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¹

Ëþäìèëà
Салон белорусской
мебели

28 íîÿáðÿ4 äåêàáðÿ 2013

Âûõîäèò ñ 2006 ãîäà

ÍÎÂÎÅ

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ

â ïàðòíåðñòâå ñ

Ñ 15 ÍÎßÁÐß

Þæíûé
øàðì

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Ïîáåäèòåëüíèöåé Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Êðàñà Ðîññèè-2013» â íîìèíàöèè «Ìèññ
Øàðì» ñòàëà íîâîðîññèÿíêà
Âèêòîðèÿ Ìîë÷àíîâà.

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

ðåêëàìà

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

ВНИМАНИЕ!
Только 2 декабря

Е

é 20 ëåò, îíà ñòóäåíòêà ôàêóëüòåòà
ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ Íîâîðîññèéñêîãî ôèëèàëà ÊóáÃÒÓ.
Ïàðàìåòðû íå 90õ60õ90, ÷åãî ñòîèò
òîëüêî îñèíàÿ òàëèÿ – 54 ñàíòèìåòðà!
Òàêîé òîíêîé íå áûëî íè ó êîãî íà
êîíêóðñå,ïðîêîììåíòèðîâàëà Âèêà, óòî÷íèâ, ÷òî çàíèìàåòñÿ ôèòíåñîì è éîãîé.
- Â ìîäåëüíîå àãåíòñòâî ìåíÿ ïðèâåëà
ìàìà â íàäåæäå íà òî, ÷òî çäåñü ÿ ïîëó÷ó
àçû æåíñòâåííîñòè, à ïîëó÷èëîñü òàê, ÷òî
ýòî ñòàëî öåëüþ ìîåé æèçíè,- ãîâîðèò Âèêòîðèÿ. - ß õî÷ó áûòü â ìîäåëüíîì áèçíåñå.
È ïîáåäà â êîíêóðñå ìíå ïîìîãëà, ÿ óæå
ïîëó÷èëà íåñêîëüêî ïðåäëîæåíèé, â òîì
÷èñëå, äëÿ ðàáîòû â Ìîñêâå. Áëàãîäàðíà
äàìñêîìó êëóáó «Êîêåòêà», â êîòîðîì ÿ çàíèìàþñü íà ïðîòÿæåíèè òðåõ ëåò, è ëè÷íî
Îëüãå Áàáêèíîé.

×òî êðîìå ïðèðîäíûõ äàííûõ íóæíî äëÿ ïî“
áåäû?

- Ïðèðîäíûå äàííûå ñîñòàâëÿþò 30 ïðîöåíòîâ óñïåõà, îñòàëüíîå – íàâûêè, ðàçâèòûå ñïîñîáíîñòè, ðàçóìååòñÿ, ìàñòåðñòâî
ìàêèÿæà, êîñòþìû è ïðî÷åå.
Êàê òû îòíîñèøüñÿ ê òîìó, ÷òî êîãî-òî ìîæåò íå
“
çàòðàãèâàòü òâîÿ êðàñîòà?

- Ó êàæäîãî ñâîå ïðåäñòàâëåíèå î
êðàñîòå, è ìåíÿ ýòî òîëüêî ïîäñòåãèâàåò,
çàñòàâëÿåò âåðèòü â ñîáñòâåííûé óñïåõ
åùå ñèëüíåå.
äîëæåí áûòü òâîé èçáðàííèê?
“ Êàêèì
- Êàê âñå äåâóøêè, ñâîåãî ïðåäñòàâëÿþ

íà áåëîì êîíå...

ãîä ñòàë äëÿ òåáÿ ñàìûì ñ÷àñòëèâûì?
“ 2013
- Äà, ñáûëèñü ìå÷òû, êîòîðûå ÿ âûíà-

øèâàëà íå îäèí ãîä: è ïîáåäà â êîíêóðñå
«Êðàñà Ðîññèè», è ïîåçäêà â Ïàðèæ. Êîãäà
óâèäåëà Ýéôåëåâó áàøíþ íà Åëèñåéñêèõ
ïîëÿõ, ÿ çàïëàêàëà îò âîñòîðãà.
ìå÷òû åùå åñòü?
“ À -íåñáûâøèåñÿ
Êîíå÷íî, è îäíà èç íèõ

– ñîáà÷êà
éîðê, íî ÿ åå íå ìîãó ñåáå ïîçâîëèòü, ïîòîìó ÷òî ìíîãî ïðèõîäèòñÿ åçäèòü.

äåíüãè?
“ Òû- çàðàáàòûâàåøü
Êîíå÷íî, ó ìåíÿ ìíîãî ïðåäëîæåíèé

íà ïîêàçû, ñúåìêè â æóðíàëàõ è òàê äàëåå.
Íî, êîíå÷íî, áåç ïîìîùè ìîèõ ðîäèòåëåé
ÿ ïîêà îáõîäèòüñÿ íå ìîãó.
Ðóêîâîäèòåëü äàìñêîãî êëóáà «Êîêåòêà»
Îëüãà Áàáêèíà ñ÷èòàåò áåññïîðíûì äîñòî-

èíñòâîì ñâîåé âîñïèòàííèöû íå òîëüêî
âíåøíèå äàííûå, íî ñèëüíûé öåëåóñòðåìëåííûé õàðàêòåð.
- Îíà ëåãêèé ÷åëîâåê íå òîëüêî â ïðÿìîì, íî è â ïåðåíîñíîì ñìûñëå, -ïîä÷åðêèâàåò Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà.
Îëüãà Ïîòàïîâà.

с 16:00 до 18:00
в Доме офицеров
(ул. Энгельса, 49)

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

КОНФИСКАТ!!!
ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß
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ÂÅÄÓÙÈÉ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÌÀÒÂÅÉ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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ñ äóìîé ïî æèçíè

Нарушители
должны миллионы
МИГРАНТЫ
Ñ èþëÿ ïî îêòÿáðü
ýòîãî ãîäà ñîòðóäíèêè
ìèãðàöèîííîé ñëóæáû ïðè ïîääåðæêå
ãîðîäñêèõ âëàñòåé
è ïîëèöèè óñèëèëè
äàâëåíèå íà òåõ, êòî
íàðóøàåò ìèãðàöèîííîå çàêîíîäàòåëüñòâî.

С

îãëàñíî äàííûì
óïðàâëåíèÿ ÔÌÑ
Ðîññèè ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ, çà ýòî âðåìÿ â Íîâîðîññèéñêå ïðîâåëè áîëåå ñîòíè ðåéäîâ, â
ðåçóëüòàòå êîòîðûõ âûÿâëåíî áîëåå 560 íàðóøåíèé
çàêîíà êàê èíîñòðàííûìè
ãðàæäàíàìè, òàê è ðîñ-

ñèÿíàìè, ïðèíèìàâøèìè
èíîñòðàíöåâ èëè èñïîëüçóþùèìè èõ òðóä. Øòðàôû
çà ýòè íàðóøåíèÿ ïðåâûñèëè 20 ìèëëèîíîâ ðóáëåé,
à ñóäû ïðèíÿëè ðåøåíèÿ
î âûäâîðåíèè ñ íàøåé
òåððèòîðèè áîëåå ñîòíè
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí.
Ñðåäè íàðóøèòåëåé
åñòü êàê îðãàíèçàöèè, òàê
è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, è ïðîñòûå
ãðàæäàíå. Ñóäÿ ïî öèôðàì
î ïîñòàíîâêå íà ìèãðàöèîííûé ó÷åò, íàø ãîðîä
îñòàåòñÿ ïðèâëåêàòåëüíûì äëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí- íà íà÷àëî íîÿáðÿ íà
ìèãðàöèîííûé ó÷åò áûëî
ïîñòàâëåíî áîëåå 20 òûñÿ÷
èíîñòðàíöåâ, èç êîòîðûõ
8,6 òûñÿ÷è ÷åëîâåê î öåëÿõ
ñâîåãî ïðèåçäà ñîîáùèëè
òàê- õîòÿò ó íàñ ðàáîòàòü.
Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

ÂÌÅÑÒÅ
ÏÎÌÎÆÅÌ ÄÅÒßÌ

Среди знаменательных дат,
отмечаемых в нашей стране,
особое место занимает День
матери. Ежегодное проведение
социально-значимых мероприятий, посвященных этому
дню, стало доброй традицией
на Кубани. Желающие принять
участие в программе «ЦветикСамоцветик. Вместе поможем
детям», могут перечислить деньги на следующие реквизиты:
КРАЕВОЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ.
Юридический адрес: 350000
г.Краснодар, ул.Красная, 42.
ИНН 2310005965
КПП 231001001
Р/с 40406810400000010204
в ОАО «Крайинвестбанк»
г.Краснодар
К/с 30101810500000000516
БИК 040349516
ОГРН 1022301601970
Назначение платежа:
пожертвования по благотворительной программе «Цветик-Самоцветик.
Вместе поможем детям».
СМС-сообщение с цифрами
777 на короткий номер 3150.
Стоимость сообщения от 35 до 37
рублей в зависимости от оператора связи.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Д

åïóòàòû óòâåðæäàëè èíäèêàòèâíûé ïëàí ðàçâèòèÿ ãîðîäà íà 2014 ãîä,
ïðèíÿëè ïðîãðàììû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Íîâîðîññèéñêà íà
áëèæàéøèå ÷åòûðå ãîäà è
ìîäåðíèçàöèè âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé, ïðîâåëè ïåðâîå
÷òåíèå ìåñòíîãî áþäæåòà
íà áóäóùèé ãîä, ïîäíÿëè
ñòàâêè çåìåëüíîãî íàëîãà,
óòâåðäèëè ñïèñîê ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà,
êîòîðîå ðåøåíî âûñòàâèòü
íà ïðîäàæó â íîâîì ãîäó.
×òî êàñàåòñÿ ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ íà áëèæàéøèå ãîäû, òî âëàñòè äåêëàðèðóþò ñàìûå áëàãèå
íàìåðåíèÿ - ñ ïîìîùüþ
ýòîãî äîêóìåíòà îíè íàìåðåíû ïîâûñèòü æèçíåííûé óðîâåíü íàñåëåíèÿ

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

novorosmedia@mail.ru

íûõ è êàíàëèçàöèîííûõ
ñåòåé, ðàññ÷èòàííàÿ íà
áëèæàéøèå âîñåìü ëåò. Íà
ýòî ïëàíèðóþò ïîòðàòèòü
3,8 ìèëëèàðäà ãîðîäñêèõ,
êðàåâûõ è ôåäåðàëüíûõ
ðóáëåé. Ðåçóëüòàòîì äîëæíî ñòàòü ñòðîèòåëüñòâî
íîâûõ âîäîâîäîâ è êàíàëèçàöèîííûõ ñèñòåì â
Ìûñõàêî, Þæíîì ðàéîíå,
Áîðèñîâêå, Ãàéäóêå, Íàòóõàåâñêîé è äðóãèõ ÷àñòÿõ
ãîðîäà.
Äåïóòàòû óòâåðäèëè è
ñïèñîê èç äåñÿòè îáúåêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
÷àñòü èç íèõ íå ñìîãëè
ïðîäàòü â óõîäÿùåì ãîäó.
Ìîæåò áûòü, â íîâîì íàéäåòñÿ ïîêóïàòåëü.
Óäåëåíî âíèìàíèå è
áîðüáå ñ êîððóïöèåé â êîðèäîðàõ âëàñòè - Äóìà óòâåðäèëà ïðàâèëà, êîòîðûì
íàäî ñëåäîâàòü, ðàçìåùàÿ
íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ è èìóùåñòâå ÷èíîâíèêîâ è èõ áëèæàéøèõ
ðîäñòâåííèêîâ. Ïðîçðà÷íîñòü îáåñïå÷àò ïîëíóþ.
Äåïóòàòû ïðèíÿëè ê ñâåäåíèþ èíôîðìàöèþ î êàäðîâûõ íàçíà÷åíèÿõ â «áåëîì
äîìå», à òàêæå îáñóäèëè
äðóãèå âîïðîñû ãîðîäñêîé
æèçíè.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî

è äîáèòüñÿ óñòîé÷èâîãî
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, ÷òî
ïîìîæåò óâåëè÷èòü îáúåìû ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè è äîõîäû íàñåëåíèÿ,
ïîäíÿòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà. Âîò â 2017-ì
è ïîäâåäåì èòîãè...
Äåïóòàòû åäèíîãëàñíî
ïðîãîëîñîâàëè çà ïîâûøåíèå ñòàâîê çåìåëüíîãî
íàëîãà. Ñåðãåé Ïàí÷åíêî,
àíîíñèðóÿ ïðèíÿòèå ýòîãî
ðåøåíèÿ, âûñêàçàë ðîáêóþ
íàäåæäó, ÷òî íàñåëåíèå îòíåñåòñÿ ê ýòîìó ñ ïîíèìàíèåì... Íî åñòü âåðîÿòíîñòü,
÷òî ïëàòèòü ïî-íîâîìó ìû
áóäåì âñåãî îäèí ðàç: çà
2014 ãîä îòäàâàòü íàëîã
áóäåì îñåíüþ 2015-ãî, à ñ
ýòîãî ãîäà â êðàå ïëàíèðóåòñÿ, â êà÷åñòâå ýêñïåðèìåíòà, ââåäåíèå åäèíîãî
íàëîãà íà èìóùåñòâî. Òàê
÷òî íå èñêëþ÷åíî - â ýòî
ðåøåíèå Äóìû äåïóòàòû
áóäóò âíîñèòü èçìåíåíèÿ.
Ãîëîñóÿ çà áþäæåò
íîâîãî ãîäà, äóìöû ïîä÷åðêíóëè, ÷òî îí ïëàíèðóåòñÿ êàê áåçäåôèöèòíûé
è ñîõðàíÿåòñÿ ñîöèàëüíàÿ
íàïðàâëåííîñòü, ïîñêîëüêó 60 ïðîöåíòîâ äîõîäîâ
áóäåò íàïðàâëåíî íà ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé ñôåðû.
Óòâåðæäåíà è ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ âîäîïðîâîä-

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè ãîðîäñêîé
Äóìû îñíîâíîå
âðåìÿ áûëî ïîñâÿùåíî ýêîíîìè÷åñêèì âîïðîñàì.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Планы на годы вперед

Посидели без света
Îòêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè ñòàëè
îäíîé èç öåíòðàëüíûõ òåì íà àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè
â ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè.

Çà ïðîøåäøóþ

íåäåëþ íîâîðîññèéöû
íåñêîëüêî ðàç ñèäåëè
áåç ñâåòà ïî ðàçíûì
ïðè÷èíàì: â 10 ìèêðîðàéîíå «ïîëåòåë» òðàíñôîðìàòîð, åùå â ïÿòè
ìåñòàõ áûëè îáîðâàíû
ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷.

уведомлений

26 íîÿáðÿ çàâåðøèëàñü óñòàíîâêà
ñèñòåì îïîâåùåíèÿ
ïðè óãðîçå ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

Ïîñëå î÷åðåäíîé
ó÷åáíîé òðåâîãè áóäåò
ÿñíî, äîñòàòî÷íî ëè
117 «ñèðåí» äëÿ âñåãî
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Êàê äîëîæèë

íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
«Ãðàæäàíñêàÿ çàùèòà íàñåëåíèÿ» Èãîðü Âàñèëüåâ,

êðàåâàÿ àäìèíèñòðà-

о задолженности по квартплате, электроэнергии и
воде выписаны новороссийцам, из них две тысячи уже
вручены. Люди вспомнили о
неоплаченных счетах, потянулись в кассы, в результате
за последнюю неделю 180
миллионов рублей долгов
уже собраны. Но еще столько
же предстоит изыскать и
заплатить. В противном
случае должникам грозит
судебная перспектива.
Èðèíà Âàñèëüåâà.

В

îôèöèàëüíîì
ïðåññ-ðåëèçå ñêàçàíî ñëåäóþùåå:

«Çàìåñòèòåëü ñåêðåòàðÿ ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ «Åäèíîé Ðîññèè» Í.Ï.Ãðèöåíêî

ñîîáùèë äåïóòàòàì î òîì,
÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíåíèÿìè â Óñòàâå ïàðòèè,
åñëè â îòíîøåíèè ÷ëåíà
«Åäèíîé Ðîññèè» âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî, åãî

÷ëåíñòâî ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ. Ðóêîâîäñòâóÿñü ýòèì
ïîëîæåíèåì, â îòíîøåíèè
÷ëåíà ïàðòèè, äåïóòàòà
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ êðàÿ Ñ.À.Çèðèíîâà
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèîñòàíîâëåíèè åãî ÷ëåíñòâà â
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Òåì âðåìåíåì íà ñàéòå
ÊÏÐÔ ïîìåùåí îòâåò,
ïðèñëàííûé ïðîêóðîðîì

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ Ëåîíèäîì Êîðæèíåêîì äåïóòàòó

Ãîñäóìû Ñåðãåþ Îáóõîâó î òîì, ÷òî ñåé÷àñ
ïðîèñõîäèò ñ óãîëîâíûì
äåëîì, âîçáóæäåííûì
ïðîòèâ íàøåãî äåïóòàòà.
«Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â
ñâÿçè ñ àêòóàëüíîñòüþ
ïðåñòóïëåíèé, èõ áîëüøèì îáùåñòâåííûì ðåçîíàíñîì è ñëîæíîñòüþ

öèÿ ñâîè îáÿçàòåëüñòâà ïåðåä Íîâîðîññèéñêîì âûïîëíèëà.
Åñëè âûÿñíèòñÿ, ÷òî
äî æèòåëåé êàêèõòî íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñèãíàë òðåâîãè
íå äîõîäèò, ïðèäåòñÿ
óñòðàíÿòü «ãëóõèå»
çîíû çà ñ÷åò ìåñòíîãî
áþäæåòà. Âïðî÷åì,
ýòî óæå ïðîèñõîäèò –
íàïðèìåð, Øèðîêóþ
áàëêó îáîðóäîâàëè íà
ãîðîäñêèå ñðåäñòâà.
Òàêæå ãëàâà ãîðî-

äà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé ïîòðåáîâàë
êîíòðîëèðîâàòü ñîñòîÿíèå ðóñåë ðåê. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðèâåñòè
â ïîðÿäîê Öåìåñ, à çàòåì è âòîðîñòåïåííûõ
âîäíûõ èñòî÷íèêîâ.
Ðàçãðåáàòü, ïèëèòü è
âûâîçèòü âåëåíî íåìåäëåííî, ïîñêîëüêó
150 ìèëëèìåòðîâ îáåùàííûõ ìåòåîðîëîãàìè îñàäêîâ ìû íåäîïîëó÷èëè, îíè ìîãóò
âûïàñòü â ëþáîé äåíü.

Столичный опыт нам подскажет
Íîâûå ïðèíöèïû
îöåíêè ðàáîòû ÷èíîâíèêîâ Íîâîðîññèéñê ïåðåíèìàåò
ó Ìîñêâû.

Âåðíóëñÿ èç êîìàíäèðîâêè â ñòîëèöó

çàìãëàâû ãîðîäà ïî ýêîíîìèêå, òîðãîâëå è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó Èãîðü
×åðíûõ. Îí ðàññêàçàë,

÷òî òàì ñèñòåìà îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû
àäìèíèñòðàöèè, à òàêæå
ïîîùðåíèé è íàêàçàíèé
äîâåäåíà äî ñîâåðøåíñòâà. Ãëàâíûé åå ïðèíöèï – îðèåíòàöèÿ íà
èíòåðåñû íàñåëåíèÿ,
âòîðîé – íåçàâèñèìîñòü
èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè, íó è òàê äàëåå.

Ñòîëè÷íàÿ èñïîëíèòåëüíàÿ âëàñòü íàëàäèëà îáðàòíóþ ñâÿçü ñ
æèòåëÿìè ÷åðåç ïîðòàë
«Ìîñêâà - íàø ãîðîä»,
ãäå ëþäè ðàçìåùàþò
èíôîðìàöèþ î íåïîðÿäêàõ â ëþáîé ñôåðå,
êðèòèêóþò ÷èíîâíèêîâ.
Â òå÷åíèå 8 ñóòîê äîëæíîñòíûå ëèöà äîëæíû
óñòðàíèòü çàìå÷àíèÿ,
âûïîëíèòü ïîæåëàíèÿ
è îò÷èòàòüñÿ íà òîì
æå ïîðòàëå – ôîòîãðàôèÿìè ðåçóëüòàòà,
ñîîáùåíèÿìè î øòðàôîâàíèè âèíîâíûõ è
ò.ä. Àíàëèòèêè ñëåäÿò
çà òåì, ÷òîáû çàïðîñû
æèòåëåé íàõîäèëè ðåàëüíîå âîïëîùåíèå. Çà
íåèñïîëíåíèå ðàáîòû â

ñðîê ÷èíîâíèêè ëèøàþòñÿ äî 50 ïðîöåíòîâ
ïðåìèàëüíûõ.
Óñòàíîâëåíèå ïîäîáíûõ ïàðòíåðñêèõ
îòíîøåíèé ìåæäó ãîðîæàíàìè è èñïîëíèòåëüíîé âëàñòüþ íà÷èíàåòñÿ è â Íîâîðîññèéñêå.
Ñàéò àäìèíèñòðàöèè
ñóùåñòâóåò äàâíî, íî
òàê ÷åòêî, êàê â ñòîëèöå, íå ðàáîòàåò. Äà è
ôèíàíñîâîå ïîîùðåíèå
íå ïðèâÿçàíî ñòîëü
æåñòêî ê ðåçóëüòàòó ðàáîòû. Ãëàâà ãîðîäà äàë
óêàçàíèå ê 5 äåêàáðÿ
ïîäãîòîâèòü êîìïëåêñ
ìåð äëÿ «çàïóñêà» ìîñêîâñêîãî îïûòà â íàøåì ìóíèöèïàëèòåòå.
Èðèíà Ïèñàðåâà.

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Членство в партии приостановили
РЕЗОНАНС
Ôðàêöèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» â êóáàíñêîì ïàðëàìåíòå ïðèîñòàíîâèëà ÷ëåíñòâî â
ýòîé ïàðòèè äåïóòàòà
ÇÑÊ Ñåðãåÿ Çèðèíîâà.

ñèòóàöèÿ âîçìóòèëà
– íà óëèöå òåïëî, à
òðàíñôîðìàòîðû óæå
ãîðÿò? Ïî÷åìó? Ïðåäîõðàíèòåëåé íåò? È
ñêîëüêî îòêëþ÷åíèé
áóäåò, êîãäà ñòîëáèê òåðìîìåòðà îïóñòèòñÿ íèæå íóëÿ è
ýíåðãîïîòðåáëåíèå
äîñòèãíåò ìàêñèìóìà? Ïðåäñòàâèòåëü
ÍÝÑÊ ïðèçíàë, ÷òî
ýòà ïîäñòàíöèÿ è ìíîãîå äðóãîå îáîðóäîâàíèå â ïëîõîì ñîñòîÿ-

íèè, îáíàäåæèâàþùåé
èíôîðìàöèè ó íåãî íå
íàøëîñü.
Ðàçãîâîð ïåðåøåë
íà òåõ, ïî ÷üåé âèíå
ïðîèñõîäÿò òåõíè÷åñêèå îáðûâû ïðîâîäîâ
- ñèñòåìà íàêàçàíèé
äëÿ íèõ ñóùåñòâóåò,
íî ñèòóàöèÿ íå ìåíÿåòñÿ. Ìîæåò, øòðàôû
íåñóùåñòâåííûå?
Ýíåðãîñáûò âíîñèò
ñâîþ êîððåêòèðîâêó â
ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ: îáåùàåò îòêëþ÷åíèÿ äîëæíèêàì, à èõ
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî.

На «сирену» надейся, а реки расчищай

ЦИФРА НЕДЕЛИ

7157

Ãëàâó ãîðîäà Âëàäèìèðà Ñèíÿãîâñêîãî òàêàÿ

ðàññëåäîâàíèÿ, óãîëîâíîå
äåëî èçúÿòî èç ïåðâîãî
îòäåëà ïî ðàññëåäîâàíèþ
îñîáî âàæíûõ äåë ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ
ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ
è ïåðåäàíî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðàññëåäîâàíèÿ
â Ãëàâíîå ñëåäñòâåííîå
óïðàâëåíèå Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ. Íàäçîð
çà ðàññëåäîâàíèåì óãîëîâíîãî äåëà îñóùåñòâëÿåòñÿ ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðîé ÐÔ», - ñîîáùèë
Êîðæèíåê.
Òàêæå åñòü èíôîðìàöèÿ, ÷òî Ñåðãåÿ Çèðèíîâà
ýòàïèðîâàëè èç ñëåäñòâåííîãî èçîëÿòîðà êðàåâîãî
ÔÑÁ â îäèí èç ìîñêîâñêèõ ÑÈÇÎ.
Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

НАМ БЫ В НЕБО...

Перед полетом выспаться
не получится
Àýðîïîðò Êðàñíîäàðà
òåïåðü áóäåò çàêðûò
äåñÿòü ÷àñîâ â äåíü.

Неожиданно

был
расширен период ежедневного закрытия аэропорта для
полетов в связи с реконструкцией взлетно-посадочной
полосы (ВПП). Вместо прежних
шести часов в день теперь он
не будет работать сразу десять
– с 6:00 до 16:00. Такой режим
сохранится по 10 декабря.
Ранее предполагалось, что
шестичасовые (с 8:00 до 14:00)
закрытия продлятся до 31 декабря. Теперь режим стал еще
жестче, вынудив авиакомпании
отменять рейсы или смещать их
на неудобное время. Вероятно,
что билеты многих пассажиров
будут перебронированы на
иные рейсы. Кроме того, пас-

сажиры лишатся популярных
утренних вылетов в Москву
и Петербург - перевозчикам
придется отменять их либо
сдвигать на ночное время.
Напомним, что по крайней
мере в ближайший год обстановка в аэропорту Краснодара
будет очень проблемной и
без всяких закрытий. Единственная работающая ВПП
вскоре закроется на длительную реконструкцию, а вместо
нее будет использоваться
временная на месте рулежной
дорожки. Это снизит возможности приема самолетов в
сложных погодных условиях.
Таким образом, направляющимся в Краснодар пассажирам следует быть готовыми к
возможным задержкам рейсов
и участившимся уходам на
запасные аэродромы.

Âëàäèìèð Áóðêîâ.

калейдоскоп недели
ПРОКУРОРСКИЙ
НАДЗОР

Благоустройство
по принуждению
Ïðîâåðêà ñîáëþäåíèÿ
çàêîíîäàòåëüñòâà î
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ â Íîâîðîññèéñêå ïðèâåëà ê òîìó,
÷òî ïðîêóðàòóðà ãîðîäà
ïîäàëà òðè èñêîâûõ
çàÿâëåíèÿ â èíòåðåñàõ
íåîïðåäåë¸ííîãî êðóãà
ëèö î ïðèçíàíèè íåçàêîííûì áåçäåéñòâèÿ
ÌÊÓ «Áëàãîóñòðîéñòâî
ãîðîäà».

Что побудило

к
столь решительным мерам?
При проведении проверки
установлено, что на железнодорожных переездах в поселках Горный и Верхнебаканский
имеются множественные дефекты дорожного покрытия,
затрудняющие движение транспортных средств, дефекты
крепления дорожных знаков,
а также отсутствие обочин.
По информации çàìå ñòèòåëÿ ïðîêóðîðà Íîâîðîññèéñêà Îëåãà Ñóøêîâà, 14
ноября 2013 года Ленинский
районный суд Новороссийска
исковые заявления прокурора
удовлетворил и обязал МКУ
«Благоустройство города»
устранить выявленные нарушения, отремонтировав
подъезды и обочины к железнодорожным переездам.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

ÂÅÄÓÙÈÉ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÌÀÒÂÅÉ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 28 ÍÎßÁÐß-4 ÄÅÊÀÁÐß, 2013

Порог превышен, врачи бьют тревогу
НА ЗДОРОВЬЕ
Âïåðâûå â Íîâîðîññèéñêå
ïðåâûøåí ïîðîã çàáîëåâàåìîñòè òóáåðêóëåçîì
– âûÿâëåíî 144 ÷åëîâåêà,
÷òî ïðåâûøàåò êðàåâîé
ñðåäíèé ïîêàçàòåëü íà 13
ïðîöåíòîâ. À ó 40 ïðîöåíòîâ áîëåçíü íàõîäèòñÿ â
àêòèâíîé ôîðìå.

С

ðåäè çàáîëåâøèõ
áîëåå 90 ïðîöåíòîâ ëþäè òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà îò 20
äî 49 ëåò, èç íèõ 60 – íå
ðàáîòàþùèå. Çàðåãèñòðèðîâàíî òðè ñëó÷àÿ âíåëå-

ãî÷íîãî òóáåðêóëåçà.
− Îñîáåííî òðåâîæèò,
÷òî çà 9 ìåñÿöåâ ýòîãî
ãîäà çàáîëåëî äâîå äåòåé
è ÷åòûðå ïîäðîñòêà, ÷òî íà
27 ïðîöåíòîâ áîëüøå, ÷åì
â ñðåäíåì ïî êðàþ, - ãîâîðèò âåäóùèé ñïåöèàëèñò-

ýêñïåðò òåððèòîðèàëüíîãî
îòäåëà Ðîñïîòðåáíàäçîðà
Ãàëèíà Íîðåíêî. - Çàáîëåâà-

åìîñòü ñðåäè äåòåé ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì âûñîêîãî
óðîâíÿ çàáîëåâàåìîñòè
íà òåððèòîðèè ãîðîäà è
íåñâîåâðåìåííîãî ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé. Îõâàò äèàãíîñòè÷åñêèìè ìåðîïðèÿòèÿìè ñîñòàâëÿåò ïî÷òè
67 ïðîöåíòîâ ïðè íîðìå

75 ïðîöåíòîâ. Â ÌÁÓ
«Äåòñêàÿ ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà» ïðè ïëàíå
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê ïðîòèâ òóáåðêóëåçà
çà 9 ìåñÿöåâ ôàêòè÷åñêè
áûëî ñäåëàíî òîëüêî 2625.
Íàäî îòäàòü äîëæíîå, ÷òî
ñåé÷àñ ñèòóàöèÿ âûðîâíÿëàñü. Ñõîæàÿ êàðòèíà è
â ÄÎ ÌÁÓ «Ãîðîäñêàÿ
ïîëèêëèíèêà ¹5».
Ïî ñëîâàì Íîðåíêî,
ðîäèòåëè îòêàçûâàþòñÿ
îò ïðèâèâîê, ìîòèâèðóÿ
îòêàç îñëîæíåíèÿìè:
− Íî òàêèå îñëîæíåíèÿ ïîñëå ïðèâèâîê ó íàñ
â ãîðîäå íå çàðåãèñòðèðîâàíû, - çàêëþ÷èëà îíà.
Îëüãà Ïîòàïîâà.

Ты у меня одна, мама...
НАШИ ДЕТИ
Äåëåãàöèÿ íîâîðîññèéñêèõ ìàì, äåòè
êîòîðûõ îòáûâàþò
íàêàçàíèå â Áåëîðå÷åíñêîé êîëîíèè,
ïîáûâàëà íà ñâèäàíèè
ñî ñâîèìè äåòüìè.

Как известно

, в
последнее воскресенье ноября в России отмечается День
матери. К этому празднику и

была приурочена поездка.
- При помощи управления по делам несовершеннолетних администрации
города и а д минис траций
вну тригородских районов
были собраны гостинцы: тетрадки, ручки, конфеты, сладости для всех детей-колонистов, - рассказывает ãëàâíûé
ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ïî
äå ëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Þëèÿ Áîíäàðåíêî. - Дети
очень обрадовались визиту
делегации нашего города,
получился маленький празд-

ник для всех.
А в прошедшую субботу в
Доме культуры «Кубань» дети,
состоящие на учете в управлении по делам несовершеннолетних и в отделе полиции,
принимали участие в конкурсе
«Ты у меня одна». Они приготовили своим мамам подарки,
сделанные своими руками.
Растроганная аудитория мам
была искренне благодарна и
детям, и организаторам праздника за оказанное внимание и
уважение.

Îëüãà Ìàêàðîâà.

НАРУШЕНИЯ В ТОРГОВЛЕ

Òàéìåð

Рейды идут на окраинах

БАСКЕТБОЛ

Â ñåäüìîì òóðå ÷åìïèîíàòà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
ïî áàñêåòáîëó ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä ñáîðíàÿ
Íîâîðîññèéñêà íà ñâîåé ïëîùàäêå ñî ñ÷åòîì 76:33
ïîáåäèëà êîìàíäó Êóáàíñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà.
Наши баскетболисты в турнирной таблице занимают второе
место, одержав 5 побед при одном поражении.
В воскресенье, 1 декабря, наша команда во Дворце творчества будет принимать «Машиностроитель» из Тихорецка. Начало
встречи в 13.00.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Îêîëî 450 þíûõ ëåãêîàòëåòîâ 1999-2001 ã.ð. èç
25 ãîðîäîâ è ðàéîíîâ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â òðàäèöèîííûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ñðåäè
äåòñêî-þíîøåñêèõ ñïîðòèâíûõ øêîë «Øèïîâêà
þíûõ».
Большого успеха добились воспитанники ДЮСШ «Лидер»
(тренеры И. Пасечный и В.Пасечная). Команда юношей в составе
Тимура Заиченко, Валерия Серенко, Андрея Чернышова и Никиты Проскурина первенствовала в эстафете 4х200 метров. К
тому же Тимур Заиченко показал лучший результат в троеборье
среди всех участников соревнований.
Серебряные медали в эстафетах 4х100 и 4х200 метров завоевали наши девушки.

ПЛАВАНИЕ

Â Êðàñíîäàðå ïðîøëè êðàåâûå ñîðåâíîâàíèÿ,
ïîñâÿùåííûå ïàìÿòè çàñëóæåííîãî òðåíåðà ÐÑÔÑÐ
Àíàòîëèÿ Ðàçíî÷èíöåâà.
Воспитанница ДЮСШ «Олимпиец» Вероника Афанасьева (тренер Р.Гембарский) одержала победы на дистанциях 200 метров
комплексного плавания и 100 метров баттерфляем.
Кроме того наша землячка была второй на дистанции 800
метров вольным стилем. В число призеров вошли также Александра Умурзакова и Александр Золотухин.

ШАХМАТЫ

Â ïîñåëêå Ëîî ïðîøåë þíèîðñêèé ÷åìïèîíàò Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ïî êëàññè÷åñêèì øàõìàòàì.
В соревнованиях приняли участие более 400 юных шахматистов в возрасте от 9 до 19 лет. Новороссийские спортсмены
завоевали три медали.
Анастасия Якименко победила в возрастной группе до 17 лет,
серебряной награды удостоилась Алина Шпативская (до 11 лет),
бронза у Игоря Кудели (до 17 лет). Все они завоевали путевки на
юношеский чемпионат России.

Àíäðåé Êîñòûëåâ.
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Ðåéäîâûìè áðèãàäàìè
íà íåäåëå âûÿâëåíû äåñÿòêè íàðóøåíèé â ñôåðå
òîðãîâëè àëêîãîëüíûìè
íàïèòêàìè è òàáà÷íûìè
èçäåëèÿìè, ïî÷òè ïîëîâèíà èç íèõ - ïî ôàêòàì
ïðîäàæè ýòèõ òîâàðîâ
íåñîâåðøåííîëåòíèì.

Надо

отдать должное,
количество протоколов в последнее время заметно выросло. Еще недавно для рейдо-

вых бригад было проблемой
составление протоколов на
юридических лиц, сегодня с
этим проблем нет - только за
неделю их составлено шесть.
Бригады тщательно продумывают географию своих проверок, стремясь направляться
туда, где их меньше всего ждут.
Едут. И будут ездить, пока продавцы не усвоят, что торговать
алкогольными напитками и
табачными изделиями с нарушениями нельзя.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

ïðîèñøåñòâèÿ

Шагнул на зов голоса?
Â íî÷ü íà 27 íîÿáðÿ øàãíóë ñ ëîäæèè íà âîñüìîì
ýòàæå æèëîãî äîìà ìîðÿê
çàãðàíïëàâàíèÿ. ×òî òîëêíóëî 43-ëåòíåãî ìóæ÷èíó íà ñàìîóáèéñòâî?

Следственный отдел по Новороссийску СК РФ
ведет доследственную проверку произошедшего. На
сегодняшний день, как рассказал «НН» ñòàðøèé ñëåäîâàòåëü Ãóðãåí Àíòîíîâ, известно
следующее: мужчина жил в
квартире с пожилой матерью,
между рейсами уходил в дли-

тельные запои. Так случилось и
в этот отпуск. По словам матери
погибшего, он не раз признавался, что слышит какие-то
голоса, но она не придавала
этому значения. В ночь, когда
произошло несчастье, женщина вошла в комнату сына, но
там никого не было, а дверь
на лоджию открыта. Тело обнаружили в палисаднике под
домом, бедная женщина два
часа рыдала над сыном, не в
силах даже говорить.
Можно предположить, что
сыграли роковую роль и две
травмы головы, которые моряк
получил несколько лет назад.

Отморозкам грозит
пожизненное заключение
Àðåñòîâàíû ïîäîçðåâàåìûå â óáèéñòâå
òàêñèñòà èç Òàìàíè, òåëî
êîòîðîãî íåäåëþ íàçàä
íàøëè â ëåñó â ðàéîíå
Âîë÷üèõ âîðîò.

Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ñëåäñòâåííîãî
îòäåëà ïî Íîâîðîññèéñêó ÑÊ
ÐÔ Äåíèñ Ñèäîðîâ сообщил,
что за несколько дней удалось практически полностью
восстановить картину произошедшего. 36-летний К. из станицы Тамань ни в чем плохом
не был замечен, зарабатывал
деньги как мог – таксовал
частным образом, оставляя в
общественных местах визитки
с номером телефона. Этим летом продал старые «Жигули»,
купил «КИА Рио» золотистого
цвета. Его жена работает воспитателем в детсаду, в семье
двое малолетних детей. Перед
поездкой в Новороссийск муж
позвонил ей, обещал к утру
вернуться, но вместо этого по
его сотовому телефону ответил полицейский и сообщил,
что К. убит.
Как это случилось? Оказывается, два жителя той же
станицы, подозреваемые в
преступлении, и раньше пользовались услугами К. по извозу,
поэтому он не опасался ехать с
ними в Новороссийск на ночь
глядя. Хотя репутация у обоих
незавидная – оба ранее судимы

за вымогательство и грабеж,
один и сейчас под следствием
по уголовному делу, связанному с наркотиками. Таксист, конечно же, не знал, что приятели
подыскивали автомобиль для
продажи знакомому, который
обмолвился, что готов купить
какую-нибудь дешевенькую
машину.
На перевале Волчьи ворота злоумышленники напали с
ножом на водителя, потом пытались сжечь тело, соорудив
костер из своих заляпанных
кровью вещей. Автомобиль
преступники попытались продать, но знакомый, услышав,
что ему предлагают почти
новую иномарку за 30 тысяч
рублей, категорически отказался. В результате «КИА»
оказалась брошена на стоянке
возле Центрального рынка,
а подозреваемые в убийстве
задержаны в течение суток в
родной станице, благодаря
слаженной работе новороссийских следователей и оперативников.
Расследование продолжается, предстоит провести
комплекс судебных экспертиз,
чтобы закрепить доказательства. Как подчеркнул ñòàðøèé
ñëåäîâàòåëü-êðèìèíàëèñò
îòäåëà êðèìèíàëèñòèêè êðàåâîãî ÑÓ ÑÊ ÐÔ Ýäóàðä Ïëîòíèêîâ, подозреваемым грозит
наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

ñóä äà äåëî
Срок для
посредника

14 íîÿáðÿ Îêòÿáðüñêèé ðàéîííûé ñóä
Íîâîðîññèéñêà ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì
ñóäüè Îëåãà Ïåðâàêîâà
ïðèãîâîðèë ãðàæäàíèíà Ù. ê 10 ìåñÿöàì
ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñ
îòáûâàíèåì íàêàçàíèÿ
â êîëîíèè-ïîñåëåíèè.
Çà ÷òî?

Ñòàðøèé

ïîìîùíèê
ïðîêóðîðà Íîâîðîññèéñêà
Àííà Íå÷àåâà ïîÿñíèëà,

÷òî Ù. îñóæä¸í çà ñîâåðøåíèå äåéñòâèé, íàïðàâëåííûõ íà îðãàíèçàöèþ
ïðîñòèòóöèè äðóãèìè ëèöàìè. Îí âûïîëíÿë ôóíêöèè âîäèòåëÿ-îõðàííèêà
è äèñïåò÷åðà: îòâå÷àë íà
òåëåôîííûå çâîíêè, ïðèíèìàë çàêàçû îò êëèåíòîâ
íà óñëóãè äåâóøåê–ïðî-

ñòèòóòîê, äîãîâàðèâàëñÿ î
âñòðå÷àõ ñ êëèåíòàìè, â¸ë
ó÷¸ò ïðåñòóïíûõ äîõîäîâ,
ïîëó÷åííûõ â ðåçóëüòàòå îêàçàíèÿ èíòèìíûõ
óñëóã, è ïîëó÷àë ñâîþ
äîëþ.

Любовь
прикончила
пощечина

Âûíåñåí îáâèíèòåëüíûé ïðèãîâîð 23-ëåòíåé íîâîðîññèÿíêå,
êîòîðàÿ áåçæàëîñòíî
óáèëà ñâîåãî ñîæèòåëÿ.

Ìèíóâøèì ëåòîì
äåâóøêà îòìå÷àëà 42-é
äåíü ðîæäåíèÿ ñâîåãî
ìóæ÷èíû. Ìåæäó íèìè
ïðîèçîøëà ññîðà, â õîäå
êîòîðîé ñîæèòåëü «ïîäàðèë» ñâîåé âîçëþáëåííîé
ïàðó ññàäèí íà ëèöå è
ñèíÿê íà ïðåäïëå÷üå.

Íà äåâóøêó íàõëûíóëî
æåëàíèå îòâåòèòü îáèä÷èêó, îíà âçÿëà êóõîííûé
íîæ è âîòêíóëà åãî â
ñîæèòåëÿ.
Ïðîäîëæàÿ ïðåñòóïíûé óìûñåë, íàøëà êóõîííûé ïðèáîð ñ òðåìÿ
çàîñòðåííûìè çóáöàìè
(âèëêà äëÿ õèíêàëè) è
íàíåñëà ïîãèáøåìó ìíîæåñòâî óäàðîâ â ëåâîå
ïëå÷î è çàäíþþ ïîâåðõíîñòü ãðóäíîé êëåòêè.
Ñìåðòü ìóæ÷èíû íàñòóïèëà íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ. Íî ýòîãî áûëî ìàëî.
Ïîäðóãà ðàñêàëèëà óòþã
è íåîäíîêðàòíî ïðèëîæèëà ê òåëó óáèòîãî — õîòåëà óäîñòîâåðèòüñÿ, ÷òî
îí ìåðòâ.
Êàê ðàññêàçàëà «ÍÍ»

ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Íîâîðîññèéñêà Þëèÿ
Êàðòàìûøåâà, â õîäå ñó-

äåáíîãî ñëåäñòâèÿ äåâóøêà âèíó â èíêðèìèíèðóåìîì åé äåÿíèè ïðèçíàëà
ïîëíîñòüþ è îáúÿñíèëà,

÷òî îíè ñ óáèòûì âìåñòå
ïðîâåëè òðè ãîäà, ñèñòåìàòè÷åñêè âûïèâàëè,
îí èçáèâàë åå, ïðîÿâëÿë
àãðåññèþ. Â äåíü ðîæäåíèÿ îí ïðèðåâíîâàë åå,
óäàðèë â ëèöî, à äàëüøå
ïîíåñëîñü...
Â êà÷åñòâå ñìÿã÷àþùèõ îáñòîÿòåëüñòâ Ïðèìîðñêèé ðàéîííûé ñóä
ó÷åë ÿâêó ñ ïîâèííîé
è ïðîòèâîïðàâíîñòü ïîâåäåíèÿ ïîòåðïåâøåãî,
ÿâèâøåãîñÿ ïîâîäîì äëÿ
ïðåñòóïëåíèÿ.
Ñîãëàñèâøèñü ñ ïîçèöèåé ãîñóäàðñòâåííîãî
îáâèíåíèÿ, ñóä ïðèçíàë
äåâóøêó âèíîâíîé â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííîãî ÷.1
ñò.105 ÓÊ ÐÔ, è íàçíà÷èë åé íàêàçàíèå â
âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû
íà ñðîê 8 ëåò ñ îòáûâàíèåì íàêàçàíèÿ â èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè îáùåãî
ðåæèìà.
Èðèíà Âàñèëüåâà.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 29 íîÿáðÿ ïî 5 äåêàáðÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
29.11
+3... +8
760 ìì ðò. ñò., âåòåð 8-11 ì/ñ, Ç

âëàæíîñòü 71%, äîëãîòà äíÿ 09:07
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
30.11
+2... +7
768 ìì ðò. ñò., âåòåð 6-8 ì/ñ, Ç

âëàæíîñòü 63%, äîëãîòà äíÿ 09:06
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
1.12
+4... +10
771 ìì ðò. ñò., âåòåð 4-5 ì/ñ, Â

âëàæíîñòü 70%, äîëãîòà äíÿ 09:04
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
2.12
+5... +11
766 ìì ðò. ñò., âåòåð 5-10 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 79%, äîëãîòà äíÿ 09:03
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
3.12
+1... +5
775 ìì ðò. ñò., âåòåð 4 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 58%, äîëãîòà äíÿ 09:01
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
4.12
+3... +6
768 ìì ðò. ñò., âåòåð 3 ì/ñ, ÞÂ

âëàæíîñòü 72%, äîëãîòà äíÿ 09:00
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
5.12
+5... +8
760 ìì ðò. ñò., âåòåð 3 ì/ñ, Â

âëàæíîñòü 73%, äîëãîòà äíÿ 08:59
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

ìåñòî æèòåëüñòâà

На забор у Суджукской
лагуны собирают
всем миром
Ñîâìåñòíîå çàñåäàíèå äâóõ äóìñêèõ êîìèòåòîâ- ïî
òðàíñïîðòó, ñâÿçè
è ýêîëîãèè è ÆÊÕ
è ãðàäîñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêå áûëî
ïîñâÿùåíî Ñóäæóêñêîé ëàãóíå.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî

novorosmedia@mail.ru

Н

àïîìíèì,ðîâíî ãîä
íàçàä áîëüøîé äåïóòàòñêèé äåñàíò
âûñàäèëñÿ â ðàéîíå ëàãóíû. Óâèäåííîå óäðó÷èëî,
áûëî î÷åâèäíî, ÷òî ýòîò
óãîëîê æèâîé ïðèðîäû
íàõîäèòñÿ ïîä óãðîçîé. Ñ
òåõ ïîð äåïóòàòñêîå âíèìàíèå ê ëàãóíå íå îñëàáåâàåò, ÷ëåíû äâóõ êîìèòåòîâ ðåãóëÿðíî íàâåùàþò
çàïîâåäíóþ òåððèòîðèþ.
Ðåçóëüòàòàìè «çåëåíîãî
ïàòðóëèðîâàíèÿ» îáìåíèâàþòñÿ, ïîòîì ïðèãëàøàþò ÷èíîâíèêîâ è íà÷èíàþò çàäàâàòü âîïðîñû.
Ñàìûé ãëàâíûé - êîãäà
æå ïîÿâèòñÿ ïîëíîöåííîå îãðàæäåíèå âîêðóã
çàïîâåäíîé òåððèòîðèè
è ïðåêðàòÿò ñâîçèòü òóäà
âñÿêèé õëàì?
Ïåðâûé çàìãëàâû ãîðîäà
Èãîðü Äÿ÷åíêî çàâåðèë:

àäìèíèñòðàöèè óäàëîñü

Город N: экономика,

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

óáåäèòü îòäåëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ðàñêîøåëèòüñÿ íà óñòàíîâêó
îãðàæäåíèé ñî ñòîðîíû ïëÿæà. ×òî êàñàåòñÿ
îãðàæäåíèÿ ñî ñòîðîíû
ïðîñïåêòà Ëåíèíà, òî îíî
ñòîèò 10 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, è äåíüãè ýòè íàéòè
â áþäæåòå ñëîæíî, îïÿòü
íàäåæäà íà ñïîíñîðîâ.
Íó, à îñòàëüíîå òî÷íî
ïîñòàðàþòñÿ îãðàäèòü óæå
â íîâîì ãîäó.
Ìóñîð ïåðèîäè÷åñêè
âûâîçÿò, è î÷åðåäíóþ
çà÷èñòêó ìîæíî ïðîâåñòè, íàïðèìåð, â ôîðìå
ñîâìåñòíîãî ñóááîòíèêà.
Äåïóòàòû ñðàçó çàâåðèëè
âèöå-ìýðà, ÷òî îíè òîëüêî
«çà».
Çàòåì äóìöû ñïðîñèëè î ïðåäëîæåíèè óñòàíîâèòü çà òåððèòîðèåé
ëàãóíû ñòàòóñ ðåêðåàöèîííîé çîíû, ÷òî ïîçâîëèò
îãðàäèòü åå â áóäóùåì îòî
âñÿêèõ ïîïîëçíîâåíèé. Â
îòâåò óñëûøàëè, ÷òî êîìèññèÿ ïî èçìåíåíèÿì â
ÏÇÇ ðàññìîòðèò ýòî ïðåäëîæåíèå, ìîæíî íàäåÿòüñÿ
íà ïîëîæèòåëüíûé èñõîä.
Äåïóòàòû ïîèíòåðåñîâàëèñü ïîäî ÷òî âûäåëåíî äâà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêà âäîëü ãðàíèö
ëàãóíû íà ïðîñïåêòå Ëåíèíà. Êîðîòêèé îòâåò:
ïîä êîììåðöèþ. Äÿ÷åíêî
ïîîáåùàë çàòðåáîâàòü âñþ
äîêóìåíòàöèþ, ÷òîáû åùå
ðàç óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî
òàì âñå çàêîííî.

Òóò æå âñïëûëà òåìà
ñòðîèòåëüñòâà â ýòîì ðàéîíå êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà
ÐÏÖ. Îêàçàëîñü, ÷òî
çäåñü ìíîãî çåìëè, ïðèíàäëåæàùåé ôåäåðàëüíîìó öåíòðó, è âîò, ïîñëå
äîëãèõ ñïîðîâ, îêîëî 5
ãåêòàðîâ óäàëîñü âûáèòü
ïîä ïÿòîå â Íîâîðîññèéñêå êóëüòîâîå ñîîðóæåíèå.
Áûëî îïàñåíèå, ÷òî õðàì
ïîñòðîÿò íà Àíàïñêîì
øîññå â ðàéîíå ïèòîìíèêà, íî ïîêà îáîøëîñü - ñ
áîæüåé ïîìîùüþ.

О

÷åíü êñòàòè âñïîìíèëè è î ïàðêå
«Äåïóòàòñêèé»,
êîòîðûé âîçíèê áîëåå
äåñÿòè ëåò íàçàä, êîãäà Äóìà âîñïðîòèâèëàñü
ïëàíàì ñòðîèòåëüñòâà â
ðàéîíå ïèòîìíèêà åùå
îäîé ÀÇÑ. Äåïóòàòû òîãäà ïîñàäèëè èâû,îñòàâèëè
èìåííûå òàáëè÷êè. È
ïîòîì íåñêîëüêî ðàç ïðîâîäèëè íà ýòîì ìåñòå
ñóááîòíèêè.
Íî âðåìÿ øëî, î ïàðêå çàáûëè ÷òî-ëè, è ýòîé
çàìèíêè îêàçàëîñü äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ðÿäîì âûðîñëè äâå ìíîãîýòàæêè.
Ïî òåððèòîðèè ïàðêà ïðîëîæèëè êîììóíèêàöèè,
âûâåëè òóäà ëèâíåâûé
êîëëåêòîð è ñåé÷àñ çäåñü
âñå ðàñêóðî÷åíî. Ïðåäëîæåíî íàâåñòè ïîðÿäîê
è òàì.

Íîâûé ïîðÿäîê
âåäåíèÿ ïðîìûñëà áèîðåñóðñîâ â
Àçîâñêîì è ×åðíîì
ìîðÿõ óñòàíîâëåí
â Êðàñíîäàðñêîì
êðàå. Ýêñïåðòû
ãîâîðÿò, ÷òî ñëåäñòâèåì ýòîãî, â
÷àñòíîñòè, ñòàíåò
èçîáèëèå õàìñû íà
íàøåì ðûíêå.
ЛОВИСЬ, РЫБКА

Нам столько
хамсы не съесть

И

çìåíåíèÿ êàñàþòñÿ
ðûáíîé ëîâëè - êàê
â ïðîìûøëåííûõ
ìàñøòàáàõ, òàê è ïðîìûñëà ðûáîëîâîâ-ëþáèòåëåé
ââîäèòñÿ ðÿä îãðàíè÷åíèé.
Â öåëîì, ãîâîðÿò ðàçðàáîò÷èêè, íîâûå ïðàâèëà
ðûáîëîâñòâà áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü óâåëè÷åíèþ
îáúåìà âûëîâà âîäíûõ
áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ,
çàïàñû êîòîðûõ ñåãîäíÿ íå
îñâàèâàþòñÿ â ïîëíîé ìåðå.
Ðå÷ü â äàííîì ñëó÷àå ïðî
õàìñó, òþëüêó è áû÷êà.
Êóäà æ áîëüøå õàìñû?
Íà ìîé âçãëÿä, åå ñåé÷àñ è
òàê íå ñèëüíî ðàçáèðàþò.
Çà êîììåíòàðèÿìè ìû
îáðàòèëèñü ê ïðåäñåäàòåëþ ïðàâëåíèÿ Àññîöèàöèè
ðûáîïðîìûøëåííèêîâ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ Þðèþ
Àòàíîâó.
- Íàøè ðûíêè äåéñòâèòåëüíî çàâàëåíû õàìñîé, - ñîãëàøàåòñÿ Þðèé
Àëåêñàíäðîâè÷. - Õàìñû
äîáûâàåòñÿ ìíîãî, ñåãîäíÿ
ïðîìûñåë ìàêñèìàëüíûé,
ëîâèì ñòîëüêî, ñêîëüêî

ìîæåì ïåðåðàáîòàòü, è
óæå ðûáàêîâ îãðàíè÷èâàåì. Òàêàÿ æå ñèòóàöèÿ
áûëà è â ïðîøëîì ãîäó.
Ê òîìó æå îíà òàêàÿ ìåë“
êàÿ, êàê ñåìå÷êè...
- Íåò. Õàìñà íå ìåëêàÿ,
îíà ÃÎÑÒîâñêàÿ – îò 7 äî
10 ñàíòèìåòðîâ. Åñëè îíà
áîëüøå – ýòî óæå ñòàðàÿ
õàìñà, íå òàêàÿ âêóñíàÿ, à
ýòà – íå ñëèøêîì æèðíàÿ,
íåæíàÿ, ñëàäêàÿ. Áîëüøóþ
ëþáÿò íå ìåñòíûå æèòåëè.
À âîò âñå æäóò ÷åðíîìîð“
ñêóþ õàìñó, îíà êðóïíåå.
Êîãäà ïîéäåò?
- ×åðíîìîðñêîå ñòàäî
õàìñû íàõîäèòñÿ â ðàéîíå
Ãðóçèè è ê íàì íå çàõîäèò.
Îíà äåéñòâèòåëüíî êðóïíåå è ïî-äðóãîìó âûãëÿäèò
– ÷åðíàÿ ñïèíêà, âïàëûé
æèâîò. Íàøà - àçîâî÷êà, ó
íåå ñïèíêà ñåðàÿ. Ïîòîìó
÷òî öâåò Àçîâà – æåëòûé,
è äëÿ ìàñêèðîâêè íóæåí
ñåðûé âåðõ.
×òî â íîâûõ ïðàâèëàõ
“
ñàìîå âàæíîå äëÿ ïðîìûñëîâèêîâ?
- Íîâûé çàêîí ðàçðåøàåò âåñòè â ×åðíîì ìîðå
ïðèáðåæíûé ïðîìûñåë

Паркинги вместо ГСК?

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

ЭХ, ДОРОГИ...
Îáóñòðîéñòâî ïàðêîâî÷íûõ êàðìàíîâ è àâòîñòîÿíîê
ñòàíîâèòñÿ òàêîé æå
æèçíåííîé íåîáõîäèìîñòüþ ãîðîäà,
êàê ðåãóëÿðíîå
âîäîñíàáæåíèå è
ïîäà÷à â êâàðòèðû
òåïëà.

О

÷åâèäíî, ÷òî
åñëè íå ïðèíèìàòü ìåð, òî àâòîìîáèëü èç ñðåäñòâà
ïåðåäâèæåíèÿ ïðåâðàòèòñÿ â ñðåäñòâî òîðìîæåíèÿ ãîðîäñêîé
æèçíè. Ðàçðàáîòàíà
ãîðîäñêàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà ïî îáîðóäîâàíèþ êàðìàíîâ è ïàðêîâîê, îäíàêî ïîä íåå
íåò äåíåã. Â óõîäÿùåì
ãîäó óäàëîñü ñäåëàòü
âñåãî ÷åòûðå ïàðêîâêè.
Ïðè ðåêîíñòðóêöèè
âíóòðèäîìîâûõ òåððèòîðèé ñîîðóæåíû
åùå 33 ïàðêîâêè âî
äâîðàõ ìíîãîýòàæåê.
×ëåíû äóìñêîãî êîìèòåòà ïî òðàíñïîðòó
ïðåäëîæèëè ÷èíîâíèêàì âûíåñòè ïðîãðàììó íà îáñóæäåíèå ãî-

ðîäñêîé Äóìû, ÷òîáû
ïîïûòàòüñÿ ïðè ïðèíÿòèè ìåñòíîãî áþäæåòà
íà 2014 ãîä âûêðîèòü
äåíüãè äëÿ ýòîé ïðîãðàììû.
Ìóíèöèïàëèòåò
äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèâëå÷ü ê ñòðîèòåëüñòâó
ìíîãîýòàæíûõ ïàðêèíãîâ áèçíåñ, ïðåäëàãàåò
äàæå âûäåëÿòü çåìëè
ïîä ýòè öåëè â æèëûõ
ìèêðîðàéîíàõ. Íî è
òóò åñòü ïðîáëåìà âëàñòè îïàñàþòñÿ íåäîâîëüñòâà íàñåëåíèÿ
áëèçëåæàùèõ äîìîâ:
êàê ñêàçàë ïåðâûé çàìãëàâû ãîðîäà Èãîðü Äÿ÷åíêî, ëþáàÿ ñòðîéêà

ñðàçó æå ïðîâîöèðóåò
äâîðîâûå âîéíû ìåæäó
ñòðîèòåëÿìè è íàñåëåíèåì. Îäèí èç âûõîäîâ
- ñòðîèòü ìíîãîÿðóñíûå ïàðêèíãè â êâàðòàëàõ, îòäàííûõ ïîä
ðåêîíñòðóêöèþ.

È ïðèìåðû òàêèå
åñòü. Êàê ðàññêàçàë
Äÿ÷åíêî, ñíà÷àëà áèçíåñìåí ïëàíèðîâàë
ñòðîèòü ìíîãîýòàæêó
íà ìåñòå âûêóïëåííûõ
ñòàðûõ äîìîâ â ðàéîíå
óëèöû Íîâîðîññèéñêîé ðåñïóáëèêè, à
òåïåðü âîò çàãîðåëñÿ
ïðîåêòîì ñîîðóæåíèÿ
ìíîãîýòàæíîãî ïàðêèíãà íà íåñêîëüêî ñîòåí
ìàøèíîìåñò. «Áåëûé
äîì» òîëüêî ïðèâåòñòâóåò ýòó èäåþ.

Е

ùå îäíî ðåøåíèå,
ïðèíÿòèå êîòîðîãî â áóäóùåì
ñ÷èòàþò íåèçáåæíûì
- ìîäåðíèçàöèÿ ñóùåñòâóþùèõ ÃÑÊ ïîä
ìíîãîÿðóñíûå ïàðêèíãè. Ãàðàæíûå êîîïåðàòèâû çàíèìàþò îãðîìíûå òåððèòîðèè, è ïðè

íûíåøíåì äåôèöèòå
çåìëè âëàñòÿì ïðèäåòñÿ çàíÿòüñÿ íåïðîñòîé
ðàáîòîé ñ ñîáñòâåííèêàìè.
Âïðî÷åì, íå âñå
äóìöû ñîëèäàðíû ñ
÷èíîâíèêàìè â òîì,
÷òî íàñåëåíèå ïðîòèâ
ñòðîéêè ìíîãîÿðóñíûõ
ïàðêèíãîâ. Íàïðèìåð,

äåïóòàò Àëåêñàíäð Áåçìåëüöåâ ðàññêàçàë î

òîì, ÷òî â åãî îêðóãå âçãëÿäû íàñåëåíèÿ
ïðåòåðïåâàþò çàìåòíóþ ýâîëþöèþ îòíîñèòåëüíî ñòðîèòåëüñòâà
ìíîãîÿðóñíûõ ïàðêèíãîâ - âñå áîëüøå ñëûøíû ãîëîñà â ïîääåðæêó
òàêèõ ïðîåêòîâ.
Âîñïîëüçîâàâøèñü
ñëó÷àåì, îí òàêæå îçâó÷èë æàëîáû æèòåëåé
13-ãî ìèêðîðàéîíà íà
òî, ÷òî ñåé÷àñ ïðîèñõîäèò íà òåððèòîðèè,
îòäàííîé ïîä ñòðîè-

òåëüñòâî øêîëû. Ïîä
íåå âûäåëèëè ó÷àñòîê
çåìëè, ãäå êîãäà-òî
áûëà àâòîñòîÿíêà, ïîçâîëÿâøàÿ õîòü êàê-òî
ñíèìàòü îñòðîòó ïðîáëåìû ñ ïàðêîâêîé ìàøèí â óçåíüêèõ âíóòðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ.
Êîòëîâàí âûðûëè, à
íà áîëüøåå äåíåã íåò.
È âîò ñåé÷àñ òàì, òðàíñëèðîâàë Áåçìåëüöåâ
ãëàñ íàðîäà, ñòðîèòåëè
õðàíÿò ñâîþ òåõíèêó è îáîðóäîâàíèå, à
ëþäè âîþþò çà ìåñòî
ïîä ìàøèíó. Äàâàéòå,
ïðåäëîæèë äåïóòàò,
îïÿòü îòäàäèì òó çåìëþ
ïîä àâòîñòîÿíêó, ïîêà
â áþäæåòå íå íàéäóò
äåíåã äëÿ ïîñòðîéêè
øêîëû.
Ðóêîâîäñòâî àäìèíèñòðàöèè ïîîáåùàëî
çàíÿòüñÿ ýòîé ïðîáëåìîé.
Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

ñ èñïîëüçîâàíèåì ñóäîâ
áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ.
Ðàíüøå òàêèå ó÷àñòêè
áûëè çàêðåïëåíû çà ìíîãî÷èñëåííûìè ðûáêîëõîçàìè. Êîëõîçîâ ñåãîäíÿ
ïðàêòè÷åñêè íå îñòàëîñü,
à ó÷àñòêè ïî-ïðåæíåìó çà
íèìè. Èìåÿ ôëîò è ðàçðåøåíèå íà ëîâ, ìû ëîâèòü
íå ìîãëè. Òåïåðü ó÷àñòêè
àííóëèðîâàëè.
Íàñêîëüêî ÿ çíàþ, âû òîæå
“
ïðèíèìàëè àêòèâíîå ó÷àñòèå
â ïîäãîòîâêå íîâûõ ïðàâèë.
- Äà, áûëè êðóãëûå ñòîëû ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè çàèíòåðåñîâàííûõ âåäîìñòâ,
èíñòèòóòîâ, îáñóæäàëè
êàêèìè ñåòÿìè ðàáîòàòü,
ñðîêè ïðîìûñëà, ñðîêè
çàïðåòîâ íà ïðîìûñåë.
Íå âñå, îäíàêî, äîâîëüíû
“
íîâûìè ïðàâèëàìè...
- Âñå è íå ìîãóò áûòü
äîâîëüíû. Çàêîí íðàâèòñÿ
òåì, êòî õî÷åò ñîõðàíèòü
áèîðåñóðñû íàøèõ ìîðåé,
èñïîëüçîâàòü èõ ðàöèîíàëüíî, ñ ó÷åòîì âîñïðîèçâîäñòâà. À êòî õî÷åò òîëüêî
õàïíóòü – òå íåäîâîëüíû.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

НОВОСТИ АВТОВАЗА

Пройди тест-драйв
обновленной LADA Priora
Обновленная LADA Priora уже доступна
для тест-драйвов у всех дилеров LADA. Автомобиль уже можно купить - цена стартует
от 347 тысяч 600 рублей.
В экстерьере автомобиля изменили решетку радиатора и задний бампер. Добавили
дневные ходовые огни и установили светодиоды в стоп-сигналы и задние габаритные огни. В
салоне - новая панель приборов с маршрутным
компьютером. В топ-версиях этой модели мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, Bluetooth и USB-разъемом.
Кроме этого, обновленная Приора снабжается
навигационной системой GPS/ГЛОНАСС.
В панели приборов и накладках дверей
использовали новый материал «soft-look». Он
выглядит как мягкая кожа, что важно, у этого
материала повышенная стойкость к царапинам. Также впервые в автомобиле LADA АВТОВАЗ реализовал функцию «круиз-контроля»,
которая доступна в люксовой комплектации.

Дилеры LADA
обнародовали цены на ТО
На сайтах всех официальных дилеров
LADA появилась информация о расценках за
техобслуживание автомобилей. Посетители
сайтов могут ознакомиться со стоимостью
каждого регламентного технического обслуживанияавтомобилей. Точная стоимость работ и диапазон всех цен на расходныематериалы дляТО указаны для каждой модификации
всех семейств машин модельного ряда LADA.
Эту информацию теперь можно найти на
странице любого официальногодилера LADA в
интернете - в разделе «Услуги», в рубрике «Стоимость ТО». Кроме этого владельцы LADA получили дополнительнуювозможность выбирать
наиболее удобное и, что важно, выгодноеместо
выполнения технического обслуживания.
Полный перечень официальных дилеров
LADA с разбивкой по регионамРоссии, с указанием адресов, телефонов и сайтов каждой
компанииразмещен на сайте АВТОВАЗа www.lada.ru, в разделе»Продажа и сервис».

Ïðåññ-öåíòð ÎÀÎ «ÀâòîÂÀÇ».

бизнес, финансы
íîâîñòè êîìïàíèè

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 ALEKSEY CHIRIKOV

Холмск

 ALEKSEY KOSYGIN Лейк-Шарле
 ALPINE MONIQUE

Лагос

 ANICHKOV BRIDGE

Роттердам

 AZOV SEA

Сингапур

 BARENTS SEA

Аден

 BERING SEA Вадинар терминал
 CAPTAIN KOSTICHEV Де Кастри
 CHALLENGE PASSAGE Хьюстон
 CHAMPION PEACE

Корея

 EAST SIBERIAN SEA Шеньчжень
 EMERALD

Абиджан

 GOVERNOR FARKHUTDINOV
Ульсан
 GRANAT

Щецин

 GRAND ANIVA

Инчхон

 HERMITAGE BRIDGE

Сухар

 KAPITAN GOTSKY

Мурманск

 KARA SEA

Керчь

 KIRILL LAVROV

Керчь

 LAPTEV SEA

Суэцкий канал

 LIGOVSKY PROSPECT Приморск
 LITEYNY PROSPECT

Керчь

 MIKHAIL ULYANOV

Киркинес

 MAR ELENA I

Кильский канал

 MAR DANIELA

Альхесирас

 MOSCOW SEA

Дурбан

 MOSKOVSKY PROSPECT
Приморск
 NARODNY BRIDGE

Сикка

 NEVSKIY PROSPECT Приморск
 OKHOTSK SEA

Индонезия

 OKHTA BRIDGE

Тема

 OLYMPIA

Ларнака

 OLYMPIYSKY PROSPECT
Франция
 ONYX

Лагос

 PAVEL CHERNYSH

Венесуэла

 PETRODVORETS

Ла Салина

 PETROKREPOST

Керчь

 PETROPAVLOVSK
Пуэрто-ла-Крус
 PETROVSK

Чанаккале

 PETROZAVODSK

Аугуста

 PRIMORSKY PROSPECT
Мурманск
 RN ARKHANGELSK

Роттердам

 RN MURMANSK

Роттердам

 RN PRIVODINO

Архангельск

 SAKHALIN ISLANDПригородное
 SCF ALDAN

Роттердам

 SCF ALPINE

Чиба

 SCF ALTAI

Жозе терминал

 SCF AMUR
 SCF ARCTIC

Санта-Марта
Порт-оф-Спейн

 SCF BAIKAL

Сингапур

 SCF BALTICA

Норвегия

 SCF BYRRANGA Суэцкий канал
 SCF CAUCASUS
 SCF NEVA

Германия
Новороссийск

 SCF PACIFICA

Салина Крус

 SCF PECHORA
Сан-Педро-де-Макорис
 SCF PIONEER

Момбаса

 SCF PLYMOUTH

Антверпен

 SCF POLAR

Поинт-Фортин

 SCF PRIME

Хьюстон

 SCF PRIMORYE

Сингапур

 SCF PROVIDER

Ла Либертад

 SCF SAMOTLOR

Бонни

 SCF SAYAN
 SCF SUEK

Ñïåöèà ëüíûé ãîñòü èç
ÑØÀ, ïðåäñòàâèòåëü êëàññèôèêàöèîííîãî îáùåñòâà
ABS Äåáðà Äè×èàííà ïðåä-

ñòàâèëà äîêëàä î äåéñòâóþùèõ â ÑØÀ íîðìàõ,
ðåãóëèðóþùèõ óïðàâëåíèå áàëëàñòíûìè âîäàìè.
Òàêæå îíà çàòðîíóëà òåìó
îáùåãî ðàçðåøåíèÿ íà çàõîä ñóäíà â âîäû è ïîðòû
ÑØÀ (VGP), êîòîðîå
âñòóïàåò â ñèëó â äåêàáðå.
Òàê êàê äîâîëüíî ìíîãî
ñóäîâ ÑÊÔ ðàáîòàåò â
ýòîì ðåãèîíå, àêòóàëüíàÿ
èíôîðìàöèÿ «èç ïåðâûõ
óñò» âûçâàëà áîëüøîé
èíòåðåñ îôèöåðîâ ôëîòà.
Îñîáîå ìåñòî â ïðîãðàììå ñåìèíàðà çàíÿëè
òåìû èç îáëàñòè êàäðîâîé

Ñåðàôèìà Øóêøèíà.

Ванино
Усть-Луга

 SCF TOMSK

Кристобаль

 SCF URAL

Триест

 SCF VALDAI

Чэньчжоу

 SCF YENISEI

Чиба

 SUVOROVSKY PROSPECT
Ле Хавр
 SZAFIR

Абиджан

 TAVRICHESKY BRIDGE Мексика
 TEATRALNY BRIDGE Батон Руж
 TIMOFEY GUZHENKO Сетубаль
 TORGOVY BRIDGE

Антверпен

 TOWER BRIDGE

Лагос

 TRANSSIB BRIDGE

Кристобаль

 TROITSKY BRIDGE

Лагос

 TUCHKOV BRIDGE
Кхор-аль-Зубайр
 TVERSKOY BRIDGE

Роттердам

 VICTOR KONETSKY

Де Кастри

 VIKTOR TITOV

Де Кастри

 VLADIMIR TIKHONOV

Керчь
Йосу

Пригородное

Нигерия

 NS BRAVO

Порт Кавказ

 LEONID LOZA
на Роттердам
Эквадор
Чили

 NS SPIRIT
на Судан 27/11
 NS SILVER

на Панаму

 A.KOLODKIN
 V.BAKAEV

Нидерланды

 G.MASLOV

Нид.Антилы
Керчь

 MOSCOW KREMLIN
Тузла
Âûñòóïëåíèå Åâãåíèÿ Ãóñåâà (ñëåâà), íà÷àëüíèêà îòäåëà ïëàâñîñòàâà Þíèêîìà (Êèïð), è Îëåãà Ñòåïàíîâà (ñïðàâà), äèðåêòîðà
äåïàðòàìåíòà óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì Íîâîøèïà, ãëàâû åäèíîãî
êàäðîâîãî öåíòðà ÑÊÔ â Íîâîðîññèéñêå, ïî òðàäèöèè ïðîøëî â
ðåæèìå «âîïðîñ – îòâåò».

 MOSCOW RIVER

 MOSCOW UNIVERSITY
США

 KUBAN

США

 TIKHORETSK
на Находку 28/11
 NS LEADER

Венесуэла

 NS LION
на Новороссийск 26/11
 NS LAGUNA
 NS LOTUS

Êîìàíäèðû ôëîòà àêòèâíî
âñòóïèëè â äèàëîã ñ ðóêîâîäñòâîì.

Ñïåöèàëüíûé ãîñòü èç ÑØÀ,
ïðåäñòàâèòåëü êëàññèôèêàöèîííîãî îáùåñòâà ABS Äåáðà
Äè×èàííà ïðåäñòàâèëà äîêëàä
î äåéñòâóþùèõ â ÑØÀ íîðìàõ,
ðåãóëèðóþùèõ óïðàâëåíèå
áàëëàñòíûìè âîäàìè.

1 äåêàáðÿ - n“,C%"3 m,…3
m,*%ле"…3, âåòåðàíà ÍÌÏ

 NS POWER

Венесуэла

 NS PRIDE

Венесуэла

 NS POINT

Венесуэла

 NS PARADE

Кипр

 NS ARCTIC
на Францию 26/11
 NS ANTARCTIC
Приморск
 NS ASIA на Кувейт 01/12
 NS AFRICA
на Италию 07/12
 KRASNODAR
 KRYMSK

Турция
на США 26/11

 NS CHALLENGER
Венесуэла
 NS CONCORD

Çàñëóæåííûå êàïèòàíû ôëîòà Íîâîøèïà Àëåêñåé Øóíèí (ñëåâà)
è Âèêòîð Íåäçâåöêèé.

2 äåêàáðÿ - j%…д!=2ье"= m,*%л= oе2!%",ч=,
âåòåðàíà ÍÏÌ, j!="ц%"=
b,*2%!= c!,г%!ье",ч=,
êàïèòàíà ò\õ Petropavlovsk,
oе“ч=…“*%г% `ле*“=…д!=
l,.=Lл%",ч=, áóôåò÷èêà
ò\õ Teatralny Bridgå
4 äåêàáðÿ - c!,ш,…= bл=д,м,!= oе2!%",ч=, âåòåðàíà
ÍÌÏ

ÀÐÅÍÄÓ

îôèñíûå ïîìåùåíèÿ
C% 3л. q"%K%д/,1, Cл%?=дью %2 19 д% 450 *". м.
Òåëåôîíû: 60-17-36, 8-918-440-12-09.

Батуми

 NS CENTURY
на Венесуэлу 27/11

ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»

Â

США

на США 07/12

 KAZAN
 KALUGA

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

ÑÄÀÅÒ

на КТК
на США

 NS COMMANDER
на Бразилию 28/11
 NS CORONA
на Алжир 27/11
 NS CAPTAIN

30 íîÿáðÿ - nд,…ц%"= bл=д,“л="= b=ле!ье",ч=, ìàòðîñà 1 êëàññà ò\õ SCF Plymouth

США

 MOSCOW STARS
Венесуэла

c!3CC= qjt C%ƒд!="л е2 “ юK,леем!

29 íîÿáðÿ - q=…ь*% `…д!е
p%Kе!2%",ч=, ñòàðøåãî ìåõàíèêà ò\õ Petrodvorets

Бразилия

 MOSCOW

РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ

28 íîÿáðÿ - q=м%Lле…*%
b,*2%!= q2е-=…%",ч=,
âåòåðàíà ÍÌÏ

Мальта

 тх N.ZUYEV

Дарданеллы

 SCF TOBOLSK

 ZALIV ANIVA

В

ýòîì ãîäó îò òðàäèöèé îòñòóïàòü
íå ñòàëè: âòîðûå è
ñòàðøèå ìåõàíèêè, ñòàðøèå ïîìîùíèêè êàïèòàíîâ è êàïèòàíû ñóäîâ
Þíèêîìà è Íîâîøèïà
– âñåãî îêîëî 130 ÷åëîâåê
– ñìîãëè ïîîáùàòüñÿ ñ ýêñïåðòàìè è çàäàòü âîïðîñû ðóêîâîäñòâó. Ðå÷ü øëà
î ïîñëåäíèõ èçìåíåíèÿõ
â ìåæäóíàðîäíîì ìîðñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå,
î íîâûõ ïðîãðàììíûõ
ïðîäóêòàõ è åäèíîé ITïëàòôîðìå, îáñóæäàëè
âîïðîñû, âîçíèêàþùèå
ïðè ðàáîòå ñ äîêóìåíòàöèåé è ïðîõîæäåíèè
âåòòèíã-èíñïåêöèé, áûë
ïðåäñòàâëåí àíàëèç ïðè÷èí èíöèäåíòîâ íà ôëîòå
çà ïðîøåäøèé ãîä.

 NS BORA

 NS STREAM

ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû ïî ðàáîòå ñ ïëàâñîñòàâîì ÎÀÎ
«Ñîâêîìôëîò», êàïèòàí-íàñòàâíèê Âèêòîð Ïåòðóñåâè÷

ðàññêàçàë î òîì, êàê ñåãîäíÿ âûãëÿäèò ÑÊÔ ñðåäè äðóãèõ ðàáîòîäàòåëåé
íà ðûíêå òðóäà ìîðÿêîâ.
Ïîçèöèÿ êîìïàíèè - îäíà
èç âåäóùèõ âî ìíîãîì
áëàãîäàðÿ äåéñòâóþùèì
ñîöèàëüíûì ïðîãðàììàì. Ïîçæå â áåñåäå ñ
êîððåñïîíäåíòîì íàøåé
ãàçåòû êàïèòàí-íàñòàâíèê îòìåòèë, ÷òî ñåãîäíÿ
êîìïàíèè ïðèõîäèòñÿ
ïðèëàãàòü óñèëèÿ, ÷òîáû
âûïîëíèòü âñå âçÿòûå íà
ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà.
Ïîêà ñèòóàöèÿ íà ðûíêå ñêëàäûâàåòñÿ íå â
íàøó ïîëüçó, íî ìû íå
ñîáèðàåìñÿ îòêàçûâàòüñÿ
îò íàøèõ ñîöèàëüíûõ
ïðîåêòîâ. Ïðè ýòîì, êîíå÷íî, îá èõ ðàñøèðåíèè
è âíåäðåíèè íîâûõ èíèöèàòèâ äóìàòü ïîêà ïðåæäåâðåìåííî, - ãîâîðèò
Ïåòðóñåâè÷.
Ïî ñëîâàì êàïèòàíàíàñòàâíèêà ÑÊÔ, â áëèæàéøåå âðåìÿ âñå âíèìàíèå áóäåò íàïðàâëåíî íà
ïîäãîòîâêó ýêèïàæåé äëÿ
íîâûõ ãàçîâîçîâ.
-Ó íàñ â ïîðòôåëå
çàêàçîâ ñåé÷àñ ÷åòûðå
ãàçîâîçà. Ýòî ïåðñïåêòèâíîå íàïðàâëåíèå è äàëåå
áóäåò ðàçâèâàòüñÿ, ïîýòîìó íàì ïîòðåáóåòñÿ ìíîãî
ñïåöèàëèñòîâ. Íà÷èíàòü
ãîòîâèòü ëþäåé íóæíî
óæå ñåé÷àñ, èñïîëüçóÿ
ïîòåíöèàë òðåíàæåðíûõ
öåíòðîâ ãðóïïû êîìïàíèé, – êîììåíòèðóåò íàø
ñîáåñåäíèê. – Â ñëåäóþùåì ãîäó íàì ïîòðåáóåòñÿ
ñôîðìèðîâàòü ýêèïàæè
äëÿ ÷åòûðåõ íîâûõ ñóäîâ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ íàøåé
ïîëèòèêîé, äëÿ ýòîãî ìû
çàäåéñòâóåì ðåçåðâ ïëàâñîñòàâà - ïîñòàðàåìñÿ
îáîéòèñü áåç ïðèâëå÷åíèÿ
ìîðÿêîâ ñî ñòîðîíû. Â
íàøåé ãðóïïå êîìïàíèé
âñåãäà îòäàâàëè ïðåäïî÷òåíèå «âíóòðåííåìó»
íàéìó, è ñåé÷àñ íè÷åãî íå
ìåíÿåòñÿ.

 NS BURGAS
на Роттердам 28/11

 NS STELLA

è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
ÑÊÔ.
Â ñâîåì âûñòóïëåíèè

Моанда

 SCF SURGUT

 YURI SENKEVICH

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА

Семинар в Новошипе:
диалог флота и берега
20-21 íîÿáðÿ â Íîâîðîññèéñêå ïðîøåë
òðàäèöèîííûé ñåìèíàð äëÿ ñòàðøèõ îôèöåðîâ ãðóïïû êîìïàíèé Ñîâêîìôëîò. Ýòî
åæåãîäíîå ñîáûòèå
ïðåäóñìîòðåíî ïðîöåäóðàìè êîìïàíèè
è ïðîâîäèòñÿ ñ 2008
ãîäà. Åãî ãëàâíàÿ
öåëü – ñïîñîáñòâîâàòü îáìåíó çíàíèÿìè
ìåæäó ïëàâñîñòàâîì
è áåðåãîâûìè ñïåöèàëèñòàìè â îáëàñòè
óïðàâëåíèÿ ôëîòîì.
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ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»
WWW.NOVOSHIP.RU ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÓË.ÑÂÎÁÎÄÛ, 1
ÒÅË. ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÛ ÊÎÌÏÀÍÈÈ: (8617) 60-12-99
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 28 ÍÎßÁÐß-4 ÄÅÊÀÁÐß, 2013

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.

 ELBRUS
 PAMIR
 NS SVET

Норвегия
США
Камерун
Сингапур

 NS COLUMBUS Бразилия
 NS CLIPPER
на Норвегию 27/11
 NS CONCEPT
Великобритания
 NS CREATION
на Босфор 27/11
 ADYGEYA

Венесуэла

 NS CONSUL
на Италию 01/12
 NS CHAMPION
на Испанию 26/11
 NS ENERGY
на Германию 11/12
 NS YAKUTIA

Малайзия

6 Уходящий Новороссийск

ÑÏÎÍÑÎÐ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÎÎÎ «ÊÓÁÀÍÜÆÈËÑÒÐÎÉ»
ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÏÐ.ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 224
ÒÅË.: (8617) 303-505
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 28 ÍÎßÁÐß-4 ÄÅÊÀÁÐß, 2013

А здесь по-прежнему
пахнет рыбой...

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Òàê êîëîííà ðûáîçàâîäà âûõîäèëà íà äåìîíñòðàöèè.

«Â ðàéîíå ðûáîçàâîäà»...
Ýòè ñëîâà ïðèâû÷íû è
ïîíÿòíû íîâîðîññèéöàì
óæå ïî÷òè âåê. Ãäå ýòîò
ðàéîí è ýòîò çàâîä, êàæäûé ìåñòíûé îáúÿñíèò
âàì áåçîøèáî÷íî.

А

Ãðóçèòå õàìñó áî÷êàìè.

между тем, того самого знаменитого Новороссийского
рыбозавода не существует
уже почти десять лет. Там, где сегодня
еще сохранились его руины, будет
4 очередь городской набережной.
Руины рыбозавода заметно отличаются от других заброшенных
промплощадок города. Какие-то
фигурные фронтоны, небольшие
по размерам цеха, светлая плитка на
полуразрушенных стенах. И, правда,
пахнет рыбой. Конечно, скажете вы,
тут море в двух шагах, справа «Рыбный двор». Но мне и работникам
бывшего рыбозавода, кажется, что
это все еще тот самый запах.

ÄÎ×Ü ÇÀÂÎÄÀ

Áðèãàäà ðûáöåõà ïî ðàçäåëêå äåëüôèíîâ.

Â ïðåññåðâíîì
öåõå.

У Дины на рыбозаводе работала
мама. Когда она умерла, девочке
было 14 лет. Она осталась одна, и завод взял над ребенком опекунство.
Были же в войну сыновья полка, а
она стала дочерью завода. Год в интернате, и в пятнадцать, в 1963 году,
Дина пришла на завод ученицей
в рыбный цех. Карьера строилась
классически – заочное обучение в
техникуме, рабочая в цехе, мастер,
начальник цеха, член правления, депутат Октябрьского райсовета... Она
и сама до сих пор работает в этой
отрасли, и муж у нее рыбак, и сын
мастер на одном с мамой предприятии. До сих пор заикнись знатокам
производства о Äèíå Àëåêñååâíå
Ïåòðåíêî, каждый протянет: «Ну,
как же, Дина Алексеевна...».
Почти невыносимо слушать ее
рассказы про то, что в свое время
выпускало предприятие. Слюнки текут. Основную известность новороссийскому заводу принесла, конечно,
хамса. Она была разных посолов – с
сахаром, с лавровым листом, с пряностями. Плюс хамса копченая. А
были еще сардинки в горчичной
заливке, осетрина отварная, рулеты,
печеный карась, балык в больших
количествах. Кулинарный цех рыбу
жарил, лепил пирожки, выпекал
пончики. А рыба горячего копчения!
Под сосновые опилки построили
отдельное помещение. Коптили,
сжигая опилки, а не поливали рыбку
жидким дымком, как сейчас. Недолго
тут был и икорный цех – фасовали
привозную красную икру.

ÄÅËÜÔÈÍÛ ÏËÀÊÀËÈ
ÊÀÊ ÄÅÒÈ

Сегодня это представляется
мрачным средневековьем, но
промысел дельфинов в промышленных объемах рыбозавод вел
долгие годы. Спускались планы по
добыче черноморского дельфина
и выпуску жира. Дина Алексеевна
вспоминает свои детские впечатления – когда дельфинов шкерили
по-живому, они плакали. А иногда в
сети попадались дельфинята.
Когда приходило судно с дельфинами, рассказывает Âàëåíòèíà
Ñòåïàíîâíà Ìàòÿø, их оглушали
и только потом обрабатывали. Но
умертвить животное получалось
не всегда, и тогда выходило, что
женщины разделывали полуживо-

Äèíà Àëåêñååâíà Ïåòðåíêî è ñåãîäíÿ «ïðè ðûáå».

го дельфина. Когда однажды такое
увидел директор по фамилии Зверев – он уволил работницу.
Мясо дельфинов в пищу не
употребляли, разве что варили
сердце. Мясо шло на зверофермы,
а добывали животных ради ценного жира. Дельфинов перестали
добывать в конце 60-х. С одной
стороны поголовье стало стремительно уменьшаться, с другой – все
активнее и доказательнее ученые
стали говорить об их разумности.

«ÍÀØÓ ÌÀÐÊÓ ÇÍÀËÈ
ÏÎ ÂÑÅÉ ÑÒÐÀÍÅ»
Основными цехами на рыбозаводе были рыбный, коптильный,
жировой, прессервно-кулинарный,
и гордость - финский холодильник.
Работали не только на местной рыбе, много было привозной.
Валентина Степановна Матяш,
работавшая на заводе с 59-го года,
составила мне записочку о выпуске
продукции в лучшие для рыбозавода 70-80-е годы.
– 3-3,5 òîííû â ãîä;
“«Õàìñà
ðûáà: ñåëüäü, ñòàâðè“Ñîëåíàÿ
äà, êèëüêà, òþëüêà – 1 òûñÿ÷à
òîíí â ãîä;
ðûáà: ñåëüäü
“Îêåàíè÷åñêàÿ
èâàñè – 1-1,2 òûñÿ÷è òîíí â ãîä;
ðûáà – 600-750 òîíí
“Êîï÷åíàÿ
â ãîä;
Êóëèíàðèÿ – äî 75 òûñÿ÷ òîíí
“ â ãîä».
- А еще здесь в жировом цехе, показывает на заброшенное здание
Валентина Степановна, - выпускался
ветеринарный китовый и рыбный
витаминизированный жир для сельского хозяйства. В железнодорожных цистернах, в железных бочках
его развозили по всей России и по
всем республикам Союза.
- Были у нас цеха в Большом и
Малом Утрише, в Анапе, Геленджике, Кабардинке, Поти. Завод имел
все, что нужно для хорошей работы
и отдыха – свой пионерский лагерь
в Широкой Балке, базу отдыха,
столовую, рыбный магазин, свою
цветочную теплицу, автобусы, прачечную в каждом цехе, медпункт,
зубной кабинет, свои суда.
Òèìîôåé Èâàíîâè÷ Æèãàéëîâ
пятнадцать лет проработал бригадиром рыбаков береговой бригады
и возил на рыбозавод уловы. Сегодня они не те, сокрушается он. Кроме
плохой экологии, уверен, поголовье
подорвали не прекращающиеся
подводные взрывы в море, которые
производятся для прокладки нефтепровода и установки ВПУ (выносные
причальные устройства).

«ÐÛÁÊÀ ÌÎß ÏÐÈØËÀ»
Коллектив, в лучшие годы разраставшийся до 700 человек, был,
конечно, преимущественно женский. Мужиков после войны было
немного, работали они слесарями,
руководителями. Самую тяжелую физически и грязную работу, на ветру, в
холоде, сырости, соли – выполняли
женщины. Много среди них было
матерей-одиночек. Приходилось
таскать 50-килограммовые ящики с
судаком - без мата не обойдешься...
И все было пропитано неистребимым запахом рыбы. Всякой.
Когда женщины садились на остановке общественного транспорта
в автобус, кто-нибудь обязательно,
потянув носом, замечал: «О, рыбзавод едет...». А мужья смягчали
замечания: «Рыбка моя пришла».
Кстати, при приеме на работу о
том, как вы относитесь к рыбному
запаху, спрашивали обязательно.
Оставались не все. Но многим нужно было просто кормить

детей. К тому же, на то, что женщины
пообедают рыбкой, которой вокруг
завались, и возьмут немножко
домой, – никто практически не обращал внимания.
В большом, в основном, женском коллективе, где мужики нарасхват, свадьбы были нередки. И Дина
Алексеевна и Валентина Степановна, активные члены комсомольских,
профсоюзных и партийных организаций предприятия и города,
охотно вспоминают комсомольские
свадьбы. Один раз сразу двум парам свадьбу отметили. В первой:
она работала в конструкторском
бюро, он – электриком, во второй:
она - в лаборатории сточных вод,
он – слесарь. Посаженым отцом
был директор завода, посаженая
мать – секретарь комсомольской
организации. Чтобы заработать
на свадьбу, комсомольцы завода
перетирали готовые баночки прессервов и укладывали их в коробки.

ÏÀÌßÒÍÈÊ ÁÛ...
Самое колоритное полуразрушенное здание на заброшенной
многие годы территории – лабаз,
где находились ванны для засолки
рыбы. Когда к причалу подходило
судно с хамсой, в трюмы заливали
морскую воду. Потом пульпой-насосом содержимое трюмов качали в
цех. Вода уходила, рыба попадала на
весы, потом по желобу расходилась
по ваннам - в каждую тонны по две.
В тузлуке, солевом растворе, она
должна была находится не меньше
шести часов. А во время войны в этих
ваннах люди прятались от бомбежек.
На рыбозаводе к хамсе, понятно, всегда было особое отношение. У каждого был свой рецепт
приготовления блюда из хамсы.
То, что именно эта рыбка спасла
город от голода в послевоенное
время, здесь знают как нигде. Про
памятник этой рыбешке слышали
много. Идею поддерживают. Только
представляют себе «монумент» не
как кучку блестящих рыбешек, а,
к примеру, так: рыбак стоит перед
бочкой, в каких раньше хамсу солили, и достает ее полными горстями.

ÍÀ ÇÀÊÀÒÅ ÊÀÐÜÅÐÛ
Рыбозавод отметил свое 80-летие в 2005 году. С тех пор на Набережной, 77, рыбой больше не занимались. Начавшись с рыболовецкой
артели, предприятие пережило массу преобразований, объединений,
разъединений. Его присоединяли к
рыбпрому, объединяли с рыбколхозом, строили на территории причалы
для погрузки автомобилей. Вокруг
рыбозавода разгорались страсти по
поводу дележа этого драгоценного
кусочка земли у моря. Все помнят эти
скандалы с участием громких имен,
вплоть до Березовского.
В последние годы как-то все
поутихло. Рыбозавод упоминается
то в связи с тем, что на территории
нашли труп новорожденного, то
из-за бомбы со времен Великой Отечественной, то из-за сожженного
автомобиля.
Но у проходной старого рыбозавода все еще собираются его
прежние работники! Здесь устраивает свои собрания садовое товарищество уже несуществующего
предприятия. Говорят, понятно, не
только об огурцах и капусте.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Инвестиции с заботой о будущем
О

сновной проблемой, с которой сталкиваются потенциальные инвесторы,
осознавшие необходимость
защитить и приумножить свои
сбережения, становится нехватка
опыта и знаний в инвестиционной
сфере. Важно найти надежного
проводника в финансовом мире,
способного оказать помощь при
размещении средств и взять на
себя обязанности по распределению инвестиционного портфеля
частного лица.
Банковские вклады, которые
традиционно считаются надежным
вариантом инвестирования, сдают

свои позиции. В первую очередь
вкладчиков настораживает череда
банкротств финансовых учреждений, начавшаяся еще во время
кризиса 2008 года. Во-вторых, с
учетом высокого уровня инфляции
создать капитал, размещая средства на депозитах, оказывается
крайне проблематично. Агентство
Прогнозирования Экономики декларирует инфляцию в 2013 году на
отметке 6,5%, при этом в 2017 году
ее уровень может достичь 7,1%.
Следовательно, реальный доход по
депозитам составит не более 5-7%,
поскольку максимальная ставка на
сегодняшний день составляет 12,25
– 12,55% (в банках, являющихся

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 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 «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 «Оттепель». [16+]
0.00 Ночные новости
0.10 «Познер». [16+]
1.10 Х/ф «Животное». [16+]
2.35 Х/ф «Семейные грехи».
[16+]
4.25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.40 О самом главном
10.25 Т/с «Кулагин и партнеры»
[12+]
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 Т/с «Тайны института благородных девиц»
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Бомба». [16+]
23.40 Дежурный по стране
0.40 «Девчата». [16+]
1.20 Х/ф «Хулиганы-2». [16+]
2.55 Т/с «Закон и порядок-18».
[16+]
3.45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
5.25 «Моя рыбалка»
6.00 «Диалоги о рыбалке»
6.30 Страна спортивная
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.25 «Угрозы современного
мира»
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Швеции
15.50 Х/ф «Снайпер: Оружие возмездия». [16+]
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. ЦСКА «Локомотив»(Ярославль).
КХЛ. Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «5 чувств»
23.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
0.55 «Диалоги о рыбалке»
1.25 «Язь против еды»
1.55 «Наука 2.0»
2.55 «Моя планета»
3.25 «Угрозы современного
мира»
4.25 «Моя рыбалка»

ÐÎÑÑÈß Ê
7.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Радиоволна»
13.10 Д/ф «Страсти по Щедрину»
14.05 Х/ф «В круге первом»
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
15.50 Х/ф «Неоконченная пьеса
для механического пианино»
17.30 Д/с «Невесомая жизнь»
18.00 В вашем доме
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 Д/ф «Большой взрыв - начало времён»
21.40 Д/ф «Раума. Деревянный
город на берегу моря»
21.55 «Тем временем»
22.40 Х/ф «В круге первом»
23.50 Коллекция Евгения Марголита
1.40 Т/с «Перри Мэйсон»

«Бриллиантовое спасибо» клиентам
«Trade Investment Company «GFI»
Компания «Trade Investment Company «GFI» проводит
акцию «Бриллиант – в подарок» и разыгрывает среди
своих клиентов два бриллианта по 1 карату каждый!
Розыгрыш проводится среди всех клиентов Компании,
как уже сотрудничающих с «Trade Investment Company
«GFI» , так и новых, заключивших договор на сумму не
менее 100 000 (сто тысяч) рублей.
Один «царский камень» будет разыгран среди клиентов, заключивших договоры до 1 сентября этого года.
Второй бриллиант – среди тех, кто только начинает свое
сотрудничество с «Trade Investment Company «GFI» и заключает договоры в период проведения акции, с 1 сентября по 30 ноября 2013 года.
Вся информация об условиях акции «Бриллиант – в
подарок» доступна широкой общественности на сайте
Компании www.gfi-tic.ru.
чества обслуживания, многоступенчатой защиты информации,
легитимности и безопасности
инвестирования. Компания имеет
собственный штат квалифицированных трейдеров, а также сотрудничает со Всемирной Ассоциацией
Трейдеров - «Traders Worldwide
Association» Inc.
Кроме того, гарантия сохранности средств обеспечена ценными бумагами швейцарской
компании «Global Finance Invest SA»
на сумму 1 млрд.рублей, что выгодно отличает «Trade Investment
Company «GFI» от других российских компаний, работающих с
частными инвестициями.
Инвесторам предоставлен
широкий выбор инвестиционных
продуктов, включая тарифы с
фиксированной доходностью от
24 % годовых, а также альтернативное инвестирование. Стать
инвестором можно с минимальной стартовой суммой от 50 000
рублей. Отдельно стоит отметить
гибкую систему ввода-вывода

денежных средств, которая позволяет инвестору получать доход
как ежегодно, так и ежемесячно/
ежеквартально (в зависимости от
условий договора).
Инвестирование в условиях
современной экономики является
реальной возможностью для повысить качество жизни для себя
и своей семьи, гарантированно
получать стабильный доход и
создавать капитал.
Постоянно развиваясь, мы достигаем поставленных целей, тем
самым повышаем благосостояние
населения и улучшаем качество
жизни. Совершенствуя настоящее,
мы создаем будущее!
Ознакомиться с финансовыми продуктами и услугами можно по адресу: г.Новороссийск,
ул. Лейтенанта Шмидта, 39А, по тел.:
8 800 200 65 25, 8 (8617) 76 55 15,
на сайте: www.gfi-tic.ru

Ó âàñ áóäåò âîçìîæíîñòü äîáèòüñÿ óñïåõà â ñôåðå êóëüòóðû, òóðèçìà,
îáñëóæèâàíèÿ, ñåðâèñà, òîðãîâëè, ðåàëèçîâàòü âàøè ìå÷òû, ôàíòàçèè è èäåè.
Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ, Ëüâîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ.
Ïåðåæèâàíèÿ ïðåäñòîÿò Áëèçíåöàì, Äåâàì, Ðûáàì è Ðàêàì.

2.30 С. Рахманинов. Концерт
№4 для фортепиано с оркестром

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.35 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 «Розыск». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Собр». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Воскресенье в женской
бане». [16+]
5.00 Т/с «Адвокат» [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 «Защита Метлиной». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Операция «Тайфун».
Задания особой важности».
[16+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Операция «Тайфун».
Задания особой важности».
[16+]
14.25 Т/с «Антикиллер-2». [16+]
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Антикиллер-2». [16+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
0.20 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1.20 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
1.55 Т/с «Право на помилование». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

членами Агентства по страхованию
вкладов).
Еще одна проблема – нестабильность депозитного рынка
России. Банкиры, привлекая новых
клиентов, делают упор в первую
очередь на гарантии, которые
могут предоставить физическим
лицам. По закону, в случае банкротства кредитной организации
- участника Агентства по страхованию вкладов, ее вкладчики могут
рассчитывать на компенсацию до
700 тысяч рублей. В июне этого
года Правительство РФ одобрило
решение о повышении суммы
страхового возмещения до 1 млн.
рублей, но пока данная поправка
не вступила в силу.
Если вкладчики восприняли
эту новость с оптимизмом, то
эксперты финансового рынка
отнеслись к ней скептически:
повышения суммы страхового возмещения удастся добиться лишь за
счет снижения ставок по депозитам
в среднесрочной перспективе.
Следовательно, доходность вкладов снизится.
Принимая во внимание высокий уровень инфляции и прогнозируемое сокращение ВВП, очевидна
необходимость обращаться к
финансовым инструментам, обеспечивающим сохранность средств
и возможность быстрого роста
капитала.
Люди, обладающие финансовой грамотностью, все чаще
останавливают выбор на инвестировании в ценные бумаги,
валюту, драгоценные металлы. Они
выбирают компании, которым и
доверяют свои средства.
“Trade Investment Company
«GFI» входит в состав международной финансово-инвестиционной
группы компаний «Global Finance
Invest SA» (Швейцария) и ведет
свою деятельность, основываясь
на принципах европейского ка-

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
7.30 «Женщины не прощают».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Еда по правилам и без...
[16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 Знакомьтесь: мужчина!
[16+]
12.10 «Судьба без жертв». [16+]
13.15 Т/с «Братья детективы».
[16+]
15.50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
16.30 Знакомьтесь: мужчина!
[16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00 Т/с «Выхожу тебя искать-2».
[16+]
22.00 Астрология любви. [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Свет мой». [16+]
1.20 Х/ф «Трижды о любви». [16+]
3.05 Т/с «Тюдоры». [16+]
4.05 Т/с «Дорогой доктор». [16+]
5.50 Цветочные истории. [16+]
6.00 «Иностранная кухня». [16+]

ÒÂÖ
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Вий». [12+]
10.00 Петровка, 38. [16+]
10.15 Х/ф «Будни уголовного розыска». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Будни уголовного
розыска». [12+]
12.25 «Постскриптум» [16+]
13.25 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание. [12+]
15.55 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». [12+]
17.50 «Волгоград. После взрыва».
Спецрепортаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Охраняемые лица».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
23.15 Д/ф «Без обмана. Золотая
картошка». [16+]
0.05 События. 25-й час
0.40 Футбольный центр

1.10 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 Т/с «Чисто английское убийство» [12+]
3.35 Т/с «Отец Браун». [16+]
5.20 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы. [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/с «Куми-Куми». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Солт». [16+]
12.20 Настоящая любовь. [16+]
12.40 «6 кадров». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Т/с «Геймеры». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Галилео. [16+]
4.45 «Животный смех». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Пятеро первых». [12+]
7.05 Х/ф «Не укради». [12+]
9.00 Новости дня
9.15 Т/с «Товарищ Сталин». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
14.15 Т/с «Звездочет». [16+]
16.00 Новости дня. [16+]
16.15 Т/с «Звездочет». [16+]
17.15 Д/с «Неизвестная война
1812 года». [12+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.30 Д/с «Универсальный солдат». [12+]
20.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
20.35 Х/ф «Наградить «. [12+]
22.00 Новости дня. [6+]
22.30 Т/с «Рожденная революцией». [12+]
0.20 Х/ф «Экипаж машины боевой». [12+]
1.45 Х/ф «Пламя». [12+]
4.50 Д/ф «Тунгусская соната».
[6+]
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6.00 «Эликсир здоровья» [12+]
6.20 Мультфильмы [6+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30,
13.30, 15.30, 17.30, 19.30,
22.00, 0.45 Факты
7.05 «Веселая зарядка» [6+]
7.15 Мультфильмы [6+]
7.55 «Пора на юга» [12+]
8.05 «Девятый с приветом» [16+]
8.35 «Школа покупок» [12+]
8.50 Х/ф «Нераскрытое убийство» [16+]
11.20 «Хали-Гали» [16+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви»
[12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.30 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Во имя любви» [16+]
17.15 «Эликсир здоровья» [12+]
17.40 «Законы. События. Комментарии» [12+]
18.10 «Девятый с приветом»
[16+]
18.40 Т/с «Марш Турецкого» [16+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
22.20 Трое в гетрах
23.05 Т/с «Марш Турецкого» [16+]
23.55 Т/с «Мыслить как преступник-8» [16+]
1.00 «Эликсир здоровья» [12+]
1.15 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Д/с «Операция «Чистые
руки». [16+]
6.00 Д/с «Операция «Чистые
руки». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 Экстренный вызов. [16+]

8.30, 12.30, 19.00, 23.00 «24».
[16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
19.30 Т/с «Пропавшие без вести».
[16+]
21.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23.20 Экстренный вызов. [16+]
23.40 Т/с «Последняя минута».
[16+]
4.30 Д/с «Операция «Чистые
руки». [16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе»
[16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Х/ф «Темный рыцарь». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Неzлоб». [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 «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Х/ф «Рождество с неудачниками». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Бесконечная история-2: Новая глава». [12+]
2.20 «СуперИнтуиция». [16+]
4.20 Школа ремонта. [12+]
5.20 Т/с «Саша+Маша». [12+]
6.05 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [12+]
6.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [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=

Ñîãëàñíî ïîñëåäíèì
ýêñïåðòíûì îöåíêàì,
ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â Ðîññèè âûãëÿäèò
âïîëíå ñòàáèëüíîé
è ôèíàíñîâàÿ ñîñòîÿòåëüíîñòü ñòðàíû
îïàñåíèé íå âûçûâàåò. Îäíàêî ïîáîðîòü
âûñîêèé óðîâåíü
èíôëÿöèè Ïðàâèòåëüñòâó ïîêà íå óäàåòñÿ:
äåíüãè, êîòîðûå «íå
ðàáîòàþò», ïðîäîëæàþò îáåñöåíèâàòüñÿ.
Ïîýòîìó âñå áîëüøå
ãðàæäàí çàäóìûâàþòñÿ î òîì, ÷òîáû èíâåñòèðîâàòü ñâîè ñáåðåæåíèÿ è ñîçäàâàòü
ôàìèëüíûé êàïèòàë,
êîòîðûé ïîçâîëèò îáðåñòè ôèíàíñîâóþ çàùèùåííîñòü è ñòàíåò
îïîðîé äëÿ áóäóùèõ
ïîêîëåíèé.

“Cец,=л,“2=м,

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 28 ÍÎßÁÐß – 4 ÄÅÊÀÁÐß 2013,
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ОЛИМПИАДА-2014

Началась продажа билетов
Ãëàâíûå áèëåòíûå öåíòðû
«Ñî÷è 2014» íà÷àëè ðàáîòó
â Ñî÷è è Ìîñêâå.

Уже в первые сутки после
их открытия спрос на билеты превзошел
все ожидания - сообщает пресс-служба
Оргкомитета «Сочи 2014» - продажи билетов на Олимпийские и Паралимпийские
игры в Сочи выросли более, чем в три
раза. Всего российским зрителям будет
доступно 70% от общего количества
билетов на Игры. До начала 2014 года билетный центр откроется и в Краснодаре.
Во время Игр билетные кассы будут также

открыты на всех олимпийских объектах.
Билетные центры будут работать семь
дней в неделю вплоть до окончания
Паралимпийских зимних игр 16 марта
2014 года.
В билетных центрах зрители могут
получить ранее купленные на официальном сайте tickets.sochi2014.com билеты,
а также приобрести новые, оплатив их
картой Visa или наличными. Цены на билеты в кассах Главных билетных центров
не отличаются от стоимости билетов на
сайте. Билеты на все виды соревнований
в разных ценовых категориях есть в
наличии. Продажа билетов через сайт
продолжается, а в период Игр будут от-

крыты дополнительные билетные кассы
на олимпийских объектах.
Для того, чтобы получить билеты,
покупателю, выбравшему на сайте в качестве способа получения «самовывоз»,
необходимо иметь при себе распечатанное подтверждение заказа, карту Visa,
использованную при оплате данного
заказа, а также паспорт.
На официальном сайте Зимних Игр
в Сочи www.sochi2014.com/en/games/
spectator/ каждый болельщик может найти актуальные советы по планированию
своей поездки, работе транспорта для
зрителей и размещению в городе.

Åëåíà Ñåðãååâà

ðåàëèçóåì:
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
îáðåçíîé â àññîðòèìåíòå

ÔÀÍÅÐÀ, ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÂ
ÁÐÓÑ, ÐÅÉÊÀ
ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÀ

Шкафы-купе
Кухни
Встраиваемая
и корпусная мебель
по индивидуальным
размерам

(ñîñíà, ëèïà, ëèñòâåííèöà)

ÏÎËÎÂÀß ÄÎÑÊÀ, ÏÎÃÎÍÀÆ
(ñîñíà, ëèïà, ëèñòâåííèöà)

ÊÐÅÏËÅÍÈß ÄËß ÁÀËÎÊ,
ÏÐÎÂÎËÎÊÀ ÂßÇÀËÜÍÀß
ÃÂÎÇÄÈ, ÑÀÌÎÐÅÇÛ,
ÊÐÅÏÅÆ
ÎÃÍÅÁÈÎÇÀÙÈÒÀ, ÏÅÍÀ
ÌÎÍÒÀÆÍÀß, ÀÍÒÈÑÅÏÒÈÊ
ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ ÄËß ÇÄÀÍÈÉ,
ÊÐÀÑÊÀ ÔÀÑÀÄÍÀß
ñ.

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

Öåìäîëèíà, óë. Çîëîòàÿ ðûáêà, 1 Á

Òåë.:

8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
Ôàêñ: 64-66-77, 65-59-31

ЦИКЛ РАССУЖДЕНИЙ: «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ»

Счастливые трусы
и мармеладный мишка
Ìàêñèì Ôåäîòîâ,
äèðåêòîð ÎÎÎ «Âåëåñ Èíâåñò».

Âû êîãäà-íèáóäü îáðàùàëè âíèìàíèå íà
ïîáåäèòåëåé êóáêà
ÍÕË? Îíè êàê íà
ïîäáîð îáðàñòàþò
âíóøèòåëüíûìè áîðîäàìè. Êàê áóäòî ïàðòèçàíñêèé îòðÿä âûøåë èç ëåñà è òóò æå
îòïðàâèëñÿ íà êàòîê.
Êàê òîëüêî ó õîêêåèñòîâ íà÷èíàþòñÿ îòáîðî÷íûå òóðû, îíè ñðàçó ïåðåñòàþò áðèòüñÿ.

ìèøåê, ïðèêëåèòü æâà÷êó ïîä
ñòîëîì â îïðåäåëåííîì ìåñòå,
ðàñêà÷àòü êà÷åëüêó ñ áûêîì è
ìåäâåäåì. Âñå ýòî íå ïðîñòî
òàê, à ðàäè óñïåõà.
Âàì ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî
â ýòîì è åñòü ñåêðåò. Íà ñàìîì
äåëå, òðåéäåðû íå òî, ÷òîáû
î÷åíü â ýòî âåðÿò. Ïðîñòî äëÿ
òîãî, ÷òîáû áûòü ëó÷øèì –
íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ÂÑÅ
âîçìîæíîñòè. Òî åñòü, ìíîãî÷àñîâûå åæåäíåâíûå òîðãîâûå
ñåññèè, êíèãè, ñåìèíàðû è

С

óåâåðèé ìíîãî íå òîëüêî ó ñïîðòñìåíîâ, â
ìèðå ôèíàíñîâîãî äèëèíãà èõ òîæå õâàòàåò.
Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî
òðåéäåðîâ – î÷åíü ñóåâåðíûå
ëþäè. Íåêîòîðûå çàïðåùàþò
ñâîèì äåâóøêàì ïîÿâëÿòüñÿ
â äèëèíãîâîì çàëå âî âðåìÿ
òîðãîâîé ñåññèè, êòî-òî ïåðåä
ðàáîòîé îáÿçàòåëüíî äîëæåí
ñúåñòü çåëåíûõ ìàðìåëàäíûõ
«НАШ НОВОРОССИЙСК», 28 ÍÎßÁÐß – 4 ÄÅÊÀÁÐß 2013, 8 СТР.

îòòà÷èâàíèå ñòðàòåãèè íèêòî
íå îòìåíÿë. Íî åñëè åñòü õîòÿ
áû ìèçåðíàÿ âåðîÿòíîñòü, ÷òî
âîò ýòîò ìàðìåëàäíûé ìèøêà
ìîæåò ïðèíåñòè óäà÷ó – íàäî
è åãî îáÿçàòåëüíî ñúåñòü.
×àñòî ìû ìîæåì óñëûøàòü î âðîæäåííîì òàëàíòå,
ñïîñîáíîñòÿõ èëè ïðîñòîì
âåçåíèè, êîòîðîå âðîäå êàê
ïðîñòî ïðîíèçûâàåò íàñêâîçü
ñèëüíåéøèõ ìèðà ñåãî. Íàì
äåéñòâèòåëüíî ÷àñòî ïðèõîäèòñÿ ñëûøàòü ïîõîæèå âåùè.

Êàæäûé, êòî ñ÷èòàåò, ÷òî
óñïåõ ïðèõîäèò ê äðóãîìó
÷åëîâåêó ëèøü ïî ñ÷àñòëèâîé
ñëó÷àéíîñòè èëè áëàãîäàðÿ
êàêèì-òî íåâåðîÿòíûì ñïîñîáíîñòÿì, èëè ïðîñòî ïîòîìó,
÷òî îí íåãîäÿé – ïðîñòî íå
îáðàùàþò âíèìàíèÿ íà ñàìóþ
ãëàâíóþ âåùü, à èìåííî íà
òÿæåëóþ åæåäíåâíóþ ðàáîòó.
Ïîñìîòðèòå íà ðåçóëüòàòû
íàøèõ òðåéäåðîâ è àíàëèòèêîâ. Âû äóìàåòå, îíè îáëàäàþò, êàêèìè-òî ñâåðõñïîñîáíî-

ñòÿìè? Íåò. Îíè ïðîñòî ìíîãî
äåëàþò. Ñîâåðøåíñòâóþò ñåáÿ
è ñâîå äåëî. Ìíîãî ðàáîòàþò.
Îíè ðàáîòàþò íà ðåçóëüòàò!
Èìåííî ðàáîòàþò, è èìåííî
íà ðåçóëüòàò!
Äà, òàëàíò íóæåí. Íî ýòîãî
ìàëî. Ñúåäàòü ïî óòðàì çåëåíûõ ìàðìåëàäíûõ ìèøåê,
êîíå÷íî î÷åíü âåñåëî, íî ÷òîòî ìíå ïîäñêàçûâàåò, ÷òî íå
ñóåâåðèÿ äåëàþò èç ëþäåé
÷åìïèîíîâ.
È ýòî ìî¸ ëè÷íîå ìíåíèå.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 28 ÍÎßÁÐß – 4 ÄÅÊÀÁÐß 2013,

9 СТР.

ÂÒÎÐÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 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 «Оттепель». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости
0.10 Д/ф «В одном шаге от Третьей мировой». [12+]
1.15 Х/ф «Патрульный». [16+]
3.05 Х/ф «Седьмой». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.40 О самом главном
10.25 Т/с «Кулагин и партнеры»
[12+]
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 Т/с «Тайны института благородных девиц»
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Бомба». [16+]
23.45 Специальный корреспондент. [16+]
0.50 Д/ф «Восход Победы. Днепр:
Крах Восточного вала».
[12+]
1.55 Х/ф «Большая игра»
3.05 Т/с «Закон и порядок-18».
[16+]
3.55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
5.30 «24 кадра». [16+]
6.00 «Наука на колесах»
6.30 «POLY.тех»
7.00 Живое время. Панорама дня
9.25 «5 чувств»
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах»
13.20 Х/ф «Господа офицеры. Спасти императора». [16+]
15.35 «Титаник. Правда и вымысел». [16+]
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. «Металлург»(Мг)
- «Авангард»(Омская область). КХЛ. Прямая трансляция
19.15 Х/ф «Охота на пиранью».
[16+]
21.45 Большой спорт
22.05 «Основной элемент»
22.35 «Основной элемент»
23.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
1.00 «24 кадра». [16+]
1.35 «Наука на колесах»
2.05 «Наука 2.0»
3.05 «Моя планета»
3.30 Хоккей.
«Трактор»(Челябинск) «Барыс»(Астана). КХЛ

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Academia
12.55 Пятое измерение
13.20 Д/ф «Живая вакцина доктора Чумакова»
14.05 Х/ф «В круге первом»
15.00 Сати. Нескучная классика
15.50 Д/ф «Большой взрыв - начало времён»
16.45 Д/ф «Евгений Тарле. Наука
выживать»
17.30 Д/с «Невесомая жизнь»
18.00 В вашем доме
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Щелкунчик
21.15 Власть факта
21.55 Игра в бисер
22.40 Х/ф «В круге первом»

ÑÐÅÄÀ
ÏÅÐÂÛÉ

5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 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 «Оттепель». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости
0.10 «Политика». [18+]
1.15 Х/ф «21 грамм». [16+]
3.45 Д/ф «Мозг. Перезагрузка».
[12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.40 О самом главном
10.25 Т/с «Кулагин и партнеры»
[12+]
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 Т/с «Тайны института благородных девиц»
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Бомба». [16+]
22.50 Д/ф «Шифры нашего тела.
Сердце». [12+]
23.45 Д/ф «Даниил Гранин. Иду
на грозу»
1.40 Честный детектив. [16+]
2.10 Х/ф «Большая игра»
3.20 Т/с «Закон и порядок-18».
[16+]
4.05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2

5.35 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
6.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
6.30 «Язь против еды»
7.00 Живое время. Панорама дня
9.25 «Основной элемент»
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
13.25 Х/ф «Снайпер: Оружие возмездия». [16+]
16.35 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Лучшее за сезон.
[16+]
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей.
«Атлант»(Московская область) - ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Покушения». [16+]
23.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
1.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
2.05 «Наука 2.0»
3.00 «Моя планета»
3.30 Хоккей.
«Сибирь»(Новосибирская
область) «Медвешчак»(Загреб). КХЛ

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Праздники
12.35 Academia
13.20 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в камне»
14.05 Х/ф «В круге первом»
14.50 Д/ф «Гиппократ»
15.00 Власть факта
15.50 Д/ф «Поиски внеземной
жизни»
16.45 Д/ф «Раздумья на Родине»
17.15 Д/ф «Сеговия. Сцена политических интриг»
17.30 Д/с «Невесомая жизнь»
18.00 В вашем доме
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Поиски внеземной
жизни»
21.35 Больше, чем любовь

3.12

Â íåðâîçíîé, íàïðÿæåííîé è íåïðåäñêàçóåìîé îáñòàíîâêå ýòîãî äíÿ âîçìîæíû
ðàçëè÷íûå íåîæèäàííûå èëè íåîáû÷íûå ñèòóàöèè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì
äëÿ Ëüâîâ, Îâíîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ïîíåðâíè÷àòü ïðåäñòîèò Áëèçíåöàì, Äåâàì,
Ñòðåëüöàì è Ðûáàì.
0.00 Х/ф «Моцарт. Трое»
1.30 Ф. Шуберт. Соната ля мажор
1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
2.45 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.35 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 «Розыск». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Собр». [16+]
2.25 Главная дорога. [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Воскресенье в женской
бане». [16+]
5.00 Т/с «Адвокат» [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Морской патруль-2».
[16+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Морской патруль-2».
[16+]
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.20 Х/ф «Где находится Нофелет?» [12+]
1.05 Х/ф «След в океане». [12+]
2.40 Х/ф «Крутые. Дело №1: смертельное шоу». [16+]

4.50 Д/ф «Спартак. Мифы и
легенды отечественного
спорта». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
7.30 «Женщины не прощают».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Еда по правилам и без...
[16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 Знакомьтесь: мужчина!
[16+]
12.10 «Судьба без жертв». [16+]
13.15 Т/с «Братья детективы».
[16+]
15.50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
16.30 Знакомьтесь: мужчина!
[16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00 Т/с «Выхожу тебя искать-2».
[16+]
22.00 Астрология любви. [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Интердевочка». [16+]
2.25 Х/ф «Это мы не проходили».
[16+]
4.20 Т/с «Тюдоры». [16+]
5.20 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
6.00 «Иностранная кухня». [16+]

ÒÂÖ
6.00 Настроение
8.25 Х/ф «Дорога». [12+]
10.20 Д/ф «Эдита Пьеха. Её невезучее счастье». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Снегирь». [12+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Золотая
картошка». [16+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.25 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Охраняемые лица».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
23.15 Д/ф «Удар властью. Трое

самоубийц». [16+]
0.05 События. 25-й час
0.40 Т/с «Каменская». [16+]
2.45 Д/ф «Авиакатастрофы. Точка
невозврата». [16+]
4.25 Д/с «Эволюция жизни на
Земле». [6+]
5.20 Линия защиты. [16+]

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы. [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/с «Куми-Куми». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Т/с «Геймеры». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Т/с «Геймеры». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Галилео. [16+]
4.30 «Животный смех». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Пятеро первых». [12+]
7.10 Д/с «Неизвестная война
1812 года». [12+]
7.55 Т/с «Правда скрывает ложь».
[16+]
9.00 Новости дня. [16+]
9.15 Т/с «Правда скрывает ложь».
[16+]
10.20 Т/с «Звездочет». [16+]
13.00 Новости дня. [12+]
13.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
14.15 Т/с «Звездочет». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Звездочет». [16+]
17.15 Д/с «Неизвестная война
1812 года». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.30 Д/с «Универсальный солдат». [12+]
20.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
20.40 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
22.00 Новости дня. [16+]
22.30 Т/с «Рожденная революцией». [12+]
0.05 Х/ф «Тайна виллы «Грета».
[6+]
2.00 Х/ф «Живет такой парень».
[12+]

3.55 Т/с «Правда скрывает ложь».
[16+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 «Школа покупок» [12+]
6.20 Мультфильмы [6+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30,
13.30, 15.30, 17.30, 19.30,
22.00, 0.45 Факты
7.05 «Веселая зарядка» [6+]
7.15 Мультфильмы [6+]
7.55 «Пора на юга» [12+]
8.05 «Девятый с приветом» [16+]
8.35 «Эликсир здоровья» [12+]
8.50 Х/ф «Росчерки судьбы» [16+]
11.10 «Хали-Гали» [16+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.30 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Во имя любви» [16+]
17.15 «Школа покупок» [12+]
17.40 «Школа доктора Комаровского» [12+]
18.10 «Девятый с приветом» [16+]
18.40 Т/с «Марш Турецкого» [16+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
22.20 «Такая жизнь» [16+]
23.05 Т/с «Марш Турецкого» [16+]
23.55 Т/с «Мыслить как преступник-8» [16+]
1.00 «Школа покупок» [12+]
1.15 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Д/с «Операция «Чистые
руки». [16+]
6.00 Д/с «Операция «Чистые
руки». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 Экстренный вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00, 23.00 «24».
[16+]

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.35 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 «Розыск». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Собр». [16+]
2.30 Квартирный вопрос. [0+]
3.30 «Чудо техники». [12+]
4.00 Т/с «Воскресенье в женской
бане». [16+]
5.00 Т/с «Адвокат» [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Тревожный вылет». [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Тревожный вылет». [12+]
13.05 Х/ф «Мафия бессмертна». [16+]
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.20 Х/ф «Двенадцать стульев».
[12+]
2.40 Х/ф «Личный номер». [16+]
4.45 Д/ф «Спартак. Мифы и
легенды отечественного
спорта». [12+]

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 28 ÍÎßÁÐß – 4 ÄÅÊÀÁÐß 2013, 10 ÑÒÐ.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
7.30 «Женщины не прощают». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Еда по правилам и без... [16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 Знакомьтесь: мужчина! [16+]
12.10 «Судьба без жертв». [16+]
13.15 Т/с «Братья детективы». [16+]
15.50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
16.30 Знакомьтесь: мужчина! [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00 Т/с «Выхожу тебя искать-2».
[16+]
22.00 Астрология любви. [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Спящий и красавица».
[16+]
1.25 Х/ф «Два капитана». [16+]
3.20 Т/с «Тюдоры». [16+]
4.20 Т/с «Дорогой доктор». [16+]
6.00 «Иностранная кухня». [16+]

ÒÂÖ
6.00 Настроение
8.40 Д/ф «Великие праздники.
Введение во храм Пресвятой Богородицы». [6+]
9.05 Х/ф «Дальше - любовь». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Дальше - любовь».
[16+]
13.00 Петровка, 38. [16+]
13.20 «Белая трость». Концертакция. [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.25 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Охраняемые лица».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
23.10 Д/ф «Далай-лама. Хранитель звёздных тайн». [12+]
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.15 Х/ф «Соло на минном поле».
[12+]
4.40 Д/с «Эволюция жизни на
Земле». [6+]
5.20 «Истории спасения». [16+]

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы. [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/с «Куми-Куми». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Т/с «Геймеры». [16+]
12.30 Настоящая любовь. [16+]
12.50 «6 кадров». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Т/с «Геймеры». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Галилео. [16+]
4.30 «Животный смех». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Пятеро первых». [12+]
7.10 Д/с «Неизвестная война
1812 года». [12+]
7.55 Т/с «Правда скрывает ложь». [16+]
9.00 Новости дня. [12+]
9.15 Т/с «Правда скрывает ложь». [16+]
10.20 Т/с «Звездочет». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
14.15 Т/с «Звездочет». [16+]
16.00 Новости дня. [16+]
16.15 Т/с «Звездочет». [16+]
17.15 Д/с «Неизвестная война
1812 года». [12+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.30 Д/с «Универсальный солдат». [12+]
20.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
20.30 Х/ф «Единственная...» [6+]
22.00 Новости дня. [12+]
22.30 Т/с «Рожденная революцией». [12+]
0.25 Х/ф «Убийство на улице
Данте». [12+]
2.20 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
4.00 Т/с «Правда скрывает ложь». [16+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 «Эликсир здоровья» [12+]
6.20 Мультфильмы [6+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30,
13.30, 15.30, 17.30, 19.30,
22.00, 0.45 Факты

ÒÍÒ
7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
11.30 Х/ф «Рождество с неудачниками». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
15.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21.00 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты». [12+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.05 «Дом-2. После заката». [16+]
0.35 Х/ф «Город и деревня». [16+]
2.40 «СуперИнтуиция». [16+]
4.40 Школа ремонта. [12+]
5.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]
6.05 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [12+]
6.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
!е*л=м=
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Ïåðâàÿ ïîëîâèíà ýòîãî äíÿ õîðîøî ïîäõîäèò äëÿ ïðîÿâëåíèÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè,
ïðîäâèæåíèÿ ê íàìå÷åííîé öåëè. Õîðîøèé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðûá
è Ñêîðïèîíîâ. Ñêîíöåíòðèðîâàòü ñâîè óñèëèÿ íà ãëàâíîì áóäåò ñëîæíî Îâíàì,
Ðàêàì è Âåñàì.
22.15 Праздники
22.40 Х/ф «В круге первом»
23.50 Х/ф «Партия в шахматы»
1.40 Муза и поэт
1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
2.45 Д/ф «Гиппократ»

9.00 «Засуди меня». [16+]
10.00 Т/с «Пропавшие без вести».
[16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.30 Т/с «Пропавшие без вести».
[16+]
20.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.20 Экстренный вызов. [16+]
23.40 Х/ф «Крик». [16+]
1.50 «Мошенники». [16+]
2.50 Х/ф «Крик». [16+]

Îòäàåì êîòåíêà
â äîáðûå ðóêè
Трехцветная девочка очень хочет найти
своих хозяев. Малышке около 2 месяцев,
она здорова, приучена к лотку. Мурчальникк
очень громкий, шерсть густая, шелковистая.
я.

+7 918 454-32-66 (Светлана)
+7 918 120-55-58 (Наталия)
7.05 «Веселая зарядка» [6+]
7.15 Мультфильмы [6+]
7.55 «Пора на юга» [12+]
8.05 «Девятый с приветом» [16+]
8.35 «Школа покупок» [12+]
8.50 Х/ф «Бизнесмен» [16+]
11.20 «Хали-Гали» [16+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.30 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Во имя любви» [16+]
17.15 «Рыбацкая правда» [12+]
17.40 «Школа доктора Комаровского» [12+]
18.10 «Девятый с приветом» [16+]
18.40 Т/с «Марш Турецкого» [16+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
22.20 «Брачное чтиво» [16+]
23.05 Т/с «Марш Турецкого» [16+]
23.55 Т/с «Мыслить как преступник-8» [16+]
1.00 «Эликсир здоровья» [12+]
1.15 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Д/с «Операция «Чистые
руки». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 Экстренный вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00, 23.00 «24». [16+]
9.00 «Засуди меня». [16+]
10.00 Т/с «Верное средство». [16+]
11.00 Т/с «Пропавшие без вести». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.30 Т/с «Пропавшие без вести». [16+]
20.30 «Специальный проект с Михаилом Задорновым». [16+]
22.15 Д/ф «Отцы и дети». [16+]
23.20 Экстренный вызов. [16+]
23.40 Х/ф «Крик-2». [16+]
2.00 «Мошенники». [16+]
3.00 Х/ф «Крик-2». [16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
11.30 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты». [12+]
13.40 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21.00 Х/ф «Четыре Рождества». [16+]
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Шпионы, как мы». [12+]
2.30 «СуперИнтуиция». [16+]
4.30 Школа ремонта. [12+]
5.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.05 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [12+]
6.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

ÏÐÎÄÀÌ Ó×ÀÑÒÎÊ
площадью 12,5 соток в ст. Раевской.
Газ и свет – рядом. Хозяин.

8 988 314-55-71

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

×ÅÒÂÅÐÃ
5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 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+]
13.40 «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 «Оттепель». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.10 Х/ф «Умница Уилл Хантинг».
[16+]
3.45 Д/ф «Виталий Соломин.
Между Ватсоном и «Зимней
вишней». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.40 О самом главном
10.25 Т/с «Кулагин и партнеры»
[12+]
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 Т/с «Тайны института благородных девиц»
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0.25 Д/ф «АЛСИБ. Секретная
трасса». [12+]
1.40 Х/ф «Большая игра»
2.45 Т/с «Закон и порядок-18».
[16+]
3.35 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.35 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
6.00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня
9.25 «Покушения». [16+]
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Полигон
13.20 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
15.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев»(Уфа)
- «Авангард»(Омская область).
КХЛ. Прямая трансляция
19.15 Большой спорт
19.25 Хоккей. «Динамо»(Москва)
- «Ак Барс»(Казань). КХЛ.
Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Прототипы»
23.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
0.55 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
1.55 «Наука 2.0»
2.55 «Моя планета»
3.25 «24 кадра». [16+]
3.55 «Наука на колесах»
4.20 «Язь против еды»
4.55 «Моя рыбалка»

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Academia
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Больше, чем любовь
14.05 Х/ф «В круге первом»
14.50 Д/ф «Витус Беринг»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Поиски внеземной
жизни»
16.45 Д/ф «Незнакомый голос»
Нины Кандинской»
17.30 Д/с «Невесомая жизнь»
18.00 Вокзал мечты
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Поиски внеземной
жизни»
21.35 Д/ф «Собор в Дареме»
21.55 Культурная революция
22.40 Х/ф «В круге первом»
23.50 Х/ф «Гёте»

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

1.35 Вечерний звон
1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
2.45 Д/ф «Витус Беринг»

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.30 Спасатели. [16+]
9.00 «Медицинские тайны». [16+]
9.35 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 «Розыск». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Собр». [16+]
2.30 «Дачный ответ». [0+]
3.35 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Воскресенье в женской
бане». [16+]
5.00 Т/с «Адвокат» [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Где находится Нофелет?» [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Двенадцать стульев».
[12+]
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 «Защита Метлиной». [16+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.20 Х/ф «Старые клячи». [12+]
2.05 Х/ф «Тревожный вылет».
[12+]
3.55 Х/ф «След в океане». [12+]

ÑÒÑ

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
7.30 «Женщины не прощают». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Еда по правилам и без... [16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 Знакомьтесь: мужчина! [16+]
12.10 «Судьба без жертв». [16+]
13.15 Т/с «Братья детективы». [16+]
15.50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
16.30 Знакомьтесь: мужчина! [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00 Т/с «Выхожу тебя искать-2».
[16+]
22.00 Астрология любви. [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Коснуться неба». [16+]
1.20 Х/ф «Семь часов до гибели».
[16+]
2.40 Т/с «Тюдоры». [16+]
3.40 Т/с «Дорогой доктор». [16+]
5.10 Т/с «Горец». [16+]
6.00 «Иностранная кухня». [16+]

ÒÂÖ
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Добровольцы». [12+]
10.20 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви прожить». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Закон обратного волшебства». [12+]
13.40 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц». [16+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.25 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». [12+]
17.00 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Охраняемые лица». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
23.15 Д/ф «Дело судей». [12+]
0.05 События. 25-й час
0.40 Х/ф «Взбесившийся автобус». [16+]
2.50 Д/ф «Без обмана. ЖКХ: Война тарифов». [16+]
3.30 Д/с «Золото: власть над миром». [6+]
4.55 «Дом вверх дном». [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/с «Куми-Куми». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Т/с «Геймеры». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Т/с «Геймеры». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Галилео. [16+]
4.30 «Животный смех». [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Пятеро первых». [12+]
7.05 Д/с «Неизвестная война
1812 года». [12+]
7.55 Т/с «Правда скрывает ложь». [16+]
9.00 Новости дня
9.15 Т/с «Правда скрывает ложь». [16+]
10.20 Т/с «Звездочет». [16+]
13.00 Новости дня. [12+]
13.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
14.15 Т/с «Звездочет». [16+]
16.00 Новости дня. [16+]
16.15 Т/с «Звездочет». [16+]
17.15 Д/с «Неизвестная война
1812 года». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.30 Д/с «Универсальный солдат». [12+]
20.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
20.40 Х/ф «Прощание славянки». [12+]
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «Рожденная революцией». [12+]
1.55 Х/ф «Небо Москвы». [12+]
3.55 Т/с «Правда скрывает ложь». [16+]

8.05 «Девятый с приветом» [16+]
8.35 «Эликсир здоровья» [12+]
8.50 Х/ф «Ревность» [12+]
11.25 «Хали-Гали» [16+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.30 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Во имя любви» [16+]
17.15 «Эликсир здоровья» [12+]
17.40 «Невинные открытия Андрея И.» [16+]
18.10 «Девятый с приветом» [16+]
18.40 Т/с «Марш Турецкого» [16+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
22.20 «Брачное чтиво» [16+]
23.05 Т/с «Марш Турецкого» [16+]
23.55 Т/с «Мыслить как преступник-8» [16+]
1.00 «Школа покупок» [12+]
1.15 Музыка на канале [16+]

окна
жалюзи

8 (8617) 62-70-28

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

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 150 ðóá.

Ï ðè å ì îá úÿâ ëå íè é ï î à ä ð å ñó : ó ë . Ã å ð î å â- ä å ñà í òí èê î â, 2 7 ( ð - í ã î ñò. «Îêåàí») , «Íàø Íîâîðîññè é ñê», òåë. 72-56-21.

(замена резины)
Тел.: 69-69-94

8 918 05-57-922

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора

Дешево!!!
8 918 319-53-92

Куплю

Старые нерабочие
газовые колонки и
аккумуляторы

8 989 767-86-69

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00
ВСЕ ВИДЫ

!

сантехнических
работ

монтаж отопления, водопровода,
канализации, теплые полы, сварочные и электромонтажные работы.
Гарантия. Качество.

Тел.: 659974

%
- 20

г. НОВОРОССИЙСК, пр. ЛЕНИНА, 40

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
11.30 Х/ф «Четыре Рождества». [16+]
13.05 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
15.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21.00 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Агент по кличке Спот». [12+]
2.25 «СуперИнтуиция». [16+]
4.20 Школа ремонта. [12+]
5.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.05 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [12+]
6.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ÒÍÒ

5.00 Х/ф «Крик-2». [16+]
5.30 Д/с «Операция «Чистые
руки». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 Экстренный вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00, 23.00 «24». [16+]
9.00 «Засуди меня». [16+]
10.00 Т/с «Верное средство». [16+]
11.00 Т/с «Пропавшие без вести». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 «Школа покупок» [12+]
6.20 Мультфильмы [6+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30,
13.30, 15.30, 17.30, 19.30,
22.00, 0.45 Факты
7.05 «Веселая зарядка» [6+]
7.15 Мультфильмы [6+]
7.55 «Пора на юга» [12+]

16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.30 Т/с «Пропавшие без вести». [16+]
20.30 «Великие тайны». [16+]
23.20 Экстренный вызов. [16+]
23.40 Х/ф «Посылка». [16+]
1.45 Чистая работа. [12+]
2.45 «Мошенники». [16+]
3.45 Х/ф «Посылка». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

5.12

Ñåãîäíÿ áëàãîïðèÿòíî ñëîæàòñÿ òîðãîâûå è ïîñðåäíè÷åñêèå îïåðàöèè. Ýòî
òàêæå õîðîøåå âðåìÿ äëÿ îáñóæäåíèÿ íîâûõ îðèãèíàëüíûõ èäåé è ïðîãðåññèâíûõ
ïëàíîâ. Óñïåøíûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðûá è Ñêîðïèîíîâ. Íå âñå èç
çàïëàíèðîâàííîãî ïîëó÷èòñÿ ó Îâíîâ, Ðàêîâ è Âåñîâ.

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ

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

БЕСПЛАТНО!

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

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

PRO – КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС

Ремонт
и обслуживание

КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ.

Скупка, обмен, продажа.
Настройка сети. Выезд.

67-48-62 +7 918 4453582
Приглашаем на курсы
«ÎÑÍÎÂÛ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ
ÂßÇÀÍÈß»

(спицы, крючок)
«êðîéêà è øèòüå»

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ОТКОСЫ любой сложности
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ
входных и межкомнатных

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

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
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11 СТР.

5.00, 9.00 Новости
5.05 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 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 Х/ф «Человек-паук». [16+]
2.50 Х/ф «Только ты». [12+]
4.55 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.05 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.25 Т/с «Кулагин и партнеры»
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Местное время
12.00 Разговор с Дмитрием Медведевым
13.00 «Особый случай». [12+]
14.15 Дневник Сочи-2014
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-4». [12+]
0.10 Живой звук
1.35 Х/ф «Хроники измены». [12+]
3.25 Горячая десятка. [12+]
4.20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.05 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
5.35 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»

6.05 Полигон
7.00 Живое время. Панорама дня
9.25 «Прототипы»
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
13.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии
14.50 Фигурное катание. Гранпри. Финал. Мужчины.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из
Японии
15.55 Большой спорт
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии
17.50 Большой спорт
20.00 Жеребьевка чемпионата
мира-2014 по футболу.
Прямая трансляция из
Бразилии
21.25 Большой спорт
22.15 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция из США
23.00 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел». [16+]
23.55 «Наука 2.0»
1.00 «POLY.тех»
1.30 «Моя планета»
2.00 Полигон
3.05 «Прототипы»
4.00 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Партийный билет»
12.10 Academia
12.55 Письма из провинции
13.25 Д/ф «Борис Волчек. Равновесие света»
14.05 Х/ф «В круге первом»
14.50 Д/ф «Петр Первый»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Без сюжета..»
16.30 Д/ф «Катманду. Королевство у подножья Гималаев»
16.50 Царская ложа
17.30 Щелкунчик
19.00 Гении и злодеи
19.45 Искатели
20.30 Х/ф «Чужая родня»
22.00 Д/ф «Владимир Тендряков.
Портрет на фоне времени»
22.40 Х/ф «В круге первом»
23.50 Культ кино
1.40 Пьесы для гитары
1.55 Искатели

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5.40 Х/ф «Кто, если не мы». [12+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Кто, если не мы». [12+]
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф «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 «Татьяна Шмыга. Дитя
веселья и мечты». [12+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Д/ф «Битвы за наследство».
[12+]
17.15 «Голос. За кадром». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.45 Кто хочет стать миллионером?
19.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» [12+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Успеть до полуночи». [16+]
23.35 Что? Где? Когда?
0.45 Х/ф «Вы не знаете Джека».
Барри Левинсон в фильме
Аль Пачино. [18+]
3.15 Х/ф «Дикие штучки-2». [16+]
5.05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Х/ф «Человек, который сомневается»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Местное время
8.20 «Военная программа»
8.45 Планета собак
9.20 Субботник
10.05 Д/ф «Нева» и «Надежда».
Первое русское плавание
кругом света»
11.10 Местное время
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Совсем другая жизнь».
[12+]
14.20 Местное время
14.30 Х/ф «Совсем другая жизнь».
[12+]
16.50 Десять миллионов

17.55 «Кривое зеркало. Театр Евгения Петросяна». [16+]
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Берег надежды». [12+]
0.45 Х/ф «Игры в солдатики». [12+]
2.45 Х/ф «Вальгалла: Сага о викинге». [16+]
4.15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.15 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция из США
6.10 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел». [16+]
7.00 Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.55 «Моя планета. Уроки географии»
8.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
9.00 Большой спорт
9.15 «Индустрия кино»
9.45 «24 кадра». [16+]
10.15 «Наука на колесах»
10.45 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
11.15 Фигурное катание. Гранпри. Финал. Пары. Произвольная программа. Прямая трансляция из Японии
12.25 Большой спорт
12.40 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Танцы на льду. Произвольная программа. Прямая трансляция из Японии
13.50 «Сборная-2014» с Дмитрием Губерниевым
14.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии
16.00 Большой спорт. Биатлон с
Дмитрием Губерниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии
19.00 Х/ф «Клад могилы Чингисхана». [16+]
22.20 Смешанные единоборства. [16+]
23.50 Большой спорт
0.15 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция из США
1.10 Волейбол.
«Локомотив»(Новосибирск)
- «Губерния»(Нижний Новгород). Чемпионат России.
Мужчины
3.05 «Индустрия кино»
3.30 «Наука 2.0»
4.30 «Моя планета»

2.40 Д/ф «Катманду. Королевство
у подножья Гималаев»

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.35 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 «Жизнь как песня». [16+]
21.15 Т/с «Собр». [16+]
1.10 Х/ф «Гром ярости». [16+]
3.00 Спасатели. [16+]
3.35 Д/с «Дело темное». [16+]
4.35 Т/с «Адвокат» [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 «Момент истины». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Заказ». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «В поисках капитана
Гранта». [12+]
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «В поисках капитана
Гранта». [12+]
18.30 Сейчас
19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
19.30 Т/с «След». [16+]
1.25 Т/с «В поисках капитана
Гранта». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
7.30 Собака в доме. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9.25 «Дело Астахова». [16+]
10.25 Т/с «Крёстный сын». [16+]
17.30 «Красота на заказ». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 Т/с «Всё, что нам нужно...»
[16+]

23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Бандитки». [16+]
1.15 Х/ф «Смятение чувств». [16+]
2.45 Т/с «Тюдоры». [16+]
3.40 Т/с «Горец». [16+]
5.40 Цветочные истории. [16+]
5.55 «Домашнем». [16+]
6.00 «Иностранная кухня». [16+]

ÒÂÖ
6.00 Настроение
8.25 Х/ф «Ключ без права передачи». [12+]
10.20 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть судьбу». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Закон обратного волшебства». [12+]
13.40 Д/ф «Дело судей». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.25 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.25 «Приют комедиантов». [12+]
0.20 «Спешите видеть!» [12+]
0.50 Х/ф «Одиночка». [16+]
2.55 Д/ф «Лодка на скалах». [12+]
3.45 Д/с «Золото: власть над миром». [6+]
4.30 «Дом вверх дном». [12+]

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы. [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/с «Куми-Куми». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Т/с «Геймеры». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Шоу «Уральские пельмени».
20 лет в тесте. [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.25 Настоящая любовь. [16+]
23.45 Галилео. [16+]
4.45 «Животный смех». [16+]

5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Пятеро первых». [12+]
7.10 Д/с «Неизвестная война
1812 года». [12+]
8.00 Т/с «Правда скрывает ложь».
[16+]
9.00 Новости дня. [12+]
9.15 Т/с «Правда скрывает ложь».
[16+]
10.20 Т/с «Звездочет». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Я охранял Сталина.
Секретные дневники Власика». [12+]
14.20 Т/с «Внимание, говорит Москва!» [12+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Внимание, говорит Москва!» [12+]
18.00 Новости дня. [6+]
18.30 Д/ф «Восхождение». [12+]
19.50 Д/ф «Битва за Днепр: неизвестные герои». [12+]
20.40 Х/ф «Перед рассветом».
[16+]
22.00 Новости дня. [12+]
22.30 Т/с «Батальоны просят
огня». [16+]
3.55 Т/с «Правда скрывает ложь».
[16+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 «Эликсир здоровья» [12+]
6.20 Мультфильмы [6+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30,
13.30, 15.30, 17.30, 19.30
Факты
7.05 «Веселая зарядка» [6+]
7.15 Мультфильмы [6+]
7.55 «Пора на юга» [12+]
8.05 «Девятый с приветом» [16+]
8.35 «Школа покупок» [12+]
8.50 Х/ф «Глаз тигра» [16+]
11.15 «Хали-Гали» [16+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.30 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Во имя любви» [16+]
17.15 «Пора на юга» [12+]
17.20 «Остановка Политех» [12+]
17.40 Факты без политики
18.00 «Студlife» [12+]
18.10 «Девятый с приветом» [16+]
18.30 «Горячая десятка КазакFM» [12+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]

ВНИМАНИЕ!
НОВЫЙ АДРЕС
С 1 декабря редакция газеты «Наш Новороссийск»
переезжает в новое помещение по адресу:

г. Новороссийск, проспект Дзержинского, 232
Наши новые телефоны:
21.05 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
22.00 Х/ф «На измене» [16+]
23.30 Х/ф «Мёбиус» [16+]
1.25 «Школа покупок» [12+]
1.40 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Х/ф «Посылка». [16+]
6.00 Д/с «Операция «Чистые
руки». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 Экстренный вызов. [16+]
8.30 «24». [16+]
9.00 «Засуди меня». [16+]
10.00 Т/с «Верное средство». [16+]
11.00 Т/с «Пропавшие без вести».
[16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
12.30 «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «24». [16+]
19.30 «Тайны мира» с Анной Чапман. [16+]
20.30 «Странное дело». [16+]
21.30 «Секретные территории».
[16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Чужая родня»
12.10 Большая семья
13.05 Красуйся, град Петров!
13.30 Гнездо глухаря
16.30 Щелкунчик
18.05 Д/ф «Пьеса без правил»
18.45 Х/ф «С вечера до полудня»
21.00 Романтика романса
21.55 Белая студия
22.35 «Ла Скала». Опера «Травиата»
1.00 Д/ф «Португалия. Замок слез»
1.55 Легенды мирового кино
2.25 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
2.50 Д/ф «Петр Первый»

ÍÒÂ
5.35 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 «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+]
13.25 «Я худею». [16+]
14.30 «Еда живая и мертвая». [12+]
15.30 «ДНК». [16+]
16.30 Следствие вели... [16+]
17.25 «Очная ставка». [16+]
18.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 «Новые русские сенсации».
[16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 «Остров». [16+]
23.15 «Луч Света». [16+]
23.50 «Егор 360». [16+]
0.20 Х/ф «Служу Отечеству!» [16+]
2.15 Авиаторы. [12+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
5.00 Т/с «Адвокат» [16+]

5 ÊÀÍÀË
7.00 Мультфильмы. [0+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 28 ÍÎßÁÐß – 4 ÄÅÊÀÁÐß 2013, 12 ÑÒÐ.

19.00 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
2.50 Х/ф «Заказ». [16+]
4.30 Х/ф «Каин XVIII». [6+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Иностранная кухня». [16+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
7.30 Города мира. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Т/с «Розмари и Тайм». [16+]
10.25 Х/ф «Ищу невесту без приданого». [16+]
12.20 Спросите повара. [16+]
13.20 Х/ф «Возвращение блудного папы». [16+]
15.15 Давай оденемся! [16+]
16.15 Х/ф «Колье для снежной
бабы». [16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
22.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Сон в летнюю ночь».
[16+]
1.50 Х/ф «За облаками». [16+]
3.50 Т/с «Тюдоры». [16+]
4.55 Т/с «Горец». [16+]
5.50 «Одна за всех». [16+]
6.00 «Иностранная кухня». [16+]

ÒÂÖ
5.35 Марш-бросок. [12+]
6.10 АБВГДейка
6.40 Х/ф «Добровольцы». [12+]
8.35 Православная энциклопедия
9.10 Х/ф «Королевство кривых
зеркал». [6+]
10.25 «Добро пожаловать домой!» [6+]
11.15 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Отпуск за свой счет».
[6+]
14.45 Х/ф «Три мушкетера. Месть
миледи». [12+]
16.45 Х/ф «Сразу после сотворения мира». [12+]
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Чисто английское
убийство» [12+]
0.15 Временно доступен. [12+]
1.20 Х/ф «Слезы солнца». [16+]
3.35 «Тайны нашего кино». [12+]
4.05 «Дом вверх дном». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Шанс». [12+]
7.40 Х/ф «Сказка, рассказанная
ночью»
9.00 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». [6+]
9.45 Брэйн ринг
10.45 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
11.20 Х/ф «Прощание славянки».
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Финал игр КВН на Кубок
Министра обороны Российской Федерации
15.05 Х/ф «Три процента риска».
[12+]
16.20 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Живые и мертвые». [6+]
22.10 Т/с «Внимание, говорит Москва!» [12+]
1.35 Х/ф «Забудьте слово
смерть». [12+]
3.05 Х/ф «Шумный день»
5.05 Д/ф «Галапагосы и человек».
[6+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 Х/ф «Ребро Адама» [16+]
7.20 «Хали-Гали» [16+]
7.30 «Школа покупок» [12+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
11.30 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Без границ». [16+]
23.00 «ХБ». [18+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Гремлины». [16+]
3.00 «СуперИнтуиция». [16+]
5.00 Школа ремонта. [12+]
6.05 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [12+]
6.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

Учебный центр

английский язык для детей
с 3 лет, школьников
и взрослых
е
комплексное обучение
детей с 1 года
ет
раннее развитие с 4 лет
ИЗО для детей с 3 лет
школа выходного дня
математика для школьников

НАШ САЙТ: http://akdemznanii.jimdo.com

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

7.12

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.10 Весёлое Диноутро. [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
9.45 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
10.20 Х/ф «102 далматинца». [16+]
12.15 Т/с «Молодёжка». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.00 МастерШеф. [16+]
19.00 М/ф «Тор: Легенда викингов». [16+]
20.30 М/ф «Ронал-варвар». [16+]
22.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.10 Галилео. [16+]
4.10 «Животный смех». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

0.00 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди». [16+]

«Академия знаний»

Ìîæíî çàíÿòüñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèìè ìåäèöèíñêèìè ïðîöåäóðàìè, ïðè âîçìîæíîñòè
ðàçâëå÷üñÿ, îòäîõíóòü, ïðîãóëÿòüñÿ. Óñïåøíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ,
Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Íåáîëüøèå ïðîáëåìû âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ è ïðè ïåðåìåùåíèÿõ
âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ëüâîâ.

ÐÎÑÑÈß Ê

303-533, 303-531

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

6.12

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

7.45 «Веселая зарядка» [6+]
7.55 Мультфильмы [6+]
11.10 «Рыбацкая правда» [12+]
11.25 «Пора на юга» [12+]
11.30 Факты без политики
11.50 «Невинные открытия Андрея И.» [16+]
12.20 «Слово о вере» [6+]
12.35 «Парламент» [12+]
13.05 «В тему» [12+]
13.35 Х/ф «На измене» [16+]
15.10 Т/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
17.45 Т/с «Цена жизни» [16+]
19.30 Факты
20.00 Х/ф «Покровские ворота»
[12+]
22.30 Т/с «Мыслить как преступник-8» [16+]
0.05 Х/ф «Медальон» [16+]
1.50 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30 «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. [16+]
18.00 «Представьте себе». [16+]

19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.15 Т/с «Смертельная схватка».
[16+]
23.50 Х/ф «Звезда». [16+]
1.40 Х/ф «Невыполнимое задание». [16+]
4.15 Х/ф «Львиная доля». [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 «Два с половиной повара».
[12+]
10.30 «Про декор». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Дурнушек.net». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Comedy Баттл. Без границ». [16+]
17.00 «Stand up». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.00 Х/ф «Властелин колец: Две
крепости». [12+]
23.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.20 «Дом-2. После заката». [16+]
0.55 Х/ф «Зажги этот мир». [12+]
2.40 «Дом-2. Город любви». [16+]
3.40 Д/ф «Дарфур сегодня». [16+]
5.30 Т/с «Счастливы вместе» [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

Îò êðóïíûõ è äîðîãèõ ïîêóïîê ïîñòàðàéòåñü âîçäåðæàòüñÿ, ÷òîáû íå ïðèîáðåñòè
ñ íåé äîïîëíèòåëüíûå õëîïîòû, ïðîáëåìû è ãîëîâíóþ áîëü. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Ñòðåëüöîâ è Îâíîâ. Ñîáðàòüñÿ è ñîðèåíòèðîâàòüñÿ
áóäåò ñëîæíî Ëüâàì, Òåëüöàì è Ñêîðïèîíàì.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ЗАО «Санаторий «РУСЬ» г-к Анапа

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:

ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ ОТ 900 РУБ./ДЕНЬ
САНАТОРИЙ ОБЛАДАЕТ МОЩНОЙ ЛЕЧЕБНОЙ БАЗОЙ,
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ В ЛЕЧЕНИИ
АЛЛЕРГО-ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ!

отопление
водопровод.
Мелкие сварочные работы.

8 988 338-97-15
РАЗГОВОРНЫЙ
АНГЛИЙСКИЙ

Медицинские показания:
– эндоэкологическая реабилитация организма;
– аллерго-пульмонологичесие заболевания
(минимальный срок лечения 18 дней);
– заболевания органов дыхания нетуберкулезного
характера;
– заболевания ЛОР-органов;
– болезни костно-мышечной системы;
– болезни системы органов кровообращения;
– заболевания нервной системы;
– болезни органов пищеварения;
– гинекологические болезни;
– болезни мочеполовой системы у мужчин.

для взрослых:
вы говорите с первого урока!
для учащихся 1-11 кл.
Ликвидация пробелов.
Подготовка к ЕГЭ, РЕТ, FCE

ЦО «Лэджер-класс»
ул.Советов, 48, оф. 15.
Тел.: 61-07-24

8-9887-65-15-11

СДАМ
1-комнатную квартиру

Услуги косметолога.
Два крытых бассейна с морской водой
(взрослый и детский).

в 13 микрорайоне (МПО, сплит,
ремонт, без мебели – только
кухонный гарнитур, лоджия 6 кв. м)
на длительный срок.

Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Пушкина, 1
Заказ путевок (курсовок) по тел./факсу:

8 (86133) 5-06-50; 4-69-87;
4-34-48; 5-63-95; 4-66-09.

Тел.

www.anapa-zaorus.ru; e-mail: realizrus@mail.ru

+7 962 855-13-14

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

8 961 505-15-15
8 918 21-31-777
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ДОСТАВКА из ж/д станций Краснодара и Крымска 20-тонных, 5-тонных
контейнеров с домашними вещами. Дадим информацию по контейнеру.

ÓÑËÓÃÈ ÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ

8 918 154-05-70

ÐÎÑÑÈß 1

18.00 Х/ф «Люблю, потому что
люблю». [12+]
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Вечная сказка». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+]
1.20 Х/ф «Слепой горизонт». [16+]
3.00 Х/ф «Не сошлись характерами»
4.20 Планета собак

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 «Моя планета»
7.00 Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
8.00 «Язь против еды»
8.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9.00 Большой спорт
9.20 Страна спортивная
9.45 «На пределе». [16+]
10.45 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
11.45 АвтоВести
12.00 Большой спорт
12.20 Дневник Сочи-2014
12.45 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Австрии
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из
Австрии
15.10 Большой спорт. Биатлон с
Дмитрием Губерниевым
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из
Австрии
17.10 Х/ф «Охота на пиранью».
[16+]
19.35 Профессиональный бокс
22.10 Большой спорт
22.40 Баскетбол.
«Нимбурк»(Чехия) УНИКС(Россия). Единая
лига ВТБ
0.30 «Наука 2.0»
3.30 «Моя планета»
реклама

5.35 Х/ф «Грустная дама червей».
[12+]
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
14.20 Местное время
14.30 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
16.05 Битва хоров

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Арматурщик
Бетонщик
Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ êàò. B,
C, D
Ãîðíûé ìàñòåð
Ãðóç÷èê
Инженер КИП
Инженер по
видеонаблюдению
Кузнец на молотах и
прессах
Ëàáîðàíò
Маляр
Машинист крана
Ìàøèíèñò сырьевых
мельниц
Машинист экскаватора
Ìàøèíèñòû цементных
мельниц
Мойщик-уборщик
Монтажник сан. тех. систем
Монтер пути
Íàïîëíèòåëü áàëëîíîâ
Насыпщик цемента
Огнеупорщик
Ïîìîùíèê ìàøèíèñòà
ýêñêàâàòîðà ÝÊÃ
Рабочий по зачистке
вагонов
Рабочий производственных
бань
Ñëåñàðü ÏÂÃÊ (ïî ãàçó)
Ýëåêòðîìîíòåð
Ýëåêòðîñâàðùèê
Ýëåêòðîñëåñàðü
Энергетик

611-412, 670-493, 606-952
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
Резюме направлять
natasti@mail.ru

hmtnpl`0h“ % це…е , 3“л%", . C!%д=›,

Òåëåôîí:

Ýòîò äåíü íåáëàãîïðèÿòåí äëÿ ïðîÿâëåíèÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè. Ìîæíî îòäîõíóòü,
ñîáðàòüñÿ ñ ìûñëÿìè, íàìåòèòü ïëàíû íà íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè è âûõîäíûå.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Îøèáêè
è ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Ñêîðïèîíîâ.

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Семеро смелых»
12.05 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Х/ф «Иностранка»
14.10 Мультфильмы
14.45 Д/с «Пешком..»
15.15 Что делать?
16.00 Кто там
16.30 Щелкунчик
18.00 Контекст
18.40 «Мосфильм». 90 шагов»
18.55 Х/ф «Они шли на Восток»
21.20 Вера Васильева. Творческий вечер
22.50 Балтийские сезоны
0.45 Д/ф «Куаруп - потерянная
душа вернётся»
1.30 Мультфильмы для взрослых
1.55 Искатели
2.40 Д/ф «Кусейр-Амра. Приют
халифов пустыни»

ÍÒÂ
6.00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 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 «Ростов» - «Спартак». СОГАЗ - Чемпионат России по
футболу 2013-2014. Прямая
трансляция
15.30 Д/ф «Распад». [12+]
16.30 Следствие вели... [16+]
17.25 «Очная ставка». [16+]
18.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.50 «Николай Басков. Моя исповедь». [16+]
20.55 Т/с «Гончие: Инфекция зла».
[16+]
0.45 «Школа злословия» [16+]
1.30 «Советские биографии».
[16+]
2.30 Авиаторы. [12+]
3.05 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
5.00 Т/с «Адвокат» [16+]

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò»
òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó

ООО «Алюмопласт-В»
требуются:
монтажник металлопластиковых окон
менеджер по продаже мебели

íà ñàéòå www.novoship.ru â ðàçäåëå «Ïðîäàæà èìóùåñòâà».
Šел.: (8617) 60-17-36, 8 918 440-12-09.
Êîíòàêòíîå ëèöî: Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

РЕКЛАМА

ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

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

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
5.40 Х/ф «Зачарованная»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Зачарованная»
7.45 Служу Отчизне!
8.15 М/ф «София Прекрасная»
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/с «Романовы». К 400-летию царской династии. [12+]
13.15 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
14.10 Х/ф «Пираты Карибского
моря: Проклятие «Черной
жемчужины». [12+]
16.55 Д/ф «На его месте мог быть
я». [12+]
18.00 Ледниковый период
21.00 Время
22.00 «КВН-2013». Кубок мэра
Москвы. [16+]
0.15 Х/ф «Бриллиантовый полицейский». [16+]
2.00 Х/ф «Несокрушимая Мирабай». [16+]
4.15 Контрольная закупка

РЕКЛАМА

n`n Km.".8(/[ /0.$ %2:

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ
В НАШЕМ САНАТОРИИ!

ÏÅÐÂÛÉ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

5 ÊÀÍÀË
6.25 Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «Детективы». [16+]
17.00 Место происшествия. О
главном
18.00 Главное
19.00 Т/с «Смерш. Скрытый враг».
[16+]
23.00 Т/с «О тебе». [16+]
2.40 Х/ф «Старые клячи». [12+]
5.20 Прогресс. [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Иностранная кухня». [16+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
7.30 Города мира. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Х/ф «Она вас любит». [16+]
10.05 Х/ф «Убийства на семейном
вечере». [16+]
17.30 «Красота на заказ». [16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Лера». [16+]
21.00 Х/ф «В двух километрах от
Нового года». [16+]
22.55 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Девушка с жемчужной
серёжкой». [16+]
1.20 Х/ф «С Новым годом!» [16+]
3.25 Т/с «Тюдоры». [16+]
4.25 Т/с «Горец». [16+]
6.00 «Иностранная кухня».
[16+]

ÒÂÖ
5.10 Д/с «Золото: власть над миром». [6+]
7.20 «Фактор жизни». [6+]
8.00 Х/ф «Свадьба с приданым».
[12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Контрабанда». Спецрепортаж. [16+]
11.30, 0.10 События
11.45 «Тайны нашего кино». [12+]
12.20 Х/ф «Мимино». [6+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.25 Х/ф «Тёщины блины». [12+]
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Каменская». [16+]

0.30 Х/ф «Три мушкетера. Месть
миледи». [12+]
2.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
[12+]
4.20 Марш-бросок. [12+]
4.55 «Дом вверх дном». [12+]

ÑÒÑ

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Рожденная революцией». [12+]
2.55 Х/ф «Альпийская баллада».
[12+]
4.40 Х/ф «Я - хортица». [12+]

9 ÊÀÍÀË

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
9.30 Дом мечты. [16+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.05 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
10.50 М/ф «Весенние денёчки с
малышом Ру». [6+]
12.00 Снимите это немедленно!
[16+]
13.00 МастерШеф. [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.30 М/ф «Тор: Легенда викингов». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 «6 кадров». [16+]
17.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.20 М/ф «Ронал-варвар». [16+]
20.00 Шоу «Уральские пельмени».
20 лет в тесте. [16+]
21.00 Х/ф «Ведьмина гора». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.00 Галилео. [16+]
4.00 «Животный смех». [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Очень важная персона». [12+]
7.35 Х/ф «Каменный цветок»
9.00 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». [6+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10.00 Служу России!
11.20 Д/с «Москва фронту». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Москва фронту». [12+]
13.40 Д/ф «Арктика. Мы вернулись». [12+]
14.25 Х/ф «Личный номер». [16+]
16.25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы». [6+]

6.00 Х/ф «Двое под одним зонтом: Апрельская сказка»
[12+]
7.30 «Эликсир здоровья» [12+]
7.45 «Веселая зарядка» [6+]
7.55 Мультфильмы [6+]
11.20 «Эликсир здоровья» [12+]
11.35 «Пора на юга» [12+]
11.40 «Горячая десятка КазакFM» [12+]
12.35 Х/ф «Покровские ворота» [12+]
15.10 Т/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
17.45 Т/с «Цена жизни» [16+]
19.30 Факты
19.45 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Х/ф «Медальон» [16+]
21.55 Т/с «Мыслить как преступник-8» [16+]
23.30 Х/ф «Хоттабыч» [16+]
1.20 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Х/ф «Львиная доля». [16+]
6.30 Х/ф «Звезда». [16+]
8.15 Т/с «Смертельная схватка».
[16+]
11.45 Т/с «Телохранитель». [16+]
23.15 «Репортерские истории».
[16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
1.00 «Смотреть всем!» [16+]
2.00 «Мистические истории».
[16+]

61-41-17

8.12
РЕСТАВРАЦИЯ
ЭМАЛИ ВАНН
методом «наливной стакрил»
www.rs-levsha.ru

620-195;
8 988 762-01-95
Предъявителю купона –
СКИДКА 5 %

ÒÍÒ
7.00 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
8.00 М/с «Слагтерра». [12+]
8.30 М/с «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». [12+]
8.55 «Первая Национальная лотерея». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фитнес». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
13.35 Х/ф «Властелин колец: Две
крепости». [12+]
17.00 Х/ф «Константин». [16+]
19.30 «ТНТ. MIX». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Stand up». [16+]
22.30 «Наша Russia». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Вкус жизни». [12+]
2.35 «Дом-2. Город любви». [16+]
3.35 Школа ремонта. [12+]
4.30 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
5.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/с «Планета Шина». [12+]
6.20 «Про декор». [12+]

Â Ìåäèöèíñêîì öåíòðå «ÍÎÂÎÌÅÄ»
îòêðûëñÿ ýíäîñêîïè÷åñêèé êàáèíåò
ñ íîâåéøèì öèôðîâûì îáîðóäîâàíèåì.

реклама

РЕКЛАМА
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âðà÷à-ãàñòðîýíòåðîëîãà.

Òåëåôîí äëÿ çàïèñè (8617)

71-51-99
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14 Держи удар!

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 28 ÍÎßÁÐß-4 ÄÅÊÀÁÐß, 2013

Сожмем
покрепче
кулаки!

ФОТО: АНАТОЛИЙ ДОРОФЕЕВ

НАША ГОСТИНАЯ

Âëàäèìèð Ëó÷êî ñ íîâîèñïå÷åííûì «þáèëåéíûì» ìàñòåðîì ñïîðòà Âëàäèìèðîì
Êîëîøåèíûì.

íî íà ïîñëåäíèõ ñåêóíäàõ
ïðîâåäåøü îäèí ìîùíûé,
íîêàóòèðóþùèé óäàð – è
ïîáåäà çà òîáîé. Äëÿ äåâóøåê, ÿ ñ÷èòàþ, âñå æå ïðåäïî÷òèòåëüíåå çàíèìàòüñÿ
«ëàéò-êîíòàêòîì».
Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷, ÷è“
òàòåëè, íàâåðíîå, íàñ íå ïîéìóò, åñëè âû íå ñêàæåòå õîòÿ
áû ïàðó ñëîâ î ñåáå...

Â íà÷àëå äåêàáðÿ
â òóðåöêîì ãîðîäå
Àíòàëüÿ ïðîéäåò ÷åìïèîíàò ìèðà ïî êèêáîêñèíãó. Âïåðâûå
ó÷àñòèå â ñàìîì ãëàâíîì òóðíèðå ïëàíåòû
â ýòîì âèäå ñïîðòà
ïðèìóò äâîå ïðåäñòàâèòåëåé ãîðîäà-ãåðîÿ Íîâîðîññèéñêà.
Ýòî – âîñïèòàííèöû
ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ»:
22-ëåòíÿÿ Ìàðèíà
Ïîïîâà è 20-ëåòíÿÿ
Âàëåðèÿ Êîëîøåèíà.
Àíäðåé Êîñòûëåâ

novorosmedia@mail.ru

Д

åâóøåê ïåðåä îòúåçäîì â Òóðöèþ
íàì â ãîðîäå çàñòàòü íå óäàëîñü – îáå
íàõîäÿòñÿ íà ñáîðàõ â
îëèìïèéñêîì öåíòðå â
Ïîäìîñêîâüå. À âîò âñòðå÷à êîððåñïîíäåíòà «ÍÍ»
ñ èõ òðåíåðîì Âëàäèìèðîì
Ëó÷êî â ñïîðòçàëå ñðåäíåé
øêîëû ¹10 ñîñòîÿëàñü. Î
÷åì ìû âàì è ðàññêàæåì.
Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷,
“
ñ÷àñòëèâû, ÷òî âàøè ó÷åíè-

öû áóäóò ïðåäñòàâëÿòü íàøó
ñòðàíó íà ýòîì âñåìèðíîì
ôîðóìå? Âîëíóåòåñü, êàê
îíè òàì âûñòóïÿò?

- Êàêîé òðåíåð íå ìå÷òàåò î òîì, ÷òîáû åãî âîñïèòàííèêè ïîïàëè íà ìèðîâîå ïåðâåíñòâî?! Òîëüêî, óæ èçâèíèòå, íèêàêèõ
ïðîãíîçîâ â îòíîøåíèè
Ìàðèíû è Âàëåðèè ïî
ïîâîäó èõ âûñòóïëåíèÿ íà
÷åìïèîíàòå ìèðà äåëàòü íå
áóäó. Êàê â íàðîäå ãîâîðÿò – ÷òîáû íå ñãëàçèòü.
Äåâ÷îíêè î÷åíü äîëãî øëè
ê ýòîé öåëè, äîáèëèñü åå,
ñâîèì òðóäîì äîêàçàëè,

÷òî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ÿâëÿþòñÿ ñèëüíåéøèìè â
Ðîññèè â ñâîèõ âåñîâûõ
êàòåãîðèÿõ. À óæ äàëüøå,
êàê ãîâîðèòñÿ, äåëî òåõíèêè. Èëè... ñëó÷àÿ, òàêîå â
ñïîðòå òîæå íåðåäêî áûâàåò. Çíàþ îäíî – äåâ÷îíêè
î÷åíü õîòÿò ïîáåäèòü. È
îíè òîãî çàñëóæèâàþò.
Òîãäà ðàññêàæèòå, ïî“
æàëóéñòà, êàê âàøèì âîñ-

ïèòàííèöàì óäàëîñü ïîïàñòü
â íàöèîíàëüíóþ ñáîðíóþ
ñòðàíû è çàâîåâàòü ïóòåâêè
íà ÷åìïèîíàò ìèðà?

- Îòáîð íà ïîåçäêó â
Òóðöèþ ïðîèñõîäèë íà
÷åìïèîíàòå Ðîññèè, êîòîðûé ïðîâîäèëñÿ â ìàå ýòîãî ãîäà â Ñàðàòîâå. Íàøèì
äåâóøêàì ïðîòèâîñòîÿëè
î÷åíü ñèëüíûå ñîïåðíèöû,
â òîì ÷èñëå è ìàñòåðà ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà.
È Ìàðèíà, è Âàëåðèÿ âûñòóïèëè î÷åíü äîñòîéíî, è
çàâîåâàëè çâàíèå ÷åìïèîíîâ ñòðàíû. Êîëîøåèíà,
ê òîìó æå, ïîäòâåðäèëà
ñâîþ õîðîøóþ ñïîðòèâíóþ
ôîðìó, âûèãðàâ â íà÷àëå
íîÿáðÿ â Òîëüÿòòè Êóáîê
Ðîññèè. Òàì æå, êñòàòè,
îòëè÷èëñÿ è åå ìëàäøèé
áðàò Âëàäèìèð, òàêæå çàâîåâàâøèé çîëîòóþ ìåäàëü
è âûïîëíèâøèé íîðìàòèâ
ìàñòåðà ñïîðòà. Ê ñëîâó ñêàçàòü, Âîëîäÿ ñòàë
äåñÿòûì, «þáèëåéíûì»
ìàñòåðîì ñïîðòà, êîòîðîãî
ìíå óäàëîñü ïîäãîòîâèòü çà
ãîäû ñâîåé ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå.
áûë ïåðâûì?
“ À -êòî
Äèìà Åñüêîâ, îí ñåé-

÷àñ ïîìîùíèêîì ïðîêóðîðà ãîðîäà ðàáîòàåò. Íî
â íàø çàë íàâåäûâàåòñÿ
äîñòàòî÷íî ÷àñòî.

“Íî âåðíåìñÿ ê íàøèì äåâ÷àòàì. Â êàêèõ âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ áóäóò âûñòóïàòü, â êàêîì
ðàçäåëå êèêáîêñèíãà? Êòî
áóäóò èõ ãëàâíûìè êîíêóðåíòàìè íà ÷åìïèîíàòå ìèðà?

- Îáå íîâîðîññèéñêèå
äåâóøêè áóäóò âûñòóïàòü
â ðàçäåëå «ëàéò-êîíòàêò».
Ìàðèíà Ïîïîâà - â âåñå
65 êèëîãðàììîâ, Âàëåðèÿ
Êîëîøåèíà – â âåñîâîé
êàòåãîðèè äî 60 êã. Îñíîâíûå íàøè ñîïåðíèêè
– ñïîðòñìåíêè èç Èòàëèè,
Âåíãðèè, Ãåðìàíèè, Ñëîâåíèè, Àíãëèè, Òóðöèè
è ÑØÀ.
Âû äàâíî òðåíèðóåòå ýòèõ
“
ñïîðòñìåíîê?

- Âàëåðèÿ Êîëîøåèíà
çàíèìàåòñÿ ó íàñ ñ ñåìè
ëåò. Ìàðèíà ïðèøëà çíà÷èòåëüíî ïîçæå, êîãäà åé
óæå èñïîëíèëîñü 14. Íî
äî ýòîãî îíà çàíèìàëàñü
òõýêâîíäî, ÷òî ïîçâîëèëî
äåâóøêå äîâîëüíî áûñòðî
îñâîèòüñÿ è â êèêáîêñèíãå.
Ñïîðòñìåíêè óæå ó÷àñòâî“
âàëè â êðóïíûõ ìåæäóíàðîäíûõ òóðíèðàõ çà ðóáåæîì?

- Äà, Âàëåðèÿ âûñòóïàëà ïî þíèîðàì íà
òóðíèðàõ â Ñåðáèè è
Õîðâàòèè. À Ìàðèíà Ïîïîâà íà Êóáêå ìèðà â
Èòàëèè çàâîåâàëà áðîíçîâóþ ìåäàëü. Òàê ÷òî,
êîå-êàêîé îïûò ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèé,
ïóñòü ïîêà è íåáîëüøîé,
ó íèõ èìååòñÿ.
Ñïîðò, âûñîêèå äîñòèæåíèÿ,
“
êàê ÿ ïîíèìàþ, äëÿ äâóõ âà-

øèõ çâåçäíûõ âîñïèòàííèö ýòî ñàìîå âàæíîå â èõ æèçíè?

- Íå ñêàæèòå. Ìàðèíà
Ïîïîâà, ê ïðèìåðó, ó÷èòñÿ
íà ïÿòîì êóðñå Ìîñêîâñêîãî ãóìàíèòàðíîãî èíñòèòóòà. Âàëåðèÿ Êîëîøåèíà
çàêîí÷èëà ïåäêîëëåäæ,
ñåé÷àñ ó÷èòñÿ çàî÷íî íà
âòîðîì êóðñå Êðàñíîäàðñêîãî óíèâåðñèòåòà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.
Îáå äåâóøêè âûñòóïàþò
“
â ðàçäåëå «ëàéò-êîíòàêò».

«Ëàéò» - â ïåðåâîäå ñ àíãëèéñêîãî îçíà÷àåò «ëåãêèé».
Çíà÷èò ëè ýòî, âû è âàøè
ó÷åíèöû âûáðàëè íàèáîëåå

ëåãêèé ïóòü ê ïîáåäå?

- Íè â êîåì ñëó÷àå.
Êàê ðàç â ýòîì âèäå íà
ñîðåâíîâàíèÿõ ñîáèðàåòñÿ
áîëüøå âñåãî ó÷àñòíèêîâ. È
çðèòåëåé òîæå. ß áû íàçâàë
ýòîò ðàçäåë êèêáîêñèíãà
íàèáîëåå «èíòåëëèãåíòíûì». Çäåñü íå ìîæåò áûòü
íîêàóòîâ. Åñëè òàêîå ïîðîé
èç-çà íåîñòîðîæíîñòè áîêñåðà ïðîèñõîäèò, åãî òóò
æå äèñêâàëèôèöèðóþò, è
ïîáåäó îòäàþò ñîïåðíèêó.
Òàê, íàïðèìåð, ñëó÷èëîñü
ñ Âîëîäåé Êîëîøåèíûì
íà ÷åìïèîíàòå Åâðîïû
ñðåäè þíèîðîâ â Ïîëüøå.
Íåìåöêèé áîêñåð ïîøåë â
àòàêó è íàïîðîëñÿ íà ñèëüíûé âñòðå÷íûé óäàð Âîâû
â ãðóäü ñîïåðíèêà, è òîò,
ñïóñòÿ âîñåìü ñåêóíä, óïàë
íà ïîë. Ñóäüè, íåìíîãî
ïîñîâåùàâøèñü, áîé îñòàíîâèëè è ïðèñóäèëè ïîáåäó
íåìöó. À òîò, ïîñëå ýòîãî,
êñòàòè, áëàãîïîëó÷íî äîøåë äî ôèíàëà è çàâîåâàë
ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü. Áûâàþò, ïðàâäà, è ïðèìåðû
îáðàòíîãî ïîðÿäêà. Äèìà
Åñüêîâ íà òóðíèðå â Ãðåöèè
óäà÷íî ïîïàë â ïå÷åíü ñâîåìó ñîïåðíèêó, è òîò ðóõíóë
íà ïîìîñò. Ñîáðàëè öåëûé
êîíñèëèóì, â ðåçóëüòàòå
êîòîðîãî îïðåäåëèëè, ÷òî
óìûøëåííûõ äåéñòâèé ñî
ñòîðîíû íàøåãî êèêáîêñåðà, ÷òîáû íîêàóòèðîâàòü
ñîïåðíèêà, íå áûëî, è
Åñüêîâó ïðèñóäèëè ïîáåäó.
Íî òàêîå áûâàåò êðàéíå
ðåäêî. «Ëàéò-êîíòàêò», ÿ
ñ÷èòàþ, ïîèñòèíå äæåíòëüìåíñêèé âèä êèêáîêñèíãà,
â êîòîðîì, â ïåðâóþ î÷åðåäü, öåíÿòñÿ ôèëèãðàííàÿ
òåõíèêà áîéöà, ðåàêöèÿ,
óìåíèå âûäåðæàòü î÷åíü
âûñîêèé òåìï íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïîåäèíêà. À â
æåñòêèõ âèäàõ êèêáîêñèíãà
(«ôóëë-êîíòàêòå», ê ïðèìåðó) ìîæíî ïî î÷êàì
âñþ âñòðå÷ó ïðîèãðûâàòü,

- Ðîäèëñÿ â Íîâîðîññèéñêå, â 1959 ãîäó. Âîñåìü ëåò çàíèìàëñÿ áîðüáîé ó Âèêòîðà Ïåòðîâè÷à
Ìàõòà, âûïîëíèë íîðìàòèâ êàíäèäàòà â ìàñòåðà
ñïîðòà. Çàòåì – àðìèÿ.
Ïîñëå äåìîáèëèçàöèè
óâëåêñÿ êàðàòå, è ðàäè
ýòîãî óåõàë äàæå íà äâà
ãîäà â Ñåâàñòîïîëü, ãäå
áûë ïðèíÿò â ñïîðòêëóá
×åðíîìîðñêîãî ôëîòà
(áûëî ýòî â íà÷àëå 80-õ
ãîäîâ) , ãäå òðåíèðîâàëñÿ
è âûñòóïàë íà ñîðåâíîâàíèÿõ âìåñòå ñ ìîðñêèìè
ïåõîòèíöàìè. Ìû òîãäà âûèãðàëè ïåðâåíñòâî
Óêðàèíû è ãîòîâèëèñü
ê ÷åìïèîíàòó ÑÑÑÐ. Íî
òóò êàê ðàç âûøåë ïðèêàç

î çàïðåòå êàðàòå â íàøåé
ñòðàíå. Âåðíóëñÿ â Íîâîðîññèéñê, ïîñòóïèë â
Êðàñíîäàðñêèé óíèâåðñèòåò ôèçêóëüòóðû, ïîøåë
ðàáîòàòü èíñòðóêòîðîì ïî
ñïîðòó â ëåñíîé ïîðò. Íî
çàïðåùåííîå êàðàòå ìû
âñå ðàâíî íå çàáûâàëè.
Òðåíèðîâàëèñü «â ãëóáîêîì ïîäïîëüå». Ó ìåíÿ
ñâîÿ ãðóïïà áûëà, ó Âîëîäè Åôðåìîâà, èçâåñòíîãî
â ãîðîäå âðà÷à-íåâðîëîãà, òîæå, ïðèåçæàëè
ðåáÿòà èç äðóãèõ ãîðîäîâ
êðàÿ. Ñîáèðàëèñü, ñîñòÿçàëèñü. Ýòî óæå ïîòîì,
êîãäà ñ êàðàòå çàïðåò áûë
ñíÿò, â íàø ãîðîä ñòàëè
ïðèåçæàòü èçâåñòíûå âî
âñåì ìèðå ñïîðòèâíûå
ëè÷íîñòè. Ïÿòûé äàí ïî
êàðàòå ìíå áûë ïðèñâîåí ïîñëå òîãî, êàê ÿ
ïðîäåìîíñòðèðîâàë ñâîå
ìàñòåðñòâî íà íåñêîëüêèõ
ìåæäóíàðîäíûõ ñåìèíàðàõ. Íó, à êîãäà â ñòðàíå
è â íàøåì ãîðîäå íà÷àëè
ðàçâèâàòü êèêáîêñèíã, ÿ
îäíèì èç ïåðâûõ âî âñå
ýòî ñ ãîëîâîé îêóíóëñÿ.
Âåäü êàðàòå è êèêáîêñèíã
– ïî÷òè áëèçíåöû-áðàòüÿ.
Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷,
“
÷åðåç íåñêîëüêî äíåé âàøè

âîñïèòàííèöû ïðèáóäóò â
Àíòàëüþ, ãäå áóäóò çàùèùàòü
íà ÷åìïèîíàòå ìèðà ÷åñòü
íàøåé ñòðàíû. Ïî÷åìó âû íå
ñ íèìè? Âåäü êàê ýòî âàæíî
â ñòîëü îòâåòñòâåííûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, êîãäà ðÿäîì ñ
òîáîé ëè÷íûé òðåíåð. È ÷òîòî î÷åíü íóæíîå ïîäñêàæåò,
è óñïîêîèò...

- Íà ÷åìïèîíàò ìèðà
îôèöèàëüíî ïîåõàëè òîëüêî òðåíåðû ñáîðíîé, â
÷èñëî êîòîðûõ ÿ íå âõîæó. Êîíå÷íî , î÷åíü áû
õîòåëîñü áûòü ðÿäîì ñî
ñâîèìè äåâ÷àòàìè. Ïîåõàòü æå çà ñâîé ñ÷åò, î
÷åì ÿ òîæå ïîäóìûâàë, íå
ïîëó÷èëîñü ïî ïðîñòîé áàíàëüíîé ïðè÷èíå – äåíåã
íå íàøëîñü. Íó, íè÷åãî,
÷åìïèîíàò îáåùàþò ïîêàçàòü ïî òåëåâèäåíèþ. À
ïî ñåìó, äàâàéòå ñîæìåì
ïîêðåï÷å êóëà÷êè è áóäåì
áîëåòü ó òåëåýêðàíà çà íàøèõ Ìàðèíó è Âàëåðèþ.
-

×åìïèîíêà Ðîññèè Ìàðèíà Ïîïîâà ïîçäðàâëÿåò ñ ïåðâîé íàãðàäîé Âàëåðèþ Ýðàëèåâó.

На досуге

WWW.NNVRSK.RU

ÂÅÄÓÙÈÉ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÔÀÒÅÅÍÊÎÂ
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 28 ÍÎßÁÐß-4 ÄÅÊÀÁÐß, 2013
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НАШ КРОССВОРД
1. Перемещение средств от тех, у кого есть совесть, к тем, у кого есть
нужда (19).
2. Твердое и постоянное желание каждому воздавать по заслугам (14).
3. Удовольствие для мазохиста, когда он один (13).
4. Что "оспаривают" друг у друга яйцо и курица? (11).
5. Гурман, которому грозит сахарный диабет (10).
6. Удивительный механизм, позволяющий десяти делать работу
одного (10).
7. Женский костюм, подходящий для конкурса красоты (9).
8. Единственная из женщин, принципиально не желающая принимать
горизонтальное положение(9).
9. Гимнастический элемент, "подрывающий" государственные устои (9).
10. Банан для чукчи, и снег для конголезца (8).
11. Выяснение отношений "по-братски" (8).
12. Специалист, у которого руки растут не из того места (8).
13. Спор, в котором рождается не истина, а оценка (7).
14. У Достоевского она длинная, а у Александра Блока - короткая (7).
15. Человек, балансирующий между армией и высшим образованием (7).
16. Это тот голос, который говорит тебе, что не надо делать именно то,
что ты только что сделал (7).
17. Товар, вынесенный из магазина простейшим и законным способом (7).
18. Лотерея, в которой можно выиграть стипендию (6).
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в «НН» №46:

1. Судьба. 2. Тополь. 3. Тройка. 4. Тюрьма. 5. Ученый. 6. Червяк. 7. Алгебра. 8.
Аукцион. 9. Барабан. 10. Белизна. 11. Верблюд. 12. Грибник. 13. Дельфин. 14.
Парилка. 15. Перекур. 16. Попытка. 17. Счетчик. 18. Эксперт. 19. Свадьба.
20. Алкоголь. 21. Болтушка. 22. Культура. 23. Косметика. 24. Нагрудник.
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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
31декабря -02 января (3 дня/2 ночи) - встреча Нового года в КавМинВодах. Стоимость тура от 6500 руб. с человека.
22 декабря - ЛЕДОВОЕ ШОУ ИЛЬИ АВЕРБУХА в Краснодаре!!! Новогоднее представление для взрослых и детей «МОРОЗКО». С заездом в ТЦ «Красная площадь». Стоимость поездки от 1800 руб.
4-5 января и 5-6 января 2014 года (2дня/1 ночь) - ТУР В ГУАМСКОЕ
УЩЕЛЬЕ на термальные источники с поездкой на плато Лаго-Наки. Стоимость тура 4500 руб. с человека.
8-10 января 2014 года (3 дня/2 ночи) - тур в Домбай. Стоимость
поездки 6500 руб.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

íàáåðåæíàÿ èì. Ñåðåáðÿêîâà, 9
7 декабря. КОНЦЕРТ №3 из цикла МАГИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ. Ансамбль солистов оркестра «ВИРТУОЗЫ КУБАНИ». В
программе музыка А. Вивальди, Дж. Верди, А. Шнитке, Дж. Гершвина,
обработки народных песен, джаз и др.
В концерте принимает участие лауреат Международного конкурса
им. Беллини (Италия) Н. НИФОНТОВА (сопрано). Начало в 17.00.

«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè»:

ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ
ПО ВЕРСИИ «НН»

Божоле по-новороссийски
ПОГУЛЯЛИ!
Ïðàçäíèê ìîëîäîãî
âèíà â ïîñåëêå Ìûñõàêî äîëæåí áûë ñòàòü
îäíèì èç çàìåòíûõ
ñîáûòèé óõîäÿùåé
íåäåëè. Ðàíüøå òàêîå
ñîáûòèå îáñóæäàëè
åùå äîëãî…

П

î òðàäèöèè ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ ðàçâåðíóëèñü
íà ïëîùàäè ïåðåä âõîäîì
â àãðîôèðìó «Ìûñõàêî».
Âðåìåííàÿ ñöåíà áûëà
óêðàøåíà ãðîçäüÿìè âèíîãðàäà, ó ìíîãî÷èñëåííûõ òîðãîâûõ òî÷åê íàðîä
æèâî èíòåðåñîâàëñÿ ñóâåíèðàìè, ïîêóïàë øàøëûêè è ïðî÷èå âêóñíîñòè,
ó ïðèëàâêîâ àãðîôèðì
ìîæíî áûëî äåãóñòèðîâàòü ìîëîäûå âèíà.

- Ïðàçäíèê ìîëîäîãî
âèíà äëÿ íàøåé ñåìüè
óæå òðàäèöèÿ. Íå ïðîïóñòèëè íè îäíîãî,- ãîâîðèò
ãëàâà ñåìåéñòâà ßìïîëüñêèõ

èç ïîñåëêà Ìûñõàêî. Îñîáåííî çàïîìíèëèñü
ñàìûå ïåðâûå ïðàçäíèêè
áîæîëå, êîãäà óñòðàèâàëèñü òåàòðàëèçîâàííûå
ïðåäñòàâëåíèÿ ñ êóïàíèåì
â äóáîâîé áî÷êå, ïðèãëàøàëèñü çâåçäû ðîññèéñêîé ýñòðàäû è õóäîæåñòâåííûå êîëëåêòèâû èç
êðàåâîé ñòîëèöû…
Äà, íîñòàëüãè÷åñêèå
âîñïîìèíàíèÿ î òåõ âðåìåíàõ, êîãäà àãðîôèðìà
«Ìûñõàêî» áûëà íà ïüåäåñòàëå îòå÷åñòâåííîãî
âèíîäåëèÿ, çàâîåâûâàëà
ïîïóëÿðíîñòü è ïðîâîäèëà áîëüøèå äåãóñòàöèè ñ ó÷àñòèåì ýêñïåðòîâ
ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíÿ,
íå îñòàâëÿþò ìíîãèõ íîâîðîññèéöåâ. Â ýòîì ãîäó
ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà
áûëà ñêðîìíåå.

- Áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ñäåëàòü ïðàçäíèê
îáùèì äëÿ âñåõ àãðîôèðì, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ âèíîäåëååì,- ãîâîðèò

íà÷àëüíèê îòäåëà ñåëüñêîãî,
ëåñíîãî è âîäíîãî õîçÿéñòâà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ìèõàèë Èâàíîâ. - Çíàòîêàì

èçâåñòíî, ÷òî êàæäûé
ãîä âèíî èìååò ñâîþ îñîáåííîñòü. Ýòî çàâèñèò îò
êà÷åñòâà âûðàùåííîãî
âèíîãðàäà, íà êîòîðîå
âëèÿåò è ÷èñëî ñîëíå÷íûõ äíåé, è êîëè÷åñòâî
îñàäêîâ è, êîíå÷íî æå,
ãðàìîòíûé óõîä. Ïî îòçûâàì íîâîðîññèéöåâ, âèíî
ýòîãî óðîæàÿ ïîëó÷èëîñü
îòëè÷íîå.
Ïðèæèâåòñÿ, ãëÿäèøü, è íîâûé ôîðìàò
ïðàçäíèêà, çà êîòîðûé
òåïåðü îòâå÷àåò íå òîëüêî
Ìûñõàêî, íî è «ÀáðàóÄþðñî», è «Âèëëà Âèêòîðèÿ».
Îëüãà Ïîòàïîâà.

На упаковках презервативов пишут «Использовать до
2018 года».
Зачем они на меня давят? К
чему вообще эта спешка?
- Привет, Жора! Как
провёл отпуск?
- Отдыхал дикарём: пятизвёздочный отель, песчаный пляж, бассейн, «all
inclusive», куча девушек...
- Я таки не понял: почему
дикарём?
- Ты бы видел, Фима, как
я себя там вёл...
Друзья сказали, что я
зануда. Это возмутительно!
Всю следующую неделю я буду
проводить разъяснительные
беседы с каждым из них по
отдельности.
Поезда дальнего следования дают людям возможность в полной мере почувствовать себя домашним
котом. Всё время лежишь,
спишь, ни хрена не делаешь.
А встаёшь только в туалет
или пожрать. Ну и в окно ещё
смотришь на птичек.

ÂÅÑÛ

В понедельник ваши отношения с начальством могут
стать напряженными, а это наверняка будет выражаться
в претензиях и конфликтной ситуации. Во вторник будьте
осторожнее при общении с окружающими.

Противопоказана поспешность, делайте все неторопливо, если хотите избежать перенапряжения и нервных
срывов. Ваше домашнее хозяйство будет нуждаться во
внимании и обновлении, особенно если вы его малость
запустили.

Эта неделя потребует от вас скрупулезности и тщательности. В понедельник вы сможете виртуозно применить
на практике свои дипломатические способности. Во
вторник не рассказывайте о своих достижениях, так
как завистники не дремлют.

Во вторник все будет складываться прекрасно - работа
будет плодотворной, ожидаются интересные встречи и
приятные сюрпризы. В пятницу постарайтесь отдохнуть
и восстановить силы.

В среду анархическое настроение и завоевывание
свободы любой ценой наверняка принесут вам разочарование и ненужные потери. В субботу постарайтесь
следить за своей речью: прежде, чем произносить чтолибо, подумайте.

Самое время подумать о ближайшем будущем, о том,
как вы планируете провести отпуск, если таковой вам
обещали. Удачное время для решения квартирного
вопроса - если не в глобальном объеме, то в части приведения в порядок жилья.

Ýòà íåäåëÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ áëàãîïðèÿòíîé è ïðèíåñòè
íîðìàëèçàöèþ îòíîøåíèé ñ äåëîâûìè è ëè÷íûìè
ïàðòíåðàìè. Âî âòîðíèê öåëåóñòðåìëåííîñòü è óñåðäèå
íà ðàáîòå ïîìîãóò äîáèòüñÿ îòëè÷íûõ ðåçóëüòàòîâ. Â
ñðåäó ãîíèòå ïðî÷ü îò ñåáÿ òîñêó è ãðóñòíûå ìûñëè.

Вам будет трудно осознать, что, собственно, вы делаете. Потому любое сколь угодно благое и тщательно
спланированное начинание способно на этой неделе
превратиться в пшик, если не в свое отрицание. Возможны поездки, командировки или прием партнеров.

На этой неделе немало сил придется приложить к работе, но не печальтесь, так как ваш боевой характер
поможет все преодолеть. Среда - хороший день для тех,
кто устраивается на новую работу.

В понедельник активизируйте свою деятельность, начальство это заметит и оценит, тогда же вероятны и
денежные поступления. Постарайтесь не срывать свое
раздражение на близких людях, будьте терпимее - и все
понемногу утрясется.

ÒÅËÅÖ

ÁËÈÇÍÅÖÛ

ÐÀÊ

ËÅÂ

ÄÅÂÀ

Сдержанность, сосредоточенность и скромность - вот те
качества, которые позволят вам на этой неделе достичь
максимального успеха по всем направлениям. У вас
при незначительных усилиях многое будет получаться,
словно само собой.

Ê/ò «GOODZONE»:
Íîâûå ôèëüìû:
Курьер из рая (12+): 10:25, 12:20, 14:30, 16:25, 17:40, 19:40, 23:50,
01:45.
Последний рубеж (18+): 14:15, 16:10, 18:05, 20:00, 22:00, 00:00,
02:00.
Åùå â ïðîêàòå:
Голодные игры: И вспыхнет пламя (12+): 10:20, 13:00, 17:00, 18:20,
19:45, 21:05, 22:30, 01:10.
Отец-молодец (16+): 10:50, 21:40, 23:50.
Спасти Санту 3D (0+): 10:30, 12:30.
Спасти Санту (0+): 13:05, 15:05.
Телекинез (16+): 15:45, 02:00.
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru

Ãîðîäñêîé òåàòð

çâåçäíûé ïóòü íà 2-8 äåêàáðÿ
ÎÂÅÍ

Íîâûå ôèëüìû:
Грязь (18+): 17:15, 23:25.
Да здравствует Франция! (16+): 13:15, 15:15.
Каньоны (18+): 14:10.
Курьер из рая (12+): 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 01:15.
Олдбой (18+): 19:15, 21:20.
Паганини: Скрипач Дьявола (16+): 11:00, 13:25, 15:50, 01:00.
Последний рубеж (18+): 16:05, 18:00, 20:00, 22:00.
Åùå â ïðîêàòå:
Голодные игры: И вспыхнет пламя (12+): 10:20, 13:10, 16:00, 18:50,
20:30, 21:45, 00:40.
Отец-молодец (16+): 20:40, 22:50.
Проклятое место 3D (16+): 01:25.
Спасти Санту 3D (0+): 10:20, 12:15.
Starперцы (16+): 23:15.
Телекинез (16+): 00:00, 01:55.
Три мушкетера 3D (12+): 10:50.
Три мушкетера (12+): 10:20, 12:40, 15:00, 15:00, 17:20.
Горько! (16+): 19:45, 21:50, 23:55, 01:55.
Тор 2: Царство тьмы 3D (12+): 18:15.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

ÑÒÐÅËÅÖ

ÊÎÇÅÐÎÃ

ÂÎÄÎËÅÉ

ÐÛÁÛ

В понедельник вы можете, при желании, осуществить
свои замыслы. Во вторник любой риск или авантюра приведет вас к провалу или разочарованиям. Постарайтесь
зарекомендовать себя добросовестным работником.

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
2 декабря. Хор Свято-Данилова монастыря. Начало в 19.00.
4 декабря. Шансон. Андрей БАНДЕРА. Начало в 19.00.
5 декабря. Современный мужской танец (Испания) «Los
Vivancos». Начало в 19.00.

Ìåãàöåíòð «Êðàñíàÿ Ïëîùàäü»
30 ноября 16:00-18:00. ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА
«В ПОИСКАХ НОВОГО ГОДА».
Звери в зимнем лесу готовятся к Новому году, а в это время Баба-Яга
крадет мешок с Новым годом. Звери зовут юных гостей Мегацентра
«Красная Площадь» отправиться всем вместе на поиски волшебного
мешка. Мальчикам и девочкам предстоит пройти нелегкие испытания и наказать Бабу-Ягу. Детвору ждет увлекательный рассказ,
веселые игры, мастер-класс по созданию новогодних подарков и,
конечно же, заряд отличного настроения!

Äâîðåö êóëüòóðû ñ. Ìûñõàêî

óë. Øîññåéíàÿ. 34, òåë. 71-84-34
29, 30 ноября. Народный театр-студия «Кукушкино гнездо» спектакль по пьесе Жана Поля Сартра «ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ».
Психофилософский эксперимент по доктору З. Фрейду с поисках выхода без антракта. Начало в 18.30.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé.
Выставка «ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН». Экспонаты 20-40-х годов прошлого
века. «УМЕЛЫХ РУК ТВОРЕНЬЯ ЧУДНЫЕ» - выставка народных
промыслов России.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87
Выставка живописи и графики «МОЙ ГОРОД» Анатолия КАРАВАЕВА. Открытие 28 ноября в 17.00.
Подготовила Елена Сергеева
Справки по размещению вашей рекламы
и объявлений в афише
в газете «Наш Новороссийск» по тел. 72-56-21.

Òåëåôîíû: 725-621, 725-731. Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ðåêëàìå è ìàðêåòèíãó Åëåíà Ïèðîãîâà. Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
Èðèíà Ïèñàðåâà. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Àëåêñàíäð Ãåðàæà. Ðåäàêòîð îòäåëà èíôîðìàöèè Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî. Îòäåë èíôîðìàöèè,
îòäåë ýêîíîìèêè, îòäåë êóëüòóðû è ñïîðòà - òåëåôîí 725-731. Îòäåë ðåêëàìû - ìåíåäæåð Þëèÿ Ïîëüùàê, òåëåôîí 8-952-854-84-01.
Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 353913, ã.Íîâîðîññèéñê, óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ, 27. 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. Ìàòåðèàëû, ðàçìåùåííûå
íà 7-13 è 16 ñòðàíèöàõ, ÿâëÿþòñÿ ðåêëàìîé. 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 «ÍîâîðîññÌåäèà». 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 27.11.2013 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹ 7187.
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ДАРИ С УМОМ!

В Новый год с подарком
из «Детской лавки»
Íåò áîëåå áëàãîäàðíîé äóøè, ÷åì äóøà
ðåáåíêà. Íåò ëó÷øåãî
ïîäàðêà äëÿ ìàëûøà,
÷åì èãðóøêà äëÿ ðàçâèòèÿ, îáó÷åíèÿ è çäîðîâüÿ. Âñå ýòè êà÷åñòâà ñîâìåùàåò â ñåáå
áîëüøîé àññîðòèìåíò
òîâàðîâ äëÿ äåòåé â
ñïåöèàëüíîì îòäåëå
«Êíèæíîé ëàâêè ñòóäåíòà» – äåòñêîì!

Н

аша сеть магазинов уже
давно идет рука об руку
с теми новороссийцами,
которые вдумчиво относятся
к воспитанию своих детей, а в
целом, и к жизни, – говорит генеральный директор сети магазинов «Книжная лавка студента»
Наталья Семенова. – Поэтому появление в наших магазинах специализированного детского отдела, в котором мы предлагаем
многофункциональные детские
игрушки – логическое следствие
нашей концепции. В предновогодние дни позаботились о том,
чтобы подарки, приобретенные
взрослыми для детей в наших
магазинах, были, прежде всего,
интересны и полезны. Именно у
нас вы получите квалифицированную рекомендацию в выборе
подарка для малышей, начиная
с шестимесячного возраста до
шести лет.
Детс к и е к л а сс ич е с к и е
игрушки из дерева любят все: те,
кто играл такими в детстве, любят
психологи и доктора, потому что
они не только забавляют.
– К нам все чаще обращаются молодые родители в

поисках тех игрушек, которые
рекомендуют их детям специалисты, – продолжает Наталья
Александровна. – Очень многих
проблем в развитии малыша
можно избежать, а имеющиеся
– легко исправить, если дать
ребенку игрушку для души
и ума. Для малышей до года
среди игрушек из дерева на
первом месте стоят лабиринты.
Играя, он перебирает шарики,
дотягивается ручками до труднодоступных мест, слушает звук
падающих шариков. Другими
словами, все органы чувств и,
самое главное, мозг ребенка
включены в игру, что позволяет малышу через развитие
мелкой моторики развивать
речевые центры. Доказано
наукой, что детки с развитой
моторикой рук быстрее начинают говорить. Для детей
с одного года незаменимы
пирамиды и сортировщики.
Это самая упрощенная модель
конструирования, в которой

ребенок приобретает свои
первые геометрические навыки. Детям от трех лет и старше
мы предлагаем конструкторы
всех видов – от самых простых
до более сложных.
В продаже также имеется
огромный арсенал аксессуаров
для любого новогоднего костюма: бубенцы, барабаны, маракасы, кастаньеты, бубны, губные
гармошки, карнавальные маски
и даже грим! Другими словами,
экзотика. Все в умелых руках
родителей станет ярким примером того, как можно сделать
праздник своими руками.
До Нового года еще есть
время. В «Книжной лавке студента» можно заказать любую
книгу. А еще – сеть магазинов
приглашает на работу тех, кто
любит книгу, кому нравится
работать с людьми. И, возможно, интересная работа станет
для кого-то самым лучшим
подарком к Новому году.

Îëüãà Ïîòàïîâà

Àäðåñà ìàãàçèíîâ «Êíèæíàÿ ëàâêà ñòóäåíòà»:
ã. Íîâîðîññèéñê, Èñàåâà, 6;
óë. Ðåâîëþöèè 1905 ãîäà, 21; óë. Þæíàÿ, 5.

Вклад «25 ЛЕТ». Валюта вклада – рубли Российской Федерации. Минимальная сумма вклада – 50 000 рублей. Дополнительные взносы во
вклад принимаются без ограничений по сумме и сроку, за исключением последних 30 календарных дней срока размещения вклада. Ставка
по вкладу (% годовых) зависит от срока вклада: 1- 30 день – 12,5%, 31-732 день – 10,1%. Проценты выплачиваются ежемесячно путем перечисления на вклад «До востребования», открытый в Банке. Если Вкладчик не востребовал сумму вклада по истечении срока договора, вклад
считается возобновленным на тех же условиях при наличии в Банке (на дату возобновления) вклада, соответствующего по наименованию
и условиям (за исключением процентных ставок по вкладу). При отсутствии данного вида вклада в Банке, остаток по счету вклада считается принятым во вклад на условиях и срок, соответствующих размещению вклада, по ставке 0,05% годовых. В случае досрочного изъятия
суммы вклада или её части, договор считается расторгнутым, а проценты по вкладу выплачиваются из расчета фактического нахождения
денежных средств во вкладе, исходя из следующих ставок: 1- 30 день – 0,01%, 31-731 день – 5,05%.

ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ АДРЕС
С 1 декабря редакция газеты «Наш Новороссийск»
переезжает в новое помещение по адресу:

г. Новороссийск, проспект Дзержинского, 232
Наши новые телефоны:

303-533, 303-531

