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ÂÍÈÌÀÍÈÅ:ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
ÀÊÖÈßÀÊÖÈß**!!

Ñ 1 äåêàáðÿ ïî 31 ÿíâàðÿÑ 1 äåêàáðÿ ïî 31 ÿíâàðÿ

áåñïëàòíîáåñïëàòíî
êîíñóëüòàöèÿ + ïàíîðàìíûéêîíñóëüòàöèÿ + ïàíîðàìíûé

ñíèìîê ñíèìîê 
ÂÀØÀÂÀØÀ
ÝÊÎÍÎÌÈß  - ÝÊÎÍÎÌÈß  - 15001500 ðóá. ðóá.
*Информация об организаторе мероприятия, *Информация об организаторе мероприятия, 
сроках и правилах его проведения, количестве сроках и правилах его проведения, количестве 
подарков, месте и порядке их получения можно подарков, месте и порядке их получения можно 
узнать по тел. 62-62-76  (до 31.01.2015 г.)узнать по тел. 62-62-76  (до 31.01.2015 г.)

Лицензия № 10-23-03-001498 от 25.12.13 г.Лицензия № 10-23-03-001498 от 25.12.13 г.
Çàïèøèòåñü íà êîíñóëüòàöèþ:

62-62-76
ã. Íîâîðîññèéñê,

ïðîåçä Ñêîáëèêîâà, 3
(óãîë óëèö Ñîâåòîâ è Íîâîðîññèéñêîé ðåñïóáëèêè)

Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ

www.ck-dent.comwww.ck-dent.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВКЛАД «Новый» - срок Вклада: 367 дней. Валюта вклада — российские рубли. Мини-
мальная сумма вклада 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей. Процентная ставка по Вкладу 
(% годовых): 12,0 %. При досрочном расторжении %-ная ставка пересчитывается по 
ставке 7% годовых. Дополнительные взносы во вклад — вносятся в сумме не менее 5 
000,00 руб. Выплата процентов производится ежемесячно на текущий счет Вкладчика 
открытый в банке. Расходные операции по вкладу не допускаются. При истребовании 
частично суммы вклада договор считается досрочно расторгнутым. Продление договора 
не предусмотрено. По окончании срока сумма вклада переносится на текущий счет 
Вкладчика. Условия действительны на момент выхода рекламы. Страхование вкладов. 
Лицензия Банка России № 665 от 24.12.2012 г. Наименование Банка — Коммерческий 
банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью).

Áîëüøèì ñåìåéíûì 
ïðàçäíèêîì çàâåðøèë-
ñÿ ôîòîêîíêóðñ «Ãîðîä 
ñ÷àñòëèâûõ ëþäåé» 
— ãîäîâîé ïðîåêò êîì-
ïàíèè «Êóáàíüæèë-
ñòðîé» è ãàçåòû «Íàø 
Íîâîðîññèéñê». Ãëàâ-
íûé ïðèç — ïóòåâêà 
äëÿ äâîèõ íà îòäûõ â 
Òóðöèþ — âðó÷åí Òà-
òüÿíå Çàèêå. Åå äî÷êà 
Ñîíÿ îò ðàäîñòè ïðû-
ãàëà äî ïîòîëêà.

   

Гåíåðàëüíûé äèðåêòîð ñòðî-
èòåëüíîé êîìïàíèè «ÊÆÑ» 
è ïðåäñåäàòåëü æþðè ôîòî-

êîíêóðñà Ñåðãåé Êàíàåâ ëè÷íî 
âðó÷èë ãëàâíûå ïðèçû: ýêîëî-
ãó Òàòüÿíå Çàèêå — ñåðòèôèêàò 
íà òóðïîåçäêó, ïðåïîäàâàòåëþ 
Îëüãå Ñëèíüêî — íîóòáóê, âî-
äèòåëþ ïîðòîâîãî òÿãà÷à Îëåãó 
Êîçëîâó — ïëàíøåò. Ñåðãåé 
Âëàäèìèðîâè÷ ïðèçíàëñÿ:

- Çàòåâàÿ ýòîò íåêîììåð-
÷åñêèé ïðîåêò ê ïÿòèëåòèþ 
íàøåé êîìïàíèè, ìû íå îæè-
äàëè òàêîãî ðàçìàõà: 89 ó÷àñò-
íèêîâ, 606 êîíêóðñíûõ ôîòî-
ãðàôèé! Â èòîãå áûëî ïðèíÿòî 
ðåøåíèå âñå ýòî ýìîöèîíàëü-
íîå áîãàòñòâî îôîðìèòü îò-
äåëüíûì èçäàíèåì. Ïîëó-
÷èëñÿ çàìå÷àòåëüíûé àëüáîì 
— íàñòîÿùåå ëåêàðñòâî îò 
ïëîõîãî íàñòðîåíèÿ. Ïîãîäà 
ñêâåðíàÿ èëè íà äóøå íåðà-
äîñòíî, íî ïîëèñòàåøü ýòîò 
ñáîðíèê ëó÷øèõ ìîìåíòîâ 
íîâîðîññèéñêîé æèçíè — è 
ñîâñåì äðóãîå äåëî! Ëó÷øèìè  
ôîòîãðàôèÿìè ìû îôîðìèëè 
êîðïîðàòèâíûé êàëåíäàðü 
«ÊÆÑ». ß ïîçäðàâëÿþ âñåõ 
ïðèñóòñòâóþùèõ â ýòîì çàëå, 
âñåõ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ñ 
íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì 
è æåëàþ, ÷òîáû ñ÷àñòëèâûõ 
äíåé â áóäóùåì ãîäó ó êàæ-
äîãî ñòàëî åùå áîëüøå. 

Â «Ãîðîäå ñ÷àñòëèâûõ 
ëþäåé» åñòü ïîáåäèòåëè, íî 
íåò ïðîèãðàâøèõ. Ïðèñû-
ëàÿ íàñûùåííûå ïîçèòèâîì 
ñíèìêè, íàøè êîíêóðñàíòû 
çàÿâëÿëè î ñåáå, ñòàíîâèëèñü 

Ñ÷àñòüå  åñòüÑ÷àñòüå  åñòü
è  áóäåò!è  áóäåò!

Èðèíà Ïèñàðåâà
novorosmedia@mail.ru

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 
óë.Êóíèêîâà, 21

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

ÎÀÎ «ÞÃ-ÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»

ÂÛÃÎÄÍÛÅ  ÂÊËÀÄÛ
ÄÅÏÎÇÈÒÛ
ÐÀÑ×ÅÒÍÎ-ÊÀÑÑÎÂÎÅ 
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
þðèäè÷åñêèõ ëèö è 
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. ðå
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Генеральная лицензия Банка России № 2772 от 13.10.2014 г. 



   

Новороссийск:2 WWW.NNVRSK.RU
ÂÅÄÓÙÈÉ  ÐÓÁÐÈÊÈ:  ÌÀÒÂÅÉ  ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 25-30 ÄÅÊÀÁÐß, 2014
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Призвали  так  призвали!

От  вечных  проблем  не  уйти

В  Новый  год  -  с  долгами

Вырубку  остановили,  когда  остались пеньки...

НОВОСЕЛЬЕ

Накануне нового года хочется избавиться от 
старых проблем, но, видно, не судьба. О некоторых 
таких болевых точках речь шла на еженедельном 
планерном совещании в городской администрации. 

Так, в который уже раз новороссийцы 
жалуются на активных и разговорчивых цыган, 
предлагающих разного рода услуги у централь-
ного рынка. Это значит, что после временного 
отсутствия они вернулись на свои рабочие места. 
И никто их оттуда не гонит.

Еще активнее на фоне нестабильности ино-

странных валют стали и тетушки-«обменники» 
на Леднева. Они укрепили свои ряды и совсем 
не интересуют представителей правоохрани-
тельных органов.

Из относительно новых болевых точек, 
сумевших уже порядком досадить горожа-
нам, — тусовка молодежи под «Магнитом» 
на улице Мира. Ближе к ночи молодые, часто 
подвыпившие граждане сбиваются на парковке 
в компании, катаются на магазинных тележках, 
пристают к клиентам гипермаркета.    

Выясняется, что далеко не все обещания, 
данные городскими чиновниками горожанам 
на год, будут выполнены до его конца. Уже готов 
перечень того, что перенесут на 2015 год. Надо 
обязательно извиняться, потребовал глава 
города Владимир Синяговский, и особенно 
серьезно подойти к тем нерешенным вопросам, 
за которые извиняться придется не в первый раз. 
Например, за то, что многодетным семьям не 
выделили земельные участки. 

Впереди долгие каникулы и капризы нашей 
непредсказуемой погоды. В случае возникновения 
ЧП вся надежда горожан будет на муниципальные 
службы и подрядные организации, которые обслу-
живают городское хозяйство. А долги перед ними 
город не погасил. Надо бы поторопиться.

Чиновники по-прежнему не спешат запла-
тить свои имущественные налоги, хотя прошли 
все сроки. Должников на сегодня почти 400 
человек, и должны они больше миллиона рублей.

По предварительным данным, Новороссийск 
вышел на первое место в крае по итогам прове-
дения призывной компании. 

Из Новороссийска подлежит призыву 1461 

человек, на призывной пункт явилось 1225. 
Получено 660 отсрочек, из них 613 — по учебе. 
Призвано 399 человек, общее количество укло-
нистов — 337.

За  чиновников  ответит  Улюкаев!
В очередной раз говорили на планерке 

об эффективности работы подразделений 
горадминис трации и о премиях, которые 
напрямую должны от этого зависеть. На деле 
так получается не всегда. Кого-то всех преми-
альных лишают постоянно, других за плохую 
работу «наказывают» снижением выплат на 

2-3 процента. Это несправедливо. Предложено 
если уж лишать премии, то минимум на 10 про-
центов. И нести за плохую работу персональную 
ответственность, а то некоторые чиновники, 
объясняя свои проколы, умудряются обозна-
чить виновным Алексея Улюкаева, министра 
экономразвития РФ.

Репетиция  не  очень  удалась
Многим запомнился визит Деда Мороза 

и Снегурочки в город, которые в этот раз 
разъезжали по улицам на автопоезде. Ребятня 
была счастлива, взрослым театрализованные 
действия тоже поднимали настроение. 

Радости могло быть гораздо больше, если 
бы не слабая организация процесса. Артисты 
старались вовсю, но в парк Фрунзе на праздник 

пришли только 25 детей. В сквере Пушкина детей 
практически не было, а машина Деда просто не 
смогла подъехать к скверу из-за плотно припар-
кованных вдоль  улицы Советов дорогих машин. 
В парке Ленина запустили не ту развлекательную 
программу, еще где-то отработали «всухую», без 
аппаратуры.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Ñþðïðèç õóæå íå ïðè-
äóìàåøü ïðåïîäíåñåí 
æèòåëÿì Áîðèñîâêè 
íàêàíóíå íîâîãîäíèõ 
ïðàçäíèêîâ. Çà íå-
ñêîëüêî äíåé ó âñåõ 
íà âèäó íåçàêîííî âû-
ðóáèëè çíà÷èòåëüíóþ 
÷àñòü ëåñîïîëîñû ïî 
óëèöå Áîðèñîâñêîé. 

          

Жèòåëè áëèçëå-
æàùèõ  óëèö 
âîçìóùåíû è 

îáåñêóðàæåíû.
- Ìàëî òîãî, ÷òî ìû æè-

âåì ðÿäîì ñ îæèâëåííîé 
òðàññîé, - ãîâîðÿò ëþäè, 
îáðàòèâøèåñÿ â ðåäàê-
öèþ. -  Ìàëî è òîãî, ÷òî 
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íàçàä â 
íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè 
ê äîìàì çàðàáîòàë ëîãèñòè-

÷åñêèé öåíòð «Ìàãíèòà», 
êîòîðûé êðóãëîñóòî÷íî 
ïîñåùàþò äåñòêè áîëü-
øåãðóçîâ. Òàê òåïåðü è 
åäèíñòâåííóþ çàùèòó îò 
âñåõ ýòèõ âûõëîïîâ — 
ïðèëè÷íûõ ðàçìåðîâ êóñîê 
ëåñîïîëîñû «ñêîñèëè» çà 
íåñêîëüêî ÷àñîâ!

Ïîæèëàÿ æåíùèíà, 
ïðåäñòàâèâøèñü Àííîé, 
ðàññêàçûâàåò, êàê ïûòàëàñü 
óâåùåâàòü è óïðàøèâàòü 
ðàáî÷èõ, êîòîðûå áåñïî-
ùàäíî ðàáîòàëè áåíçîïèëà-
ìè, íî òå òîëüêî îòìàõèâà-
ëèñü: «Íàì ïðèêàçàëè, ìû 
ïèëèì». Àííà ðàññêàçàëà, 
÷òî íåñêîëüêî ðàç çâîíèëà 
ïî âñåì òåëåôîíàì ãîðîä-
ñêîé è ðàéîííîé àäìè-
íèñòðàöèè, íî íèêîãî èç 
ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòè íå 
óâèäåëà. È î òîì, ÷òî æèòå-
ëè îòïðàâèëè êîëëåêòèâíîå 
ïèñüìî â ïðîêóðàòóðó.

Â ñðåäó óòðîì íà ìåñòå 
âûðóáêè ÿ çàñòàëà êîìèñ-

ñèþ èç àäìèíèñòðàöèè 
Ïðèìîðñêîãî ðàéîíà âî 
ãëàâå ñ è.î. çàìåñòèòåëÿ ãëàâû 
ïî âîïðîñàì ÆÊÕ Íàäåæäîé 
Øóâàëîâîé. Îíà îáúÿñíèëà, 
÷òî âûðóáêà äåéñòâèòåëüíî 
íåçàêîííà, õîçÿèíó ó÷àñò-
êà áûëî ðàçðåøåíî óáðàòü 
êóñòû â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. 
Âîò êîëûøåê, ïîêàçûâàåò 
Íàäåæäà Àëåêñååâíà, çà 
êîòîðûé òîò íå èìåë ïðàâà 
çàõîäèòü. Âûðóáëåíû æå 
áûëè äåñÿòêè äåðåâüåâ 
íà ìóíèöèïàëüíîé çåìëå. 
Áîëåå òîãî: óíè÷òîæèâ äå-
ðåâüÿ, ÷àñòíèê ïðîëîæèë 
ïî áûâøåé ïîëîñå äîðîãó, 
÷òîáû áûëî óäîáíåå ïîäâî-
çèòü ñòðîéìàòåðèàëû äëÿ 
íàìå÷åííîé ñòðîéêè.

Ìû ïîñ÷èòàëè ïåíüêè, 
îñòàâøèåñÿ îò âçðîñëûõ, 
çäîðîâûõ äåðåâüåâ, ñðåäè 
êîòîðûõ åñòü è êðàñíî-
êíèæíûå. Áîëåå òðèäöàòè 
— è ýòî òîëüêî òî, ÷òî íå 
âûêîð÷åâàíî. Íàäåæäà 

Øóâàëîâà ñîîáùèëà, ÷òî 
âûðóáêà ïðèîñòàíîâëåíà è 
÷àñòíîå ëèöî, ñîáñòâåííèê 
ó÷àñòêà, áóäåò ïðèâëå÷åí 
ê àäìèíèñòðàòèâíîé îò-
âåòñòâåííîñòè. Ïîëàãàþò, 
÷òî åãî äåéñòâèÿ ïîïàäà-
þò, ïî êðàéíåé ìåðå, ïîä 
íåñêîëüêî ñòàòåé àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî êîäåêñà.

Ê ñîæàëåíèþ, çíà÷è-
òåëüíîãî êóñêà «çåëåíîãî 
ùèòà» íèêòî íå âåðíåò. 
Ïîòîìó ÷òî, ïîêàçûâàåò 
ïðàêòèêà, äàëåêî íå âñåãäà 
ãîðîäñêèì è ðàéîííûì âëà-
ñòÿì óäàåòñÿ óãîâîðèòü èëè 
çàñòàâèòü çàñòðîéùèêîâ 
âîññòàíîâèòü íåçàêîííî 
âûðóáëåííûå íàñàæäåíèÿ.    

- Åñëè ïîñëå âñåõ ïðåä-
ïðèíÿòûõ äåéñòâèé ðàé-
îííûõ âëàñòåé âûðóáêà 
âîçîáíîâèòñÿ, - ïîñîâåòî-
âàëà æèòåëÿì Áîðèñîâêè 
Øóâàëîâà, íàäî çâîíèòü 
â ïîëèöèþ.

Åëåíà Îíåãèíà.

Â Ãëåáîâêå îò-
êðûëñÿ äîëãîæäàí-
íûé äåòñêèé ñàä 
«Îñòðîâ ñîêðî-
âèù». Ìåñòíûå æè-
òåëè íàçûâàþò åãî 
íàñòîÿùèì ÷óäîì.

   

Нà íîâîñåëüå ïðèåõà-
ëî ìíîãî âûñîêèõ 
ãîñòåé, ïîñìîòðåòü 

äåòñêèé ñàäèê ñòîèìîñòüþ 
ïî÷òè 140 ìèëëèîíîâ ðó-
áëåé ñîáðàëèñü ìàìû ñ 
ìàëûøàìè. Ãëàâó ãîðîäà 
Âëàäèìèðà Ñèíÿãîâñêîãî è 
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÇÀÎ 
«Êàñïèéñêèé òðóáîïðîâîäíûé 
êîíñîðöèóì-Ð» Íèêîëàÿ Áðóíè-
÷à ëþäè âñòðå÷àëè ãðîìêèì 
êîëëåêòèâíûì «Ñïàñèáî!». 
Íàäî æèòü â Ãëåáîâêå è 
çíàòü ïðåäûñòîðèþ ïîÿâ-
ëåíèÿ ýòîãî îáúåêòà, ÷òîáû 
â ïîëíîé ìåðå îöåíèòü åãî 
çíà÷åíèå. Äàâíûì-äàâíî, 
åùå â ñîâåòñêèå âðåìåíà, â 
ñåëå áûë ìàëåíüêèé ñàäèê, 
ìîæíî ñêàçàòü, õàòåíêà. 
Ïîçæå ïîìåùåíèå îòäàëè 
ïîä æèëüå, è ñ òåõ ïîð 

äåòåé ïðèõîäèëîñü ïðè-
ñòðàèâàòü, êòî ãäå ìîã. Â 
ïðîøëîì ãîäó ÊÒÊ-Ð âû-
ðàçèë ãîòîâíîñòü âîçâåñòè 
ñòîëü íóæíûé ñîöèàëüíûé 
îáúåêò, ÷òîáû ïîâûñèòü 
ïðèâëåêàòåëüíîñòü áëèæàé-
øåãî íàñåëåííîãî ïóíêòà, 
çàêèïåëà ðàáîòà, è âîò îí, 
ðåçóëüòàò: ñîâðåìåííûé 
äåòñàä íà 160 ìåñò ñ áàñ-
ñåéíîì è çèìíèì ñàäîì, 
îáîðóäîâàííûé ïî ñàìûì 
ñîâðåìåííûì òåõíîëîãèÿì.

- Ñïàñèáî, ÷òî ñäåð-
æàëè ñëîâî è ïðîôèíàí-
ñèðîâàëè ñòðîèòåëüñòâî 
äåòñàäà. Áåç âàñ ìóíèöèïà-
ëèòåò íå îñèëèë áû òàêîé 
ïðîåêò, - ïîáëàãîäàðèë 
ñïîíñîðîâ Âëàäèìèð Ñè-
íÿãîâñêèé. - ß ïîíèìàþ, 
÷òî òðóáà äëèííàÿ, òàêèõ 
ïðîñèòåëåé, êàê ìû, ìíîãî. 
Ñïàñèáî, ÷òî ñ ïîíèìàíèåì 
îòíîñèòåñü ê ñîöèàëüíûì 
ïîòðåáíîñòÿì ãîðîäà, èäåòå 
íàâñòðå÷ó íîâîðîññèéöàì.

- Î÷åíü ðàä, ÷òî ìû 
ñìîãëè ñäåëàòü òàêîé ïî-
äàðîê æèòåëÿì Ãëåáîâêè, 
äà åùå è ïîä Íîâûé ãîä. 
Íàäåþñü, ÷òî äåòÿì çäåñü 
áóäåò êîìôîðòíî. Ïóñòü 
ðàñòóò îíè çäîðîâûìè è 
ñ÷àñòëèâûìè, ïîëó÷àþò 
îáðàçîâàíèå è ïðèõîäÿò 
ãðàìîòíûìè ñïåöèàëèñòà-
ìè ê íàì íà ïðåäïðèÿòèå. 
Åùå îäèí ïðåçåíò îò íàñ 

ФОТО: АННА КОЛЕСНИК

é

Маленьким  сокровищамМаленьким  сокровищам
все  самое  лучшеевсе  самое  лучшее

Èðèíà  Ïèñàðåâà
novorosmedia@mail.ru

ìàëåíüêèì õîçÿåâàì äåòñà-
äà — ìóëüòèìåäèéíîå îáî-
ðóäîâàíèå, - ñêàçàë â ñâîåé 
ðå÷è Íèêîëàé Áðóíè÷ è 
ïåðåäàë â ðóêè çàâåäóþ-
ùåé ñèìâîëè÷åñêèé êëþ÷.

Ïîñëå òîãî, êàê òîðæå-
ñòâåííî ïåðåðåçàëè ëåí-
òî÷êó, ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé 
â ýòèõ ñòåíàõ êîíöåðò, âñå 
ïîçäðàâëÿëè äðóã äðóãà ñ 
ðåäêèì ñîáûòèåì.

- Íàøå ïðåäïðèÿòèå 
ñòðîèò ìíîãî è ïî âñåé 
ñòðàíå, íî äåòñêèõ ñàäîâ 
âîçâîäèòü íå ïðèõîäèëîñü. 
Ñîöèàëüíûå îáúåêòû, îñî-
áåííî äåòñêèå — ýòî âñåãäà 
íàñòîÿùèé ïðàçäíèê. Êîì-
ïàíèÿ «Íîâîøèïñòðîé» 
ñäåëàëà îòëè÷íóþ ðàáîòó 
— òàêîãî óðîâíÿ äåòñàäîâ 
â Íîâîðîññèéñêå åùå íå 
áûëî. Êàê ñòðîèòåëü, ÿ 
ïðåêðàñíî çíàþ, êàêàÿ 
ýòî ñëîæíîñòü è îòâåòñò-
âåííîñòü, - îòäàë êîëëåãàì 
äîëæíîå ãåíåðàëüíûé äèðåê-
òîð ÎÎÎ «Êóáàíüæèëñòðîé» 
Ñåðãåé Êàíàåâ. Îí ñïåöè-
àëüíî ïðèåõàë ïîçäðàâèòü 
ñîòðóäíèêîâ êîìïàíèè 
«Íîâîøèïñòðîé», êîòîðàÿ 
áóêâàëüíî íà äíÿõ âîøëà â 
ñîñòàâ õîëäèíãà «Êóáàíü-
æèëñòðîé». Òåïåðü äâà 
ñòðîèòåëüíûõ «ìîíñòðà» 
áóäóò ðàáîòàòü, êàê ãîâî-
ðèòñÿ, ïîä îäíîé êðûøåé.

Ñåðãåé Ñòåïàíîâ, ãåíå-
ðàëüíûé äèðåêòîð «Íîâî-
øèïñòðîÿ», äàæå íå ñìîã 
íàâñêèäêó ïîñ÷èòàòü, 
ñêîëüêî äåòñàäîâ óæå ïî-
ñòðîèëî ýòî ïðåäïðèÿòèå.

- Êàê îêàçàëîñü, ìíîãî. 
«Îñòðîâ ñîêðîâèù» ïîäíÿ-
ëè ñ íóëÿ çà ïîëòîðà ãîäà, 
ïî ñðîêàì óëîæèëèñü äåíü 
â äåíü, - ñêàçàë Ñåðãåé 
Ãåîðãèåâè÷. - Ýòîò äåòñêèé 
ñàäèê — íå ïîñëåäíèé. 
Î÷åíü ñêîðî áóäåì ñäàâàòü 
â ýêñïëóàòàöèþ åùå äâà 
ñàäà — íà ïðîñïåêòå Ëå-
íèíà, 63 (áûâøèé àðõèâ) 
è íà Èíäóñòðèàëüíîé, 3-À. 

ДЫШАТЬ НЕЧЕМ!

С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ

Äåïóòàòû çàâåðøèëè 
2014 ãîä ïðèíÿòèåì 
áþäæåòà è îäîáðèëè 
ïðàâèëà çåìëåïîëüçî-
âàíèÿ è çàñòðîéêè Íî-
âîðîññèéñêà, ðàáîòà 
íàä êîòîðûìè äëèëàñü 
íåñêîëüêî ëåò. 

  
Председатель 

äóìñêîãî êîìèòåòà ïî ôè-
íàíñîâî-áþäæåòíîé ïîëè-
òèêå Ñåðãåé Êîíäðàòüåâ 
доложил коллегам, что про-
гнозы макроэкономической 
ситуации в стране заставят 
вносить непопулярные кор-
рективы в бюджет. В этой 
сит уации о бна де ж ив ае т 
практика прошлых лет, ког-
да край давал больше, чем 
планировалось. Дума на-
мерена в 2015 году уделить 
серьезное внимание муни-
ципальному долгу, его пре-
дел у нас уже приблизился к 
отведенной законом черте и 
составляет более 90 процен-
тов от суммы собственных 
доходов города. 

Историческим событи-
ем назвали принятие пра-
вил землепользования и 
застройки Новороссийска 
со всеми его пригородными 
населенными пунктами. Од-
нако при обсуждении этого 
вопроса и развернулась са-
мая бурная дискуссия. Не все 
депутаты согласились с тем, 
чтобы определить вид раз-

решенного использования 
в качестве парковой зоны 
двум интересным участкам 
земли — под аквапарком 
(район парка имени Фрунзе) 
и 5 гектарам в районе улицы 
Фабричной в Цемдолине. 
Думцы всерьез озаботились 
защитой прав собственника 
участка в центре города. 
Говорили, что у владельца 
есть планы по строительст-
ву здесь жилья и нельзя их 
рушить. Присутствовавший 
на заседании ãëàâà ãîðîäà 
Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé дал 
понять, что не видит, чем 
можно было бы еще занять 
эту территорию. Принято 
решение — пока отложить 
зонирование и вернуться к 
этому вопросу весной. 

Тогда же обсудят и судь-
бу участка в Цемдолине. В 
декабре было предложение 
оставить его под парк и дре-
весный питомник, который 
новостройки вытеснили с 
Анапского шоссе. Но на засе-
дании депутаты посчитали, 
что это будет нерациональ-
ным, так как на питомник 
нужны деньги, которых нет, 
да и, считает глава, если со-
здавать питомник, то на 20-25 
гектарах, в районе станиц 
Натухаевской или Раевской. 
Такое единение душ и планов 
позволило принять компро-
миссное решение — не спе-
шить с определением границ 
конкретной парковой зоны. 

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

Правила  всегда  поправят

ЦИФРА НЕДЕЛИ

рублей - cтолько в 2015 
году будет направлено на 
Кубани на повышение зар-
плат бюджетникам. Это в 
полтора раза больше, чем 
в уходящем году, сообщил в 
интервью ИТАР-ТАСС глава 
региона Александр Ткачев. 

20 миллиардов
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Ïÿòíèöà
26.12

+9... +11
764 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 1-5 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 78%, äîëãîòà äíÿ 08:49
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
29.12

+6... +12
760 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 9-18 ì/ñ, ÞÂ 
âëàæíîñòü 65%, äîëãîòà äíÿ 08:50 

áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
1.01

+5... +9
765 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 58%, äîëãîòà äíÿ 08:52
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
27.12

+9... +13
757 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 8-13 ì/ñ, Þ 

âëàæíîñòü 81%, äîëãîòà äíÿ 08:49
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
28.12

+9... +10
757 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 8-10 ì/ñ, Ç  

âëàæíîñòü 84%, äîëãîòà äíÿ 08:50
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
30.12

+11... +14
755 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 11 ì/ñ, ÞÂ

âëàæíîñòü 58%, äîëãîòà äíÿ 08:51
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
31.12

+11... +11
762 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 6 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 69%, äîëãîòà äíÿ 08:52
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Вошли  в  историю  как  яркие  персоныВошли  в  историю  как  яркие  персоны

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 26 äåêàáðÿ ïî 1 ÿíâàðÿ  ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

 
Ðåãèîíàëüíàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ – äåïàðòàìåíò öåí è òàðèôîâ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ

ÏÐÈÊÀÇ
15 äåêàáðÿ 2014 ãîäà         ¹ 53/2014-ò

ã.Êðàñíîäàð

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 ¹ 190-ÔÇ «Î òåïëîñíàáæåíèè», íà îñíîâàíèè 
ýêñïåðòíûõ çàêëþ÷åíèé è ðåøåíèÿ ïðàâëåíèÿ ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè – äåïàðòàìåíòà öåí è 
òàðèôîâ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ  ï ð è ê à ç û â à þ :

1. Óñòàíîâèòü òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (ïðîèçâîäñòâî, ïåðåäà÷à, ñáûò) íà ïåðèîä äåéñòâèÿ ñ 01.01.2015 
ïî 31.12.2015 ñ êàëåíäàðíîé ðàçáèâêîé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèëîæåíèåì ¹1.

         Ïðèëîæåíèå ¹ 1
     Íàèìåíîâàíèå 
      ðåãóëèðóåìîé        Âèä òàðèôà           Ïåðèîä  Âîäà       Îòáîðíûé ïàð
      îðãàíèçàöèè

    Îäíîñòàâî÷íûé,   -      -  -
    ðóá/Ãêàë (áåç ÍÄÑ) 

           

ÎÀÎ

   ñèñòåìà           ñ 01.01.2015 1061,79  -
   

«Íîâîðîñöåìåíò»

  öåíòðàëèçîâàííîãî         ïî 30.06.2015    
    òåïëîñíàáæåíèÿ          ñ 01.07.2015 1151,69  -
    íà îòîïëåíèå                        ïî 31.12.2015

    ñèñòåìà           ñ 01.01.2015 1061,79  -
    öåíòðàëèçîâàííîãî         ïî 30.06.2015    
    òåïëîñíàáæåíèÿ íà         ñ 01.07.2015 1151,69  -
    ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå         ïî 31.12.2015

Ðóêîâîäèòåëü                                Ñ.Í.Ìèëîâàíîâ

Íàçâàíû ëàóðåàòû 
ïåðâîãî ãîðîäñêîãî 
êîíêóðñà îáùåñò-
âåííîãî ïðèçíàíèÿ 
«Ïåðñîíà». Íà 
öåðåìîíèè íàãðà-
æäåíèÿ ïðîçâó÷àëè 
ñåìíàäöàòü äîñòîé-
íûõ èìåí.

  

Мíîãî ëåò ïîäðÿä 
ïîä Íîâûé ãîä 
â Íîâîðîññèéñêå 

ïðèñóæäàëîñü çâàíèå «×å-
ëîâåê ãîäà», òåïåðü òàêîãî 
íåò. È âîò ïîÿâèëàñü «Ïåð-
ñîíà». Êîíêóðñ ó÷ðåæäåí 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòîé ãî-
ðîäà-ãåðîÿ Íîâîðîññèéñêà 
è èñòîðè÷åñêèì îáùåñòâîì 
â ñåíòÿáðå ýòîãî ãîäà, èäåÿ 
ïîääåðæàíà àäìèíèñòðà-
öèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ. Öåëü ìåðîïðèÿòèÿ 
— íàãðàæäåíèå çíàêàìè 
îáùåñòâåííîãî ïðèçíàíèÿ 
ëþäåé, âíåñøèõ çíà÷èìûé 
âêëàä â ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîå è äóõîâíîå ðàç-
âèòèå Íîâîðîññèéñêà. 

Ñïèñîê íîìèíàíòîâ, 
êàê ïðîçâó÷àëî 21 äåêàáðÿ 
íà öåðåìîíèè íàãðàæäå-
íèÿ, áûë ñôîðìèðîâàí â 
ðåçóëüòàòå ñîöèîëîãè÷å-
ñêîãî èçó÷åíèÿ îáùåñòâåí-
íîãî ìíåíèÿ, ýêñïåðòíûé 
ñîâåò òàéíûì ãîëîñîâàíèåì 
îïðåäåëèë 17 ëàóðåàòîâ. 

- Ó ãîðîäñêîãî èñòîðè-
÷åñêîãî îáùåñòâà íåïðîñòàÿ 
çàäà÷à — â êîïèëêó ïà-
ìÿòè ïîëîæèòü âñå ñàìîå 
íóæíîå, ñàìûå âàæíûå 
ñîáûòèÿ, - îáðàòèëàñü ê 
ïðèñóòñòâóþùèì  ÷ëåí ïðàâ-
ëåíèÿ ãîðîäñêîãî èñòîðè÷åñêî-
ãî îáùåñòâà Òàòüÿíà Ëîõîâà. 
- Èñòîðè÷åñêèé ïóòü ðàç-
âèòèÿ, åãî çàêîíîìåðíîñòè 
íåâîçìîæíî îöåíèòü, íå 
ó÷èòûâàÿ ðîëü ëè÷íîñòè 
â èñòîðèè. Ëè÷íîñòü, êàê 
ïðàâèëî, ñòàâèò ïåðåä ñî-
áîé âîïðîñû: âàæíî ëè òî, 
÷òî ÿ äåëàþ? Âàæíî ëè ýòî 

äëÿ ìåíÿ è âñåãî îáùåñòâà? 
Äëÿ âàñ, áåçóñëîâíî, ýòî 
âàæíî, ïîòîìó ÷òî âñåé 
ñâîåé òâîð÷åñêîé è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ 
âû ïîêàçàëè, íàñêîëüêî 
âû ãîðèòå, íàñêîëüêî âû 
èñêðåííè â òîì, ÷òî äåëàå-
òå. È äëÿ ãîðîäà ýòî òîæå 
âàæíî. Â ïðåääâåðèè Íîâî-
ãî ãîäà ìû ïîäâîäèì èòîãè, 
è ñþæåò ãîðîäñêîé èñòîðèè 
ïîïîëíèëñÿ âàìè — ÿðêè-
ìè ëè÷íîñòÿìè, õàðèçìà 
êîòîðûõ î÷åâèäíà. Ñïàñèáî 
âàì çà òðóä, çà òâîð÷åñòâî.

Оáùåñòâåííîãî ïðè-
çíàíèÿ â 2014 ãîäó 
óäîñòîåíû: ãëàâà ãî-

ðîäà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé, 
ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé Äóìû 
Àëåêñàíäð Øàòàëîâ, åïèñêîï 
Íîâîðîññèéñêèé è Ãåëåíäæèê-
ñêèé ïðåîñâÿùåííåéøèé Ôåî-
ãíîñò, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
êîìïàíèè «Êóáàíüæèëñòðîé» 
Ñåðãåé Êàíàåâ, äåïóòàò ÇÑÊ 
Ñåðãåé ßðûøåâ, äèðåêòîð 
ôèëèàëà ÏÃËÓ Íèíà Áóãàåí-
êî, ãëàââðà÷ ïåðèíàòàëüíîãî 

ФОТО:  ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

ПО ЗАСЛУГАМ
И ЧЕСТЬ

öåíòðà Ñâåòëàíà Ãîíçþñü, 
äèðåêòîð Âåðõíåáàêàíñêîãî 
öåìåíòíîãî çàâîäà Àíàòîëèé 
Çèñêåëü, äèðåêòîð ðåàáèëèòà-
öèîííîãî öåíòðà «Çâåçäíûé» 
Ëåîíèä Èâàí÷èøèí, äåïóòà-
òû ãîðîäñêîé Äóìû Ãåîðãèé 
Êàíàêèäè è Íåéëå Êëî÷êî, 
ðåêòîð Ãîñóäàðñòâåííîãî ìîð-
ñêîãî óíèâåðñèòåòà Ñåðãåé 
Êîíäðàòüåâ, äèðåêòîð ïëàíå-
òàðèÿ Òàòüÿíà Ìàëàõîâà, äè-
ðåêòîð ãèìíàçèè ¹1 Òàòüÿíà 
Ìåðêóëîâà, ðóêîâîäèòåëü ÇÀÎ 
«Ïòèöåôàáðèêà «Íîâîðîñ-

ñèéñê» Âëàäèìèð Ìõèòàðÿí, 
íîòàðèóñ Íàòàëüÿ Ïðîíèíà, 
àòàìàí ×åðíîìîðñêîãî êàçà-
÷üåãî îêðóãà Ñåðãåé Ñàâîòèí. 

Ïðåäñåäàòåëü Îáùåñò-
âåííîé ïàëàòû Ñåðãåé Öûì-
áàë äëÿ êàæäîãî íàøåë 
òåïëûå íåîôèöèàëüíûå 
ñëîâà. Î òîì, íàñêîëüêî 
öåííî äëÿ ÷åëîâåêà âíè-
ìàíèå, çàìå÷àòåëüíî ñêà-
çàëà Òàòüÿíà Ìåðêóëîâà:

- Â ýòîì ãîäó èñïîëíè-
ëîñü 25 ëåò íàøåé øêîëå. 
Â÷åðà íà îäíîì ìåðî-

ïðèÿòèè ÿ îáðàòèëàñü ê 
äåòÿì ñ âîïðîñîì: ÷òî âàì 
çàïîìíèëîñü áîëüøå âñåãî 
â óõîäÿùåì ãîäó? Âñòàë 
ìàëü÷èê, øåñòèêëàññíèê, 
è ãîâîðèò: «Ìíå çàïîì-
íèëîñü, êàê ãóáåðíàòîð 
ïîæàë ìíå ðóêó. Ìû 
áûëè â Ñî÷è íà ðîáîòî-
òåõíè÷åñêîì ôåñòèâàëå, 
îí ïîäîøåë ê íàì, âñåì 
ïîæàë ðóêè è ñêàçàë: «ß 
íà âàñ íàäåþñü». Òî, ÷òî 
íà íàñ íàäåþòñÿ â ãîðîäå 
è êðàå, - ýòî çäîðîâî.

Èðèíà  Ïèñàðåâà
novorosmedia@mail.ru

Íà îáùåñòâåííûå ðàáî-
òû îòïðàâèëñÿ ìóæ÷èíà, 
èçáèâøèé ïàñûíêà. 

 
Как рассказала 

ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêó-
ðîðà Íîâîðîññèéñêà Åëåíà 
Øàïîâàëîâà, гражданин во 
время конфликта с граждан-
ской супругой ударил ее не-
сколько раз по лицу, после 
чего за мать вступился ее 
8-летний ребенок.

- И тогда взрослый чело-

век начал избивать мальчика, 
несколько раз ударив его по 
лицу, - говорит Елена Генна-
дьевна. - К счастью, побои не 
причинили ребенку серьез-
ного вреда, однако полиция не 
спустила это с рук дебоширу. 
Было возбуж дено уголов-
ное дело по статье 116 УК РФ 
(побои), и суд приговорил 
мужчину к четырем месяцам 
исправительных работ с удер-
жанием 15 процентов  зара-
ботка в доход государства.

Àëåêñåé Ïèìåíîâ. 

Îáñóæäàÿ ðàáîòó ãî-
ðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ 
ñîöèàëüíîé çàùèòû, 
÷ëåíû äóìñêîãî êîìèòåòà 
ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
çàäóìàëèñü íàä òåì, êàê 
â íîâûõ ñëîæíûõ ýêîíî-
ìè÷åñêèõ ðåàëèÿõ îêàçû-
âàòü ïîìîùü ãðàæäàíàì, 
ïîïàâøèì â òðóäíóþ 
æèçíåííóþ ñèòóàöèþ.

 
Деятельнос ть 

управления особых нарека-
ний не вызвала — коллектив 
справляется, меры социаль-
ной поддержки довольно 
серьезные (48 видов социаль-
ных пособий и компенсаций) 
и оказываются тем самым 
слоям населения, которым 
она жизненно необходима. И 
расходы на эти цели только 
увеличиваются. 

 Это происходит и потому, 

что растет число граждан, ко-
торые занесены в категорию 
льготников — в нынешнем 
году их число увеличилось на 
2,5 тысячи человек. Увеличи-
лись и расходы на различные 
социальные выплаты — на 
107 миллионов рублей. Ко-
нечно, хорошо, что традиции 
социальной ответственности 
сильны, однако это свидетель-
ствует и о том, что население 
беднеет и стареет. 

А вот сокращение суммы 
компенсаций на оплату твер-
дого печного топлива радует, 
потому что это происходит по 
приятной причине — в дома 
приходит газ. 

  Отдельно остановились 
на исполнении программы 
«Доступная среда» — наш 
город стал одним из немногих 
в крае, кто под нее получил 
деньги из федерального и ку-
банского бюджетов. Видно, как 
активизировись муниципали-
тет и бизнес, реконструируя 
пешеходные переходы, троту-

ары, магазины и офисы, чтобы 
они были более доступны 
инвалидам и маломобильным 
гражданам. 

Куда сложнее и порой дра-
матичнее складывается ситуа-
ция, когда помощь необходима 
людям, которые по меркам 
соцзащиты не являются бедны-
ми. Вот сгорела квартира у учи-
теля — солидарность проявили 
коллеги и горадминистрация, 
объявили добровольный сбор 
пожертвований. Или пример, 
приведенный ïðåäñåäàòåëåì 
Äóìû Àëåêñàíäðîì Øàòàëî-
âûì: квартира, где живут пенси-
онерка и ее сын-инвалид, была 
залита, жить в ней невозможно, 
а компенсация не положена, так 
как у них сумма общего дохода 
на одну тысячу выше необхо-
димого минимума. Как быть? 
О механизме помощи в таких 
ситуациях, поиске критериев 
и предложили подумать депу-
таты, идея была поддержана 
руководством муниципалитета. 

 Ìàòâåé  Âëàäèìèðîâ.

Ñåðãåé Êàíàåâ (ñïðàâà): «Óâàæåíèå íîâîðîññèéöåâ - çàñëóãà âñåãî êîëëåêòèâà êîìïàíèè 
«Êóáàíüæèëñòðîé».

ПРОИСШЕСТВИЯ

Конец  подпольной  игры
Î÷åðåäíîé íåëåãàëüíûé 
èãðîâîé êëóá «íàêðû-
ëà» ïîëèöèÿ â Öåíòðàëü-
íîì âíóòðèãîðîäñêîì 
ðàéîíå. 

 
Как сообщила 

пресс-служба Управления МВД 
по Новороссийску, сотрудники 
отделения по исполнению ад-
министративного законодатель-
ства установили, что в здании 
на улице Исаева под вывеской 
«Продукты» прячется подполь-
ное азартное заведение. Поли-
цейские смогли, несмотря на 
наличие камер видеонаблюде-

ния, быстро проникнуть в зал и 
застать там двух игроков и вла-
дельца «одноруких бандитов». 

По версии правоохрани-
телей, незаконный бизнес ор-
ганизовала 22-летняя коммер-
сантка. Полиция конфисковала 
7 персональных компьютеров, 
а в отношении организатора 
незаконного бизнеса состав-
лен протокол об администра-
тивном правонарушении и ма-
териалы переданы в мировой 
суд.  Если судить по цифрам за 
этот год, то полицейские фак-
тически ежедневно пресекают 
работу какого-нибудь под-
польного игрового заведения.

Такого  папашу  еще  поискать
Èçâðàùåíåö, óëè÷åííûé 
â ïîëîâîì ñíîøåíèè ñî 
ñâîåé äî÷åðüþ, à ïîòîì 
ïîïûòàâøèéñÿ «çàìÿòü» 
óãîëîâíîå äåëî, ïðèãî-
âîðåí ê äëèòåëüíîìó 
ñðîêó ëèøåíèÿ ñâîáîäû 
è êðóïíîìó øòðàôó. 

- В ходе судебного 
разбирательства установлено, 
что мужчина на протяжении 
почти четырех лет системати-
чески вступал в половую связь 
со своей несовершеннолетней 
дочерью, нарушая тем самым 
половую неприкосновенность 
и нормальное развитие ре-
бенка, - рассказал ñòàðøèé 
ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ãîðîäà 
Íîâîðîññèéñêà Àíäðåé Ìàê-
ñèìîâñêèé. - Когда же этот 

гражданин узнал, что  полиции 
стало известно о его деяни-
ях и есть неопровержимые 
доказательства, то он попы-
тался «замять» дело, предло-
жив полицейскому взятку за 
уничтожение улик. Однако и 
этот эпизод противоправной 
деятельности был задоку-
ментирован, и в отношении 
мужчины было возбуждено 
еще одно уголовное дело. 

Подсудимый своей вины 
так и не признал, но Октябрь-
ский районный суд счел его 
преступную деятельность 
доказанной и по совокупности 
преступлений, предусмотрен-
ных ст.134 и ч.3 ст.291 УК РФ, 
приговорил мужчину к 6 годам 
лишения свободы и штрафу в 
полтора миллиона рублей (это 
30-кратная сумма взятки). 

Не  трожь  ребенка!

СКАНДАЛЫ

С  футболистами
расплатятся? 

На днях в Москве состоялось 
очередное заседание Палаты 
по разрешению споров РФС, на 
котором, в частности, было выне-
сено решение по иску футболистов 
"Черноморца" к клубу. Игроки 
новороссийской команды, высту-
пающей во втором дивизионе, 
зоне "Юг" и имеющей все шансы 
на выход в ФНЛ в следующем году, 
требуют погасить задолженности 
по премиальным за прошлый се-
зон. Под заявлением подписались 
12 человек: Абрамов, Алибегашви-
ли, Горелов, Корнилов, Кочубей, 
Лусикян, Пуляев, Руденко, Синяв-
ский, Синяев, Шахов, Шевченко.

В итоге Палата вынесла по-
ложительный вердикт и обязала 
клуб выплатить футболистам все   
причитающиеся им премии. За 
исключением Сергея Синяева все 
остальные на данный момент - 
игроки новороссийского клуба.

Àíäðåé Ïå÷îðñêèé. 

Помощь  только  малоимущим
СОЦЗАЩИТА
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Нîâîðîññèéñêèé ìà-
ãàçèí «ÌÅÒÐÎ» â 
Ðîññèè 78-é, ïðî-

çâó÷àëî íà ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèè äëÿ ãîðîäñêèõ è 
ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ. È 
âòîðîé, ïîñëå Êðàñíîäà-
ðà, íà Êóáàíè. Ó íàñ — 6 
òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ 
òîðãîâîé ïëîùàäè, íà 
êîòîðûõ ðàñïîëîæèëè 
35 òûñÿ÷ íàèìåíîâàíèé 
òîâàðîâ. Ïðè÷åì çàÿâ-
ëåíî, ÷òî 90 ïðîöåíòîâ 
òîâàðà — ðîññèéñêîãî 
ïðîèçâîäñòâà. Ïàðêîâêà, 
÷òî ÷ðåçâû÷àéíî àêòóàëü-
íî äëÿ ëþáîãî ìàãàçèíà â 
íàøèõ ñòåñíåííûõ óñëî-
âèÿõ, — 400 ìàøèí. 

«Ìåòðî» ïðèíÿëî íà 
ðàáîòó 160 ñîòðóäíèêîâ. 
È íå òîëüêî èç Íîâîðîñ-
ñèéñêà è åãî îêðåñòíî-
ñòåé. Ê ïðèìåðó, Ñåðãåé 
Çå ëåíöîâ, óïðàâëÿþùèé 
òîðãîâûì öåíòðîì, áûâ-
øèé ñïåöèàëèñò ïðÿìûõ 
ïðîäàæ, ïðèáûë ê íàì íà 
ðóêîâîäÿùóþ äîëæíîñòü 
èç öåíòðàëüíîé Ðîññèè. 

Êðóã ïîñåòèòåëåé ìà-
ãàçèíà — ïðîôåññèîíàëü-
íûå ïîêóïàòåëè, èíäèâè-
äóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòå-
ëè è þðëèöà: êàôå, áàðû, 
ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ, íåñå-
òåâûå ìàãàçèíû ôîðìàòà 
«ó äîìà», îôèñû è ñåðâè-
ñíûå ôèðìû. Íàïðèìåð, 
â îòêðûòîé ïðè «ÌÅ-
ÒÐÎ» «Øêîëå òîðãîâëè» 
îáó÷èëèñü áîëüøå 10 
òûñÿ÷ ïðåäïðèíèìàòåëåé 
èç «ìàãàçèíîâ ó äîìà» ïî 
âñåé ñòðàíå. 

- Ìû õîòèì ïîìî÷ü 
ïðåäïðèíèìàòå-

Â äåêàáðå â ãîðîäå 
îòêðûëèñü ñðàçó 
òðè êðóïíûõ ãè-
ïåðìàðêåòà. Â òîì 
÷èñëå âïåðâûå íà 
íàøåé òåððèòîðèè 
ðàñïàõíóëèñü äâåðè 
ìàãàçèíà âñåìèðíî 
èçâåñòíîé íåìåöêîé 
ñåòè «ÌÅÒÐÎ Êýø 
ýíä Êåððè». «Âñå 
ñåòè â ãîñòè ê íàì!» 
- ïîõîæå, èìåííî 
òàê ñêîðî ìîæíî 
áóäåò ïåðåôðàçèðî-
âàòü èçâåñòíûé ìîð-
ñêèì ñîäåðæàíèåì 
ñëîãàí â îòíîøåíèè 
Íîâîðîññèéñêà. 

ПЯТЬ  МИНУТПЯТЬ  МИНУТ
ДО  МЕТРОДО  МЕТРО

ëÿì ïåðåéòè íà íîâûé 
óðîâåíü îáñëóæèâàíèÿ, 
- îòìåòèëà PR-ìåíåäæåð 
ïî ðåãèîíàëüíûì ïðîåêòàì 
Àííà Ìàëåèíà, - ïðèâëå÷ü 
ïðîãðåññèâíûå òåõíî-
ëîãèè, ñäåëàòü áèçíåñ 
óñòîé÷èâûì è ýôôåê-
òèâíûì. 

×òîáû ñòàòü êëèåíòîì 
«ÌÅÒÐÎ» (ìíîãèå çíàþò  
îá ýòîì, ÿâëÿÿñü òàêîâû-
ìè â êðàñíîäàðñêîì ìà-
ãàçèíå), íóæíî ïîëó÷èòü 
ñïåöêàðòó, îôîðìèâ åå 
íà îñíîâàíèè íåñêîëü-
êèõ äîêóìåíòîâ. Äëÿ 
ÈÏ — ýòî ñâèäåòåëüñòâî 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ïà-
ñïîðò. À îäíî þðëèöî ìî-
æåò çàðåãèñòðèðîâàòü íà 
ñåáÿ ïÿòü òàêèõ êàðò. Êî 
äíþ îòêðûòèÿ, îçâó÷èë 
Ñåðãåé Çåëåíöîâ, êàðòû 
êëèåíòà íîâîðîññèéñêîãî 
ìàãàçèíà èìåëè 28 òû-
ñÿ÷ ÷åëîâåê! Êñòàòè, ñàì 
Ñåðãåé ïîçíàêîìèëñÿ ñ 
«Ìåòðî» èìåííî ñòàâ åãî 
êëèåíòîì è îòó÷èâøèñü â 
«Øêîëå òîðãîâëè».

О÷åðåäíîé ìà-
ãàçèí «ÌÅ-
ÒÐÎ» îòêðûë 
â ñîâñåì íå 

ïðîñòîå 

âðåìÿ. Áóêâàëüíî íàêà-
íóíå â ñòðàíå ñëó÷èë-
ñÿ «÷åðíûé âòîðíèê», 
êîãäà åâðî ïåðåøàãíóë 
100-ðóáëåâóþ îòìåòêó, 
è îáìåííèêè êèíóëèñü 
èñêàòü òðåõçíà÷íûå òà-
áëî. Êàê ýêîíîìè÷åñêàÿ 
ñèòóàöèÿ îòðàçèòñÿ íà 
ïîëèòèêå êîìïàíèè? À 
ãëàâíîå, íà óðîâíå öåí â 
ìàãàçèíàõ, êîòîðûå, êàê 
ñëåäóåò èç ïðåññ-ðåëèçà, 
ïðèâëåêàòåëüíûå, ïðè 
îïòèìàëüíîì ñîîòíîøå-
íèè öåíû è êà÷åñòâà.

Ìàêñèì Ãóöóö, äèðåê-
òîð ïî ïðîäàæàì «Ìåòðî» 
â Ðîññèè, îòâå÷àÿ íà ýòè  
âîïðîñû êîððåñïîíäåíòà 
«ÍÍ», ñêàçàë äîñòàòî÷íî 
îáíàäåæèâàþùå:

- Ïî îòíîøåíèþ ê 
íàøèì êëèåíòàì íå èç-
ìåíèòñÿ íè÷åãî. Íàøà 
ñòðàòåãèÿ îñòàåòñÿ íåèç-
ìåííîé, ìû — áîëüøàÿ, 
ñèëüíàÿ êîìïàíèÿ, êîòî-
ðàÿ áóäåò è äàëüøå ïîä-
äåðæèâàòü ìàëûé áèçíåñ. 
Íàøè îáåùàíèÿ îñòàþòñÿ 
íàøèìè îáåùàíèÿìè. Äî 
êîíöà ãîäà ìû ïëàíè-
ðóåì îòêðûòü åùå äâà 
ìàãàçèíà è áóäåì ñëåäèòü 
çà òåì, êàê ðàçâèâàþòñÿ 
ñîáûòèÿ.

Ïðè ýòîì Ìàêñèì îò-
ìåòèë îãðîìíûé ïîòåí-
öèàë Íîâîðîññèéñêà äëÿ 
ðàçâèòèÿ ìåëêîîïòîâî-

ãî áèçíåñà «ÌÅ-
ÒÐÎ».

êàññ óæå ñòîÿëè î÷åðåäè 
èç òåëåæåê. Íà ïàðêîâêå 
ê ýòîìó âðåìåíè áûëî íå 
ïðîòîëêíóòüñÿ. Ïåøåõîä-
íûå ïåðåõîäû, òðîòóàðû è 
âñå çàêîóëêè áûëè çàáèòû 
ìàøèíàìè. Òîëüêî ÷òî 
ïðèøåäøèå ïîñåòèòåëè 
ïðîáîâàëè óãîùåíèå è 
íàïèòêè è ðàçáðåäàëèñü 
ïî òîðãîâûì ðÿäàì, ãäå 
èõ òîæå æäàëè äåãóñòàöèè 
ðûáû, ìÿñà è ôðóêòîâ.  

Ñàìûå èíòåðåñíûå 
ïðèëàâêè — ïðîäóêòîâûå. 
Áîëüøèíñòâî èç íèõ — â 
æóòêî õîëîäíûõ îòñåêàõ, 
ãäå âûáîð, áåçóñëîâíî, 
ãîðàçäî øèðå ïðèâû÷-
íîãî äæåíòëüìåíñêîãî 
íàáîðà íîâîðîññèéñêèõ 
ñóïåðìàðêåòîâ. Â ìÿñíîì 
îòäåëå â ãëàçà áðîñàåòñÿ 
àâñòðàëèéñêàÿ ÿãíÿòèíà, 
ïåðåïåëêè, ãëàçíîé ìó-
ñêóë ãîâÿäèíû, ëþáàÿ 
áàðàíèíà, ãîâÿäèíà è 
ñâèíèíà. Â ðûáíîì îòäåëå 
âñåõ ãîñòåïðèèìíî âñòðå-
÷àþò æèâûå àìóðû, îñå-
òðû è êðàáû. Èç ëåäÿíîé 
îáñûïêè âûãëÿäûâàþò 
óñòðèöû, êàòðàí è ïðî÷àÿ 
ñòåðëÿäü. Â îòäåëå ôðóê-
òîâ, êðîìå àïåëüñèíîâ è 
ìàíäàðèíîâ, íà êîòîðûå 
íèêòî íå îáðàùàåò âíè-
ìàíèÿ, ëåæèò âüåòíàìñêàÿ 
è òàèëàíäñêàÿ ýêçîòèêà, 
ïðàâäà, âñå áîëüøå â 
øòó÷íîé óïàêîâêå. 

Êîíå÷íî, âñå íå òîëüêî 
õîäèëè è ñêóïàëè òîâàð 
ïî ïðèíöèïó «â ïðàçä-
íèêè ñúåäèì», à åùå è 
ïðèöåíèâàëèñü. Áðîñàþ-
ùåéñÿ â ãëàçà äåøåâèçíû 
ÿ òàê è íå íàøëà, íî, 
êàþñü, ìíå, ê ïðèìåðó, 
ñèë îáîéòè âñå 6 òûñÿ÷ 
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ çà ðàç 
òàê è íå õâàòèëî.

Íà ñëåäóþùèé äåíü 
ïîñëå îôèöèàëüíîãî îò-
êðûòèÿ òîðãîâîãî öåíòðà 
ïîñìîòðåòü è îòîâàðèòüñÿ 

ïîåõàë, ïîõîæå, âåñü ãî-
ðîä. Â ñîñåäíåé «Ëåíòå» 
â âå÷åðíèé ÷àñ ïèê áûëè 
êàññû, ê êîòîðûì íèêòî 
íå ñòîÿë! À êàññèðû íå 
ðàññòðàèâàëèñü, ÷òî ãàé-
äóêñêèé öåíòð îïòîâîé 
òîðãîâëè îòâëåê ïîêóïà-
òåëåé, ñ÷èòàÿ, ÷òî áîëü-
øèíñòâî ñêîðî âåðíåòñÿ. 

Нå ïðîøëî è ïÿòè 
äíåé ïîñëå çàïó-
ñêà «ÌÅÒÐÎ», êàê 

ðàñïàõíóë äâåðè âòîðîé 
çà ìåñÿö ãèïåðìàðêåò 
«Ìàãíèò». Òîò, ÷òî îò-
êðûëè â íà÷àëå äåêàáðÿ 
íà ïåðåñå÷åíèè Àíàïñêîãî 
øîññå è óëèöû Ëóíà÷àð-
ñêîãî, íà ìåñòå, êîòîðîå 
êîãäà-òî ïðåäíàçíà÷à-
ëîñü äëÿ ñïîðòèâíîãî 
êîìïëåêñà, ïîêóïàòåëè â 
äåíü îòêðûòèÿ áóêâàëüíî 
àòàêîâàëè. Ãëÿäÿ íà íà-
ðÿäíûõ ëþäåé ñ äåòüìè 
è òåëåæêàìè, ñ êîòîðûìè 
áûëî íå ïðîòîëêíóòüñÿ â 
ðÿäàõ, ìîæíî áûëî ïîä-
óìàòü, ÷òî íîâîðîññèéöàì 
âïåðâûå äîâåëîñü ïîáû-
âàòü â «Ìàãíèòå». Áðàëè 
äàæå òî, ÷òî â ëþáîì 
«Ìàãíèòå» íå âûçûâàåò 
íèêàêîãî èíòåðåñà.

Àæèîòàæ ïîóáàâèëñÿ 
÷åðåç íåñêîëüêî äíåé, è 
â óòðî îòêðûòèÿ âòîðîãî 
â òå÷åíèå òåêóùåãî ìåñÿöà 
«Ìàãíèòà», â Àëåêñèíî 
âñå áûëî ìèðíî è ñòåïåí-
íî. «Ìàãíèò» êàê «Ìàã-
íèò», ðàçâå ÷òî ïîðÿäîê 
íà ïîëêàõ — èäåàëüíûé, 
ïîòîìó ÷òî ïîêà íå íàðó-
øåí âå÷íûìè êîïàíèÿìè 
ïðèäèð÷èâûõ ïîêóïàòå-
ëåé. Îáåùàííàÿ äåøåâàÿ 
ñâèíèíà ëîïàòî÷íîé ÷àñòè 
íà ïðèëàâêå áûëà. Òåïåðü 
â ãîðîäå 55 ðàçíûõ «Ìàã-
íèòîâ».

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.                    

Оôèöèàëüíîãî îò-
êðûòèÿ ïåðâûå 
ïîñåòèòåëè «ÌÅ-

ÒÐÎ» íå äîæèäàëèñü. Ê 
òîìó âðåìåíè, êîãäà ïåð-
âûå ëèöà öåðåìîíèè çî-
ëîòûìè íîæíèöàìè ïåðå-
ðåçàëè ëåíòî÷êó, êîòîðàÿ 
áûëà ïðèâÿçàíà ê âèëàì 
äâóõ àâòîïîãðóç÷èêîâ, ó 

ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯ РАСПРОСТРА-
НИЛИ ИНФОРМАЦИЮ О ТОМ, что 
сельхозпроизводители и торговые 
сети договорились об уменьшении 
сроков рассмотрения заявок на из-
менение закупочных цен. Все круп-
ные поставщики продовольствия 
намерены повысить свои цены на 
5-25%. Еда вырастет в стоимости в 
супермаркетах с нового года.
- Ассоциация компаний розничной тор-

говли (АКОРТ), включающая крупнейшие 
торговые сети «Магнит», X5 Retail Group, 
«Ашан», Metro, «Дикси», и представители от-
раслевых ассоциаций сельхозпроизводите-
лей подписали меморандум об уменьшении 
срока рассмотрения заявок на пересмотр 
закупочных цен с 45 дней до 14 дней, - со-
общил Âëàäèìèð Ðóñàíîâ, ðóêîâîäèòåëü 
ïðåññ-ñëóæáû è PR-ïðîåêòîâ Õ5 Retail 
Group (супермаркеты “Пятерочка”, “Карусель” 
и пр.) - Поставки товара в наши торговые сети 
не прекращаются, но все крупные постав-
щики продовольствия уже подали заявки, 
в которых просят увеличить закупочные 
цены на мясо – на 15-25 процентов, на хлеб 
– 8-10 процентов, крупу – 5-8 процентов и 
т.д., - уточнил Владимир Русанов. По его сло-
вам, эта ситуация – логичное продолжение 
падения рубля, изначально поставщики про-
сили принять срок 7 дней на рассмотрение 
заявки в торговых сетях, но в итоге стороны 

сошлись на двух неделях.

РАНЕЕ ПРЕСС-СЛУЖ-
БА СЕТИ супер-

маркетов 

«Ашан» сообщила, 
что сейчас регулярно поступают уведомле-
ния от поставщиков о пересмотре закупоч-
ных цен с мотивацией на произошедшее 
изменение курса валют. “С каждым постав-
щиком мы ведем переговоры на индиви-
дуальной основе. Мы не соглашаемся на 
необоснованное увеличение цен и, конечно, 
делаем все возможное, чтобы наши клиенты 
не ощутили резкого удорожания продуктов. 
Цены на импортные продукты будут расти. 
Если какие-то товары подорожают слишком 
сильно, мы будем от них отказываться”, - го-
ворится в сообщении компании.

КРАЕВЫЕ СМИ ПРИВОДЯТ ВЫСКА-
ЗЫВАНИЯ о ситуации кубанских 
поставщиков, пребывающих в рас-
терянности.
Þðèé Îôëèäè, ãåíäèðåêòîð ÎÎÎ 

«Ëèãà» (кубанский маслозавод), сообщил, 
что приостановил поставки в местные су-
пермаркеты и хочет продавать товар как 
минимум на 10 процентов дороже.

- ЗАО «Сад-Гигант» продолжает по-
ставлять фрукты в торговые сети, - заявил 
ãåíäèðåêòîð Àëåêñàíäð Êëàäü. - Сейчас не 
возьмусь прогнозировать, какой рост цен 
будет в следующем году.

Àëåêñåé Çóáêîâ, ãåíäèðåêòîð ÎÎÎ 
«Êóáàíñêàÿ êðóïÿíàÿ êîìïàíèÿ» (пере-
работка и продажа риса, гороха, зерна), 
отметил: «Мы не останавливаем поставки 
товара, у нас есть договор с торговыми 
сетями до конца года. Цены на сырье растут 
с августа, если раньше рис стоил 14 рублей 
за килограмм, то сейчас 20 рублей. Мы по-
немногу поднимали цены в течение года, 
наши партнеры на это соглашались. Сейчас 
цены опять должны вырасти. Аграриев 
можно понять: они могут продавать свой 
продукт дороже на экспорт, почему они 
должны продавать его в падающих рублях 
по прежним ценам».

Алексей Зубков добавил, что сейчас из-
за нестабильной ситуации на рынке продо-
вольствия не может составить финансовый 
план на 2015 год. «Непонятно, какие цены 
установятся на наш продукт», - уточнил он.

В ÎÎÎ «Áîíäþýëü-Êóáàíü» сообщили, 
что сейчас компания не общается с прессой 
согласно внутренней политике.

Åëåíà Îíåãèíà.

КОГДА МАТЕРИАЛ БЫЛ ГОТОВ К ПЕЧАТИ...
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  «NS BURGAS»  
  на Новороссийск 

  «NS BORA»  
  на Анголу 05/01

  «NS BRAVO» на Грецию
  «LEONID LOZA»  

  на Италию 02/01
  «NS STELLA»  

  на Нигерию
  «NS STREAM» Ямайка
   «NS SPIRIT»  

  на Новую Гвинею
  «NS SILVER» США
  «A.KOLODKIN» 

 порт Кавказ 
  «V.BAKAEV» на Корею
   «N.ZUYEV» Бразилия
  «G.MASLOV» Нид.Антилы
  «MOSCOW»  

  на Нид. Антилы
  «MOSCOW KREMLIN»   

  на Багамы
  «MOSCOW STARS» Тузла
  «KUBAN» США
  «PETROKREPOST»  

  порт Кавказ 
  «PETRODVORETS» 

 на Египет 25/12
  «NS LEADER» США
  «NS LION» порт Кавказ
  «NS LAGUNA» США
  «NS LOTUS» Нью-Йорк
  «NS YAKUTIA»   

  Саудовская Аравия
  «NS ENERGY» Бразилия
  «NS ARCTIC» Испания 
  «NS ANTARCTIC»  

  Великобритания
  «NS ASIA» Нигерия
  «NS AFRICA»  

  Суэцкий канал
  «KRASNODAR»  

  на Бразилию
  «KRYMSK» на Грецию
  «KAZAN»  

  на Багамы 29/12
  «KALUGA» США
  «NS CHALLENGER»  

  Батуми
  «NS CONCORD»   

  Венесуэла
  «NS CENTURY» на США
  «NS COMMANDER»  

  на Венесуэлу
  «NS CORONA» США
  «NS CAPTAIN» Венесуэла
   «ELBRUS»  

  на Японию 13/01
  «PAMIR» на Японию
  «NS COLUMBUS» 

 на Испанию
  «NS CLIPPER» США
   «NS CONCEPT»  

  Великобритания
  «NS CREATION» 

 на Великобританию 24/12
  «ADYGEYA» Венесуэла
  «NS CONSUL» Роттердам
  «NS CHAMPION» США
  «SVET» на Китай 26/12
   «SCF SHANGHAI»  

  на Китай 04/01
  «SCF ALTAI» Египет
  «SCF KHIBINY» 

 порт Кавказ
  «NS POWER» Венесуэла
  «NS PRIDE» Венесуэла
  «NS POINT» Нид.Антилы
  «NS PARADE»  

  на Израиль
  «TOWER BRIDGE» Ливия 
  «TORGOVY BRIDGE»  

  на Гибралтар 31/12
  «TROITSKY BRIDGE»  

  Сингапур
  «TVERSKOY BRIDGE» 

 Венеция
  «TAVRICHESKY BRIDGE»

 на США
  «TRANSSIB BRIDGE» 

 на США 27/12
  «TEAТRALNY BRIDGE»  

  Великобритания

 ALEKSEY CHIRIKOV Холмск

 ALEKSEY KOSYGIN Нигерия  

 ALPINE MONIQUE Янбу 

 ANICHKOV BRIDGE Славянка

 AZOV SEA Таньюнг-Пелепас 

 BARENTS SEA Гресик 

 BERING SEA Дар-эс-Салам  

 CAPTAIN KOSTICHEV Де Кастри 

 CHALLENGE PASSAGE Хьюстон  

 EMERALD Ливерпуль 

 GOVERNOR FARKHUTDINOV
 Чиба 

 GRANAT Лагос 

 GRAND ANIVA Япония 

 HERMITAGE BRIDGE Фуджейра

 KAPITAN GOTSKY Варандей 

 KARA SEA Гибралтар

 KIRILL LAVROV Приразломная 

 LIGOVSKY PROSPECT Бильбао 

 LITEYNY PROSPECT Уайтгейт 

 MIKHAIL ULYANOV Роттердам 

 MAR ADRIANA Бинтулу

 MAR DANIELA Уэльва 

 MAR ELENA I Антверпен 

 MAR ISA Картахена  

 MAR MARIA Антверпен 

 MAR PAULA Португалия

 MIKHAIL ULYANOV Мурманск 

 MOSKOVSKY PROSPECT  
   Роттердам

 MOSCOW RIVER Бэйтаун

 MOSCOW UNIVERSITY США 

 NARODNY BRIDGE Австралия   

 NEVSKIY PROSPECT Роттердам

 OKHTA BRIDGE Джибути 

 OLYMPIA Ларнака 

 OLYMPIYSKY PROSPECT Брест 

 ONYX Онн  

 ORION Мармарис 

 PAVEL CHERNYSH ЮАР 

 PETROPAVLOVSK Маракайбо 

 PETROVSK Буллен-Бей 

 PETROZAVODSK Генуя 

 PRIMORSKY PROSPECT Гданьск 

 PSKOV Кейптаун  

 RN ARKHANGELSK Тернезен

 RN MURMANSK  Архангельск 

 RN PRIVODINO Антверпен 

 SAKHALIN ISLAND Пригородное 

 SCF ALPINE Сингапур 

 SCF AMUR Находка 

 SCF ARCTIC Читагонг 

 SCF BAIKAL Мальта 

 SCF BALTICA Приморск 

 SCF CAUCASUS Суэцкий канал 

 SCF NEVA Высоцк 

 SCF PACIFICA США

 SCF PEARL Панамский канал 

 SCF PECHORA Гибралтар

 SCF PIONEER Фуджейра

 SCF PLYMOUTH Сингапур   

 SCF PRIME Бальбоа 

 SCF PRIMORYE Суэцкий канал 

 SCF PROGRESS Рабих 

 SCF PROVIDER Сингапур 

 SCF PRUDENCIA Сингапур 

 SCF SAKHALIN Беркут

 SCF SAMOTLOR Суэцкий канал 

 SCF SAYAN Сикка 

 SCF SUEK Нидерланды  

 SCF SURGUT Новороссийск 

 SCF TOBOLSK Оман 

 SCF TOMSK Иордания

 SCF URAL Августа 

 SCF VALDAI Босфор  

 SCF YENISEI Суэцкий канал

 SIBUR TOBOL Роттердам

 SIBUR VORONEZH Антверпен

 SUVOROVSKY PROSPECT  
   Болгария

 TIMOFEY GUZHENKO 
 Варандей-Мурманск- Киркенес 

 TUCHKOV BRIDGE Сингапур 

 VASILY DINKOV  
 Мурманск-Варандей-Киркенес 

 VELIKIY NOVGOROD Корея

 VICTOR KONETSKY  Де Кастри   

 VIKTOR TITOV Де Кастри 

 VITUS BERING Холмск 

 VLADIMIR TIKHONOV Керчь 

 YURI SENKEVICH Де Кастри 

 ZALIV ANIVA Пригородное 

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»
Ñ Ä À Å Ò  Â  À Ð Å Í Ä Ó

îôèñíûå ïîìåùåíèÿ
C% 3л.q"%K%д/,1, Cл%?=дью %2 19 д% 450 *". м.

Òåëåôîíû: 60-17-36, 8-918-440-12-09.

c!3CC= qjt C%ƒд!="л е2 “ юK,леем!

ООО  «СКФ Новошип 
Технический Менеджмент» 

О Б Ъ Я В Л Я Е Т 

дополнительный  набор  
специалистов на  должности: 

старшего повара, 
донкермана, 
моториста-

токаря,  
матросов 

1 и 2 класса.
Прием анкет на сайте www.novoship.ru 
Телефон для справок (8617) 

60-11-53 и 60-09-38.

Капитаны  и  стармехи  не  забывают  «Юнгу»

Пðèáëèæàþòñÿ ñà-
ìûå âîëøåáíûå 
ïðàçäíèêè: Íîâûé 

ãîä è Ðîæäåñòâî. Ïðàçä-
íèêè ðîäîì èç äåòñòâà. Â 
ïîñëåäíèå ãîäû â íàøåé 
ñòðàíå àêòèâíî ïîìîãàþò 
äåòñêèì äîìàì. Íî ïî÷å-
ìó-òî íèêàê íå ïóñòåþò 
ýòè êàçåííûå ó÷ðåæäåíèÿ, 
òðîïèíêè ÷üèõ-òî ñóäåá 
ïðèâîäÿò äåòåé ñíîâà è 
ñíîâà íà ïîðîãè äåòäîìîâ 
è ïðèþòîâ. Ïîýòîìó ñäå-
ëàòü ïðàçäíèê, çàñòàâèòü 
äåòåé óëûáàòüñÿ è ïîâå-
ðèòü â ñâîå ñâåòëîå áóäó-
ùåå – ýòî â ñèëàõ òîëüêî 
ëþäåé íåðàâíîäóøíûõ.  

«Êëóá Êàïèòàíîâ» è 
«Êëóá ñòàðøèõ ìåõàíè-
êîâ» Íîâîðîññèéñêîãî 
ìîðñêîãî ïàðîõîäñòâà ïî-
ëó÷èëè áëàãîäàðñòâåííîå 
ïèñüìî îò àäìèíèñòðàöèè 
ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåí-
íîãî îáðàçîâàòåëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ äåòåé-
ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ 
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, 
äåòñêîãî äîìà «Þíãà». 

Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî 
âðåìåíè ñâîåãî ñóùåñò-
âîâàíèÿ, ñ 2007 ãîäà, ìî-
ðÿêè  êóðèðóþò «Þíãó». 
Èâàí Õàðèòîíîâè÷ Ìàð÷åíêî, 
ìåõàíèê-íàñòàâíèê  «ÑÊÔ Íî-
âîøèï Òåõíè÷åñêèé Ìåíåä-
æìåíò», çíàêîì ñî ìíîãè-
ìè ïðîáëåìàìè äåòñêîãî 
äîìà, è âîò ÷òî îí ðàñ-
ñêàçàë íàêàíóíå Íîâîãî 
ãîäà:

- Â ýòîì ãîäó ìû, êàê 
âñåãäà, õîòåëè ïîçäðàâèòü 
äåòåé ñëàäêèìè ïîäàðêàìè. 
Íî, êàê îêàçàëîñü, ó íèõ 
âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü 
â ïîäàðêàõ äðóãîãî ðîäà: 
ïî ïðîñüáå àäìèíèñòðàöèè 
ïðèîáðåòåíî 17 ïàð îáóâè 
äëÿ äåâî÷åê. Ýòî ïðîèñ-
õîäèëî òàê: äåòè ïðèøëè 
â ìàãàçèí, âûáðàëè ïîí-
ðàâèâøóþñÿ îáóâü, à ìû 
îïëàòèëè. Êîíå÷íî, ìû íå 
îäèí ðàç â ãîäó ïîìîãàåì, 
ýòî íà ïîñòîÿííîé îñíîâå. 
Êî âñåì ïðàçäíèêàì – 
îáÿçàòåëüíî äåëàåì ïîäàð-
êè. Ñïîðòèâíàÿ îäåæäà, 
îáóâü, ó÷åáíûå ïîñîáèÿ. 
Íàõîäèì è äðóãèå ïîâîäû. 
Íàïðèìåð, â ïðîøëîì ãîäó 
âñåì âûïóñêíèêàì, êîòî-
ðûå ñîáèðàëèñü ïîñòóïàòü â 
ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ äðóãèõ 
ãîðîäîâ, âûäàëè ìàòåðè-

àëüíóþ ïîìîùü íà äîðîãó 
è êóïèëè ñóìêè. Îäíîìó 
âûïóñêíèêó ïðèøëîñü ïðè-
îáðåñòè êîñòþì, îáóâü è 
äàæå êîìïëåêò ïîñòåëüíîãî 
áåëüÿ. ×òî ïîäåëàåøü, åñëè 
íóæíî, à ïîìî÷ü íåêîìó?

Ïîìèìî «Þíãè»,  ó÷à-
ñòâîâàëè è â äðóãèõ áëà-
ãîòâîðèòåëüíûõ ïðîåêòàõ. 
Íî ñàìîå ãëàâíîå òî, ÷òî 
íèêîãäà è íèêòî èç ÷ëå-
íîâ êëóáîâ êàïèòàíîâ è 
ñòàðøèõ ìåõàíèêîâ íå 
âûñêàçàë íåäîâîëüñòâà, 
÷òî óïëà÷åííûå âçíîñû 
èäóò íå ïî ïðîôèëþ. Ýòî 
íàø ëè÷íûé ïîðûâ, íàøå 
ïîíèìàíèå äîáðà è âçàè-
ìîïîìîùè.  Ïóñòü ó äåòåé 
áóäåò óâåðåííîñòü â òîì, 
÷òî õîðîøèõ ëþäåé ìíîãî, 
è, íàäååìñÿ, îíè âûðàñòóò 
íåðàâíîäóøíûìè è êîã-
äà-íèáóäü òîæå ïðîòÿíóò 
ðóêó ïîìîùè òîìó, êîìó 
îíà íóæíà. 

Íî áåç ñëàäêèõ ïî-
äàðêîâ äåòè íå îñòàíóòñÿ. 
Íîâîðîññèéñêîå ìîðñêîå 
ïàðîõîäñòâî îòêëèêíóëîñü 
íà îáðàùåíèå íà÷àëüíèêà 
îòäåëà ïî ñîöèàëüíîé ðàáîòå 
àäìèíèñòðàöèè Íîâîðîñ-
ñèéñêà Øåïîâàëîâîé È.Ã. î 
ïðèîáðåòåíèè íîâîãîäíèõ 
ïîäàðêîâ äëÿ äåòåé èç 

ìàëîèìóùèõ ñåìåé â êî-
ëè÷åñòâå 250 øòóê.

Àêöèè ïî îêàçàíèþ 
áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìî-
ùè äàâíî ñòàëè òðàäèöè-
îííûìè â ïàðîõîäñòâå. Â 
òå÷åíèå ãîäà ìíîãèå áëà-
ãîòâîðèòåëüíûå ïðîåêòû 
áûëè ïîääåðæàíû ïðåä-
ïðèÿòèåì. Â èõ ÷èñëå è 
«äåòñêèå», êàê òî: ïîìîùü 
ñïåöèàëüíîé îáùåîáðà-
çîâàòåëüíîé øêîëå ¹9 
íà ïðèîáðåòåíèå ó÷åáíûõ 
ïîñîáèé, äåòñêîé ãîðîä-
ñêîé áîëüíèöå ï.Ìûñõàêî, 
îïëàòà ëåòíåãî îòäûõà â 
ïàíñèîíàòå «Ìîðÿê» äåòåé 
ñ Óêðàèíû è òàê äàëåå. 

Àííà Äìèòðèåâà.

p3*%"%д“2"% , *%лле*2," n`n &m%"%ш,C[ 
C%ƒд!="л ю2 o%че2…%г% г!=›д=…,…= г%!%д=-ге!%  
m%"%!%““,L“*=, cе!%  q%ц,=л,“2,че“*%г% Š!3д=, 

"е2е!=…= C=!%.%д“2"=, %Kл=д=2ел  %!де…%" 
Š!3д%"%г% j!=“…%г% g…=ме…, , d!3›K/ …=!%д%" 
cе……=д,  m,*%л=е",ч= tедче…*% “ 85-ле2,ем.

r"=›=ем/L cе……=д,L m,*%л=е",ч!
o!,м,2е …=ш, “е!деч…/е C%ƒд!="ле…,  “ юK,леем! b/ %2…%“,2е“ь 

* ƒ%л%2%м3 -%…д3 людеL, *%2%!/е “"%,м д%K!%“%"е“2…/м 2!3д%м “%-
ƒд=л, %“…%"3 …=де›…%L !=K%2/ m%"%!%““,L“*%г% м%!“*%г% C=!%.%д“2"=. 
b д=ле*%м 1969 г%д3 b/, *=* %д,… ,ƒ л3чш,. *%м=…д,!%" -л%2=,K/л, 
…=ƒ…=че…/ …= д%л›…%“2ь ƒ=ме“2,2ел  …=ч=ль…,*= m%"%!%““,L“*%г% 
м%!“*%г% C=!%.%д“2"= C% *=д!=м. 

o%д b=ш,м ч32*,м !3*%"%д“2"%м K/л= 3“%"е!ше…“2"%"=…= “,“2е-
м= C%дK%!= , !=““2=…%"*, *=д!%" -л%2= , Kе!ег%"/. C%д!=ƒделе…,L 
C!едC!, 2, , "%“C,2=…= Cле д= “Cец,=л,“2%" м%!“*%г% дел=. b%ƒгл="-
л   %2"е2“2"е……/е C%“2/ " C=!%.%д“2"е, b/ "…е“л, “"%L, C%,“2,…е 
Kе“це……/L "*л=д " !=ƒ",2,е *%мC=…,, , %2!=“л,. b b=“, cе……=д,L 
m,*%л=е",ч,  ›,"=  ,“2%!,  “2=…%"ле…,  m%"%!%““,L“*%г% C=!%.%д“2"=, 
b/  "л е2е“ь .!=…,2елем м3д!%“2, , л3чш,. 2!=д,ц,L, д%“2%L…/м 
C!,ме!%м дл  C%д!=›=…,  “лед3ю?,м C%*%ле…, м.

q юK,леем b=“! j!еC*%г% ƒд%!%"ь , Kл=г%C%л3ч,  , м…%г,. ле2 ›,ƒ…, 
" %*!3›е…,, люK ?,. , ƒ=K%2л,"/. Kл,ƒ*,. лю деL!

Þ.À. Öâåòêîâ, ïðåçèäåíò ÎÀÎ «Íîâîøèï». 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

26 äåêàáðÿ — k,C“*%г% b,*2%!= aелел д,…%",-
ч=, l=ш%ш,…3 kюдм,л3 bл=д,м,!%"…3, âåòåðàíîâ 
ÎÀÎ «Íîâîøèï»

27 äåêàáðÿ — c%!K=…  b,*2%!= cе%!г,е",ч=, 
aел,* }ль",!3 kе%…2ье"…3, tедче…*% cе……=д,  
m,*%л=е",ч=, âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Íîâîøèï»

28 äåêàáðÿ — e-,ме…*% bл=д,м,!= o="л%",ч=, 
ìîòîðèñòà «ÍÑ Ïàðàä»

30 äåêàáðÿ — b=“,лье"3 p,мм3 o="л%"…3, âåòåðàíà 
ÎÀÎ «Íîâîøèï»

31 äåêàáðÿ — c=L2=…= b=“,л,  b=“,лье",ч=, n…е-
г%"= }д3=!д= b=“,лье",ч=, âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Íîâîøèï».

ìàëîèìóùèõ ñåìåé â êî-
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«Впереди  работы  еще  больше»

Î ÃËÀÂÍÛÕ 
ÑÒÐÎÉÊÀÕ

                           
Ñåãîäíÿ ìîæíî ñ óâå-

ðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî 
íàìå÷åííûå ïëàíû íà ýòîò 
ãîä êîëëåêòèâ 4-ãî Ãëàâíî-
ãî óïðàâëåíèÿ ïðè Ñïåö-
ñòðîå Ðîññèè âûïîëíèë. 
Ñïåöèàëèñòû Þæíîãî 
Ãëàâêà óñïåøíî ðàáîòàëè 
â Íîâîðîññèéñêå, Ñåâå-
ðîìîðñêå, Âëàäèâîñòîêå, 
Êàëèíèíãðàäå, Ñî÷è, íà 
Ñåâåðíîì Êàâêàçå  è Êàì-
÷àòêå. Ãëàâíûå ñòðîéêè 
4-ãî Ãëàâêà â 2014 ãîäó — 
ïóíêòû ïîãðóçêè èçäåëèé 
íà Êàì÷àòêå è â Ñåâåðî-
ìîðñêå, ðåêîíñòðóêöèÿ 
ïðè÷àëüíîãî ôðîíòà è 
àêâàòîðèè â Áàëòèéñêå, 
îáúåêòû îáóñòðîéñòâà âî-
åííûõ ãîðîäêîâ ÂÄÂ â 
Íîâîðîññèéñêå, Àíàïå, 
Ñòàâðîïîëå è ñóõîïóòíûõ 
âîéñê â ×å÷åíñêîé Ðåñïó-
áëèêå.

 
ÎÁ ÎÖÅÍÊÅ 
ÂÅÐÕÎÂÍÎÃÎ ÃËÀÂÍÎ-
ÊÎÌÀÍÄÓÞÙÅÃÎ

Âåðõîâíûé Ãëàâíîêîìàí-
äóþùèé Âëàäèìèð Ïóòèí 
íåñêîëüêî ðàç ïîñåùàë 
îáúåêòû 4-ãî Ãëàâêà. Â 
ñåíòÿáðå Ïðåçèäåíò ïî-
áûâàë íà Íîâîðîññèéñêîé 
âîåííî-ìîðñêîé áàçå, îá-
óñòðîéñòâî êîòîðîé ïðî-
äîëæàåòñÿ â ðàìêàõ Ôå-
äåðàëüíîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû. Îí äàë âûñîêóþ 
îöåíêó êà÷åñòâó ðàáîò. 

Êàíóí Íîâî-
ãî ãîäà… Âðåìÿ 
îãëÿíóòüñÿ íà òî, 
÷òî áûëî ñäåëàíî, 
è ïîðàäîâàòüñÿ 
òîìó, ÷òî âïåðåäè 
ðàáîòû åùå áîëü-
øå. Ýòî è ñäåëà-
ëè æóðíàëèñòû 
ìåñòíûõ è ðåãèî-
íàëüíûõ ÑÌÈ íà 
ïðåññ-êîíôåðåíöèè 
íà÷àëüíèêà 4-ãî 
Ãëàâíîãî óïðàâëå-
íèÿ ïðè Ñïåöñòðîå 
Ðîññèè Ìèõàèëà 
Òàøëûêà.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

ýòèõ ïðè÷àëàõ, êñòàòè, 
áûëè óñòàíîâëåíû ïàëàò-
êè, èç  êîòîðûõ ëèäåðû 
ñòðàí-ó÷àñòíèêîâ ñìîòðå-
ëè ïðàçäíè÷íûé ñàëþò.

Î ÃËÀÂÍÎÌ ÁÎÃÀÒÑÒÂÅ
                                
Ãëàâíîå áîãàòñòâî ïðåä-

ïðèÿòèÿ, îñîáåííî ïîä÷åð-
êèâàåò Ìèõàèë Òàøëûê, 
- íå çäàíèÿ, íå îáîðó-
äîâàíèå è òåõíîëîãèè, à 
ëþäè. Êàäðîâàÿ ïîëèòèêà 
ñòðîèòñÿ ñ ó÷åòîì ïåðñïåê-
òèâ ðàçâèòèÿ. Ìîëîäûì 
ñïåöèàëèñòàì ïðèâèâàåòñÿ 
òîò äóõ, êîòîðûé öàðèò â 
êîëëåêòèâå è íà êîòîðîì 
î÷åíü ìíîãî äåðæèòñÿ — 
äèñöèïëèíèðîâàííîñòü, 
ãîòîâíîñòü ðàáîòàòü íå 
òîëüêî ðàäè äåíåã, ëþáîâü 
ê ðîäèíå, ê ïðîôåññèè.

Ñðåäíèé âîçðàñò èí-
æåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ðà-
áîòíèêîâ íà ïðåäïðèÿòèè 
— 39 ëåò. Æåëàþùèå 
óñòðîèòüñÿ ðàáîòàòü â 
ïîäðàçäåëåíèÿ ñòîÿò â 
î÷åðåäè! 

Î ÁÓÄÓÙÅÌ ÇÀÂÎÄÎÂ
                                    
Íåñìîòðÿ íà íåïðîñòûå 

âðåìåíà, íîâîðîññèéñêèå 
ïîäðàçäåëåíèÿ íå ïëàíè-
ðóþò ñîêðàùåíèÿ øòàòîâ. 
Íî îïòèìèçàöèÿ êîñíåòñÿ 
çàâîäîâ ïî ïðîèçâîäñòâó 
ñáîðíîãî æåëåçîáåòîíà. 
Æèçíü ïîêàçûâàåò, ÷òî 
ýòîò ìàòåðèàë, øèðîêî ïðè-
ìåíÿåìûé â ñòðîèòåëüñòâå 
åùå â÷åðà, — óæå ïðîøëîå.  
Â öåõàõ ïîâñåìåñòíî âíå-
äðÿþòñÿ íîâûå òåõíîëîãèè, 
ïåðåñòðàèâàþòñÿ è ïðèîá-
ðåòàþòñÿ íîâûå ïðîèçâîä-
ñòâåííûå ëèíèè. 

 
Î ÑËÓÕÀÕ

Íå ìîãëè æóðíàëè-
ñòû íå ïðîâåðèòü ñëóõè 
è î ÿäåðíûõ ïîäâîäíûõ 
ëîäêàõ, êîòîðûå, ÿêîáû, 
ïëàíèðóþò ðàçìåñòèòü ó 
ïðè÷àëîâ Íîâîðîññèé-
ñêîé ìîðñêîé-âîåííîé 
áàçû, ïîñòðîåííûõ ñïå-
öèàëèñòàìè 4-ãî Ãëàâêà 
Ñïåöñòðîÿ Ðîññèè. Ìèõà-
èë Ïåòðîâè÷ ñîîáùèë, ÷òî 
íèêàêèõ àòîìíûõ ñóáìà-
ðèí, íèêàêèõ ÿäåðíûõ áî-
åãîëîâîê â Íîâîðîññèéñêå 
íå áóäåò. Ó íîâûõ ïðè÷à-
ëîâ îøâàðòóþòñÿ òðè íî-
âûå äèçåëüíûå ïîäâîäíûå 

ëîäêè. Ïåðâàÿ èç íèõ, 
«Íîâîðîññèéñê», ñåé÷àñ 
ïðîõîäèò èñïûòàíèÿ. 

Íå ïîäòâåðæäàþòñÿ 
ñëóõè è î ïåðååçäå øòàá-
êâàðòèðû ïðåäïðèÿòèÿ â 
Ìîñêâó. Òàêèå ïðåäëîæå-
íèÿ áûëè, íî ðóêîâîäñòâî 
Þæíîãî ãëàâêà îòñòîÿëî 
ñâîþ ïîçèöèþ — öåíòð 
äîëæåí îñòàòüñÿ â ðîäíîì 
Íîâîðîññèéñêå. 

Î ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÕ 
ÏËÀÍÀÕ

Â ïëàíàõ ïðåäïðèÿòèÿ 
íà 2015 ãîä  — âûïîëíåíèå 
âñåõ çàäà÷, êîòîðûå ïî-
ñòàâèò Ñïåöñòðîé Ðîññèè. 
Â ðàìêàõ îáîðîííîãî çà-
êàçà áóäóò ïðîäîëæåíû 
ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó 
Íîâîðîññèéñêîé âîåííî-
ìîðñêîé áàçû, âîçâåäåíèþ 
çàêðûòûõ âîåííûõ ãîðîä-
êîâ â Êðàñíîäàðñêîì êðàå 
è êàâêàçñêèõ ðåñïóáëèêàõ. 
Òàêæå â ïåðñïåêòèâíûõ 
ïëàíàõ — ðàáîòà íà ñòðîé-
ïëîùàäêàõ â Çàïîëÿðüå, â 
Àðêòèêå è äàæå íà äàëü-
íåâîñòî÷íîì êîñìîäðîìå.

Î ËÈ×ÍÎÌ

- Âîñïîëüçîâàâøèñü 
ñëó÷àåì, - ñêàçàë Ìèõàèë 
Ïåòðîâè÷ â êîíöå îáùåíèÿ 
ñ æóðíàëèñòàìè, - õî÷ó 
ñêàçàòü «ñïàñèáî» âñåìó 
êîëëåêòèâó çà ïîíèìàíèå 
è ïðåäàííîñòü ñâîåé ïðî-
ôåññèè. Ìû ðàçâèâàåìñÿ 
ïîñòóïàòåëüíî, ñòàðàåìñÿ 
ñäåëàòü áîëüøîé øàã, çà-
êðåïèòüñÿ, íå ñêà÷åì ãàëî-
ïîì âïåðåä, à ñäåëàâ äåëî, 
îñíîâàòåëüíî ãîòîâèìñÿ ê 
âçÿòèþ íîâîãî ðóáåæà. Â 
ýòîì ãîäó íàø êîëëåêòèâ 
îòìåòèë 70-ëåòèå ñî äíÿ 
îñíîâàíèÿ 4-ãî Ãëàâíîãî 
óïðàâëåíèÿ. Ìû ÷åñòâîâà-
ëè âåòåðàíîâ, êîòîðûå ñäå-
ëàëè âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû 
îðãàíèçàöèÿ ãîðäèëàñü 
ñâîåé èñòîðèåé. Ñåãîäíÿø-
íèå ñïåöèàëèñòû ïèøóò 
íîâûå ñëàâíûå ñòðàíèöû 
â èñòîðèþ 4-ãî Ãëàâêà è 
Ñïåöñòðîÿ Ðîññèè.

Æåëàþ âñåì, ÷òîáû â 
Íîâîì ãîäó ìå÷òû ñáûâà-
ëèñü, à íàìå÷åííûå öåëè 
îáðåòàëè ðåàëüíîå âî-
ïëîùåíèå. Ñ÷àñòüÿ âñåì, 
çäîðîâüÿ, ìèðà è äîáðà. 
Íîâûõ óñïåõîâ, ÿðêèõ 
ïîáåä è ñâåðøåíèé.

Âîåííàÿ ãàâàíü.

Áàññåéí â âîåííîì ãîðîäêå â Ðàåâñêîé.

Îòêðûòèå ïðè÷àëà âîåííîé ãàâàíè â Íîâîðîññèéñêå.

À áóêâàëüíî íåñêîëü-
êî äíåé íàçàä Âëàäèìèð 
Ïóòèí ïðèíèìàë äîêëàä 
Ìèõàèëà Òàøëûêà î õîäå 
ñòðîèòåëüñòâà ãèäðîòåõ-
íè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé â 
ïîðòó Ãàäæèåâî íà Äàëü-
íåì Âîñòîêå. È ñêàçàë: 
«Ñïàñèáî çà ðàáîòó».

Î ÐÀÁÎÒÅ 
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÑÀÍÊÖÈÉ

Ðàáîòà ïðåäïðèÿòèÿ 
çàâèñèò îò èìïîðòíîé òåõ-
íèêè è êîìïëåêòóþùèõ. 
Ñåãîäíÿ íà ìíîãèõ ãèäðî-
òåõíè÷åñêèõ îáúåêòàõ, â 
òîì ÷èñëå è â Íîâîðîñ-
ñèéñêå, ðàáîòàåò íåìåöêîå 
îáîðóäîâàíèå. Ìíîãîå 
ðàíåå ïîñòàâëÿëîñü èç 
Åâðîïû, ïîýòîìó ïîñëå 
ââåäåíèÿ ñàíêöèé çäåñü 
ñòîëêíóëèñü ñ îïðåäåëåí-
íûìè òðóäíîñòÿìè. Íî, 
êàê çàìåòèë Ìèõàèë Ïå-
òðîâè÷, íå áûâàåò õóäà áåç 
äîáðà. Â ïîèñêàõ íîâûõ 
ïàðòíåðîâ ðóêîâîäñòâî 
ïðåäïðèÿòèÿ ïîáûâàëî â 
Þæíîé Êîðåå, ïðîâåäåíû 
âñòðå÷è ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè 
âåäóùèõ ôèðì ñòðàíû. 

Òàê êàê çà ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ îáúåìû ðàáîò, ñâÿçàí-
íûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì è 
ðåêîíñòðóêöèåé ãèäðî-
òåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé, 
çíà÷èòåëüíî âîçðîñëè, 
óïîð ïðè çíàêîìñòâå ñ 
ïðîèçâîäèòåëÿìè áûë ñäå-
ëàí èìåííî íà îáîðóäîâà-
íèå äëÿ áóðåíèÿ. 

Òåõíèêà, êîòîðóþ ïðî-
èçâîäÿò â Êîðåå, ïðèâåëà 
â âîñòîðã îïûòíûõ ðîñ-
ñèéñêèõ èíæåíåðîâ-ãè-
äðîòåõíèêîâ. Òàê, áûëà 
ïðîäåìîíñòðèðîâàíà åäèí-
ñòâåííàÿ â ìèðå óñòàíîâêà, 
ñïîñîáíàÿ âåñòè áóðåíèå 
äëÿ ñâàé äèàìåòðîì 5 ìå-
òðîâ. Òàêóþ óñòàíîâêó êî-
ðåéöû ãîòîâû ïîñòàâèòü è 
ðîññèéñêîìó ïðåäïðèÿòèþ, 
÷òî ïîçâîëèò âîçâîäèòü 
ãèäðîòåõíè÷åñêèå ñîîðó-
æåíèÿ îñîáîé ñëîæíîñòè. 

                                                 
Î ÐÀÁÎÒÅ Â ÊÐÛÌÓ

Íå òàê äàâíî â ñòðóê-
òóðó 4-ãî Ãëàâêà ïðè 
Ñïåöñòðîå Ðîññèè âîøëî 
åùå îäíî ïîäðàçäåëåíèå 
— Ñåâàñòîïîëüñêîå ãèäðî-
òåõíè÷åñêîå óïðàâëåíèå, 

êîòîðîå áóäåò ñïåöèàëèçè-
ðîâàòüñÿ íà ñòðîèòåëüñòâå 
èíôðàñòðóêòóðíûõ îáú-
åêòîâ ãëàâíîé áàçû ×åðíî-
ìîðñêîãî ôëîòà. Îáúåì 
ðàáîò çäåñü êîëîññàëü-
íûé: ïðåäñòîèò ïðèâåñòè 
â ïîðÿäîê çàáðîøåííûå 
ïðè÷àëû, ãèäðîòåõíè÷å-
ñêèå ñîîðóæåíèÿ â áóõòå, 
áûòîâûå ïîìåùåíèÿ, èí-
ôðàñòðóêòóðíûå îáúåêòû.

Î «ÒÀÉÍÛÕ» 
ÎÁÚÅÊÒÀÕ

Ñðåäè ìíîãî÷èñëåí-
íûõ îáúåêòîâ, âîçâåäåí-
íûõ ñïåöèàëèñòàìè ïðåä-
ïðèÿòèÿ, åñòü òàêèå, î 
êîòîðûõ ìàëî êòî çíàåò. 
Òàê, ïàìÿòíûìè îñòàíóòñÿ 
ñòðîéïëîùàäêè ñî÷èíñêîé 
Îëèìïèàäû, çàêðûòûå 
îáúåêòû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
áåçîïàñíîñòè ãðàíäèîçíî-
ãî  ìåðîïðèÿòèÿ. Òàêèå æå 
îáúåêòû áûëè âîçâåäåíû è 
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñàììèòà 
ÀÒÝÊ. Êðîìå òîãî, â ñà-
ìîì öåíòðå Âëàäèâîñòîêà 
áûëè îòðåìîíòèðîâàíû 
ïðè÷àëû, íå âèäåâøèå 
ðåìîíòà ñ 1917 ãîäà. Íà 
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Кòî õîòü îäíàæäû 
âçÿë â ðóêè ðî-
ñêîøíîå èçäàíèå, 

òàêîå êàê «Âñåëåííàÿ», 
«Îêåàíîëîãèÿ», «Ïèðàòî-
ëîãèÿ», «Äèíîçàâðîâåäå-
íèå», «Èëëþçèîíîëîãèÿ», 
«Ïóòåøåñòâèå Ãóëëèâå-
ðà», «Êîðîëåâñòâî Ôåé», 
«Íàñòîÿùàÿ ïðèíöåññà» 
è äðóãèå ñ ðèñóíêàìè â 
ôîðìàòå 3D, äðàãîöåííû-
ìè êàìíÿìè, çåðêàëàìè, 
òîò ïîíèìàåò, ÷òî î òàêèõ 
êíèæêàõ îí ìå÷òàë ñ äåò-
ñòâà. Íà èõ ñòðàíèöàõ 
ðàçìåùåíû íå ïðîñòî ôî-
òîãðàôèè è êàðòèíêè, ïðî-
÷èòàòü îòäåëüíûå ãëàâêè 
ìîæíî â êíèæêå-ìàëþòêå, 
ðàçìåùåííîé íà ñòðàíèöå, 

à ôîòîãðàôèè, êîòîðûå â 
äâà ðàçà áîëüøå ðàçìåðà 
ñàìîé êíèãè, ðàñøèðÿþò 
ãðàíèöû è ïîçâîëÿþò ðàç-
âåðíóòüñÿ ôàíòàçèè. Íå 
êíèãè – èãðóøêè!

Äèðåêòîð ñåòè ìàãàçèíîâ 
«Êíèæíàÿ ëàâêà ñòóäåíòîâ» 
Íàòàëüÿ Ñåìåíîâà, áëàãî-
äàðÿ êîòîðîé ÷èòàþùèé 
Íîâîðîññèéñê èìååò âîç-
ìîæíîñòü çíàêîìèòüñÿ è 
ïîêóïàòü øåäåâðû ñîâðå-
ìåííîãî êíèãîèçäàòåëü-
ñòâà, îêàçàëàñü ïðàâà 
â ãëàâíîì – öåíèòåëåé 
êíèãè â ãîðîäå, íåñìîòðÿ 
íè íà ÷òî, ñòàíîâèòñÿ 
áîëüøå, à ïîòðåáíîñòü 
èìåòü êíèãè äîìà îñòàåòñÿ 
âåñüìà àêòóàëüíîé:

- Ïàðàäîêñàëüíî, íî 
ôàêò. Â ýòîì ãîäó ìû 

Книга  в  подарок - это  хороший  вкус

Óíèêàëüíûå êíèãè èçäàòåëüñòâà «Ìà-
õàîí», ñïîñîáíûå âîçðîäèòü ãëóáîêèé 
èíòåðåñ ê ÷òåíèþ, ïðåäëàãàþò ìàãàçèíû 
«Êíèæíîé ëàâêè ñòóäåíòà» â ïðåäïðàçä-
íè÷íûå äíè. Òàêèå êíèãè ìîãóò ñòàòü, äåé-
ñòâèòåëüíî, ëó÷øèì ïîäàðêîì äåòÿì ìëàä-
øåãî âîçðàñòà, ïîäðîñòêàì. È íå òîëüêî!..

îùóòèëè ïî ñïðîñó, ÷òî 
òî, ê ÷åìó ñòðåìèëèñü 
ìíîãî ëåò, ñòàëî äåéñòâè-
òåëüíîñòüþ: ê íàì ïîøëè 
÷èòàþùèå äåòè, íàìåòè-
ëàñü ÷åòêàÿ òåíäåíöèÿ ê 
èçáèðàòåëüíîìó ÷òåíèþ. 
Ïîÿâèëñÿ è ðàñòåò ñïðîñ 
íà «ôýíòåçè», ñêàçêè, 
ðàçâëåêàòåëüíóþ è íàó÷-
íî-ïîïóëÿðíóþ ëèòåðà-
òóðó. Óçêîñïåöèàëüíàÿ 
ëèòåðàòóðà äëÿ âçðîñëûõ 
ó íàñ òðàäèöèîííî ïîëü-
çóåòñÿ ñïðîñîì íà ïðîòÿ-
æåíèè ìíîãèõ ëåò.

Пîïóëÿðíîñòü ñåòè 
âî ìíîãîì îáúÿñíÿ-
åòñÿ òåì, ÷òî ýòî 

íå ïðîñòî òîðãîâàÿ ñåòü, 
îíà ðîæäåíà «Öåíòðîì 
ñîöèàëüíûõ èíèöèàòèâ», 
êîòîðûé âîçãëàâëÿåò Ñå-
ìåíîâà. ×òî íîâîãî ãîòî-
âÿò çäåñü äëÿ ãîðîæàí â 
2015 ãîäó?

- Ìû âîîäóøåâëåíû 
èäååé ðàçâèòèÿ êëóáíîé 
ðàáîòû íà áàçå íàøèõ ìà-
ãàçèíîâ. Åñòü äîñòàòî÷íî 
ìåñòà è óæå ïîäîáðàíû 
ñïåöèàëèñòû äëÿ îðãàíè-
çàöèè äåòñêîãî êëóáà, â 
êîòîðûé ìû ïðèãëàøàåì 
â ïåðâóþ î÷åðåäü ðîäèòå-
ëåé, æåëàþùèõ âñåìåðíî 
ðàçâèâàòü äåòåé-äîøêîëÿò. 
Ìíîãèå ìàìû, ðåãóëÿðíî 
èíòåðåñóþùèåñÿ ìåòîäè-
êàìè ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêèõ 
ñïîñîáíîñòåé ðåáåíêà, õî-
òåëè áû ïîëó÷àòü êâàëè-

ôèöèðîâàííûå ðåêîìåí-
äàöèè ñïåöèàëèñòîâ, è 
ìû ïðåäîñòàâëÿåì òàêóþ 
âîçìîæíîñòü. Â îòëè÷èå îò 
äåòñêèõ öåíòðîâ ðàçâèòèÿ 
íàø êëóá, êîòîðûé íà÷íåò 
ñâîþ ðàáîòó óæå â ÿíâàðå, 
áîëåå àêòèâíóþ ðîëü îòâî-
äèò ðîäèòåëÿì, êîòîðûå 
ñìîãóò ïîëó÷èòü çíàíèÿ è 
íàâûêè ðàáîòû ñ äåòüìè ñ 
èñïîëüçîâàíèåì ñïåöèàëü-
íûõ íàãëÿäíûõ ïîñîáèé 
äëÿ äåòåé, êîòîðûå ìîæ-
íî ïðèîáðåñòè â íàøèõ 
ìàãàçèíàõ. Òóò è êóáèêè 
Íèêèòèíà, è ëîãîôîðìî÷-
êè, è «Êîëóìáîâî ÿéöî», 
è íàãëÿäíûå ïîñîáèÿ ê 
ìåòîäèêå Âîñêîáîâè÷à, 
è ìíîãîå-ìíîãîå äðóãîå, 
÷òî ðÿäîâîé ïîêóïàòåëü 
îáû÷íî èãíîðèðóåò, íå 
ïîäîçðåâàÿ, êàêîé ÊÏÄ 
ìîæíî èçâëå÷ü èç ïîêóï-
êè ýòèõ è äðóãèõ êíèã è 
èãðóøåê.

Ñàìèõ ðîäèòåëåé ìû 
òîæå íå îñòàâëÿåì áåç 
âíèìàíèÿ – êëóá ïñè-
õîëîãèè, ãäå ìîæíî áó-
äåò íàó÷èòüñÿ íàâûêàì 
ðàáîòû íàä ñîáîé ñ ïî-
ìîùüþ êíèã, ïîëó÷èòü 
êîìïåòåíòíûé ñîâåò è 
ðåêîìåíäàöèè ïî ïîâîäó 
çàòðóäíèòåëüíûõ æèç-
íåííûõ ñèòóàöèé, ïðîéòè 
íåîáõîäèìûå òðåíèíãè. 
Ðàçóìååòñÿ, ëþáàÿ êëóá-
íàÿ ðàáîòà – ýòî ïðåæäå 
âñåãî îáùåíèå ñ åäèíî-
ìûøëåííèêàìè èëè âîç-
ìîæíîñòü èõ íàéòè, ÷òî 
ñàìî ïî ñåáå öåííî.

Еñëè âçãëÿíóòü íà 
íîâóþ, «êëóáíóþ», 
èíèöèàòèâó «Öåí-

òðà...» ñ ïðàêòè÷åñêîé 
òî÷êè çðåíèÿ, òî ëåãêî 
ïîíÿòü ñòðåìëåíèå îðãà-
íèçàöèè èäòè íàâñòðå÷ó 
ãîðîæàíàì. Âåäü ïðàêòè-
÷åñêè âñÿ ëèòåðàòóðà è 
äðóãîé ïîäñîáíûé ìàòå-
ðèàë, íåîáõîäèìûé äëÿ 
êëóáíîé ðàáîòû, åñòü íà 
ïîëêàõ ìàãàçèíîâ.   Äðó-
ãèìè ñëîâàìè, «Öåíòð 
ñîöèàëüíûõ èíèöèàòèâ» 
è òîðãîâàÿ ñåòü, ïðèíàä-
ëåæàùàÿ åìó, â ïîëíîé 
ìåðå îòâå÷àþò ñâîåìó 
íàçíà÷åíèþ – íå òîëüêî 
ïîïóëÿðèçèðóþò ÷òåíèå 
è êíèãè, íî è ïîìîãàþò 
ãîðîæàíàì ðàñêðûòü äëÿ 
ñåáÿ íîâûå âîçìîæíîñòè 
â ìèðå çíàíèé.

À çíàþùèå òîëê â 
íàñòîÿùèõ áðåíäàõ ãî-

ðîæàíå ñìåëî çàõîäÿò 
â ìàãàçèíû «Êíèæíàÿ 
ëàâêà ñòóäåíòà» çà ðàç-
âèâàþùèìè èãðóøêàìè 
èç äåðåâà, êàíöåëÿðñêèìè 
òîâàðàìè è ïðî÷èì. Âåäü 
ïîðîé òîëüêî çäåñü ìîæíî 
íàéòè î÷åíü êðàñèâûå èç-
äàíèÿ ñêàçîê, ïîäñîáíûé 
ìàòåðèàë äëÿ òâîð÷åñòâà. 

Êîëëåêòèâ òîðãîâîé 
ñåòè âî ãëàâå ñ äèðåêòî-
ðîì Íàòàëüåé Ñåìåíîâîé 
îò äóøè ïîçäðàâëÿåò ãî-
ðîæàí ñ íàñòóïàþùèì 
Íîâûì 2015 ãîäîì. Ñ  
íåòåðïåíèåì æäåò ãîñòåé 
ëþáîãî âîçðàñòà â ìàãàçè-
íàõ íîâîãî ôîðìàòà ñî ñòà-
ðûì íàçâàíèåì «Êíèæíàÿ 
ëàâêà ñòóäåíòà». 

Îëüãà Ïîòàïîâà.

ÌÀÃÀÇÈÍÛ ÑÅÒÈ 
«ÊÍÈÆÍÀß ËÀÂÊÀ 
ÑÒÓÄÅÍÒÀ» 
ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÛ 
ÏÎ ÀÄÐÅÑÀÌ:

ÓË.ÞÆÍÀß, 5, ÒÅË. 30-62-50. 
ÓË.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ 1905 ÃÎÄÀ, 21, ÒÅË.64-17-12.

ÓË.ÈÑÀÅÂÀ, 6, ÒÅË. 63-12-71. 
ÐÀÁÎÒÀÞÒ Â ÏÍ-ÏÒ Ñ 10.00 ÄÎ 20.00, 
ÑÁ-ÂÑ — Ñ 10.00 ÄÎ 19.00.

Ñåé÷àñ çà ïåðèïåòèÿìè 
ýêîíîìèêè ñïîêîéíî 
ìîæåò íàáëþäàòü ëèøü 
òîò, ó êîãî íåò íàêîïëå-
íèé. À ó âñåõ îñòàëüíûõ 
ñáåðåæåíèÿ áóêâàëüíî 
ñòàëè «æå÷ü ïàëüöû»:  
äåíüãè íà÷àëè òåðÿòü 
ñòîèìîñòü áóêâàëüíî 
åæåäíåâíî.  Íî åñëè 
âñïîìíèòü, ÷åìó ó÷èò 
îïûò ïðîøëûõ êðèçè-
ñîâ, òî ñòàíîâèòñÿ ÿñíî 
— ñèòóàöèÿ íå òàêàÿ 
êàòàñòðîôè÷åñêàÿ, êàê 
êàæåòñÿ.

Прошлые кризисы 
принесли не только уменьше-
ние благосостояния. На самом 
деле они дали нам важные 
уроки, как вести себя в период 
нестабильности. К сожалению, 
сейчас многие воплощают 
в жизнь «вредные советы» 
прошлых лет, совершенно за-
быв об инструментах, которые 
могут принести пользу.

И первое неправильное 
действие, из которого вытека-
ет львиная доля ошибок – это 
впасть в панику. Очень многие 
негативные экономические 
события – падение нацио-
нальной валюты, банкротства 
банков ускорялись или даже 
создавались благодаря нара-
стающей панике населения.  
Экономисты  даже выделяют 
специальный подвид инфля-
ции: «народный». Когда боль-
шинство населения ожидает 
определенного курса рубля, 
то обычно он таким и стано-
вится, рынок просто подстраи-
вается под массовые действия. 

Конечно, ситуация нера-
достная. Про динамику курса 
не знает только ленивый. А 
теперь еще и свежая новость 
– Центробанк повышает ключе-
вую ставку до 17% годовых.  А 
это значит, что ставки по креди-

там автоматически повышают-
ся и могут достигнуть 30-40%. 
Шаг неоднозначный – он может 
привести как к стабилизации 
ситуации, так и значительному 
спаду экономики. Добавляем 
еще и ситуацию с депозита-
ми: можете сами подсчитать, 
перекрывают ли проценты по 
ним  текущее падение рубля и 
реальную инфляцию. 

Так что сейчас мы находим-
ся на перепутье, как уже слу-
чалось в финансовой истории 
России. Как обычно, неясная 
ситуация толкает людей на 
поспешные решения.  И здесь 
я бы хотел вспомнить и перечи-
слить все тупиковые, но очень 
популярные ходы, которые уже 
доказали свою несостоятель-
ность в прошлые годы.

Сейчас у обменников чуть 
ли не аншлаг – все хотят прику-
пить растущую в цене валюту. 
Шаг закономерный, но сомни-
тельный. Нестабильный рубль 
сейчас находится в поиске 
точки равновесия, и поэтому 
колеблется в обе стороны.  
Уверены ли вы, что текущий 
спад не сменится подъемом? 
Сейчас шансы примерно 50 на 
50%. С равным успехом можно 
играть в рулетку, делая ставки 
на черное или красное. Это 
без учета потерь на курсовой 
разнице, ведь купить валюту 
стоит намного дороже, чем  
ее продать.

Не менее популярный ва-
риант – приобретение «долго-
живущих» товаров, например, 
автомобилей и бытовой тех-
ники. Некий здравый смысл 
здесь есть: внутренние цены 
следуют за курсом доллара с 
опозданием. Но что дальше? 
Такая покупка обесценива-
ется сразу, покинув магазин 
или автосалон, и постепенно 
морально устаревает.  А если 
понадобятся «живые деньги»? 
Сколько будет стоить б/у товар?

Наверное, самое беспер-
спективное действие сейчас 
– это покупка недвижимо-

сти. Помните, как в 2008 году 
подешевели квартиры? При 
падении экономики похожее 
произойдет и сейчас.

Теперь о хорошем. 
Именно сейчас мы находимся 
в относительно спокойной 
точке. Цены еще не догнали 
уровень инфляции, и такое за-
тишье продержится примерно 
до Нового года.  За эти полторы 
недели можно успеть не только 
обезопасить, но и в перспекти-
ве приумножить накопления.

Да, как ни странно, как 
раз сейчас самое время ин-
вестировать. Но необходимо 
с двойной осторожностью 
подходить к выбору компании. 
Нас интересуют только те, кто 
может получить максималь-
ную выгоду при сегодняшней 
ситуации, а значит и поделить-
ся ей со своими инвесторами. 
В первую очередь это те, ко-
торые используют хеджиро-
вание при валютных сделках. 
Это финансовый инструмент, 
который страхует сделку: при 
покупке фиксируется курс, 
а продажа происходит или 
по выросшему курсу, или по 
зафиксированному, если курс 
упал. В спокойное время это 
достаточно затратный про-
цесс, но сейчас он как никогда 
актуален. Некоторые компа-
нии предлагают такой же ва-
риант для своих инвесторов.

Второй критерий выбора: 
наличие активов за рубежом. 
Такие компании не зависят от 
волнений рынка в России.

Приведу пример. Я выбрал 
компанию ООО «Торгово-ин-
вестиционная компания «Джи 
Эф Ай» , потому что большин-
ство ее активов находится в 
Европе и хеджирование для 
нее – традиционная практика. 
Дополнительный бонус – по-
лучение прибыли как на рынке 
ценных бумаг и валют, так и от 
реального сектора экономики: 
строительство, добыча драго-
ценных металлов и камней.

Повторяем  уроки  кризиса

на начало периода инвести-
рования стоимость 

1 USD составляла 
51 руб.,  сумма инвестиро-

вания 510000 руб. = 
10000 USD. 

На конец периода инвести-
рования стоимость 

1 USD составила 60 руб.  

Соответственно, доход-
ность инвестора составила 

10 000 USD + 25 % = 
12 500 USD = 750 000 рублей. 

Таким образом, общая 
доходность инвестора со-

ставила 47,05% без учета 
удержания НДФЛ

 Допустим, выбираю тариф 
«Валютный». Здесь явно видно 
хеджирование: инвестиции 
автоматически конвертируют-
ся в выбранную Вами валюту 
по курсу ЦБ на текущий день. 
Что же произойдет при снятии 
денег? Если курс валюты вы-
рос, то вы получаете средства 
с начисленными процентами, 
исходя из этого курса ЦБ на 

дату выплаты средств, то есть 
выигрыш двойной: доход от 
курсовой разницы и начи-
сленных процентов. Если же 
рубль за это время укрепится, 
то перерасчет произойдет по 
курсу, зафиксированному на 
день подписания договора.  
Очевидно, чтобы сохранить 
покупательскую способность 
Ваших средств, нужно, чтобы 

доход от накоплений был 
выше, чем реальное подоро-
жание цен.

И напоследок по-
вторюсь: именно сейчас ваши 
действия могут принести мак-
симальный эффект. Поэтому 
стоит успокоиться, взять каль-
кулятор и перебрать возмож-
ные варианты. Удачи!  

ПРИМЕР

Íîâîðîññèéñê, 
óë. Ëåéòåíàíòà Øìèäòà, 39À
Òåë. (8617) 76-55-15, 8-800-200-65-25 www.gfi-tic.ru

Доходность – 25% годовых. Тариф предполагает возможность дополнительных взносов 
(от 10 тыс.руб.), ежемесячное начисление процентов и ежеквартальные выплаты. Име-
ется возможность возврата денежных средств без перерасчета процентной ставки (не 
более 10%от общей суммы). При досрочном расторжении договора по инициативе инве-
стора (такая возможность предусмотрена) перерасчет осуществляется по ставке 9% 
годовых. Инвестиции принимаются в рублях РФ, минимальная сумма инвестиций– 
50 тыс. руб., максимальная – не ограничена. Проценты начисляются на условную едини-
цу, конвертируемую в выбранную валюту: доллары США, английские фунты, швейцар-
ские франки, евро; капитализация процентов  не предусмотрена. 
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Внимание!
Финансовые консультанты оказывают помощь!

Позвоните и узнайте!
Куда вложить деньги в 2015 году?.Как сохранить деньги в кризис?.Как приумножить и не попасть на крючок финансовых 
пирамид?.Как создавать денежные резервы для себя и своей семьи?.Как получить квартиру за 4 года, не влезая в ипотеку?
Мы подберем для вас надежные инвестиции
под повышенный % доходности.
т.: 8 918 688-49-94, 8 (8617) 71-72-76
г.Новороссийск, пр.Ленина, 3, оф. 36 с 10 до 18 час.

www.фин-про.рф
Компании «Кубаньжилстрой» 

на постоянную работу требуются:

 инженер ОВ 
(проверка документации, контроль 

за выполнением работ)

 инженер ВК 
(проверка документации, контроль 

за выполнением работ)

Стаж инженерной работы не менее 5 лет.

Резюме направлять: natasti@mail.ru

Справки по телефону: (8617) 303-324
ОАО «РОСПЕЧАТЬ»

Краснодарского края

приглашает на работу

ПРОДАВЦА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ, 
ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА
мы предлагаем:

• работу возле дома с удобным графиком
• официальное трудоустройство
• стабильную заработную плату

8 (8617) 64-45-33,
8 989 804-85-33

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ
8 961 580-99-09

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«КРЫЛОВСКИЙ» 
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Лицензия ЦБ РФ №456 от 19.03.2007

Виды услуг:
 Прием денежных средств во вклады 
 Денежные переводы (Western union, 
Золотая корона, Лидер, Контакт, Юнистрим)

 Открытие расчетных счетов 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям

 Прием коммунальных платежей
 Монеты из драгоценных металлов (Сочи-2014)
 Валютно-обменные операции
 Кредитование пенсионеров

г. Новороссийск, ул. Южная, 11

Тел.: 76-69-59, 76-69-79
www.akbk.ru

Продам Продам 
  

11-комнатную  -комнатную  

По цене застройщика. Хозяин. Цена По цене застройщика. Хозяин. Цена 2 630 0002 630 000 руб. руб.

Телефон Телефон 8-918-251-51-808-918-251-51-80

в 16 мкрн.,в 16 мкрн.,
«ПИКАДИЛЛИ»,«ПИКАДИЛЛИ»,
на 11 этаже,на 11 этаже,
рядом рядом 
Пионерская Пионерская 
роща, пляж роща, пляж 
«Алексино»«Алексино»

НЭЛА
Бывший Баккондиционер

Се
рт

иф
ик

ат
 №

 0
51

10
02

 о
т 

03
.0

4.
20

02
 г.

ул. ВИДОВА, 58
 21-40-56, 21-14-51

www.nela-klimat.ru
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Ñ Ï Ë È Ò - Ñ È Ñ Ò Å Ì Û
Î Á Î Ã Ð Å Â ÀÒ Å Ë È

Требуются диспетчера в офис. 
Полная и частичная занятость. 
8 918 648-70-57

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК  
В НАЛАЖЕННЫЙ БИЗНЕС. 35000 руб. 

8 918 99 55 6 94
ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ. 4-5 ч/д, 15000 +бонусы.
8 989 195-94-57

Требуется зам руководителя по 
подбору персонала. 25000 руб. 

8 918 078-70-76
Требуется помощник в бизнес. 

Возможно без опыта. 
40000 – 60000 руб. 

8 918 647-04-70

bед3?=  
…= b=шем  C!=ƒд…,*е
+7  918   493   44   22 
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 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

 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:

Специализированная монтажная фирма
Рем-Спец-Сервис

Произведем ремонт, сервисное обслуживание, 
реставрацию и монтаж:

 – Ворота распашные, откатные, подъемно-поворотные 
и секционные с автоматикой

 – Безрамное остекление балконов, лоджий, беседок
 – Окна и двери из ПВХ и алюминия
 – Цельностеклянные перила
 – Молдинги фасадные 
 – Стеклянные двери
 – Москитные сетки
 – Роллставни

тел: (8617) 62-87-92, 8 918 948-59-87 - Сергей
rem-spetc-service.tiu.ru 

e-mail: plastiknovoros2014@yandex.ru

тные ееееееееееееееее

окк

2-87-92, 8 918 948-59-87 - Сергей

ПРОДАМ   ПАРКОВОЧНОЕ   МЕСТО
в  ЖК  «Виктория».

8 918 344-53-21

ИНФОРМАТИКА-Плюс
Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

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

ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ 

ОТ ШКОЛЬНИКОВ ДО ПЕНСИОНЕРОВ
ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Организационный сбор состоится 
8 января в 16:00

Правая рука руководителя. 
Карьерный рост. 

30000 руб.+премии 
8 988 341-48-11

ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
КОМ ОТДЕЛА.

Доход 45000 руб.
8 952 878-17-93
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Черно-белое». [16+]
14.25 Х/ф «Моя мама - невеста».
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 Х/ф «Моя мама - невеста».
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 «Под каблуком». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Х/ф «Главное - не бояться!» [16+]
2.20 Х/ф «Кейптаунская афера». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Кейптаунская афера». 

[16+]
4.00 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Любовь, похожая на 

сон. Игорь Крутой».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-

Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-

Москва
17.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-

Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Полоса отчуждения». 

[12+]
0.35 Д/ф «Вильям Похлебкин. Ре-

цепты нашей жизни».
1.40 Х/ф «Люди и манекены».

ÐÎÑÑÈß 2
 

7.00 Панорама дня. Live.
8.25 Т/с «Земляк». [16+]
10.15 «Эволюция».

11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Три дня лейтенанта 

Кравцова». [16+]
15.40 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
17.40 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
19.30 Большой спорт.
19.55 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. Финал. Прямая 
трансляция.

21.45 Большой спорт.
22.05 Т/с «Земляк». [16+]
1.00 Хоккей. Россия - Швеция. 

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

3.25 Волейбол. «Матч звезд». 
Мужчины. Трансляция из 
Белгорода.

5.20 Х/ф «Ноль-седьмой» Меняет 
курс». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Парень с Таганки. 

Фильм-монолог Владимира 
Высоцкого». 

12.15 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз».

12.40 Х/ф «Анна на шее».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулован-
ной особы».

16.15 Д/ф «Олег Даль».
16.55 Давид Грималь и ансамбль 

«Диссонансы».
18.05 Д/ф «Дом на главной 

улице».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 В честь Николая Кара-

ченцова. Вечер в театре 
«Ленком».

21.05 Новогодний концерт «Ко-
ролева чардаша».

22.50 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.

23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «Гараж».
1.40 Соль Габетта, Гения Кюх-

майер, Сабина Мейер. Гала-
концерт.

2.40 Д/ф «Сукре. Завещание Си-
мона Боливара».

ÍÒÂ
 

6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка. 

[16+]

9.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]

10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
15.25 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Чужой». [16+]
23.40 Х/ф «Зимний круиз». [16+]
1.35 Главная дорога. [16+]
2.10 Д/с «Дело темное». [16+]
3.10 Дикий мир. [0+]
3.30 «Русский Голливуд». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

[16+]
12.00 Сейчас.
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
0.05 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
1.05 «Большой папа». [0+]
1.40 «День ангела». [0+]
2.05 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [16+]

7.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [16+]

7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.30 Т/с «Возвращение в Эдем». 

[0+]
13.55 Т/с «Московская сага». [12+]
18.00 Новогодняя Неделя еды. 

[16+]
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» [16+]
20.50 Т/с «Краткий курс счастли-

вой жизни». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Тридцать седьмой ро-
ман». [16+]

2.30 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. [16+]

ÒÂÖ
 

5.40 М/ф Мультпарад.
6.20 Х/ф «Детский мир».
7.55 Х/ф «Мистер Икс».
9.35 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
11.30 События.
11.55 «Постскриптум» с Алексеем 

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

ной Прохоровой. [16+]
13.55 «Курсом доллара». Спецре-

портаж. [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Тайны нашего кино». [12+]
15.45 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
17.30 События.
17.50 Д/ф «Лион Измайлов и все-

все-все». [12+]
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф «Укротительница 

тигров».
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зимний 
период». [16+]

0.00 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке». [6+]

1.30 Петровка, 38. [16+]
1.45 Х/ф «Время для двоих». [16+]

ÑÒÑ
 

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Х/ф «Друзья друзей». [16+]
13.15 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
23.30 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! Кино в деталях 

с Фёдором Бондарчуком. 
[16+]

1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

6.00 Д/с «Фронтовые истории лю-
бимых актеров». [12+]

7.10 Т/с «Рожденная револю-
цией». [6+]

9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Рожденная револю-

цией». [6+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Рожденная револю-

цией». [6+]
15.45 Д/с «Хроника Победы». [12+]
17.15 Д/с «Легендарные флото-

водцы».  [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]
19.15 Х/ф «Ссора в Лукашах». [0+]
21.10 Х/ф «Собачье сердце». [6+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Собачье сердце». [6+]
0.15 Х/ф «Ключи от неба». [0+]
1.45 Х/ф «Эта веселая планета». [0+]
3.15 Х/ф «Старый новый год». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

06:00 «Утро Кубань 24»
09:00 «Площадь искусств» (6+)
09:30 «Факты 24»
09:40 «Деловые факты»
09:45 «Центр событий» (12+)
10:00 «Факты. Мнение»
10:10 «Все включено» (12+)
10:30 «Факты 24»
10:40 «Факты. Погода»
10:45 «Факты. Мнение»
11:00 «Факты. Спорт»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Деловые факты» (12+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Сочи постфактум» (12+)
12:00 «Факты. Мнение»
12:10 «Сделано на Кубани» (12+)
12:25 «Факты. Интернет-news»
12:30 «Факты 24»
12:40 «Факты. Погода»
12:45 «Горячая линия» (16+)
13:00 Р/с «Возьми меня с собой» (16+) 
14:00 «Сделано в СССР» (16+)
14:30 «Факты 24»
14:40 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (16+) 
16:45 «Сделано на Кубани» (12+)
17:00 «Факты 24»
17:05 «Факты. Спорт»
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Рыбацкая правда» (12+)
17:30 «Факты 24»
17:35 «Деловые факты»
17:40 «Смотри и управляй» (12+)
17:45 «Личное время» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
 

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Под каблуком». [12+]
14.20 Х/ф «Зимний роман».
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 Х/ф «Зимний роман».
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 «Под каблуком». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Х/ф «Монте-Карло».
2.25 Х/ф «Суп». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Суп». [16+]
4.05 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

5.00 Утро России.
9.00 Х/ф «Снег на голову». [12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-

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

Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-

Москва.
17.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-

Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Полоса отчуждения». 

[12+]
0.40 Х/ф «Люблю, потому что лю-

блю». [12+]
2.40 Х/ф «Люди и манекены».

ÐÎÑÑÈß 2
 

7.00 Панорама дня. Live.
8.25 Т/с «Земляк». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Правила охоты. От-

ступник». [16+]
15.40 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
17.30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
19.25 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-

лавль) - «ХК Сочи». КХЛ. 
Прямая трансляция.

21.45 Большой спорт.
22.05 Т/с «Земляк». [16+]
1.00 Д/ф «Иду на таран». [12+]
1.50 Полигон.
2.50 «24 кадра». [16+]
3.20 «Трон».
3.45 «Наука на колесах».
4.15 «Дуэль».
5.10 Х/ф «Путь». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Гараж».
12.50 «Больше, чем любовь».
13.35 «Я жду тебя...» Кинокон-

церт.
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулован-
ной особы».

16.15 Д/ф «Владимир Басов».
17.00 Соль Габетта, Гения Кюх-

майер, Сабина Мейер. Гала-
концерт.

18.00 Д/ф «Настоящая Мэри 
Поппинс».

19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 В честь Елены Образцовой. 

«Оперный бал» в Большом 
театре.

22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Мы из джаза».
1.15 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-

ся знаменитым».
1.55 Д/ф «Настоящая Мэри Поп-

пинс».

ÍÒÂ
 

6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка. 

[16+]
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.25 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Чужой». [16+]
23.40 Х/ф «Праздник взаперти». 

[16+]
1.10 Квартирный вопрос. [0+]
2.15 Дачный ответ. [0+]
3.15 «Большая перемена». [12+]
5.15 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Кортик». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Кортик». [12+]
14.20 Т/с «Бронзовая птица». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Бронзовая птица». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
0.45 Х/ф «Кортик». [12+]
4.00 Т/с «Бронзовая птица». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [16+]

7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.30 Х/ф «Марья-искусница». [0+]
9.55 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
13.55 Т/с «Московская сага». [12+]
18.00 Новогодняя Неделя еды. 

[16+]
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» [16+]
20.50 Т/с «Краткий курс счастли-

вой жизни». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Я желаю тебе себя». [16+]
2.05 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. [16+]

ÒÂÖ
 

5.20 Х/ф «Дедушка в подарок». 
[12+]

7.05 М/ф «Двенадцать месяцев».
7.55 Х/ф «Карьера Димы Горина».
9.55 Х/ф «Зимний роман». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Одиссея Капитана 

Блада».

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Тайны нашего кино». [12+]
15.45 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
17.30 События.
17.50 «Задорнов больше чем За-

дорнов». [12+]
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве». [16+]
22.00 События.
22.30 Х/ф «Тушите свет!» [12+]
0.05 Х/ф «Возвращение высокого 

блондина». [12+]
1.30 Петровка, 38. [16+]
1.45 Х/ф «Случайные знакомые». 

[16+]
3.20 Х/ф «Самые счастливые». 

[16+]
4.50 Петровка, 38. [16+]

ÑÒÑ
 

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
23.20 «6 кадров». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.35 Х/ф «Капитаны». [16+]
3.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

6.00 Д/с «Фронтовые истории лю-
бимых актеров». [12+]

7.10 Т/с «Рожденная револю-
цией». [6+]

9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Рожденная револю-

цией». [6+]
12.35 Т/с «Рожденная револю-

цией». [6+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Рожденная револю-

цией». [6+]
16.15 Д/с «Хроника Победы». [12+]
17.15 Д/с «Легендарные флото-

водцы». [12+]
18.00 Новости дня.

18.30 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

19.15 Х/ф «Юность Петра». [12+]
22.10 Х/ф «В начале славных 

дел». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «В начале славных 

дел». [12+]
1.20 Х/ф «31 июня». [6+]
3.35 Х/ф «Собачье сердце». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

06:00 «Утро Кубань 24»
09:00 «Факты. Спорт»
09:05 «Арт&Факты»
09:15 «Факты. Специальный ре-

портаж»
09:30 «Факты 24»
09:40 «Деловые факты»
09:45 «Горячая линия» (16+)
10:00 «Факты. Мнение»
10:15 «Рыбацкая правда» (12+)
10:30 «Факты 24»
10:40 «Факты. Погода»
10:45 «Факты. Мнение»
11:00 «Факты. Спорт»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Наша лига» (12+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Сельские истории» (12+)
12:00 «Факты. Мнение»
12:10 «Все включено» (12+)
12:30 «Факты 24»
12:40 «Факты. Погода»
12:45 «Факты. Специальный ре-

портаж»
13:00 Р/с «Возьми меня с собой» 

(16+) 
14:00 «Сделано в СССР» (16+)
14:30 «Факты 24»
14:40 Х/ф «А Вы любили когда-ни-

будь?» (12+)
16:25 «Факты. Интернет-news»
16:30 «Экскурсия в музей» (12+)
16:40 «Все включено» (12+)
17:00 «Факты 24»
17:05 «Факты. Спорт»
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Автофакты» (12+) 
17:30 «Факты 24»
17:40 «Деловые факты»
17:45 «Готовим с дымком» (12+) 
18:00 «Факты 24»
18:05 «Факты. Мнение»
18:15 «Сделано на Кубани» (12+)
18:30 «Факты 24»
18:35 «Факты. Погода»
18:45 «Кубань арена» (12+)
19:00 «Факты 24»
19:05 «Деловые факты»
19:10 «Факты. Мнение»
19:25 «Факты. Происшествия»

ÂÒÎÐÍÈÊ 30.12Ýòîò äåíü ïîäõîäèò äëÿ ïðîÿâëåíèÿ àêòèâíîñòè â êîíòàêòàõ, êîììóíèêàöèÿõ, 
îáùåíèè. Âå÷åðîì âîçìîæíî ðîìàíòè÷åñêîå çíàêîìñòâî èëè âñòðå÷à. Óäà÷íûé äåíü 
äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Áëèçíåöîâ, Ëüâîâ è Îâíîâ. Íåáîëüøèå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó 
Äåâ, Ðûá è Ñòðåëüöîâ.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 29.12Äåíü ðàñïîëàãàåò ê îáùåíèþ, êîíòàêòàì, êîììóíèêàöèÿì, ïîåçäêàì è 
ïåðåìåùåíèÿì, ïîñðåäíè÷åñêîé è òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà 
äíÿ óñïåøíà äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Áëèçíåöîâ, Ëüâîâ è Îâíîâ. Óòðîì è âå÷åðîì 
íå âñå áóäåò ëàäèòüñÿ ó Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

19:30 «Факты 24»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Специальный ре-

портаж»
20:40 «Факты. Погода»
20:45 «Факты. Мнение»
21:00 «Деловые факты»
21:05 «Факты. Интернет-news» 
21:10 «Факты. Происшествия»
21:20 «Факты. Спорт»
21:30 «Факты 24»
22:00 «Бои белых воротничков» (16+)
22:50 Х/ф «Порох» (16+) 
00:35 «Факты 24»
01:05 «Факты. Мнение»
01:10 «Все включено» (12+)
01:35 З/с «Как назвать эту лю-

бовь?» (12+) 
02:20 З/с «Свет твоей любви» (12+) 
02:45 З/с «Буря» (16+) 
03:30 Х/ф «Сердце» (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ
 

5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
7.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

[16+]
12.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Подарок». [16+]
22.00 «Скрытая угроза». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23.30 «Скрытая угроза». [16+]
0.30 Х/ф «Подарок». [16+]
2.30 Х/ф «Старый» Новый год». 

[16+]

ÒÍÒ
 

7.00 Мультсериал
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 «Танцы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Павел Воля. Большой 

Stand-Up». Концерт.  [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Не спать!». [18+]
2.00 Х/ф «День Святого Валенти-

на». [16+]
4.30 Т/с «Никита». [16+]
5.20 Т/с «Без следа». [16+]
6.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

18:00 «Факты 24»
18:05 «Факты. Мнение»
18:10 «Все включено» (12+)
18:30 «Факты 24»
18:35 «Факты. Погода»
18:45 «Сельские истории» (12+)
19:00 «Факты 24»
19:05 «Деловые факты»
19:10 «Факты. Мнение»
19:25 «Факты. Происшествия»
19:30 «Факты 24»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Специальный ре-

портаж»
20:40 «Факты. Погода»
20:45 «Факты. Мнение»
21:00 «Деловые факты»
21:05 «Факты. Интернет-news» 
21:10 «Факты. Происшествия»
21:20 «Факты. Спорт»
21:30 «Факты 24»
22:00 «Бои белых воротничков» 

(16+)
22:25 Х/ф «А Вы любили когда-ни-

будь?» (12+) 
00:00 «Факты 24»
00:30 «Факты. Мнение»
00:35 «Сделано на Кубани» (12+)
00:50 «Кубань арена» (12+)
01:05 «Все включено» (12+)
01:25 З/с «Как назвать эту лю-

бовь?» (12+) 
02:10 З/с «Свет твоей любви» (12+) 
02:35 З/с «Буря» (16+) 
03:20 Д/ф «Кремль-9» (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ
 

5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
7.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

11.00 «Документальный проект». 
[16+]

12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]

12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Орел девятого легио-

на». [16+]
22.00 «Скрытая угроза». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Орел девятого легио-

на». [16+]
2.00 Х/ф «Солдат Джейн». [16+]
4.30 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
 

7.00 М/ультсериалы [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти: Часть 2». [12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
21.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
22.30 «Однажды в России». Луч-

шее.  [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Ночи в Роданте». [16+]
3.00 Т/с «Никита». [16+]
3.50 Т/с «Без следа». [16+]
6.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Панорама ОКНА
 Балконы
 Витражи
 Жалюзи
 Откосы
 Отделочные работы

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-108 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-10
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этажг. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж

СКИДКИ ДО 40%
СКИДКИ ДО 40%

НОВОГОДНЯЯ 
НОВОГОДНЯЯ 

АКЦИЯ!
АКЦИЯ!

Äëÿ âñòðå÷è Íîâîãî Äëÿ âñòðå÷è Íîâîãî 
ãîäà,  Ðîæäåñòâà è ãîäà,  Ðîæäåñòâà è 
Ñòàðîãî Íîâîãî ãîäàÑòàðîãî Íîâîãî ãîäà

  В КАБАРДИНКЕ В КАБАРДИНКЕ СДАЕТСЯ:СДАЕТСЯ:
- коттедж- коттедж
- мини-отель- мини-отель
- апартаменты- апартаменты
Сауна, мангал, свежий воздух!Сауна, мангал, свежий воздух!
Справки по тел.: Справки по тел.: 

8 918 993-80-098 918 993-80-09,,

8 918 939-48-998 918 939-48-99  



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 » ,  25-30 ÄÅÊÀÁÐß 2014,   11 СТР.

ÏÅÐÂÛÉ
 

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка. Ново-

годний выпуск.
9.50 «Жить здорово!» Новогод-

ний выпуск. [12+]
10.45 Модный приговор. Ново-

годний выпуск.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Золушка». Легендар-

ное кино в цвете. 
13.40 Х/ф «Королева бензоко-

лонки».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Две звезды». Новогодний 

выпуск.
17.10 Новости с субтитрами.
17.25 Х/ф «Пес Барбос и необыч-

ный кросс». «Самогонщи-
ки». [12+]

17.55 Х/ф «Джентльмены удачи».
19.20 Х/ф «Ирония судьбы, или C 

легким паром!»
22.30 Проводы Старого года.
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина.

0.00 Новогодняя ночь на Первом.
3.00 «Дискотека 80-х».

ÐÎÑÑÈß 1
 

5.45 Х/ф «Школа для толстушек». 
[12+]

9.05 Х/ф «Чародеи».
11.45 «Лучшие песни». Празднич-

ный концерт из Государ-
ственного Кремлевского 
дворца.

13.20 Х/ф «Карнавальная ночь».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Карнавальная ночь».
15.10 Х/ф «Золотая невеста». [12+]
16.50 «Короли смеха». [16+]
19.00 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика».

20.25 Х/ф «Иван Васильевич ме-
няет профессию».

22.00 «Новогодний парад звезд».
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

0.00 Новогодний Голубой ого-
нек-2015.

ÐÎÑÑÈß 2
 

7.00 Панорама дня. Live.
8.30 Т/с «Земляк». [16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой спорт. Золотой 

пьедестал.
14.10 Д/ф «Танки. Уральский ха-

рактер».
15.40 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
19.00 Полигон.
20.00 2014 - год спорта. «Знарок 

и его команда».
20.55 2014 - год спорта. «Футбол. 

Чемпионат мира».
21.25 2014 - год спорта. «Форму-

ла-1 в Сочи».
22.00 2014 - год спорта. «В новый 

год с олимпийскими чем-
пионами».

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

0.00 2014 - год спорта. «В новый 
год с олимпийскими чем-
пионами».

1.00 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Прямая 
трансляция из Канады.

3.25 Профессиональный бокс.

ÐÎÑÑÈß Ê
 

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Крепостная актриса».
12.50 «Острова».
13.35 «Я хочу добра». Микаэл 

Таривердиев.
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулован-
ной особы».

16.15 Д/ф «Любовь Полищук».
16.55 Д/ф «Маяк».
18.05 Х/ф «Мы из джаза».
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым».
20.05 «Юрий Никулин. Классика 

жанра».
20.30 «Эльдар Рязанов. Музыка 

кино».
22.30 «Новогодняя ночь с Влади-

миром Спиваковым».
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина.

0.00 «Новогодняя ночь с Влади-
миром Спиваковым».

1.30 Билли Джоэл. Концерт на 
стадионе «Ши».

2.25 М/ф

ÍÒÂ
 

6.10 «И снова здравствуйте!» [0+]
6.45 Х/ф «Праздник взаперти». 

[16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Т/с «Лесник». [16+]
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.15 Т/с «Лесник». [16+]
21.00 «Анатомия года». [16+]
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

0.00 «Анатомия года». [16+]
0.30 «Ээхх, разгуляй!!!» [16+]
3.50 Новый год на НТВ. «The Best» 

- лучшее». [12+]

5 ÊÀÍÀË
 

6.50 Х/ф «Приключения Электро-
ника». [0+]

10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Ва-банк». [16+]
12.05 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
13.35 Х/ф «Секс-миссия, или Но-

вые амазонки». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 «Старый» Новый год». [12+]
22.00 Отличный Новый год на 

Пятом! «Легенды Ретро 
FM». [12+]

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

0.05 Отличный новый год на 
Пятом! «Легенды ретро 
FM».  [12+]

2.05 Отличный новый год на 
Пятом ! «Звёзды Дорожного 
радио». [12+]

3.50 Отличный Новый год на 
пятом! Супердискотека 
90-х. [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [16+]

7.30 Д/с «Тайны еды». [16+]
7.45 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. [16+]
8.15 Домашняя кухня. [16+]
12.15 Д/с «2015: Предсказания». 

[16+]
14.15 Т/с «Великолепный век». 

[12+]
22.00 Караоке. [16+]
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации В.В.Путина. [0+]

0.00 Караоке. [16+]
0.30 Караоке. [16+]
4.00 Д/с «2015: Предсказания». 

[16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. [16+]

ÒÂÖ
 

5.05 Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве». [16+]

7.00 Х/ф «Укротительница тиг-
ров».

8.40 Х/ф «Новые похождения 
Кота в сапогах».

10.05 Х/ф «Три орешка для Зо-
лушки». [6+]

11.30 События.
11.50 «Новый Год с доставкой на 

дом». [12+]
13.00 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам».
15.15 Х/ф «В джазе только девуш-

ки». [12+]
17.20 Х/ф «Двенадцать стульев».
19.55 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

диканьки».
21.05 Х/ф «Морозко».
22.30 «Поём вместе любимые 

песни!» [6+]
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С. Собяни-
на. [6+]

23.35 «И снова поём вместе!» [6+]
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина.

0.05 «Поём вместе в 2015 году!» 
[6+]

1.25 «ВИА хит-парад». [6+]
3.05 Х/ф «Большая прогулка». [6+]
5.10 Х/ф «Игрушка». [6+]

ÑÒÑ
 

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 «6 кадров». [16+]
10.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
12.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
15.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18.30 «6 кадров». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
22.55 Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина. [0+]

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

0.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

3.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

4.45 М/ф «Муравей Антц». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.50 Х/ф «Летучая мышь». [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Двенадцатая ночь». [0+]
10.45 Х/ф «Ссора в Лукашах». [0+]
12.25 Х/ф «Табачный капитан». 

[0+]
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Табачный капитан». 

[0+]
14.00 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей». [0+]
15.15 Х/ф «Не может быть!» [0+]
16.50 Х/ф «Покровские ворота». 

[0+]
18.00 Новости дня.
18.10 Х/ф «Покровские ворота». 

[0+]
19.15 Х/ф «Кубанские казаки». [0+]
21.05 Х/ф «Небесный тихоход». 

[0+]
22.15 «Старые песни о главном». 

[0+]
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина.

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

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

4.10 Х/ф «Золушка». [0+]
5.30 Х/ф «Мама». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

06:00 «Утро Кубань 24»
09:00 «Факты. Спорт»
09:05 «Арт&Факты»
09:15 «Факты. Специальный ре-

портаж»
09:30 «Факты 24»
09:40 «Деловые факты»
09:45 «Кубань арена» (12+) 
10:00 «Факты. Мнение»
10:10 « Все включено « (12+) 
10:20 «Факты. Интернет-news» 
10:30 «Факты 24»
10:40 «Факты. Погода»
10:45 «Факты. Мнение»
11:00 «Факты. Спорт»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Автобан» (12+)

ÑÐÅÄÀ 31.12Ñåãîäíÿ âîçìîæíî ïîâûøåííîå íåðâíîå íàïðÿæåíèå, âîçðàñòåò íåïðåäñêàçóåìîñòü 
ñèòóàöèé, âîçìîæíû ñáîè â ðàáîòå òåõíèêè, ñðåäñòâ ñâÿçè è òðàíñïîðòà. Äåíü 
ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Òåëüöîâ, Ðûá è Äåâ. Âîçìîæíî, 
ïðèäåòñÿ ïîíåðâíè÷àòü Îâíàì, Ðàêàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 300 ðóá.
Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 303-531.

БЕСПЛАТНО!
Вывезем ваши старые:

стиральную машину, холодильник,
газовую плиту, ванну, батареи, жел.дверь 

и прочий металлический хлам

8 989 767-86-69

ЭЛЕКТРИК
Все виды работ от монтажа до подключения. 

Ремонт электрооборудования. 
Пенсионерам скидки

8 918 623-73-73
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
8 918 411-28-88

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

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, 
до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 918 64-200-67 Роман

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb

…= д%м3
Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,
8 918 38-04-557.

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора
Дешево!!!

8 961 59-40-481

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

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

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
СПЛИТ-СИСТЕМ, СВЧ 

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

О Т К О С Ы
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

8 900 259-09-09 
+7 901 005-71-39

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. Низкие цены.

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

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

11:30 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Интернет-news»
11:50 « Поздравление губерна-

тора Краснодарского края 
А.Н. Ткачева»

11:55 Х/ф «Зигзаг удачи» (16+) 
13:35 Х/ф «Одиноким предос-

тавляется общежитие» 
(16+) 

15:15 «Готовим с дымком» (12+) 
15:30 Х/ф «Аэлита, не приставай к 

мужчинам» (12+) 
17:10 «Готовим с дымком» (12+) 
17:25 « Поздравление губерна-

тора Краснодарского края 
А.Н. Ткачева»

17:30 «Огненный пояс Земли» 
(12+) 

19:30 «Факты 24»
20:00 Х/ф «Сватовство гусара» 

(12+) 
21:20 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(12+) 
23:55 «Поздравление Президента 

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

раоке» (12+)
03:05 Х/ф «Не может быть» (16+) 
04:40 Х/ф «Сватовство гусара» 

(12+)
05:50 «Глубинка» (12+)

ÐÅÍ-ÒÂ
 

5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
7.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с 

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

[16+]
12.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Легенды Ретро FM». Луч-

шее. [16+]
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

0.00 «Легенды Ретро FM». Луч-
шее. [16+]

ÒÍÒ
 

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8.00 «Дом-2. Lite». [16+]
9.00 «Танцы». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.20 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20.50 Т/с «Интерны». [16+]
21.20 «Танцы». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.55 «Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина».

0.00 «Комеди Клаб». [16+]
0.55 «Комеди Клаб». [16+]
1.40 «Комеди Клаб». [16+]
2.30 «Комеди Клаб». [16+]
3.20 «Комеди Клаб».  [16+]
3.55 «Комеди Клаб». «Хит-парад 

лучших номеров-2012». 
[16+]

4.50 «Comedy Woman». [16+]
5.40 «Comedy Woman». [16+]
6.30 «Женская лига». [16+]]

окнаокна
г. НОВОРОССИЙСК, п. ЦЕМДОЛИНА, ул. ЛЕНИНА, 75

8 (8617) 62-70-28, 8 952 85-185-00,
8 900 281-75-80

жалюзи
рассрочка 0% - 25%

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

ре
кл

ам
а

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

8 918 33-53-400

ОТДАМ В 
ДОБРЫЕ РУКИ

молодого, здорового, активного 
кобеля среднего размера. 

8 918 23-86-443
(ВАЛЕНТИНА).

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей.

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков.

8 989 248-15-34

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
офисные помещения 

от 17 до 44 кв.м. 
Стоимостью от 850 руб./кв.м. 

Коммунальные платежи включены.

Тел.: (8617) 606-206, 8 918 326-7-999 
(гостиница «Новороссийск»).

ОТДАМ в добрые руки
молодого, здорового, 
активного кобеля 
среднего размера.
Тел. 8 918 23 86 443 
(Валентина) 



« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 25-30 ÄÅÊÀÁÐß 2014,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна

1.00 «Ночь комедий» в Альберт-
холле.

1.55 Д/с «Великая тайна воды».

ÍÒÂ
 

6.15 Т/с «Супруги». [16+]
7.05 Х/ф «День Додо». [12+]
8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
9.20 Т/с «Паутина». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.05 «Анатомия года». [16+]
2.20 «Спето в СССР». [12+]
3.05 «Бульдог шоу». [18+]
3.45 «Большая перемена». [12+]
5.20 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

6.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
12.00 Д/ф «Мое советское детст-

во». [0+]
13.45 «Легенды Ретро FM». [12+]
17.45 Х/ф «Максим Перепелица». 

[12+]
19.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 

[12+]
20.40 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
22.00 Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» [12+]
23.15 Х/ф «Берегите женщин». 

[12+]
1.20 «Старый» Новый год». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

6.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Х/ф «Зита и Гита». [12+]
12.25 Х/ф «Танцор диско». [16+]
15.15 Х/ф «Танцуй, танцуй». [16+]
18.00 Д/ф «Наш Новый год. 

Романтические шестидеся-
тые». [16+]

19.00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима». [16+]

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

23.55 «6 кадров». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Зимний сон». [16+]
2.35 Караоке. [16+]
5.35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. [16+]

ÒÂÖ
 

6.40 Х/ф «Серенада солнечной 
долины».

8.10 Х/ф «Большой вальс». [12+]
9.50 Х/ф «Красавица и Чудовище»
11.20 Х/ф «Сестра его дворецко-

го». [12+]

12.55 Х/ф «Игрушка». [6+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Большая прогулка». 

[6+]
16.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 

[12+]
19.55 Х/ф «Артистка». [12+]
21.35 Новый Год в «Приюте коме-

диантов». [12+]
23.10 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
0.05 Х/ф «Рождество Эркюля Пу-

аро». [12+]
1.50 Х/ф «ТУЗ». [12+]
3.25 Х/ф «Сердца чётырех».
4.55 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
 

6.00 Х/ф Премьера! «Свободные». 
[16+]

8.10 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/ф мультфильмы. [0+]
10.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
13.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
19.00 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
20.50 Х/ф Премьера! «Оз. Вели-

кий и ужасный». [12+]
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
0.15 Х/ф Премьера! «Что творят 

мужчины». [18+]
1.55 Премьера! «Вызов на дом». 

[16+]
3.55 Х/ф Премьера! «Бедная бога-

тая девочка». [16+]
4.55 Х/ф «Свободные». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

7.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.20 Х/ф «Соломенная шляпка». 

[0+]
10.30 Х/ф «Небесные ласточки». 

[0+]
12.40 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...» [0+]
13.45 «Старые песни о главном». 

[0+]
19.35 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
21.20 Х/ф «Свадьба с приданым». 

[0+]
23.05 Х/ф «Веселые ребята». [0+]
0.35 Х/ф «Подкидыш». [0+]
1.45 Х/ф «Старая, старая сказка». 

[0+]

3.15 Х/ф «Тартюф». [16+]
4.50 Х/ф «Снегурочку вызыва-

ли?» [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

06:00 Мультфильмы (12+)
09:35 Х/ф «Король Дроздобород» 

(12+) 
10:45 «Готовим с дымком» (12+)
11:00 Х/ф «Долгая дорога в дю-

нах» (16+) 
20:00 «Ночь казачьих песен. Ка-

раоке» (12+)
23:20 Р/с «Моя большая армян-

ская свадьба» (16+) 
02:50 Х/ф «Гараж» (12+) 
04:30 «Главный маршрут» (16+)
04:45 «Горячая линия» (16+)
04:55 «Сельские истории» (12+)
05:05 «Рыбацкая правда» (12+)
05:20 «Американская мечта» (16+)
05:45 «Лики святых» (12+) 

ÐÅÍ-ÒÂ
 

5.00 «Легенды Ретро FM». Луч-
шее. [16+]

20.00 «Новогодний Задорнов». 
Концерт. [16+]

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

22.45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый волк-2». [6+]

23.50 М/ф «Карлик Нос». [6+]
1.10 «Легенды Ретро FM». Лучшее. 

[16+]

ÒÍÒ
 

7.00 М/ф «Гроза муравьев». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Танцы». [16+]
11.40 «Комеди Клаб». [16+]
12.30 «Комеди Клаб». [16+]
13.20 «Комеди Клаб». [16+]
14.10 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.50 «Комеди Клаб». [16+]
16.40 «Комеди Клаб». [16+]
17.30 «Комеди Клаб». [16+]
18.20 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.50 «Комеди Клаб». [16+]
21.40 «Комеди Клаб». [16+]
22.30 Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
23.50 «Дом-2. После заката». [16+]
0.40 Х/ф «Матрица». [16+]
2.55 Х/ф «Развлечение». [18+]
4.15 Т/с «Никита». [16+]
5.00 Т/с «Без следа». [16+]
5.40 Т/с «Без следа». [16+]
6.25 «Женская лига». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

5.40 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Принц Каспиан». [12+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Принц Каспиан». [12+]
8.20 М/ф «Ледниковый период-3: 

Эра динозавров».
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф «Морозко».
11.45 Новый Ералаш.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Один дома».
14.05 Х/ф «Один дома-2».
16.20 «Поле чудес». Новогодний 

выпуск. [16+]
17.40 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Три аккорда». Новогодний 

выпуск. [16+]
0.10 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд в 

розовых тонах». [12+]
1.50 Х/ф «Люди Икс». [16+]
3.20 Т/с «Форс-мажоры». [16+]
4.40 «Мужское / Женское». [16+]
5.30 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
 

4.35 Х/ф «Однажды в Новый 
год». [12+]

6.10 Х/ф «Гюльчатай». [12+]
8.55 Х/ф «Тетушки». [12+]
10.50 Х/ф «Елки-3». [12+]
12.45 «Песня года».
14.00 Вести.
14.10 «Песня года».
16.05 «Юмор года». [16+]
18.00 Х/ф «Елки-2». [12+]
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Идеальная пара». 

[12+]
22.30 Х/ф «Джентльмены, уда-

чи!» [12+]
0.30 Х/ф «Веселые ребята». [12+]
2.15 Х/ф «Соломенная шляпка».

ÐÎÑÑÈß 2
 

7.00 «Тайм-аут».
7.30 2014 - год спорта. «Футбол. 

Чемпионат мира».
8.05 2014 - год спорта. «Форму-

ла-1 в Сочи».
8.35 2014 - год спорта. «В новый 

год с олимпийскими чем-
пионами».

11.45 «24 кадра». [16+]
13.15 Х/ф «ДМБ-003». [16+]

14.30 Х/ф «ДМБ-004». [16+]
15.45 «Тайм-аут».
16.15 Профессиональный бокс.
18.10 Т/с «Две легенды». [16+]
19.55 Т/с «Две легенды». [16+]
21.40 Т/с «Две легенды». [16+]
23.25 Т/с «Две легенды». [16+]
1.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных ко-
манд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады.

3.25 «Диалоги о рыбалке».
3.55 «Язь против еды».
4.25 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
4.55 Профессиональный бокс.

ÐÎÑÑÈß Ê
 

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Под крышами 

Монмартра».
12.55 «Больше, чем любовь».
13.40 «Незабываемые голоса».
14.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа».
14.40 Д/ф «Александр Журбин: 

попытка автопортрета».
15.05 Д/с «Дикая Бразилия».
16.00 «Чему смеетесь? или Клас-

сики жанра».
16.45 «Вечному городу - вечная 

музыка». Концерт.
18.05 Д/с «Мир Библии».
18.35 «Острова».
19.15 Х/ф «Зигзаг удачи».
20.45 Д/с «Великая тайна воды».
21.35 «Монолог в пяти частях». 

Эльдар Рязанов.
22.00 Джо Дассен. Концерт в 

«Олимпии».
23.00 Х/ф «Год 1790-й». [18+]
1.00 Д/с «Дикая Бразилия».
1.55 Д/с «Великая тайна воды».
2.50 Д/ф «Джордж Байрон».

ÍÒÂ
 

6.05 «Из песни слов не выки-
нешь!» [12+]

7.00 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Заходи - не бойся, вы-

ходи - не плачь...» [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец». 

[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец». 

[16+]
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.15 «Извозчику - 30 лет». Юби-

лейный концерт Александ-
ра Новикова. [16+]

1.10 Х/ф «Заходи - не бойся, вы-
ходи - не плачь...» [12+]

2.55 «Бульдог шоу». [18+]
3.45 «Большая перемена». [12+]
5.15 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

7.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.45 Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» [12+]
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «Берегите женщин». 

[12+]
12.55 Х/ф «Максим Перепелица». 

[12+]
14.45 Х/ф «Свадьба в Малинов-

ке». [12+]
16.40 Х/ф «Полосатый рейс». 

[12+]
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «Секс-миссия, или Но-

вые амазонки». [16+]
20.55 Х/ф «Ва-банк». [16+]
22.55 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
0.40 Х/ф «Блеф». [16+]
2.40 Д/ф «Фильм «Девчата». 

История о первом поце-
луе». [16+]

3.25 Д/ф «Фильм «Блондинка за 
углом». [12+]

4.05 Д/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная». [12+]

4.50 Д/ф «Будьте моим мужем, 
или История курортного 
романа». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [16+]

7.00 Джейми: Рождественская 
вечеринка. [16+]

7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Домашняя кухня. [16+]
8.20 Х/ф «Синьор Робинзон». 

[16+]
10.25 Х/ф «Знахарь». [16+]
13.00 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
18.00 Д/ф «Наш новый год. 

Душевные семидесятые». 
[16+]

19.00 Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве». [16+]

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

23.20 «6 кадров». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Назад - к счастью, или 

Кто найдёт синюю птицу». 
[16+]

2.35 Караоке. [16+]
5.35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
6.00 Джейми: Рождественская 

вечеринка. [16+]

ÒÂÖ
 

5.20 Х/ф «Сестра его дворецко-
го». [12+]

6.55 Х/ф «Граф Монте-кристо». 
[12+]

10.00 Х/ф «Госпожа Метелица».
11.00 Д/ф «Короли эпизода». 

[12+]
11.50 Х/ф «Подкидыш».
13.00 Х/ф «Самая лучшая бабуш-

ка». [12+]
14.30 События.
14.45 «Музыкальный снегопад». 

[6+]
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
17.25 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера». [12+]
21.00 События.
21.15 Х/ф «Прилетит вдруг вол-

шебник!» [16+]
22.55 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
23.50 Х/ф «Сердца трёх». [12+]
1.40 Х/ф «Серенада солнечной 

долины».
3.05 Х/ф «Большой вальс». [12+]
4.50 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
 

6.00 М/ф «Весёлая карусель». 
[0+]

6.20 Х/ф «Бедная богатая девоч-
ка». [16+]

8.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [0+]

8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 М/ф «Аладдин». [0+]
9.35 М/ф «Феи. Тайна зимнего 

леса». [0+]
10.50 М/ф «В поисках Немо». [0+]
12.35 М/ф Премьера! «Секретная 

служба Санта-Клауса». [6+]

14.25 М/ф «Дорога на Эльдора-
до». [0+]

16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17.25 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
19.15 М/ф «Рапунцель. Запутан-

ная история». [12+]
21.05 Х/ф «Кухня в Париже». [12+]
23.10 Х/ф Премьера! «Быстрее, 

чем кролики». [16+]
1.05 Х/ф «Без лица». [16+]
3.40 Премьера! «Вызов на дом». 

[16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

6.00 Х/ф «Подзорная труба». [0+]
6.20 Х/ф «Пожар во флигеле». [0+]
6.40 Х/ф «Капитан». [0+]
7.05 Х/ф «Новые похождения 

Кота в сапогах». [0+]
8.30 Х/ф «Сказка про влюбленно-

го маляра». [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Сказка про влюбленно-

го маляра». [0+]
10.00 Х/ф «Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил». [0+]
11.35 Х/ф «Золушка». [0+]
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Финист - Ясный со-

кол». [0+]
14.40 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство». [0+]
16.25 Х/ф «Спящий лев». [6+]
18.00 Новости дня.
18.10 Т/с «Шерлок Холмс и до-

ктор Ватсон». [6+]
19.35 Т/с «Шерлок Холмс и до-

ктор Ватсон». [6+]
21.00 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона». [6+]

23.00 Новости дня.
23.10 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона». [6+]

0.15 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...» [0+]

1.20 Х/ф «Труффальдино из Бер-
гамо». [0+]

3.30 Х/ф «Соломенная шляпка». 
[0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

06:00 Мультфильмы (12+)
09:20 Х/ф «Три золотых волоска» 

(12+) 

ÏßÒÍÈÖÀ 2.01Ïîñòàðàéòåñü áûòü âíèìàòåëüíåå, âñå óòî÷íÿéòå, ÷òîáû âñå ïðàâèëüíî ïîíÿòü è 
÷òîáû Âàñ ïðàâèëüíî ïîíÿëè, íå ñóåòèòåñü, áóäüòå òåðïåëèâåå. Äåíü áëàãîïðèÿòåí 
äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Ðàêîâ, Äåâ è Òåëüöîâ. Ñîáðàòüñÿ è ñäåëàòü ÷òî-íèáóäü ñòîÿùåå 
áóäåò ñëîæíî Îâíàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

×ÅÒÂÅÐÃ 1.01Äåíü ðàñïîëàãàåò ê òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè, äîìàøíèì äåëàì è õëîïîòàì. 
Ïðîÿâëåíèå àêòèâíîñòè áóäåò óñïåøíûì â ñôåðå îáñëóæèâàíèÿ, îêàçàíèÿ ðàçëè÷íûõ 
óñëóã. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Òåëüöîâ. 
Ïðîáëåìû èç-çà ýìîöèé âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

6.00 «Дискотека 80-х».
7.00 «Две звезды».
8.40 М/ф «Ледниковый период-4: 

Континентальный дрейф».
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф «Золушка». Легендар-

ное кино в цвете.
11.30 Х/ф «Пес Барбос и необыч-

ный кросс». «Самогонщи-
ки». [12+]

12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Х/ф «Джентльмены удачи».
13.35 Х/ф «Ирония судьбы, или C 

легким паром!»
16.40 Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18.15 Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение». [12+]
18.50 «Точь-в-точь!» Новогодний 

выпуск.
22.35 Х/ф «Аватар». [16+]
1.10 Д/ф Премьера. «Дэвид Блейн. 

Реальность или магия». 
[12+]

2.10 «Легенды «Ретро FM».
4.00 Х/ф «Зуд седьмого года».

ÐÎÑÑÈß 1
 

5.00 Праздничный концерт из 
Государственного Кремлев-
ского дворца.

6.55 М/ф «Маша и медведь».
9.10 Х/ф «Золотая невеста». [12+]
10.50 Х/ф «Карнавальная ночь».
12.10 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика».

13.35 «Песня года»
14.00 Вести.
14.10 «Песня года».
16.30 «Юмор года». [16+]
18.20 Х/ф «Иван Васильевич ме-

няет профессию».
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Новые приключения 

Аладдина».
22.20 Х/ф «Елки-3». [12+]
0.00 Х/ф «Клуши». [12+]
1.55 Х/ф «Чародеи».

ÐÎÑÑÈß 2
 

6.25 «НЕпростые вещи».
6.55 «НЕпростые вещи».
7.20 «НЕпростые вещи».
7.50 «НЕпростые вещи».
8.20 «НЕпростые вещи».
8.45 «НЕпростые вещи».
9.20 «НЕпростые вещи».
9.45 Хоккей. Россия - Чехия. 

Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Тран-
сляция из Канады.

11.45 «24 кадра». [16+]
13.10 Х/ф «ДМБ». [16+]
14.35 Х/ф «ДМБ-002». [16+]
15.50 «Тайм-аут».
16.15 Профессиональный бокс.
17.20 2014 - год спорта. «Футбол. 

Чемпионат мира».
17.55 2014 - год спорта. «Форму-

ла-1 в Сочи».
18.25 2014 - год спорта. «В новый 

год с олимпийскими чем-
пионами».

21.20 Х/ф «След пираньи». [16+]
0.25 Основной элемент.
0.50 Основной элемент.
1.20 Основной элемент.
1.50 Основной элемент.
2.15 Основной элемент.
2.45 Неспокойной ночи.
4.25 «Диалоги о рыбалке».
4.55 Профессиональный бокс.

ÐÎÑÑÈß Ê
 

6.30 Евроньюс.
10.00 М/ф Мультфильмы.
10.55 Х/ф «Марица».
12.05 Международный фести-

валь цирка и музыки в 
Монте-Карло.

13.15 Мировая премьера. Ново-
годний концерт Венского 
филармонического орке-
стра-2015. Прямая тран-
сляция.

15.45 Спектакль «Casting / 
Кастинг». 

17.40 Х/ф «Звезда!»
20.30 «Романтике романса - 15!» 

Гала-концерт.
23.00 Х/ф «Год 1790-й». [18+]

10:45 «Готовим с дымком» (12+)
11:00 Р/с «Моя большая армян-

ская свадьба» (16+)
14:50 Х/ф «Зимний вечер в Гаг-

рах» (12+) 
16:35 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+) 
18:05 Х/ф «Гараж» (12+)
20:00 Р/с «Исаев» (16+) 
21:45 «Бои белых воротничков» 

(16+)
23:15 Х/ф «Смок и Малыш» (16+) 
03:05 Х/ф «Алые паруса» (12+) 
04:30 «Главный маршрут» (16+)
04:45 «Горячая линия» (16+)
04:55 «Сельские истории» (12+)
05:05 «Рыбацкая правда» (12+)
05:20 «Американская мечта» 

(16+)
05:45 «Лики святых» (12+)

ÐÅÍ-ÒÂ
 

5.00 «Легенды Ретро FM». Луч-
шее. [16+]

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

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

11.15 М/ф «Карлик Нос». [6+]
12.50 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы». [0+]
14.10 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». [6+]
15.40 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [6+]
17.00 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». [6+]
18.20 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк-2». [6+]
19.45 М/ф «Карлик Нос». [6+]

21.20 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник». [6+]

22.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [12+]

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

1.30 «Легенды Ретро FM». Луч-
шее. [16+]

ÒÍÒ
 

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

7.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [12+]

8.25 М/с «Бен 10: Омниверс».  
[12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Танцы». [16+]
12.00 «Комеди Клаб». [16+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Матрица: Перезагруз-

ка». [16+]
3.15 Х/ф «Одиночка».
5.05 Т/с «Никита». [16+]
5.45 Т/с «Без следа». [16+]
6.30 «Женская лига». [16+]

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 рублей. Скидки. 

Тел. 8 918 488-44-56

ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ.
 

тел. 8 918 189-10-36

СДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в 13 микрорайоне (без мебели - только кухня и шкаф). 

Площадь 34/16/9 кв.м, 9/10, ремонт, м/п окна, 
с/у раздельный, застекленная лоджия 6 кв.м). 

Вся инфраструктура рядом. Хозяин. 

8 962 855-13-14

ÎÒÄÀÅÒÑß Â ÄÀÐ Ñ×ÀÑÒÜÅ 
- замечательная умная молодая кошечка-многоцветка. 

Стерилизована, умеет делать профессиональный 
массаж, знает лоток, обработана от паразитов. 

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.

ЛИЧНЫЙ  ПОМОЩНИК  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ.
50 000 руб. Всему обучу.

тел. 8 989 774-31-68
Требуется зам. руководителя. 

Без ограничений по возрасту. Доход 45000-60000 руб. 
8 928 351-99-43

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
(малосемейку) улучшенной планировки в 14 мкр.,
пр. Дзержинского, 218,  38/19/9, в хорошем жилом 
состоянии, не торцевая. Санузел в кафеле. МПО. 
Цена 2150000 руб. Ипотека подходит. Собственник.

8 988 350-36-93

Уважаемые жители города! 
27 декабря, в преддверии 

Нового года, с 10.00 до 14.00 
состоится краевой День здоровья 

на тему «Нужен там, где случилась 
беда!», который посвящен Дню 

спасателя Российской Федерации. 
Будут вести прием краевые специалисты: 
онколог, педиатр, дерматолог, 
нарколог. Консультативный прием 
врачей городской поликлиники 
№5: эндокринолога, кардиолога, 
травматолога, офтальмолога, 
медицинского психолога. 

Âàñ æäóò â ãîðîäñêîé ïîëèêëèíèêå 
¹5 ïî àäðåñó: ïð. Ëåíèíà, 46.



04:30 «Главный маршрут» (16+)
04:45 «Горячая линия» (16+)
04:55 «Сельские истории» (12+)
05:05 «Рыбацкая правда» (12+)
05:20 «Американская мечта» (16+)
05:45 «Лики святых» (12+)
 

ÐÅÍ-ÒÂ
 

5.00 «Легенды Ретро FM». Луч-
шее. [16+]

8.45 М/ф «Делай ноги-2». [0+]
10.30 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
12.20 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». [6+]
13.45 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк-2». [6+]
15.00 М/ф «Карлик Нос». [6+]
16.45 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы». [0+]
18.00 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». [6+]
19.30 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». [12+]
21.00 М/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей». [6+]
22.30 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [6+]
0.00 М/ф «Делай ноги-2». [0+]
1.30 «Легенды Ретро FM». Луч-

шее. [16+]

ÒÍÒ
 

7.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]

7.40 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [12+]

8.05 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [12+]

8.30 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Танцы». [16+]
11.40 «Такое Кино!». [16+]
12.05 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
13.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
14.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
16.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
17.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
18.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
19.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
19.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 «Такое Кино!». [16+]
0.55 Х/ф «Матрица: Революция». 

[16+]
3.00 Х/ф «Венера и Вегас». [16+]
4.40 Т/с «Никита». [16+]
5.20 Т/с «Без следа». [16+]
6.10 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]
6.35 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

06:00 Мультфильмы (12+)
09:15 Х/ф «Спящая красавица» 

(12+) 
10:45 «Готовим с дымком» (12+)
11:00 Х/ф «Богач, бедняк» (16+)
16:45 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова» (12+) 
18:20 Х/ф «Опасно для жизни» 

(12+) 
20:00 Р/с «Исаев» (16+) 
21:45 «Бои белых воротничков» 

(16+)
23:15 Х/ф «Юркины рассветы» 

(16+) 
03:30 «Формула Анилина» (12+)
04:00 «Кубань. Укрощение строп-

тивой» (16+)
04:30 «Главный маршрут» (16+)
04:45 «Горячая линия» (16+)
04:55 «Сельские истории» (12+)
05:05 «Рыбацкая правда» (12+)
05:20 «Американская мечта» (16+)
05:45 «Лики святых» (12+)

ÐÅÍ-ÒÂ
 

5.00 «Легенды Ретро FM». Луч-
шее. [16+]

7.30 Х/ф «Мама не горюй». [16+]
9.00 Х/ф «Мама не горюй-2». [16+]
11.00 Х/ф «Бумер». [16+]
13.15 Х/ф «Бумер. Фильм второй». 

[16+]
15.30 Х/ф «Жмурки». [16+]
17.30 «Новогодний Задорнов». 

Концерт. [16+]

19.30 Х/ф «Брат». [16+]
21.30 Х/ф «Брат-2». [16+]
0.00 Х/ф «Сестры». [16+]
1.30 Х/ф «Мне не больно». [16+]
3.00 Дорогая передача. [16+]
3.45 Х/ф «Мама не горюй». [16+]

ÒÍÒ
 

7.00 «ТНТ. MIX». [16+]
7.40 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
8.05 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Танцы». [16+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 «Comedy Woman». [16+]
19.00 «Comedy Woman». [16+]
19.30 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Бесславные ублюдки». 

[16+]
3.30 Х/ф «Город ангелов». [12+]
5.20 Т/с «Никита». [16+]
6.10 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]
6.35 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.25 Х/ф «Белый плен».
8.30 М/ф «Ледниковый период».
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Как Иван 

Васильевич профессию 
менял». [12+]

12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Пираты Карибского 

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

14.50 Лев Лещенко, Ирина Аллег-
рова, Валерия, Кристина 
Орбакайте в праздничном 
концерте «Народная мар-
ка» в Кремле.

16.50 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым.

18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.

18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.55 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с «Оттепель». [16+]
23.40 Х/ф «Шерлок Холмс: Боль-

шая игра». [12+]
1.25 Х/ф «Люди Икс: Последняя 

битва». [16+]
3.00 Т/с «Форс-мажоры». [16+]
4.20 Д/ф «Александр Михайлов. 

Только главные роли».
5.15 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
 

4.50 Х/ф «Красавец-мужчина».
7.05 Х/ф «Гюльчатай». [12+]
8.50 Т/с «Братья по обмену». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Т/с «Братья по обмену». [12+]
14.00 Вести.
14.10 Т/с «Братья по обмену». 

[12+]
17.45 «Петросян-шоу». [16+]
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Ты заплатишь за все». 

[12+]
0.15 «Начистоту». Концерт EMINa.
1.25 Х/ф «Двенадцать стульев».
4.15 Комната смеха.

ÐÎÑÑÈß 2
 

7.00 «Моя рыбалка».
10.30 Х/ф «Господа офицеры: Спа-

сти императора». [16+]
12.30 Большой спорт.
12.55 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) - «Кра-
сный Октябрь» (Волгоград). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

14.45 Полигон.
15.15 Полигон.
16.45 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
23.40 Большой спорт.
0.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
1/2 финала. Прямая тран-
сляция из Канады.

2.25 Основной элемент.
2.55 Основной элемент.
3.55 «Диалоги о рыбалке».
4.20 «Язь против еды».
4.50 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
5.15 Профессиональный бокс.

ÐÎÑÑÈß Ê
 

6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна».

11.15 Д/ф «Монологи. Станислав 
Говорухин».

12.15 Х/ф «Зигзаг удачи».
13.40 «АББА. Даба Ду».
14.40 Д/ф «Александр Журбин: 

попытка автопортрета».
15.05 Д/с «Дикая Бразилия».
16.00 «Большая опера».
18.05 Д/с «Мир Библии».
18.35 «Острова».
19.25 Х/ф «Свадьба».
20.30 Д/ф «Замки Аугустусбург и 

Фалькенлуст».
20.45 Д/с «Великая тайна воды».
21.35 «Монолог в пяти частях». 

Эльдар Рязанов.
22.00 Роберто Аланья. Концерт в 

Версале.
23.00 Х/ф «Год 1790-й». [18+]
1.00 Д/с «Дикая Бразилия».
1.55 Д/ф «Дельфины скрытой 

камерой».
2.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».

ÍÒÂ
 

6.05 «Из песни слов не выки-
нешь!» [12+]

7.00 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]

8.50 «Следствие вели... в Новый 
год». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец». 

[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец». 

[16+]
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.15 «Хочу к Меладзе». [16+]
1.20 «Сегодня. Вечер. Шоу». [16+]
3.05 «Бульдог шоу». [18+]
3.45 «Большая перемена». [12+]
5.15 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «УГРО. Простые парни». 

[16+]
11.15 Т/с «УГРО. Простые парни». 

[16+]
12.20 Т/с «УГРО. Простые парни». 

[16+]
13.20 Т/с «УГРО. Простые парни». 

[16+]
14.20 Т/с «УГРО. Простые парни». 

[16+]
15.20 Т/с «УГРО. Простые парни». 

[16+]
16.20 Т/с УГРО. Простые парни». 

[16+]
17.25 Т/с «УГРО. Простые парни». 

[16+]
18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «УГРО. Простые парни». 

[16+]
19.40 Т/с «УГРО. Простые парни». 

[16+]
20.40 Т/с «УГРО. Простые парни».  

[16+]
21.35 Т/с «УГРО. Простые парни».  

[16+]
22.35 Т/с «УГРО. Простые пар-

ни-2». [16+]
23.40 Т/с «УГРО. Простые пар-

ни-2». [16+]
0.40 Х/ф «Пришельцы». [16+]
2.35 Д/ф «Вий. Ужас по-советски». 

[16+]
3.20 Д/ф «Старая, старая сказка». 

[12+]
4.00 Д/ф «Те самые Мюнхгаузе-

ны». [12+]
4.45 Д/ф «Неоконченная пьеса 

для Михалкова». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [16+]

7.00 Джейми: Рождественская 
вечеринка. [16+]

7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Домашняя кухня. [16+]
9.30 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве». [16+]
11.55 Т/с «Если наступит завтра». 

[16+]
18.00 Д/ф «Наш Новый год. Лихие 

девяностые». [16+]
19.00 Х/ф «Бомжиха». [16+]
20.55 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
22.55 Д/ф «Женщины в поисках 

счастья». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Мой парень - ангел». 

[16+]
2.25 Караоке. [16+]
5.25 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
6.00 Джейми: Рождественская 

вечеринка. [16+]

ÒÂÖ
 

5.20 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».

6.40 Х/ф «Сердца четырёх».
8.15 Х/ф «Новогодний детектив». 

[12+]
9.55 Х/ф «Король Дроздобород».
11.00 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11.40 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
13.20 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Пять граней успеха». [12+]
14.30 События.
14.45 «Новый Год с доставкой на 

дом». [12+]
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
17.25 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2». [12+]
21.00 События.
21.15 Х/ф «Откуда берутся дети». 

[16+]
22.50 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
23.50 Х/ф «Пять звёзд». [16+]
1.35 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
3.10 Д/ф «Задорнов больше чем 

Задорнов». [12+]
4.30 Д/с «Жители океанов». [6+]

ÑÒÑ
 

6.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [0+]

8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
12.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
12.30 Х/ф «Джуманджи». [0+]
14.25 Х/ф «С новым годом, 

мамы!» [6+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 М/ф «Князь Владимир». [0+]
18.05 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк». [0+]
19.40 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
21.20 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
22.55 Х/ф «Ржевский против На-

полеона». [16+]
0.30 М/ф «Смывайся!» [0+]
2.00 Д/ф Премьера! «Шимпанзе». 

[12+]
3.25 М/с «Люди в чёрном». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

6.00 Х/ф «Барбос в гостях у Боби-
ка». [0+]

6.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.55 Х/ф «Госпожа Метелица». [0+]
7.50 Х/ф «Праздник Нептуна». [6+]
8.40 Х/ф «Спящий лев». [6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Спящий лев». [6+]
10.15 Х/ф «Свадьба с приданым». 

[0+]
12.20 Х/ф «За двумя зайцами». [6+]
13.00 Новости дня.
14.00 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на».  [6+]

15.20 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на». [6+]

16.40 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на». [6+]

18.00 Новости дня.
18.10 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на». [6+]

21.15 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на». [6+]

23.00 Новости дня.
23.10 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на». [6+]

0.20 Х/ф «Беспокойное хозяйст-
во». [0+]

1.45 Х/ф «Свадьба». [0+]
2.45 Х/ф «Новые похождения 

кота в сапогах». [0+]
4.10 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил». [0+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 25-30 ÄÅÊÀÁÐß 2014,   13 СТР.

рей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.15 «Тодес» - балет Аллы Духо-

вой». [12+]
1.10 «Суббота. Вечер. Шоу». [16+]
3.00 «Бульдог шоу». [18+]
3.45 «Большая перемена». [12+]
5.15 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

5.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
10.55 Т/с «След». [16+]
11.40 Т/с «След». [16+]
12.25 Т/с «След». [16+]
13.15 Т/с «След». [16+]
13.55 Т/с «След». [16+]
14.40 Т/с «След». [16+]
15.25 Т/с «След». [16+]
16.15 Т/с «След». [16+]
16.55 Т/с «След». [16+]
17.40 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «УГРО. Простые парни». 

[16+]
19.40 Т/с «УГРО. Простые парни». 

[16+]
20.40 Т/с «УГРО. Простые парни». 

[16+]
21.40 Т/с «УГРО. Простые парни». 

[16+]
22.35 Т/с «УГРО. Простые парни». 

[16+]
23.35 Т/с «УГРО. Простые парни». 

[16+]
0.40 Х/ф «Укрощение строптиво-

го». [12+]
2.35 Д/ф «Довлатов». [16+]
4.05 Д/ф «Евгений Евтушенко. 

Поэт, который угадал эпо-
ху». [12+]

4.50 Д/ф «Звонят, откройте 
дверь». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [16+]

7.00 Джейми: Рождественская 
вечеринка. [16+]

7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Домашняя кухня. [16+]
8.55 Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима». [16+]
11.50 Т/с «Гордость и предубе-

ждение». [0+]
18.00 Д/ф «Наш Новый год. Золо-

тые восьмидесятые». [16+]
19.00 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь». [16+]
21.20 Х/ф «В двух километрах от 

Нового года». [16+]
23.10 «6 кадров». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Невеста с заправки». 

[16+]
2.30 Караоке. [16+]
5.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
6.00 Джейми: Рождественская 

вечеринка. [16+]

ÒÂÖ
 

5.15 Х/ф «Самая лучшая бабушка». 
[12+]

6.40 Х/ф «Прилетит вдруг вол-
шебник!» [16+]

8.15 Х/ф «Артистка». [12+]
9.55 Х/ф «Братец и сестрица».
11.00 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11.40 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка».
13.05 Д/ф «Пахмутова и Добро-

нравов. Мелодия и Орфей». 
[6+]

14.30 События.
14.45 «Новый Год с доставкой на 

дом». [12+]
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
17.25 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2». [12+]
21.00 События.
21.15 Х/ф «Новогодний детектив». 

[12+]
23.05 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
0.05 Х/ф «Сердца трёх-2». [12+]
2.25 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
3.55 Д/ф «Лион Измайлов и все-

все-все». [12+]

ÑÒÑ
 

6.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [0+]

8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.10 Х/ф «101 далматинец». [0+]
11.05 М/ф «Спирит - душа пре-

рий». [0+]
12.30 М/ф «Дорога на Эльдора-

до». [0+]
14.05 Х/ф «Джуманджи». [0+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17.30 Х/ф «Кухня в Париже». [12+]
19.35 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк». [0+]
21.10 Х/ф Премьера! «С новым 

годом, мамы!» [6+]
22.45 Х/ф «Бар «Гадкий койот». 

[16+]
0.40 Х/ф Премьера! «Странная 

жизнь Тимоти Грина». [12+]

2.40 М/ф «Как приручить медве-
дя». [6+]

3.55 М/с «Люди в чёрном». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

6.00 Х/ф «Где это видано, где это 
слыхано». [0+]

6.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.05 Х/ф «Подарок черного кол-

дуна». [0+]
8.10 Х/ф «Веселые ребята». [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Веселые ребята». [0+]
10.00 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
12.00 Т/с «Шерлок Холмс и до-

ктор Ватсон». [6+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон». [6+]
13.25 Т/с «Шерлок Холмс и до-

ктор Ватсон». [6+]
14.55 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на». [6+]

18.00 Новости дня.
18.10 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на». [6+]

19.25 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на». [6+]

20.55 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на». [6+]

22.10 Х/ф «За двумя зайцами». 
[6+]

23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «За двумя зайцами». 

[6+]
23.55 Х/ф «Три дня в Москве». [6+]
2.05 Х/ф «Дон Сезар де Базан». 

[0+]
4.20 Х/ф «Голубой лед». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

06:00 Мультфильмы (12+)
09:15 Х/ф «Король Дроздовик» 

(12+) 
10:45 «Готовим с дымком» (12+)
11:00 «Глубинка» (12+)
11:05 «О спасении и вере» (6+)
11:20 Х/ф «Смок и Малыш» (16+)
15:30 Х/ф «Алые паруса» (12+)
17:00 Х/ф «Ах водевиль, воде-

виль...» (12+) 
18:15 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (16+) 
20:00 Р/с «Исаев» (16+) 
21:45 «Бои белых воротничков» 

(16+)
23:15 Х/ф «Богач, бедняк» (16+) 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 4.01Ñåãîäíÿ ñòàðàéòåñü ïðîâåðÿòü ñðîê ãîäíîñòè è êà÷åñòâî òîâàðîâ, áóäüòå 
âíèìàòåëüíåå ïðè âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ íåçíàêîìûìè ëþäüìè. Äåíü ìîæåò áûòü 
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ, Ëüâîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. Îøèáêè è 
ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ, Òåëüöîâ è Âîäîëååâ.

ÑÓÁÁÎÒÀ 3.01Â ýòîò äåíü ó âàñ áóäåò âîçìîæíîñòü åùå íà îäèí øàã ïðîäâèíóòüñÿ ê íàìå÷åííîé 
ñòðàòåãè÷åñêîé öåëè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ, Ëüâîâ, 
Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. Ýìîöèîíàëüíûå è ìîðàëüíûå óñòîè ìîãóò áûòü ïîêîëåáëåíû 
ó Ñêîðïèîíîâ, Òåëüöîâ è Âîäîëååâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.25 Х/ф «Хроники Нарнии: Поко-

ритель зари». [12+]
8.25 М/ф «Ледниковый период-2: 

Глобальное потепление».
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф «Старик Хоттабыч».
11.45 Новый Ералаш.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Ночь в музее». [12+]
14.15 Х/ф «Ночь в музее-2». [12+]
16.15 Х/ф Премьера. «Подарок с 

характером».
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18.10 «Угадай мелодию». [12+]
18.40 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Летний кубок в Сочи. 
[16+]

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд-

реем Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф «Пингвины мистера 

Поппера».
0.40 Х/ф «Шерлок Холмс: Слепой 

банкир». [12+]
2.15 Х/ф «Люди Икс-2». [16+]
4.25 Т/с «Форс-мажоры». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

4.40 Х/ф «История любви, или Но-
вогодний розыгрыш». [12+]

6.05 Х/ф «Гюльчатай». [12+]
8.35 Концерт Евгения Крылатова.
10.00 Х/ф «Елки-2». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «Елки-2». [12+]
12.25 Х/ф «Идеальная пара». [12+]
14.00 Вести.
14.10 Х/ф «Идеальная пара». [12+]
14.35 «Это смешно». [12+]
17.10 Юбилейный концерт Игоря 

Крутого из Государственно-
го Кремлевского дворца.

20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Анютино счастье». 

[12+]
0.20 Х/ф «Крепкий брак». [12+]
2.10 Х/ф «Двенадцать стульев».

ÐÎÑÑÈß 2
 

7.00 «EXперименты».
7.55 «EXперименты».
8.25 «EXперименты».
9.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
1/4 финала. Трансляция из 
Канады.

12.00 «24 кадра». [16+]
14.30 Большой спорт.
14.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Лада» 
(Тольятти). КХЛ. Прямая 
трансляция.

17.15 Т/с «Дело Батагами». [16+]
23.55 Большой спорт.
0.15 «Дуэль».
1.10 Основной элемент.
1.40 Основной элемент.
2.05 Основной элемент.
3.05 «Моя рыбалка».
3.35 «Диалоги о рыбалке».
4.00 «Язь против еды».
4.30 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
5.00 Профессиональный бокс.

ÐÎÑÑÈß Ê
 

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Чародеи».
13.00 «Острова».
13.40 Джо Дассен. Концерт в 

«Олимпии».
14.40 Д/ф «Александр Журбин: 

попытка автопортрета».
15.05 Д/с «Дикая Бразилия».
16.00 «Большая опера».
18.05 Д/с «Мир Библии».
18.35 «Больше, чем любовь».
19.15 Х/ф «Хозяйка гостиницы».
20.45 Д/с «Великая тайна воды».
21.35 «Монолог в пяти частях». 

Эльдар Рязанов.
22.00 «АББА. Даба Ду».
23.00 Х/ф «Год 1790-й». [18+]
1.00 Д/с «Дикая Бразилия».
1.55 Д/с «Великая тайна воды».
2.50 Д/ф «Поль Сезанн».

ÍÒÂ
 

6.05 «Из песни слов не выки-
нешь!» [12+]

7.00 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 «Ванга возвращается! 

Секретный архив прорица-
тельницы». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец». 

[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец». 

[16+]
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

ÄÓÁÎÂÛÅ ÁÎ×ÊÈ
заливные из кавказского дуба

Литраж от 3-х до 100 и более литров

8 918 482-66-61

Êóïëþ, âûâåçó 

ìåòàëëîëîì 
8 918 478-44-79

ÊÎÂÀÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ 
ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ 
8 918 480-86-67, 8 960 48-73-016

Узорные адресные вывески, 
козырьки, перила, 

калитки, мангалы, цветы.

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ 
на квартиру новый коттедж на 2-х хозяев, в городе. 

Свет, вода, участок 6 соток, чистовая отделка. 

8 918 490-31-65. Хозяин.

РАБОТА. ОФИС-СКЛАД. 
Доход 25 000-40 000 руб.

тел. 8 918 759-47-09

Ïðîäàì «Óðàë Ì67» 
- переделка, с документами, без задней резины, 

20 тысяч, торг. Тел. 8 918 481 55 54.
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«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 25-30 ÄÅÊÀÁÐß, 2014Держи удар!14
Четыре  гола  для  Артема  не  предел

Шåñòíàäöàòèëåò-
íèé âîñïèòàííèê 
íîâîðîññèéñêîãî 

ôóòáîëà Àðòåì Ãàëàäæàí 
ñåé÷àñ ó âñåõ íà âèäó. 
Îñåíüþ â ñîñòàâå ñòîëè÷-
íîãî «Ëîêîìîòèâà» îí äå-
áþòèðîâàë â ïåðâåíñòâå 
Ðîññèè ñðåäè ìîëîäåæíûõ 
êîìàíä ïðåìüåð-ëèãè, ÿâëÿ-
åòñÿ êàïèòàíîì þíîøåñêîé 
ñáîðíîé ñòðàíû, êîòîðàÿ 
óñïåøíî ïðåîäîëåëà îò-
áîðî÷íûé ýòàï ÷åìïèîíàòà 
Åâðîïû è âûøëà â ýëèòíûé 
ðàóíä ýòèõ ñîðåâíîâàíèé. 

Â ðîäíîé ãîðîä, â êà-
íóí Íîâîãî ãîäà, Àðòåì 
ïðèåõàë áóêâàëüíî íà 
íåñêîëüêî äíåé, è êîððå-
ñïîíäåíò «ÍÍ» âîñïîëü-
çîâàëñÿ ñëó÷àåì, ÷òîáû 
âñòðåòèòüñÿ ñ íèì.

 “Àðòåì, ñïåöèàëèñòû è íàè-
áîëåå èñêóøåííûå ëþáèòåëè 
ôóòáîëà çíàþò òâîå èìÿ. À 
âîò äëÿ áîëüøèíñòâà íàøèõ 
çåìëÿêîâ òû, êàê ãîâîðèòñÿ, 
«òåððà èíêîãíèòà». Ìîæåò 
áûòü, ñ ýòîãî è íà÷íåì íàø 
ðàçãîâîð. Ãäå íà÷èíàë èãðàòü 
â ôóòáîë, êòî áûëè òâîèìè 
ïåðâûìè íàñòàâíèêàìè, êàê  
ïîïàë â ìîñêîâñêèé «Ëîêî-
ìîòèâ» è â ñáîðíóþ Ðîññèè? 

- Â ôóòáîë ÿ ïðèøåë 
â ñåìèëåòíåì âîçðàñòå. 
Ïåðâûì ìîèì òðåíåðîì â 
«×åðíîìîðöå» áûë Ëåîíèä 
Àëåêñàíäðîâè÷ Ïèñàðåâ. ß 

ГОСТИНАЯ «НН»

î÷åíü áëàãîäàðåí ýòîìó ÷å-
ëîâåêó çà òî, ÷òî îí ïðèâèë 
ìíå ëþáîâü ê ôóòáîëó. À 
åùå õî÷ó ñêàçàòü áîëüøîå 
ñïàñèáî òðåíåðó ÄÞÑØ «Êà-
èññà» Âàðòàíó Ïåòðîâè÷ó ×åâè-
çüÿíó, êîòîðûé ïîìîã ìíå 
ðàñêðûòü ñâîè ñïîñîáíîñòè 
è ïîðåêîìåíäîâàë òîãäàø-
íåìó òðåíåðó ÖÑÊÀ Âàñèëèþ 
Âëàäèìèðîâè÷ó Èâàíîâó, êî-
òîðîãî, íàäåþñü, íîâîðîñ-
ñèéñêèå áîëåëüùèêè åùå 

íå çàáûëè ïî âûñòóïëåíè-
ÿì çà íàø «×åðíîìîðåö» â 
âûñøåé ëèãå. Â äâåíàäöàòü 
ëåò ÿ âìåñòå ñ íèì óåõàë â 
Ìîñêâó. Àðìåéöàì ïî÷åìó-
òî íå ïðèãëÿíóëñÿ, è òîãäà 
Âàñèëèé Âëàäèìèðîâè÷ 
«ïðèñòðîèë» ìåíÿ â ñïîðò-
èíòåðíàò «Ëîêîìîòèâà». 
×åñòíî ãîâîðÿ, ñåé÷àñ íè-
÷óòü íå æàëåþ î òîì, ÷òî 
îêàçàëñÿ íå â ÖÑÊÀ, à â 
«Ëîêî». Îòíîøåíèÿ ñî 

ñòîðîíû ðóêîâîäèòåëåé 
è òðåíåðîâ êëóáà áûëè 
è îñòàþòñÿ êî ìíå î÷åíü 
õîðîøèìè, è âåñíîé ýòîãî 
ãîäà ÿ ñ óäîâîëüñòâèåì 
ïîäïèñàë ñ «Ëîêîìîòè-
âîì» êîíòðàêò ñðîêîì íà 
äâà ãîäà.

 “Òðåíåðû «Ëîêîìîòèâà» íà-
÷àëè ïðèâëåêàòü òåáÿ ê ìàò-
÷àì òóðíèðà äóáëèðóþùèõ 
ñîñòàâîâ. Íå ðàíî ëè? Âåäü 
òàì èãðàþò ôóòáîëèñòû ñòàð-
øå òåáÿ íà äâà ãîäà è áîëüøå. 

- Ìíå êàæåòñÿ, ñàìîå 
âðåìÿ. Îñîáîé ðàçíèöû íå 
ïî÷óâñòâîâàë. Äà, â ýòîì 
òóðíèðå íà ïîëå èäåò áîëåå 
æåñòêàÿ è ïëîòíàÿ áîðüáà, 
âûøå ñêîðîñòè. Ôîðâàðäó 
íà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ íå 
äàþò íè ñåêóíäû. Íî ê 
ýòîìó, åñëè õî÷åøü ñòàòü 
êëàññíûì ôóòáîëèñòîì, 
íóæíî ïðèâûêàòü. È ÷åì 
ðàíüøå, ÿ äóìàþ, òû «îêó-
íåøüñÿ» âî âçðîñëûé ôóò-
áîë – òåì ëó÷øå.

 “Â ïðîøëîì ãîäó òåáÿ ïðè-
ãëàñèëè â þíîøåñêóþ ñáîð-
íóþ ñòðàíû. ß ïîìíþ, ÷òî 
íàøà êîìàíäà î÷åíü íåïëîõî 
âûñòóïèëà íà «Ìåìîðèàëå Âà-
ëåíòèíà Èâàíîâà», îáûãðàâ â 
ñâîåé ãðóïïå êîìàíäû Ëàòâèè 
è Èçðàèëÿ (â êîòîðîì, êñòàòè, 
òû çàáèë ïîáåäíûé ãîë), íî 
óñòóïèëà áîëãàðàì è â ÷èñëî 
ïðèçåðîâ íå ïîïàëà.

- Îáèäíî, êîíå÷íî, ÷òî 
îñòàëèñü áåç ìåäàëåé. À â 
þíîøåñêîé ñáîðíîé Ðîñ-
ñèè ÿ äåáþòèðîâàë ÷óòü 
ðàíüøå – â òîâàðèùåñêîì 
ìàò÷å ñî Øâåéöàðèåé.

 “À â ýòîì ãîäó òåáÿ èçáðàëè 
êàïèòàíîì ñáîðíîé. Îòâåò-
ñòâåííîñòü îãðîìíàÿ. Êñòàòè, 
õî÷ó óòî÷íèòü, òåáÿ íàçíà÷èëè 
íà ýòó äîëæíîñòü èëè êîëëåê-
òèâ èçáðàë? 

- Íàçíà÷èëè. Ñáîð-
íóþ âîçãëàâèë Ìèõàèë 
Ìèõàéëîâè÷ Ãàëàêòèîíîâ è 
óæå ïîñëå ïåðâûõ ñáî-
ðîâ îáúÿâèë: «Êàïèòàíîì 
êîìàíäû áóäåò Àðòåì 
Ãàëàäæàí». Âèäèìî, îò-
ìåòèë âî ìíå êàêèå-òî 
ëèäåðñêèå êà÷åñòâà. ×òî 
æ, ïîñòàðàþñü îïðàâäàòü 
ñòîëü âûñîêîå äîâåðèå. 

 “À óæå â îêòÿáðå ôóòáîëè-
ñòàì þíîøåñêîé ñáîðíîé 
Ðîññèè 1998 ãîäà ðîæäåíèÿ 
ïðåäñòîÿë ñòàðò â îòáîðî÷íîì 
òóðíèðå ÷åìïèîíàòà Åâðîïû. 
Íàøà êîìàíäà íà ïåðâîé 
ñòàäèè âûñòóïèëà óñïåøíî, 
îáûãðàâ ñáîðíûå ×åðíîãîðèè 
è Áåëàðóñè è ñûãðàâ âíè÷üþ 
ñ Óýëüñîì, âûøëà â ýëèòíûé 
ðàóíä ñ ïåðâîãî ìåñòà. Ñ ÷åì 
òåáÿ è âñåõ ðåáÿò è ïîçäðàâëÿ-
åì. ×òî äàëüøå? 

- Â êîíöå ìàðòà ñî-
ñòîèòñÿ âòîðîé ýòàï ýòèõ 
ñîðåâíîâàíèé. Â íàøåé 
ãðóïïå áóäóò èãðàòü ñáîð-
íûå Àâñòðèè, Èñëàíäèè è 
Óýëüñà. Òóðíèð ïðîéäåò â 
Ðîññèè, íî ïîêà åùå íå-
èçâåñòíî ãäå. Äâå ëó÷øèå 
êîìàíäû èç êàæäîé ãðóï-
ïû âûõîäÿò â ôèíàëüíûé 
òóðíèð, êîòîðûé ïðîéäåò 
â ìàå â Áîëãàðèè. Íàäå-
þñü, ÷òî ìû òîæå îêàæåì-
ñÿ ñðåäè íèõ.

 “Ïîìèìî âñåãî ýòîãî, þíîøå-

ñêàÿ êîìàíäà «Ëîêîìîòèâà» 
ñòàëà â ýòîì ãîäó áðîíçîâûì 
ïðèçåðîì ïåðâåíñòâà Ðîññèè, 
à òû ñòàë ëó÷øèì áîìáàðäè-
ðîì ýòîãî òóðíèðà, çàáèâ 8 
ãîëîâ â øåñòè ìàò÷àõ. À â ìàò÷å 
ñ ðîñòîâ÷àíàìè è âîîáùå ÷å-
òûðå «áàíêè» â âîðîòà ñîïåð-
íèêà ïîëîæèë. Òàêîå ñëó÷àåòñÿ 
êðàéíå ðåäêî, çàïîìíèòñÿ, 
íàâåðíîå, íà âñþ æèçíü...

- Ïî÷åìó æå. Â îäíîì 
èç òîâàðèùåñêèõ ìàò÷åé 
â Ìîñêâå ÿ îäíàæäû è 
äåâÿòü ãîëîâ çàáèâàë. 
Ïðàâäà, ÷åñòíî ãîâîðÿ, è 
ñîïåðíèê áûë ñëàáåíüêèé.

 “Ñ ó÷åáîé êàê? 
- Ïîñòóïèë â ñïîðòèâ-

íî-ïåäàãîãè÷åñêèé êîë-
ëåäæ ïðè Ìîñêîâñêîì ãî-
ñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòå-
òå ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà. 

 “Â ïðîøëîì ãîäó â ýòî æå 
âðåìÿ â Íîâîðîññèéñêå ÷å-
ñòâîâàëè åùå îäíîãî ìîëîäîãî 
âîñïèòàííèêà «×åðíîìîðöà» — 
Ìàêñèìà Ìàéðîâè÷à, ñòàâøåãî 
÷åìïèîíîì Åâðîïû. Òåáå íå õî-
òåëîñü áû ïîâòîðèòü åãî óñïåõ? 

- À ïî÷åìó áû íåò?! 
Ýòî áûëî áû ïðîñòî çäî-
ðîâî, åñëè êàæäûé ãîä 
âîñïèòàííèêè íîâîðîñ-
ñèéñêîãî ôóòáîëà âûäà-
âàëè õîòÿ áû ïî îäíîìó 
÷åìïèîíó Åâðîïû (óëû-
áàåòñÿ). Ïî êðàéíåé ìåðå, 
íàøà ñáîðíàÿ è ÿ áóäåì 
ê ýòîìó ñòðåìèòüñÿ. Ïî-
çäðàâëÿþ âñåõ íîâîðîñ-
ñèéöåâ, ìîèõ íàñòàâíèêîâ 
ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì 
ãîäîì. Æåëàþ çäîðîâüÿ 
ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ. 

Â ìàíåæå Êóáàíñêîãî 
óíèâåðñèòåòà ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðû è ñïîðòà ïðî-
øëî îòêðûòîå ïåðâåíñòâî 
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ïî 
ëåãêîé àòëåòèêå ñðåäè 
þíèîðîâ è þíîøåé. 

Эти соревнования 
для кубанских легкоатлетов 
стали заключительным аккор-
дом в уходящем году. 

Спортсмены новороссий-
ского Центра спортивной под-
готовки завоевали 8 медалей, 
из них – три золотые. С подроб-
ностями çàñëóæåííûé òðåíåð 
Ðîññèè Èãîðü Ïàñå÷íûé:

-  Отмечу, преж де все-
го, успешное выступление 
16-летнего Òèìóðà Çàè÷åíêî, 
победившего на дистанциях 
200 и 400 метров. При этом 
Тимур в беге на 400 метров 
установил рекорд Краснодар-
ского края (49,97 сек.) и вы-
полнил норматив кандидата 
в мастера спорта. Еще одну 
золотую медаль принесла 
нашей команде Åëèçàâåòà 
Òàòàð÷óê, выигравшая дис-
танцию 200 метров. В беге на 
60 метров Лиза была второй, 
но побила прежний рекорд 
города, пробежав эту дистан-
цию за 7,84 секунды. Сразу три 
медали привез домой Àíäðåé 

×åðíûøîâ. Он занял второе 
место в беге на 200 метров и 
в толкании ядра и стал тре-
тьим на дистанции 60 метров. 
Бронзовую медаль в беге на 
400 метров завоевала Ñîôèÿ 
Âÿçüìèòèíîâà. В состав сбор-
ной Краснодарского края, 
которой в середине января в 
Волгограде предстоит высту-
пать на чемпионате и первен-
стве Южного федерального 
округа, вошли шестеро наших 
спортсменов – Ëîïèí, Ãîðÿ-
÷åâà, Ïîäêîïîâà, Òàòàð÷óê, 
Çàè÷åíêî è ×åðíûøîâ.

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë
Àíäðåé Êîñòûëåâ.

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

К  новогоднему  столу - два  рекорда

Центру  фондовых операций 
–  20 лет!

Ðîäèëñÿ  Öåíòð ôîí-
äîâûõ îïåðàöèé 13 äå-
êàáðÿ 1994 ãîäà. Ïðî-
øåë  âìåñòå ñî  ñòðàíîé 
ïðèâàòèçàöèþ è êðèìè-
íàëüíûé ïåðèîä  ðûíêà, 
êîãäà êàê ãðèáû ðîñëè 
÷åêîâûå ïèðàìèäû, à 
ìèëëèîíåðû â îäíî÷àñüå 
ñòàíîâèëèñü íèùèìè. 

Ìàëî êòî èç ñîçäàí-
íûõ òîãäà êîìïàíèé ñìîã 
äîæèòü äî íàøèõ äíåé, 
à óæ ñîõðàíèâ ðåïóòà-
öèþ, êàê ìû — âîîáùå 
åäèíèöû. 

Ïîñëå òîãî êàê àê-
òèâíàÿ ñêóïêà àêöèé 
çàâåðøèëàñü, à ìîðå 
ôîíäîâîãî ðûíêà ñòàëî 
ïðîçðà÷íåå,  ìû ïåðâû-
ìè â ãîðîäå ïðåäëîæèëè 
íîâóþ  óñëóãó — îòêðû-
òèå ñ÷åòà íà áèðæå è ñà-
ìîñòîÿòåëüíàÿ òîðãîâëÿ 
àêöèÿìè íà ðîññèéñêîì 
ôîíäîâîì ðûíêå.  

Äëÿ ýòîãî ìû â 2004 
ãîäó ñòàëè ïðåäñòàâè-
òåëÿìè êðóïíåéøåé â 
Ðîññèè ôèíàíñîâîé êîì-
ïàíèè, îòêðûëè äèëèí-
ãîâûé çàë ñ ðàáî÷èìè 
ìåñòàìè äëÿ òðåéäåðîâ. 

Äî ñèõ ïîð ìàëî êòî 
çíàåò, ÷òî íà Ìîñêîâ-
ñêîé áèðæå èäóò ýëåê-
òðîííûå òîðãè àêöèÿìè  
Ãàçïðîìà, Ðîñíåôòè, 
Ìàãíèòà, Ñáåðáàíêà, 
ÍîðÍèêåëÿ è ìíîãèìè 
äðóãèìè, â òîì ÷èñëå 
íàøåãî ðîäíîãî ÍÌÒÏ. 

È ëþáîé æåëàþùèé 
ìîæåò îòêðûòü ñ÷åò, ïîä-
êëþ÷èòüñÿ  ê òîðãàì è 
çàðàáàòûâàòü íà àêöèÿõ 
è âàëþòàõ.

Ýòà ôèøêà íåîæèäàí-
íî îêàçàëàñü î÷åíü âîñ-
òðåáîâàíà ñðåäè èíòåë-
ëåêòóàëîâ, íå æåëàþùèõ 
çà êîïåéêè ðàáîòàòü íà 
õîçÿèíà è çíàþùèõ öåíó 

ñâîèì ìîçãàì.
Ñåé÷àñ íàøà êîìïà-

íèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç 
ñòàðåéøèõ íå òîëüêî â 
Íîâîðîññèéñêå, íî è â 
ñòðàíå. Çà äâà äåñÿòè-
ëåòèÿ íàøè ñïåöèàëè-
ñòû ïðèîáðåëè îãðîìíûé  
îïûò, à òûñÿ÷è äîâîëü-
íûõ êëèåíòîâ ñìîãëè  
ïðåâðàòèòü ïîëó÷åííûå 
âî âðåìÿ ïðèâàòèçàöèè, 
äîñòàâøèåñÿ ïî íàñëåä-
ñòâó, èëè êóïëåííûå â 
ñâîå âðåìÿ  íåïîíÿòíûå  
îáû÷íîìó  ÷åëîâåêó áó-
ìàæêè â æèâûå äåíüãè íà 
êâàðòèðû, ìàøèíû, îáðà-
çîâàíèå äåòåé, çäîðîâüå è 
äðóãèå íóæíûå âåùè. 

Ìû íå îáåùàåì çî-
ëîòûå ãîðû, íå èñïîëü-
çóåì àãðåññèâíóþ ðå-
êëàìó, ìû  ñïîêîéíî è 
íàäåæíî ðàáîòàåì. Íàø 
òåë. (8617) 60-59-60. 
Çâîíèòå.

Двадцатый год по бурным рынка волнам 
гуляет наша скромная баржа.                                                                                                  
Нам не страшны ни кризис, ни дефолты, 
пока есть теханализ и маржа!  
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Àôèøà
êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 

Справки по размещению вашей рекламы 
и объявлений в афише 

в газете «Наш Новороссийск» по тел.  303-533.

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà. 
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

НАШ КРОССВОРД

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

31 декабря 2014 г. - 2 января 2015 г. (3 дня/2 ночи) - Новогодний 
тур в Абхазию. От 7700 руб. с человека. 

6-8 января 2015 г. (3 дня/2 ночи) - дворцовое ожерелье Крыма на 
Рождество. Стоимость тура от 7700 руб. с человека

25 января 2015 г. - балет «Каменный цветок». Краснодарский театр 
«Премьера». С заездом в ТЦ «ИКЕА», «МЕГА», «АШАН». Стоимость 
поездки 1400 руб. с человека (с билетом в театр). 

14, 15 февраля 2015 г.  Гастроли всемирно известного канадского 
цирка «Cirque du Soleil»! Краснодар, Baskett Hall. Стоимость от 
1900 руб. с человека (с билетом в цирк). 

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987. 

25 декабря 11:00, 13:30 Муниципальный драматический театр 
им. В.П.Амербекяна «Необыкновенные приключения Деда 
Мороза и хранителей Новогоднего Волшебства». Новогодняя 
шоу-программа. 

26 декабря 13:30 Театр юного зрителя «Альбатрос» «Космическое 
приключение Деда Мороза». Волшебная сказка. 

ÌÎÐÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16

27 декабря 18:30 «Будь с нами!». Новогодний концерт творче-
ских коллективов МКЦ.

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»
Òåë.: (8617) 76-46-56

Часы работы: в пятницу и субботу 22:00 - 04:00. Депозит стола от 
3000 руб. Вход и песни бесплатно. В воскресенье 19:00 - 00:00. 
Вход – бесплатно. Стоимость песни 100 руб.

Ìåãàöåíòð «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ»
Àíàïñêîå øîññå, 2.

28 декабря 12:00 – 14:00 
Детская программа «Снежная королева»

Никто не учил злую Снежную королеву, что завидовать – это нехорошо! 
От зависти происходят разные плохие вещи. Вот и сейчас королева при-
казала своему ворону Тар–Тару украсть красавицу Снегурочку, чтобы 
ее никто не нашел, а Новый Год не состоялся! Помогут ли ребята Деду 
Морозу, Звездочке и Гномику спасти праздник и вернуть девочку?..

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ». Àíàïñêîå øîññå, 2
Ñ 25 ïî 30 äåêàáðÿ: 

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ: Елки 1914 2D(6+) 10:20; 12:20; 13:15; 14:50; 
16:10; 17:10; 20:00; 20:25; 22:00; 23:15; 00:00; Мамы 3 2D (12+) 14:20; 
16:30; 18:10; 01:15; Чем дальше в лес 2D (12+) 18:00; 19:35; 22:25; 
ЕЩЁ В ПРОКАТЕ: Астерикс: Земля Богов 2D(0+) 10:25; Астерикс: 
Земля Богов 3D(0+) 13:50; 19:10; Вычислитель 2D(16+) 22:45; 
Звездная карта 2D(16+) 18:20; Инородное тело 2D(16+) 00:40; 
Последний рейс2D(18+) 00:50; Рука дьявола 2D(18+) 20:55; 
00:30; Фей: Легенды о чудовище 2D(0+) 12:10; Фей: Легенды 
о чудовище 3D(0+) 10:30; 12:10; 15:35; Пингвины Мадагаскара 
3D(0+) 10:20; Хоббит: Битва пяти воинств 2D(6+) 10:30; 13:45; 
Хоббит: Битва пяти воинств 3D(6+) 15:15; 22:00; Хоббит: Битва 
пяти воинств 3D HFR(6+) 12:05; 16:50; 20:30.

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «GOODZONE».
«Þæíûé ðûíîê» ïð.Äçåðæèíñêîãî/óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ.

Ñ 25 ïî 30 äåêàáðÿ: 
НОВЫЕ ФИЛЬМЫ: Елки 1914 2D(6+) 10:30; 13:40; 15:45; 17:50; 
18:20; 19:05; 19:15; 20:20; 22:25; 22:45; 00:25; 00:50; 01:20; 02:45; 
Мамы 3 2D (12+) 10:20; 12:10; 17:10; 21:10; Чем дальше в лес 2D 
(12+) 12:35; 16:45; 21:20; ЕЩЁ В ПРОКАТЕ: Астерикс: Земля Богов 
2D(0+) 10:25; Астерикс: Земля Богов 3D(0+) 13:20; 15:00; 16:40; 
Вычислитель 2D(16+) 15:00; 23:45; Последний рейс2D(18+) 
02:30; Фей: Легенды о чудовище 2D(0+) 12:05; Фей: Легенды 
о чудовище 3D(0+) 14:00; 15:35; Хоббит:Битва пяти воинств 
2D(6+) 19:55; Хоббит:  Битва пяти воинств 3D(6+) 10:30; Хоббит: 
Битва пяти воинств 3D HFR(6+) 23:00; 01:45.

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

kinomonitor.ru

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

К 100-летию начала Первой мировой войны. «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 
ВОЙНА И МИР». Предметы времени, фотографии, карты, награды.
Выставка «Советские пленные на восстановлении Новороссийска».
Выставка «Сказки у камина» школы студии авторской куклы и 
дизайна «Пеликан». 
Выставка из фондов Новороссийского исторического музея-за-
поведника «Новогодние фантазии».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

Выставка отдела археологии «Новые поступления и реставра-
ция археологических предметов».
Выставка декоративно-прикладного творчества «Новогодний 
калейдоскоп».

Àrt-Gallery IN
ïð.Ëåíèíà, 13À, ÷àñû ðàáîòû: ñ 14.00 äî 20:00   

26 декабря. Рождественский вечер. Открытие выставки авторский ку-
клы Елены Туминской «И тихо ангел пролетел…». Вечер классической 
музыки лауреатов Российских и международных конкурсов: фортепи-
ано - Лариса Сараф, сопрано - Виктория Скорнякова, скрипка - Татьяна 
и Ирина Бреславские. Открытие выставки в 17-00. Вход свободный. 

Подготовил Вячеслав Милентьев.

 ÎÂÅÍ
В течение всей недели вы с легкостью сможете устранить 
практически любую сложную ситуацию на работе, просто 
направив энергию общих отношений на общее дело. В суб-
боту вас могут посетить новые ценные идеи – постарайтесь 
их осуществить. 

 ÒÅËÅÖ
Несмотря на всю заманчивость идей и предложений этой 
недели, брать их на вооружение пока не следует, просто 
зафиксируйте на бумаге и отложите до более благопри-
ятного момента. Развивайте все виды сотрудничества и 
укрепляйте личные отношения.  

 ÁËÈÇÍÅÖÛ
На этой неделе деловые встречи повлекут за собой влиятель-
ные знакомства. В пятницу у вас появится шанс оказаться 
на гребне карьерной волны, постарайтесь его не упустить. 
Проблемы родного дома и его устойчивости приведут вас к 
новым открытиям старых истин.   

 ÐÀÊ
Íà ýòîé íåäåëå âû áóäåòå ðàçðûâàòüñÿ ìåæäó ïðîôåññèîíàëü-
íûìè è ñåìåéíûìè îáÿçàííîñòÿìè. Â ïÿòíèöó ïîñòàðàéòåñü 
ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëÿòü ñèëû íà âåñü äåíü, èíà÷å ê âå÷åðó 
âû ìîæåòå ïðîñòî èññÿêíóòü.  

 ËÅÂ
Прекрасное время для совершенствования своих личных 
качеств и самосовершенствования. Постарайтесь быть 
настойчивым и требовательным, отстаивайте свою точку 
зрения, но не провоцируйте конфликтных ситуаций. Поста-
райтесь не превращать легкий ветерок в мощный ураган, 
иначе он может поглотить и вас.   

 ÄÅÂÀ
Настала неделя активных действий, когда от вас потребуется 
внимательность и предприимчивость. Вы сможете успеть 
многое, практически все у вас будет получаться, а ваше благосо-
стояние возрастет. Вы окажетесь намного более независимым, 
чем раньше, и, возможно, более счастливым.  

 ÂÅÑÛ
На этой неделе вам может показаться, что все невозмож-
ное возможно, а вы попали в замечательный мир своего 
детства. На работе отнеситесь со вниманием к своим 
обязанностям, не упускайте из виду мелочей.  

 ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Неделя пройдет в трудах и заботах. В свободное от работы 
время вам стоит серьезно заняться обустройством своего 
жилища, уберите все лишнее и ненужное, поставьте взамен 
актуальное. В выходные ваше внимание займут домашние 
любимцы, если таковые у вас имеются. Если нет, возможно, 
вам удастся просто чуточку отдохнуть.   

 ÑÒÐÅËÅÖ
Таких интенсивных переживаний, как на этой неделе, вы 
давно не испытывали, но изо всех сил вы постараетесь 
удержать их в тайне. Во вторник и среду все, чего можно 
было достичь и чего добиться, вы получите.  

 ÊÎÇÅÐÎÃ
В понедельник следует заниматься только теми делами, 
которые уже давно начаты и требуют продолжения, не за-
тевайте ничего нового. Пятница – удачный день для всех 
видов интеллектуальной деятельности, работы с корре-
спонденцией и работы на компьютере.   

 ÂÎÄÎËÅÉ
На этой неделе вам стоит быть предельно внимательным 
даже к самым незначительным переменам на работе, так как 
разумная бдительность еще никому не вредила. Все важные 
служебные вопросы постарайтесь решить до пятницы. В 
выходные постарайтесь отдохнуть так, как вам захочется, 
никого не слушайте. 

 ÐÛÁÛ
Вы будете склонны лезть из кожи вон, стараясь угодить 
близким и прочим окружающим, но это не помешает им 
предъявлять вам разнообразные претензии. Ваше везе-
ние и обаяние позволит сгладить острые углы в различных 
ситуациях. 

Ñïåêòàêëåì «Â îæè-
äàíèè Åãî» ïî ïüåñå 
Ìèõàèëà Õåéôåöà íà-
ðîäíûé òåàòð-ñòóäèÿ 
«Êóêóøêèíî ãíåçäî» 
çàâåðøèë óõîäÿùèé 
ãîä. 

      

Оáúÿ âë åííûé  â 
Ðîññèè 2014-é ãîä 
ãîäîì êóëüòóðû, 

ñòàë äëÿ ñàìîäåÿòåëüíûõ 
àðòèñòîâ Íîâîðîññèéñêà 
áîãàòûì íà ïðåìüåðû. Ñî-
ñòîÿâøèéñÿ â ïðîøåäøèå 
âûõîäíûå ñïåêòàêëü ñòàë 
òðåòüèì ïî ñ÷åòó â ýòîì 
ðÿäó è ïî òðàäèöèè ñî-
áðàë àíøëàã. 

- Ìû íå çàâèñèì îò 
êàññîâûõ ñáîðîâ, ïî-

ýòîìó ìîæåì ïîçâîëÿòü 
ñåáå òâîð÷åñêèå ýêñïå-
ðèìåíòû. À íàø çðèòåëü 
ëþáèò ñìåëûå íåîæèäàí-
íûå çàìûñëû, çðåëèù-
íîñòü è æèâîòðåïåùóùèå 
òåìû, - ãîâîðèò ðåæèññåð 
íàðîäíîãî òåàòðà-ñò óäèè 
«Êóêóøêèíî ãíåçäî» Ñåðãåé 
Ëèâåíöîâ.

Îäíèì èç âàæíûõ ñëà-
ãàåìûõ óñïåõà ïîñòàíîâ-
êè ðåæèññåð íàçûâàåò 
àêòåðñêèé ñîñòàâ, â êîòî-
ðûé âëèëèñü íîâûå ñèëû. 
Ñïåêòàêëü «Â îæèäàíèè 
Åãî» óêðàñèë äåáþò Âàëå-
ðèè Ïîääóáíîé, èãðàâøåé 
íàðÿäó ñî «çâåçäàìè»: 
Àíæå ëèêîé Âîéò èêîâîé, 
Àëåíîé Äîíåöêîé, Åëåíîé 
Ãðàíêèíîé. 

Òàê ÷òî óõîäÿùèé ãîä 
êóëüòóðû ó òåàòðàëîâ 
çàâåðøèëñÿ êðàñèâûì è 
ÿðêèì ôèíàëîì.  

Îëüãà Ïîòàïîâà.

Премьера  прошла  
с  аншлагом
НАШ ТЕАТР

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Гим-
настический снаряд. 5. Кряж, 
обрубок. 8. Единица освещен-
ности. 10. Тактический прием 
морского боя. 11. Перевозка 
грузов без перегрузок на про-
межуточных станциях. 12. 
Плоская часть поверхности 
геометрического тела. 13. 
Ритмическая фигура в музыке. 
15. Состояние полного безраз-
личия, равнодушия. 17. Место 
постройки судов. 21. Решет-
ка для ползучих и вьющихся 
растений. 23. Несчастный, 
жалкий или заслуживающий 
сожаления человек. 25. Кори-
андр. 26. Соль оловянистой 
кислоты. 27. Звезда Голливуда 
(«Стальные магнолии», «Уме-
реть молодым», «Красотка»). 
29. Сборник решений церков-
но-земского собора 1551 года. 
32. Уроженец одной с кем-
нибудь местности. 35. Россий-
ский актер, исполнитель роли 
бандита Мирона Осадчего в 
фильме «Адъютант его пре-
восходительства». 37. Участок, 
засеянный арбузами, дынями, 
тыквами. 38. Человек, относя-
щийся ко всему с сомнением, 
недоверием. 39. Российский 
график и театральный худож-
ник, член «Мира искусства». 
40. Императорская династия 
в Китае. 41. Столица Удмуртии. 
42. Река на Дальнем Востоке, 
правая составляющая Амура.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рыба от-
ряда окунеобразных. 2. Полоса 
материи, пришитая складками 
на платье, переднике. 3. Фран-
цузский актер, воплотивший 

образ мима Батиста Дебюро 
в фильме «Дети райка». 4. 
Предложение заключить граж-
данско-правовой договор. 
5. Рассказ Антона Чехова. 6. 
Женское имя. 7. Человек в 
лохмотьях. 9. Часть затвора 
винтовки, запирающая канал 
ствола. 14. Немецкое название 
Ливонии в 13-16 в.в. 16. Перед-
няя жесткая застежка корсета. 
18. Научное сочинение. 19. 
Разменная германская монета. 
20. Черногорский живопи-
сец, автор картины «Битва на 
Косовом поле». 22. Сорт мар-
мелада. 24. Одиночный заезд 
в велоспорте. 26. Полумрак. 
28. Слово, совпадающее или 
близкое по значению с другим 
словом. 30. Город на Каме. 31. 
Маска. 33. Крестьянская обувь. 
34. Спортивная игра, напоми-
нающая лапту. 35. Положение 
зубов при сомкнутых челюстях. 
36. Древнерусский город на 
Днепре.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
из №50:

По горизонтали:  2. Упрёк. 5. 
Шевро. 9. Блюз. 10. Круп. 11. Лоре-
лея. 12. Эйфель. 13. «Колпак». 14. 
Водка. 15. Пах. 17. Репа. 19. Шпон. 
22. Кроха. 25. Шираз. 26. Вотяк. 27. 
Богомолье. 28. Ирино. 29. Сосуд. 30. 
Рында. 32. Аман. 35. Лоза. 37. Уха. 
39. Ганза. 41. Снежка. 42. Гурами. 
43. Верлибр. 44. Тёша. 45. Заир. 46. 
Китай. 47. Амбра.

По вертикали:  1. Флейта. 
2. Узбек. 3. Рыльце. 4. Корова. 5. 
Шильдер. 6. Вояка. 7. Околыш. 8. Лу-
гано. 15. Пушнина. 16. Хортица. 17. 
Разбор. 18. Прогон. 20. Путассу. 21. 
Накидка. 22. Кумжа. 23. Облиго. 24. 
«Авеста». 31. Денарий. 33. Монтёр. 
34. Наждак. 35. Ласина. 36. Загреб. 
38. Хамсин. 39. Гавот. 40. «Гроза».

ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ ПО ВЕРСИИ «НН»
 Мальчик, объевшийся куку-

рузы, лопнул в солярии.
  

 Сын борца сумо всю жизнь 
мечтал обнять отца.

  
 Нет ничего более полезного 

в хозяйстве, чем виноватый муж.
  

 - Проходи, чувствуй себя как 
дома, и вон там вот пропылесось.

 
 Когда на твой вопрос отвечает 

философ, перестаешь понимать сам 
вопрос. 

 
 Если китайские дети забы-

вают сменку, то они шьют её себе по 
дороге в школу.

  
 - Кошка сдохла, хвост облез, 

кто слово скажет, тот ее съест.
- Как я понимаю, на билет вы 

отвечать не собираетесь?
 

 7 марта по многочисленным 
просьбам мужчин в продажу по-
ступят шампунь «Простой», лосьон 
«Обычный», помада «Фиг знает 
какая» и духи «Да любые уже».

  
 Грузчики проносили большое 

зеркало мимо бабушек возле подъ-
езда, но те и там увидели проституток.



WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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ïîáåäèòåëÿìè ïî 
èòîãàì ìåñÿöà, 

èõ ôàìèëèè óçíàâàëè êàê 
ìèíèìóì 22500 íîâîðîñ-
ñèéöåâ — èìåííî òàêîâ 
ñåé÷àñ òèðàæ íàøåé ãàçåòû. 
Îæèâèëàñü è ðåäàêöèîííàÿ 
æèçíü: â êîíöå êàæäîãî ìå-
ñÿöà ìû îòêðûâàëè ïàïêó ñ 
íîâûìè êîíêóðñíûìè ðàáî-
òàìè, ïåðåáèðàëè, ïûòàÿñü 
ïðåäñòàâèòü ñåáÿ â òîé èëè 
èíîé ñèòóàöèè, èçîáðàæåí-
íîé íà ñíèìêå. Êëÿíóñü, 
ìû äàæå âëþáëÿëèñü â 
íåêîòîðûå ôîòêè. Äà, ìû 
ãîëîñîâàëè ñåðäöåì. Ñåé-
÷àñ, êîãäà óæå ïîäâåäåíû 
âñå èòîãè è âðó÷åíû ïðèçû, 
íàì ìåíüøå âñåãî õîòåëîñü 
áû ïîïðîùàòüñÿ ñ äåñÿòêàìè 
ëþäåé, êîòîðûå ïîääåðæàëè 
íàø ïðîåêò. Ïîýòîìó ìû 
ïðèäóìàëè íîâûé ôîòîêîí-
êóðñ, êîòîðûé ìå÷òàåì çà-
ïóñòèòü â 2015 ãîäó. Êàêîé 
— ïîêà ñåêðåò, âåäü îäíîé 
èäåè ìàëî, íàäî ïðîäóìàòü 
ìàññó íþàíñîâ, à ãëàâíîå 
— çàðó÷èòüñÿ ñîãëàñèåì 
ñîñòîÿòåëüíîãî è íàäåæíîãî 
ïàðòíåðà, òî åñòü êîìïàíèè 
«Êóáàíüæèëñòðîé». Íà ñëå-
äóþùèé ãîä ó ïðåäïðèÿòèÿ 
ãðàíäèîçíûå ïëàíû — ïðî-
äîëæàòü ðåêîíñòðóêöèþ 
êâàðòàëîâ ïî óëèöå Ñóâî-
ðîâñêîé, äîñòðàèâàòü 15-é 
ìèêðîðàéîí, ïðîäîëæèòü 
âîçâåäåíèå ñðàçó äâóõ êîð-
ïóñîâ æèëîãî êîìïëåêñà 
«Ñóäæóê-Êàëå», âûïîëíÿòü 
ïîäïèñàííûå ñîãëàøåíèÿ 
ñ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà 
íà ðåêîíñòðóêöèþ ñòàðîãî 
êâàðòàëà ïî óë.Öåäðèêà-
Ëåéòåíàíòà Øìèäòà (ñåé÷àñ 
òàì çàêàí÷èâàåòñÿ òðóäîåì-

êèé ïðîöåññ îòñåëåíèÿ ëþ-
äåé èç âåòõîãî æèëüÿ), çà-
êîí÷èòü ðàçðàáîòêó ïðîåêòà 
ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè íà 
Àíàïñêîì øîññå, ãäå êîìïà-
íèÿ òàêæå íà÷èíàåò ðåêîí-
ñòðóêöèþ äâóõ êâàðòàëîâ. 
Ïîíÿòíî, ÷òî ýòà îãðîìíàÿ 
ðàáîòà ïî îáíîâëåíèþ Íî-
âîðîññèéñêà — ïðèîðèòåò 
«ÊÆÑ», íî âåäü äîëæíî 
áûòü ÷òî-òî è äëÿ äóøè — 
íàäååìñÿ, ÷òî ýòî áóäåò êàê 
ðàç íîâûé ôîòîïðîåêò, ðåà-
ëèçîâàííûé âìåñòå ñ ãàçåòîé 
«Íàø Íîâîðîññèéñê». 

Â ýòîò âîñêðåñíûé âå-
÷åð íà óëèöå áàðàáàíèë 
ïðåäíîâîãîäíèé äîæäü, à 
â ðàçâëåêàòåëüíîì öåí-
òðå «Wonderland» íàáè-
ðàë îáîðîòû ïðàçäíèê: ñ 
ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì 
âûñòóïèëè ïðåäñòàâèòå-
ëè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà. 
Ïðèçåðû êîíêóðñà áëàãî-
äàðèëè îðãàíèçàòîðîâ. Ñ 
øèêàðíûìè êîíöåðòíûìè 
íîìåðàìè âûñòóïàë îáðàç-
öîâûé äåòñêèé êîëëåêòèâ 
«Âèêòîðèÿ», àðòèñòû íà-
ðîäíîé âîêàëüíîé ñòóäèè 
«Îðõèäåÿ» òàê ïåëè, ÷òî 
çàñëóøàåøüñÿ. 

Äåä Ìîðîç íà ýòîì 
ïðàçäíèêå òîæå îêàçàëñÿ 
ïîþùèì, à êðîìå òîãî âî-
äèë õîðîâîäû âîêðóã åëêè 
è ðàçäàâàë êîíôåòû. ×òî 
îñîáåííî ïîðàäîâàëî, ïîä-
õîäèëè ìîëîäûå ëþäè ñ 
îäíèì è òåì æå âîïðîñîì: 
êîãäà áóäåò îáúÿâëåíèå î 
íîâîì ôîòîêîíêóðñå? Íàø 
îòâåò: â ÿíâàðå! ×èòàéòå ãà-
çåòó «Íàø Íîâîðîññèéñê», 
áóäüòå ñ íàìè!

Èðèíà Ïèñàðåâà.
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