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Ëþäìèëà
Салон белорусской
мебели

16-22 ÿíâàðÿ
2014

Âûõîäèò ñ 2006 ãîäà

ÍÎÂÎÅ

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ
åæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé

z Äîñòóïíûå öåíû
z Ñêèäêè, ðàññðî÷êà

â ïàðòíåðñòâå ñ

Тираж - 20 000
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

пр. Дзержинского, д. 224,
15 мкр., тел. 76-61-20

ðåêëàìà

Салон «Мир мебели»:
ул. Видова, 172, тел. 26-02-12

novorosmedia@mail.ru

Е

äâà ðàññâåëî, êîìàíäà èç
«áåëîãî äîìà» ïîÿâèëàñü
ñðåäè øèíîìîíòàæíûõ

ãîðîäñêîé Äóìû Èâàíó Ñèôèðèäè:

− Ðàçíîìàñòíûå ñòðîåíèÿ,
óðîäëèâàÿ ðåêëàìà, ýêñêàâàòîðû è ãðóçîâèêè âäîëü
òðàññû, óáîãèå çàáåãàëîâêè
- òàê íå ãîäèòñÿ. Äåñÿòü ëåò
íàçàä, êîãäà ÿ òîëüêî âñòóïàë
â äîëæíîñòü, âñå ýòî ìîæíî
áûëî ñ÷èòàòü öèâèëèçàöèåé,
à òåïåðü íå ñîîòâåòñòâóåò
ñóùåñòâóþùèì íîðìàì. Âû
äàåòå ëþäÿì ðàáî÷èå ìåñòà,
îíè çàðàáàòûâàþò íà õëåá äëÿ
ñâîåé ñåìüè — ýòî õîðîøî. Íî
òåððèòîðèÿ, êîòîðàÿ ñòîëüêî
ëåò ïðèíîñèò äåíüãè, äàâíî
òðåáóåò ðåêîíñòðóêöèè. Òàêèõ
çàïóùåííûõ è ãðÿçíûõ ìåñò â
ãîðîäå îñòàëîñü äâà - çäåñü è
íà ðûáîçàâîäå. Äóìàéòå, êàê

îáëàãîðîäèòü íàãðîìîæäåíèå
ìàñòåðñêèõ è ìàãàçèíîâ, ãîòîâüòå ýñêèçû. Íàéòè ìåñòî
ïîä ñòîÿíêó òÿæåëîé ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè ïîìîãóò
ñïåöèàëèñòû àäìèíèñòðàöèè.
Âúåçä â Íîâîðîññèéñê ñî
ñòîðîíû Âîë÷üèõ âîðîò íàäî
ïðèâåñòè â áîæåñêèé âèä, ïîòðóäèòüñÿ ïðèäåòñÿ âñåì - è
âàì, è íàì. Íàñåëåíèå, âëàñòü
è áèçíåñ äîëæíû ðàáîòàòü â
îäíîé ñâÿçêå, òîãäà áûñòðåå
áóäåò ðåçóëüòàò.
Ñèôèðèäè ïûòàëñÿ çàâåðèòü ãëàâó, ÷òî áèçíåñ íå
òàêîé óæ äîõîäíûé, ê òîìó æå
ïðèáûëü îí òðàòèò íà ðåøåíèå
ïðîáëåì Öåìäîëèíû, ãäå íàõîäèòñÿ åãî äåïóòàòñêèé îêðóã,
íî, ïîõîæå, ýòè ñëîâà îêðóæàþùèå íå âîñïðèíÿëè âñåðüåç.
Â êîíöå êîíöîâ, äîãîâîðèëèñü
î òîì, ÷òî ÷åðåç íåäåëþ áóäóò
ãîòîâû ïðåäëîæåíèÿ ñîáñòâåííèêà ïî îáíîâëåíèþ ýòîãî îòðåçêà óëèöû Çîëîòàÿ ðûáêà.
Ìîæíî íå ñîìíåâàòüñÿ,

÷òî ñî äíÿ íà äåíü ñ íîâûìè
òðåáîâàíèÿìè áóäóò îçíàêîìëåíû õîçÿåâà âñåõ áèçíåñ-òî÷åê ïî îáåèì ñòîðîíàì
òðàññû íå òîëüêî íà âûåçäå
èç ãîðîäà, íî è â ïîñåëêàõ
Ãîðíîì, Âåðõíåáàêàíñêîì.
Âî âðåìÿ ñóááîòíåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îáúåçäà
ëèøü íåñêîëüêî îáúåêòîâ
Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé ðåêîìåíäîâàë «âçÿòü çà ýòàëîí» (íàïðèìåð, òåððèòîðèþ
«Êðîâåëüíûõ ìàòåðèàëîâ» è
«Øèííîãî öåíòðà»), à ÷àùå
ðàññòðàèâàëñÿ ïî ïîâîäó
òåêóùèõ íà ïðîåçæóþ ÷àñòü
ìàçóòà è ãðóíòîâûõ âîä,
çàãíàííûõ íà ãàçîí áîëüøåãðóçîâ, îáùåé íåêàçèñòîñòè è
çàïóùåííîñòè öåìäîëèíñêîãî
ïåéçàæà. ×èíîâíèêè ðàçíûõ
óðîâíåé ïîëó÷àëè âûãîâîðû è óêàçàíèÿ: äåðåâÿííûå
îïîðû ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé
çàìåíèòü íà áåòîííûå.

»»
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ВНИМАНИЕ!

Только 19 января
с 12:00 до 14:00
в Доме офицеров
(ул. Энгельса, 49)

СУПЕРАКЦИЯ!!!
Дубленки,
кожаные куртки
и пиджаки
мужские – 2500 рублей
женские – 2500 рублей

КОНФИСКАТ!!!
ðåêëàìà

Èðèíà Ïèñàðåâà

ìàñòåðñêèõ, ïðèäîðîæíûõ êàôåøåê è ñêëàäîâ. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî íàêàíóíå çäåñü
âîâñþ äåëàëè óáîðêó, îäíàêî
ïîðÿäîê òàêîãî óðîâíÿ óæå
íå óñòðàèâàåò Ñèíÿãîâñêîãî, î
÷åì îí ïðÿìî çàÿâèë õîçÿèíó
áèçíåñ-êâàðòàëà è äåïóòàòó

ðåêëàìà

Êàðäèíàëüíûå ïåðåìåíû ïðèäóò íà óëèöó Çîëîòàÿ ðûáêà è ðàñïðîñòðàíÿòñÿ ïî âñåé òðàíñïîðòíîé ìàãèñòðàëè îò
öåíòðà Íîâîðîññèéñêà
äî ãðàíèö ñ Êðûìñêèì
ðàéîíîì. Îá ýòîì çàÿâèë â ìèíóâøóþ
ñóááîòó ãëàâà ãîðîäà
Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé
âî âðåìÿ ïëàíîâîãî îáúåçäà òåððèòîðèè, ãäå î
êðàñîòå è ïîðÿäêå ïåêóòñÿ çíà÷èòåëüíî ìåíüøå, ÷åì î ïðèáûëÿõ.

ðåêëàìà

Çîëîòàÿ ðûáêà:
äîëîé óáîæåñòâî

áîëüøàÿ âîäà

В

Íîâîðîññèéñêå
22 çîíû èç 33-õ
áóäóò ïåðåâåäåíû
íà êðóãëîñóòî÷íîå âîäîñíàáæåíèå ê êîíöó ýòîãî
ãîäà. Íà ýòè öåëè ãîðîäñêèå âëàñòè íàïðàâÿò 570
ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Õîä ðàáîò ïî îáåñïå÷åíèþ Íîâîðîññèéñêà
êðóãëîñóòî÷íûì âîäîñíàáæåíèåì êóðèðóåò

ðóêîâîäèòåëü äåïàðòàìåíòà
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
Àëåêñàíäð Âîëîøèí. Íàêà-

íóíå îí ïðèíÿë ó÷àñòèå
â ñîâåùàíèè â ãîðîäñêîé
àäìèíèñòðàöèè, íà êîòîðîì îáñóæäàëèñü äåòàëè
ìàñøòàáíîãî ïðîåêòà.
- ß âèæó, ÷òî ïîñòàâëåííûå ãóáåðíàòîðîì çàäà÷è âûïîëíÿþòñÿ, - çàÿâèë Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷. - Ïðîãðàììà, êîòîðàÿ
ñåãîäíÿ ðåàëèçóåòñÿ â
ãîðîäå, ïðåäïîëàãàåò ïîñòåïåííûé ïåðåõîä íà
êðóãëîñóòî÷íîå âîäîñíàáæåíèå. Âàæíî, ÷òî ïðîïèñàíû êîíêðåòíûå ñðîêè. È
íàñåëåíèå ìîæåò êîíòðîëèðîâàòü èõ èñïîëíåíèå.
Ñîãëàñíî ðåàëèçóåìîé
â ãîðîäå ïðîãðàììå, â
ýòîì ãîäó íà îðãàíèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåâîäó
íà êðóãëîñóòî÷íîå âîäîñíàáæåíèå 22 çîí ïðåäóñìîòðåíî 570 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé. Ýòî çíà÷èò, ÷òî
ïðîáëåìà ðåøèòñÿ äëÿ
122 òûñÿ÷ íîâîðîññèéöåâ.
Ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè
âîäîâîäîâ, óñòàíîâêè
ýëåêòðîííûõ çàäâèæåê è
ðåêîíñòðóêöèè «Ñåâåðîçàïàäíîãî» ðåçåðâóàðà íà
êðóãëîñóòî÷íîå âîäîñíàáæåíèå áóäóò ïåðåâåäåíû
öåëûå æèëûå ðàéîíû,
ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà
13 ìèêðîðàéîíà, ÷àñòíûé
ñåêòîð «Öàðñêîãî ñåëà»,

Èðèíà Ïèñàðåâà.

МОЛОЧНАЯ КУХНЯ

Реконструировать сети,
устранять утечки
Íà îðãàíèçàöèþ êðóãëîñóòî÷íîãî âîäîñíàáæåíèÿ â Íîâîðîññèéñêå
íàïðàâÿò ïîëìèëëèàðäà ðóáëåé.

ðàéîí Àíàïñêîãî øîññå
îò óë. Ëóíà÷àðñêîãî äî
Çàïàäíîãî ðûíêà âêëþ÷èòåëüíî, óëèöû Âèäîâà,
Òîáîëüñêàÿ, Äíåñòðîâñêîãî, Ãàéäàðà è òàê äàëåå.
Êðîìå òîãî, ïîñëå ðàáîò, ïðîâåäåííûõ â ðàéîíå
ðåçåðâóàðà «Âåðáîâàÿ», íà
êðóãëîñóòî÷íîå âîäîñíàáæåíèå áóäóò ïåðåâåäåíû 9,
7, 10, 14, 15 ìèêðîðàéîíû.
- Ê ðåøåíèþ ïðîáëåìû
âîäîñíàáæåíèÿ íåëüçÿ ïîäõîäèòü ëîêàëüíî, - îòìåòèë

ãëàâà Íîâîðîññèéñêà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé, ïîäâîäÿ

èòîã ñîâåùàíèþ. - Ïîýòîìó
ìû ñîãëàñèëèñü ñ ìîäåëüþ,
ïðåäëîæåííîé íàì ïðîåêòíûì èíñòèòóòîì: ê êðóãëîñóòî÷íîìó âîäîñíàáæåíèþ áóäåì ïîäêëþ÷àòü
êàæäóþ çîíó ïîî÷åðåäíî.
Ïàðàëëåëüíî ðåøàÿ ñðàçó
íåñêîëüêî çàäà÷.
Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà
ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» Ìóðàòà Àëòóåâà, îäíà èç ãëàâíûõ ïðî-

áëåì - ýòî óòå÷êè. «Ïðè÷åì
âîäà òåðÿåòñÿ åùå äî òîãî,
êàê óñïåâàåò ïîñòóïèòü â
ãîðîä», - îáúÿñíÿåò îí.
×òîáû äåôèöèòíûé
äëÿ íîâîðîññèéöåâ ïðèðîäíûé ðåñóðñ íå óõîäèë
â çåìëþ, íà ðåêîíñòðóêöèþ ñåòåé â ãîðîäñêîì
áþäæåòå ïðåäóñìîòðåíî
118 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Ñðåäñòâà ïîéäóò íà çàâåðøåíèå ðåìîíòíûõ ðàáîò íà òðåõ êðóïíåéøèõ
âîäîâîäàõ - «Òðîèöêèé»,
«Íåáåðæäàé» è «Ïåíàé».
Áîðåòñÿ âîäîêàíàë è
ñ ïîòåðÿìè âíóòðè ãîðîäñêîé ñåòè. Åñëè êîëè÷åñòâî
íåóñòðàíåííûõ óòå÷åê, ïî
äàííûì íà ïåðâîå ìàðòà
ïðîøëîãî ãîäà, ñîñòàâëÿëî
75, òî ê ïåðâîìó ÿíâàðÿ
2014 ãîäà èõ îñòàëîñü 24.
Â ïëàíàõ ñâåñòè ýòîò ïîêàçàòåëü äî ìèíèìóìà.
Äëÿ ñíèæåíèÿ óðîâíÿ ïîòåðü ïðîâîäèòñÿ è
óñòàíîâêà ýëåêòðîííûõ
ïðèáîðîâ ó÷åòà ñ âûâîäîì
äàííûõ â äèñïåò÷åðñêóþ
«Âîäîêàíàëà».
Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè ã.Íîâîðîññèéñêà.

Только
по рецептам

Íà íåäåëþ, ñ 13 ïî
20 ÿíâàðÿ, ìîëî÷íàÿ
êóõíÿ íå ïðîèçâîäèò
ïðîäóêöèþ äëÿ ñâîáîäíîé ðåàëèçàöèè.

Почему?

С этим
вопросом читатели обратились в редакцию «НН».
В очередной раз представилась возможность убедиться, насколько востребована молочная кухня у
родителей малышей. Даже
это небольшое изменение
в распорядке отпуска молочной продукции вызвало немедленную реакцию
горожан.
Как сообщила редакции
ïðåññ-ñåêðåòàðü óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Åëåíà
Êàâëàêàñ, это связано с
внутренним вопросом учета производимой кухней
продукции. Поэтому и было
принято временное решение отпускать продукцию
только по рецептам.
Уже с 21 января продукция будет отпускаться как по
рецептам, так и в свободной
реализации.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

ГОРОДСКИЕ

ïîðòà Ðîññèè êî ìíîãîìó
îáÿçûâàåò, íàâåñòè ëîñê
â öåíòðå è íà òîì îñòàíîâèòüñÿ - íå ïîëó÷èòñÿ.
Ëüâèíóþ äîëþ ðàáîòû áåðåò íà ñåáÿ ìóíèöèïàëèòåò,
íî è áèçíåñìåíàì ïðèäåòñÿ ïîäêëþ÷èòüñÿ, ÷òîáû
áëàãîóñòðîèòü òåððèòîðèè
ñâîèõ ïðåäïðèÿòèé. Êàê
èçâåñòíî, òàêèå èíâåñòèöèè
â öèâèëèçàöèþ âñåì èäóò
íà ïîëüçó, ñïîñîáñòâóþò
ïðèâëå÷åíèþ êëèåíòîâ.
Ñêîëüêî âðåìåíè ïîòðåáóåòñÿ íà îñóùåñòâëåíèå
îáîçíà÷åííûõ ïëàíîâ, òî÷íî íå ñêàæó, äóìàþ, ãîäà
íå õâàòèò. Íî ÷åì ìåíüøå
áóäåò ñîïðîòèâëåíèå íåèçáåæíûì ïåðåìåíàì, òåì
áûñòðåå ïîéäåò ïðîöåññ.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ïàííûì çàáîðîì, êàêîâû
íàìåðåíèÿ ïî èñïîëüçîâàíèþ ýòîé òåððèòîðèè è êàê
îíè ñîîòíîñÿòñÿ ñ ïëàíàìè
ãîðîäà. Íó è òàê äàëåå...
Æóðíàëèñòàì Âëàäèìèð Èëüè÷ ñêàçàë ñëåäóþùåå:
− Â ïðîøëîì ãîäó ìû
íà÷àëè ïðåîáðàçîâàíèå
Ñóõóìñêîãî øîññå - âúåçäà
â ãîðîä ñî ñòîðîíû Ãåëåíäæèêà. Ýòà ðàáîòà åùå íå
çàêîí÷åíà, íî ðåçóëüòàòû
óæå âèäíû, ìîæíî ïîíÿòü, ê ÷åìó ñòðåìèìñÿ.
Õîòèì ìû ýòîãî èëè íåò,
òåïåðü íåîáõîäèìî áðàòüñÿ çà «êðûìñêèå» âîðîòà
ãîðîäà, äîâîäèòü äî óìà
äîðîãó íà Øèðîêóþ áàëêó
è Ìûñõàêñêîå øîññå. Ñòàòóñ ãîðîäà-ãåðîÿ è þæíîãî

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Золотая рыбка: долой убожество
1 »» «Ãîðáàòûå» äåðåâüÿ êðîíèðîâàòü (ôîðìîâêó çåëåíûõ
íàñàæäåíèé äîëæíû çàâåðøèòü ê 15 àïðåëÿ), âìåñòî
îòæèâøèõ ñâîé âåê ñàæàòü
íîâûå. Âäîëü âñåé äîðîãè
óñòàíîâèòü îãðàæäåíèå ïî
åäèíîìó îáðàçöó. Ïîäñ÷èòàòü îáúåìû ìàòåðèàëîâ
íà ïðåäñòîÿùèé ðåìîíò
äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ è
çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñ àñôàëüòíûì çàâîäîì. Ñïåöèàëèñòàì óïðàâëåíèÿ
àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà ìàêñèìàëüíî ïîìîãàòü ïðåäïðèíèìàòåëÿì
ñ îôîðìëåíèåì äîêóìåíòîâ
íà ðåêîíñòðóêöèþ ôàñàäîâ
è ïðî÷åãî. Âûÿñíèòü, êàêîâû ïëàíû ñîáñòâåííèêà
áûâøåé âèíáàçû ñ îáøàð-

Новороссийск:

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
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Найти хозяина подстанций

Н

à ðàñøèðåííîì
àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà â
öåíòðå âíèìàíèÿ áûëè
âîïðîñû áåñïåðåáîéíîé îðãàíèçàöèè âîäîè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ,
óñêîðåíèÿ ðåìîíòíûõ
ðàáîò íà ìåñòàõ àâàðèé.

Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé ïîòðåáîâàë îò ãëàâ

âíóòðèãîðîäñêèõ ðàé-

îíîâ àêòèâèçèðîâàòü
ðàáîòó ïî îáñëåäîâàíèþ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ýëåêòðîïîäñòàíöèé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ÷àñòíûõ ëèö è îðãàíèçàöèé, è ïîáóæäàòü
èõ çàêëþ÷àòü äîãîâîðû íà îáñëóæèâàíèå
ñ ìåñòíûì îòäåëåíèåì
ÍÝÑÊ. Òîëüêî ýòî, êàê
ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà,
äàåò ãàðàíòèþ áûñòðîãî
óñòðàíåíèÿ àâàðèéíîé
ñèòóàöèè.

Ñòàë ëó÷øå ñïðàâëÿòüñÿ ñ ëèêâèäàöèåé
àâàðèé íà ñâîèõ ñåòÿõ
è ãîðâîäîêàíàë, õîòÿ
äî ïëàíà - íå äîïóñêàòü
â äåíü áîëåå äåñÿòêà
óòå÷åê - ïîêà åùå íå
äîòÿãèâàåò. Åìó òàêæå
óêàçàëè íà íåîáõîäèìîñòü áîëüøå âíèìàíèÿ
óäåëèòü âîññòàíîâëåíèþ ðàáîòîñïîñîáíîñòè
ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ â
Öåíòðàëüíîì âíóòðèãîðîäñêîì ðàéîíå.

Заглянуть в каждый огород

Н

åîáõîäèìî íå
îñëàáëÿòü ìîíèòîðèíã ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêèõ
òîâàðèùåñòâ è äà÷íûõ êîîïåðàòèâîâ íà

ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ
òàì ïðîòèâîïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè.
Èìåííî â ñàäîâûõ
è äà÷íûõ äîìàõ íàèáîëåå ÷àñòî âûÿâëÿþòñÿ
ñëó÷àè íåïðàâèëüíîé
óñòàíîâêè è ýêñïëóà-

òàöèè ãàçîáàëëîííîãî
îáîðóäîâàíèÿ è ïå÷åé,
ñêëàäèðîâàíèÿ ãîðþ÷èõ ñòðîéìàòåðèàëîâ,
ïëîõèå ïîäúåçäû äëÿ
ïîæàðíîé òåõíèêè è
ïëîõàÿ ñèñòåìà îïîâåùåíèÿ.

Не полагаться на «авось»

М

óíèöèïàëèòåò
îáåñïîêîåí
òåì, ÷òî äâà
æèçíåííî âàæíûõ äëÿ
ãîðîäà îáúåêòà - æåëåçíîäîðîæíûé âîêçàë

è óçëîâàÿ áîëüíèöà
íå èìåþò ðåçåðâíûõ
èñòî÷íèêîâ ïèòàíèÿ.
Âëàñòè íàïðàâèëè òðåâîæíîå ïèñüìî
â àäðåñ Ìèíòðàíñà.
Äëÿ íàñ ýòî ñèòóàöèÿ
âîïèþùàÿ, òàê êàê äî

íîâîãî ãîäà âñå ãîðîäñêèå áîëüíèöû è êëþ÷åâûå äëÿ îðãàíèçàöèè
ãîðîäñêîé æèçíè ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ áûëè îáåñïå÷åíû
ãåíåðàòîðàìè.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

Кадетам и флаг в руки!
НАША ИСТОРИЯ

В СОШ №12 прошло
заседание исторического клуба,
приуроченное к дате начала
занятий в «навигацкой школе»,
основанной Петром I в 1701 году.
Учащиеся морских кадетских классов ознакомились с
историей создания в России
морского кадетского корпуса.

Но особый интерес у ребят
вызвало живое общение с
лейтенантом Дмитрием Гусаровым, офицером-артиллеристом из 7-й десантно-штурмовой дивизии. Он рассказал
о службе в ВДВ - нелегкой, но
интересной, о высоком уровне
требований к военнослужащим , проходящим службу по
контракту. Возможно поэтому
в конце беседы несколько
неожиданным был интерес

каждого пятого ученика именно к возможной жизненной
перспективе пойти служить
в армию именно по контракту.
В феврале 12-й школе
будет вручено знамя кадетских классов, церемония вручения состоится во время
традиционного месячника
патриотического воспитания,
проводимого в канун Дня
защитника Отечества.

Àíàòîëèé Êîðîáîâñêèé.

Нарушитель платит больше

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

НА ДОРОЖКУ

Íàêàíóíå ãîäîâùèíû ïëàòíîé ýâàêóàöèè áûëè óâåëè÷åíû
öåíû íà óñëóãè ýâàêóàòîðà è ðàñöåíêè
çà õðàíåíèå ìàøèíû-íàðóøèòåëÿ íà
øòðàôñòîÿíêå.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî

novorosmedia@mail.ru

В

êîíöå äåêàáðÿ ïðîïðèêàçîì Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè ïëàòà çà
ýâàêóàöèþ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííîãî àâòî ìàññîé äî 3,5 òîííû âûðîñëà

ñ 1751 ðóáëÿ äî 2225 ðóáëåé.

Ñòàë äîðîæå è êàæäûé
÷àñ õðàíåíèÿ ìàøèíû íà
øòðàôíîé ñòîÿíêå - ñ 22
ðóáëåé îí âûðîñ äî 25 ðóáëåé.

Äëÿ áîëåå ãàáàðèòíîãî
òðàíñïîðòà - åùå äîðîæå.
Òàêæå ïðèäåòñÿ ïëàòèòü è àâòîâëàäåëüöó,
óñïåâøåìó ïîäáåæàòü ê

ìàøèíå, êîòîðóþ òîëüêîòîëüêî ïîãðóçèëè íà ýâàêóàòîð, íî åùå íå óñïåëè
îòâåçòè: âîçâðàò íà çåìëþ
ñòîèò 905 ðóáëåé.
Êàê ðàññêàçàë «ÍÍ»

íà÷àëüíèê îòäåëà òðàíñïîðòà
è ñâÿçè ãîðàäìèíèñòðàöèè
Âàëåðèé Ñåðãååâ, ñ äåêàáðÿ

2013-ãî ïðîöåññ áîðüáû
ñ íàðóøèòåëÿìè ïðàâèë
ñòîÿíêè ïîøåë àêòèâíåå,
ïîòîìó ÷òî ê íåìó ïîäêëþ÷èëàñü ôèðìà èç Êðàñíîäàðà. Ê òîìó æå ïîëèöèÿ
âûäåëèëà áîëüøå èíñïåêòîðîâ ÃÈÁÄÄ äëÿ ðàáîòû
ñ ýâàêóàòîðàìè. Òåïåðü
íà öåíòðàëüíûõ óëèöàõ

Íîâîðîññèéñêà ðàáîòàþò
ïÿòü ýâàêóàòîðîâ, ââåäåíà
â ñòðîé åùå îäíà øòðàôñòîÿíêà â ðàéîíå ðîòû
ÄÏÑ, òóäà è óâîçÿò ïðîøòðàôèâøèåñÿ ìàøèíû.
Òåïåðü â äåíü óäàåòñÿ
ýâàêóèðîâàòü 35-40 àâòî,
ðàñøèðåíà è ãåîãðàôèÿ
ðàáîòû ýâàêóàòîðîâ - îíè
ðåãóëÿðíî ïîñåùàþò óëèöû Ñèïÿãèíà, Ðåâîëþöèè
1905 ãîäà, Ìèðà è ðàáîòàþò äî 21 ÷àñà. Òàê
÷òî, âîäèòåëè, ïàðêóÿñü
íà öåíòðàëüíûõ óëèöàõ,
âíèìàòåëüíî ñìîòðèòå íà
çîíó äåéñòâèÿ äîðîæíîãî
çíàêà 3.27.

МЕЖДУ ТЕМ
С 2014 года ездить на
машине без соблюдения правил дорожного движения
стало дороже: минимальный
штраф поднят до 500 рублей.
Такие меры необходимы не
только из-за смехотворно
низкой суммы штрафа, с которой явно не задумываясь
расстанется любой автомобилист, не понеся при этом
никаких материальных трат,
но и из-за экономических интересов государства. Чтобы
соответствующим органам
власти взыскать штраф в 100
рублей, нужно потратить на
это около 400 рублей.

калейдоскоп недели

WWW.NNVRSK.RU
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Следственный комитет России
принимает поздравления
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Весеннее «окно» в январе
Âîò óæ êîòîðûé äåíü âìåñòå
ñî âñåìè íîâîðîññèéöàìè
æäåì ìîðîçîâ. Âðîäå è â Ìîñêâå ïîõîëîäàëî…

Н

àäîåëè òåïëî è äîæäü – ýòè
çèìíèå ñþðïðèçû ïðèðîäû,
íà êîòîðûå îòðåàãèðîâàëî
âñå æèâîå: îò ïòèö è ðàñòåíèé äî ÷åëîâåêà. Òàêîãî êîëè÷åñòâà ïåðíàòûõ
êàê ñåé÷àñ, íà ïîáåðåæüå äàâíî íå
áûâàëî. Áàêëàíû, óòêè-íûðêè, áóðåâåñòíèêè, ëåáåäè, à ÷àåê ñêîëüêî!
- Â ñåâåðíûõ ðàéîíàõ êðàÿ ïî-

õîëîäàëî, ïòèöû ñðàçó íà÷àëè ïåðåìåùàòüñÿ íà þã - òóäà, ãäå òåïëåå,
- îáúÿñíÿåò ñòàðîæèë-îõîòíèê Íèêîëàé
Ñîðîêèí. - Êîðìîâàÿ áàçà â îòëè÷íîì
ñîñòîÿíèè: ðûáû â áóõòå õâàòàåò,
ïî÷âà íå çàìåðçøàÿ, â íåé æó÷êè
âñÿêèå ïðåêðàñíî ñåáÿ ÷óâñòâóþò.
Êàê òîëüêî ïîãîäà ñòàíåò ìåíÿòüñÿ,
ïòèöû ïî÷óâñòâóþò ýòî ïåðâûìè è
ïåðåêî÷óþò òóäà, ãäå áóäåò òåïëåå.
Ïî ñëîâàì Íèêîëàÿ Ñòåïàíîâè÷à, ñîâñåì íå ïî-çèìíåìó è â ëåñó.
Çäåñü òîæå âåñíà: ïî÷êè íà äåðåâüÿõ
íàáóõëè, öâåòåò êèçèë. À êàê ÿíâàðñêîå òåïëî è ïåðåìåíà ïîãîäû ìîãóò
îòðàçèòüñÿ íà çäîðîâüå ãîðîæàí?

- Â öåëîì ìû íå çàìåòèëè îñîáîãî
óõóäøåíèÿ çäîðîâüÿ íîâîðîññèéöåâ,
íî êîíñòàòèðóåì, ÷òî îáðàùàåìîñòü
çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ ëþäåé ñ
îñëàáëåííîé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé
ñèñòåìîé óâåëè÷èëàñü, - ãîâîðèò
ãëàâíûé âðà÷ ñëóæáû ñêîðîé ïîìîùè
Ñâåòëàíà Àíäðååâà. - Ïðè òàêîé íå-

óòîé÷èâîé ïîãîäå ðåêîìåíäóåòñÿ
îòêîððåêòèðîâàòü ïðèåì ïðåïàðàòîâ,
ñòðîãî êîíòðîëèðîâàòü àðòåðèàëüíîå
äàâëåíèå, ñîáëþäàòü ðåæèì ñíà è
îòäûõà, ðåãóëèðîâàòü ïèòàíèå. Íå
óñåðäñòâîâàòü â ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè. È ãëàâíîå - ðàäîâàòüñÿ æèçíè.
Îëüãà Ïîòàïîâà.

В Сочи ждут наших рекрутов
ðàññêàçûâàåò íà÷àëüíèê

НА РАБОТУ!
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
äî Îëèìïèàäû îñòàþòñÿ ñ÷èòàííûå äíè,
âåðáîâêà ðàáî÷åé ñèëû
íå îñòàíàâëèâàåòñÿ.
Èç Íîâîðîññèéñêà íà
ñòðîéêè è ñîöèàëüíîáûòîâûå îáúåêòû óæå
óåõàëè ðàáîòàòü áîëüøå 200 ÷åëîâåê.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

Е

ùå áîëåå ñòà ðåçþìå
ñîèñêàòåëåé íàõîäÿòñÿ íà ñîãëàñîâàíèè,

öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
Àíæåëèêà Ïàíþøêèíà. Êòî-

òî îòðàáîòàåò â Ñî÷è äâà
ìåñÿöà ïî ñðî÷íîìó òðóäîâîìó äîãîâîðó, êîãî-òî
ðàáîòîäàòåëü îñòàâèò ó
ñåáÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå
è ïîñëå îêîí÷àíèÿ Èãð.
Çàíÿòü ñî÷èíñêèå âàêàíñèè
ïðåòåíäîâàëè íå òîëüêî
áåçðàáîòíûå íîâîðîññèéöû, íàõîäÿùèåñÿ â àêòèâíîì ïîèñêå. Íåêîòîðûå
íàøè çåìëÿêè äàæå îòïóñêà áðàëè, ÷òîáû èìåòü
âîçìîæíîñòü ïîñìîòðåòü
íà îëèìïèéñêóþ äåéñòâèòåëüíîñòü, òàê ñêàçàòü,
èçíóòðè, è äåëèëèñü ñ
Àíæåëèêîé Àíàòîëüåâíîé
ïëàíàìè íå òîëüêî ïîðà-

Т

атьяна К. была человеком добрым, порядочным и
отзывчивым, в последние годы в основном занималась домашним хозяйством, но односельчане
частенько забегали к ней постричься или сделать прическу. Муж вахтовым методом работал в Когалыме, дочки
уже взрослые, разъехались по разным городам. Супруги
многое в домовладении сделали собственными силами,
но фасад бани и пристройки решили поручить специалисту. У соседей подобную работу вполне прилично
выполнил некий Ибрагим — молодой гастарбайтер из
Грозного. Его и наняла Татьяна.
Весной работник отпросился на родину, вернулся к
майским праздникам. А 6 мая… убил ни в чем неповинную хозяйку. Так что же случилось в тот день?
Утром Татьяна попросила его покосить траву у дома,
но Ибрагим явно не был настроен был косить, сказал,
что ему нужны скотч и шпатели, попросил денег и
машину хозяйки. Заскочив на базу стройматериалов,
24-летний парень отправился в центр города, купил
литр пива и столько же алкогольного коктейля «Ягуар».
Все это выпил практически за рулем.
Хозяйка сразу поняла, что работник пьян, хотя он
отрицал этот факт. Осознав, что обман открылся, Ибрагим попросил принести водички. Добрая женщина
набрала ему бутылку воды, пошла за второй... У входа
во времянку стоял топор, работник взял его и обухом
четыре раза ударил несчастную по голове. После этого
пошел к автомобилю, достал купленные ранее медицинские перчатки и нож, перерезал жертве горло — для
верности, чтоб точно не выжила.
В огромные мешки для мусора спрятал тело, вывез
на той же розовой «Тойоте» к местному водохранилищу и утопил вместе со многими вещественными
доказательствами своего преступления. За что он убил
человека? Боялся, что отберет ключи от машины — так

áîòàòü è çàðàáîòàòü, íî è
óñòðîèòü ëè÷íóþ æèçíü.
Â Íîâîðîññèéñêå ñî÷èíöû èñêàëè, â îñíîâíîì,
ðàçíîðàáî÷èõ è ðàáîòíèêîâ
ãîñòèíè÷íîãî êîìïëåêñà.
Óñòðîèëèñü â îëèìïèéñêîé
ñòîëèöå âîäèòåëè êàòåãîðèè «Â» è «Ñ», èíæåíåðû
ÏÒÎ è ñìåò÷èêè, äèñïåò÷åðû, àäìèíèñòðàòîðû è
ãîðíè÷íûå.
Ê ïîñëåäíèì ðåêðóòåðû áûëè îñîáåííî ïðèñòðàñòíû. Îôèöèàëüíî
îãîâàðèâàòü îãðàíè÷åíèÿ
ïðè ïðèåìå íà ðàáîòó
ðîñò-âåñ-âîçðàñò ñåé÷àñ
çàêîíîäàòåëüíî çàïðåùåíî, íî âñåì íåäâóñìûñëåííî äàâàëè ïîíÿòü,
÷òî â îëèìïèéñêèõ ãîñòè-

íèöàõ è ðåñòîðàíàõ õîòÿò
âèäåòü ïåðñîíàë ìîëîäîé,
îáðàçîâàííûé, íå áîëüøå
48 ðàçìåðà. Ïðåäëàãàëè
ñðåäíþþ çàðïëàòó â ðàçìåðå 22-25 òûñÿ÷ ðóáëåé,
æèëüå, äîñòàâêó äî ìåñòà
ðàáîòû, ïèòàíèå çà ñ÷åò
îðãàíèçàöèè, áåñïëàòíîå
îáó÷åíèå è ïîâûøåíèå
êâàëèôèêàöèè, óíèôîðìó, êîìïåíñàöèþ ïðîåçäà
äî Ñî÷è.
Æåëàþùèì îòïðàâèòüñÿ â Ñî÷è íà ðàáîòó è ñåãîäíÿ åñòü èç ÷åãî âûáðàòü.
Òðåáóþòñÿ ñòþàðäû «äëÿ
ìûòüÿ áîëüøîé ïîñóäû
è áàêîâ», ðàçíîñ÷èêè áàãàæà, ãîðíè÷íûå. Îñîáî
îãîâàðèâàåòñÿ àêòèâíîñòü è
âûíîñëèâîñòü ðàáîòíèêîâ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ситуации разные, а результат один
Æèòåëè Àáðàó-Äþðñî
âîâñþ îáñóæäàþò äâå
ñìåðòè, îäíà çà äðóãîé
ïðîèçîøåäøèå â ýòîé
ìåñòíîñòè. È â îáîèõ
ñëó÷àÿõ — îò óäóøåíèÿ.

9 января

в раздевалке завода шампанских вин
«Абрау-Дюрсо» работники
«скорой помощи» констатировали смерть уборщицы
К. Женщине оставалось две
недели до выхода на пенсию.
Расследование показало,
что в этот день К. жаловалась
на головную боль, потеряла
сознание, в связи с чем фельдшер винзавода провела реанимационные мероприятия
– искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Однако
уборщица умерла до прибытия
«скорой». Логично было предположить, что это произошло
из-за плохого самочувствия.
Однако, как пояснил ñòàðøèé

ñëåäîâàòåëü-êðèìèíàëèñò
êðàåâîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊ ÐÔ
Ýäóàðä Ïëîòíèêîâ, судебномедицинская экспертиза вынесла иной вердикт: смерть К. наступила вследствие удушения.
Обстоятельства причинения
смерти устанавливаются, решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.
На следующий день на
даче в Магелатовой щели
поселка Дюрсо обнаружен
труп А., смерть которого также
последовала от удушения. По
информации Эдуарда Плотникова, убийство А. раскрыто
«по горячим следам», в совершении преступления подозревается некий Ц., выходец из
Грузии, который длительное
время незаконно проживал на
территории Российской Федерации. Ц. показал, что задушил
А. в ходе драки, возникшей на
почве личных неприязненных
отношений и злоупотребления спиртными напитками.

Теряют управление, здоровье, жизнь
Íî÷üþ 11 ÿíâàðÿ ïî
óë.Ëåíèíà â Öåìäîëèíå
äâèãàþùèéñÿ â ñòîðîíó öåíòðà àâòîìîáèëü
«ÂÀÇ» íàïðîòèâ äîìà ¹8
íå ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì è âðåçàëñÿ â îïîðó
ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷.

В результате

дорожно-транспортного происшествия пассажиры - мужчина
и женщина - погибли на месте,
водитель получил ранения и
госпитализирован.
Спустя 12 часов в Цемдолине произошла еще одна
страшная авария. Водитель
«Мицубиси» при повороте налево (напротив дома №24) не

уступила дорогу автомобилю
«Лада Приора», двигавшемуся
по встречной полосе. В столкновении тридцатилетний
мужчина, сидевший за рулем
«Лады Приора», был ранен,
находится в больнице.
На следующий день, 13
января, около 16 часов 30
минут, водитель автомобиля
«Ниссан», двигаясь по автодороге «Краснодар — Новороссийск» со стороны города
Крымска, на закругленном
участке автодороги не справился с управлением, вылетел
на «встречку» и врезался в
автомобиль «Диса». Пострадал
сам виновник ДТП (1990 года
рождения), он доставлен в
больницу.

«Отблагодарил»
за доброе П
отношение...

он позже объяснил следователю. В этот день далеко
на Севере муж Татьяны отмечал день рождения, и в
последний раз услышал голос жены по телефону.

КРИМИНАЛЬНЫЙ СЮЖЕТ

Ïðèìîðñêèé ðàéîííûé ñóä ïîñòàâèë òî÷êó â äåëå î
æåñòîêîì óáèéñòâå æèòåëüíèöû ñåëà Âëàäèìèðîâêà â ìàå ïðîøëîãî ãîäà — âèíîâíûé â ïðåñòóïëåíèè Èáðàãèì Ã. ïðèãîâîðåí ê 17-òè ãîäàì ëèøåíèÿ
ñâîáîäû ñ îòáûâàíèåì â êîëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà.

ропавшую женщину начали искать на следующий
день. Одна соседка не смогла попасть к ней на
стрижку. Другая заметила, что ее «Тойота» ночью
парковалась под деревом, где никогда раньше не стояла. Дочь дозвонилась до соседа и попросила осмотреть
дом. Оказалось, калитка закрыта, дом - нет, зато гараж на
замке, а в летней кухне заперта кошка — такого хозяйка
никогда бы не допустила! И куда делась машина?
А машина, на которой три дня куролесил пьяный
убийца, была брошена у бензоколонки. На ней из дома
во Владимировке преступник вывез целый багажник
инструментов (болгарку, шуруповерт, пилу, сварочный
аппарат) и продал через знакомого оптом за пять тысяч
рублей. Посреднику в благодарность подарил ворованный фотоаппарат. К вырученным деньгам добавил
тысячу рублей от себя и отправил (с помощью знакомого)
через банкомат матери в Грозный — вот такой хороший
сын! Не удивительно, что на суде фигурировала характеристика с места жительства, в которой обвиняемый
характеризуется положительно.
Полиция задержала Ибрагима поздно вечером 9 мая
в той же Владимировке, но на другой улице. Сначала он
утверждал, что ничего не знает о судьбе хозяйки, сам хотел
бы ее найти, потому что она должна ему денег, но потом
все-таки сознался в совершенном зверстве. Повторить
показания в зале суда обвиняемый отказался, объяснив,
что ему тяжело об этом говорить, он сожалеет о случившемся. «Крокодиловы слезы» преступника если и смягчили правосудие, то не слишком — 17 лет строгого режима
за убийство, угон и воровство он получил по заслугам.
Èðèíà Ïèñàðåâà.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 17 ïî 23 ÿíâàðÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
17.01
+5... +8
765 ìì ðò. ñò., âåòåð 2-3 ì/ñ, ÑÇ

âëàæíîñòü 79%, äîëãîòà äíÿ 09:15
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
18.01
+3... +9
765 ìì ðò. ñò., âåòåð 7-15 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 96%, äîëãîòà äíÿ 09:17
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
19.01
+7... +8
766 ìì ðò. ñò., âåòåð 3-6 ì/ñ, Ç

âëàæíîñòü 82%, äîëãîòà äíÿ 09:19
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
20.01
-1... +3
769 ìì ðò. ñò., âåòåð 5-7 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 64%, äîëãîòà äíÿ 09:21
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
21.01
+1... +7
765 ìì ðò. ñò., âåòåð 4 ì/ñ, Â

âëàæíîñòü 94%, äîëãîòà äíÿ 09:23
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
22.01
+9... +13
766 ìì ðò. ñò., âåòåð 6 ì/ñ, ÞÂ

âëàæíîñòü 70%, äîëãîòà äíÿ 09:25
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
23.01
+9... +11
757 ìì ðò. ñò., âåòåð 11 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 91%, äîëãîòà äíÿ 09:27
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
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«Грязные» дела выводят на чистую воду
ПРОКУРОРСКИЙ
НАДЗОР
Ñîñòîÿíèå ñèñòåì
âîäîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè è î÷èñòíûõ
ñîîðóæåíèé, îñîáåííî
íà ãîðîäñêèõ îêðàèíàõ, îñòàâëÿåò æåëàòü
ëó÷øåãî è íóæäàåòñÿ â
ïîñòîÿííîì êîíòðîëå.
Î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò
èòîãè ïðîâåðêè, ïðîâåäåííîé â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà ïðîêóðàòóðîé
Íîâîðîññèéñêà.

Êàê ðàññêàçàëà

«ÍÍ» ñòàðøèé ïîìîùíèê

ïðîêóðîðà Èðèíà Ïîëîâíè-

êîâà, âûÿñíèëîñü, ÷òî
íàèáîëåå ïðîáëåìàòè÷íû
êîììóíàëüíûå ñèñòåìû
íàøèõ îêðàèí.
- Ïðè îáñëåäîâàíèè
î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé â
Àáðàó-Äþðñî âûÿñíèëîñü,
÷òî ñáðàñûâàåìûå èìè â
ìîðå è ðåêó Îçåðåéêà ñòîêè èìåþò ñóùåñòâåííûå
ïðåâûøåíèÿ êîíöåíòðàöèè
çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ, ãîâîðèò Èðèíà Ïàâëîâíà.Ïî èîí-àììîíèþ íîðìà
ïðåâûøåíà â 33,7 ðàçà, ïî
íèòðèò-èîíàì â 7,8 ðàçà,
ïî íåôòåïðîäóêòàì - â 4,6
ðàçà. Êðîìå òîãî, ó ÎÎÎ
«Àáðàó-Äþðñî êîììóíàëüíûå ñèñòåìû» -õîçÿèíà
ýòèõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé,
îòñóòñòâîâàëè ñîãëàñîâàííûå è óòâåðæäåííûå â óñòà-

íîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå íîðìàòèâû äîïóñòèìûõ
ñáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ ñî ñòî÷íûìè âîäàìè,
íå âåäóòñÿ æóðíàë ó÷åòà
ñáðîñà èñïîëüçîâàííûõ
âîä è æóðíàë ðåæèìíûõ
íàáëþäåíèé è ðåçóëüòàòîâ
õèìè÷åñêèõ àíàëèçîâ êà÷åñòâà ïîâåðõíîñòíûõ âîä.
×òî ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèåì
ïðèðîäîîõðàííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è ïðèêàçîâ
Ìèíïðèðîäû.
Íå âñå ãëàäêî è ñ î÷èñòíûìè ñîîðóæåíèÿìè, ðàñïîëîæåííûìè â Ãàéäóêå.
- Ïîä äåâÿòüþ îáúåêòàìè, ïðèíàäëåæàùèìè
ôèðìå «Íîâîðîññèéñêàÿ
Èíâåñòèöèîííàÿ Ñòðîèòåëüíàÿ Êîìïàíèÿ» (ÎÎÎ
«ÍÈÑÊ») íå îôîðìëåíû

çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íå
áûëî ðàçðåøåíèÿ íà ñáðîñ
âîäû ñ ýòèõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé â ðåêó Öåìåñ,
îòñóòñòâóþò ñîãëàñîâàííûå
è óòâåðæäåííûå â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå
íîðìàòèâû äîïóñòèìûõ
ñáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ ñî ñòî÷íûìè âîäàìè.
- ñêàçàëà Ïîëîâíèêîâà. Íå âåäóòñÿ æóðíàë ó÷åòà
ñáðîñà èñïîëüçîâàííûõ
âîä è æóðíàë ðåæèìíûõ
íàáëþäåíèé è ðåçóëüòàòîâ õèìè÷åñêèõ àíàëèçîâ
êà÷åñòâà ïîâåðõíîñòíûõ
âîä. Íå ïðåäñòàâèëè ïðîãðàììó ïðîèçâîäñòâåííîãî
êîíòðîëÿ, íå ïðîâîäèëèñü
ëàáîðàòîðíûå èññëåäîâàíèÿ ñòî÷íîé âîäû è îòáîð
â ìåñòå âûïóñêà ñòîêîâ äëÿ

êîíòðîëÿ ðå÷íîé âîäû.
Íàðóøåíèÿ â èñïîëüçîâàíèè âîäîíîñíûõ ñêâàæèí, èç êîòîðûõ ñíàáæàåòñÿ è ïÿòü äîìîâ ïîñåëêà, âûÿâëåíû íà çàâîäå
«Ìîëîò» - ïðîâåðÿþùèì
íå ïðåäîñòàâèëè ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå è ðàçðåøèòåëüíûå äîêóìåíòû
íà âîäîèñòî÷íèêè è íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íà
êîòîðûõ îíè ðàñïîëàãàþòñÿ, ñàíèòàðíî-çàùèòíàÿ
çîíà íå îïðåäåëåíà è íå
îðãàíèçîâàíà, ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîå
çàêëþ÷åíèå íà èñïîëüçîâàíèå â öåëÿõ ïèòüåâîãî
è õîçÿéñòâåííî-áûòîâîãî
âîäîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò, íå áûëî ëèöåíçèè
íà ïîëüçîâàíèå íåäðàìè.

Íàøëè íàðóøåíèÿ ó
ôèðìû «Òåððà-Í», ýêñïëóàòèðóþùåé íîâûé ìóñîðîïåðåðàáûòûâàþùèé êîìïëåêñ íà ãîðå Ùåëáà. Òàì,
íàïðèìåð, îòñóòñòâîâàëè
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âåäåíèå ó÷åòà îáðàçîâàâøèõñÿ, èñïîëüçîâàííûõ
è ðàçìåùåííûõ îòõîäîâ,
ñâèäåòåëüñòâà î êëàññå
îïàñíîñòè è ïàñïîðòà íà
îáðàçóþùèéñÿ ìóñîð.
Ïî âñåì âûÿâëåííûì
íàðóøåíèÿì ïðîêóðàòóðà âîçáóäèëà äåëà îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, êàê â îòíîøåíèè ôèðì, òàê è èõ
ðóêîâîäèòåëåé, è îáÿçàëà
óñòðàíèòü âñå íåäîñòàòêè
è íàðóøåíèÿ çàêîíîâ.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

С

àìîå èíòåðåñíîå: ñóììà îò÷èñëåíèé
ïîðòà íà ðåøåíèå ìíîãî÷èñëåííûõ
ãîðîäñêèõ ïðîáëåì íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííîé ñîáûòèþ, îçâó÷åíà
íå áûëà, êàê íå íàñòàèâàëè æóðíàëèñòû
ìåñòíûõ ÑÌÈ. Ïðè íåîôèöèàëüíîì îáùåíèè íàìåêíóëè, ÷òî îíà ñîïîñòàâèìà ñ òîé,
÷òî ïîëó÷èë Íîâîðîññèéñê â ïðîøëîì ãîäó.
Â 2013 ãîäó ÎÀÎ «ÍÌÒÏ» íà ðåàëèçàöèþ ãîðîäñêèõ ïðîãðàìì íàïðàâèëî 30
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Äåíüãè ãîðîä ïîòðàòèë
íà ïîêóïêó òðîëëåéáóñîâ ïîâûøåííîé êîìôîðòíîñòè, ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ,
ñïåöòðàíñïîðòà äëÿ èíâàëèäîâ, ìåäòåõíèêè.
Â ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ ñðåäñòâà íàïðàâëÿëèñü
íà ñòðîèòåëüñòâî õðàìîâ, îòêðûòèå ïàìÿòíèêà «Èñõîä», ïðîâåäåíèå ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà
«Ìîðñêîé óçåë», ìíîãî÷èñëåííûå ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Èç êðóïíûõ ïðîåêòîâ,
ïîä÷åðêíóëè â õîäå ìåðîïðèÿòèÿ, ñòîèò
ñêàçàòü î ðàññåëåíèè óëèöû Æóêîâñêîãî. 30
îêòÿáðÿ 2013 ãîäà Ðîñðååñòð îäîáðèë ïåðâûå äîãîâîðû íà ïîêóïêó êâàðòèð æèòåëåé,
äîëãèå ãîäû ïðîæèâøèõ â íåïîñðåäñòâåííîé
áëèçîñòè îò ïðîìûøëåííûõ îáúåêòîâ.
- ß áëàãîäàðåí àêöèîíåðàì êîìïàíèè,
ðóêîâîäñòâó ÎÀÎ «ÍÌÒÏ» çà îêàçûâàåìóþ
íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò ïîìîùü è âûðàæàþ
íàäåæäó íà äàëüíåéøåå âçàèìîâûãîäíîå
ïàðòíåðñòâî, - ñêàçàë íà öåðåìîíèè ïîäïèñàíèÿ ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé. - Â
ýòîì ãîäó íàì ïðåäñòîèò «ðàçâÿçàòü» îäèí
èç ñàìûõ ïðîáëåìíûõ óçëîâ - âïåðåäè ðàññåëåíèå óëèöû Æóêîâñêîãî.
- Íîâîðîññèéñêèé ìîðñêîé òîðãîâûé
ïîðò âñåãäà ïðèíèìàë ó÷àñòèå â æèçíè ãîðîäà, - ñêàçàë â îòâåòíîì ñëîâå ãåíåðàëüíûé

äèðåêòîð ãðóïïû êîìïàíèé ÎÀÎ «ÍÌÒÏ» Þðèé
Ìàòâèåíêî. - È óæå ñòàëî äîáðîé òðàäèöèåé

íà÷èíàòü ãîä ñ ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøåíèÿ, ïîçâîëÿþùåãî íàì ïîääåðæèâàòü êîíêðåòíûå
ñîöèàëüíûå ïðîãðàììû ãîðîäñêèõ âëàñòåé.
Íà ôîíå óñïåøíî ðåøàåìûõ ñîîáùà
ïðîáëåì, îñòàþòñÿ è òàêèå, áåç ðàçðåøåíèÿ
êîòîðûõ òðóäíî ïðåäñòàâèòü êîìôîðòíóþ
è áåçîïàñíóþ æèçíü â ãîðîäå. Âëàäèìèð
Èëüè÷ ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñòîèò íà ïîâåñòêå
äíÿ ðÿä ëîãèñòè÷åñêèõ ïðîáëåì:
- Âû — ãëàâíûé ïîñòàâùèê è ïðèåìùèê ãðóçîâ â Íîâîðîññèéñêå, - îáðàòèëñÿ
ìýð ê Þðèþ Ìàòâèåíêî, - ó âàñ ðàáîòàþò
ãðàìîòíûå ëþäè, íàäî ïîðàáîòàòü ñ ýòèìè
ïîòîêàìè ãðóçîâ, èíà÷å ìû çàäîõíåìñÿ.
Ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì êîñíóëèñü îòäåëüíî. Íåçàâèñèìàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ, êîòîðàÿ îòñëåæèâàåò ñèòóàöèþ â
ãîðîäå íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, óæå ïîçâîëÿåò
íàçâàòü îñîáî çëîñòíûõ çàãðÿçíèòåëåé âîçäóõà. Òàê, â ïîëå çðåíèÿ ãîðîäñêèõ âëàñòåé

ïîïàë öåìçàâîä «Âåðõíåáàêàíñêèé». À â
ïðàçäíè÷íûå äíè, íàïîìíèë Âëàäèìèð
Èëüè÷, â ãîðîäå ÿâíî ÷óâñòâîâàëñÿ çàïàõ
ñåðû è ìàçóòà. Âåòåð ñíîñèë âñå â ñòîðîíó
æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà è äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ âîêðóã. Æàëîáû æèòåëåé áûëè
ìíîãî÷èñëåííûìè.

С

îãëàøåíèå îá ó÷àñòèè â ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè ñ ãðóïïîé
êîìïàíèé ÎÀÎ «ÍÌÒÏ» - ïåðâîå,
çàêëþ÷åííîå àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà â
ýòîì ãîäó, íî äàëåêî íå ïîñëåäíåå. Â êîíöå ìåñÿöà, òîæå ïî òðàäèöèè, ïîäîáíûé
ñïîíñîðñêèé äîêóìåíò ïîäïèøóò ñ ÊÒÊ.
Îæèäàåòñÿ, ÷òî ñîâìåñòíûå ïðîåêòû áóäóò ìàòåðèàëüíî ïîääåðæàíû è äðóãèìè
êðóïíûìè ãîðîäñêèìè ïðåäïðèÿòèÿìè.
È íå òîëüêî êðóïíûìè. Ðàáîòàòü â ýòîì
íàïðàâëåíèè íóæíî äàæå ñ íåáîëüøèìè
ïðåäïðèÿòèÿìè — òàêóþ çàäà÷ó ïîñòàâèë
ïåðåä ÷èíîâíèêàìè ãëàâà ãîðîäà.
Ïîëó÷èâ âîçìîæíîñòü çàäàòü âîïðîñû
ó÷àñòíèêàì ïðåññ-êîíôåðåíöèè, êîððåñïîíäåíò «ÍÍ» ïîèíòåðåñîâàëàñü ïîäðîáíîñòÿìè âíóòðåííåé æèçíè êðóïíåéøåãî ãîðîäñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ, íà êîòîðîì òðóäÿòñÿ
íåñêîëüêî òûñÿ÷ íîâîðîññèéöåâ.
Íåäàâíî èç öåíòðàëüíûõ ÑÌÈ ñòàëî
èçâåñòíî, ÷òî â ïîðòó íà 23 ïðîöåíòà ïîâûøàþòñÿ òàðèôû íà ïðîêà÷êó íåôòè è
íåôòåïðîäóêòîâ. Íà âîïðîñ î ïðè÷èíàõ
ïîâûøåíèÿ è î òîì, êàê ýòî îòðàçèòñÿ íà
ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè íà ïðåäïðèÿòèè,
Þðèé Âèêòîðîâè÷ îòâåòèë äîñòàòî÷íî
óêëîí÷èâî, íî ñàì ôàêò íå îïðîâåðã:
- Âðåìÿ èäåò, çàòðàòû ðàñòóò, íåîáõîäèìû ñðåäñòâà íà ðåêîíñòðóêöèþ ïîðòîâûõ
ìîùíîñòåé, Øåñõàðèñà. Ïîëó÷åííûå îò
ïîâûøåíèÿ òàðèôà ñðåäñòâà ïîéäóò íà
óëó÷øåíèå êîíñòðóêòèâà ïîðòà.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ñòðàñòè âîêðóã ãðóïïû êîìïàíèé ÎÀÎ «ÍÌÒÏ» íå óòèõàëè â
ÑÌÈ âåñü ïðîøëûé ãîä. Âåäóùèå áèçíåñ- è
ïðîôåññèîíàëüíûå èçäàíèÿ îáñóæäàëè «íåóòèõàþùèé êîíôëèêò» ìåæäó ìàæîðèòàðíûìè
àêöèîíåðàìè - ãðóïïîé «Ñóììà» è «Òðàíñíåôòüþ». Äîõîäèëî äàæå äî ñëóõîâ î ðàçäåëå
áèçíåñà. Ìíîãî áûëî ñêàçàíî è î ïðîäàæå
20-ïðîöåíòíîãî ïàêåòà àêöèé ïîðòà, êîòîðûé
ïðèíàäëåæèò ãîñóäàðñòâó. Îí òàê è íå áûë
ïðîäàí, òîðãè ïåðåíåñåíû íà 2014 ãîä. Îòäåëüíóþ îñòðîòó ïóáëèêàöèÿì ïðèäàëî èçâåñòèå î
æåëàíèè ñòàòü ñîâëàäåëüöåì ÎÀÎ êîìïàíèè
«Ðîñíåôòü». È âñå ýòî íà ôîíå ñîîáùåíèé
î ñíèæåíèè â íåñêîëüêî ðàç ïðèáûëè ïðåäïðèÿòèÿ, î íåïðîñòîé ñèòóàöèè ñ ïîãàøåíèåì
ìíîãîìèëëèîííîãî êðåäèòà Ñáåðáàíêó.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

ИЗ ЖИЗНИ ДЕНЕГ

Ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà è
ãðóïïîé êîìïàíèé ÎÀÎ «Íîâîðîññèéñêèé ìîðñêîé òîðãîâûé ïîðò» «Îá ó÷àñòèè â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè» â 2014 ãîäó íà íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Þðèé Ìàòâèåíêî (ñëåâà)
è Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé.

Порт - городу. От души

бизнес, финансы
ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 ALEKSEY CHIRIKOV

Холмск

 ALEKSEY KOSYGIN

Дакар

 ALPINE MONIQUE

Бонни

 ANICHKOV BRIDGE

Роттердам

 AZOV SEA

Шанхай

 BARENTS SEA

Китай

 BERING SEA

Фуджейра

 CAPTAIN KOSTICHEV Де Кастри
 CHALLENGE PASSAGE
 CHAMPION PEACE

Туспан
Оита

 EAST SIBERIAN SEA

Ченнаи

 EMERALD

Виго

 GOVERNOR FARKHUTDINOV
Йосу
 GRANAT

Санкт-Петербург

 GRAND ANIVA

Дзёэцу

 HERMITAGE BRIDGE
Суэцкий канал
 KAPITAN GOTSKY

Мурманск

 KARA SEA

Керчь

 KIRILL LAVROV

Валлета

 LAPTEV SEA

Сингапур

 LIGOVSKY PROSPECT Усть-Луга
 LITEYNY PROSPECT

Картахена

 MIKHAIL ULYANOV

Мурманск

 MAR ELENA I

Таллинн

 MAR DANIELA

Португалия

 MOSCOW SEA Персидский залив
 MOSKOVSKY PROSPECT
Приморск
 NARODNY BRIDGE

Ситра

 NEVSKIY PROSPECT Роттердам
 OKHOTSK SEA

Южная Африка

 OKHTA BRIDGE

Провиденс

 OLYMPIA

Ларнака

 OLYMPIYSKY PROSPECT Скаген
 ONYX

Таллинн

 PAVEL CHERNYSH

Амуай-Бей

 PETRODVORETS

Венесуэла

 PETROKREPOST

Керчь

 PETROPAVLOVSK

Эль Палито

 PETROVSK

Керчь

 PETROZAVODSK

Чанаккале

 PRIMORSKY PROSPECT
Роттердам
 RN ARKHANGELSK Архангельск
 RN MURMANSK

Архангельск

 RN PRIVODINO

Тернезен

 SAKHALIN ISLANDПригородное
 SCF ALDAN

Гетеборг

 SCF ALPINE

Фуджейра

 SCF ALTAI

Картахена

 SCF AMUR

Обенро

 SCF ARCTIC

Порт-оф-Спейн

 SCF BAIKAL
 SCF BALTICA

Кинтеро
Великобритания

 SCF BYRRANGA

Роттердам

 SCF CAUCASUS

Роттердам

 SCF NEVA

Владивосток

 SCF PACIFICA

Салина Крус

 SCF PECHORA

Квебек

 SCF PIONEER

Сан-Себастьян

 SCF PLYMOUTH

Антверпен

 SCF POLAR

Кампана

 SCF PRIME

Хьюстон

 SCF PRIMORYE

Сингапур

 SCF PROVIDER

Амстердам

 SCF SAMOTLOR

Дарданеллы

 SCF SAYAN

Моанда

 SCF SUEK

Ванино

 SCF SURGUT

Триест

 SCF TOBOLSK

Рас-аль-Хайр

 SCF TOMSK

Еще один год в истории СКФ
Óøåäøèé 2013-é, áåç
ñîìíåíèÿ, çàïîìíèëñÿ
íàì êàê ãîä ïðàçäíîâàíèÿ 25-ëåòèÿ
Ñîâêîìôëîòà. Ãëÿäÿ
åìó âñëåä, ìîæíî
ïåðåäîõíóòü è ïîäâåñòè èòîãè, ïî òðàäèöèè
âñïîìíèâ î ñàìûõ
çíà÷èìûõ ñîáûòèÿõ.
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ñòàë ãîñòåì

ÔÅÂÐÀËÜ

Ôëàã ÑÊÔ òîðæåñòâåííî óñòàíîâëåí íà Þæíîì
ïîëþñå Çåìëè. Òàê Ñîâôðàõò ïîçäðàâèë ãðóïïó
êîìïàíèé ñ 25-ëåòèåì.
Òàíêåð «ÍÑ Êîëàìáàñ»
ñòàë ïåðâûì ñóäíîì ÑÊÔ,
ïîëó÷èâøèì ñåðòèôèêàò
ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì
ñâîäíîé êîíâåíöèè Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè òðóäà
«Î òðóäå â ìîðñêîì ñóäîõîäñòâå» 2006 ãîäà (MLC2006).
Â Ôèíëÿíäèè çàëîæåí
êèëü ãàçîâîçà ÑÏÃ «Ïñêîâ»,
çàêàçàííîãî äëÿ ðàáîòû ïî
äîëãîñðî÷íîìó ñîãëàøåíèþ
ñ Gazprom Global LNG.
Â ÃÓÌÐÔ èìåíè àäìèðàëà Ìàêàðîâà ñîñòîÿëñÿ
âûïóñê êóðñàíòîâ öåëåâîé
ãðóïïû â ðàìêàõ ñîâìåñòíîãî ïðîåêòà ñ ÑÊÔ.
ÑÊÔ îòìåòèë 95-þ ãîäîâùèíó ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
âûäàþùåãîñÿ ãîñóäàðñòâåííîãî äåÿòåëÿ, îäíîãî èç
îñíîâàòåëåé Ñîâêîìôëîòà
Òèìîôåÿ Ãóæåíêî.

ÌÀÐÒ

ÑÊÔ çàíÿë 4 ìåñòî â
ðåéòèíãå 30 ëó÷øèõ òàíêåðíûõ êîìïàíèé ìèðà ïî âåðñèè áðèòàíñêîãî ñóäîõîäíîãî
æóðíàëà Tanker Operator.
Ãëàâà ÑÊÔ Ñåðãåé Ôðàíê

âûñòóïèë íà Àðêòè÷åñêîì
ñàììèòå æóðíàëà The
Economist.
Â ïåíñèîííûé ïðîåêò
äëÿ ïëàâñîñòàâà ôëîòà
ÑÊÔ âêëþ÷åíû ïîâàðà.
«Âèòóñ Áåðèíã» ïðèñòóïèë ê ðàáîòå ó áóðîâîé
ïëàòôîðìû «Îðëàí» íà
øåëüôå îñòðîâà Ñàõàëèí.
«Íîâîøèï Òðåíèíã»
ïîäòâåðäèë ñîîòâåòñòâèå
Êîíâåíöèè ÏÄÍÂ-78.
Òàíêåð «Íèêîëàé Çóåâ»

Антверпен

 SCF URAL

Кипр

 SCF VALDAI

Чжоушань

 SCF YENISEI

Хор-аль-Зубайр

 SUVOROVSKY PROSPECT
Брофжорден
 SZAFIR

Хьюстон

 TAVRICHESKY BRIDGE Хьюстон
 TEATRALNY BRIDGE Барселона
 TIMOFEY GUZHENKO Мурманск
 TORGOVY BRIDGE
 TOWER BRIDGE
 TRANSSIB BRIDGE

Генуя
Паранагуа
Кальяо

 TROITSKY BRIDGE

Рувайс

 TUCHKOV BRIDGE

Иммингем

 TVERSKOY BRIDGE

Нью-Йорк

 VICTOR KONETSKY
 VIKTOR TITOV

Йосу
Де Кастри

ÎÊÒßÁÐÜ

ßÍÂÀÐÜ

öåðåìîíèè èìÿíàðå÷åíèÿ
ãîëîâíîãî ñóäíà ñåðèè ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ ëåäîêîëüíûõ ñóäîâ ñíàáæåíèÿ «Âèòóñ
Áåðèíã» è ïîäúåìà íà åãî
áîðòó ðîññèéñêîãî ôëàãà.
Íîâûé Àôðàìàêñ ÑÊÔ
ïîëó÷èë íàçâàíèå â ÷åñòü
âûäàþùåãîñÿ ðîññèéñêîãî
þðèñòà â îáëàñòè ìîðñêîãî
ïðàâà Àíàòîëèÿ Êîëîäêèíà.
Â ñîñòàâ ôëîòà ïðèíÿò
áàëêåð òèïà «Ïàíàìàêñ»
ëåäîâîãî êëàññà 1Â «ÍÑ
ßêóòèÿ».
Íîâîøèï îòìåòèë 46-ëåòèå.

Â íîâûé òàíêåð ÑÊÔ ïîëó÷èë èñòîðè÷åñêîå èìÿ «Ñâåò» è
ñòàë ïåðâûì â èñòîðèè ðîññèéñêîãî òîðãîâîãî ôëîòà òàíêåðîì òèïà VLCC.
ïðèçíàí îäíèì èç ëó÷øèõ
ñóäîâ 2012 ãîäà ïî âåðñèè
áðèòàíñêîãî Êîðîëåâñêîãî
îáùåñòâà êîðàáåëüíûõ èíæåíåðîâ (RINA).
ÑÊÔ ïðèíÿë ó÷àñòèå â
óñòàíîâêå ïàìÿòíèêà Þðèþ
Ãàãàðèíó â Êîðîëåâñêîé
îáñåðâàòîðèè â Ãðèíâè÷å.
Íà÷àëè ðàáîòó Èíòåðíåò-ïðîåêò ôîíäà «Òðàíñïîðòíàÿ áåçîïàñíîñòü»
www.tb-inform.ru è ñàéò
äëÿ âåòåðàíîâ ôëîòà ÑÊÔ
www.veteran-tankerflot.ru.

ÀÏÐÅËÜ

Â ïðèñóòñòâèè ïðåçèäåíòà Ôèíëÿíäèè â ñîñòàâ
ôëîòà âîøåë ëåäîêîë-ñíàáæåíåö «Àëåêñåé ×èðèêîâ».
Ñïèñîê «èìåííûõ» ñóäîâ ãðóïïû ÑÊÔ ïîïîëíèë
òàíêåð-ïðîäóêòîâîç òèïà
LR2 «Âèêòîð Áàêàåâ».
ÑÊÔ îçâó÷èë ðåçóëüòàòû ðàáîòû â 2012 ãîäó:
ãðóïïà êîìïàíèé çàâåðøèëà åãî ñ ïðèáûëüþ.
Ïîðò Ïðèãîðîäíîå, ñîâìåñòíîå ïðåäïðèÿòèå ÑÊÔ
è Ñàõàëèí Ýíåðäæè, ïîäòâåðäèë ñîîòâåòñòâèå ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà
ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì
ISO 9001:2008 è IQNet.

ÌÀÉ

Ñïóùåíû íà âîäó òàíêåð òèïà VLCC «Ñâåò»
è ïîëóðåôðèæåðàòîðíûé
ãàçîâîç ñæèæåííîãî óãëåâîäîðîäíîãî ãàçà (ÑÓÃ)
«Ñèáóð Âîðîíåæ».

ÈÞÍÜ

Â ÷åñòü Äíÿ ðàáîòíèêîâ
ìîðñêîãî è ðå÷íîãî ôëîòà,
à òàêæå ïî ñëó÷àþ ïðàçäíîâàíèÿ 25-ëåòèÿ Ñîâêîìôëîòà îêîëî 250 ðàáîòíèêîâ ôëîòà è áåðåãîâûõ
ïîäðàçäåëåíèé óäîñòîåíû
ðàçëè÷íûõ íàãðàä.
ÑÊÔ ïîäïèñàë ìåìîðàíäóì î ñîòðóäíè÷åñòâå
â ðàìêàõ ïðîåêòà «ßìàë
ÑÏÃ» ñ ÎÀÎ «Íîâàòýê» è
Âíåøýêîíîìáàíêîì.
ÑÊÔ çàðåçåðâèðîâàë
ñëîòû ïîä ñòðîèòåëüñòâî äî
13 ãàçîâîçîâ óñîâåðøåíñòâîâàííîé ñåðèè GazIce. Ñî-

ãëàøåíèå ïîäïèñàíî ñ ÎÑÊ.
ÑÊÔ è Âûáîðãñêèé
ñóäîñòðîèòåëüíûé çàâîä
ïîäïèñàëè Ñîãëàøåíèå î
ñîòðóäíè÷åñòâå.
12-ÿ êîíôåðåíöèÿ äåëîâûõ ïàðòíåðîâ ÑÊÔ
ïðîøëà ïîä çíàêîì 25-ëåòèÿ êîìïàíèè.
ÑÊÔ âìåñòå ñ ãîëëàíäñêîé èíæåíåðíîé êîìïàíèåé
VanOord ñòàëè ëàóðåàòàìè
ïðåìèè RusprixAward 2013.
Â ÷åñòü 25-ëåòèÿ ÑÊÔ
âûïóùåíà ñåðèÿ ïî÷òîâûõ
ìàðîê.

ÈÞËÜ

Ïðèñòóïèë ê ðàáîòå
ÑÊÔ ÎÎÎ «ÑÊÔ Íîâîøèï
Òåõíè÷åñêèé Ìåíåäæìåíò».
Â Þæíîé Êîðåå ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ èìÿíàðå÷åíèÿ ãàçîâîçîâ «Ñèáóð Âîðîíåæ» è «Ñèáóð Òîáîë».
ÑÊÔ è ING Bank N.V
ïîäïèñàëè êðåäèòíîå ñîãëàøåíèå íà ñóììó $75 ìëí
íà ñðîê 10 ëåò.

ÀÂÃÓÑÒ

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí âûñëóøàë äîêëàä

ãëàâû ÑÊÔ Ñåðãåÿ Ôðàíêà
î ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè
ðàçâèòèÿ ïàðîõîäñòâà è
åãî ó÷àñòèè â êðóïíåéøèõ
øåëüôîâûõ ïðîåêòàõ â
Ðîññèè è çà ðóáåæîì.
Ïî Ñåâìîðïóòè ïðîøåë
òàíêåð òèïà MR «ÑÊÔ
Åíèñåé».
Ãëàâà ÑÊÔ ïîñåòèë
ÌÃÓ èìåíè àäìèðàëà Ã.È.
Íåâåëüñêîãî è âñòðåòèëñÿ ñ
ðåêòîðîì âóçà.

ÑÅÍÒßÁÐÜ

ÑÊÔ ñòàë ôèíàëèñòîì
àâòîðèòåòíîé ìåæäóíàðîäíîé ïðåìèè ñóäîõîäíîãî
èçäàíèÿ Lloyd’s List.
Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
ïðîøåë ñåìèíàð ITOPF è
ÑÊÔ íà òåìó «Ñîòðóäíè÷åñòâî â Àðêòèêå: ïðàâèòåëüñòâî è èíäóñòðèÿ».
Â ïîðò Óñòü-Ëóãà ïðèáûë íîâûé ãàçîâîç «Ñèáóð
Âîðîíåæ», êîòîðûé ïîñòðîåí ïî çàêàçó ÑÊÔ äëÿ
êðóãëîãîäè÷íûõ ïåðåâîçîê
ÑÓÃ ñ òåðìèíàëà ÑÈÁÓÐà.

17 ÿíâàðÿ - d=",де…*% qе!ге h"=…%",ч=, 2 ìåõàíèêà ò/õ «Torgovy
Bridge», a%г=че…*% o="л= oе2!%",ч=, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï»
20 ÿíâàðÿ - l%! ш%"= nлег= `…=2%лье",ч=, ñòàðøåãî ïîìîùíèêà ò/õ SCF Arctic
21 ÿíâàðÿ – nшм …= bл=д,м,!= `…=2%лье",ч=, ìîòîðèñòà
ò/õ SCF Pioneer, a%л.%",2 …%"= c!,г%!, l,.=Lл%",ч=,
âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï»

fел=ем Kл=г%C%л3ч, , *!еC*%г% ƒд%!%"ь ,
= м%! *=м - , “ч=“2л,"%г% Cл="=…, !
ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»

Â

ÀÐÅÍÄÓ

îôèñíûå ïîìåùåíèÿ

Керчь

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

 YURI SENKEVICH

Киире

Òåëåôîíû: 60-17-36, 8-918-440-12-09.

Йосу

ÍÎßÁÐÜ

Â ðàìêàõ âèçèòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà â Ðåñïóáëèêó
Êîðåÿ Ñîâêîìôëîò ïîäïèñàë ìåìîðàíäóì î âçàèìîïîíèìàíèè ñ Ðîñíåôòüþ,
Ãàçïðîìáàíêîì è âåðôüþ
Daewoo Shipbuilding &
Marine Engineering.
Â Íîâîðîññèéñêå ïðîøåë ñîâìåñòíûé ñåìèíàð
äëÿ ñòàðøèõ îôèöåðîâ ôëîòà Þíèêîìà è Íîâîøèïà.
Ãàçîâîç ÑÊÔ «Ñèáóð
Òîáîë» ïðèáûë â ïîðò
Óñòü-Ëóãà, ÷òîáû ïðèñòóïèòü ê ïåðåâîçêå ÑÓÃ ñ íîâîãî òåðìèíàëà ÑÈÁÓÐà.
Ñïóùåí íà âîäó ãàçîâîç
ëåäîâîãî êëàññà «ÑÊÔ
Ìåëàìïóñ», çàêàçàííûé â
ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ ñ Shell.
Â ðåçèäåíöèè ïîñëà
Âåëèêîáðèòàíèè ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ ðåãàòû
SCF BlackSea Tall Ships,
êîòîðàÿ ïðîéäåò â 2014
ãîäó ïðè ïîääåðæêå ÑÊÔ.
Áåðåãîâàÿ îõðàíà ÑØÀ
âêëþ÷èëà ãàçîâîç «ÑÊÔ Àðêòèê» â ïðîãðàììó Quality
Shipping for the 21st Century.
Çàëîæåí êèëü ãàçîâîçà
«ÑÊÔ Ìèòðå», çàêàçàííîãî äëÿ ðàáîòû ñ Shell.

ÄÅÊÀÁÐÜ

Ñîâêîìôëîò íàãðàæäåí
Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè.
ÑÊÔ ïîäïèñàë ñîãëàøåíèå î 10-ëåòíåì ïðîåêòíîì ôèíàíñèðîâàíèè íà
ñóììó $316 ìèëëèîíîâ ñ
êîíñîðöèóìîì â ñîñòàâå
òðåõ âåäóùèõ ìåæäóíàðîäíûõ áàíêîâ.
ÑÊÔ ñòàë ãåíåðàëüíûì
ñïîíñîðîì Òðàíñïîðòíîé
íåäåëè-2013.
Âëàäèìèð Ïóòèí âðó÷èë ïåðâîìó çàìåñòèòåëþ

ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ
«Ñîâêîìôëîò» Åâãåíèþ Àìáðîñîâó îðäåí «Çà ìîðñêèå

çàñëóãè».
Ìû âñòóïèëè â íîâûé
2014 ãîä, è õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî îí áóäåò íå ìåíåå
óñïåøíûì, ÷åì ãîä ìèíóâøèé. Ñåìü ôóòîâ ïîä êèëåì
âñåé ãðóïïå ÑÊÔ.
Ñåðàôèìà Øóêøèíà.

c!3CC= qjt C%ƒд!="л е2 “ юK,леем!

 VLADIMIR TIKHONOV
 ZALIV ANIVA

Â ðàìêàõ ïðîãðàììû
îñâîåíèÿ âûñîêîøèðîòíûõ
àðêòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ
Ñåâìîðïóòü ïðåîäîëåëè
«Âèêòîð Áàêàåâ» è «ÍÑ
ßêóòèÿ» - ñóäà ïîä óïðàâëåíèåì ÎÎÎ «ÑÊÔ Íîâîøèï
Òåõíè÷åñêèé Ìåíåäæìåíò».
ÑÊÔ óäîñòîåí íàãðàäû
Statoil â ðàìêàõ ïðîãðàììû Working Safely with
Suppliers, WSWS, êîòîðàÿ
ïîîùðÿåò êîìïàíèè ñ ðàçâèòîé êóëüòóðîé áåçîïàñíîñòè.
ÑÊÔ âûñòóïèë ãåíåðàëüíûì ïàðòíåðîì ÷åìïèîíàòà Ðîññèè â îëèìïèéñêèõ êëàññàõ ÿõò.
Âî Âëàäèâîñòîêå ïðîøåë ÷åòâåðòûé åæåãîäíûé
ñåìèíàð äëÿ îôèöåðîâ
ôëîòà Þíèêîìà.

РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÑÄÀÅÒ
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ОАО «

НОВОШИП»
ОБЪЯВЛЯЕТ

дополнительный набор

специалистов на должности:

эл. механик,
донкерман, фиттер,
повар, моторист-токарь,
моторист-сварщик,
матросы 1 и 2 класса.

Прием анкет на сайте www.novoship.ru
Телефон для справок (8617)

60-11-53 и 60-09-38.

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 NS BURGAS
Великобритания
 NS BORA
на Бразилию 17/01
 NS BRAVO

Керчь

 LEONID LOZA
 NS STELLA

Нигерия

на Нигерию

 NS STREAM

США

 NS SPIRIT

на США

 NS SILVER

США

 A.KOLODKIN

Япония

 N.ZUYEV на Габон 20/01
 V.BAKAEV

на Тайвань

 G.MASLOV

Венесуэла

 MOSCOW
на Египет 16/01
 MOSCOW KREMLIN
на США 27/01
 MOSCOW RIVER

США

 MOSCOW UNIVERSITY
США
 MOSCOW STARS
Венесуэла
 KUBAN

Мексика

 NS LEADER

США

 NS LION

на Грецию

 NS LAGUNA
Новороссийск
 NS LOTUS

на Канаду

 NS POWER

Венесуэла

 NS PRIDE

Венесуэла

 NS POINT

Венесуэла

 NS PARADE

Израиль

 TIKHORETSK
на Гонконг 17/01
 NS YAKUTIA

Германия

 NS ENERGY
на Великобританию
 NS ARCTIC
на Роттердам 18/01
 NS ANTARCTIC
на Приморск
 NS ASIA на Корею 17/01
 NS AFRICA
Экваториальная Гвинея
 KRASNODAR
на Порт-Луис 19/01
 KRYMSK

Мексика

 KAZAN

на США

 KALUGA

на США 17/01

 NS CHALLENGER

США

 NS CONCORD
на Испаию 18/01
 NS CENTURY

Мексика

 NS COMMANDER
Венесуэла
 NS CORONA
на Багамы 20/01
 NS CAPTAIN

Венесуэла

 ELBRUS на Канаду 17/01
 PAMIR

на США 25/01

 NS SVET
на Сингапур 17/01
 NS COLUMBUS
 NS CLIPPER

США
Германия

 NS CONCEPT
Великобритания
 NS CREATION
на Ливию 17/01
 ADYGEYA
на Багамы 16/01
 NS CONSUL

Италия

 NS CHAMPION Венесуэла
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С

Áåñêîíå÷âîïðîñàìè ìû ðåøèëè îáðàòèòüñÿ ê
íûå ðàçíåïîñðåäñòâåííûì
ãîâîðû î èñïîëíèòåëÿì
çàíîâîââå- êîíîäàòåëüñòâàíîâîãî
— ê çàäåíèÿõ
ìíà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
ïåíñèÏåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè
ïî Íîâîðîññèéñêó Êî÷åãàðîîííîé
ðåôîðìû âîé Òàòüÿíå Âëàäèìèðîâíå.
îêîí÷àÂ êîíöå ãîäà ìíîãèì íîâîòåëüíî çà- “
ðîññèéöàì ñòàëè ïðèõîäèòü
ìîðî÷èëè òðåâîæíûå ïèñüìà î òîì,
÷òî, ìîë, åñëè ñåé÷àñ æå íå
ãîëîâû
ïåðåâåñòè ñâîþ íàêîïèòåëüïîòåíöèíóþ ÷àñòü ïåíñèè â íåãîñóàëüíûì è äàðñòâåííûé ïåíñèîííûé
ðåàëüíûì ôîíä — îíà ïðîïàäåò. «Äî
ñîêðàùåíèÿ íàêîïèòåëüíîé
ïåíñèî÷àñòè ïåíñèè îñòàëîñü ...»,
íåðàì.
è äàëüøå øåë îòñ÷åò äíåé,
Äàæå òå,
÷àñîâ è äàæå ìèíóò. Èñïóãàêòî âíèëèñü íåìíîãèå. Êòî íå ñäåëàë
ìàòåëüíî ñâîåãî âûáîðà â ïîëüçó ÷àñòàâòîìàòè÷åñêè îñòàâèë
ñëåäèë çà íèêà,
ïðîöåíòîâ, êîòîðûå
âñåìè íî- ÷àñòü
â ïåíñèîííûé ôîíä ïëàòèò
âèíêàìè çà íàñ ðàáîòîäàòåëü, â ñòðàïåíñèîí- õîâîé ÷àñòè ïåíñèè. Â òîì
è ÿ ñòàëà «ìîë÷óíîì».
íîé ìîäû ÷èñëå
â èòîãå ãîñóäàðñòâî
è ïûòàëñÿ Îäíàêî,
ðåøèëî âìåñòî òîãî, ÷òîáû
âíèêàòü
îò÷èñëÿòü 6 ïðîöåíòîâ â íàâî âñå
êîïèòåëüíóþ ÷àñòü ïåíñèè,
â 2014 ãîäó ïåðåâåñòè íàïîäðîáêîïèòåëüíóþ ÷àñòü ïåíñèè
íîñòè,
áóäóùèõ ïåíñèîíåðîâ
ïóòàþòñÿ âñåõ
â ðàñïðåäåëèòåëüíóþ ñèâ ïîêàçà- ñòåìó. Íàêàçàëè, îáíóëèâ
íàêîïëåíèÿ, òàêèì îáðàçîì,
íèÿõ.

Ч

è ñîçíàòåëüíûõ ãðàæäàí?
− Ïåíñèîííûé ôîíä íå
çàíèìàëñÿ ðàññûëêîé ïèñåì è íå ïðîâîäèë íèêàêèõ
êîíñóëüòàöèé æèòåëåé íà
äîìó. Çàêîíîäàòåëüñòâîì

òî èç ýòèõ âàðèàíòîâ
âûãîäíåå, ÿ ïûòàëàñü ïðîñ÷èòàòü íà
ïåíñèîííîì êàëüêóëÿòîðå,
ðàçìåùåííîì íà ñàéòå Ïåíñèîííîãî ôîíäà. ×òî-òî íå
îñîáåííî ïîëó÷èëîñü.

− Êàëüêóëÿòîð - ýòî
ïðåæäå âñåãî íàâèãàòîð ïî
íîâîé ïåíñèîííîé ñèñòåìå,
èíñòðóìåíò, ïîçâîëÿþùèé
ïîíÿòü ñóòü íîâîãî ïîðÿäêà ðàñ÷åòà ïåíñèè è
îïðåäåëèòüñÿ, ÷òî ïîâëèÿåò
íà åå ðàçìåð. Îí íàèáîëåå ýôôåêòèâåí äëÿ òåõ,
êòî òîëüêî íà÷èíàåò ðàáîòàòü èëè íà÷íåò ðàáîòàòü â
2015 ãîäó, òî åñòü äëÿ òåõ,
÷üÿ áóäóùàÿ ïåíñèÿ áóäåò
ïîëíîñòüþ ôîðìèðîâàòüñÿ
è ðàññ÷èòûâàòüñÿ ïî íîâûì
ïðàâèëàì. Òå, êòî óæå
èìååò ïåíñèîííûé ñòàæ,
ïîëüçóÿñü êàëüêóëÿòîðîì,
äîëæíû ó÷èòûâàòü, ÷òî
÷àñòü èõ ïåíñèîííîãî êàïèòàëà ôîðìèðîâàëàñü ïî ñòàðûì ïðàâèëàì. ×åì äîëüøå
÷åëîâåê ðàáîòàë äî 2015
ãîäà, òåì ìåíüøå áóäåò
âëèÿíèå íîâîé ïåíñèîííîé
ôîðìóëû íà ðàçìåð åãî
áóäóùåé ñòðàõîâîé ïåíñèè.
Íàì íå ïîäíÿëè ïåíñèîí“
íûé âîçðàñò, íî ðàçâå íîâàÿ
ôîðìóëà íå ñêðûòîå åãî ïîâûøåíèå?
− Ïåíñèîííûé âîçðàñò
îñòàåòñÿ ïðåæíèì - 55
ëåò äëÿ æåíùèí è 60 ëåò
äëÿ ìóæ÷èí. Åñòü åùå
è äâà óñëîâèÿ, äàþùèå
ïðàâî îáðàòèòüñÿ çà íà÷èñëåíèåì ïåíñèè. Ïîñëå
çàâåðøåíèÿ ïåðåõîäíîãî
ïåðèîäà ââåäåíèÿ íîâîé
ôîðìóëû îáùèé ñòàæ äîëæåí áûòü íå ìåíåå 15 ëåò
è îáùåå êîëè÷åñòâî ñôîðìèðîâàííûõ ïåíñèîííûõ
êîýôôèöèåíòîâ - íå ìåíåå
30. Ïðè ýòîì, áåçóñëîâíî,
ñîçäàþòñÿ çíà÷èòåëüíûå
ñòèìóëû äëÿ áîëåå ïîçäíåãî âûõîäà íà ïåíñèþ.
Ïî íîâûì ïðàâèëàì îáðàùàòüñÿ çà íàçíà÷åíèåì
ïåíñèè ïîçæå îáùåóñòàíîâëåííîãî ïåíñèîííîãî
âîçðàñòà áóäåò âûãîäíî. Çà
êàæäûé ãîä â ýòîì ñëó÷àå
åå ñòðàõîâàÿ ÷àñòü è ôèêñèðîâàííàÿ âûïëàòà áóäóò

æå äëÿ ãðàæäàí 1967 ãîäà
ðîæäåíèÿ è ìîëîæå â 20132015 ãîäàõ ïðåäîñòàâëåíà
âîçìîæíîñòü âûáîðà òàðèôà
ñòðàõîâîãî âçíîñà íà íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü òðóäîâîé
ïåíñèè: ëèáî îñòàâèòü 6 %,
ëèáî îòêàçàòüñÿ îò äàëüíåéøåãî ôîðìèðîâàíèÿ íàêîïèòåëüíîé ÷àñòè ïåíñèè, òåì
ñàìûì óâåëè÷èâ òàðèô íà
ñòðàõîâóþ ÷àñòü ïåíñèè ñ 10
äî 16 %. Êàêîé âàðèàíò âûãîäíåå – ðåøàåò ñàì ãðàæäàíèí. Íà òåêóùèé ìîìåíò
íîâîðîññèéöû â ýòîì âîïðîñå íå ïðîÿâèëè áîëüøîé
àêòèâíîñòè. Â ïðîøëîì ãîäó
â íåãîñóäàðñòâåííûå ïåíñèîííûå ôîíäà ïåðåøëè 687
÷åëîâåê, à 327 âåðíóëèñü â
Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèè.
Òåïåðü î «ìîë÷óíàõ» è íàêîïèòåëüíîé ÷àñòè ïåíñèè...
Ìíîãèå ñ÷èòàþò îòìåíó
“
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé â
2014 ãîäó èõ êîíôèñêàöèåé.
- Ýòî íå òàê. Íîâûå
ïîñòóïëåíèÿ â 2014 ãîäó
– 6 % îò çàðïëàòû (äëÿ
ãðàæäàí 1967 ãîäà ðîæäåíèÿ è ìîëîæå) - áóäóò
âðåìåííî ïåðåâîäèòüñÿ
â ñòðàõîâóþ ÷àñòü. Âñå
ïåíñèîííûå ïðàâà ãðàæäàí
â äåíåæíîì âûðàæåíèè
áóäóò ó÷òåíû íà ëèöåâûõ
ñ÷åòàõ. Ïàóçà â ïåðåâîäå
â ÍÏÔ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé â 2014 ãîäó âçÿòà,
÷òîáû ïîâûñèòü çàùèùåííîñòü ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé, ãàðàíòèðîâàòü èõ
ñîõðàííîñòü. Â 2014-2015
ãîäàõ áóäåò ïðîâåäåíà
ðåîðãàíèçàöèÿ ÍÏÔ è
ñîçäàíà ñèñòåìà ãàðàíòèðîâàíèÿ ñîõðàííîñòè

óâåëè÷èâàòüñÿ.

âñå-òàêè ïîñ÷èòàòü ðàç“Êàêñâîåé
ìåð
áóäóùåé ïåíñèè?

Íîâàÿ ôîðìóëà àáñîëþòíî
íåïîíÿòíà áîëüøèíñòâó ïîòåíöèàëüíûõ ïåíñèîíåðîâ.
− Ïðîñòûõ ïåíñèîííûõ ôîðìóë íåò. È íàäî
ñêàçàòü, ÷òî äåéñòâóþùàÿ
ïåíñèîííàÿ ôîðìóëà åùå
áîëåå ñëîæíàÿ, îáû÷íûé
÷åëîâåê íå ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî ðàññ÷èòàòü ðàçìåð
ñâîåé áóäóùåé ïåíñèè. Äëÿ
âû÷èñëåíèé ïî íîâîé ôîðìóëå ÷åëîâåê äîëæåí èìåòü
äàííûå î ñâîåé çàðàáîòíîé ïëàòå, åå ìàêñèìàëüíîì ðàçìåðå, ïîäëåæàùåì
îáëîæåíèþ ñòðàõîâûìè
âçíîñàìè, î ñòîèìîñòè ïåíñèîííîãî êîýôôèöèåíòà,
âåëè÷èíå ôèêñèðîâàííîé
âûïëàòû. Âñå ýòè äàííûå
áóäóò ïóáëè÷íû, êòî çàèíòåðåñóåòñÿ - âïîëíå ìîæåò
îòñëåæèâàòü èõ äèíàìèêó.
×òî êàñàåòñÿ ñòîèìîñòè êîýôôèöèåíòà, òî òóò íóæíî
çíàòü ãëàâíîå ïðàâèëî êàæäûé ãîä îí áóäåò ðàñòè,
èñõîäÿ èç óðîâíÿ ðîñòà öåí
â íàøåé ñòðàíå, òî åñòü
èíôëÿöèè, êàê ìèíèìóì,
è ðîñòà äîõîäîâ Ïåíñèîííîãî ôîíäà â ðàñ÷åòå íà
îäíîãî ïåíñèîíåðà. Ñòîèìîñòü ýòîãî êîýôôèöèåíòà
íå ìîæåò áûòü óìåíüøåíà
ïî ðåøåíèþ ïðàâèòåëüñòâà
íèêîãäà!
Õîäÿò ñëóõè, ÷òî çàêðûòàÿ
“
ïðîãðàììà ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèé âîçîáíîâèòñÿ?
− Ìû ïîêà íå ðàñïîëàãàåì òàêîé èíôîðìàöèåé.
Îäíàêî, õî÷ó îòìåòèòü,
÷òî â Íîâîðîññèéñêå ïîçàáîòèëèñü îá óâåëè÷åíèè
ñâîåé ïåíñèè, âñòóïèâ â ýòó
ïðîãðàììó, 5344 ÷åëîâåêà.
Â 2013 ãîäó - 948 ÷åëîâåê,
à òîëüêî çà ñåíòÿáðü, ïîñëåäíèé ìåñÿö äåéñòâèÿ
ïðîãðàììû, - 600 ÷åëîâåê.
Ðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ
“
î÷åíü èíòåðåñóåò - áóäåò ëè
ïåðåñ÷èòûâàòüñÿ ïåíñèÿ
ðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì?
− Ïåíñèÿ ðàáîòàþùèì
ïåíñèîíåðàì áóäåò âûïëà÷èâàòüñÿ â ïîëíîì îáúåìå.
È ïåðåðàñ÷åò áóäåò.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Газету можно взять здесь:
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé.
Çíà÷èò, ó ìåíÿ åùå ïî“
ÿâèòñÿ øàíñ âûéòè èç ðàçðÿäà «ìîë÷óíîâ»?
− Âîçìîæíîñòü ïåðåâîäà
ñðåäñòâ â ÍÏÔ è ÷àñòíûå
óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè
ïðîäëèëè äî 2016 ãîäà.
Òàê ÷òî ñâîé âûáîð ìîæíî
ñäåëàòü è â íàñòóïèâøåì
ãîäó. Ó òåõ æå, êòî íå ïîäàñò çàÿâëåíèå äî 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà è îñòàíåòñÿ
«ìîë÷óíîì», íàêîïèòåëüíàÿ
÷àñòü òðóäîâîé ïåíñèè ïåðåñòàíåò ôîðìèðîâàòüñÿ, è âñå
ñòðàõîâûå âçíîñû áóäóò íàïðàâëÿòüñÿ íà ôîðìèðîâàíèå ñòðàõîâîé ÷àñòè ïåíñèè.
ìîæåò ýòî è íåïëîõî?
“ Òàê
− Âûáîð äîëæåí ñäåëàòü
êàæäûé ãðàæäàíèí ñàìîñòîÿòåëüíî. Ïðè ïðèíÿòèè
ðåøåíèÿ î âûáîðå ñòîèò
ïîìíèòü î òîì, ÷òî ñòðàõîâàÿ ïåíñèÿ ãàðàíòèðîâàííî
óâåëè÷èâàåòñÿ ãîñóäàðñòâîì çà ñ÷åò åæåãîäíîé
èíäåêñàöèè ïî óðîâíþ íå
íèæå èíôëÿöèè. Â òî âðåìÿ
êàê íàêîïèòåëüíàÿ ïåíñèÿýòî ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ, êîòîðûå ïåðåäàþòñÿ èç
ÏÔÐ â óïðàâëåíèå ÍÏÔ
èëè ÓÊ è èíâåñòèðóþòñÿ
èìè íà ôèíàíñîâîì ðûíêå.
Íàêîïèòåëüíàÿ ÷àñòü íå èíäåêñèðóåòñÿ ãîñóäàðñòâîì.
Äîõîäíîñòü ïåíñèîííûõ
íàêîïëåíèé çàâèñèò èñêëþ÷èòåëüíî îò ðåçóëüòàòîâ èõ èíâåñòèðîâàíèÿ, òî
åñòü ìîãóò áûòü è óáûòêè.
Â ñëó÷àå óáûòêîâ ãàðàíòèðóåòñÿ ëèøü âûïëàòà ñóììû óïëà÷åííûõ ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ íà íàêîïèòåëüíóþ
÷àñòü ïåíñèè.

П Р Е Д П Р И Я Т И Я

Г О Р О Д А :

«Íîâîøèï», óë.Ñâîáîäû, 1
“ ÎÀÎ
«ÍÌÒÏ», óë.Ìèðà, 2, öåíòðàëüíàÿ ïðîõîäíàÿ
“ ÎÀÎ
“ÍÌÒÏ”, óë.Ïîðòîâàÿ, 14, âîñòî÷íàÿ ïðîõîäíàÿ
“ ÎÀÎ
«ÍÑÐÇ», Ñóõóìñêîå øîññå
“ ÎÀÎ
«Íîâîðîñëåñýêñïîðò», óë.Ìàãèñòðàëüíàÿ, 4,
“ ÎÀÎ
àäìèíèñòðàöèÿ
«Íîâîðîñëåñýêñïîðò», óë.Ïîðòîâàÿ, 6, ïðîõîä“ ÎÀÎ
íàÿ
¹4 ïðè Ñïåöñòðîå Ðîññèè», Àíàïñêîå øîññå,
“ «ÓÑÑÒ
57
ÓÑÑÒ ¹4, Àíàïñêîå øîññå,59
“ Àâòîêîìáèíàò
¹415 ÓÑÑÒ ¹4, ñ.Öåìäîëèíà, óë.Ñâîáîäû, 1-À
“ ÊÑÊ
«Õëàäîêîìáèíàò», óë.Ìèðà, 9
“ ÎÀÎ
«Íîâîðîñöåìåíò», Ñóõóìñêîå øîññå, 60
“ ÎÀÎ
“Ïðîëåòàðèé”
“ Öåìçàâîä
“Îêòÿáðü”
“ Öåìçàâîä
“Ïåðâîìàéñêèé”
“ Öåìçàâîä
«Àòàêàéöåìåíò», ï.Ãàéäóê, óë.Çàâîäñêàÿ, 6
“ ÎÎÎ
ñòàíöèÿ, óë.Æóêîâñêîãî, 16
“ Æåëåçíîäîðîæíàÿ
«Íîâîðîññèéñê», ñ.Öåìäîëèíà,
“ Ïòèöåôàáðèêà
óë.Êðàñèíà
«Íîâîðîñõëåáêîíäèòåð», óë.Êîçëîâà, 61
“ ÎÀÎ
«Ïèíî», óë.Êóíèêîâà, 45
“ ÇÀÎ
«Íîâîðîñïàññàæèðòðàíñ», óë.Àíàïñêîå øîññå,
“ ÎÀÎ
60
«Þããàçñåðâèñ», óë.Ñèïÿãèíà, 15
“ ÎÀÎ
óë.Ïîðòîâàÿ, 6-À
“ «ÐÎÑÒÝÊ-Íîâîðîññèéñê»,
«Íîâîðîññèéñêèé êîìáèíàò õëåáîïðîäóêòîâ»,
“ ÎÀÎ
óë.Ýëåâàòîðíàÿ, 22
“Êóáàíüæèëñòðîé”, îòäåë ïðîäàæ
“ ÎÎÎ
ïð.Äçåðæèíñêîãî, 224/óë.Þæíàÿ, 3
“ ÇÀÎ «Àññòåê», Ìûñõàêñêîå øîññå, 57

Б А Н К И :

óë.Êóíèêîâà, 21
“ «Þã-Èíâåñòáàíê»,
«Ñòðîéêðåäèò», ïð.Äçåðæèíñêîãî, 205-à
“ «Êóáàíü Êðåäèò», óë.Áèðþçîâà, 3
“ «Ñîáèíáàíê», ïð.Ëåíèíà, 9-À
“ «Áàíê Ìîñêâû», Àíàïñêîå øîññå, 25/27
“ «Ìîñêâñêèé èíäóñòðèàëüíûé áàíê», óë. Ëåéòåíàíòà
“ Øìèäòà, 25/27
óë.Èñàåâà, 6
“ «ÐÎÑýíåðãîáàíê»,
«Áàíê Êðûëîâñêîé», óë.Þæíàÿ, 11
“ ÌÒÑ-áàíê, óë.Ðóáèíà, 11
“

Б И З Н Е С - Ц Е Н Т Р Ы :

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Нас заставят работать долго и счастливо

íà ÷òî áóäåì æèòü â ñòàðîñòè

«Áðèãàíòèíà», Àíàïñêîå øîññå, 18
“ Á/ö
«Ïðèìîðñêèé», Àíàïñêîå øîññå, 15
“ Á/ö
«Ìîðøêîëà», óë.Êóíèêîâà, 28
“ Á/ö
«Îêåàí», óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ, 67
“ Á/ö
«×åðíîìîðñêèé», óë.Ñîâåòîâ, 42
“ Á/ö
Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå, óë. Ñâîáîäû, 1
“ Á/ö
“Íîâîðîññèéñê”, óë.Èñàåâà
“ Ãîñòèíèöà
“ Á/ö «Êóòóçîâñêèé», óë.Êóòóçîâñêàÿ, 10

У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я :

ãîðîäà, óë.Ñîâåòîâ, 18
“ Àäìèíèñòðàöèÿ
Þæíîãî ðàéîíà, óë.Âîëãîãðàäñêàÿ,
“ Àäìèíèñòðàöèÿ
10
Öåíòðàëüíîãî îêðóãà,
“ Àäìèíèñòðàöèÿ
óë.Íîâîðîññèéñêîé ðåñïóáëèêè, 21-À
Íîâîðîññèéñêîãî ðàéîíà, Öåìäîëè“ Àäìèíèñòðàöèÿ
íà, óë.Øêîëüíàÿ, 1
ïîñ.Ìûñõàêî
“ Àäìèíèñòðàöèÿ
ïàëàòà, ïð.Äçåðæèíñêîãî, 211
“ Ðåãèñòðàöèîííàÿ
ôîíä ÐÔ, óë.Òîáîëüñêàÿ, 5à
“ Ïåíñèîííûé
ÃÌÓ èì. Ô.Óøàêîâà, ïð.Ëåíèíà, 93
“Ïîëèêëèíèêà
ìîðÿêîâ, óë.Íîâîðîññèéñêîé ðåñïóáëèêè
“ Ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ
êëèíèêà, ïð.Ñêîáëèêîâà, 3
“ ÃÈÁÄÄ, Àíàïñêîå øîññå
“ Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð, óë.Íàáåðåæíàÿ, 9
“ Öåíòð çàíÿòîñòè, óë.Ìàëîçåìåëüñêàÿ, 15
“ ÁÒÈ, óë.Äçåðæèíñêîãî, 154
“ Äîì îôèöåðîâ, óë.Ýíãåëüñà, 49
“ Äåòñêàÿ ñòîìàòîëîãèÿ, óë.Ñâåðäëîâà, 16-Á
“ Ïîëèêëèíèêà «Àâèöåííà», óë.Íàáåðåæíàÿ, 53À
“ ÌÔÖ, óë.Áèðþçîâà, 6, (áûâøèé Äîì áûòà)
“ Íîòàðèàëüíàÿ êîíòîðà, óë.Âèäîâà, 65
“ Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ, óë.Æóêîâñêîãî, 16
“ Ñòàíöèÿ ñêîðîé ïîìîùè, óë.Øìèäòà, 37
“ Ñàëîí êðàñîòû, óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ, 27
“ Áàññåéí ÑÊ «Äåëüôèí», óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ, 67-À.
“ «Öåíòð äåòñêîãî ðàçâèòèÿ», óë.Âèäîâà, 65
“ «Öåíòð âîäîìåðîâ», óë.Ëåäíåâà, 4/2
“

Т О Р ГО В Ы Е Ц Е Н Т Р Ы , М А ГА З И Н Ы :

«Êðàñíàÿ ïëîùàäü», êèíîöåíòð, Àíàïñêîå øîññå,2
“ ÌÖ
«Ãóäçîí», Þæíûé ðûíîê
“ Êèíîöåíòð
óë.Âèäîâà, 160
“ Áóëî÷íàÿ,
Òîðãîâûé öåíòð, ïð.Ëåíèíà
“ «Áóáëèê»,
Ïëþñ», óë.Ìûñõàêñêîå øîññå, 56
“ «Äåãóñòàòîð
äâîð», óë.Íàáåðåæíàÿ, 79
“ «Ðûáíûé
¹15», óë.Êóíèêîâà, 60-À
“ «Áóëî÷íàÿ
÷àñà», óë.Õâîðîñòÿíñêîãî
“ «24
14-é ìêð., ïð.Äçåðæèíñêîãî
“ «Áóëî÷íàÿ»,
¹34», óë.Õâîðîñòÿíñêîãî
“ «Ïðîäóêòû
óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ, 18
“ «Ñåêóíäà»,
Ðàåâñêàÿ, ìàã. «Ìàãíèò», «Ïðîäóêòû»
“ Ñò.
«Ðûáà», óë.Ìèðà
“ Ìàãàçèí
¹4», ï.Âåðõíåáàêàíñêèé
“ «Áóëî÷íàÿ
óë.Ëåäíåâà, 5
“ «×åðíîìîðìåáåëü»,
«Ïåðåêðåñòîê», ïð.Äçåðæèíñêîãî
“ Ñóïåðìàðêåò
«Þæíûé ïàññàæ», óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ
“ ÒÖ
«Çàïàäíûé», óë.Àíàïñêîå øîññå
“ ÒÖ
ðûíîê, òîðãîâûé êîìïëåêñ
“ Öåíòðàëüíûé
â Öåìäîëèíå, óë.Ëåíèíà, 47
“ Ñóïåðìàðêåò
«Ìå÷òà», óë.Âèäîâà, 116
“ Ìàãàçèí
àâòîìàñåë», Ìûñõàêñêîå øîññå, 77
“ «Ìèð
AUTO, Öåìäîëèíà, óë.Ïðîìûøëåííàÿ, 3-À
“ NIPPON
«Ìèð ôîòî íà áóëüâàðå», óë.Íîâîðîññèéñêîé
“ Ñàëîí
ðåñïóáëèêè, 8
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Правила успешного
инвестирования

Н

Следующая важная задача:
как минимизировать риски и правильно распорядиться деньгами,
чтобы не только сохранить их, но
и приумножить?
Решить ее способны люди,
которые могут самостоятельно
осуществлять инвестиционную деятельность, знакомые с фондовым
и валютным рынками и умеющие
зарабатывать на разнице курсов

валют и котировок ценных бумаг.
Если же мы говорим о частных
инвесторах, которые не обладают
необходимыми знаниями и не хотят рисковать своими средствами,
то для них оптимальным является
другой вариант - сотрудничество
с надежными инвестиционными
компаниями, которые комплексно
подходят к вопросам работы с
инвестициями, отслеживают тен-

денции на самых перспективных
рынках, проводят анализ и качественную экспертизу всех проектов.
«Trade Investment Company
«GFI» - это компания, входящая в
состав финансово-инвестиционной
Группы Компаний «Global Finance
Invest SA» (Швейцария), которая
ведет свою деятельность, основываясь на принципах европейского
качества обслуживания, много-

ступенчатой защиты информации,
легитимности и безопасности
инвестирования. Многолетний
опыт работы с российскими и иностранными партнерами позволил
ей завоевать авторитет и хорошую
репутацию в финансовых кругах.
Грамотно распределяя ресурсы, «GFI» направляет деньги
в наиболее доходные сегменты
рынка по всему миру: инвестицион-

еудачи частных инвесторов,
которые не получают желаемого дохода, происходят
из-за незнания основных правил
инвестирования и поэтому ошибочных действий, связанных с
размещением средств.
Чтобы этого избежать, достаточно знать ключевые принципы,
которыми следует руководствоваться начинающему инвестору. Именно
разумный подход к процессу инвестирования дает возможность человеку с любым уровнем достатка достичь финансовой независимости.
Прежде всего, нужно оценить
свои возможности. Для этого достаточно проанализировать доходы и
расходы на ближайшее время. Если
поступления средств в ваш бюджет
фиксированы — зарплата, пенсия
- сделать это просто. Определите
свои важные расходы, в числе
которых питание, коммунальные
услуги, медицина, проезд, одежда, иными словами, речь идет о
совершении всех необходимых
платежей. Откажитесь от покупок,
которые можно безболезненно перенести на другое время. Планируя
свой бюджет и контролируя расходы, через некоторое время вы
сможете точно выделить ту сумму,
необходимую на насущные нужды,
и средства, которые при грамотном
инвестировании будут приносить
вам дополнительный пассивный
доход, то есть работать на вас.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Идеальный
брак». [16+]
23.30 Ночные новости
23.40 «Познер». [16+]
0.40 Х/ф «Замерзшие души». [16+]
2.30 Х/ф «Мелинда и Мелинда».
[16+]
4.25 «Контрольная закупка»

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Внимание! С 5.00 до 11.50
вещание осуществляется
по кабельным сетям
5.00 Утро России
9.00 Д/ф «Старатели морских
глубин. Найти затонувшие
миллиарды»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Д/ф «Женское счастье»
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Шеф полиции». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три лета».
[12+]
0.15 «Девчата». [16+]
1.00 Т/с «Визит к Минотавру»
2.35 Т/с «Закон и порядок-18».
[16+]
3.30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
6.00 «Моя рыбалка»
6.30 «Диалоги о рыбалке»
7.00 Живое время. Панорама дня
9.20 «Наука 2.0»
10.25 «Наука 2.0. ЕXперименты»
10.55 «Мастера»
11.25 «Моя планета»
12.00 Большой спорт. Сборная-2014
14.00 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Италии
15.40 Большой спорт
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская область) - «Донбасс»
(Донецк). КХЛ. Прямая
трансляция
18.15 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
21.45 Большой спорт. Сборная-2014
23.45 «Академия GT»
0.15 «Наука 2.0»
1.20 «Наука 2.0. ЕXперименты»
1.50 «Мастера»
2.20 «Моя планета»
3.00 Хоккей. «Югра» (Ханты-Мансийск) - «Спартак» (М). КХЛ

ÐÎÑÑÈß Ê
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф Ретроспектива фильмов
Бастера Китона
12.30 Д/ф «Обезьяний остров»
13.15 Д/ф «Франсиско Гойя»
13.25 Д/с «Музейные тайны»
14.10 Т/с «Баязет»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
15.40 Х/ф «Борис Годунов»
18.05 «Линия жизни»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Правила жизни»
20.45 «Острова»
21.25 «Тем временем» с Александром Архангельским
22.10 Д/с «Музейные тайны»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.50 Д/ф «Ночные летописи Геннадия Доброва»
0.30 «Документальная камера»
1.10 П.И. Чайковский. Скрипичные соло из балетов
«Спящая красавица» и «Лебединое озеро»

Ñåãîäíÿ âîñïîëüçóéòåñü âîçìîæíîñòüþ äëÿ íàëàæèâàíèÿ êîíòàêòîâ. Áëèæå ê
íî÷è íà÷íåò âîçðàñòàòü íàïðÿæåíèå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ,
Áëèçíåöîâ, Ëüâîâ è Îâíîâ. Èçëèøíÿÿ ñóåòà ìîæåò ïîìåøàòü Äåâàì, Ñòðåëüöàì è
Ðûáàì ðåàëèçîâàòü ñâîè ïëàíû, èì ïðåäñòîèò ïîíåðâíè÷àòü.

1.40 «Наблюдатель»
2.40 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами»

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» [16+]
19.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Шаман». [16+]
1.35 Д/с «Лучший город Земли».
[12+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Марш-бросок». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Марш-бросок». [16+]
13.10 Т/с «Бандитский Петербург». [16+]
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Бандитский Петербург». [16+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
0.25 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1.20 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
2.00 «Защита Метлиной». [16+]
3.00 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

7.00 «Стильное настроение». [16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40 Д/с «Детки». [16+]
11.10 Х/ф «Три товарища». [16+]
14.55 «Коллекция заблуждений».
[16+]
15.25 Х/ф «Оттепель». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 Т/с «Помнить всё». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Выхожу тебя искать». [16+]
22.10 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Кризис Веры». [16+]
1.25 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
3.10 Т/с «Помнить всё». [16+]
4.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
5.00 «Игры судьбы». [16+]
6.00 «Стильное настроение».
[16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «Матрос с «Кометы».
[12+]
10.15 Х/ф «Дети понедельника».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Дети понедельника».
[12+]
12.25 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
13.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
17.50 «Героин». Спецрепортаж.
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Любить и ненавидеть».
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Влюбленный агент».
[12+]
23.20 Д/ф «Без обмана. Битва на
овощебазе». [16+]
0.10 События. 25-й час
0.45 Петровка, 38. [16+]
1.05 Вечер памяти митрополита
Волоколамского и Юрьевского Питирима. [6+]
1.45 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
3.30 Т/с «Джо». [16+]
5.25 Линия защиты. [16+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.05 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
7.50 М/с «Смешарики». [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Супермакс». [16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
10.35 Х/ф «Повелитель стихий». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Супермакс». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «All inclusive, или всё
включено!» [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 Кино в деталях [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Х/ф «Сердце Дракона. Начало». [16+]
3.20 Т/с «Девять жизней Хлои
Кинг». [16+]
5.05 Т/с «Мистер Саншайн». [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.10 Т/с «Фаворский». [16+]
9.00 Новости дня
9.35 Х/ф «Расследование». [12+]
10.55 Х/ф «Особо важное задание». [6+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Особо важное задание». [6+]
14.00 Т/с «Химик». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Кедр» пронзает небо». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность». [12+]
19.15 Х/ф «Следы на снегу». [6+]
20.50 Х/ф «Авария». [12+]
22.45 Д/с «Битва империй». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 Х/ф «Карантин». [6+]
2.05 Х/ф «Дама с собачкой»
3.50 Х/ф «Александр Маленький». [6+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 Мультфильмы (6+)
7.30 «Факты»

ные фонды, сделки на валютных и
товарно-сырьевых биржах, строительные инвестиционные проекты,
сделки с драгоценными камнями и
металлами, инвестирование в золотодобывающую промышленность.
«Trade Investment Company «GFI»
предоставляет широкие возможности по размещению денежных
средств частным лицам. Аналитиками компании разработаны понятные
финансовые продукты с фиксированной доходностью от 24 % годовых,
которые интересны как для кратковременных, так и для долгосрочных
инвестиций. Минимальная стартовая
сумма для инвесторов составляет 50
тыс. рублей, договор можно заключить на срок от трех месяцев.
В пользу надежности «Trade
Investment Company «GFI» говорит
и получение ею полиса страхования гражданской ответственности
за причинение вреда третьим лицам, страховая сумма по которому
составляет 500 миллионов рублей.
Кроме того, сохранность средств
инвесторов обеспечена ценными
бумагами швейцарской компании
«Global Finance Invest SA» на сумму
1 миллиард рублей.
Благодаря знанию всех тонкостей науки инвестирования и
квалифицированному подходу,
«Trade Investment Company «GFI»
обеспечивает быстрый прирост
сбережений инвесторов, помогает им создать капитал и обрести
финансовую защищенность.
Ознакомиться с финансовыми продуктами и услугами можно по адресу: г.Новороссийск,
ул.Лейтенанта Шмидта, 39 А, по тел.:
8 800 200 65 25, 8 (8617) 76 55 15,
на сайте: www.gfi-tic.ru

20.01

7.35 «Девятый с приветом» (16+)
8.00 «Факты»
8.05 «Девятый с приветом» (16+)
8.30 «Факты»
8.35 «Пора на юга» (12+)
8.40 «Эликсир здоровья» (12+)
8.45 «Школа покупок» (12+)
8.50 Х/ф «История любви» (16+)
11.25 «Школа покупок» (12+)
11.30 «Факты»
11.40 З/с «Свет твоей любви» (12+)
12.30 З/с «Вторая свадьба» (12+)
13.20 «Школа покупок» (12+)
13.25 «Эликсир здоровья» (12+)
13.30 «Факты»
13.40 З/с «Храброе сердце» (16+)
14.35 З/с «Корона слез» (16+)
15.25 «Пора на юга» (12+)
15.30 «Факты»
15.40 З/с «Во имя любви» (16+)
17.15 «Пора на юга» (12+)
17.20 «Школа покупок» (12+)
17.25 «Эликсир здоровья» (12+)
17.30 «Факты»
17.40 З/с «Кто-то смотрит на тебя»
(16+)
18.35 Р/с «Журов» (16+)
19.30 «Факты»
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Р/с «Маруся» (16+)
21.05 Р/с «Катина любовь-2» (16+)
22.00 «Факты»
22.20 З/с «Клон» (16+)
23.10 Р/с «Журов» (16+)
0.05 «Факты»
0.20 «Брачное чтиво» (16+)
1.10 «Рыбацкая правда» (12+)
1.25 «Школа покупок» (12+)
1.30 «Эликсир здоровья» (12+)
1.35 Музыка на канале (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]

9.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Медальон». [16+]
1.20 «Смотреть всем!» [16+]
2.40 Х/ф «Медальон». [16+]
4.30 Т/с «Вовочка». [16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Неизвестный». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
21.00 Х/ф «Очень страшное кино». [16+]
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Как трусливый Роберт
Форд убил Джесси Джеймса». [16+]
3.40 Т/с «Друзья». [16+]
4.40 Т/с «Никита-3». [16+]
5.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/с «Планета Шина». [12+]
6.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

Ñïåöèàëèñò ðîññèéñêîé
ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé àññîöèàöèè
Избавление
от АЛКОГОЛЬНОЙ

и НИКОТИНОВОЙ
зависимостей.
Адрес: ул.Шевченко, 14 (ост. «Парк Фрунзе»),
К/Ц «Фестивальный».
Тел.: 726564, 89186231703.

C!%*%…“3ль2,!3L2е“ь

“%

!е*л=м=

Ñèòóàöèè, êîãäà ó ëþäåé ñ îäèíàêîâûìè
ñòàðòîâûìè âîçìîæíîñòÿìè è ñðåäñòâàìè
â èòîãå ïîëó÷àþòñÿ
ðàäèêàëüíî ïðîòèâîïîëîæíûå ðåçóëüòàòû,
ñëó÷àþòñÿ äîâîëüíî
÷àñòî. Òåì áîëåå ýòî
íàãëÿäíî, åñëè ðå÷ü
èäåò îá èíâåñòèðîâàíèè, ïîñêîëüêó çäåñü
ñëåäóåò ó÷èòûâàòü
ñëîæíîñòü ýòîãî ïðîöåññà, à èìåííî —
óìåíèå îðãàíèçîâàòü
ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó
ñ êàïèòàëîì è ðàöèîíàëüíóþ äèâåðñèôèêàöèþ èíâåñòèöèé.

“Cец,=л,“2=м,

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 16 – 22 ßÍÂÀÐß 2013,

7 СТР.

8

В полный рост

Çà ìåñÿö äî ñî÷èíñêîé Îëèìïèàäû,
êîãäà ñïîðòèâíûé
àæèîòàæ â ñòðàíå ïðèáëèæàåòñÿ ê
àïîãåþ, ñàìîå âðåìÿ ïèñàòü î ëþäÿõ,
ñêðîìíî ïîëîæèâøèõ
ñâîþ æèçíü ê àëòàðþ
âåëèêèõ äîñòèæåíèé
– ó÷èòåëÿõ ôèçêóëüòóðû è òðåíåðàõ. Î
ñòàðàòåëÿõ, ñïîñîáíûõ â ìíîãîòûñÿ÷íîé
øêîëüíîé ìàññå âèäåòü ïðîáëåñêè ÷åìïèîíñêîãî çîëîòà. Íå
äëÿ ñåáÿ, äëÿ ñòðàíû.
Òàêèõ, êàê Âëàäèìèð
Êó÷èíñêèé, îñíîâàòåëü íîâîãî âèäà
ñïîðòà â Íîâîðîññèéñêå è Êðàñíîäàðå
– ïðûæêè íà áàòóòå.
Ñåäîé êàê ëóíü è
ïðÿìîé êàê æåðäü, îí
íàäåâàåò ïî îñîáûì
ñëó÷àÿì ìíîãî÷èñëåííûå ìåäàëè. Íî
æèçíü âðó÷àëà ýòîìó
÷åëîâåêó íàãðàäû
ðàçíîãî äîñòîèíñòâà.
Èðèíà Ïèñàðåâà

novorosmedia@mail.ru

Награда за бдительность:
отпуск

В

ладимир Кучинский родился в Краснодаре в
1938 году. Отец погиб
на Финской, мама одна
растила троих детей, работала и
трактористкой, и механиком, и
кочегаром – кем придется. Позже
семья переехала в Усть-Лабинск,
где Володя окончил школу и
пошел в армию. Попал в полк разведки стратегической авиации.
Спецшкола, морзянка, в итоге
стал командиром подразделения
перехвата радиограмм. Служба
шла однообразно до 1 мая 1960
года: в этот день Хрущев принимал парад, а самолет противника
нарушил воздушную границу Советского Союза. Было объявлено
положение №1. Надо сказать, что
американцы специально для
аэрофотосъемок создали самолет, который двигался на высоте
более 22 километров, где наши
видеть его не могли. Как вспоминает Кучинский, он «поймал» U-2
во время двухдневной стоянки
на территории Турции, еще не
предполагая, что тот вторгнется
в наше воздушное пространство.
Нарушитель шел по коридорам,
где сбить его невозможно, два
советских самолета летели под
ним, а достать не могли. Когда
американец оказался близко к
ракетным установкам, начали
стрелять. Одна ракета попала в
наш самолет, вторая – в нарушителя. Пилот, это был знаменитый
Фрэнсис Пауэрс, хотел катапультироваться, но побоялся, что
сработает взрывное устройство,
и просто вывалился с парашютом
в небе над русскими полями, потом спецслужбы обменяли его на
пленного советского разведчика
(об этом снято кино).
Кучинский в свои 23 года
мог бы тоже стать известным,
но на всю эту историю лег гриф
секретности, и слава прошла
мимо. В награду Владимиру дали
отпуск домой – лучше не придумаешь! – и стали доплачивать за
классность по 47 рублей в месяц
до конца службы. Параллельно
он готовился поступать в вуз.

Награда за безрассудство:
петля Глиссона

В

Краснодарском институте физкультуры был
большой плюс – многие
дисциплины преподавали
специалисты, которые готовили
медиков и фельдшеров. Требования очень жесткие, зато разби-
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Иконостас
Кучинского
рали каждую клеточку и связочку
организма, не говоря уже о психологии и педагогике. Сказать,
что эти знания дали Кучинскому
базу для тренерской работы
– ничего не сказать, потому
что фактически они спасли ему
жизнь. После института четыре
гимнаста образовали акробатическую четверку и выступали на
соревнованиях вплоть до всесоюзных: Виталий Дубко (тот самый,
будущий «отец» олимпийских
чемпионов), Николай Абаджан,
Виктор Нарыков и Владимир Кучинский. Параллельно все где-то
работали и мечтали о прыжках
на батуте.
Этот вид спорта создали
американцы – культивировали
его как национальное достояние
и конкурентов не имели. В других
странах батут оставался тренажером для космонавтов и летчиков,
но не более. В Краснодарском
летном училище тоже имелся
старенький батут, но как его забрать? И вдруг новость: отдадим
тренажер при одном условии:
будете отстаивать честь летного
училища на республиканском
уровне. Акробатический квартет
за этот батут готов был на все:
поехали в Грузию с показательными выступлениями, потом
с ответным визитом прибыли
грузинские спортсмены, да не с
пустыми руками, а с бочонком
вина. Вот с него все и началось:
выпили молодой дружной компанией, а тут звонок сверху: завтра
надо выступить. В приподнятом
настроении решили не просто
выступить, а обкатать новую
программу. Верхнюю «партию»
исполнял Нарыков, он перекрутил сальто, сорвался и опустился
одной ногой как положено – на
плечо Кучинского, а второй ударил по его позвоночнику. Как-то
закончили номер, смотрят – шея
у Володи болтается. На машину –
и в клинику, где работал Абаджан.
Диагноз: вывих двух позвонков
с компрессией спинного мозга,
зажат центральный нерв. Трое
суток длились муки ада, не спал
вообще. К ногам привязали гири,
голову – в петлю Глиссона, и так
растягивали полтора месяца.
Потом в подвешенном состоянии
больному стали надевать гипсовую рубашку, при этом он трижды
терял сознание.
Закованный в гипс Кучинский четыре месяца бревном
ходил по дому. Тело буквально
начало гнить, теряло вес и силу,
руки почти не поднимались.
Молодая жена поставила на
нем крест и ушла, забрав дочку.
В какой-то момент Володя понял,
что находится на грани, решил,
что терять ему уже нечего. Разрезал на себе «рубашку», выбросил из головы неутешительный
прогноз профессора медицины,
отказался от инвалидности и
начал заниматься. Растяжка,
гантели, массаж – все сам. Объединившись воедино, природное
здоровье, спорт и сила духа сотворили чудо, организм быстро
восстанавливался. Вышел на
работу учителем физкультуры в
краснодарскую школу №52 , где
стоял такой ценой добытый батут.
Секция была открыта для всех
желающих, но с особой надеждой
на тренажер бросали хулиганов –
или спеси поубавится, или станут
спортсменами. Так с Виталием
Дубко и работали.
Вскоре произошло еще одно
чудо: их воспитанник Евгений
Янис вместе с Евгением Яковенко
каким-то образом прорвались на

соревнования мирового уровня
и «сделали» американцев. И «делали» потом многократно.

Награды за энтузиазм

В

Новороссийске Владимир Кучинский оказался
случайно – здесь обосновалась мама и очень
просила переехать. Устроился в
«Курортпромторг» инструктором
производственной гимнастики.
В магазинах разминался с продавцами, поднимал трудящихся
на спартакиады (тогда это были
мощные соревнования – и бегали, и плавали, и стреляли). Сам
Кучинский тоже добывал для
предприятия грамоты, например,
за первое место в велосипедной
гонке на 50 километров. Спустя
год взяли тренером по гимнастике в ДЮСШ.
В начале 80-х Владимир
Григорьевич начал работать
в школе села Мысхако (тогда
была восьмилетка) учителем
физкультуры. Вспоминает первое
впечатление: на спортплощадке
один баскетбольный щит, под
ним сидят пацаны с баллоном
вина и бросают в дерево ножичек. Бросают плохо. Подошел,
забрал нож, показал, как надо.
И предложил баскетбольный
матч: пятеро против одного. Так
начала формироваться школьная
команда.
Стать родоначальником
прыжков на батуте в Новороссийске оказалось не столь
просто. По чертежам сварщики
сделали металлический каркас,
из крепкой тесьмы вместе с детьми шили сетку – так появился
в спортзале первый тренажер.
Еще два стареньких со временем
подбросил Дубко. Акробаты
были в восторге, популярность
секции росла. Высота маленького спортзала не позволяла
прыгать в полную силу, поэтому
батуты вытаскивали на улицу
и занимались с утра до вечера.
Летом на берегу разбивался
палаточный спортивный лагерь,
прыгали, плавали, бегали кроссы
на гору Колдун и обратно, спускались по тросу – чего только
не делали! Почти каждое лето
Виталий Дубко привозил своих
краснодарцев, все батутисты
друг друга знали, считай, вместе
росли.
Мастер спорта СССР, член
сборной края, чемпионка
РСФСР по батуту, а ныне тренер
Нина Давитадзе так рассказывает об этих счастливых временах:
– Мои родители были спортсменами, они и записали меня,
второклассницу, к Владимиру
Григорьевичу. Автобус на Мысхако ходил один раз в час, а тренировки дважды в день – в семь
утра и в шесть вечера. В том же
режиме росли Алексей Мазаев
(чемпионом РСФСР в синхронных прыжках на батуте стал в
паре с Сергеем Дубко), мастера
спорта Рита Смердова, Валерий
Шубин. Батут – очень тяжелый
вид спорта, координационный,
травматичный, из десяти ребят
максимум два-три достигают
спортивных успехов. Но тогда
мы этого не знали. Владимир
Григорьевич – очень добрый
человек, в нем нет никакой
жесткости. Даже непонятно, как
он управлялся с нами. Наступает
лето – организует палаточный
городок на берегу моря. Чем
питались, не помню, но было
очень здорово. На День рыбака
выезжали со своими батутами

к озеру у поселка
Горный, давали
предс тавление
героям праздника, нас угощали
ухой. Кучинский
приварил колеса к батуту,
его возили по
праздникам
по центральным улицам
города, а мы
выдавали пок азате льные
выступления
– под троллейбусными проводами!
Полстраны объездили на соревнования, не
имея никакого представления о финансировании.
Клянусь, жизнь была гораздо интереснее, чем сейчас.
При подготовке очень
сложных программ у батутистов в голове порой возникает путаница – сальто
вперед? или назад? Для
борьбы с «заскоками» Григорьевич даже привозил
психолога из Краснодарского института, который обладал гипнозом
и как-то помогал в состоянии транса запомнить амплитуду движений. Честно говоря,
это большая редкость,
когда мужчина, имея
семью, все свое время
отдает воспитанникам.
А потом пошли лихие
90-е, и спорту стало
трудно выживать. Думаю, тогда Владимир
Григорьевич просто
перегорел. Но я вот
что хочу добавить:
много лет спустя, в
2001 году, я решила
открыть свою секцию
батута в десятой
школе. Приехала к Кучинскому: батут есть?
«Бери, – говорит,– один во
дворе ржавеет.
У тебя получится». С его легкой
руки и началась
моя тренерская жизнь.
Маты дал Дубко . Го р а з д о
позже, в
благодарность
за успехи
моей ученицы Яны Павловой, Министерство спорта края купило нам
два новых тренажера. Администрация города финансировала
приобретение первого минитрампа. Так с миру по нитке и
обогащаемся.
Владимир Кучинский вырастил одиннадцать мастеров
спорта, около сотни кандидатов
в мастера. Однажды один из коллег его поддел: у тебя мол, только
в прыжках на батуте получается.
Пришлось задуматься. А вскоре
кто-то повадился по ночам в
школьный спортзал залезать,
однажды даже форточку разбил.
Физрук подкараулил сорванца,
хотел, как всегда, назначить
воспитание батутом, но глянул
на его огромную ладонь и понял:
баскетбол! И начал с ним заниматься. Если бы не этот случай,
еще неизвестно, вырос бы из
этого пацана мастер спорта РФ
Юрий Беляев или нет.

Оптимизм как награда

З

доровый ребенок – это
воплощение подвижности,
ему необходима дозированная физическая нагрузка, как можно больше веселья, игр.
И обязательно нужна оценка. Как
прораб на стройке раздает рубли,
так я раздавал должное каждому
ученику в конце урока, – отвечает
Владимир Григорьевич на вопрос
о секретах успеха. – Если ребенок
вялый, обязательно спрашивал:
не болит ли что? Завтракал или
нет? Поглажу по голове, говорю:
сегодня оценку не ставлю, в следующий раз занимайся хорошо.
Чтобы развить лидерские качества, разбивал класс на пятерки
(система Хана Батыя), где каждый
по очереди был командиром.
Есть особенности физиологии,
которые надо учитывать, выбирая
вид спорта. Но есть и общий закон:
в детей надо верить, тогда они
поверят в себя.
Кучинский после ухода со
спортивной работы чем только
не занимался. Разводил пчел, для

чего специально учился на курсах.
Избирался депутатом Цемдолинского районного совета, работал
заместителем главы сельской
администрации. Причем к каждой
обязанности относился очень
ответственно – даже в университет истории и обществоведения
поступил, чтобы разобраться в
сложностях текущего периода.
И сейчас он дома не скучает.
Помогает знакомым залечивать
травмы, делает массаж, увлекся
изучением биоэнергетики, читает
все материалы о сверхвозможностях человека, ставит перед собой
новые цели и разрабатывает программы. Зачем ему это в 75 лет?
– У каждого из нас два ангела,
один нас бережет, другой ждет,
когда помрем. К этому моменту
надо иметь многогранную душу,
– считает Кучинский, – Люди –
это накопители определенных
свойств и энергии из окружающего мира. Каждый впитывает то,
что хочет. Я выбираю то, что хочу
взять с собой.
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ИНФОРМАЦИЯ
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа

Приглашаем гостей
и жителей города

к регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе теплоснабжения ОАО «Новоросцемент»
за 4 квартал 2013 г.
№
Наименование показателя
п/п
1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения
2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе
теплоснабжения
3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения
4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым
принято решение об отказе в подключении
5 Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час)
5.1 центрального отопления
5.2 горячего водоснабжения
6 Количество выданных техусловий на подключение

Значение

на РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КОНЦЕРТ
НАРОДНОГО АНСАМБЛЯ

0

«СЛАВУТИЧ»,

0

который состоится 16 января в 19.00 по адресу:

0
0
0,00
0,00
0,00
0

Морской культурный центр( МКЦ),
ул. Набережная им. Адмирала Серебрякова, 9
Вход свободный.
Телефон для справок:

301-885
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ÂÒÎÐÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Идеальный
брак». [16+]
23.30 Ночные новости
23.40 Д/ф Премьера. «Кружево
соблазна». [16+]
0.45 Х/ф «Где-то». [16+]
2.35 Х/ф «Нецелованная». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 Д/ф «Пропавшая субмарина.
Трагедия К-129». [12+]
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Д/ф «Женское счастье»
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Шеф полиции». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три лета».
[12+]
23.45 Специальный корреспондент. [16+]
0.50 Д/ф «Кто заплатил Ленину?
Тайна века». [12+]
1.50 Т/с «Визит к Минотавру»
3.20 Т/с «Закон и порядок-18».
[16+]
4.15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
5.35 «24 кадра». [16+]
6.05 «Наука на колесах»
6.30 «Язь против еды»
7.00 Живое время. Панорама дня
9.20 «Наука 2.0»
10.55 «Мастера»
11.25 «Моя планета»
12.00 Большой спорт. Сборная-2014
14.00 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Италии
15.40 «Диалоги о рыбалке»
16.10 «Язь против еды»
16.40 «Наука на колесах»
17.10 «24 кадра». [16+]
17.45 Большой спорт
18.15 Х/ф «Клад могилы Чингисхана». [16+]
21.45 Большой спорт. Сборная-2014
23.45 «Академия GT»
0.15 «Наука 2.0»
1.50 «Мастера»
2.20 «Моя планета»
2.45 «На пределе». [16+]
3.45 «Иные»
4.40 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Её по-прежнему преследует негодяй»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Д/с «Музейные тайны»
14.10 Т/с «Баязет»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Острова»
17.05 Мастера фортепианного
искусства
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/с «Соблазненные Страной Советов»
20.15 «Правила жизни»
20.45 «Острова»
21.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22.10 Д/с «Музейные тайны»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»

23.50 Х/ф «Невероятное путешествие Мэри Брайэнт»
1.25 Камерный хор Московской
консерватории
1.55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Шаман». [16+]
1.35 Главная дорога. [16+]
2.05 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Викинг». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Викинг». [16+]
15.00 «Место происшествия»
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Сверстницы». [12+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Х/ф «Раз на раз не приходится». [12+]
23.55 Х/ф «Бумеранг». [16+]
1.55 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Стильное настроение». [16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]

ÑÐÅÄÀ
ÏÅÐÂÛÉ

5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Идеальный
брак». [16+]
23.30 Ночные новости
23.40 «Политика». [18+]
0.45 Х/ф «Аквариум». [16+]
3.15 Х/ф «Появляется Данстон».
[12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 Д/ф «Кто не пускает нас на
Марс?»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Д/ф «Женское счастье»
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Шеф полиции». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три лета». [12+]
0.30 Д/ф «Мы отточили им клинки. Драма военспецов». [12+]
1.30 Честный детектив. [16+]
2.05 Т/с «Визит к Минотавру»
3.45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
6.05 «НЕпростые вещи»
6.30 «НЕпростые вещи»
7.00 Живое время. Панорама дня
9.20 «Наука 2.0»
10.25 «Наука 2.0. ЕXперименты»
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт. Сборная-2014
14.00 Х/ф «Смертельная схватка».
[16+]
17.30 Большой спорт
18.00 Смешанные единоборства.
[16+]
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва)
- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция
21.45 Большой спорт. Сборная-2014
23.45 «Академия GT»
0.15 «Наука 2.0»
1.20 «Наука 2.0. ЕXперименты»
1.50 «Моя планета»
3.05 Хоккей. «Торпедо» (Нижний
Новгород) - «Лев» (Прага).
КХЛ

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Гостиная, спальня,
ванная»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Д/с «Музейные тайны»
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8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40 Д/с «Детки». [16+]
11.10 Х/ф «Самая красивая». [16+]
14.40 «Коллекция заблуждений».
[16+]
15.10 Х/ф «Грехи наши». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 Т/с «Помнить всё». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Выхожу тебя искать». [16+]
22.10 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Дачница». [16+]
1.25 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
3.10 Т/с «Помнить всё». [16+]
4.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
5.00 «Игры судьбы». [16+]
6.00 «Стильное настроение». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «За витриной универмага». [12+]
10.20 Д/ф «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице».
[12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Баллада о Бомбере».
[16+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Битва на
овощебазе». [16+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Одиссея капитана
Блада». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Любить и ненавидеть».
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Влюбленный агент». [12+]
23.20 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей». [12+]
0.10 События. 25-й час
0.45 Х/ф «Запасной инстинкт».
[16+]
4.55 Д/ф «Синдром зомби. Человек управляемый». [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]

7.05 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
7.50 М/с «Смешарики». [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Супермакс». [16+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «All inclusive, или всё
включено!» [16+]
12.20 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Супермакс». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Всё включено-2». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Люди под лестницей».
[16+]
2.25 Т/с «Схватка». [16+]
4.10 Т/с «Мистер Саншайн». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.05 Х/ф «Авария». [12+]
9.00 Новости дня
9.15 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность». [12+]
9.55 Т/с «Кедр» пронзает небо».
[16+]
11.45 Т/с «Химик». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Химик». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Кедр» пронзает небо».
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность». [12+]
19.15 Х/ф «Белорусский вокзал».
[6+]
21.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [6+]
22.45 Д/с «Битва империй». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 Х/ф «Звезда». [12+]
2.20 Х/ф «Следы на снегу». [6+]
3.55 Д/с «Москва фронту». [12+]
4.20 Т/с «Говорит полиция». [16+]

8.05 «Девятый с приветом» (16+)
8.30 «Факты»
8.35 «Пора на юга» (12+)
8.40 «Школа покупок» (12+)
8.45 «Эликсир здоровья» (12+)
8.50 Х/ф «Волшебный бриллиант» (12+)
11.25 «Школа покупок» (12+)
11.30 «Факты»
11.40 З/с «Свет твоей любви» (12+)
12.30 З/с «Вторая свадьба» (12+)
13.20 «Эликсир здоровья» (12+)
13.25 «Школа покупок» (12+)
13.30 «Факты»
13.40 З/с «Храброе сердце» (16+)
14.35 З/с «Корона слез» (16+)
15.25 «Пора на юга» (12+)
15.30 «Факты»
15.40 З/с «Во имя любви» (16+)
17.15 «Пора на юга» (12+)
17.20 «Эликсир здоровья» (12+)
17.25 «Школа покупок» (12+)
17.30 «Факты»
17.40 З/с «Кто-то смотрит на тебя»
(16+)
18.35 Р/с «Журов» (16+)
19.30 «Факты»
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Р/с «Маруся» (16+)
21.05 Р/с «Катина любовь-2» (16+)
22.00 «Факты»
22.20 З/с «Клон» (16+)
23.10 Р/с «Журов» (16+)
0.05 «Факты»
0.20 «Такая жизнь» (16+)
0.50 «Эликсир здоровья» (12+)
0.55 «Школа покупок» (12+)
1.00 Музыка на канале (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]

14.10 Т/с «Баязет»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
15.40 Д/с «Соблазненные Страной Советов»
16.20 «Острова»
17.05 Мастера фортепианного
искусства
17.55 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.15 «Правила жизни»
20.45 Д/с «Запечатленное время»
21.10 Д/ф «ГУМ»
22.00 Д/ф «Джордж Байрон»
22.10 Д/с «Музейные тайны»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.50 Х/ф «Невероятное путешествие Мэри Брайэнт»
1.25 А. Дворжак. Славянские танцы
1.55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» [16+]
19.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Шаман». [16+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

6.00 Сейчас
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Балтийское небо». [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Балтийское небо». [12+]
15.00 «Место происшествия»
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
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16.50 Х/ф «Раз на раз не приходится». [12+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Х/ф «Добровольцы». [12+]
0.25 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». [12+]
2.25 Т/с «Детективы». [16+]

6.00 Мультфильмы (6+)
7.30 «Факты»
7.35 «Девятый с приветом» (16+)
8.00 «Факты»

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Стильное настроение». [16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40 Д/с «Детки». [16+]
11.10 Х/ф «Самая красивая-2». [16+]
14.40 «Коллекция заблуждений».
[16+]
15.10 Х/ф «Вопреки здравому
смыслу». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 Т/с «Помнить всё». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Выхожу тебя искать». [16+]
22.10 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Я считаю: раз, два, три,
четыре, пять». [16+]
1.20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
3.10 Т/с «Помнить всё». [16+]
4.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
5.00 «Игры судьбы». [16+]
6.00 «Стильное настроение». [16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.35 Х/ф «Срок давности». [12+]
10.20 Д/ф «Наталья Крачковская.
Слёзы за кадром». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Баллада о Бомбере». [16+]
13.40 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Одиссея капитана
Блада». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.55 Линия защиты. [16+]
18.30 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Любить и ненавидеть».
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Влюбленный агент». [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.05 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
7.50 М/с «Смешарики». [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Супермакс». [16+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Всё включено-2». [16+]
12.20 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Супермакс». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Зайцев, жги! История
шоумена». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «Схватка». [16+]
4.00 Т/с «В ударе!» [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.00 Х/ф «Белорусский вокзал». [6+]
9.00 Новости дня
9.15 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность». [12+]
9.55 Т/с «Кедр» пронзает небо». [16+]
11.45 Т/с «Химик». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Химик». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Кедр» пронзает небо». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность». [12+]
19.15 Х/ф «Без срока давности»
21.05 Х/ф «Перехват». [12+]
22.45 Д/с «Битва империй». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 Х/ф «Похищение «Савойи». [6+]
2.15 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [6+]
3.50 Д/с «Москва фронту». [12+]
4.20 Т/с «Говорит полиция». [16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Очень страшное
кино». [16+]
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
21.00 Х/ф «Очень страшное кино5». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «И пришла любовь». [16+]
2.25 Т/с «Друзья». [16+]
3.25 Т/с «Никита-3». [16+]
4.15 Школа ремонта. [12+]
5.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/с «Планета Шина». [12+]
6.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

Москитные сетки

9 ÊÀÍÀË

23.10 «Хроники московского быта.
Страсти по антиквариату». [12+]
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.15 Х/ф «Первое правило королевы». [12+]
5.10 Д/с «Африка. Опасная случайность». [12+]

12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Старый» Новый год».
[16+]
1.45 «Смотреть всем!» [16+]
2.15 Х/ф «Старый» Новый год». [16+]
4.30 Т/с «Вовочка». [16+]

ЖАЛЮЗИ
8 918 045-70-53

Óòðîì âîçìîæíû íåàäåêâàòíûå ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ. Âå÷åð ïîäõîäèò äëÿ
äåëîâîé àêòèâíîñòè, ðàñøèðåíèÿ äåÿòåëüíîñòè. Äåíü ìîæåò áûòü õîðîøèì äëÿ
Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Áëèçíåöîâ, Ëüâîâ è Îâíîâ. Â ñèòóàöèè íåîïðåäåëåííîñòè áóäåò
ñëîæíî ðåàëèçîâàòü ñâîè ïëàíû Äåâàì, Ñòðåëüöàì è Ðûáàì.

5 ÊÀÍÀË

Баки для воды
Натяжные потолки

21.01

Ñåãîäíÿ îñîáûõ ðåçóëüòàòîâ æäàòü íå ñòîèò, à àêòèâíîñòü ñëåäóåò ïðîÿâëÿòü
î÷åíü îñòîðîæíî. Âå÷åðîì ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü íà óäà÷ó è óñïåõ â äåëàõ. Âòîðàÿ
ïîëîâèíà äíÿ óäà÷íà äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Áëèçíåöîâ, Ëüâîâ è Îâíîâ. Ðàçëè÷íûå
íåáîëüøèå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

9 ÊÀÍÀË

22.01

6.00 Мультфильмы (6+)
7.30 «Факты»
7.35 «Девятый с приветом» (16+)
8.00 «Факты»
8.05 «Девятый с приветом» (16+)
8.30 «Факты»
8.35 «Пора на юга» (12+)
8.40 «Эликсир здоровья» (12+)
8.45 «Школа покупок» (12+)
8.50 Х/ф «Защитники родины» (16+)
11.25 «Школа покупок» (12+)
11.30 «Факты»
11.40 З/с «Свет твоей любви» (12+)
12.30 З/с «Вторая свадьба» (12+)
13.20 «Школа покупок» (12+)
13.25 «Эликсир здоровья» (12+)
13.30 «Факты»
13.40 З/с «Храброе сердце» (16+)
14.35 З/с «Корона слез» (16+)
15.25 «Пора на юга» (12+)
15.30 «Факты»
15.40 З/с «Во имя любви» (16+)
17.15 «Пора на юга» (12+)
17.20 «Школа покупок» (12+)
17.25 «Эликсир здоровья» (12+)
17.30 «Факты»
17.40 З/с «Кто-то смотрит на тебя» (16+)
18.35 Р/с «Журов» (16+)
19.30 «Факты»
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Р/с «Маруся» (16+)
21.05 Р/с «Катина любовь-2» (16+)
22.00 «Факты»
22.20 З/с «Клон» (16+)
23.10 Р/с «Журов» (16+)
0.05 «Факты»
0.20 «Невинные открытия Андрея И.» (16+)
1.20 «Школа покупок» (12+)
1.25 «Эликсир здоровья» (12+)
1.30 Музыка на канале (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 «Информационная программа 112». [16+]

8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Вам и не снилось». [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «От заката до рассвета». [16+]
1.30 «Смотреть всем!» [16+]
2.30 Х/ф «От заката до рассвета».
[16+]
4.30 Т/с «Вовочка». [16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Очень страшное кино5». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
21.00 Х/ф «Вампирши». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Шелк». [16+]
2.40 Т/с «Друзья». [16+]
3.40 Т/с «Никита-3». [16+]
4.30 Школа ремонта. [12+]
5.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/с «Планета Шина». [12+]
6.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

ÇÀÉÌÛ ÂÑÅÌ!
Áûñòðàÿ ïîìîùü!
Заполните заявку по тел.:

8 903 400-93-15
ИП Гребенникова Н. А.

ОГРН 311619310900095

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

×ÅÒÂÅÐÃ
5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Идеальный
брак». [16+]
23.30 Ночные новости
23.40 «На ночь глядя». [16+]
0.35 Х/ф «Охотник». [16+]
2.30 Х/ф «Вся правда о Чарли».
[16+]
4.30 «Контрольная закупка»

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 Д/ф «Космический камикадзе. Угол атаки Георгия
Берегового». [12+]
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Д/ф «Женское счастье»
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Шеф полиции». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три лета».
[12+]
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0.25 Д/ф «Убийцы из космоса».
[12+]
1.30 Т/с «Визит к Минотавру»
3.05 Т/с «Закон и порядок-18».
[16+]
4.00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2

ÍÒÂ

5.05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
6.05 «На пределе». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня
9.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт. Сборная-2014
14.00 Полигон
14.30 Х/ф «Спецназ»
15.25 Большой спорт
15.55 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Трактор» (Челябинск). КХЛ.
Прямая трансляция
18.15 Х/ф «Рок-н-ролл под Кремлем». [16+]
21.45 Большой спорт. Сборная-2014
23.45 «Академия GT»
0.45 «Наука 2.0»
2.15 «Моя планета»
3.00 Хоккей. «Металлург» (Нк) «Металлург» (Мг). КХЛ

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф Ретроспектива фильмов
Бастера Китона
12.20 Д/ф «Леся Украинка»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Д/с «Музейные тайны»
14.10 Т/с «Баязет»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Мастера фортепианного
искусства
18.05 Д/ф «Поль Гоген»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.15 «Правила жизни»
20.45 Д/ф «Лариса Малеванная»
21.10 Д/ф «Старая Флоренция»
21.25 «Культурная революция»
22.10 Д/с «Музейные тайны»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.50 Х/ф «Крутой маршрут»
1.25 С. Рахманинов. Концерт
№1 для фортепиано с оркестром
1.55 «Наблюдатель»

6.00 НТВ утром
8.35 Спасатели. [16+]
9.05 «Медицинские тайны». [16+]
9.40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» [16+]
19.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Шаман». [16+]
1.35 «Дачный ответ». [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «По прозвищу Зверь».
[16+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Артист и мастер изображения». [16+]
15.00 «Место происшествия»
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Добровольцы». [12+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Х/ф «Сверстницы». [12+]
0.05 Х/ф «Балтийское небо». [12+]
3.20 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Стильное настроение». [16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40 Д/с «Детки». [16+]
11.10 Т/с «Жена Сталина». [16+]

14.45 «Коллекция заблуждений».
[16+]
15.15 Х/ф «Арфа для любимой». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 Т/с «Помнить всё». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Выхожу тебя искать». [16+]
22.10 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Неадекватные люди». [16+]
1.20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
3.10 Т/с «Помнить всё». [16+]
4.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
5.00 «Игры судьбы». [16+]
6.00 «Стильное настроение». [16+]

8.30 Т/с «Супермакс». [16+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Зайцев, жги! История
шоумена». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Супермакс». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Одноклассники». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «Схватка». [16+]
4.00 Т/с «В ударе!» [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.35 Х/ф «Мы из джаза». [12+]
10.20 Д/ф «Мосфильм». Фабрика
советских грёз». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Баллада о Бомбере». [16+]
13.40 «Хроники московского быта.
Страсти по антиквариату». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Гангстеры в океане». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Любить и ненавидеть».
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Влюбленный агент». [12+]
23.20 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето». [12+]
0.10 События. 25-й час
0.45 Х/ф «Неудачник Альфред,
или После дождя плохая
погода». [12+]
2.45 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
3.45 Д/ф «Предатели. Те, от кого
не ждёшь». [12+]
5.20 Д/с «Африка. Опасная случайность». [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.05 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
7.50 М/с «Смешарики». [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.10 Х/ф «Без срока давности»
9.00 Новости дня
9.15 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность». [12+]
9.55 Т/с «Кедр» пронзает небо». [16+]
11.45 Т/с «Химик». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Химик». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Кедр» пронзает небо». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность». [12+]
19.15 Х/ф «Застава в горах»
21.10 Х/ф «Два бойца»
22.45 Д/с «Битва империй». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 Х/ф «713-й просит посадку».
[12+]
2.05 Х/ф «Начало». [6+]
3.50 Д/с «Москва фронту». [12+]
4.20 Т/с «Говорит полиция». [16+]

13.25 «Школа покупок» (12+)
13.30 «Факты»
13.40 З/с «Храброе сердце» (16+)
14.35 З/с «Корона слез» (16+)
15.25 «Пора на юга» (12+)
15.30 «Факты»
15.40 З/с «Во имя любви» (16+)
17.15 «Рыбацкая правда» (12+)
17.30 «Факты»
17.40 З/с «Кто-то смотрит на тебя»
(16+)
18.35 Р/с «Журов» (16+)
19.30 «Факты»
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Р/с «Маруся» (16+)
21.05 Р/с «Катина любовь-2» (16+)
22.00 «Факты»
22.20 З/с «Клон» (16+)
23.10 Р/с «Журов» (16+)
0.05 «Факты»
0.20 «Брачное чтиво» (16+)
1.10 «Эликсир здоровья» (12+)
1.15 «Школа покупок» (12+)
1.20 Музыка на канале (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Вам и не снилось». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 Мультфильмы (6+)
7.30 «Факты»
7.35 «Девятый с приветом» (16+)
8.00 «Факты»
8.05 «Девятый с приветом» (16+)
8.30 «Факты»
8.35 «Пора на юга» (12+)
8.40 «Школа покупок» (12+)
8.45 «Эликсир здоровья» (12+)
8.50 Х/ф «Дважды два – пять» (12+)
11.25 «Школа покупок» (12+)
11.30 «Факты»
11.40 З/с «Свет твоей любви» (12+)
12.30 З/с «Вторая свадьба» (12+)
13.20 «Эликсир здоровья» (12+)

окна
жалюзи

8 (8617) 62-70-28

8 952 85-185-00, 8 988 762-70-28

Ï ð èå ì î áú ÿ âë å í èé ï î à ä ð å ñó : ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, « Í àø Íîâîðîññè é ñê», òåë. 303-531.

(замена резины)

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:

9 отопление
9 водопровод.
Мелкие сварочные работы.

8 988 338-97-15

ëþáûì ñïîñîáîì
15 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

69-92-92, 8-918-245-16-04
Ãåîðãèé

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb
…= д%м3

Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,

КУПЛЮ
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.
холодильники, газовые колонки,
до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж

8 928 26-01-525 Роман

АНТЕННЫ спутник.

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

8 918 38-04-557.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Тел.:

696-234

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÒÐÈÊÎËÎÐ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

HOT BIRD, НТВ+, HD-TV.

от дилера ТРИКОЛОР.
ВИДЕОДОМОФОНЫ, Мини-АТС.
ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

Опора вашего бизнеса
Бухгалтерские услуги
Аудит для юр. лиц и ИП

г. Новороссийск, ул. Советов, 42,
офис 217
тел.: 607-120

8-918-114-75-58

8-961-52-09-107
8-952-835-59-57

Дешево!!!
8 918 319-53-92

620-195;
8 988 762-01-95

8 918 45-49-698
8 961 508-85-20

ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ

(спицы, крючок)
«êðîéêà è øèòüå»

РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛИ ВАНН

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ОТКОСЫ любой сложности
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ
входных и межкомнатных

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

Приглашаем на курсы
«ÎÑÍÎÂÛ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ
ÂßÇÀÍÈß»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

%
- 20

г. НОВОРОССИЙСК, пр. ЛЕНИНА, 40

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ÒÍÒ
7.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 М/ф «Легенды ночных стражей». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
21.00 Х/ф «Дюплекс». [12+]
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Доктор Голливуд». [16+]
2.40 Т/с «Друзья». [16+]
3.40 Т/с «Никита-3». [16+]
4.30 Школа ремонта. [12+]
5.35 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/с «Планета Шина». [12+]
6.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 150 ðóá.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Великие тайны океана». [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Я, Алекс Кросс». [16+]
1.20 «Смотреть всем!» [16+]
2.30 Х/ф «Я, Алекс Кросс». [16+]
4.30 Т/с «Вовочка». [16+]

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

23.01

Ñåãîäíÿ âàøà ïîâñåäíåâíàÿ äåÿòåëüíîñòü áóäåò íàòàëêèâàòüñÿ íà ìåëêèå ïðåãðàäû
è ïðåïÿòñòâèÿ, ÷òî-òî ïîñòîÿííî áóäåò ìåøàòü è îòâëåêàòü. Ê âå÷åðó ñâîáîäû
è âîçìîæíîñòåé ñòàíåò áîëüøå. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Äåâ.
Íå âñå ïëàíû óäàñòñÿ ðåàëèçîâàòü Îâíàì, Âåñàì.

БЕСПЛАТНО!

Вывезем ваши старые:
стиральную машину, холодильник,
газовую плиту, ванну, батареи, жел.дверь
и прочий металлический хлам

8 989 767-86-69
ОТКОСЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

методом «наливной стакрил»
www.rs-levsha.ru

Предъявителю купона – СКИДКА 5 %

Куплю

Старые нерабочие
газовые колонки и
аккумуляторы

8 989 767-86-69

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
САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
от «А» до «Я»
подбор и доставка материала.
Гарантия.
Предъявителю купона
СКИДКА 5%
www.rs-levsha.ru

8 918 665-98-65

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 16 – 22 ßÍÂÀÐß 2013,

11 СТР.

5.00, 9.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым.
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время
21.30 Новый год на «Первом»
23.45 Х/ф Премьера. «Морской
бой». Лиам Нисон в приключенческом фильме Питера
Берга. [12+]
2.10 Х/ф «Все без ума от Мэри».
[16+]
4.20 «Контрольная закупка»

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10 Д/ф «Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.15 Дневник Сочи-2014
14.30 Местное время
15.00 Д/ф «Женское счастье»
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17.10 Местное время
17.30 Смеяться разрешается
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Осенний лист». [12+]
22.50 «Живой звук»
0.30 Х/ф «Тихий омут». [12+]
2.25 Т/с «Визит к Минотавру»
4.00 Т/с «Закон и порядок-18».
[16+]

ÐÎÑÑÈß 2
5.05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
6.05 Полигон
7.00 Живое время. Панорама дня
9.20 «Наука 2.0»
10.25 «Наука 2.0. ЕXперименты»
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт. Сборная-2014
13.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция из Германии
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
15.20 Полигон
16.25 Большой спорт
16.55 Хоккей. «Югра» (ХантыМансийск) - «Авангард»
(Омская область). КХЛ. Прямая трансляция
19.15 Большой спорт
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва)
- «Динамо» (Рига). КХЛ. Прямая трансляция
21.45 Большой спорт. Сборная-2014
23.40 Футбол. Кубок Англии.
«Арсенал» - «Ковентри».
Прямая трансляция
1.40 «Наука 2.0»
2.35 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.20 Х/ф «Счастливые красивее»
12.10 Д/ф «Троицкий монастырь в
Сергиевом Посаде»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Т/с «Баязет»
15.10 «Документальная камера»
15.50 «Билет в Большой»
16.30 Д/ф «Лариса Малеванная»
17.05 Мастера фортепианного
искусства
18.05 Д/ф «Silentium»
19.15 «Искатели»
20.05 Х/ф «Недвижимая гроза»
21.30 «Линия жизни»
22.25 Д/с «Музейные тайны»
23.35 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [18+]
1.50 М/ф «И смех и грех»
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Троицкий монастырь в
Сергиевом Посаде»

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром

8.40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
23.20 Д/ф «Герои «Ментовских
войн». [16+]
0.05 Х/ф «Только вперед». [16+]
2.10 Спасатели. [16+]
2.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 «Момент истины». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Битва за Москву». [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Битва за Москву». [12+]
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
17.55 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
18.30 Сейчас
19.00 «Защита Метлиной». [16+]
20.00 Т/с «След». [16+]
2.20 Т/с «Битва за Москву». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Стильное настроение».
[16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.55 «Дело Астахова». [16+]
9.55 Т/с «От любви до кохання».
[16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 Х/ф «Тариф на прошлое».
[16+]
22.50 «Одна за всех». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Хлоя». [18+]
1.20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Х/ф «Вертикаль»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Вертикаль»
6.30 Д/ф «Земля с высоты птичьего полета»
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с Дисней-клуб: «София
Прекрасная»
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Леонид
Ярмольник. «Я - счастливчик!» [12+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «Ледниковый период».
Финал
16.10 Д/ф Премьера. «Голливудские грезы Родиона
Нахапетова». К юбилею
актера. [12+]
17.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
19.15 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» Финал. [12+]
21.00 Время
21.20 «Своя колея». К дню рождения Владимира Высоцкого.
[16+]
23.10 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
1.00 Х/ф «Елизавета: Золотой
век». [16+]
3.05 Х/ф «Мир Кормана». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
4.55 Х/ф «Хозяин Тайги»
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Местное время
8.20 «Военная программа» Александра Сладкова
8.50 «Планета собак»
9.25 Субботник
10.05 Д/ф «Юдычвумчорр». «Венгрия»
11.10 Местное время
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Бесприданница». [12+]
14.20 Местное время

14.30 Субботний вечер
16.40 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
17.45 «Кривое зеркало». [16+]
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Генеральская сноха».
[12+]
0.35 Х/ф «Жених». [12+]
2.35 Х/ф «Хаос». [16+]

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 «Мастера»
6.00 «Моя планета»
7.00 Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.50 «Уроки географии»
8.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
9.00 Большой спорт
9.20 «24 кадра». [16+]
9.55 «Наука на колесах»
10.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
10.55 Полигон
12.00 Большой спорт
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Наука 2.0. Большой скачок»
14.15 «Сборная-2014» с Дмитрием Губерниевым
14.50 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция из Германии
15.45 «Сборная-2014» с Дмитрием Губерниевым
16.20 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция из Германии
17.15 Большой спорт
17.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция из Германии
18.25 Большой спорт
19.50 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
23.10 Большой спорт
23.45 Профессиональный бокс.
М. Хук - Ф. Арслан. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBO. Прямая трансляция из Германии
3.00 «Наука 2.0»
3.55 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Взрослые дети»
11.50 «Большая семья»
12.45 Д/с «Пряничный домик»

5.00 «Дело Астахова». [16+]
6.00 «Стильное настроение».
[16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Родня». [16+]
10.20 Д/ф «Мосфильм». Фабрика
советских грёз». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Баллада о Бомбере».
[16+]
13.40 Д/ф «Матч смерти». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Гангстеры в океане».
[12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Не надо печалиться».
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.25 Приют комедиантов. С
днём рождения, «Мосфильм»! [12+]
0.20 «Спешите видеть!» [12+]
0.55 Х/ф «Ограбление по-французски». [12+]
2.55 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
3.50 Д/ф «Мосфильм». Фабрика
советских грёз». [12+]
4.40 Д/с «Африка. Опасная случайность». [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.05 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
7.50 М/с «Смешарики». [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Супермакс». [16+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Одноклассники». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Супермакс». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.55 Настоящая любовь. [16+]
0.15 Х/ф «Жажда скорости». [16+]
2.10 Т/с «Франклин и Бэш». [16+]
4.45 Т/с «В ударе!» [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.00 Х/ф «Плохой хороший человек». [6+]
9.00 Новости дня
9.15 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность». [12+]
9.55 Т/с «Кедр» пронзает небо».
[16+]
11.45 Т/с «Химик». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Химик». [16+]
14.00 Х/ф «Застава в горах»
16.00 Новости дня
16.20 Х/ф «Перехват». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Лев Троцкий. Красный
Бонапарт». [12+]
19.15 Т/с «Щит и меч». [12+]
1.55 Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь...»
3.30 Х/ф «Комиссар». [6+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 Мультфильмы (6+)
7.30 «Факты»
7.35 «Девятый с приветом» (16+)
8.00 «Факты»
8.05 «Девятый с приветом» (16+)
8.30 «Факты»
8.35 «Пора на юга» (12+)
8.40 «Эликсир здоровья» (12+)
8.45 «Школа покупок» (12+)
8.50 Х/ф «В поисках правды»
(16+)
11.25 «Школа покупок» (12+)
11.30 «Факты»
11.40 З/с «Свет твоей любви» (12+)
12.30 З/с «Вторая свадьба» (12+)
13.20 «Школа покупок» (12+)
13.25 «Эликсир здоровья» (12+)
13.30 «Факты»
13.40 З/с «Храброе сердце» (16+)
14.35 З/с «Корона слез» (16+)
15.25 «Пора на юга» (12+)
15.30 «Факты»
15.40 З/с «Во имя любви» (16+)
17.15 «Пора на юга» (12+)
17.20 «Остановка Политех» (12+)
17.30 «Факты»
17.40 З/с «Кто-то смотрит на тебя»
(16+)
18.30 «Невинные открытия Андрея И.» (16+)
19.30 «Факты»
20.00 «Горячая десятка КазакFM» (12+)
21.00 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон Бич опять идут
дожди» (16+)
22.40 Х/ф «Имоджен» (16+)

ПРОДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
(вторичка, г. Новороссийск, ул. М. Борисова, 3)
56 м² на 2 этаже 3-этажного монолитного дома.
Все коммуникации городские. Вода холодная,
колонка, городской телефон. Монолитный каркас.
Высота стен 320 см. Внешние стены 70 см(!).
Частичный ремонт. Ведется капитальный ремонт
дома. Цена - 2 700 000 руб.

+7 918 349-25-40
0.25 Х/ф «Мгла» (16+)
1.20 Музыка на канале (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Великие тайны океана».
[16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна».
[16+]

ÍÒÂ
5.40 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок». [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Т/с «Ржавчина». [16+]
15.10 «ДНК». [16+]
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации».
[16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 Х/ф «Волчий Остров». [16+]
23.40 Х/ф «Найди меня». [16+]
1.30 Д/с Авиаторы. [12+]
2.10 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
4.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

5 ÊÀÍÀË
8.00 Мультфильмы. [0+]
9.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Бандитский Петербург-2». [16+]
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0.00 Х/ф «По прозвищу Зверь».
[16+]
1.45 Х/ф «Артист и мастер изображения». [16+]
4.05 Х/ф «Вероника решает умереть». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Джейми у себя дома». [16+]
7.00 «Стильное настроение».
[16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.45 Т/с «Аббатство Даунтон». [16+]
12.10 Бери и ешь. [16+]
12.40 Х/ф «Tu es... Ты есть...» [16+]
14.40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
15.40 Х/ф «Женская интуиция». [16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
20.55 Х/ф «Про любоff ». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «8 женщин». [16+]
1.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
2.35 Т/с «Аббатство Даунтон». [16+]
6.00 Бери и ешь. [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

ÒÂÖ
5.35 Марш-бросок. [12+]
6.10 АБВГДейка
6.45 Х/ф «Срок давности». [12+]
8.35 Православная энциклопедия
9.05 Х/ф «Каменный цветок»
10.25 «Добро пожаловать домой!» [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето». [12+]
12.35 Х/ф «Берегись автомобиля». [12+]
14.45 Х/ф «Тайны Бургундского
двора». [12+]
16.50 Х/ф «Брежнев». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.00 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
0.10 Х/ф «Одиссея капитана Блада». [12+]
2.55 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
3.50 Д/ф «Мосфильм». Фабрика
советских грёз». [12+]
4.45 Д/ф «Энциклопедия. [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9.00 Настоящая любовь. [16+]
9.20 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.35 М/ф «Отважная Лифи». [6+]
11.20 Х/ф «Отель для собак». [16+]
13.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [16+]
21.00 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
23.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.20 Настоящая любовь. [16+]
0.40 Т/с «Девушка-самурай».
[16+]
1.40 Х/ф «Сердце Дракона. Начало». [16+]
3.15 Т/с «Франклин и Бэш». [16+]
5.00 Т/с «В ударе!» [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Два бойца»
7.45 Х/ф «Веселое волшебство»
9.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка». [12+]
9.45 Д/ф «Арктика. Версия 2.0».
[12+]
10.15 Х/ф «Единственная дорога».
[12+]
12.10 «Высоцкий. Песни о войне».
Концерт. [6+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Блокада». [16+]
16.30 Х/ф «713-й просит посадку».
[12+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]
20.55 Т/с «В лесах под Ковелем».
[12+]
0.50 Х/ф «Плохой хороший человек». [6+]
2.50 Х/ф «Единственная дорога».
[12+]
4.40 Д/ф «Гробница Бонапарта.
Из России с любовью». [16+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 Х/ф «Дикая любовь» (16+)

ÒÍÒ
7.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Дюплекс». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.00 «Comedy Woman. Лучшее».
[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «ХБ». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Потустороннее». [16+]
3.30 Т/с «Друзья». [16+]
4.35 Т/с «Никита-3». [16+]
5.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/с «Планета Шина». [12+]
6.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

25.01

Ñ óòðà îæèäàåòñÿ äîñòàòî÷íî íàïðÿæåííûé, ýìîöèîíàëüíî íåñòàáèëüíûé
äåíü. Âîçìîæíû ñáîè â ðàáîòå òåõíèêè, îøèáêè, àâàðèè. Ïîñòàðàéòåñü áûòü
áîëåå ñîáðàííûìè. Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ.
Ðàçëè÷íûå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ, Ðàêîâ è Ëüâîâ.
13.10 М/ф «Маугли»
14.50 «Красуйся, град Петров!»
15.20 Спектакль «Свадьба Кречинского»
17.55 Д/ф «Танец воинов племени
водаабе»
18.50 «Романтика романса»
19.45 Х/ф «Живет такой парень»
21.20 Борис Гребенщиков и группа «Аквариум». Концерт
22.55 Х/ф «Открытки с края
бездны»
0.45 «Джем-5» с Даниилом Крамером
1.45 М/ф «Дарю тебе звезду»
1.55 «Легенды мирового кино»
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
2.50 Д/ф «Поль Гоген»

2.10 Х/ф «Огненный дождь». [16+]
4.30 Х/ф «Афера Томаса Крауна».
[16+]

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

24.01

ООО «ЭкспрессКредитСервис», ОГРН 1126320002490, Свидетельство МФО №0002123 от 31.07.2012
срок от 1 месяца до 84 месяцев, 1.5% в месяц, при просрочке уплаты процентов и суммы
займа. Штраф за просрочку 0, 2% в день от остатка долга, помощь в поучении и консультации. Подробности на сайте www.finansist24.ru
реклама

7.50 «Школа покупок» (12+)
7.55 «Эликсир здоровья» (12+)
8.00 Мультфильмы (6+)
10.55 «Эликсир здоровья» (12+)
11.00 «Пора на юга» (12+)
11.05 «Горячая десятка КазакFM» (12+)
12.00 «Законы. События. Комментарии» (12+)
12.30 «О спасении и вере» (6+)
12.45 «Школа покупок» (12+)
12.50 «Эликсир здоровья» (12+)
12.55 «Пора на юга» (12+)
13.00 Х/ф «Красивый и упрямый»
(12+)
16.00 З/с «Клон» (16+)
17.45 З/с «Цена жизни» (16+)
19.30 «Факты»
20.00 Х/ф «Особенности национальной охоты» (16+)
21.45 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
23.30 Х/ф «Мгла» (16+)
1.40 Х/ф «Имоджен» (16+)
3.35 Музыка на канале (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна».
[16+]
6.40 Т/с «Телохранитель». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории».
[16+]
18.00 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.15 «Мелочь, а приятно». Концерт М. Задорнова. [16+]
22.15 Т/с «На безымянной высоте». [16+]
2.10 «Смотреть всем!» [16+]
2.40 Т/с «На безымянной высоте». [16+]

ÒÍÒ
7.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
7.40 М/с «Слагтерра». [12+]
8.05 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 «Comedy Woman. Лучшее».
[16+]
14.30 «Stand Up. Лучшее». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
17.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное
путешествие». [12+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.10 «Дом-2. После заката». [16+]
0.45 Х/ф «Ночи в стиле буги».
[18+]
3.45 «Дом-2. Город любви». [16+]
4.45 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
5.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/с «Планета Шина». [12+]

Магазин
«ДВЕРИ»
Магазин «ДВЕРИ»
Лучшие двери
Интерьерные лестницы от 28000 руб.
Ограждения из стали от 3800 руб. за погон. м
Адрес: пр. Дзержинского, д. 190Б
(остановочный комплекс)
Телефон: 8 (8617) 64-88-72

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

реклама

ÏßÒÍÈÖÀ

Ñåãîäíÿ ëó ÷øå çàíÿòüñ ÿ òåêóùåé ïîâñåäíåâíîé ðàáîòîé. Âå÷åðîì íå
ïðîòèâîïîñòàâëÿéòå ñåáÿ êîëëåêòèâó. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá,
Ðàêîâ, Òåëüöîâ è Äåâ. Íå âñåìè âîçìîæíîñòÿìè â ñèòóàöèè íåîïðåäåëåííîñòè ñìîãóò
âîñïîëüçîâàòüñÿ Îâíû, Âåñû è Êîçåðîãè.

×èñòîòà ïîìûñëîâ
è óìèðîòâîðåíèå,
ãàðìîíèÿ ñ ñîáîé è ñ
îêðóæàþùèìè – ê òàêîìó ñîñòîÿíèþ ñòðåìèòñÿ è âåðóþùèé, è
ìèðÿíèí. Ïðàâîñëàâíûé ïðàçäíèê Êðåùåíèÿ äàåò óíèêàëüíóþ
âîçìîæíîñòü î÷èñòèòüñÿ îò âñåãî, ÷òî ýòîìó
ìåøàåò.

К

акие же правила следует соблюдать в праздник
Крещения? 18 января, день
накануне, называется крещенский сочельник. По традиции в
этот день варят особый взвар
с медом и изюмом – сочиво,
отсюда и пошло название «сочельник». В этот день верующие
соблюдают строгий пост и делают необходимые приготовления. Но самое главное, конечно,

Крещение –
очищение души и тела
искупаться в крещенской воде.
Согласно православию, Господь
наделяет своей любовью любое
водное естество, и вода имеет
чудодейственные свойства во
все богоявленские дни.
Как известно, в Крещение
вода освящается не только в
церкви, но и в ближайшем открытом источнике.18 января в
пос. Абрау-Дюрсо будет совершено торжественное освещение озера Абрау настоятелем
Храма Ксении Петербуржской
отцом Сергием.

– 18 января в 23.30 на озере
Абрау, в том месте, где установлен помост, состоится чин
освещения иордани. Великое
освещение воды происходит в
память об евангельских событиях – освящении вод реки Иордан
при крещении Иисуса Христа.
Символ церкви, Крест Господень,
трижды опускается в воду, при
этом читаются молитвы на освящение воды, и только после этого
вода становится освященной.
– Купание в проруби начинается после крестного хода

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ÏÅÐÂÛÉ
4.50 Х/ф «Вербовщик». [12+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Вербовщик». [12+]
6.40 Д/ф «Земля с высоты птичьего полета»
7.45 «Армейский магазин». [16+]
8.15 М/с Дисней-клуб: «София
Прекрасная»
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» [12+]
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф Премьера. «Сочи. Между
прошлым и будущим». [12+]
13.20 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
14.25 Д/ф Премьера. «Мосфильм». Рождение легенды». К 90-летию киностудии
16.30 Х/ф «Верные друзья»
18.30 «Кубок профессионалов»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» Пародийное
шоу. Финал. [16+]
0.30 Х/ф «Шопоголик». [12+]
2.30 Х/ф «Экспресс Фон Райана».
[12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.15 Х/ф «Ленинградская симфония»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [12+]
14.20 Местное время
14.30 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [12+]
16.25 Смеяться разрешается
18.05 Х/ф «Мама выходит замуж».
[12+]
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «В ожидании весны». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.20 Х/ф «Вальс»
2.45 Горячая десятка. [12+]
3.50 «Планета собак»
4.25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.05 «Моя рыбалка»
5.30 «Язь против еды»
6.00 Профессиональный бокс. М.
Гарсия (США) - Х. К. Бургос
(Мексика). Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO. Б. Дженнингс (США) А. Шпилька (Польша).
9.00 Большой спорт
9.20 «Академия GT»
12.00 Большой спорт
12.20 Дневник Сочи-2014
12.55 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА.
Единая лига ВТБ
14.45 Большой спорт
15.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону.
16.20 Большой спорт
16.45 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция из Германии
17.40 Большой спорт
19.25 Футбол. «Челси» - «Сток
Сити». Кубок Англии. Прямая трансляция
21.25 Смешанные единоборства.
[16+]
23.15 Большой спорт
23.45 Волейбол. «Динамо» - «Зенит-Казань». Кубок России.
Мужчины. «Финал шести»
1.40 «Наука 2.0»
4.30 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Доброе утро»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Мультфильмы
14.15 «Что делать?»
15.00 Борис Гребенщиков и группа «Аквариум». Концерт
16.30 «Кто там...»
17.00 Д/ф «Ненетт»
18.00 «Контекст»
18.40 «Мосфильм». 90 шагов»
18.55 Х/ф «Раба любви»
20.25 «В честь Алисы Фрейндлих». Творческий вечер
21.55 Д/ф «Другие берега»
22.35 Балет «Драгоценности»
0.25 Х/ф «Взрослые дети»
1.35 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил»
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Старый город Гаваны»

допускать неблагочестивые
поступки или мысли.
Ñîáëþëè ïîñò, îòêóøàëè
“
ñî÷èâà, ïîêàÿëèñü, èñêóïàëèñü
â êðåùåíñêîé âîäå, âçÿëè ñâÿòîé âîäû ñ ñîáîé. Êàê åå ïèòü?
– Вкушается крещенская
вода натощак, по ложечке,–
говорит отец Сергий.– Встал
человек, перекрестился, испросил благословения у Господа
на начавшийся день, умылся,
помолился и принял великую
агиасму (в переводе с греческого – «святыню»). Если предписан прием лекарства натощак,
то сначала принимается святая
вода, а затем лекарство. После
приема святой воды можно
возвращаться к «обыденной»
жизни, но обыденная жизнь

6.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 Т/с «Ржавчина». [16+]
15.15 Своя игра. [0+]
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.50 Х/ф «Мститель». [16+]
23.35 «Исповедь». [16+]
0.40 «Школа злословия». [16+]
1.25 Д/с Авиаторы. [12+]
2.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
4.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Х/ф «Освобождение». [12+]
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «Освобождение». [12+]
10.55 Торжественно-траурная церемония возложения венков
на Пискаревском мемориальном кладбище в честь
70-летия полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от
блокады его немецко-фашистскими войсками (1944
год). Прямая трансляция
11.35 Х/ф «Освобождение». [12+]
18.00 Главное
19.00 Т/с «Бандитский Петербург-2». [16+]
0.00 Х/ф «Освобождение». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7.00 «Стильное настроение». [16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Т/с «Аббатство Даунтон». [16+]
11.45 Х/ф «Свадьба с приданым».
[16+]
14.10 Х/ф «Тариф на прошлое». [16+]

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Королёк - птичка певчая». [16+]
21.10 Х/ф «Дракула». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Давайте потанцуем». [16+]
1.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
2.30 Т/с «Аббатство Даунтон». [16+]
5.30 «Стильное настроение». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
5.40 Х/ф «Каменный цветок»
7.00 Мультфильмы
8.05 «Фактор жизни». [6+]
8.40 Х/ф «Деловые люди». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Злоба дня». Спецрепортаж. [16+]
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Первое свидание». [12+]
13.35 Смех с доставкой на дом. [12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Не надо печалиться».
[12+]
17.10 Х/ф «Нахалка». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22.00 Т/с «Джо». [16+]
0.15 Х/ф «Гангстеры в океане». [12+]
2.55 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
3.55 «Истории спасения». [16+]
4.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
5.05 Д/ф «Город будущего». [16+]

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.10 М/ф «Джимми Нейтрон вундеркинд». [6+]
10.35 М/ф «Ролли и Эльф. Невероятные приключения». [12+]
12.00 Снимите это немедленно! [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17.05 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [16+]
18.35 Х/ф «Пятый элемент». [16+]

должна быть святая, как крещенская вода.
Освященной водой следует
окропить все жилище: квартиру или дом, хозяйственные
постройки, скот. Но чтобы почувствовать себя полностью
освященным, нужно и душу
освятить покаянием.
Что можно есть в этот день?
В Крещенский сочельник, согласно посту, разрешается
строго ограниченное количество блюд: можно приготовить
овощные блины, медовые оладьи, сочни с ягодами, кутью из
риса, меда и изюма. А вообще
в пищу пригодно все овощное,
каши, чай, компот, хлеб.

Îëüãà Ïîòàïîâà

Â Íîâîðîññèéñêå îïðåäåëèëè îôèöèàëüíûå
ìåñòà äëÿ êóïàíèÿ â ïðàçäíèê Êðåùåíèÿ Ãîñïîäíÿ. Êóïàíèå îðãàíèçóþò ñ 22.00 18 ÿíâàðÿ
äî 6.00 19 ÿíâàðÿ â îòêðûòûõ âîäîåìàõ íà ïëÿæàõ «Ñóäæóêñêàÿ êîñà», «Àëåêñèíî», ðåêðåàöèîííîé çîíå «Íåïòóí», «Øèðîêàÿ áàëêà»,
«Þæíàÿ Îçåðåéêà». Ñîâåðøèòü îáðÿä âåðóþùèå òàêæå ñìîãóò â îçåðå Àáðàó, ðåêå Áîãîãî â
ðàéîíå èñòî÷íèêà «Ñâÿòàÿ Ðó÷êà».

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ ðàñïîëàãàåò ê ðåêëàìíîé äåÿòåëüíîñòè, óêðàøàòåëüñòâó
â èíòåðüåðå è îäåæäå. Îäíàêî ñëåäóåò îãðàíè÷èòü óïîòðåáëåíèå ñïèðòíûõ
íàïèòêîâ. Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. Íåòî÷íîñòè
è îøèáêè áóäóò ó Ëüâîâ, Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

ÍÒÂ

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

и освящения воды, – говорит
отец Сергий. – Ровно в полночь будет звучать колокол.
Заходя в прорубь, человек
трижды осеняет себя крестным знамением, складывает
крестообразно руки на груди
и со словами «Во имя Отца, и
Сына, и Святого Духа. Аминь!»
трижды окунается в прорубь
с головой. Окунаться можно в
накидке или сорочке. Купание в
проруби может проходить как в
Крещенский Сочельник, так и в
день Богоявления.
Îòåö Ñåðãèé, äîñòàòî÷íî ëè
“
îäèí ðàç â ãîäó íà Êðåùåíèå
èñêóïàòüñÿ â îñâåùåííîé âîäå,
÷òîáû ñìûòü íàêîïëåííûå
ãðåõè?
– За один раз такое будет
тяжеловато. Лучше сначала
пройти обряд исповеди и
причаститься. На исповедь
можно прийти в Храм в субботу к 16.00. Или в другой
день в любую из городских
церквей. Для тех, кто захочет пройти очищение водой,
нужно взять с собой сорочку
и полотенце.
В церквях освещение воды
будет происходить дважды
– в канун праздника, то есть
в Крещенский Сочельник и в
день Богоявления. В Храме
Ксении Петербуржской, как и
в других храмах города, пройдет таинство освещения воды,
которая может храниться после этого несколько лет и использоваться по назначению.
Категорически возбраняется,
забирая святую воду или принимая ее, ссориться, ругаться,

21.00 Х/ф «Изгой». [16+]
23.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.40 Т/с «Девушка-самурай». [16+]
1.40 Х/ф «Царь скорпионов. Восхождение воина». [16+]
3.45 Т/с «Франклин и Бэш». [16+]
5.25 Т/с «В ударе!» [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь...»
7.45 Х/ф «Аленький цветочек»
9.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка». [12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10.00 Служу России!
10.25 Д/ф «Новый Год на войне». [12+]
11.05 Т/с «Щит и меч». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Щит и меч». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «День командира дивизии». [12+]
20.00 Т/с «Два капитана». [6+]
4.40 Д/ф «Гробница Бонапарта.
Из России с любовью». [16+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 Х/ф «Если можешь, прости...» (16+)
7.25 М/ф «Гора самоцветов» (12+)
7.50 «Эликсир здоровья» (12+)
7.55 «Школа покупок» (12+)
8.00 Мультфильмы (6+)
10.20 «Пора на юга» (12+)
10.25 «Школа покупок» (12+)
10.30 Х/ф «Особенности национальной охоты» (16+)
12.15 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
14.00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон
Бич опять идут дожди» (16+)
15.45 «Школа покупок» (12+)
15.50 «Эликсир здоровья» (12+)
15.55 «Пора на юга» (12+)
16.00 З/с «Клон» (16+)
17.45 З/с «Цена жизни» (16+)
19.30 «Такая жизнь» (16+)
20.00 Х/ф «Самрат» (16+)
22.30 Х/ф «Дикая любовь» (16+)
0.40 Х/ф «Если можешь, прости...» (16+)
2.10 Музыка на канале (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Т/с «На безымянной высоте».
[16+]

26.01

ПОТОМСТВЕННАЯ ВОРОЖЕЯ

БАБУШКА ВАСИЛЬЕВНА
сниму сглаз, порчу, венец безбрачия
по старинному обряду на воске.
Соединю разбитые сердца.
Заговорю грыжу, рожу,
недержание мочи,
трофическую язву и др.
Решу семейные
проблемы, дам совет.

+7 918 475-18-06
6.30 «Мелочь, а приятно». Концерт М. Задорнова. [16+]
8.30 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
23.30 «Репортерские истории». [16+]
0.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. [16+]
1.15 «Смотреть всем!» [16+]
2.20 «Представьте себе». [16+]
2.45 Х/ф «Супермен-4: В поисках
мира». [12+]

ÒÍÒ
7.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
8.00 М/с «Слагтерра». [12+]
8.25 М/с «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». [12+]
8.55 «Первая Национальная лотерея». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное
путешествие». [12+]
17.00 Х/ф «Голодный кролик атакует». [16+]
19.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Stand Up. Лучшее». [16+]
22.30 «Наша Russia». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Т/с «Иствикские ведьмы». [16+]
2.50 «Дом-2. Город любви». [16+]
3.50 Х/ф «Одержимость». [16+]
5.55 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
6.00 М/с «Планета Шина». [12+]
реклама
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Ринг - это тот же подиум
НАША ГОСТИНАЯ

Àíäðåé Êîñòûëåâ

«Äà åé áû â
òîï-ìîäåëè ïîäàòüñÿ!», - àõíóëè íàøè ñîòðóäíèêè, åäâà
Ìàðèíà Ïîïîâà
ïåðåñòóïèëà ïîðîã ðåäàêöèè.
Äåéñòâèòåëüíî:
ðîñò ïîä 180, âåñ
65 êã, ñòðîéíàÿ,
ñ î÷àðîâàòåëüíîé
óëûáêîé. Íî äåâóøêà âûáðàëà
èíîé, íåñêîëüêî íåîáû÷íûé
æèçíåííûé ïóòü
è, ïîõîæå, íèñêîëüêî îá
ýòîì íå æàëååò.

З

novorosmedia@mail.ru

íàêîìüòåñü. Ìàðèíà Ïîïîâà, 22 ãîäà.
Ìàñòåð ñïîðòà ïî
êèêáîêñèíãó è êàíäèäàò
â ìàñòåðà ïî áîêñó. Äâóêðàòíàÿ ÷åìïèîíêà Ðîññèè, ÷ëåí íàöèîíàëüíîé
ñáîðíîé ñòðàíû. Ñòóäåíòêà ïÿòîãî êóðñà Ìîñêîâñêîãî ãóìàíèòàðíî-ýêîíîìè÷åñêîãî èíñòèòóòà.
Â ïîñëåäíèå äíè 2013
ãîäà â Ïñêîâå ïðîõîäèë
÷åìïèîíàò Ðîññèè ïî îäíîé èç ðàçíîâèäíîñòåé
êèêáîêñèíãà - «ïîéíòôàéòèíãó». Â ñîðåâíîâàíèÿõ ó÷àñòâîâàëî îêîëî
300 ñïîðòñìåíîâ èç 23
ðåãèîíîâ ñòðàíû. Ñðå-

äè íèõ Ìàðèíà Ïîïîâà
– åäèíñòâåííàÿ ïðåäñòàâèòåëüíèöà îò Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. Äîìîé
íàøà çåìëÿ÷êà âåðíóëàñü
ïîä Íîâûé ãîä ñ ÷åìïèîíñêèì ïîÿñîì. È åùå
íå óñïåëà îñòûòü îò òåõ
ïåðåæèâàíèé è âîëíåíèé,
êîòîðûå äîâåëîñü ïåðåæèòü íà ÷åìïèîíàòå ìèðà
â Òóðöèè.

“Ìàðèíà, ìîæåò áûòü, ñ ÷åìïèîíàòà ìèðà è íà÷íåì íàø
ðàçãîâîð? Ìîãëà âîéòè â ÷èñëî ïðèçåðîâ?

- Äóìàþ, ÷òî äà. Ïðîñòî íå ïîâåçëî ñ æåðåáüåâêîé. Äåëî â òîì, ÷òî
ìû ñ Âàëåðèåé Êîëîøåèíîé âïåðâûå ó÷àñòâîâàëè
â ñòîëü ïðåäñòàâèòåëüíîì
ôîðóìå, è íàñ, êàê äåáþòàíòîâ, ïîñòàâèëè â
íèæíþþ ÷àñòü òóðíèðíîé
ñåòêè. À ýòî çíà÷èò – ñ
ïåðâûõ æå áîåâ ïðåäñòîÿëî áèòüñÿ ñ ëèäåðàìè ìèðîâîãî êèêáîêñèíãà. Â ïåðâîì
áîþ ÿ
äî-

îòäàë ïîáåäó ìíå, äâîå
äðóãèõ – àâñòðèéêå. Êñòàòè, âñå ñâîè îñòàëüíûå
ïîåäèíêè, â òîì ÷èñëå è
ôèíàëüíûé, îíà âûèãðàëà
ñ «ñóõèì» ñ÷åòîì. Ïîñëå
áîÿ Íèêîëü ïîäîøëà êî
ìíå, ïîæàëà ðóêó, ïîõâàëèëà: «Çåð ãóò!». Íî
îò ýòîãî, êîíå÷íî, ëåã÷å
íå ñòàëî – õîòåëîñü âåðíóòüñÿ äîìîé ñ ìåäàëüþ.

Çàâåðøàòü ñåçîí íà ãðóñòíîé
“
íîòå, ïî-âèäèìîìó, íå õîòåëîñü,
è òû îòïðàâèëàñü çà «íîâîãîäíèìè ïîäàðêàìè» â Ïñêîâ?

- Íó, òàì âñå áûëî
ãîðàçäî ïðîùå. Â ïåðâîì
ïîåäèíêå ïðîòèâ äåâî÷êè
èç ÖÑÊÀ ñóäüè îñòàíîâèëè áîé óæå âî âòîðîì ðàóíäå ââèäó ìîåãî ÿâíîãî
ïðåèìóùåñòâà (ýòî êîãäà
òû âûèãðûâàåøü ó ñîïåðíèêà áîëåå 10 áàëëîâ).
Íå áûëî ó ìåíÿ îñîáûõ
ïðîáëåì è â ôèíàëüíîé
âñòðå÷å ñ Åêàòåðèíîé Ïåòðàêîâîé, êîòîðóþ ÿ òàêæå çàêîí÷èëà äîñðî÷íî.

È òåì ñàìûì çàâîåâàëà ïó“
òåâêó íà ÷åìïèîíàò Åâðîïû...

- Äà, îí ïðîéäåò â
Ñëîâàêèè â îêòÿáðå. Íî
äî ýòîãî ÿ ñîáèðàþñü
âûñòóïèòü åùå íà ÷åìïèîíàòå Ðîññèè ïî «ëàéòêîíòàêòó», ÷òîáû çàùèòèòü ñâîå ÷åìïèîíñêîå
çâàíèå è â ýòîì ðàçäåëå.

À íå ïðîáîâàëà ñåáÿ â êàòå“
ãîðèè «ôóëë-êîíòàêò», ñàìîì
æåñòêîì ðàçäåëå êèêáîêñèíãà?

âîëüíî ëåãêî,
ñî ñ÷åòîì
3:0, âûèãðàëà
ó òóð÷àíêè. À
âîò â ÷åòâåðòüôèíàëå æðåáèé ñâåë
ìåíÿ ñ íåîäíîêðàòíîé ÷åìïèîíêîé ìèðà
è Åâðîïû Íèêîëü Òðàéìåëü, êîòîðàÿ íà ñåìü ëåò
ñòàðøå. Íå ñêàæó, ÷òîáû
ñîïåðíèöà â ÷åì-òî óæ
ñëèøêîì ïðåâîñõîäèëà
ìåíÿ. Ðàçîøëèñü è ìíåíèÿ ñóäåé: îäèí èç íèõ

- ß âåäü ñ ýòîãî è íà÷èíàëà, êîãäà òðåíèðîâàëàñü åùå ó Ëåîíèäà Ìèõàéëîâè÷à Ôàäååâà. Ïàðàëëåëüíî åùå è áîêñîì
çàíèìàëàñü, â 2007 ãîäó
äàæå ÷åìïèîíêîé Ðîññèè
ïî áîêñó ñðåäè þíèîðîê
ñòàëà. Íî êîãäà ïåðåøëà ê ìîåìó íûíåøíåìó
òðåíåðó Âëàäèìèðó Áîðèñîâè÷ó Ëó÷êî, ðåøèëè
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà îäíîì
âèäå ñïîðòà – êèêáîêñèíãå. Íà íåäàâíèõ ñáîðàõ â
Ïîäìîñêîâüå òðåíåðû ïî
«ôóëëó» íàñòîé÷èâî àãèòèðîâàëè ìåíÿ ïåðåéòè â
èõ ðàçäåë. Íî ÿ äîâåðÿþ
ìíåíèþ è ÷óòüþ ñâîåãî
òðåíåðà. Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷ ñ÷èòàåò, ÷òî áîêñ è
«ôóëë-êîíòàêò» - ýòî íå
äëÿ äåâóøåê, ïóñòü òàì
ìóæèêè äî êðîâè áüþòñÿ.

À ìû âñåãäà äîëæíû îñòàâàòüñÿ æåíñòâåííûìè,
êðàñèâûìè, çäîðîâûìè.
ß ïîëíîñòüþ ñ íèì ñîãëàñíà.

Äðóãèìè ñëîâàìè, ðåøèëè ñ
“
òðåíåðîì ïîéòè ïî áîëåå ëåã-

êîìó ïóòè, ÷òîáû áåç òðàâì,
êðîâîïðîëèòèÿ?

- Çàáëóæäàåòåñü. Íîâûå ïðàâèëà â «ïîéíòôàéòèíãå» ïîçâîëÿþò
ïðèìåíÿòü ïî÷òè âñå òå æå
ïðèåìû, ÷òî è â «ôóëëå».
Çàïðåùåíû òîëüêî óäàðû
ïÿòêîé èëè ðåáðîì ëàäîíè. Òàê ÷òî íå äóìàéòå,
÷òî ìû ïðîñòî ïîðõàåì
ïî ðèíãó, êàê áàáî÷êè.
Øèøåê è ñèíÿêîâ ïîëó÷àåøü íå ìåíüøå, ÷åì â
«ôóëë-êîíòàêòå».
×àñòî «ïîéíò-ôàéòèíã»
“
ñðàâíèâàþò ñ ôåõòîâàíèåì.
Ýòî äåéñòâèòåëüíî òàê?

- Àáñîëþòíî ñ ýòèì ñîãëàñíà. Çäåñü ñïîðòñìåíó
íóæíû òî÷íî òàêèå æå êà÷åñòâà, êàê è â ôåõòîâàíèè
– þâåëèðíàÿ òåõíèêà, ëîâêîñòü, áûñòðîòà ðåàêöèè è
ìûøëåíèÿ, òî÷íîñòü ãëàçîìåðà. Â «ïîéíò-ôàéòèíãå»,
òàê æå, êàê â ôåõòîâàíèè,
ïîñëå êàæäîãî ïîïàäàíèÿ ðåôåðè îñòàíàâëèâàåò
ïîåäèíîê è äàåò îöåíêó
êàæäîìó ïðîâåäåííîìó
ïðèåìó. Èìåííî ýñòåòè÷íîñòü è ðîäíèò íàøè äâà
âèäà ñïîðòà.
Ó ìåíÿ îò ïîëó÷åííîé èí“
ôîðìàöèè óæå ãîëîâà êðóãîì

ïîøëà. Ðàññêàæè ëó÷øå, êàê è
êîãäà íà÷àëîñü òâîå óâëå÷åíèå áîåâûìè åäèíîáîðñòâàìè? Ìîæåò, ìàìà â ñåêöèþ
ïðèâåëà?

- Êàê áû íå òàê! Ìàìà
äîëãîå âðåìÿ íå çíàëà,
÷åì ÿ çàíèìàþñü – äóìàëà, ÷òî íà ñïîðòèâíûå
òàíöû õîæó. À íà÷àëîñü
âñå ñ áðàòà. Ìû ñ íèì
äâîéíÿøêè: êóäà îí –
òóäà è ÿ çà íèì, êàê íèòî÷êà çà èãîëî÷êîé. Êîãäà
íàì èñïîëíèëîñü 8 ëåò, â
Ìûñõàêî, ãäå ìû òîãäà
æèëè, îòêðûëè ñåêöèþ
òõýêâîíäî. Áðàò, åñòåñòâåííî, ñðàçó ðèíóëñÿ â
íåå çàïèñûâàòüñÿ, íó è ÿ
ñëåäîì óâÿçàëàñü. ×åðåç
äâà ãîäà áðàòó âñå ýòî íàñêó÷èëî, óâëåêñÿ ôóòáîëîì. À ÿ çàäåðæàëàñü. È,
êàê âèäèòå, íàäîëãî. Êîãäà íàñòóïèëî âðåìÿ âû-

åçæàòü íà ñîðåâíîâàíèÿ,
ïðèøëîñü íàì ñ ïàïîé è
áðàòîì «ðàññåêðåòèòüñÿ».
Ìàìà íåìíîãî ïîâîð÷àëà,
íî ïðåïÿòñòâîâàòü ìîåìó óâëå÷åíèþ íå ñòàëà.
Ïðàâäà, íà ñîðåâíîâàíèÿõ ñ ìîèì ó÷àñòèåì áûëà
âñåãî îäèí ðàç – êîãäà ÿ
åùå òîëüêî çàíèìàòüñÿ
íà÷èíàëà. Ïðîòèâ ìåíÿ
âûñòàâèëè äåâî÷êó è ïîñòàðøå, è ïîêðóïíåå. È
îíà êàê âðåæåò ìíå íîãîé
â æèâîò ñî «âñåé äóðè»!
Ìàìå ÷óòü ïëîõî íè ñòàëî. Ñ òåõ ïîð íà ñîðåâíîâàíèÿ íå õîäèò.
Íåìíîãî ñòðàííî âûãëÿäèò
“
âûáîð òâîåé áóäóùåé ïðîôåññèè – «Òàìîæåííîå äåëî»...

- Â Êðàñíîäàðñêèé
óíèâåðñèòåò ôèçêóëüòóðû ìíå, ïîñëå îêîí÷àíèÿ
ñðåäíåé øêîëû, ïîñòóïèòü, êîíå÷íî æå, áûëî
áû ãîðàçäî ïðîùå. Íî
ÿ ïîäóìàëà: ñïîðò – ýòî
ñïîðò, íî âåäü íóæíî è
åùå êàêóþ-íèáóäü ñïåöèàëüíîñòü èìåòü, ÷òîáû íå
ïðîïàñòü â ýòîì ìèðå. Ïîñòóïèëà íà çàî÷íîå îòäåëåíèå, ïîòîìó ÷òî ñîâìåùàòü ó÷åáó íà ñòàöèîíàðå
è áåñêîíå÷íûå ïîåçäêè
íà ñáîðû è ñîðåâíîâàíèÿ
î÷åíü ñëîæíî. Ïóñòü äàæå
ïðåïîäàâàòåëè è çàêðûâàþò ãëàçà íà ïîñòîÿííûå
îòëó÷êè ñâîåé ñòóäåíòêè.
À òàê, âñå ïî-÷åñòíîìó:
âðåìåíè â ïåðåðûâàõ õâàòàåò è íà ñàìîïîäãîòîâêó,
è íà ñåññèè.
Çíà÷èò, ñî ñâîåé áóäóùåé
“
ïðîôåññèåé óæå îïðåäåëèëàñü?

- Äîâîëüíî êàâåðçíûé
âîïðîñ. Äî ïîëó÷åíèÿ
äèïëîìà îñòàëîñü ïîëòîðà
ãîäà. Ïðîôåññèÿ ìíå, â
îáùåì-òî, íðàâèòñÿ. Íî,
÷åñòíî ãîâîðÿ, ïîêà èäåò
âî ìíå êàêîå-òî ðàçäâîåíèå ëè÷íîñòè. Ãîä íàçàä
òðåíåðû íà÷àëè ïðèâëåêàòü ê çàíÿòèÿì ñ ìàëûøàìè 5-6 ëåò. È ìíå ýòî
òàê ïîíðàâèëîñü! Ñåé÷àñ
äàæå íå çíàþ, êàêîé îêîí÷àòåëüíûé âûáîð ñäåëàþ
â äàëüíåéøåì. Èíñòèòóò
òî÷íî íå áðîøó, íî è ñâîèõ äåòèøåê îñòàâëÿòü íå
õî÷åòñÿ. Äàæå â ðàñòåðÿííîñòè êàêîé-òî íàõîæóñü.
Íî, êàê ãîâîðèòñÿ, âðåìÿ
ðàññóäèò, âðåìÿ ïîêàæåò.

Лубинец не собирается на покой

Òàéìåð
БОРЬБА САМБО

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Ударным трудом проводили самбисты «Водника»
2013 год и встретили новый
2014-й. Чемпионами Южного
федерального округа (турнир
проходил в Армавире) стали
Ëåâîí Ìàòåâîñÿí (весовая категория 82 кг) и Àíäðåé Çàéöåâ
(74 кг). Серебряную медаль
завоевал Ìèõàèë Ãèëüìàíîâ
(100 кг), «бронза» досталась
Âèòàëèþ Êîðêèøêî è Àëåêñàíäðó Ñàìîôàëó. Не подвели
и юниоры, выступавшие там
же в первенстве ЮФО. Ðóñëàí
Øàíûãèí è Âëàäèìèð Èùåíêî завоевали серебряные награды, Àëåêñàíäð Ïîïóëèäè
занял третье место.
Успешно выступили новороссийские самбисты и на
Всероссийском турнире среди юниоров, посвященном
памяти воинов, погибших в
Афганистане. На высшую ступеньку пьедестала поднялся
Ðèíàò ×àáàíîâ, серебряную
медаль завоевал Àðòåì Áóéìèëîâ, «бронза» - у Ðóñëàíà
Øàíûãèíà.

Две золотых медали и одну
серебряную завоевали воспитанники ДЮСШ «Виктория»
на первенстве Краснодарского
края по греко-римской борьбе
среди юношей 1997-99 г.р.
Победителями турнира стали
Âàëèêî Àáàñÿí è Èëüÿ Òåëåïåíü, «серебро» - у Àëåêñàíäðà Êóçíåöîâà.

ФУТБОЛ
12 января стартовал зимний чемпионат города по
футболу. В турнире участвуют 8 команд, в том числе –
дубль «Черноморца», ГМУ им.
Ф.Ушакова, «Победа» и другие
коллективы. Матчи проводятся по воскресеньям на
стадионе «Строитель». Начало
соревнований в 14.00. Турнир
продлится до 23 февраля.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
После почти годичного перерыва в сектор для
прыжков в высоту вернулась
талантливая юная новороссийская спортсменка Èðèíà

Ñêëÿíêî (ДЮСШ «Олимп»,
тренер À.Òðóõîâ). И первый
же ее старт оказался удачным
– на открытом первенстве
Кубанского университета физкультуры и спорта она заняла
первое место среди девушек
1995-96 г.р., покорив высоту
1.69 см. Вновь порадовал и
Ñåðãåé Ôèëèïïåíêîâ, преодолевший планку на высоте
2 метра и завоевавший серебряную медаль.

БАСКЕТБОЛ
19 января возобновляются
игры чемпионата Краснодарского края по баскетболу среди
мужских команд. После первого круга сборная Новороссийска занимает в турнирной таблице второе место. Лидирует
команда Сочи, не потерпевшая
пока ни одного поражения. Два
ближайших матча наши баскетболисты проведут на выезде. А
вот 2 февраля любители спорта
смогут увидеть их на своей площадке в матче с краснодарским
клубом «Спарта-КубГТУ».

Àíäðåé Ïå÷îðñêèé.

ПРОВЕРКА СЛУХА
Èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî èçâåñòíûé íîâîðîññèéñêèé
òðåíåð ïî ïóëåâîé ñòðåëüáå Ëåâ Ëóãèíåö ïåðåä
ñàìûì Íîâûì ãîäîì áûë
îòïðàâëåí «â îòñòàâêó»,
âçáóäîðàæèëà âåñü êðàåâîé ñïîðòèâíûé ìèð.

Д

а, годы дают о себе
знать – как-никак Льву
Захаровичу уже за
семьдесят. Да и характер у него
не сахар. Но не будем забывать
и о том, сколько доброго, полезного внес он за свою тренерскую
карьеру в развитие стрелкового
спорта не только в нашем городе
и на Кубани, но и всего отечественного стрелкового спорта.
Его сын, мастер спорта международного класса Назар Лугинец
, сейчас является первым номером национальной сборной
страны, становился победителем
многих крупнейших междуна-

родных турниров. Однако на
одном собственном сыне тренер
не «зациклился». Семь мастеров
спорта подготовлено им за последние годы в скромненьком
тире новороссийского ДОСААФ
– разве этого мало? И вдруг этот
человек стал никому не нужен.
Как такое могло произойти – в
этом и попытался разобраться
корреспондент «НН».
Льва Захаровича Лугинца
мы «выловили» по телефону.
Его юные питомцы как раз
«дырявили мишени» в краснодарском тире на первенстве
края. Пришлось отвлечь тренера от этого захватывающего
зрелища и задать ему парочку
злободневных вопросов.
Ëåâ Çàõàðîâè÷, ñ ÷åì ñâÿçà“
íî âàøå óâîëüíåíèå, è êòî åãî
èíèöèèðîâàë?
- Мне äèðåêòîðîì Öåíòðà
ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè ïî
ñòðåëêîâîìó ñïîðòó Åâãåíèåì
Ñàäîâñêèì перед Новым годом
было сказано, что поскольку я
не имею высшего специального
спортивного образования, контракт со мной с 1 января 2014
года продлеваться не будет.

Мой предыдущий бессрочный
контракт с краевой школой, следовательно, утрачивает силу. Десять лет, которые я проработал в
этой школе, мои былые заслуги,
получается, в расчет не берутся.
×åì ÷ðåâàòî òàêîå ðåøåíèå
“
äëÿ íîâîðîññèéñêîãî ñòðåëêîâîãî ñïîðòà?
- У нас заберут все стрелковое оборудование, которое,
кстати, создано нашими собственными руками, костюмы,
оружие. В тире новороссийской
школы ДОССАФ после этого
останутся, как говорится, четыре
стены, пол да потолок. Да еще
пять пневматических пистолетов
и три допотопных винтовки.
Ñìèðèëèñü ñ òåì, ÷òî ïðî“
èçîøëî?
- Ни в коем случае! Мы отправили письма в адрес ãóáåðíàòîðà Àëåêñàíäðà Òêà÷åâà,
êóáàíñêîãî àòàìàíà Íèêîëàÿ
Äîëóäû, äåïóòàòîâ ÇÑÊ. Если
нас и там не услышат – будем
обращаться к ïðåçèäåíòó Ðîññèè Ïóòèíó. Стрелковый спорт
в городе-герое Новороссийске
умереть не должен.

Âñåâîëîä Àíäðååâ.

На досуге
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ÂÅÄÓÙÈÉ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÔÀÒÅÅÍÊÎÂ
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 16-22 ßÍÂÀÐß, 2014

Àôèøà

НАШ КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Рабочее место палача. 4. Советский
фольклор определил это как строй, в
котором бесплатно еще не дают, а за
деньги уже ничего не купишь. 8. Газ,
"подрывающий" любой этикет. 9. Краткая застольная речь, позаимствованная
у англичан. 10. Отечная полнота. 11.
Конкурент Монетного двора. 15. "Домостроевец" без кирпичей. 18. Внешний
облик на языке медиков. 19. Кондиционер мощностью в одну дамскую силу.
20. Тетя, которая может "намять бока"
любому амбалу. 21. Легкая мягкая шерстяная ткань для верхней одежды. 22.
Выражение "под зад коленом" - одним
словом. 24. Зоолог, который "мухи не
обидит", чтобы не остаться без работы.
26. Его должен иметь подозреваемый,
чтобы избежать перспектив стать обвиняемым. 27. Белый пахучий цветок.
28. Ближайший предок фортепиано.
30. "Анфас" телевизора. 31. Ответ природы всем, кто повысил на нее голос.
32. Учредитель книги, героями которой
являются "ненормальные" люди. 33. Как
отметила одна писательница, это состояние, в котором двое не могут жить
ни друг с другом, ни друг без друга. 35.
Петля, в которую лезет собака, чтобы
жить за счет человека. 37. Шкатулка
для мелочей, стоящих, как правило,
больших денег. 38. И пасхальное, и муравьиное. 40. Нож - "кладенец". 43. По
мнению юмориста, это разновидность
будильника, который звонит, когда не
надо. 46. И Пугачева, и Демидова. 47. То,
что внутренне сближает даже внешние
противоположности. 49. Впечатление,
которое мог бы произвести на человечество мужчина, выносивший и родивший ребенка. 50. Шкаф - "тряпичник".
51. Устройство, иногда "разрешающее"
самолету "отбиться от рук" сидящего за
штурвалом. 54. Французская комедия
"Инспектор - ..." 57. Он же - агрумент.
59. Оружие для охоты на звезд, используемое папарацци. 60. Его древнеегипетское величество. 62. Злодей,
"вложивший" рубли не в сберкассу, а
в доллары (советск.). 63. И полевая, и
голубиная, и ямская. 64. "Хлопушки",
но не пиротехнические игрушки. 65.
Способ "пропитания" вора. 66. Распорядок, усиливающий помпезность
некоторых обрядов.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сторонник крайностей, не боящийся
в итоге оказаться "крайним". 2. Морской
залив с высокими скалистыми берегами, часто встречающийся в Норвегии.
3. Посох, достигший предела элегантности. 4. Единица языка. 5. Место, где
плоды писательского вдохновения
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êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ – ÒÓÐ»

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
08-10 марта 2014 г. (3 дня-2 ночи). ТУР В ДОМБАЙ. Стоимость
тура от 5000 руб. с человека.
9 марта. ЮБИЛЕЙНОЕ ЛЕДОВОЕ ШОУ ИЛЬИ АВЕРБУХА «Ледниковый период. Профессионалы». С заездом в ГЦ «ИКЕА»,
«МЕГА». Стоимость поездки от 1800 руб. с человека.
12-14 июня 2014 г. (3 дня-2 ночи). ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУР В ГРУЗИЮ. Стоимость тура по акции «раннего бронирования» 11
500 руб. с человека.

Öåíòð îðãàíèçàöèè êóðîðòíî-ñàíàòîðíîãî ëå÷åíèÿ
«ÐÎÄÍÈÊ»

óë. Ãåðîåâ Äåñàíòíèêîâ 79, òåë. (8617) 63-72-72,
www.kurortinfo.com
Спешите бронировать САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ПУТЁВКИ
ПО РОССИИ И СНГ, ЦЕНЫ от САНАТОРИЕВ: г. Кисловодск от
1145 руб/день, г. Ессентуки от 1280 руб./день, г. Пятигорск от
1525 руб./день, г. Горячий Ключ от 1605 руб./день, г. Анапа от
1100 руб./день.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987
24 января. Спектакль «СИНЯЯ РОЗА» с участием Ольги Остроумовой, Кирилла Сафонова, Ольги Арнтгольц. Начало в 19.00.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16
16 января. Рождественский концерт народного ансамбля
«СЛАВУТИЧ». Начало в 19.00. Вход свободный.
25 января. Концерт №4 из цикла «МАГИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ
МУЗЫКИ». Лауреаты Международных конкурсов, солисты
Московской государственной филармонии РОДИОН ЗАМУРУЕВ (скрипка), ВИКТОР ЧЕРНЕЛЕВСКИЙ (фортепиано).
Начало в 19.00.

«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè»:

приобретают товарный вид. 6. Проверка
на вшивость, но не медосмотр в поисках
педикулеза. 7. "Дамокловым ..." называют
постоянно грозящую опасность (о чем
речь?). 10. Человек, с которым мучились
те же учителя, что и с вами. 11. Раздел медицины, уверенный, что лекарства могут
помочь. 12. Рюмка за непунктуальность.
13. Синоним спиртного, порожденный
классическим способом его употребления.
14. Самая сущность чего-либо, позаимствованная из латыни. 16. Длинный жакет
без воротника и лацканов. 17. То же, что
склеп или гробница. 18. И сорт сигар, и
столица государства в Новом Свете. 19.
По собственному признанию, он не любил,
когда стреляют в спину, был "также против
выстрелов в упор". (кто он?) 23. Крупный
"съЁЖенный" грызун. 25. Подробность
меньше нюанса. 29. Самый "сутулый" знак
препинания. 31. "Разновидность литерату-

ры, позволяющая сказать почти все почти
ни о чем"(О. Хаксли). 34. Устройство, нужное для того, чтобы провода "не держались
на соплях". 36. По утверждению острослова, это соглашение, обязательное для
более слабой стороны. 39. "Коренастые"
блины. 40. Запорожская машинка. 41.
Стремление к независимости. 42. Исполнитель "Жванецкого" не хуже Жванецкого.
44. Транспортное средство, проходящее
"сквозь" потолки. 45. Китайское ноу-хау в
посуде. 48. Рыба - "уж". 52. Когда -то - игра
в карты без денег, теперь - вранье или
подделка. 53. Совокупность всех средств
для достижения одной цели. 55. Деньги,
"боящиеся" склероза. 56. Состояние блаженства от безделья. 58. "Спор", в котором
нередко и победителей судят, и лежачего
бьют. 60. Проза, написанная языком кино.
61. Самое "сальное" польское слово, пришедшее в русский.

çâåçäíûé ïóòü íà 20-26 ÿíâàðÿ
ÎÂÅÍ
На этой неделе вам будет иногда казаться, что все невозможное возможно, а вы попали в замечательный мир
собственного детства. На работе отнеситесь со вниманием
к своим обязанностям, не упускайте из виду мелочей.

ÒÅËÅÖ

Возьмите себе за правило писать на неделю расписание
необходимых к выполнению дел. Ну, или просто напишите
такое на эту - все, что не будет зафиксировано на бумаге и
вывешено на самом видном месте, можно заранее считать
не сделанным.

ÁËÈÇÍÅÖÛ

На этой неделе вы только выиграете, если проявите такие
качества, как снисходительность и терпение. Карьерные
устремления именно сейчас начнут проявляться в виде
первых положительных результатов.

ÐÀÊ

Òàêèõ èíòåíñèâíûõ ïåðåæèâàíèé, êàê íà ýòîé íåäåëå, âû
äàâíî íå èñïûòûâàëè. Õîðîøî áû åùå óäåðæàòü èõ â òàéíå
èëè õîòÿ áû íå äåìîíñòðèðîâàòü ïåðâûì âñòðå÷íûì. Â
ïÿòíèöó ñòîèò óäåëèòü ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå ýñòåòè÷åñêîé ñòîðîíå äåëà.

ËÅÂ

ÂÅÑÛ
Вам необходимо укреплять свой авторитет и беречь
репутацию. Безоговорочное единение даже с умными и
здравыми в суждениях людьми может завести вас в немыслимые дебри. В четверг не пытайтесь никому навязывать
собственное мнение.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

Вы могли настроить себе излишне грандиозных планов,
может быть, лучше их сократить до реального объема?
Вероятны командировки, которые позволят вам отвлечься
от некоторых проблем.

ÑÒÐÅËÅÖ

Не стоит совершать героических поступков. Не оценят.
Лучше постарайтесь справиться с накопившимися мелкими
проблемами. В первой половине недели вас может захлестнуть поток встреч, звонков и бумажной работы, вероятны
и дополнительные хлопоты.

ÊÎÇÅÐÎÃ

На этой неделе вы получите шанс во всей красе проявить
свои способности, показав себя с лучшей стороны. Это
поможет завоевать покровителей. Постарайтесь начать
воплощение в жизнь своих замыслов, не исключено, что
эти начинания будут успешны.

ÂÎÄÎËÅÉ

На этой неделе честолюбивые замыслы могут воплотиться в жизнь, если удастся действовать очень аккуратно и
придерживать язык — хотя бы на людях. Заранее приготовьтесь к вероятным неудачам в субботу, встречайте
их во всеоружии.

Сейчас надо учиться слушать и слышать окружающих — так
вы почерпнете из разговоров много интересного и станете
мудрее. Возможно улучшение в профессиональных делах.
Благоприятное время для деловых свершений.

Излишняя впечатлительность и опоздания могут явиться
причиной неприятных ситуаций, и осознание того, что
именно вы их создаете, вас почему-то не обрадует. Конечно,
таланты и прекрасное владение речью — это положительные
качества, но язвить в присутствии начальства все же не стоит.

Неделя может вас порадовать не только интересными знакомствами, но и теплыми встречами со старыми друзьями,
которых вы, возможно, давно не видели. В понедельник
возможно обострение отношений с начальством, и как
следствие - утраченное на всю неделю желание работать.

ÄÅÂÀ

ÐÛÁÛ

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ:
Воровка книг (12+): 13:00, 15:40, 18:20.
Джек Райан: Теория хаоса (12+): 12:55, 15:00, 18:45, 19:40,
20:50, 21:50, 22:50, 00:50.
Забойный реванш (12+): 12:20, 16:30, 19:00, 21:00, 23:20.
Колония 3D (18+): 18:40, 00:45.
Не угаснет надежда (12+): 14:20, 01:40.
Холостячки в Вегасе (18+): 17:10, 21:10, 23:10.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ:
Анжелика, маркиза ангелов (18+): 12:45.
Паранормальное явление: Метка Дьявола (16+): 22:45, 00:00,
02:00.
Парклэнд (16+): 01:40.
Тетушки (12+): 10:25.
Хроники ломбарда (18+): 14:25.
47 ронинов 3D (12+): 10:20, 17:05.
Друзья друзей (12+): 19:10, 01:10. Ёлки 3 (6+): 10:20, 20:40.
Иван Царевич и Серый Волк 2 3D (0+): 10:55.
Любовь в большом городе 3 (12+): 10:20, 14:35, 16:40, 21:20.
Невероятная жизнь Уолтера Митти (12+): 16:35, 23:20.
Тарзан 3D (6+): 10:25, 12:25.
Холодное сердце 3D (0+): 10:50, 15:00.

Ê/ò «GOODZONE»:
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ:
Джек Райан: Теория хаоса (12+): 13:00, 17:00, 19:00, 21:00,
01:00.
Забойный реванш (12+): 14:45, 19:10, 21:30.
Колония 3D (18+): 16:50, 00:45.
Холостячки в Вегасе (18+): 18:50, 20:50, 22:50
ÅÙÅ Â ÏÐÎÊÀÒÅ:
47 ронинов 3D (12+): 10:20, 12:45, 17:10, 19:35.
Друзья друзей (12+): 10:40, 01:55
Ёлки 3 (6+): 12:40, 17:05, 23:50.
Иван Царевич и Серый Волк 2 3D (0+): 10:50.
Любовь в большом городе 3 (12+): 11:00, 15:00, 23:00.
Паранормальное явление: Метка Дьявола (16+): 15:10, 22:00,
00:00, 01:55.
Тарзан 3D (6+): 14:50.
Холодное сердце 3D (0+): 12:40.
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé
«УМЕЛЫХ РУК ТВОРЕНЬЯ ЧУДНЫ» - выставка народных промыслов России.
Выставка «Из истории елочных украшений»

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87
Выставка «КРАСАВИЦА КУБАНЬ В ИНТЕРЬЕРАХ ВАШЕГО
ДОМА». Из цикла «Новые технологии в современном дизайне».

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

óë. Ðåâîëþöèè 1905ã.,3. Òåëåôîí: 8-918-32-930-96
Выставка художника Ирины СЕДОВОЙ «ИДЕАЛЬНОЕ И РЕАЛЬНОЕ». Художник представила два аспекта своего понимания
сущности человека: реальную, земную жизнь, полную страстей и
соблазнов и идеальную жизнь в раю, полную гармонии и покоя.
Подготовила Елена Сергеева

Справки по размещению вашей рекламы
и
о б ъ я в л е н и й
в
а ф и ш е
в газете «Наш Новороссийск» по тел. 72-56-21.

Òåëåôîíû: 303-531, 303-533. Çàì. äèðåêòîðà ïî ðåêëàìå è ìàðêåòèíãó Åëåíà Ïèðîãîâà. Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Èðèíà Ïèñàðåâà.
Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Àëåêñàíäð Ãåðàæà. Ðåäàêòîð îòäåëà èíôîðìàöèè Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî. Îòäåë èíôîðìàöèè, ýêîíîìèêè, êóëüòóðû è ñïîðòà - òåëåôîí 303-531. Îòäåë ðåêëàìû - Ìàðèòàííà Êàðïåíêî (òåë. 8-918-48-22-883); Þëèÿ Ïîëüùàê (òåë. 8-952-854-84-01).
Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 353925, ã.Íîâîðîññèéñê, ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232. E-mail: novorosmedia@mail.ru

Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà».

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà. Ãëàâíûé ðåäàêòîð Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû,
îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì † è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà
çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è
Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-00608.
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7.
Òèðàæ 20 000 ýêç. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 15.01.2014 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹6.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жителям Новороссийска, имеющим
право на льготный проезд,

НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ТАЛОНЫ
2013 ГОДА НА НОВЫЕ
Проездные документы продлевают в управлении социальной защиты населения города.
Как рассказали сотрудники управления, льготным категориям граждан, а также пенсионерам и учащимся из многодетных семей предоставляются талоны с 50-процентной скидкой
на пригородном автомобильном транспорте. В целом транспортными льготами пользуются 19235 жителей Новороссийска. Талоны, выданные гражданам в 2013 году, но оставшиеся
неиспользованными, в этом году недействительны. Обменять
проездные документы можно в управлении социальной защиты населения. На сегодняшний день это сделали 6,8 тысячи льготников Новороссийска.
Управление социальной защиты населения находится
по адресу: г. Новороссийск, ул. Московская, д. 8.
Телефоны: 21-16-12; 21-34-81.
Пресс-служба администрации
МО город-герой Новороссийск.

n`n Km.".8(/[ /0.$ %2:
1. ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ ïî óë.1-ÿ æ/ä ïåòëÿ è óë. Ïîðòîâàÿ, 8 è 10, “ !=“C%л%›е……/м, …= …,.
ƒд=…, м, , “%%!3›е…, м, , 100% äîëè â óñòàâíîì êàïèòàëå ÎÎÎ «Íîâîìîðñíàá»;
2. ÏÀÍÑÈÎÍÀÒ «Ìîðÿê» " 3!%ч,?е q3.= ?ель;
3. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÅ ÇÄÀÍÈÅ C% 3л. q3.3м,L“*%е ш%““е, 120, Cл%?=дью 1229 *".м.
4. ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔÈÑÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß È ÏÀÐÊÎÂÎ×ÍÛÅ ÌÅÑÒÀ " …%"/. д%м=. C%
3л.bе!K%"%L 14-г% м,*!%!=L%…= Cл%?=дью 56,7 *".м, 213,9 *". м, 246,5 *".м.
(b%ƒм%›…= “д=ч= " =!е…д3).
5. ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ C% 3л. cе!%е"-де“=…2…,*%", 55-=, Cл%?=дью 562,5 *".м.
6. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ nnn œm%"%ш,C“2!%LB “ C!%,ƒ"%д“2"е……%L K=ƒ%L
hmtnpl`0h“ % це…е , 3“л%", . C!%д=›, íà ñàéòå www.novoship.ru â ðàçäåëå «Ïðîäàæà èìóùåñòâà».

ТЦ «Южный», 2 этаж (бывший «Рыбный павильон»)

ПОТОМСТВЕННАЯ ГАДАЛКА
Ольга Владимировна
обладает уникальным
божьим даром и необыкновенными способностями.
Снимает все виды порчи.

Быстрое решение самых
сложных проблем.
Снятие венца безбрачия.
Вернет любимых навсегда.

ВИНООТВОРОТ. ТОЧНОЕ ГАДАНИЕ.

8 918 467-44-35

Р Е А Л И ЗУ Е М:
 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
«НАШ НОВОРОССИЙСК», 16 – 22 ßÍÂÀÐß 2014, 16 СТР.

z Шкафы-купе
z Кухни
z Встраиваемая и корпусная
мебель по индивидуальным
размерам

ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ:

25 – 26 января с 8:00 до 19:00

C!. dƒе!›,…“*%г%, 232, 2еле-%… 303-531
e-mail: novorosmedia@mail.ru

60-17-36, 8 918 440-12-09.
Šел.: (8617)
Êîíòàêòíîå ëèöî: Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.

ÁÀÁÓØÊÀ ÅËÅÍÀ
гадает по старинной
книге предков

Снимает самую сильную порчу, владеет белой и черной магией без
вреда здоровью, снимает любой вид проклятья, восстанавливает
разрушенную семью, снимает венец безбрачия, устраняет любого
врага, лечит винопитье.

8 918 643-25-96

ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

Служба заказчика
приглашает на работу
инженера-строителя
(ПГС) на должность
специалиста
технического надзора
на объекты монолитного
домостроения.
Стаж на инженерной
должности не менее 5 лет.
Обращаться по телефону

(8617) 303-324
г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

Резюме направлять
natasti@mail.ru

ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края
приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ С ТОРГОВОЙ СЕТЬЮ
ПРОДАВЦА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУЦИИ
КАССИРА
мы предлагаем:
• работу возле дома с удобным графиком
• официальное трудоустройство
• стабильную заработную плату

8 (8617) 64-45-33, 8 989 804-85-33
Крупная международная
компания приглашает
АССИСТЕНТА
¾ знание английского языка
(письменное и устное);
¾ владение ПК;
¾ работа в офисе.

ИНСПЕКТОРА
¾ опыт проведения инспекций
драфт-сюрвей;
¾ наличие водительского удостоверения;
¾ знание английского языка.

ТАЛЬМАНОВ,
ПРОБООТБОРЩИКОВ
¾ сменный график;
¾ оплата почасовая.

60-69-25
8 918 061-61-88

Тел.

