долгу.  

Он был счастливым 
человеком. Всегда за-
нимался тем, что ему 
было интересно, видимо, 
поэтому так удачно сло-
жилась его трудовая био-
графия. Фрейман умел 
выбирать окружение, 
единомышленников и 
порядочных людей, кото-
рых ценил, а они ценили 
его. Он построил креп-
кую любящую семью. 
Большой жизнелюб, он 
четко  формулировал 
свое жизненное кредо: 
«В наше время стыд-
но быть несчастным. 
Надо ценить жизнь — это 
краткий и бесценный 
дар! Нельзя жить без 
дела. Незанятый ум — 
мастерская для дьявола. 
В жизни много труд-
ностей, поэтому всегда 
надо исходить из худше-
го варианта, тогда будет 
легче держать удар». 

Вспоминается один 
поход в кино. В стране 
только начиналась пе-
рестройка, появлялись 
правдивые  фильмы  о 
жизни, и было большое 
искушение вдохнуть эту 
правду с экрана. На хо-
роший фильм вечером 
было не попасть, а днем 
возможно, но не нам, 
работающим. Мы угово-
рили Фреймана пойти в 
обед в кино на культовый 
по тем временам фильм в 
к/т «Москва», а потом за-
держаться после работы 
и наверстать упущенное. 
Помню, он тоже был по-
трясен режиссерской 
смелостью. Жаль, что 
в кино с этим замеча-
тельным человеком нам 
больше не сходить...
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Новороссийские музейщики и 
архивисты всегда шли рука об 
руку, вместе создавали пред-
метную и документальную ле-
топись родного города. В этой 
летописи остались и их имена. 
Четверть века (с 1961 по 1986 
гг.) во главе Новороссийского 
архива стоял Григорий Иоси-
фович Фрейман. Вдумчивый 
исследователь, мудрый руко-
водитель, он создал образцо-
вое хранилище и столь же об-
разцовый коллектив. 4 декабря 
2015 года ему исполнилось бы 
100 лет. Вот что рассказывает о 
Фреймане его коллега и уче-
ница, ветеран архивной служ-
бы Людмила Безверхая.            

««В наше В наше 
время стыдно время стыдно 
быть несчастнымбыть несчастным»»
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ÂÅÄÓÙÈÉÂÅÄÓÙÈÉ
свадьба, юбилей, корпоратив (тимбилдинг)

8 918 944-82-218 918 944-82-21

РАБОТА В ОФИСЕ НА 4 ЧАСА. 
Доход 25000 руб. Возраст не ограничен. 

8 918 081-94-36

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

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

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ:

 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая 
и корпусная мебель 
по индивидуальным 
размерам

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

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

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ
ПОД КЛЮЧ

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

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

г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, оф. 20
Тел.: +7 918 640-10-11, +7 903 410-18-84

www.mvklimat.ru
Т

 конвекторы
 теплые полы

 водонагреватели 
и многое другое…

Продолжается  подпискаПродолжается  подписка
на газету

на  первое полугодие на  первое полугодие 
2016 года2016 года

подписной индекс 00537подписной индекс 00537

Стоимость подпискиСтоимость подписки: : 
45 руб.45 руб. – на один месяц – на один месяц
270 руб.270 руб.  – на полугодие– на полугодие

Подписку ведут все отделения связи Подписку ведут все отделения связи 
до 25 декабря 2015 г.до 25 декабря 2015 г.

Если вам отказали в подписке на газету, уточните, пожалуйста, 
фамилию сотрудника отделения связи 
и позвоните в редакцию – наш телефон 303-533.
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Компания «Новоросс-Медиа» 
в связи с расширением деятельности 
приглашает на работу 

МЕНЕДЖЕРОВ для работы 
в  области СМИ и рекламы 

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

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

СЮРПРИЗ 
ОТ «МЕДОВОГО ДАРА»!!!
Зима впереди, 
ВОЗЬМИ 4 БАНКИ МЁДА – 

ЗАПЛАТИ ЗА 3!
(кроме подсолнечного)

КУПИ ВЫГОДНО!
Наши адреса:

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



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
14:30 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Петля Нестерова». [12+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 «Познер». [16+]
 1:00 Ночные новости
 1:20 Х/ф «Сухое прохладное ме-

сто». [12+]
 3:20 Модный приговор
 4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек». [12+]
16:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
23:55 Честный детектив. [16+]
 0:55 Д/ф «Как убивали Югославию. 

Тень Дейтона». [12+]
 1:55 Д/ф «Россия без террора. 

Мусульманские святыни». 
«Прототипы. Горбатый. Дело 
Алексеева». [16+]

 3:30 Т/с «Сын за отца». [16+]
 4:25 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Дублер». [12+]
 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:20, 12:00 

Новости

 7:05 «Ты можешь больше!» [16+]
 8:05 «Живи сейчас». [16+]
 9:05, 16:30, 1:00 Все на Матч!
10:05 Д/ф «Превратности игры»
11:30 «Дублер». [12+]
12:05 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]
14:00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/8 финала
14:30 Все на футбол!
15:00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка 1/16 финала
15:30 Все на футбол!
16:00 Д/ф «Операция «Динамо». [16+]
17:30 Д/с «Безграничные возмож-

ности». [12+]
18:00 «Дрим Тим». [12+]
18:25 «Континентальный вечер»
19:25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) 

- «Медвешчак» (Загреб). КХЛ
21:50 «Детали спорта». [16+]
22:00 Д/с «Второе дыхание». [12+]
22:25 «Реальный спорт»
22:55 Футбол. «Лестер» - «Челси». 

Чемпионат Англии
 2:00 Д/ф «Операция «Динамо». [16+]
 2:30 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/8 финала
 3:00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка 1/16 финала
 3:30 Все за Евро. [16+]
 4:00 Д/ф «Большая история «Боль-

шого Востока». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь...»
12:25 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 

дыхание»
13:15 Х/ф «Когда я стану великаном»
14:40 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
15:10 «Больше, чем любовь»
15:50 Х/ф «Седьмое небо»
17:25 Д/ф «Silentium»
18:25 Георгий Свиридов. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к 
повести А.С. Пушкина

19:00 Д/ф «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Торжественная церемония 

открытия IV Санкт-Петер-
бургского международного 
культурного форума. За-
крытие Года литературы в 
Российской Федерации

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 10 – 16 ÄÅÊÀÁÐß 2015, 10 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

22:40 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 
дыхание»

23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь...»
 1:20 Р. Щедрин. Концерт №3 для 

фортепиано с оркестром
 1:40 «Наблюдатель»
 2:35 Д/ф «Ирригационная система 

Омана. Во власти солнца и 
луны»

ÍÒÂ
 

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

Сегодня
 6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
 7:00 «НТВ утром»
 8:10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Другой майор Соколов». 

[16+]
21:30 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
 0:10 Т/с «Шаман». [16+]
 2:05 «Судебный детектив». [16+]
 3:15 Центр помощи «Анастасия». [16+]
 4:00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-

ция». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
21:15 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
 0:10 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
 1:10 «День ангела». [0+]
 1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Идеальная пара. [16+]
 7:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!». [16+]
11:00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:10 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». [16+]
13:10 «Присяжные красоты». [16+]
14:10 Т/с «Женский доктор». [16+]
17:50 Матриархат. [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». [12+]
19:00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или все мужики сво...» [12+]
20:50 Т/с «Выхожу тебя искать-2». 

[16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
 0:00 Матриархат. [16+]
 0:30 Х/ф «Во саду ли, в огороде». [12+]
 2:20 Т/с «Аббатство Даунтон». [16+]
 4:40 «Присяжные красоты». [16+]
 5:40 Матриархат. [16+]
 6:00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 Х/ф «След в океане»
 9:40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+]
12:50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+]
13:55 Д/с «Обложка». [16+]
14:50 Городское собрание. [12+]
15:35 Х/ф «Три счастливых женщи-

ны». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Жить дальше». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Космоснаш». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Да будет 

свет!» [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Последний герой». [16+]
 2:25 Х/ф «Высокий блондин в 

чёрном ботинке». [6+]
 4:10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой». [12+]
 5:05 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Марсель и Марьяна». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Смешарики». [0+]
 6:40 М/с «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета!» [0+]
 7:00 М/с «Йоко». [0+]

 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]

 8:00 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
 9:00 «Ералаш». [0+]
 9:30 «Большая маленькая звезда». [6+]
10:30 Х/ф «Привидение». [16+]
13:00 «Уральские пельмени». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Т/с «Мамочки». [16+]
22:00 Х/ф «Тысяча слов». [16+]
23:40 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [16+]
 1:30 «6 кадров». [16+]
 1:45 Т/с «90210: Новое поколение». 

[16+]
 4:10 Х/ф «Без ансамбля». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/ф «Маршал Василевский». [12+]
 6:45 Служу России!
 7:20 Новости. Главное
 8:00 Х/ф «Хозяин тайги». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Хозяин тайги». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Пропажа свидетеля». [6+]
11:50 Х/ф «Предварительное рас-

следование». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Предварительное рас-

следование». [6+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ставка». [12+]
19:30 Специальный репортаж. [12+]
20:00 Х/ф «Дело «пестрых». [0+]
22:00 Т/с «Ботаны». [12+]
 0:00 Новости дня
 0:15 Х/ф «Таможня». [6+]
 1:45 Х/ф «Балтийское небо». [6+]
 5:10 Д/ф «Военные истории люби-

мых артистов». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 14:45, 19:00, 0:35, 4:30 

«Факты. Мнение»
10:45 «Наши дети» [6+]
11:00 «Понаехали» [12+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30, 19:30, 

22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Петля Нестерова». [12+]
14:30 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Петля Нестерова». [12+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Ночные новости
 0:30 «Структура момента». [16+]
 1:35 Х/ф «Прощай, Чарли». [16+]
 4:00 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек». [12+]
16:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
23:55 Вести.doc. [16+]
 1:40 Д/ф «Шифры нашего тела. Пе-

чень». «Смертельные опыты. 
Химия». [12+]

 3:15 Т/с «Сын за отца». [16+]
 4:10 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Дублер». [12+]
 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 12:00, 

15:00, 16:00 Новости
 7:05 «Ты можешь больше!» [16+]
 8:05 «Живи сейчас». [16+]
 9:05, 17:00, 0:30 Все на Матч!
10:05 Д/ф «Гонка для своих». [16+]
11:50 «Удар по мифам». [12+]

12:05 Профессиональный бокс. К. 
Мурат (Германия) - С. Баррера 
(США). Отборочный бой по 
версии IBF. А. Магомедов (Рос-
сия) - Д. Тавира (Мексика). [16+]

15:30 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым. [12+]

16:05 Д/с «Первые леди». [16+]
16:30 «Реальный спорт»
18:00 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 

История одного боя». [16+]
19:10 Профессиональный бокс. Р. 

Роузи - Х. Холм. [16+]
19:30 «Реальный бокс»
20:30 Д/ф «Вне ринга». [16+]
21:00 Д/с «1+1». [16+]
21:55 «Культ тура» с Юрием Дудем. [16+]
22:25 Футбол. «Бавария» - «Дарм-

штадт». Чемпионат Германии
 1:30 «Реальный спорт»
 2:00 Профессиональный бокс. К. 

Мурат (Германия) - С. Баррера 
(США). Отборочный бой по 
версии IBF. А. Магомедов (Рос-
сия) - Д. Тавира (Мексика). [16+]

 5:00 Д/ф «Цена золота». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь...»
12:25 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 

дыхание»
13:15 «Эрмитаж»
13:45 Х/ф «Клуб самоубийц, или При-

ключения титулованной особы»
14:50 Д/ф «Томас Кук»
15:10 Д/ф «Гайто Газданов. Дорога 

на свет»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/ф «Космический лис. Влади-

мир Челомей»
17:15 «Кинескоп» 
17:55 Д/с «Истории в фарфоре»
18:25 Романсы и песни Георгия Сви-

ридова исполняет Евгений 
Нестеренко

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Больше, чем любовь»
21:50 «Игра в бисер» 
22:30 Д/ф «Тамерлан»
22:40 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 

дыхание»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь...»
 1:05 «Кинескоп» 
 1:45 Д/ф «Томас Кук»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

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

Сегодня
 6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
 7:00 «НТВ утром»
 8:10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Другой майор Соколов». 

[16+]
21:30 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
 0:10 Т/с «Шаман». [16+]
 2:05 Главная дорога. [16+]
 2:40 Дикий мир. [0+]
 3:10 Центр помощи «Анастасия». [16+]
 4:00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-

ция». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Десантура». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Десантура». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Т/с «Детективы». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Особенности национальной 

охоты в зимний период». [16+]
 1:25 Х/ф «Всадник без головы». [12+]
 3:25 Х/ф «Горячий снег». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Идеальная пара. [16+]
 7:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!». [16+]
11:00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:10 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». [16+]

13:10 «Присяжные красоты». [16+]
14:10 Т/с «Женский доктор». [16+]
17:50 Матриархат. [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». [12+]
19:00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или все мужики сво...» [12+]
20:50 Т/с «Выхожу тебя искать-2». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
 0:00 Матриархат. [16+]
 0:30 Х/ф «Во саду ли, в огороде». [12+]
 2:15 Т/с «Аббатство Даунтон». [16+]
 4:10 «Присяжные красоты». [16+]
 5:10 Матриархат. [16+]
 5:30 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 «Доктор И...» [16+]
 8:40 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
10:35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!» [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Да будет 

свет!» [16+]
15:40 Х/ф «Три счастливых женщи-

ны». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Жить дальше». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 «Прощание. Дед Хасан». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 «Право знать!» [16+]
 1:55 Х/ф «Семь дней до свадьбы». 

[16+]
 3:55 Д/ф «Мой ребенок - вундер-

кинд». [12+]
 4:35 Х/ф «Просто Саша». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Смешарики». [0+]
 6:40 М/с «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета!» [0+]
 7:00 М/с «Йоко». [0+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
 9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 9:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10:30 Т/с «Мамочки». [16+]
11:00 Х/ф «Тысяча слов». [16+]
12:40 «Уральские пельмени». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]

19:00 «Миллион из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. [12+]

19:05 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Т/с «Мамочки». [16+]
22:00 Х/ф «Развод по-американ-

ски». [16+]
 0:00 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 Х/ф «Без ансамбля». [16+]
 2:00 Т/с «90210: Новое поколение». 

[16+]
 3:35 Х/ф «Париж любой ценой». [12+]
 5:25 М/ф «Чуффык». [0+]
 5:40 М/ф «Чучело-мяучело». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 6:00 Д/ф «Военная контрразведка. 

Невидимая война». [12+]
 7:00 Т/с «Кулинар». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Кулинар». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Кулинар». [16+]
11:30 «Специальный репортаж». [12+]
12:00 «Процесс». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ставка». [12+]
19:30 «Легенды армии» с Александ-

ром Маршалом. [12+]
20:00 Х/ф «Небо со мной». [0+]
22:00 Т/с «Ботаны». [12+]
 0:00 Новости дня
 0:15 Х/ф «Путь в «Сатурн». [6+]
 1:55 Т/с «Операция «Трест». [6+]
 5:25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Наша лига» [12+]
10:15 «Человек-Краснодар» [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 14:45, 19:00, 0:35, 4:30 

«Факты. Мнение»
10:45 «Красивый завтрак с краси-

вым мужчиной» [12+]
11:30, 13:30, 15:30, 18:30, 19:30, 

22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
11:40, 16:50, 19:15, 4:45 «Деловые 

факты»
11:45, 13:40, 16:45, 20:20, 22:50, 

1:50, 5:40 «Факты. Спорт»
11:50, 19:20, 0:10, 0:50 «Факты. 

Происшествия»
12:00 «Через край» [16+]
13:45 «Что если?» [12+]

ВТОРНИК 15.12Óäà÷íî ñëîæàòñÿ äåëà ñ ïóòåøåñòâèÿìè, ýêñêóðñèÿìè, îáðàçîâàíèåì, þðèäè÷åñêîé 
ïîìîùüþ. Â ýòî âðåìÿ âîçìîæíû ðîìàíòè÷åñêèå çíàêîìñòâà è âñòðå÷è. Õîðîøèé 
äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Âå÷åðîì ðàçäðàæåíèå è êîíôëèêòû âîç-
ìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ðûá è Ñòðåëüöîâ.

ПОНЕДЕЛЬНИК 14.12Ýòîò äåíü ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ î÷åíü íàïðÿæåííûì è êîíôëèêòíûì. Ýìîöèé 
áóäåò ìíîãî, êîíòðîëèðîâàòü èõ áóäåò ñëîæíî. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòåí 
äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ïðîáëåìû ìîãóò áûòü ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ 
è Êîçåðîãîâ.

13:50 «Обыкновенные герои» [12+]
14:05 «По закону» [12+]
14:10 «Все включено» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Невинные открытия Андрея 

И.» [16+]
15:45 «Человек-Краснодар» [12+]
15:50 «Горячая линия» [16+]
16:10 «Все включено» [12+]
16:30 «Море откровений» [16+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Понаехали» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
18:15 «Готовим с дымком» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Сделано на Кубани» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Родные люди» [12+]
23:30 «В диких условиях» [16+]
 0:15 «Море откровений» [16+]
 2:00 «Через край» [16+]
 3:35 «Сельские истории» [12+]
 3:50 «Горячая линия» [16+]
 4:05 «Родные люди» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Засуди меня». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Т/с «Страна 03». [16+]
15:00 «Водить по-русски». [16+]

16:00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Стриптиз». [16+]
22:10 «В последний момент». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Сонная лощина». [16+]
 0:20 Х/ф «Стриптиз». [16+]
 2:30 Т/с «Сонная лощина». [16+]
 3:15 «Засуди меня». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
13:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
14:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21:00 Х/ф «Армагеддец». [16+]
23:15 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:15 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:15 Х/ф «Армагеддец». [18+]
 3:20 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее-2». [16+]
 4:15 Т/с «Политиканы». [16+]
 5:05 Т/с «Мертвые до востребова-

ния». [16+]
 5:55 Т/с «Партнеры». [16+]
 6:20 «Женская лига». [16+]

11:40, 16:50, 19:15, 4:45 «Деловые 
факты»

11:45, 13:40, 16:45, 20:20, 22:50, 
1:50, 5:40 «Факты. Спорт»

11:50 «Дорожные происшествия»
12:00 «Все включено» [12+]
12:15 «В диких условиях» [16+]
13:00 «Наша лига» [12+]
13:15 «Море откровений» [16+]
13:45 «Что если?» [12+]
13:50 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Все в сад» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Еда» [12+]
15:45 «Человек-Краснодар» [12+]
15:50 «Все включено» [12+]
16:15 «Советы туристу» [12+]
16:30 «Горячая линия» [16+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Как это работает?» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
18:00 «Обыкновенные герои» [12+]
18:15 «Счастливый отдых» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
20:30 «Через край»
23:00 «Трое в гетрах, не считая собаки»
23:45 «Все включено» [12+]
 0:00 «Своими руками» [12+]
 2:00 «Через край» [16+]
 3:35 «Готовим с дымком» [12+]
 3:50 «Красивый завтрак с краси-

вым мужчиной» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Засуди меня». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]

12:00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Т/с «Страна 03». [16+]
15:00 «Смотреть всем!» [16+]
16:00 «Информационная програм-

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «13-й район: Кирпичные 

особняки». [16+]
21:40 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Сонная лощина». [16+]
 0:20 Х/ф «13-й район: Кирпичные 

особняки». [16+]
 2:00 Т/с «Сонная лощина». [16+]
 2:50 «Засуди меня». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
13:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
14:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21:00 Х/ф «Дикие истории». [16+]
23:35 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:35 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:35 Х/ф «Дикие истории». [18+]
 4:10 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее-2». [16+]
 5:00 Т/с «Политиканы». [16+]
 6:25 «Женская лига». [16+]

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Переезды, утилизация мебели и бытовой техники, 

вывоз строительного мусора.
 Услуги грузчиков.

8 989 770-40-64

Панорама ОКНА
 Балконы под ключ
 Жалюзи
 Откосы
 Отделочные работы
 Ремонт квартир, офисов

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 918 035-35-898 961 502-56-32, 8 918 035-35-89
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этажг. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ 

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ 

СКИДКИ ДО 50%

СКИДКИ ДО 50%

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

 5 ДНЕЙ
 5 ДНЕЙ

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

Без выходных.
(8617) 65-17-71, 8 988 765-17-71



ВЫВОЗ строительного 
МУСОРА 

УТИЛИЗАЦИЯ старой 
МЕБЕЛИ 

Грузчики

8 918 348-66-72

ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

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

8 9887 65�99�74

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  10 – 16 ÄÅÊÀÁÐß 2015,   11 СТР.

23:50 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь...»
 1:00 Д/ф «Лев Толстой и Дзига 

Вертов: двойной портрет в 
интерьере эпохи»

 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

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

Сегодня
 6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
 7:00 «НТВ утром»
 8:10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]
21:30 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
 0:10 Т/с «Шаман». [16+]
 2:05 Квартирный вопрос. [0+]
 3:05 Центр помощи «Анастасия». [16+]
 3:55 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-

ция». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Десантура». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Десантура». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Т/с «Детективы». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
 2:35 Х/ф «Америкэн бой». [16+]
 4:50 Д/ф «Направление «А». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Идеальная пара. [16+]
 7:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!». [16+]

11:00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:10 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». [16+]
13:10 «Присяжные красоты». [16+]
14:10 Т/с «Женский доктор». [16+]
17:50 Матриархат. [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». [12+]
19:00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или все мужики сво...» [12+]
20:55 Т/с «Выхожу тебя искать-2». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
 0:00 Матриархат. [16+]
 0:30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». [6+]
 2:05 Т/с «Аббатство Даунтон». [16+]
 4:10 «Присяжные красоты». [16+]
 5:10 Матриархат. [16+]
 5:30 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:20 «Доктор И...» [16+]
 8:50 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва». [6+]
10:35 Д/ф «Георгий Вицин. Отшель-

ник». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13:35 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 «Прощание. Дед Хасан». [12+]
15:40 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Жить дальше». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:25 «Русский вопрос». [12+]
 1:10 Х/ф «Убийство на 100 миллио-

нов». [12+]
 3:25 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-

был лётчик». [12+]
 4:20 Х/ф «След в океане»

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Смешарики». [0+]
 6:40 М/с «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета!» [0+]
 7:00 М/с «Йоко». [0+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
 9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 9:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10:30 Т/с «Мамочки». [16+]
11:00 Х/ф «Развод по-американски». [16+]
13:00 Т/с «Воронины». [16+]

16:00 Т/с «Кухня». [12+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым. [12+]
19:05 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Т/с «Мамочки». [16+]
22:00 Х/ф «Эта дурацкая любовь». [16+]
 0:00 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 Х/ф «Париж любой ценой». [12+]
 2:20 Т/с «90210: Новое поколение». 

[16+]
 3:55 Х/ф «Нас приняли». [16+]
 5:40 М/ф «Что такое хорошо и что 

такое плохо». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «У твоего порога». [12+]
 7:35 Т/с «Кулинар». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Кулинар». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Кулинар». [16+]
12:10 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ставка». [12+]
19:30 «Последний день». [12+]
20:15 Х/ф «Точка, точка, запятая...» [0+]
22:00 Т/с «Ботаны». [12+]
 0:00 Новости дня
 0:15 Х/ф «Конец «Сатурна». [6+]
 2:10 Т/с «Операция «Трест». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 14:45, 19:00, 0:35, 4:30 

«Факты. Мнение»
10:45 «Все по-взрослому» [6+]
11:00 «Советы туристу» [12+]
11:15 «Горячая линия» [16+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30, 19:30, 

22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
11:40, 16:50, 19:15, 4:45 «Деловые 

факты»
11:45, 13:40, 16:45, 20:20, 22:50, 

1:50, 5:40 «Факты. Спорт»
11:50, 19:20, 0:50 «Факты. Проис-

шествия»
12:00 «Через край» [16+]
13:45 «Что если?» [12+]
13:50 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Сельские истории» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]

СРЕДА 16.12Ïî÷òè âåñü äåíü íå áóäåò ýôôåêòèâíûõ òåíäåíöèé, ïîýòîìó ïðèëîæåííûå óñèëèÿ 
áóäóò íàìíîãî ïðåâîñõîäèòü ïîëó÷àåìûå ðåçóëüòàòû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ 
Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ñâîáîäíî è òâîð÷åñêè ïðîÿâèòü ñåáÿ 
áóäåò çàòðóäíèòåëüíî Áëèçíåöàì, Äåâàì è Ðûáàì.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ЭЛЕКТРИК
Все виды работ от монтажа до подключения. 

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

Пенсионерам скидки

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

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

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

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

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

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

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

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

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

холодильники, газовые колонки, 
 аккумуляторы до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 918 64-200-67 Роман

ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА
Монтаж электропроводки, 

замена розеток, выключателей. 
Устранение неисправностей. 

Выезд бесплатно.

8 961 523-01-04

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

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

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

ОТКОСЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Доставка материала. Электрика.
Работаем быстро и качественно.

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

утилизация старой мебели. 
Найди дешевле!

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

Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание. 

Низкие цены. Обмен.

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

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

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

8 918 33-53-400

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков

КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

8 988-344-03-30

ÄÓÁÎÂÛÅ 
ÁÎ×ÊÈ

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

8 918 482-66-61

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Петля Нестерова». [12+]
14:30 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Петля Нестерова». [12+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Ночные новости
 0:30 Х/ф «Время, вперед!» [16+]
 1:35 Х/ф «Порочный круг». [16+]
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек». [12+]
16:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
23:00 Специальный корреспондент. [16+]
 0:40 Д/ф «Демократия массового 

поражения». «Бэкфайр», 
«Бьюти» и другие. Сто лет 
дальней авиации». [16+]

 2:55 Т/с «Сын за отца». [16+]
 3:50 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Дублер». [12+]
 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 12:30 

Новости
 7:05 «Ты можешь больше!» [16+]
 8:05 «Живи сейчас». [16+]
 9:05, 16:00, 0:30 Все на Матч!
10:05 Д/ф «Перечеркнутый ре-

корд». [16+]

11:30 «Спортивный интерес». [16+]
12:35 Профессиональный бокс. 

А. Устинов - С. Питер. Бой 
за титул WBA International в 
супертяжелом весе. Д. Чуди-
нов - Б. Симон. [16+]

14:30 Д/ф «Не надо больше!» [16+]
16:55 Баскетбол. УГМК (Россия) 

- «Бурж» (Франция). Лига 
чемпионов. Женщины

18:50 Волейбол. «Локомотив-Бе-
логорье» (Россия) - «Аркас» 
(Турция). Лига чемпионов. 
Мужчины

20:45 «Детали спорта». [16+]
21:00 Д/с «Сердца чемпионов». [12+]
21:30 Д/с «1+1». [16+]
22:25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/4 финала
 1:30 Д/ф «Большая история «Боль-

шого Востока». [16+]
 3:00 Д/ф «Превратности игры»
 4:00 Д/ф «Нет боли - нет победы». [16+]
 5:00 Профессиональный бокс. А. 

Устинов - С. Питер. Бой за 
титул WBA International в 
супертяжелом весе. Д. Чуди-
нов - Б. Симон. [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь...»
12:25 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 

дыхание»
13:15 Д/ф «Сохранить будущее»
13:45 Х/ф «Клуб самоубийц, или При-

ключения титулованной особы»
14:50 Д/ф «Тамерлан»
15:10 Д/ф «Яковлев и Шухаев. Арле-

кин и Пьеро»
15:55 Искусственный отбор
16:35 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная систе-
ма «Орбита»

17:15 «Больше, чем любовь»
17:55 Д/с «Истории в фарфоре»
18:25 Романсы и песни Георгия 

Свиридова исполняет Елена 
Образцова

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Слух эпохи»
20:45 Концерт «Георгию Свиридову 

посвящается...» 
22:20 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе»
22:40 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 

дыхание»
23:45 Худсовет

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики без диспетчера 

и посредников.

8 961 850-04-15

ПРОДАМ 3-КОМН. КВ. 
на Куникова, д.19, 9/9, 61 м² 

Ремонт, шкаф-купе, кухня, 2 сплита. 
Окна пластик, полы ламинат, ванна 

кафель. Цена 3,6 млн. руб. 

8 918 376-23-46
(Хозяин)

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В ЧАСАХ
Ремешки, браслеты и другое 

в магазине «МАГНИТ»

угол Пионерская/Молодежная

8 928 2077307
Центральный рынок, вещевой павильон, 2 этаж

8 938 43-00-154

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ 

В ПОДАРОК!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
8 918 209-67-67

ПРОДАМ СИНТЕЗАТОР 
CASIO CTK-240 (5000 руб.) 

Синтезаторы 
базового уровня

8 918 456-85-11

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

8 938 529-94-90
ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА

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

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

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

И.» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Засуди меня». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Т/с «Страна 03». [16+]
15:00 «В последний момент». [16+]
16:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Целуя девушек». [16+]
22:15 «М и Ж». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Сонная лощина». [16+]
 0:20 Х/ф «Целуя девушек». [16+]
 2:30 Т/с «Сонная лощина». [16+]
 3:20 «Засуди меня». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
13:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
14:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21:00 Х/ф «Пол: Секретный матери-

альчик». [16+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:05 Х/ф «Везунчик». [16+]
 3:35 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее-2». [16+]
 4:25 Т/с «Политиканы». [16+]
 5:15 Т/с «Мертвые до востребова-

ния». [16+]
 6:10 Х/ф «Партнеры». [16+]
 6:35 «Женская лига. Лучшее»



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

И.» [16+]
 2:00 «Через край» [16+]
 3:35 «Обыкновенные герои» [12+]
 3:50 «Советы туристу» [12+]
 4:00 «Еда» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Засуди меня». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». 

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Т/с «Страна 03». [16+]
15:00 «М и Ж». [16+]
16:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «И пришел паук». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Сонная лощина». [16+]
 0:20 Х/ф «И пришел паук». [16+]
 2:15 Т/с «Сонная лощина». [16+]
 3:00 «Засуди меня». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
13:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
13:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
21:00 Х/ф «Американский пирог: 

Все в сборе». [16+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:05 Х/ф «Американский пирог: Все 

в сборе». [16+]
 3:20 «ТНТ-Club». [16+]
 3:25 Х/ф «Подарок ангелов». [12+]
 5:35 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее-2». [16+]
 6:30 «Женская лига». [16+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 10 – 16 ÄÅÊÀÁÐß 2015,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

 6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
 7:00 «НТВ утром»
 8:10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Другой майор Соколов». 

[16+]
21:30 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
 0:10 Т/с «Шаман». [16+]
 2:05 Дачный ответ. [0+]
 3:10 Центр помощи «Анастасия». [16+]
 4:00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-

ция». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Горячий снег». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Горячий снег». [12+]
13:00 Х/ф «Пламя». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Т/с «Детективы». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
 2:05 Х/ф «Даурия». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Идеальная пара. [16+]
 7:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!». [16+]
11:00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:10 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». [16+]
13:10 «Присяжные красоты». [16+]
14:10 Т/с «Женский доктор». [16+]
17:50 Матриархат. [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». 

[12+]
19:00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или все мужики сво...» [12+]

20:55 Т/с «Выхожу тебя искать-2». 
[16+]

23:00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
 0:00 Матриархат. [16+]
 0:30 Х/ф «С любимыми не расста-

вайтесь». [12+]
 2:00 Т/с «Аббатство Даунтон». [16+]
 4:20 «Присяжные красоты». [16+]
 5:20 Матриархат. [16+]
 5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 «Доктор И...» [16+]
 8:35 Х/ф «Дорога». [12+]
10:40 Д/ф «Последняя обида Евге-

ния Леонова». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00 

События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Д/с «Советские мафии». [16+]
15:40 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
17:40 Т/с «Жить дальше». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Тёмная сторона полумеся-

ца». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Здравствуйте вам!» [16+]
 3:25 «Осторожно, мошенники!» [16+]
 4:00 Х/ф «Игра без ничьей»

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Смешарики». [0+]
 6:40 М/с «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета!» [0+]
 7:00 М/с «Йоко». [0+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
 9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 9:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10:30 Т/с «Мамочки». [16+]
11:00 Х/ф «Эта дурацкая любовь». 

[16+]
13:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым. [12+]
19:05 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Т/с «Мамочки». [16+]
22:00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». 

[16+]

 0:00 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 Х/ф «Нас приняли». [16+]
 2:15 Т/с «90210: Новое поколение». 

[16+]
 3:05 Х/ф «Любовь сквозь время». 

[12+]
 5:15 Мультфильмы. [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Русская императорская 
армия». [6+]

 6:10 Х/ф «Свидетельство о бедно-
сти». [12+]

 7:35 Т/с «Кулинар». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Кулинар». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Кулинар». [16+]
12:25 «Не факт!» [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ставка». [12+]
19:30 «Поступок». [12+]
20:10 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]
22:00 Т/с «Ботаны». [12+]
 0:00 Новости дня
 0:15 Х/ф «Бой после победы...» [6+]
 3:30 Х/ф «Баллада о солдате». [0+]
 5:15 Д/ф «Военные истории люби-

мых артистов». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Сельские истории» [12+]
10:15 «Человек-Краснодар» [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 14:45, 19:00, 0:35, 4:30 

«Факты. Мнение»
10:40 «Все включено» [12+]
11:00 «Творческий подход» [12+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30, 

19:30, 22:00, 1:00, 4:50 
«Факты 24»

11:40, 16:50, 19:15, 4:45 «Деловые 
факты»

11:45, 13:40, 16:45, 20:20, 22:50, 
1:50, 5:40 «Факты. Спорт»

11:50, 19:20, 0:50 «Факты. Проис-
шествия»

12:00 «Через край» [16+]
13:45 «Что если?» [12+]
13:50 «Наши дети» [6+]
14:05 «По закону» [12+]
14:10 «Все включено» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Своими руками» [12+]
15:45 «Человек-Краснодар» [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Петля Нестерова». [12+]
14:30 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». [12+]
 0:00 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:55 Т/с «Фарго». Новый сезон. 

«Городские пижоны». [18+]
 2:00 Х/ф «Современные пробле-

мы». [16+]
 3:50 Х/ф «Сладкий яд». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек». [12+]
16:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 «Новая волна-2015». Гала-

концерт
23:20 Х/ф «Гадкий утёнок». [12+]
 3:15 Д/ф «Урок французского. 

Мирей Матье, Джо Дассен и 
другие...» [12+]

 4:10 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Дублер». [12+]
 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 16:05 

Новости
 7:05 «Ты можешь больше!» [16+]
 8:05 «Живи сейчас». [16+]
 9:05, 18:00, 0:30 Все на Матч!
10:05 «Удар по мифам». [12+]
10:20 Х/ф «Легенда о фехтовальщи-

ке». [16+]

12:35 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]

16:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины

19:55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала

21:30 «Спортивный интерес». [16+]
22:25 «Лучшая игра с мячом». [16+]
22:40 Баскетбол. «Уникаха» (Испа-

ния) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины

 1:30 Х/ф «Легенда о фехтовальщи-
ке». [16+]

 3:40 Д/с «1+1». [16+]
 4:30 Д/ф «Путь бойца». [16+]
 5:00 Профессиональный бокс. Д. 

Шафиков (Россия) - Р. Барте-
леми (Куба)

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:20 Д/ф «Душа Петербурга»
11:15 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 

дыхание»
12:05 «Правила жизни»
12:35 «Письма из провинции»
13:05 «Больше, чем любовь»
13:45 Х/ф «Шуми городок»
15:10 «Эпизоды»
15:50 «Черные дыры. Белые пятна»
16:35 «Билет в Большой»
17:15 Д/ф «Круговорот жизни»
17:55 Д/с «Истории в фарфоре»
18:25 Георгий Свиридов. «Петер-

бург» - поэма для голоса и 
фортепиано

19:10 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула»

19:45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

21:35 «Линия жизни»
22:25 Д/ф «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж»
22:40 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 

дыхание»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Братья Ч». [16+]
 1:40 М/ф «Слондайк»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора»

ÍÒÂ
 

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

Сегодня

 6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
 7:00 «НТВ утром»
 8:10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Другой майор Соколов». 

[16+]
23:30 Большинство
 0:30 «Время Г» с Вадимом Галыги-

ным. [18+]
 1:00 «Пятницкий. Послесловие». [16+]
 1:35 Д/ф «Украсть у Сталина». [16+]
 2:45 Центр помощи «Анастасия». [16+]
 3:35 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-

ция». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 «Момент истины». [16+]
 7:00 Утро на 5. [6+]
 9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Блокада». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Блокада». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Блокада». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Идеальная пара. [16+]
 7:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 8:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
10:00 Т/с «Под Большой Медведи-

цей». [16+]
18:00 Матриархат. [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». 

[12+]
19:00 Х/ф «Чужие мечты». [12+]
22:45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23:45 Матриархат. [16+]
 0:30 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
 2:30 Т/с «Аббатство Даунтон». [16+]
 4:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:25 Матриархат. [16+]
 5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 Х/ф «Среди добрых людей». [6+]
 9:40 Х/ф «Найти и обезвредить»
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело». [12+]
15:40 Х/ф «Настоящая любовь». [16+]
17:30 Город новостей
17:40 Х/ф «Женская логика-4». [12+]
19:40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
 0:25 Т/с «Инспектор Морс». [12+]
 2:15 Петровка, 38. [16+]
 2:35 Х/ф «Свои дети». [16+]
 4:25 Д/ф «Синдром зомби. Человек 

управляемый». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Смешарики». [0+]
 6:40 М/с «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета!» [0+]
 7:00 М/с «Йоко». [0+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
 9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 9:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10:30 Т/с «Мамочки». [16+]
11:00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». [16+]
13:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым. [12+]
19:05 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
20:30 М/ф «Хранители снов». [0+]
22:15 Х/ф «Мумия». [0+]
 0:35 Х/ф «Любовь сквозь время». [12+]
 2:50 Т/с «90210: Новое поколение». 

[16+]
 5:10 М/ф «На задней парте». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Ждите связного». [12+]
 7:35 Т/с «Кулинар». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Кулинар». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Кулинар». [16+]
12:10 «Военная приемка». [6+]

13:00 Новости дня
13:15 «Научный детектив». [12+]
13:35 Т/с «Кремень». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Кремень». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Т/с «Профессия - следова-

тель». [12+]
 0:00 Новости дня
 0:15 Т/с «Профессия - следователь». 

[12+]
 1:15 Х/ф «Повесть о чекисте». [6+]
 2:55 Х/ф «Схватка». [6+]
 4:50 Д/ф «Они знали, что будет... 

война». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 19:00 «Факты. Мнение»
10:45 «Готовим с дымком» [12+]
11:00 «Еда» [12+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30, 

19:30 «Факты 24»
11:40, 16:50, 19:15 «Деловые факты»
11:45, 13:40, 16:45, 20:20 «Факты. 

Спорт»
11:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край» [16+]
13:45 «Что если?» [12+]
13:50 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
14:45 «Красивый завтрак с краси-

вым мужчиной» [12+]
15:45 «Человек-Краснодар» [12+]
15:50 «Все включено» [12+]
16:15 «Перекресток» [16+]
16:30 «Все в сад» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Наши дети» [6+]
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Остановка Политех» [12+]
18:10 «Сделано на Кубани» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:20 «Дорожные происшествия»
20:30 «Понаехали» [12+]
21:00 «Невинные открытия Андрея 

И.» [16+]
21:30 «Советы туристу» [12+]
21:50 «Бои белых воротничков-3» [16+]
23:00 «В диких условиях» [16+]
23:40 «Море откровений» [16+]
23:50 «Все включено» [12+]
 0:10 «Обыкновенные герои» [12+]

ПЯТНИЦА 18.12Ñåãîäíÿ ìîæåò ñîñòîÿòüñÿ ñîáûòèå, êîòîðîå îêðàñèò ñâîèì âëèÿíèåì êàê âåñü 
ýòîò äåíü, òàê è áëèæàéøèå äíè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Äåâ, 
Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Â ñèòóàöèè íåîïðåäåëåííîñòè è ïðè ñëîæíîñòÿõ ñ 
êîíòðîëåì ñâîèõ ýìîöèé âîçìîæíû ïðîáëåìû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

ЧЕТВЕРГ 17.12Òåíäåíöèè ýòîãî äíÿ áóäóò íåáëàãîïðèÿòíûå, çíà÷èò, ê ïðîÿâëåíèþ àêòèâíîñòè 
äåíü íå ðàñïîëàãàåò. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Äåâ, Òåëüöîâ, 
Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ïðîáëåìû â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, 
Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:25 «Жить здорово!» [12+]
10:30 Модный приговор
11:30 Новости с субтитрами
12:00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федерации 
Владимира Путина

15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:50 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России - 
сборная Швеции

21:00 Время
22:00 Т/с «Петля Нестерова». [12+]
 0:00 Ночные новости
 0:15 «Политика». [16+]
 1:20 Х/ф «Лев». [12+]
 3:35 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 15:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
12:00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федерации 
Владимира Путина

16:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
 0:40 Д/с «История нравов». [16+]
 2:35 Д/ф «Лётчик для Молотова. 

Один шанс из тысячи». [12+]
 3:35 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Дублер». [12+]
 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 12:00, 

15:00, 15:35 Новости
 7:05 «Ты можешь больше!» [16+]
 8:05 «Живи сейчас». [16+]
 9:05, 18:00, 23:30 Все на Матч!
10:05 Д/с «Второе дыхание». [12+]
10:30 Д/ф «Цена золота». [16+]
12:05 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]
15:05 «Культ тура» с Юрием Дудем. 

[16+]
15:45 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым». [12+]

16:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины

19:00 Д/с «Сердца чемпионов». [12+]
19:25 «Лучшая игра с мячом». [16+]
19:40 Баскетбол. «Химки» (Россия) 

- «Фенербахче» (Турция). 
Евролига. Мужчины

21:30 Волейбол. «Динамо» (Россия) 
- «Зираатбанк» (Турция). Лига 
чемпионов. Мужчины

 0:30 Гандбол. Кубок России. Муж-
чины. Финал

 2:20 Д/ф «Перечеркнутый рекорд». 
[16+]

 3:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины

 5:00 Д/ф «Гонка для своих». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь...»
12:25 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 

дыхание»
13:15 «Россия, любовь моя!»
13:45 Х/ф «Клуб самоубийц, или При-

ключения титулованной особы»
14:50 Д/ф «Шарль Кулон»
15:10 Д/ф «Евгений Чириков. Из-

гнанник земли русской»
15:55 «Абсолютный слух»
16:35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
17:15 Д/ф «Вертикаль Михаила Боброва»
17:55 Д/с «Истории в фарфоре»
18:25 Георгий Свиридов. «Пушкин-

ский венок»
19:00 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Лев Толстой и Дзига 

Вертов: двойной портрет в 
интерьере эпохи»

21:05 «Правила жизни»
21:35 Д/ф «Спишский град. Крепость 

на перекрестке культур»
21:50 «Культурная революция»
22:40 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 

дыхание»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь...»
 0:55 Д/ф «Вертикаль Михаила 

Боброва»
 1:40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

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

Сегодня

 0:25 «Все в сад» [12+]
 0:40 «Своими руками» [12+]
 1:10 «Творческий подход» [12+]
 1:40 «Родные люди» [12+]
 2:10 «Невинные открытия Андрея 

И.» [16+]
 2:40 «Понаехали» [12+]
 3:15 «Горячая линия» [16+]
 3:30 «Сельские истории» [12+]
 3:45 «Рыбацкая правда» [12+]
 3:55 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
 4:10 «Готовим с дымком» [12+]
 4:25 «Наши дети» [6+]
 4:40 «Море откровений» [16+]
 4:55 «Как это работает?» [12+]
 5:20 «Своими руками» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Засуди меня». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Великие тайны». [16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Т/с «Страна 03». [16+]
15:00 «Смотреть всем!» [16+]
16:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 Документальный спецпроект. 

[16+]

19:00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Хроники Риддика». [16+]
22:10 Х/ф «Карательный отряд». [16+]
 0:00 Х/ф «Патриот». [16+]
 1:45 Х/ф «Король клетки». [16+]
 3:50 Х/ф «Карательный отряд». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
13:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
14:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14:30 «Stand up». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [16+]
 2:00 Х/ф «Шоссе смерти». [16+]
 3:35 М/ф «Легенды ночных стра-

жей». [12+]
 5:30 Т/с «Политиканы». [16+]
 6:25 «Женская лига». [16+]

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»
СДАСТ В АРЕНДУ 

НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

общей площадью 207,8 м²,
расположенное в цокольном 

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

Отдел продаж 
+7 (961) 510-04-72



 7:50 Х/ф «Однажды в Вегасе». [16+]
 9:40 Х/ф «Рождественская свадеб-

ная сказка». [16+]
11:30 «Самая полезная программа». 

[16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Закрыватель Америки». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
21:00 «Поколение памперсов». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
23:00 Х/ф «Сволочи». [16+]
 1:00 Т/с «И была война». [16+]
 3:40 «Закрыватель Америки». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
 4:30 «Поколение памперсов». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 7:35 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]

 9:00 Т/с «Дружба народов». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 «Comedy Woman». [16+]
16:45 Х/ф «Крепкий орешек: Хоро-

ший день, чтобы умереть». 
[18+]

18:50 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Такое Кино!» [16+]
 1:35 Х/ф «Кошки против собак». 

[12+]
 3:10 Д/ф «Рожденные на воле». 

[12+]
 3:55 Т/с «Политиканы». [16+]
 4:50 Т/с «Мертвые до востребова-

ния». [16+]
 5:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]
 6:00 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Т/с «Ночные ласточки». [12+]
 8:10 «Армейский магазин». [16+]
 8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:10 «Барахолка». [12+]
13:00 «Гости по воскресеньям»
14:00 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России - 
сборная Чехии

16:10 «Аффтар жжот!» [16+]
17:50 «Точь-в-точь». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «Метод». [18+]
 1:00 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная Финляндии 
- сборная Швеции

 3:10 «Мужское / Женское». [16+]
 4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:50 Х/ф «Где находится нофелет?»
 7:30 «Сам себе режиссёр»
 8:20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 Смеяться разрешается
12:10 Х/ф «Соседи по разводу». [12+]
14:20 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» Фильм-концерт. [16+]
16:15 Х/ф «Я всё преодолею». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
 0:30 Д/ф «Непобедимый. Две 

войны Кирилла Орловского». 
[12+]

 1:30 Х/ф «Полёт фантазии». [12+]

 3:35 Д/ф «Гений разведки. Артур 
Артузов». [12+]

 4:35 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Профессиональный бокс. Л. Ор-
тиз (Куба) - Б. Дженнингс (США)

 9:00, 11:00 Новости
 9:05, 17:05, 0:45 Все на Матч!
10:00 «Вся правда о...» [12+]
10:30 Д/с «Первые леди». [16+]
11:05 «Поверь в себя. Стань челове-

ком». [12+]
11:30 «Дрим Тим». [12+]
12:00 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным». [12+]
12:30 Д/с «1+1». [16+]
13:20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым». [12+]
13:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины
14:50 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км. Классиче-
ский стиль

16:05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины

17:55 Баскетбол. «Нимбурк» (Че-
хия) - ЦСКА (Россия). Единая 
лига ВТБ

19:45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Классиче-
ский стиль

21:00 Д/ф «Нет боли - нет победы». 
[16+]

22:10 Все на футбол!
22:40 Футбол. «Интер» - «Лацио». 

Чемпионат Италии
 1:45 Д/ф «Тиффози. Итальянская 

любовь». [16+]
 2:15 Горные лыжи. Кубок мира. 

Гигантский слалом. Мужчины
 4:25 Горные лыжи. Кубок мира. 

Гигантский слалом. Женщины

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Лебедев против Лебе-
дева»

12:00 «Легенды мирового кино»
12:30 «Россия, любовь моя!»
13:00 «Кто там...»
13:25 Д/ф «Птичий рай. Аггёльский 

национальный парк»
14:25 «Гении и злодеи»
14:55 Спектакль «Идеальное убийство»
17:00 «Линия жизни»
17:55 Д/с «Пешком...»
18:25 Д/с «100 лет после детства»
18:40 Х/ф «Король-олень»
19:55 «Искатели»
20:40 Творческий вечер Максима 

Дунаевского в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского

22:10 Д/ф «Женщины». Любимое кино»
23:05 Опера «Дон Паскуале»
 1:30 Мультфильмы для взрослых
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Таксистка». [16+]
 6:00 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:50 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 Поедем, поедим! [0+]
14:10 Своя игра. [0+]
15:00 «НашПотребНадзор». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 Акценты недели
19:00 «Точка» с Максимом Шевченко
19:45 Х/ф «Испанец». [16+]
23:35 «Пропаганда». [16+]
 0:10 «ГРУ: тайны военной развед-

ки». [16+]
 1:00 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
 2:55 Дикий мир. [0+]
 3:15 Центр помощи «Анастасия». [16+]
 4:05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-

ция». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:25 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Ва-банк». [16+]
13:00 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]

14:45 Х/ф «Секс-миссия». [16+]
17:00 «Место происшествия. О 

главном»
18:00 Главное
19:30 Т/с «Охотник за головами». [16+]
 1:30 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
 3:15 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 7:00 Идеальная пара. [16+]
 7:30 Х/ф «Материнская любовь». [12+]
10:20 Х/ф «Близкие люди». [12+]
14:15 Х/ф «Чужие мечты». [12+]
18:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
19:00 Х/ф «Я рядом». [12+]
22:40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23:40 Матриархат. [16+]
 0:30 Х/ф «Любимый по найму». [16+]
 2:25 Х/ф «Капель». [6+]
 4:05 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:05 Матриархат. [16+]
 5:30 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 5:50 Х/ф «Найти и обезвредить»
 7:30 «Фактор жизни». [12+]
 8:00 Х/ф «Повторный брак». [12+]
10:00 Барышня и кулинар. [12+]
10:35 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались»
11:30, 0:05 События
11:45 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались»
12:45 Х/ф «Курьер»
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Сибиряк». [16+]
16:55 Х/ф «Декорации убийства». [12+]
20:35 Х/ф «Партия для чемпионки». 

[12+]
 0:20 Х/ф «Курортный туман». [16+]
 2:15 Петровка, 38. [16+]
 2:25 Т/с «Вера». [16+]
 4:15 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 

на месте»

ÑÒÑ
 

 6:00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
 6:25 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал». [0+]
 7:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8:30 М/с «Смешарики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 «Руссо туристо». [16+]

10:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:00 Т/с «Супергёрл». [16+]
11:30 М/ф «Мадагаскар-2». [0+]
13:35 Х/ф «Железный человек-3». 

[12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 «Два голоса». [0+]
18:55 Х/ф «Красавица и чудовище». 

[12+]
20:20 Х/ф «Мумия возвращается». [12+]
22:45 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

2 - Атака клонов». [0+]
 1:25 Х/ф «Двойной дракон». [12+]
 3:15 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

2 - Атака клонов». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Витя Глушаков - друг 
апачей». [6+]

 7:30 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони». [12+]

 9:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

 9:25 Служу России!
 9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:05 Т/с «Кремень». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Кремень». [16+]
15:40 Х/ф «Личный номер». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22:35 «Научный детектив». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Профессия - следова-

тель». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 9:00 «Все по-взрослому» [6+]
 9:15 «СтудLife» [12+]
 9:25 «Дорожные происшествия»
 9:30 «Кубань арена» [12+]
 9:45 «Красивый завтрак с краси-

вым мужчиной» [12+]
10:25 «Все включено» [12+]
10:45 «Наша лига» [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Невинные открытия Андрея 

И.» [16+]
12:30 «Сделано на Кубани» [12+]
12:45 «Счастливый отдых» [12+]
13:00 «Право имею» [12+]
13:30 «Родные люди» [12+]
14:00 «Еда» [12+]
14:30 «В диких условиях» [16+]
15:15 «Сделано на Кубани» [12+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 10 – 16 ÄÅÊÀÁÐß 2015,   13 СТР.

ÍÒÂ
 

 4:35 Т/с «Таксистка». [16+]
 5:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
 7:25 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
 8:15 «Жилищная лотерея Плюс». [0+]
 8:45 Медицинские тайны. [16+]
 9:20 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Кулинарный поединок с 

Дмитрием Назаровым. [0+]
11:55 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 «Я худею!» [16+]
14:15 Своя игра. [0+]
15:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. [16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 «50 оттенков. Белова». [16+]
23:00 Х/ф «Один день». [16+]
 0:55 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
 2:55 Дикий мир. [0+]
 3:10 Центр помощи «Анастасия». [16+]
 4:00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-

ция». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 5:50 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Охотник за головами». [16+]
 0:55 Х/ф «Пламя». [12+]
 3:55 Х/ф «Расследует бригада 

Бычкова». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 7:00 Идеальная пара. [16+]
 7:30 Матриархат. [16+]
 8:10 Х/ф «Андрей и злой чародей». [6+]
 9:35 Х/ф «Развод и девичья фами-

лия». [12+]
13:50 Х/ф «Мой личный враг». [12+]
18:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22:10 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23:10 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 0:00 Матриархат. [16+]
 0:30 Х/ф «Лузер». [12+]
 2:20 Х/ф «Из ада в ад». [12+]
 4:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:25 Матриархат. [16+]
 5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:35 Марш-бросок. [12+]
 6:05 АБВГДейка
 6:30 Х/ф «Настоящая любовь». [16+]
 8:20 Реклама
 8:25 Православная энциклопедия. [6+]
 8:55 Х/ф «Илья Муромец»
10:25 М/ф «Винни-Пух и день забот»
10:45 Х/ф «Над Тиссой»
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 Х/ф «Над Тиссой»
12:45 Х/ф «Женатый холостяк»
14:45 «Тайны нашего кино». [12+]
15:05 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла». [16+]
17:25 Х/ф «Сводные судьбы». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:35 «Право голоса». [16+]
 2:50 «Тёмная сторона полумесяца». 

Спецрепортаж. [16+]
 3:20 Х/ф «Женская логика-4». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 7:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8:30 М/с «Смешарики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 «Кто кого на кухне?». [16+]
10:00 Снимите это немедленно! [16+]
11:00 «Большая маленькая звезда». 

[6+]
12:00 М/ф «Хранители снов». [0+]
13:45 Х/ф «Мумия». [0+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 М/ф «Мадагаскар-2». [0+]
18:05 Т/с «Супергёрл». [16+]
19:00 «Мастершеф. Дети». [6+]
20:00 Х/ф «Железный человек-3». [12+]
22:25 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

1 – Скрытая угроза». [0+]
 1:00 Х/ф «Кодекс вора». [18+]
 2:55 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

1 – Скрытая угроза». [0+]
 5:30 М/ф «Василиса Прекрасная». 

[0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:10 Х/ф «Летающий корабль». [0+]
 7:25 Х/ф «Сережа». [0+]
 9:00 Новости дня
 9:15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
 9:40 «Последний день». [12+]
10:25 «Не факт!» [6+]
11:15 Х/ф «Юность Петра». [12+]
13:00 Новости дня

13:15 Х/ф «Юность Петра». [12+]
14:20 Х/ф «Кодовое название «Юж-

ный гром». [12+]
17:10 Д/ф «Часовые памяти. Хаба-

ровск». [6+]
18:00 Новости дня
18:20 «Процесс». [12+]
19:15 Т/с «Вариант «Омега». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Вариант «Омега». [6+]
 3:00 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень». [12+]
 4:50 Д/ф «Они знали, что будет... 

война». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 9:00 «Все по-взрослому» [6+]
 9:15 «О спасении и вере» [6+]
 9:30 «Край Добра» [6+]
 9:45 «Творческий подход» [12+]
10:15 «Право имею» [12+]
10:40 «Все включено» [12+]
11:00 «Как это работает?» [12+]
11:30 «Сельские истории» [12+]
11:45 «Счастливый отдых» [12+]
12:00 «Красивый завтрак с краси-

вым мужчиной» [12+]
12:40 «Все включено» [12+]
13:00 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
13:15 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» [16+] 
15:00 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей» [16+] 
17:30 «Все включено» [12+]
17:50 Х/ф «Синие как море глаза» 

[16+] 
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «У реки два берега. Про-

должение» [16+] 
22:10 «Бои белых воротничков-3» 

[16+]
22:35 Р/с «Веское основание для 

убийства» [16+] 
 0:10 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» [12+]
 1:45 Д/ф «Неизвестные битвы 

России» [16+]
 2:15 «Своими руками» [12+]
 2:45 «Все включено» [12+]
 3:05 «Бои белых воротничков-3» 

[16+]
 3:30 «Дорожные происшествия»
 3:35 «Наша лига» [12+]
 3:50 «Красивый завтрак с краси-

вым мужчиной» [12+]
 4:30 Р/с «Веское основание для 

убийства» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Карательный отряд». [16+]
 5:40 Х/ф «Хроники Риддика». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20.12Óòðî ðàñïîëàãàåò ê ïðîÿâëåíèþ àêòèâíîñòè. Ïîñëå 16:00 ìîæíî ïðîñòî 
îòäîõíóòü, ò.ê. ýôôåêòèâíûõ òåíäåíöèé â ýòî âðåìÿ íå áóäåò. Äåíü ìîæåò 
áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Ñòðåëüöîâ è Îâíîâ. Ïðîáëåìû â äåëàõ 
è îòíîøåíèÿõ ìîãóò âîçíèêíóòü ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

СУББОТА 19.12Ñåãîäíÿ ïðîÿâëåíû áëàãîïðèÿòíûå òåíäåíöèè, ïîýòîìó äåíü áóäåò óñïåøíûì, 
îñîáåííî åãî âòîðàÿ ïîëîâèíà. Õîðîøèé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, 
Ñòðåëüöîâ è Îâíîâ. Çàâûøåííûå àìáèöèè è óïîðñòâî ìîãóò ïðèâåñòè ê 
ïðîáëåìàì Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Ñêîðïèîíîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:50 Т/с «Ночные ласточки». [12+]
 6:00 Новости
 6:10 Т/с «Ночные ласточки». [12+]
 8:00 Играй, гармонь любимая!
 8:40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
 9:00 Умницы и умники. [12+]
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Ольга Аросева. Рецепт 

ее счастья». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:00 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России - 
сборная Финляндии

16:10 «Голос». [12+]
18:00 Вечерние новости
18:10 «Голос». [12+]
18:50 Праздничный концерт к Дню 

работника органов безопасно-
сти Российской Федерации

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
23:00 «Что? Где? Когда?»
 0:10 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная Швеции - 
сборная Чехии

 2:20 Х/ф «Канкан». [12+]
 4:45 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:45 Х/ф «Монро». [12+]
 6:35 «Сельское утро»
 7:05 Диалоги о животных
 8:00, 11:00, 14:00 Вести
 8:10 Местное время
 8:20 Мульт-утро
 9:30 «Правила движения». [12+]
10:25 «Личное. Борис Клюев». [12+]
11:10 Местное время
11:20 «Две жены». [12+]
12:20 Х/ф «Иллюзия счастья». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Иллюзия счастья». [12+]
16:40 Знание - сила
17:30 «Главная сцена»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Мирт обыкновенный». [12+]
 0:50 Х/ф «Заезжий молодец». [12+]
 2:55 Х/ф «Приговор». [12+]
 4:55 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Профессиональный бокс. Д. 
Шафиков (Россия) - Р. Барте-
леми (Куба)

 8:15, 9:00, 10:00, 11:00 Новости
 8:20 «Удар по мифам». [12+]
 8:30 «Мировая раздевалка». [16+]
 9:05, 14:30, 23:00 Все на Матч!
10:05 «Спортивный интерес». [16+]
11:05 «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым. [12+]
12:00 «Дублер». [12+]
12:30 «Точка на карте». [16+]
13:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
14:00 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным». [12+]
15:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
16:15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Прыжки с трамплина. Мужчины
18:00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Свободный стиль. 
Финал

19:45 «Реальный спорт»
20:00 Сноуборд. Кубок мира. Па-

раллельный слалом
21:00 «Дрим Тим». [12+]
21:30 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным». [12+]
22:00 Профессиональный бокс. Д. 

Шафиков (Россия) - Р. Барте-
леми (Куба). [16+]

 0:00 Х/ф «Стритфайтер». [16+]
 2:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования
 3:30 Д/ф «Вне ринга». [16+]
 4:00 Смешанные единоборства. UFC
 6:00 «Детали спорта». [16+]
 6:15 Профессиональный бокс. Л. Ор-

тиз (Куба) - Б. Дженнингс (США)

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 

печаль превратилась в радость»
10:35 Х/ф «60 дней»
11:50 Д/ф «Женщины». Любимое кино»
12:45 Д/ф «Агатовый каприз Импе-

ратрицы»
13:15 Д/ф «Мечты сбываются»
14:10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки. «
14:40 «Ключи от оркестра» с Жа-

ном-Франсуа Зижелем
16:15 «Больше, чем любовь»
17:00 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
17:30 Юрий Левитанский. Вечер в Кон-

цертной студии «Останкино»
18:20 «Романтика романса»
19:15 «Наблюдатель»
20:10 Х/ф «Плохой хороший человек»
21:45 Д/ф «Неизвестная Пиаф»
23:00 «Белая студия»
23:45 Х/ф «Эта прекрасная жизнь»
 1:55 Д/ф «Птичий рай. Аггёльский 

национальный парк»

15:30 «Край Добра» [6+]
15:45 «Все включено» [12+]
16:00 «Советы туристу» [12+]
16:15 «Море откровений» [16+]
16:35 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» [12+] 
18:10 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» [16+]
20:00 Д/ф «Неизвестные битвы 

России» [16+]
20:30 Р/с «У реки два берега. Про-

должение» [16+]
22:10 «Бои белых воротничков-3» 

[16+]
22:35 Р/с «Веское основание для 

убийства» [16+]
 0:10 «Спорт. Итоги»
 1:15 Х/ф «Синие как море глаза» [16+]
 2:50 «Обыкновенные герои» [12+]
 3:05 «Бои белых воротничков-3» 

[16+]
 3:30 «Дорожные происшествия»
 3:35 «Рыбацкая правда» [12+]
 3:50 «Готовим с дымком» [12+]
 4:00 «Понаехали» [12+]
 4:30 Р/с «Веское основание для 

убийства» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Поколение памперсов». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]

 6:30 Т/с «Гаишники». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
 0:00 «Соль». [16+]
 1:30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 7:35 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 9:00 Т/с «Дружба народов». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14:25 Х/ф «Крепкий орешек: Хороший 

день, чтобы умереть». [18+]
16:35 Х/ф «День независимости». [12+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Да и да». [18+]
 3:20 Х/ф «Придурки из Хаззарда: 

Начало». [16+]
 5:15 «Женская лига». [16+]
 6:00 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]

ПРОДАМ 3-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ

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

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

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!
www.novdivan.ru

8 918 673-20-03

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
все для похорон

изготовление и установка памятников
бетон, плитка, оградки

Адреса магазинов:
ул. Энгельса, 12, тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ 
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ 8 918 478-44-79

ПРОДАМ ЧАСТЬ ДОМА 
ПО ЦЕНЕ КОМНАТЫ В ОБЩЕЖИТИИ!

23 кв.м., кухня, две комнаты, частичные удобства, хозпо-
стройки. Перспектива сноса и получения новой квартиры. 
Улица Карамзина. 
1 100 000 р., торг. 8 918 481-55-54

Муж на час 
от «А» до «Я»

Грузоперевозки недорого. 
Помощь водителя

8 988 310-70-80 Андрей
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Борец из Новороссий-
ска Станислав Ретин-
ский стал серебряным 
призером Кубка России 
по дзюдо, который 
проходил в Великом 
Новгороде. Таким ре-
зультатом в этом виде 
спорта наш город не 
мог похвастаться уже 
много лет. 

Кòî ýòîò ïàðåíü? Êàê åìó 
óäàëîñü â ïåðâîì æå îôèöè-

àëüíîì âûñòóïëåíèè çà íàøó ñòðàíó 
ïîäíÿòüñÿ íà ïüåäåñòàë? Ñ ýòèìè 
âîïðîñàìè êîððåñïîíäåíòû «ÍÍ» 
îòïðàâèëèñü â ñïîðòçàë ÄÞÑØ 
«Âîäíèê». 

Ñòàñ îêàçàëñÿ âûñîêèì 23-ëåò-
íèì ïàðíåì, ðîäèëñÿ è âûðîñ â 
ãîðîäå Àõòûðêà Ñóìñêîé îáëàñòè. 
Ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò æèë è òðåíè-
ðîâàëñÿ â Êèåâå. Â Íîâîðîññèéñê 
ïðèåõàë â àâãóñòå ïðîøëîãî ãîäà. 

- Çäåñü æèâåò ìîÿ áàáóøêà, - 
ðàññêàçàë Ñòàíèñëàâ. - Îíà è ðàíüøå 
çâàëà â ãîñòè, äà âñå êàê-òî íå ïîëó-
÷àëîñü. Ãîðîä ìíå ñðàçó ïîíðàâèëñÿ. 
Ïîòîì ïîçíàêîìèëñÿ ñ òðåíåðàìè 
è ðåáÿòàìè èç «Âîäíèêà». Çäåñü 
ïðèëè÷íûé çàë, ñîçäàíû õîðîøèå 
óñëîâèÿ äëÿ çàíÿòèé áîðüáîé, ñèëü-
íàÿ êîìàíäà ñàìáèñòîâ. È ÿ ðåøèë 
áðîñèòü ÿêîðü â Íîâîðîññèéñêå. 
Ìíå ïîìîãëè áûñòðî îôîðìèòü 
ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî è ïðîïèñêó. 
Êàêóþ-òî ïîëèòè÷åñêóþ ïîäîïëåêó 
ìîåìó ïîñòóïêó èñêàòü íå íàäî, ÿ è 
â Êèåâå áûë íå íà ïîñëåäíèõ ðîëÿõ. 
Äåëî â òîì, ÷òî ìàìà ó ìåíÿ óêðàèí-
êà, îòåö – ðóññêèé. Âèäèìî, ðóññêîå 
íà÷àëî âî ìíå âñå-òàêè ïåðåáîðîëî. 

 “Каких спортивных успехов 
добились в предыдущие годы? 

-  Â ðàçíûõ âîçðàñòíûõ êàòå-
ãîðèÿõ äåñÿòü ðàç ñòàíîâèëñÿ ÷åì-
ïèîíîì Óêðàèíû. Â 17 ëåò âûèãðàë 
ïåðâåíñòâî ñòðàíû ñðåäè þíîøåé 
è ïîåõàë â Áîñíèþ-Ãåðöåãîâèíó íà 
÷åìïèîíàò Åâðîïû, òàì çàâîåâàë 
áðîíçîâóþ ìåäàëü. Ñïóñòÿ äâà ãîäà 
óæå íà ìîëîäåæíîì ÷åìïèîíàòå 
ìèðà â Ìàðîêêî çàíÿë ïÿòîå ìå-
ñòî. Åùå ÷åðåç ãîä ñòàë òðåòüèì 
íà ÷åìïèîíàòå ìèðà â ÞÀÐ. Çà-
òåì íà÷àë âûñòóïàòü çà âçðîñëóþ 
ñáîðíóþ Óêðàèíû, è â 2013 ãîäó 
íàøà êîìàíäà çàíÿëà òðåòüå ìåñòî 
íà ÷åìïèîíàòå Åâðîïû â Áóäàïåøòå. 
Òåïåðü âîò ìå÷òàþ ïîïàñòü  â ñáîð-
íóþ Ðîññèè. Äîëæåí âàì ñêàçàòü, 
÷òî êîíêóðåíöèÿ çà ìåñòî â ñáîðíîé 

çäåñü ãîðàçäî âûøå, ÷åì íà Óêðàèíå, 
ýòî ÿ ïîíÿë íà òóðíèðå â Âåëèêîì 
Íîâãîðîäå. Â íàøåé âåñîâîé êàòå-
ãîðèè 90 êã ñîáðàëîñü 42 ó÷àñòíèêà!  
Îáû÷íî òàêîå êîëè÷åñòâî ñîïåðíèêîâ 
ìîæíî âñòðåòèòü ðàçâå ÷òî â ëåãêèõ 
êàòåãîðèÿõ – 60 êèëî, íàïðèìåð. 

 “Пришлось изрядно попотеть? 
Сколько поединков провели на 
татами? 

- Ïÿòü. Â ïåðâîé âñòðå÷å ïîáå-
äèë ïàðíÿ èç Ñèáèðè Äèìó Äîâãàíÿ, 
ïðîøëîãîäíåãî îáëàäàòåëÿ Êóáêà 
Ðîññèè. Ê ôèíàëó ïðîäâèãàëñÿ òðóä-
íî, îñîáåííî óïîðíûì ïîëó÷èëñÿ 
ïîåäèíîê ñ äçþäîèñòîì èç Ìîñêâû 
â ïîëóôèíàëå: âìåñòî ïîëîæåííûõ 
ïÿòè ìèíóò ÷èñòîãî âðåìåíè áîðî-
ëèñü öåëûõ äåñÿòü – äî «çîëîòîé 
îöåíêè». 

 “Чего не хватило для того, что-
бы взять «золото»? Сказалась 
усталость? 

- È ýòî òîæå. À êðîìå òîãî ñî-
ïåðíèê ïîïàëñÿ î÷åíü íåóäîáíûé. È 
ÿ âðîäå áû ðîñòîì íå îáèæåí – 188 
ñì, à îí íà ãîëîâó âûøå ìåíÿ. Êàê 
íè ïûòàëñÿ «ïîäëîâèòü» êðàñíîÿðöà 
Åâãåíèÿ Èâàíîâà, òàê è íå ñóìåë. 
Ñàì æå äîïóñòèë îäíó îøèáêó, è 
ñîïåðíèê åå ìíå íå ïðîñòèë. 

 “Тренеры сборной России на-
верняка обратили на тебя вни-
мание? 

- Íå çíàþ, èì âèäíåå. Íî ïî÷èí 
ñäåëàí – âûïîëíèë íà ýòèõ ñîðåâ-
íîâàíèÿõ íîðìàòèâ ìàñòåðà ñïîðòà 
Ðîññèè.

 “По международным прави-
лам спортсмену не разреша-
ется выступать в чемпионатах 
мира и Европы за другую стра-
ну в течение двух лет — своего 
рода карантин.

- Çíàþ, êîíå÷íî, îá ýòîì. Â ïî-
ñëåäíèé ðàç ÿ áîðîëñÿ çà ñáîðíóþ 
Óêðàèíû â ìàå 2014 ãîäà. Ñëåäîâà-
òåëüíî, æäàòü ñíÿòèÿ îãðàíè÷åíèÿ 
îñòàëîñü íåäîëãî, ïîòîì ÿ ñìîãó âû-
ñòóïàòü çà Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ è 
â ìåæäóíàðîäíûõ òóðíèðàõ.

 “А самбо ты не занимался? 
- Íåò, ÿ ÷èñòûé äçþäîèñò. Íà 

Óêðàèíå ñàìáî íå ñòîëü ïîïóëÿðíî, 
êàê â Ðîññèè. Íî ïîïðîáîâàòü ìîæíî 
– ýòî âåäü, â îáùåì-òî, ðîäñòâåííûå 
âèäû áîðüáû, ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ äî-
âîëüíî èíòåðåñíûé âçàèìîîáìåí. ß 
áóäó ó÷èòüñÿ ó ñâîèõ íîâûõ òîâàðè-
ùåé ïðåìóäðîñòÿì ñàìáî, ìû æå ñ 
òðåíåðîì Âëàäèìèðîì Èñàêîâè÷åì 
Ñîòíèêîâûì îõîòíî ïîäåëèìñÿ 
ñåêðåòàìè äçþäî.

Последними уходили на зимние каникулы клубы 
премьер-лиги.  В конце минувшей недели были 
сыграны матчи 18 тура.

Íàèáîëüøèé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿëî ïðîòèâîñòîÿíèå äâóõ êóáàíñêèõ 
êîìàíä. «Êðàñíîäàð» ê òîìó âðåìåíè âïîëíå êîìôîðòíî ÷óâñòâîâàë ñåáÿ â 
âåðõíåé ÷àñòè òóðíèðíîé òàáëèöû, «Êóáàíü» æå íàõîäèëàñü â çîíå âûëåòà. 
Ìíîãèå áîëåëüùèêè ïðåäïîëàãàëè, ÷òî çåìëÿêè íàéäóò «îáùèé ÿçûê», è «áûêè» 
ïîìîãóò «Êóáàíè» âûêàðàáêàòüñÿ èç îïàñíîé çîíû. Òàêîå ìíåíèå ïðîäåðæàëîñü 
ïðèìåðíî äî ñåðåäèíû âòîðîãî òàéìà, êîãäà íà òàáëî ñâåòèëèñü öèôðû 2:0 â 
ïîëüçó «Êóáàíè». À çàòåì ïðîèçîøëî íå÷òî íåâîîáðàçèìîå: â òå÷åíèå äâàäöàòè 
ìèíóò «ãîðîæàíå» ñóìåëè íå òîëüêî ñðàâíÿòü ñ÷åò, íî è âûðâàòü ïîáåäó. Ñåðãåé 
Ãàëèöêèé è åãî êîìàíäà íà êîìïðîìèññ íå ïîøëè – ñðàæàëèñü äî ïîñëåäíåãî 
è âïîëíå çàñëóæåííî ïîáåäèëè. ×òî ïîçâîëèëî «Êðàñíîäàðó» âïëîòíóþ ïðè-
áëèçèòüñÿ ê ëèäåðàì. Ñåé÷àñ ýòà êîìàíäà ñ 30 î÷êàìè äåëèò 4-5 ìåñòî ñî 
«Ñïàðòàêîì» è âñåãî íà äâà î÷êà îòñòàåò îò «Ëîêîìîòèâà», çàíèìàþùåãî òðåòüå 
ìåñòî.  Ïîðàæåíèå æå «Êóáàíè» îïóñòèëî ýòîò êëóá íà ïðåäïîñëåäíåå, 15 ìåñòî. 

×åìïèîíàò ñòðàíû ñðåäè êëóáîâ ïðåìüåð-ëèãè âîçîáíîâèòñÿ 1 ìàðòà 
ñëåäóþùåãî ãîäà. Äî êîíöà òóðíèðà êîìàíäàì ïðåäñòîèò ïðîâåñòè âñåãî 12 
òóðîâ.  «Êðàñíîäàð» íå ñêðûâàåò ñâîèõ àìáèöèé  ïðîáèòüñÿ  â î÷åðåäíîé ðàç 
â Åâðîêóáêè. À âîò ó «Êóáàíè», êàê ñàìè ïîíèìàåòå, çàäà÷è ñåãîäíÿ  ãîðàçäî 
ñêðîìíåå – óäåðæàòüñÿ áû ëþáûìè ñïîñîáàìè â âûñøåì äèâèçèîíå.  Çàìåòèì 
òàêæå, ÷òî îáîèì êóáàíñêèì êëóáàì óæå â êîíöå ôåâðàëÿ ïðåäñòîèò áîðüáà è 
íà «âòîðîì ôðîíòå» - êîìàíäû äîøëè äî 1/4 ôèíàëà Êóáêà Ðîññèè. «Êóáàíü» 
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ñêðåñòèò øïàãè ñ «Çåíèòîì», à «Êðàñíîäàð» äîìà ïðèìåò 
ãðîçíåíñêèé «Òåðåê». 

И никаких компромиссов!

П
Р

Е
М

Ь
Е

Р
-

Л
И

Г
А

Русское начало
Стаса Ретинского
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Статью эту под за-
головком «Княжев 

не шутит» до сих пор 
храню,  - говорит Влади-
мир Васильевич. - Такую 
задачу с самого начала 
тренерской деятельности 
перед собой поставил. 

 “У вас, я смотрю, сплош-
ные юбилеи пошли: в конце 
декабря золотая свадьба, 
следом – 50 лет работы в 
Новороссийске. Как в на-
шем городе оказались? 

- Я родился в Сибири, 
в Тюмени. Футболом ув-
лекся с детства, в десятом 
классе уже тренировался 
с командой мастеров, ко-
торая тогда «Нефтяник» 
называлась. В 19 лет на-
чал играть за основной 
состав. Была у меня одна 
серьезная проблема: в дет-
стве я упал с высоченного 
дерева, еле откачали, ча-
сто хворал. Врач говорит 
маме: «Нет, Шура, это не 
простуда у него, а брон-
хиальная астма. И это на 
всю жизнь». Я, конечно, 
старательно скрывал свое 
заболевание, но шила в 
мешке не утаишь. Тре-
нер «Нефтяника» Виктор 
Моргунов узнал про мою 
болезнь, говорит: «Тебе 
нужно климат менять. 
Поезжай в Новороссийск, 
там друг у меня, Петр 
Ступаков, в «Цементе» 
работает, я с ним дого-
ворился». Рванул в Ново-
российск, а Ступакова в 
«Цементе» уже нет, Касья-
нов сменил его на посту 
главного тренера. Меня 
поставили на довольствие, 
на сборы взяли, а потом 
кто-то из спортивного на-
чальства приказал меня 
отчислить. Куда деваться? 
Товарищ по команде Коля 
Швачко собрался в Керчь 
и меня с собой звал. А тут 
встречаю Ивана Денисо-
вича Сулимова, говорит: 
«Никакой Керчи! Мы тут 
в  лесном порту  команду 
создаем, оставайся». При-
няли на работу докером 

на первый участок. А ди-
ректором лесного порта 
в то время был страстный 
любитель футбола Виктор 
Тимофеевич Шупеня. Со-
бралась сильная команда, 
мы несколько раз стано-
вились чемпионами края, 
выигрывали первенство 
России среди коллективов 
физкультуры. 

 “А потом была мореходка...
- В 1967 году в Ново-

российске открыли мо-
реходную школу, меня 
порекомендовали туда 
на должность преподава-
теля по физподготовке, 
- продолжает Владимир 
Княжев. - Я учился тог-
да заочно в московском 
институте физкультуры. 
Пришел на собеседова-
ние к директору школы 
Волошину, он заявил: 
«Нет, футболистов мне и 
близко не надо». Кое-как 
уговорили его, и я начал 
пахать с шести утра и до 
восьми вечера. Вызвал из 
Свердловска молодую су-
пругу. Построили вместе 
с Виктором Захаровичем 
Ивасевым и курсантами 
спортивный комплекс, 
который был в то время 
лучшим в городе. Создали 
футбольную и волейболь-
ную команды. Наша фут-
больная команда три раза 
выигрывала первенство 
страны среди мореходных 
школ. Волошин мои стара-
ния оценил, и в 1970 году 
мы получили от мореход-
ной школы квартиру. Тем 
временем пошел во второй 
класс сын Евгений, и я 
надумал создать детскую 
команду. Так появился 
«Юный водник». Шесть 
человек играли за юноше-
ские сборные Краснодар-
ского края и России – Эдик 
Проскурин, Артур Бодний, 
Сергей Русин, Евгений 
Княжев, Вася Никифоров, 
Саша Ляшов. В 1980 году 
наша команда пробилась 
в финальный турнир Все-
союзного турнира «Кожа-
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Известный детский тренер, заслуженный работник физической культуры и спорта Ку-
бани Владимир Княжев отметил свое 70-летие.  Почти 30 лет назад я спрашивал: како-
ва его мечта? Княжев, ни на секунду не задумываясь, выдал: «Подготовить игрока для 
национальной сборной нашей страны». И что вы думаете? Володя Бут, воспитанник  
Княжева, в составе дортмундской «Боруссии» стал чемпионом Германии, победителем 
Лиги европейских чемпионов и получил приглашение в национальную сборную России. 
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ный мяч», из 24 команд 
заняли пятое место.  

Второй набор – ребя-
та 1976 года рождения. 
Тоже немало талантли-
вых мальчишек было: 
Рома Орещук, Володя Бут, 
Игорь Осипчук, Максим 
Лящук. Самая значимая 
наша победа – второе ме-
сто в финале все того же 
турнира «Кожаный мяч» 
на призы ЦК ВЛКСМ.

 “С Володей Бутом как у вас 
складывались отношения? 

- Отец его сказал: «Вот, 
привел тебе звезду». А я 
объяснил ему, что опоз-
дание на тренировку или 
двойка в дневнике кара-
ются у нас по всей стро-
гости кодекса строителя 
коммунизма. Бут-старший 
фыркнул, сына в охапку 
и ушел. На следующую 
тренировку Вову привела 
мама и без опоздания. Был 
еще один интересный мо-
мент: день, другой, третий 
нет ни Володи, ни отца. 
Оказывается, повез сына 
на просмотр в Москву, во 
всех столичных клубах по-
бывали. Через месяц воз-
вращаются. Спрашиваю: 
«Ну что, нагулялись?». 
Владимир Георгиевич от-
вечает: «Прости. Больше 
сына никуда не увезу». У 
Вовы уже в детстве была 
такая «колотуха» с левой 
ноги!  Но характер непро-
стой. Приходилось вме-
сте с отцом заниматься 
его воспитанием. Очень 
растрогал меня один слу-
чай. Как-то Виталий Бут, 
его старший брат, повез 
меня в автомагазин и го-
ворит: «Выбирайте любую 
машину, Вова попросил 
поздравить вас с днем 
рождения». Я опешил от 
неожиданности.

 “А еще на 60-летие вам в 
качестве подарка препод-
несли команду ветеранов 
столичного «Спартака», со-
ставленную из сплошных 
звезд: Дасаев, Черенков, Гав-
рилов, Хидиятуллин, Ярцев... 

- Этот подарок сделал 
мне Сергей Николаевич 
Шишкарев, который в юно-
сти тоже у меня в «Юном 
воднике» занимался. Поз-
же мы с сыном участвова-
ли в создании его проекта 
«Школа бразильского фут-
бола». Еще 13 лет работал 
в должности директора 
ДЮСШ «Черноморец», 
руководил и командой 
мастеров, последние семь 
лет тружусь тренером-
преподавателем в ДЮСШ 
«Каисса». Директор шко-
лы Леонид Лукьянович 
Зеленый попросил помочь 
в организации футбольной 
секции в станице Натуха-
евской. Условий никаких, 
стадиона нет, форму и 
мячи покупают мои дру-
зья-бизнесмены. Жена и 
дети давно говорят, что 
пора угомониться, уйти 
на заслуженный отдых. 
Но как бросить ребятишек, 
которые в меня поверили? 
Там столько талантливых 
детей: Артем Лысенко, 
Миша Муравьев, Хачик 
Авакян, Александр Го-
ленко, Дима Зуб и многие 
другие. Футбол никак не 
отпускает.  



Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû 
è îáúÿâëåíèé â àôèøå 
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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 Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-01337 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 09.12.2015 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00,  ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹5757.

Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Â ýòè äíè âîçìîæíî ðàçî÷àðîâàíèå â 
êîì-òî èç áëèçêèõ ëþäåé, íî ýòî íå 
ïîâîä äëÿ ðàññòðîéñòâà. Âíåçàïíûé 
çâîíîê - è âû óæå ñèÿåòå îò ñ÷àñòüÿ. 
Ê êîíöó íåäåëè ïðèäåò îùóùåíèå 
ñïîêîéñòâèÿ è ãàðìîíèè.      

 ТЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå âû áóäåòå ñ óäèâèòåëü-
íûì óïîðñòâîì îêàçûâàòüñÿ â öåíòðå 
ïðàêòè÷åñêè âñåãî, ÷òî áóäåò ïðîèñõî-
äèòü âîêðóã. Ïåðåïîëíÿþùàÿ âàñ ýíåðãèÿ 
ìîæåò áûòü íå âñåãäà êîíñòðóêòèâíîé, 
ïîýòîìó îñòîðîæíîñòü âàì íå ïîâðåäèò.       

 БЛИЗНЕЦЫ
Íàïðàâüòå ñâîè ñèëû íà ñîõðàíåíèå 
ñòàáèëüíîñòè ïîëîæåíèÿ, áåðåãèòå 
ðåïóòàöèþ. Íå îòêàçûâàéòåñü îò âîç-
ìîæíîñòåé ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà, 
èíà÷å îñëîæíåíèÿ â îòíîøåíèÿõ ñ 
íà÷àëüñòâîì âàì îáåñïå÷åíû.     

 РАК
Íåäåëÿ ñëîæíàÿ, ïîýòîìó çàïàñèòåñü 
òåðïåíèåì è âûäåðæêîé. Â ïîíåäåëüíèê 
áóäóò óäà÷íûìè ïîåçäêè è êîìàíäè-
ðîâêè. Îñòîðîæíåå ñ èíôîðìàöèåé, 
îñîáåííî åñëè îíà êàñàåòñÿ âàñ. Â ÷åò-
âåðã ëó÷øå íå íà÷èíàòü íè÷åãî íîâîãî: 
çàéìèòå âûæèäàòåëüíóþ ïîçèöèþ è 
ïîñòóïàéòå îáäóìàííî è ìóäðî.          

 ЛЕВ
Íà ýòîé íåäåëå ëó÷øå â íåêîòîðîì 
ñìûñëå îòñòóïèòü íàçàä, ÷òî-òî îò-
ëîæèòü, îò ÷åãî-òî îòêàçàòüñÿ âîâñå. 
Âàæåí ðàçóìíûé ïîäõîä: â ýòîò ïåðèîä 
çàêëàäûâàåòñÿ áóäóùèé óñïåõ è óëó÷-
øåíèÿ æèçíåííûõ óñëîâèé. 

 ДЕВА
Ñåé÷àñ íåîáõîäèìî ïðîäóìàòü è ðàöè-
îíàëèçèðîâàòü ìåòîäû ñâîåé ðàáîòû 
- ïîñòàðàéòåñü íå òðàòèòü ëèøíèå 
ñèëû íà ñóåòó è ïóñòîå îáùåíèå. Âàì 
î÷åíü âàæíî íå ñîçäàâàòü ïåðåãðóçîê 
äëÿ ñîáñòâåííîãî îðãàíèçìà, òàê êàê 
ñîñòîÿíèå âàøåãî çäîðîâüÿ íàìíîãî 
âàæíåå âñåõ äåë.    

 ВЕСЫ
Íà ýòîé íåäåëå ïëþñîâ è ìèíóñîâ â 
ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íûõ äåëàõ 
áóäåò êàê áóäòî ïîðîâíó, îäíàêî â 
öåëîì íåäåëÿ áóäåò áëàãîïðèÿòíà, 
îñîáåííî - äëÿ òâîð÷åñêèõ íà÷èíàíèé.  

 СКОРПИОН
Êàæåòñÿ, íàêîïèëîñü ìíîãî ïðîáëåì, 
êîòîðûå íåîáõîäèìî ðåøèòü â òå÷åíèå 
íåäåëè. Â íà÷àëå ýòîãî ïåðèîäà íå ïîä-
ïóñêàéòå ê ñåáå âíåçàïíî íàõëûíóâøóþ 
òîñêó è óíûíèå. Â âûõîäíûå ïðèãëàñèòå 
ê ñåáå äðóçåé èëè ðîäñòâåííèêîâ è 
êîìïåíñèðóéòå íåõâàòêó îáùåíèÿ.

 СТРЕЛЕЦ
Íàñòóïèëî ïðåêðàñíîå âðåìÿ, êîãäà âû 
ìîæåòå ñîçäàâàòü ñâîå áóäóùåå. Âû 
áóäåòå çàìå÷àòü èíòåðåñíûå äåòàëè, 
ñèòóàöèè, ìèìî êîòîðûõ ðàíüøå ïðî-
õîäèëè. Âî âòîðíèê ïîñòàðàéòåñü ïîä-
ðîáíî çàôèêñèðîâàòü âåëèêîëåïíóþ 
èäåþ, êîòîðàÿ ïîñåòèò âàñ.  

 КОЗЕРОГ
Íà ïðîòÿæåíèè ýòîé íåäåëè âàì æå-
ëàòåëüíî çàíèìàòüñÿ òîëüêî ìåëêèìè 
äåëàìè ïîâñåäíåâíîãî õàðàêòåðà. Íå 
õâàòàéòåñü çà òûñÿ÷ó äåë ñðàçó, ñåé÷àñ 
âûãîäíåå âûáðàòü ÷òî-òî îäíî è íà ýòîì 
ñîñðåäîòî÷èòü âñå óñèëèÿ.

 ВОДОЛЕЙ
Íà ýòîé íåäåëå ïðîÿâèòå ìóäðîñòü è îñ-
ìîòðèòåëüíîñòü â ñâîèõ ðåøåíèÿõ, òàê 
êàê îò ýòîãî áóäåò çàâèñåòü äàëüíåéøåå 
ðàçâèòèå ñîáûòèé ýòîé íåäåëè. Ãðàíèöû 
âàøåãî âëèÿíèÿ ìîãóò ðàñøèðèòüñÿ, íî 
ñâîè àìáèöèè ñëåäóåò äåðæàòü â óçäå. 

 РЫБЫ
Îòêðûâàþùèåñÿ ïåðåä âàìè âîç-
ìîæíîñòè ðàäóþò, íî íå ñòîèò ÿâíî 
äåìîíñòðèðîâàòü ïðåâîñõîäñòâî ïåðåä 
ñîñëóæèâöàìè. Âñòðå÷à ñ èíòåðåñíûìè 
ëþäüìè ïîìîæåò ðàññëàáèòüñÿ è ïî-
çâîëèò ïîâåñåëèòüñÿ îò äóøè, à ýòî òàê 
âàì íåîáõîäèìî ñåé÷àñ. 
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Звездный путь на 14-20 декабря

Светская тусовка
Pirelli: в новый год без пафоса

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Äåñåðò, ïðèãîòîâëåííûé èç ôðóêòîâîãî ïþðå, âçáèòûõ 
ÿè÷íûõ áåëêîâ, ñàõàðà, æåëàòèíà è çàòåì îõëàæäåííîå. 5. Æèòåëüíèöà 
ãîñóäàðñòâà â Þæíîé Àìåðèêå. 11. Èíñòðóìåíòàëüíàÿ ìóçûêàëüíàÿ ïüåñà. 
12. ... Êîòîâñêèé. 14. Ïèñüìåííûé ñòîë ñ ïîëêàìè è ÿùèêàìè. 15. Ìû-
øå÷íàÿ ÷àñòü ñòåíêè ñåðäöà. 16. Ðàññåÿííîå ñêîïëåíèå çâåçä â ñîçâåçäèè 
Ðàêà. 19. Ñîëü àçîòíîé êèñëîòû. 20. Õèëàÿ ëîøàäü. 21. Îòñâåò ïîæàðà èëè 
çàêàòà íà íåáå. 24. Áóêåòíîå èñêóññòâî. 25. Òèòóë ïðèíöåññ â Èñïàíèè è 
Ïîðòóãàëèè. 28. Äóõîâîé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò. 29. Êîëîíêà, ãðàôà. 
32. Êðåñòüÿíñêèå ñàíè. 33. Ïàëàòêà äëÿ ìåëêîé òîðãîâëè. 34. Áûâøàÿ 
êîëîíèÿ Ïîðòóãàëèè. 38. Êðóïíîå ñîåäèíåíèå âîåííî-ìîðñêèõ ñóäîâ. 39. 
Çëîíàìåðåííîñòü, ïðèêðûòàÿ ïîêàçíûì äîáðîæåëàòåëüñòâîì. 40. Êîëåñíîå 
íàäóâàòåëüñòâî. 43. Âûäåëåíèå ìîëîêà ó ñàìîê ìëåêîïèòàþùèõ. 44. Íà-
ãîíÿé. 45. Íåðîäíàÿ äî÷ü îäíîãî èç ñóïðóãîâ. 46. Âîñïèòàòåëü, ñëóãà ïðè 
ìàëü÷èêå â äâîðÿíñêîé ñåìüå.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 2. Ïîëÿðíàÿ îáëàñòü Çåìëè. 3. Ñòîëèöà åâðîïåéñêîãî 
ãîñóäàðñòâà. 4. Ïðåäîñòàâëåíèå äåíåã, òîâàðîâ â äîëã. 5. Ñåëî â Äàãåñòàíå, 
öåíòð ïðîèçâîäñòâà õóäîæåñòâåííûõ äåðåâÿííûõ èçäåëèé ñ íàñå÷êîé èç 
ñåðåáðà èëè ìåëüõèîðà. 6. Ðàçíîâèäíîñòü èñêóññòâåííîé êîæè. 7. Èíäèéñêîå 
ó÷åíèå. 8. Ñïóòíèê Þïèòåðà. 9. ×åëîâåêîîáðàçíàÿ îáåçüÿíà. 10. Âîñòî÷íîå 
åäèíîáîðñòâî. 13. Ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå äóøè, âûðàæàþùååñÿ êàê 
ïå÷àëü, ãîðå, äëèòåëüíîå äóøåâíîå îãîð÷åíèå, òÿæåëàÿ äóìà î íåñ÷àñòüå, 
íåóäà÷å è âîîáùå ïëîõîé ñóäüáå. 17. Ñîåäèíåíèå êðåìíèÿ ñ óãëåðîäîì. 
18. Ãëóïûé æàäíûé êóïåö èç èòàëüÿíñêîé êîìåäèè ìàñîê. 22. Îäèí èç 
ñèìâîëîâ ãîñóäàðñòâà. 23. Äåòñêàÿ ïèñàòåëüíèöà, àâòîð ñáîðíèêà «Ñòèõè 
äåòÿì». 26. Îäèí èç ðóêîâîäèòåëåé áîðüáû çà íåçàâèñèìîñòü èñïàíñêèõ 
êîëîíèé â Àìåðèêå. 27. Ïðîñèòåëü. 30. Ïåðåäàþùàÿ òåëåâèçèîííàÿ òðóáêà. 
31. Æåíñêîå èìÿ. 32. Óùåëüå, óçêèé ïðîõîä. 35. Ñî÷íûé òðîïè÷åñêèé ïëîä. 
36. Èòàëüÿíñêèé êîíñòðóêòîð äèðèæàáëåé è ïîëÿðíûé ïóòåøåñòâåííèê. 37. 
Äðåâíåãðå÷åñêèé ìàòåìàòèê. 41. Ñîþçíèê òîâàðèùà Ñóõîâà. 42. Íàðóæíÿÿ 
÷àñòü êîëåñà â âèäå êðóãà.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №47:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Какапо. 6. Гуляка. 9. Бородка. 10. «Рыбаки». 12. Засуха. 14. Вишну. 16. Риони. 17. Драже. 18. Эрг. 20. Рондо. 22. Вор. 24. Рама. 
26. Друг. 29. Юкка. 30. Иней. 31. Ливадия. 32. Ушан. 33. Наиб. 34. Доха. 37. Тьма. 39. Кап. 41. Ураза. 42. Икс. 44. Инвар. 45. Колер. 46. Амёба. 49. «Чу-
чело». 51. Атьков. 52. Пиллерс. 53. Аорист. 54. Связка. ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Каратэ. 2. Киборг. 3. Оби. 4. Орли. 5. Адан. 6. Газ. 7. Якушев. 8. Абажур. 
11. Квота. 13. Акажу. 14. Вира. 15. Удод. 19. Ракушка. 21. Накачка. 23. Обелиск. 24. Раунд. 25. «Молох». 27. Рояль. 28. Гиена. 35. Обвал. 36. Аура. 37. 
Така. 38. Мулат. 39. Корчма. 40. Пинчер. 42. Ирокез. 43. Спевка. 47. Мале. 48. Бред. 50. Опт. 51. Асс.

Календарь популярного производителя шин, 
как правило, изобилующий фотографиями об-

наженных фигуристых красоток, в 2016 году удивит 
новым форматом: его героинями станут 13 женщин, 
оказывающих влияние на общество и мир, а фоном 
для моделей выступит не экзотический пейзаж, а 
обычное серое полотно. Вот что говорит о своих ра-
ботах автор фотосессий — американка Энни Лейбовиц, 
специализирующаяся на портретах знаменитостей:

- Я начала размышлять о тех ролях, которые 
играют женщины в современном мире. О женщи-
нах, которые чего-то добились. Я хотела сделать 
классический набор портретов, и решила, что 
женщины должны быть сильными, но оставаться 
естественными. 

Уже обнародованы первые кадры нового ка-
лендаря, в котором представлены черно-белые 
портреты следующих успешных женщин: японская 
авангардная художница, вдова Джона Леннона Йоко 
Оно; американская певица, «крестная мама панк-
рока» Патти Смит; профессиональная теннистстка из 
США Серена Уильямс; кинопродюсер Кэтлин Кеннеди; 
журналистка Тави Гевинсон; китайская актриса, 
патрон Управления верховного комиссара ООН по 
делам беженцев в Китае Яо Чэнь и другие. Приятно, 
что январскую страницу календаря представляет 
супермодель российского происхождения, много-
детная мама Наталья Водянова — ее портрет чем-то 
напоминает «Сикстинскую мадонну» Рафаэля.

Елена Соловьева 
по материалам электронных СМИ. ÍÀ
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Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ» ®

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
20.12.2015г. Ледовое шоу Ильи Авербуха «Малыш и Карлсон», 

г. Краснодар. Стоимость тура 1800 руб.
26.12.2015г. Балет «Щелкунчик», г.Краснодар. Стоимость тура 1400 

руб.
31.12.15 – 02.01.2016г. НОВЫЙ ГОД, Санаторий «Искра» (3 дня/2 

ночи). Стоимость тура 7000руб. (с банкетом).
03.01 – 05.01.2016г. Тур в Лаго-Наки (3 дня/2 ночи). Стоимость тура 

7 500руб.
08.01 – 09.01.2016г. Тур в Сочи (с посещением ледового шоу «Ма-

лыш и Карлсон») (2 дня/1 ночь). Стоимость тура 5000руб.
08.01 – 10.01.2016г. Тур в Приэльбрусье (3 дня/2 ночи) – 6900 руб.
08.01 – 10.01.2016г. Тур в Домбай (3 дня/2 ночи) – 6800 руб.

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

10 декабря, 18:30. Образцовый художественный коллектив 
«Виктория». «Сказка». Концерт (6+).

12 декабря, 12:00. Музыкальный колледж им. Д.Д. Шостако-
вича. «Музыкальный калейдоскоп». Концерт (6+).

16 декабря, 19:00. Российский певец Тимур Шаов. Концерт 
(12+).

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

Экспозиция «История города Новороссийска».

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
ïð.Ëåíèíà 59.

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка Федеральной противопожарной службы, посвя-
щенной 25-летию МЧС России. 
11 декабря, 16:00. Музыкальная гостиная. Концерт акаде-
мических коллективов и солистов-вокалистов ДМШ № 1 им. 
А.С.Данини.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

20 ноября в 17:00 открытие выставки живописи и графики Со-
юза художников России «От этюда к картине» (будет работать 
до 13 декабря)

Ãàëåðåÿ Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè
óë. ×àéêîâñêîãî, ä.10, òåë.: (8617) 64-42-59

Выставка-распродажа картин «В хорошие руки». Вход бес-
платный. Время работы: 9:00  — 18:00, ежедневно. Выставка 
работает до 21 декабря.

Õóäîæåñòâåííàÿ ãàëåðåÿ «Áåëûé êâàäðàò»
ã. Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî, 8, òåë.: 8 918 15-67-555, (86133) 5-60-93

С 5 декабря по 7 января. Выставка. Художник Юлия Лучкина.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 10.12.2015
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè».
Ê/ò «GOODZONE».

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

kinomonitor.ru
Подготовил Вячеслав Милентьев.
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Болезни суставов лечим с умом!

Заболевания суставов – один из самых древних 
человеческих недугов. Мучились от боли в су-
ставах Тамерлан, Петр I, Пушкин, Тургенев.  Да и 
сегодня, несмотря на огромное количество пре-
паратов для лечения суставных заболеваний, по-
бедить болезнь бывает очень сложно. Но, обла-
дая нужными знаниями, это можно сделать!

Суставные болезни - это боль, 
краснота, отек и нарушение функ-
ции. Íàçíà÷àåòñÿ ëåêàðñòâî. Íî 
êðîâü, â êîòîðîé íàõîäèòñÿ ïðåïàðàò, 
ê ñóñòàâó äîñòàâëÿåòñÿ ïëîõî: îòåê, 
çàñòîé, íàðóøåíèå êðîâîîáðàùåíèÿ â 
áîëüíîì îðãàíå íå äàþò ýòîãî ñäåëàòü. 
×åëîâåê ìîæåò ìåñÿöàìè ïèòü ëåêàð-
ñòâî, à ïðîñâåòà íå áóäåò âèäíî, 
ïîêà íå óëó÷øèòñÿ êðîâîòîê. 
Без магнитотерапии здесь, 
как правило, не обойтись! 

Äîñòîéíûì ïðåä-
ñòàâèòåëåì ìàãíè-
òîòåðàïåâòè÷åñêèõ 
àïïàðàòîâ ÿâëÿåò-

ñÿ ÀËÌÀÃ-01. Îí ñïîñîáåí óâåëè÷èòü 
êðîâîòîê â ïîâðåæäåííûõ òêàíÿõ 
äî 300%! Êðîâü àêòèâíî íà÷èíàåò 
ïîñòàâëÿòü ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà 
è ëåêàðñòâà â ïðîáëåìíûå çîíû è 
óäàëÿòü âðåäîíîñíûå. АЛМАГ-01
способ ствует выздоровлению 
при артрозе, артрите, остео-

артрозе.  Îí äàåò âîç-
ìîæíîñòü ñíÿòü áîëü, 
âîñïàëåíèå, ñïàçì 
ìûøö, óëó÷øèòü ïîä-

âèæíîñòü ñóñòàâà è 
çàòîðìîçèòü ïðî-

ãðåññèðîâàíèå 
çàáîëåâàíèÿ. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13 – консультации до и после продажи

Адрес для заказа наложенным платежом: 391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, 
ОАО «Елатомский приборный завод», www.elamed.com, ОГРН 1026200861620

ÀËÌÀÃ-01 âûïóñêàåòñÿ ïðåä-
ïðèÿòèåì âîò óæå âòîðîé äåñÿòîê 
ëåò, è çà ýòî âðåìÿ óñïåë çàðàáîòàòü 
ñåáå äîñòîéíóþ ðåïóòàöèþ. Àïïàðàò 
àêòèâíî ïðèìåíÿþò êàê â ìåäèöèíñêèõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ, òàê è â äîìàøíèõ óñëî-
âèÿõ äëÿ ëå÷åíèÿ áîëåå ïÿòèäåñÿòè 
çàáîëåâàíèé.

Но прогресс не стоит на месте. 
Ñåé÷àñ ñîçäàí åùå áîëåå óíèêàëüíûé 
àïïàðàò ÀËÌÀÃ-02 – äëÿ ëå÷åíèÿ 
ñëîæíûõ ñëó÷àåâ. Íàïðèìåð, îí ïî-
êàçàí ïðè êîêñàðòðîçå. Ïî÷åìó èìåííî 
ÀËÌÀÃ-02? Äåëî â òîì, ÷òî òàçîáå-
äðåííûé ñóñòàâ, à èìåííî îí ñòðàäàåò 
ïðè ýòîì çàáîëåâàíèè, ðàñïîëîæåí 
ãëóáîêî â òåëå ÷åëîâåêà. È äëÿ òîãî, 
÷òîáû äîñòàòü äî íåãî ìàãíèòíûì 
ïîëåì, àïïàðàò äîëæåí îáëàäàòü 
ðàñøèðåííûìè âîçìîæíîñòÿìè. Äî 
íåäàâíåãî âðåìåíè ëå÷åíèå ïðîâîäè-
ëîñü òîëüêî â ìåäó÷ðåæäåíèÿõ, îáî-
ðóäîâàííûõ ñïåöèàëüíîé òåõíèêîé. 
Íî ñåé÷àñ åñòü ÀËÌÀÃ-02 – àïïàðàò 

íîâîãî ïîêîëåíèÿ, ëå÷èòü êîòîðûì 
êîêñàðòðîç ìîæíî è â êëèíè÷åñêèõ, è 
â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ. Ãëóáèíà ïðî-
íèêíîâåíèÿ ìàãíèòíûõ èìïóëüñîâ 
ÀËÌÀÃà-02 âïîëíå äîñòàòî÷íà, ÷òîáû 
äîñòàòü äî òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâà è 
ðåçóëüòàòèâíî íà íåãî âîçäåéñòâî-
âàòü. Êðîìå ýòîãî, ïðè êîêñàðòðîçå 
æåëàòåëüíî âëèÿòü ìàãíèòíûì ïîëåì 
íå òîëüêî  íà ñóñòàâ, íî è îäíîâðåìåí-
íî íà ïîÿñíè÷íî-êðåñòöîâûé îòäåë 
ïîçâîíî÷íèêà. Äîïîëíèòåëüíûå èç-
ëó÷àòåëè ÀËÌÀÃà-02 ïîçâîëÿþò ýòî 
ñäåëàòü – âîçäåéñòâîâàòü è íà ñóñòàâ, 
è íà ïîÿñíè÷íî-êðåñòöîâûé îòäåë 
ïîçâîíî÷íèêà! Äâîéíîé óäàð ïî êîê-
ñàðòðîçó àïïàðàòîì ÀËÌÀÃ-02 äàåò 
âîçìîæíîñòü ñíîâà äâèãàòüñÿ è 
ðàäîâàòüñÿ æèçíè!

Â ÀËÌÀÃå-02 äëÿ êàæäîãî 
çàáîëåâàíèÿ ðàçðàáîòàíà èíäèâèäó-
àëüíàÿ ïðîãðàììà, ñ íåîáõîäèìûìè 
ïàðàìåòðàìè ìàãíèòíîãî ïîëÿ, ÷òî 
äàåò âîçìîæíîñòü óñïåøíî ñïðàâ-

ëÿòüñÿ íå òîëüêî ñ êîêñàðòðîçîì, íî è 
ñ îñòåîïîðîçîì, èíñóëüòîì, âàðèêîç-
íîé  áîëåçíüþ, áðîíõèàëüíîé àñòìîé, 
îñëîæíåíèåì ñàõàðíîãî äèàáåòà, 
çàáîëåâàíèÿìè  ïå÷åíè,  õðîíè÷å-
ñêèì  ïàíêðåàòèòîì,  ìî÷åêàìåííîé 
áîëåçíüþ è ìíîãèìè äðóãèìè. 

К лечению нужно подходить с 
умом, вернее, с магнитотерапией 
одним из аппаратов АЛМАГ!
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Успейте купить АЛМАГ в декабре по цене до повышения в Новороссийске:
 магазин «Медтехника», т. (8617) 644-699

 аптека «Будь здоров», т. (8617) 64-18-35

 аптечная сеть «Радуга», т. (812) 450-0-450

 аптечная сеть «Наша аптека», т. (8617)300-179

 аптеки «Юг-Фарма», т. (8617)63-78-51

 аптека «Социальная», пр. Ленина, д. 42 
(1-й этаж)

 аптека «Пульс», т. (8617) 21-63-59

 аптека «Семья», т. (8617) 71-44-18

 магазин медтехники «Жить здорово», 
т. (8617) 21-34-16

12 – 13 декабря
Дом Офицеров

СКИДКИ НА МУТОНСКИДКИ НА МУТОН
до 50%до 50%

фабрика «Слава» г. Пятигорск

С 10:00С 10:00
ДО 19:00ДО 19:00

ШУБЫ
ДУБЛЁНКИ
мутон, нутрия, астраган

отот

9 000 р.
9 000 р.

реклама

0+
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Заболел ваания сустава ово – оодид н из самых древних

Íîðìàëüíûé 
õðÿùÀðòðîç

ÐÀÁÎÒÀÐÀÁÎÒÀ

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

бесплатное обучение, 
грамотная команда, 

карьера, доход

обучаемость, 
амбициозность, 

работать на результат

Новороссийской дистанции пути Новороссийской дистанции пути 
ОАО «РЖД» требуются ОАО «РЖД» требуются 

МОНТЕРЫ ПУТИ МОНТЕРЫ ПУТИ 
Полный соцпакет, медицинская 
комиссия бесплатно.

Заработная плата от 22000 руб.Заработная плата от 22000 руб.

(8617) 768-2-32(8617) 768-2-32
768-2-19768-2-19

Частному охранному предприятию 
срочно требуются на работу 

ОХРАННИКИ 
4, 5, 6 разрядов 

(86148) 60-9-71 
8 989 776-83-95

На большие объемы работ требуются

КАМЕНЩИКИ и ОТДЕЛОЧНИКИ
8 909 437-90-47 (Алексей)

АЛМАГ-01

АЛМАГ-02
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