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Ïðîåêòû «Òàíöû ñî
çâåçäàìè» è «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä» —
ñàìûå ðåéòèíãîâûå
íà ñåãîäíÿøíåì ÒÂ.
Çâåçäû êèíî, ýñòðàäû,
òåëåâåäóùèå, íàäåâ
êîíüêè èëè áàëüíûå
òóôëè, ïîêàçûâàþò,
íà ÷òî åùå ìîãóò áûòü
ñïîñîáíû. ßâëÿÿñü
êóìèðàìè äëÿ ìíîãèõ,
ñòàíîâÿòñÿ ïðèìåðîì
è, åñëè õîòèòå, ïðîïàãàíäèñòàìè çäîðîâîãî
îáðàçà æèçíè.

П

î ýòîìó ïóòè ïîøåë è
Íîâîðîññèéñê, çàäóìûâàÿ ÷åòûðå ãîäà íàçàä
ïðîåêò «Òàíöóþùèé ãîðîä»,
- ãîâîðèò Ãàëèíà Àëåéíèêîâà,

»»
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ðåêëàìà

Òàíöóþùèé
ãîðîä

òåëü ãëàâû ïî ñîöèàëüíûì
âîïðîñàì, - ìû è íå äóìàëè,
÷òî îí ñòàíåò îäíèì èç ñàìûõ
äîëãîæäàííûõ åæåãîäíûõ ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé. Áûëî
ðåøåíî â ïàðó ñî çâåçäîé
áàëüíîãî òàíöà ïîñòàâèòü ñîòðóäíèêà ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè. Õîòåëîñü ïîêàçàòü,
÷òî ÷èíîâíèê ñïîñîáåí ðåøàòü
çàäà÷è ðàçíîãî òîëêà, ëþáîãî
óðîâíÿ ñëîæíîñòè. Îí îòêðûò
îáùåñòâó, îí òàêîé, êàê âñå.
Ðîâíî ÷åðåç ìåñÿö àêòèâíûõ
òðåíèðîâîê, çàâåðøàÿ ïðîôåññèîíàëüíûé êîíêóðñ áàëüíîãî òàíöà «Íîâîðîññèéñêîå
ðàíäåâó», íà ñóä çðèòåëåé
âûøëè ñíà÷àëà ïðèçåðû ïðîôåññèîíàëüíîãî êîíêóðñà, à
ïîòîì è ÷èíîâíèêè ãîðîäñêîé
àäìèíèñòðàöèè. Îðãàíèçàòîðàìè ïðîåêòà âûñòóïèëè
àäìèíèñòðàöèÿ Íîâîðîññèéñêà
è Ôåäåðàöèÿ òàíöåâàëüíîãî
ñïîðòà Ðîññèè. Â æþðè — ñóäüè âûñøåé è ìåæäóíàðîäíîé
êàòåãîðèè èç Ðîñòîâà-íà-Äîíó,
Âîëãîãðàäà, Òâåðè è Ìîñêâû.
Â ýòîì ãîäó â êîíêóðñíîé ïðîãðàììå ïðèíèìàëè
ó÷àñòèå 10 ïàð. Ýòî áûëè
cïåöèàëèñòû ïðåññ-ñëóæáû,
êîíòðîëüíîãî óïðàâëåíèÿ,
àðõèòåêòóðû, ãîðîäñêîé
ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ,
îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû.

ðåêëàìà

íûíå äèðåêòîð øêîëû-ãèìíàçèè
¹40, à â 2011 ãîäó çàìåñòè-
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З

àïîìèíàþùååñÿ ñîáûòèå ïðîèçîøëî ó
ïåðâîêëàøåê ãèìíàçèè ¹20 — èõ ïîñâÿòèëè â
ãèìíàçèñòû. Ïåðâûé áîëüøîé ïðàçäíèê ó 84 ó÷å-

ãèìíàçèè Ñâåòëàíà Ëàêòþøêèíà ïîæåëàëà ïîäîïå÷-

íûì óñïåõîâ è ïîáåä íà
ýòîì ïóòè, à èõ ðîäèòåëÿì
— òåðïåíèÿ è çäîðîâüÿ.

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

Городская казна зависит
от наших зарплат

Åëåíà Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

С

îáñòâåííûìè ñèëàìè ãîðîä ðàññ÷èòûâàåò ñîáðàòü 3,3
ìèëëèàðäà ðóáëåé, íåñêîëüêî ìåíüøå, ÷åì â ýòîì
ãîäó. Ãëàâíûõ èñòî÷íèêîâ
äîõîäîâ â Íîâîðîññèéñêå
øåñòü. Ïî÷òè ïîëîâèíà —
ýòî íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, 25 ïðîöåíòîâ

— çåìåëüíûé íàëîã, äàëüøå ïî óáûâàþùåé èäóò:
àðåíäíàÿ ïëàòà çà çåìëþ,
íàëîã íà ïðèáûëü, åäèíûé
íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä,
íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçëèö. Îñíîâíûå ïðîáëåìû,
êîììåíòèðîâàëà ñèòóàöèþ íà ïðåäâàðÿþùåì
çàñåäàíèå Äóìû êîìèòåòå
ïî ôèíàíñîâî-áþäæåòíîé
ïîëèòèêå íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Èðèíà Áîíäàðåíêî,

ýòî ñíèæåíèå ïîñòóïëåíèÿ
íàëîãîâ íà ïðèáûëü, íà
äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö,
óáûòêè îò ðàçíèöû êóðñîâ
âàëþò. È äàëüøå ïðèäåòñÿ
ìèðèòüñÿ ñ âå÷íûìè óáûòêàìè âîäîêàíàëà è òðîëëåéáóñíîãî óïðàâëåíèÿ.
Ýòè ïðîáëåìû îñòàíóòñÿ ñ
íàìè è â 15-ì ãîäó.
Êàê âñåãäà ãîðîäó ïîìîãóò - ôèíàíñèñòû îðèåíòèðóþòñÿ íà ïîñòóïëåíèå
êðàåâûõ è ôåäåðàëüíûõ
äåíåã â ðàçìåðå 2,1 ìèëëèàðäà ðóáëåé, ÷òî íà 25
ïðîöåíòîâ ìåíüøå, ÷åì â
2014 ãîäó. Êðàé è ôåäåðà-

öèÿ áóäóò ïîìîãàòü íàì ñ
âîäîé, ñ äîðîãàìè. Ãîðîäñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ â ýòîé
ñèòóàöèè îðèåíòèðîâàíà
íà ó÷àñòèå â ëþáûõ êðàåâûõ è ôåäåðàëüíûõ ïðîãðàììàõ, ãäå îáåùàíà åñëè
íå áåçâîçìåçäíàÿ ïîìîùü,
òî õîòÿ áû ñîôèíàíñèðîâàíèå. Ãëàâíîå, íàñòàèâàþò äåïóòàòû, ýôôåêòèâíî
òðàòèòü òå ñóììû, êîòîðûå
äîñòàíóòñÿ ãîðîäó. Îðèåíòèðû áþäæåòà 15-ãî ãîäà
ïðåæíèå — îí ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàí. Íà ôèíàíñèðîâàíèå ïîòðåáíîñòåé
ñîöèàëüíî-áþäæåòíîé
ñôåðû ïîéäåò 59 ïðîöåíòîâ îò îáùåé ñóììû
îáúåìà áþäæåòà.
Äåôèöèò áþäæåòà â
áóäóùåì ãîäó îæèäàåòñÿ
â 100 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Ìóíèöèïàëüíûé äîëã ïîòðåáóåò ìíîãî âíèìàíèÿ,
îñîáî ïîä÷åðêíóë ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ôèíàíñîâî-áþäæåòíîé ïîëèòèêå
Ñåðãåé Êîíäðàòüåâ, òàê êàê

îí ñîñòàâëÿåò çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü áþäæåòà.

Танцующий город
- Òðè ïîñëåäíèå íåäåëè
ìû çàíèìàëèñü ïî äâà
ñ ïîëîâèíîé ÷àñà åæåäíåâíî, - ãîâîðèò ãëàâ-
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íûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ
àðõèòåêò óðû Èãîðü Ñòðèæàêîâ. - Íî, íåñìîòðÿ

íà óñòàëîñòü, ó÷àñòèå
â ïðîåêòå ìíå ïðèíîñèëî òîëüêî ðàäîñòü!
- Ìû ÷åòûðå ãîäà øëè ê
ïîáåäå! - ãîâîðèò Åêàòå-

ðèíà Ìàðû÷åâà, ñïåöèàëèñò
ó ïðàâ ëåíèÿ ç äðàâîîõ ðà íåíèÿ ãîðîäà Íîâîðîññèéñêà. - Êàæäûé ãîä ìû

ïðîáîâàëè ñâîè ñèëû.
Ïðèäóìûâàëè íîâûå íîìåðà. Íî íå çðÿ ãîâîðÿò:

ñîðåâíîâàíèÿ – ýòî åùå
è äåëî ñëó÷àÿ. Êðîìå
óïîðíîãî òðóäà, íóæíî,
÷òîáû òåáå ïîâåçëî. Â
ýòîò ðàç âñå ñîâïàëî. È
ìû ñ÷àñòëèâû!
- Êàæäûé ãîä ìû îòêðûâàåì íîâûå èìåíà. Â
2015 ãîäó ïëàíèðóåì ðàñøèðèòü åùå è ãåîãðàôèþ
ïðîåêòà. È ãîòîâû ïðèîáùèòü ê òàíöàì ÷èíîâíèêîâ äðóãèõ ãîðîäîâ êðàÿ,
- ïîäâåëà èòîã êîíêóðñó
2014 ãîäà èñïîëíèòåëüíûé

äèðåêòîð ïðîåêòà, ïðåçèäåíò
òàíöåâàëüíî-ñïîðòèâíîãî
êëóáà «Àñòðîí» Òàòüÿíà Ìàëàõîâà.

Àëåêñàíäðà Ïîçäíÿêîâà.

Почем прием у терапевта
ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

До сих пор, предъявляя медицинский

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Гимназисты
мы!

íèêîâ òðåõ ïåðâûõ êëàññîâ ïðîõîäèë â Ìîðñêîì
êóëüòóðíîì öåíòðå. Ïîä
ãðîì îâàöèé è âñïûøêè
ôîòîêàìåð ðîäèòåëåé äåòè
âûõîäèëè íà ñöåíó, ãäå
÷èòàëè ñòèõè, ïåëè ãèìí è
äàâàëè êëÿòâó ãèìíàçèñòà.
Ó ãèìíàçèè ¹20 çà 103
ãîäà ñóùåñòâîâàíèÿ ñëîæèëîñü ìíîãî òðàäèöèé, íî
ñàìàÿ ãëàâíàÿ — õîðîøî
ó÷èòüñÿ. Ïîýòîìó ó÷åíèêè
11-ãî, âûïóñêíîãî, êëàññà
ïåðåäàëè ñâîèì ïðååìíèêàì êàïñóëó ñ îãíåì —
ïóñòü îí îñâåòèò äîðîãó
ê çíàíèÿì è äàñò ýíåðãèþ
òåì, êòî õî÷åò èõ ïîëó÷èòü.
Êàæäûé êëàññ âìåñòå
ñî ñâîåé ïåðâîé ó÷èòåëüíèöåé ïîëó÷èë ñâèäåòåëüñòâî ãèìíàçèñòà. Äèðåêòîð

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

БЮДЖЕТ-2015
Áþäæåò Íîâîðîññèéñêà íà 2015 ãîä
óòâåðæäåí â ïåðâîì
÷òåíèè. Íîâîðîññèéñê îæèäàåò ïîëó÷èòü 5,5 ìèëëèàðäà
ðóáëåé äîõîäîâ, ÷òî
ïî÷òè íà ìèëëèàðä
ìåíüøå, ÷åì ìû èìåëè â ãîäó óõîäÿùåì.
Ñîîòâåòñòâåííî, è
ïîòðàòèòü ìû ñìîæåì
ìåíüøå...

Новороссийск:

WWW.NNVRSK.RU

ÂÅÄÓÙÈÉ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÌÀÒÂÅÉ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 4-10 ÄÅÊÀÁÐß, 2014

полис в окошко регистратуры, мы и не догадывались о реальной цене той или иной медицинской
услуги. И вот новшество — в Краснодарском
крае организована работа по внедрению системы
информирования застрахованных лиц о стоимости
медицинской помощи. Теперь вы можете узнать,
сколько стоит (в рамках финансирования из фонда

Водоканал переехал
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал города Новороссийска»
сменил фактический адрес и телефоны диспетчерской службы. Теперь фактический адрес
предприятия: ул. Мысхакское шоссе, 48 (рядом
автосалон «Ауди»- «Шкода» и хирургическая
клиника). Телефоны автоматизированной
диспетчерской службы МУП «Водоканал»:
30-98-60, 30-98-61.

ОМС) ваш визит к педиатру, терапевту, фельдшеру
и акушеру, исследования компьютерной или магнитно-резонансной томографии, другая высокотехнологическая специализированная медицинская
помощь. Так, например, стоимость первичного
приема участкового врача-терапевта в городской
поликлинике №4 составляет 188 рублей 21 копейку.
При необходимости вам могут оформить специальную справку, подтверждающую эти расценки.

Водители не жалуют
правила
Всего за один день со 2 по 3 декабря за
превышение скорости оштрафовано два десятка
водителей. Два человека сели за руль в нетрезвом
состоянии, трое допустили выезд на встречную
полосу. Сотрудниками полиции 30 автомобилей
отправлено на штрафстоянку. Семь водителей не
пропустили пешеходов, в ответ шесть пешеходов
пытались перейти дорогу в неустановленном месте.

Признан безработным - получи пособие
Городская служба занятости просит

трудоспособных граждан, не имеющих работы,
не стесняться признавать себя безработными.
Здесь подчеркивают — если вы зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска
подходящей работы, вам положено пособие.
Гражданин, зарегистрированный в целях поиска
подходящей работы, признается безработным
по месту жительства не позднее 11 дней со

дня обращения с полным пакетом документов:
паспортом, трудовой книжкой, документом,
подтверждающим квалификацию, справкой о
среднем заработке за последние три месяца по
последнему месту работы.
Граждане, которым отказано в признании их
безработными, имеют право повторно обратиться
в службу занятости через месяц со дня отказа для
решения вопроса о признании их безработными.
Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

Напряжение снижается
С ДУМОЙ
ПО ЖИЗНИ
Î òîì, êàê ñíèæàåòñÿ
âûñîêîå íàïðÿæåíèå,
ïîðàçèâøåå æèòåëåé
ìíîãîýòàæåê îñåíüþ,
êîãäà ëþäè ñòàëè
ïîëó÷àòü íîâûå êâèòàíöèè îá îïëàòå çà
ýëåêòðîýíåðãèþ, ÷ëåíû äóìñêîãî êîìèòåòà
ïî ÆÊÕ è ãðàäîñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêå
ãîâîðèëè â êàáèíåòå
äèðåêòîðà ôèëèàëà
«Íîâîðîññèéñêýíåðãîñáûò» ÎÀÎ «ÍÝÑÊ»
Ðàôàýëÿ Áåãëÿðîâà.

На выходном

и
внеочередном заседании
комитета констатировали —
обстановка у касс заметно
разрядилась. Депутаты, идя
в НЭСК , пос ледовательно
исполняли свое решение,

принятое в ноябре, когда на
заседании бурно обсуждалась ситуация со столпотворением у окошечек расчетных
касс энергетиков. Тогда и
чиновники, и депутаты потребовали приложить все усилия,
чтобы сбить накал народного
недовольства.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà
Þðèé Áåêðèí и коллеги провели этакую «разведку боем»,
периодически заглядывая
в помещения касс. Увидели,
что больших очередей нет,
клиенты спокойны. Рафаэль
Бегляров рассказал, что в кабинете, куда хотело попасть
особенно много народа, увеличили количество сотрудников, там принимают посетителей и в субботу, работают, что
называется, до последнего
клиента. Увеличили количество сотрудников и в других
ведомственных кассах.
Дирек тор участвовал
во множестве собраний координационных советов по
мес т у жительс тва, разъясняя жилищным активистам
новые правила начисления

платежей за свет. Понимая,
что люди еще не полностью
а даптиров а лись к новым
правилам, пока не будут начислять пеню за просрочку,
если она не очень велика. Также энергетики напоминают:
чем точнее и своевременнее
жильцы многоэтажки будут
подавать свои данные в НЭСК,
тем точнее будут и цифры в
платежных квитанциях
Äåïóòàò Íàòàëèÿ Áîðîâñêàÿ считает, что скандал
возник из-за того, что можно
было бы начинать внедрять
новые правила раньше на год,
тогда бы и сумма задолженности в квитанциях была ниже,
и люди бы меньше хватались
за сердце.

В целом же

и конструктивная критика, и курс
на взаимопонимание между
энергетиками, властью и населением помогли смягчить
кризис. К контролю за этим
процессом думский комитет
вернется после новогодних
праздников.

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
1-å ìåñòî: Èãîðü Ñòðèæàêîâ
“
è Þëèàíà Ìåðèíîâà, íîìåð

«Øåðëîê Õîëìñ è Èðýí Àäëåð»,
òðåíåð À ëåêñàíäð Ìåðèíîâ,
òàíöåâàëüíûé êëóá «Ôåíèêñ».
2-å ìåñòî: Çîÿ Çîëîòóõèíà
“
è Àðòåì Êàíóííèêîâ, íîìåð
«Âåðíóòü íåëüçÿ», òðåíåð Îëüãà
Àëåêñååíêî, òàíöåâàëüíî-ñïîðòèâíûé êëóá «Àñòðîí».
3-å ìåñòî: Èâàí Ñåðãååíêî è
“
Þëèÿ Ãðèãîðåíêî, íîìåð «Êóðîðòíûé ðîìàí», òðåíåð Åëåíà ×åðàêüÿíö, ã.Ñëàâÿíñê-íà-Êóáàíè.
ñèìïàòèé «Ïå“Ïðèç çðèòåëüñêèõ
ðåõîäÿùèé
êóáîê ãëàâû ãîðîäà»
ïîëó÷èëè Åêàòåðèíà Ìàðû÷åâà
è Åâãåíèé Ùóïåö, òàíöåâàëüíîñïîðòèâíûé êëóá «Ìàãíàò».
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ãàðíèçîí

Рассуждали о любви
ОБРАЗОВАНИЕ
3 äåêàáðÿ âûïóñêíèêè
íîâîðîññèéñêèõ øêîë,
êàê è îäèííàäöàòèêëàññíèêè âñåé ñòðàíû,
âïåðâûå ïèñàëè èòîãîâîå ñî÷èíåíèå. Îíî
áóäåò äëÿ íèõ äîïóñêîì
ê Åäèíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó ýêçàìåíó.

За пятнадцать

минут до начала работы старшеклассников в Интернете
выставили пять тем сочинений. В разных регионах
они различны. Школьники
Краснодарского края рассуждают о том, чем творчество
Михаила Лермонтова может
быть интересно современному читателю; о природе и
внутреннем мире человека – в
чем их созвучие и диссонанс;
о событиях и впечатлениях
жизни, которые помогают
взрослеть.
Есть тема, связанная с
семидесятилетием Великой
Победы: «Кто говорит, что на

28 процентов

ЦИФРА НЕДЕЛИ

россиян переживают из-за
курса рубля, сообщает Slon.
ru со ссылкой на фонд «Общественное мнение» (ФОМ).
Число тех, кто следит за
курсом рубля, с июля выросло на 10%, показывают
результаты опроса. Половина опрошенных при этом
уверены, что валютные колебания сильно влияют на
их повседневную жизнь.

НАШ СТАДИОН

Распрощались
с «Юностью»

Ðàçãîâîðû îá ýòîì
âåëèñü äàâíî: ñòàäèîí
«Þíîñòü» íà ïðîñïåêòå
Ëåíèíà, ïðîñëóæèâøèé
ãîðîäó òðè äåñÿòêà ëåò,
â ñêîðîì âðåìåíè äîëæåí ïðåêðàòèòü ñâîå
ñóùåñòâîâàíèå: íà åãî
ìåñòå çàïëàíèðîâàíî
ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîýòàæíûõ äîìîâ…

Но по полю

продолжали бегать с мячом
мальчишки, здесь поводились различные городские
соревнования – и это както успокаивало. Сейчас же
официально объявлено, что
стадион закрывается. Взамен
рядом с Дворцом творчества
уже построен новый, более
современный. Обмен, в общем-то, неплохой. Только
вот никак не могут сдать
новый стадион в эксплуатацию. Хотя и синтетическое
покрытие давно постелено,
и сиденья для зрителей установлены, и ворота стоят на
месте. Так в чем же загвоздка
и когда же, наконец, стадион
примет юных футболистов? С
этим вопросом корреспондент «НН» обратился к è.î.
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è
ñïîðòó Ïàâëó Êîðíååâó.
- Мы планируем открыть
новый стадион для занятий к
середине декабря, - сообщил
он. - Установка же раздевалок
и освещения будет производиться уже в следующем году.

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

войне не страшно, тот ничего
не знает о войне». Абсолютно
по-взрослому звучит и другая
тема – «Что важнее: любить
или быть любимым».
Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ îáðà çîâàíèÿ
Íàòàëüÿ Áîáðîâíàÿ, которая объезжала школы в этот
день, отметила, что везде
спокойная доброжелательная
обстановка. Ребята, как и полагается, вошли в аудитории
без мобильных телефонов и
других гаджетов. Помещения
для написания сочинений
были подготовлены заранее.
Они расположены так, чтобы
учебный процесс не мешал
выпускникам.
В ноябре новороссийцы
уже репетировали написание
сочинения. Репетиция, по словам Натальи Бобровной, показала, что они к этой работе, в
основном, готовы. Хотя были
и случаи незачетов. Кроме
школьников итоговое сочинение должны будут написать и
студенты колледжей, которые
планируют получить аттестаты. Но для них это испытание
пройдет позднее – в феврале.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

Âîèíû Íîâîðîññèéñêîãî ãàðíèçîíà
âìåñòå ñî âñåé ñòðàíîé âïåðâûå îòìåòèëè
ïàìÿòíóþ äàòó — Äåíü
Íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà.

У

ñàìûõ çíàìåíèòûõ
ïàìÿòíèêîâ, ïîñâÿùåííûõ ñðàæåíèÿì
çà Íîâîðîññèéñê âî âðåìÿ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû – ìåìîðèàëîâ íà
Ìàëîé çåìëå è ïëîùàäè
Ãåðîåâ, ïàìÿòíèêîâ «Ïåðåäíåìó êðàþ îáîðîíû
Ìàëîé çåìëè» è «Íåèçâåñòíîìó ìàòðîñó» —
áûëè âîçëîæåíû âåíêè.

Безвестные
герои войны

Â öåðåìîíèè ïðèíèìàëè
ó÷àñòèå âîåííîñëóæàùèå
Íîâîðîññèéñêîé âîåííîìîðñêîé áàçû, íà÷àëüíèê

Íîâîðîññèéñêîãî ãàðíèçîíàêîìàíäèð ÍÂÌÁ Îëåã Øàñòîâ,

êîìàíäèðû åå ÷àñòåé è ïîäðàçäåëåíèé. Íà ïëîùàäè

Â 13-þ ãîäîâùèíó
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» åå ïðåäñòàâèòåëü â Çàêîíîäàòåëüíîì ñîáðàíèè êðàÿ
Íèêîëàé Ïåòðîïàâëîâñêèé âñòðåòèëñÿ
ñ æèòåëÿìè Íîâîðîññèéñêà.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî

novorosmedia@mail.ru

Н

èêîëàé Íèêîëàåâè÷
— ÷àñòûé ãîñòü â
ãîðîäå-ãåðîå, èçáðàâøèñü ïî ïàðòèéíûì
ñïèñêàì «ÅÐ» â êóáàíñêèé
ïàðëàìåíò, îí ïîïðîñèë
òîâàðèùåé çàêðåïèòü åãî
çà íàøèì ãîðîäîì. Âñòðå÷è ñ ãîðîæàíàìè Ïåòðîïàâëîâñêèé ïðîâîäèò â
ïàðòèéíîì îôèñå, ãäå åìó
ïîìîãàþò êîëëåãè èç ãîðîäñêîé Äóìû. Â ïîíåäåëüíèê
òàêèì ïîìîùíèêîì ñòàë
äåïóòàò Ãåîðãèé Êàíàêèäè.

Âîò æåíùèíà ïðåëüñòèëàñü íåâûñîêèìè öåíàìè â ñòðîÿùåìñÿ ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, âíåñëà
äåíüãè íà ñ÷åò ñòðîèòåëüíîé ôèðìû, à òà îêàçàëàñü íåäîáðîñîâåñòíîé,
ïåðåïðîäàëà êâàðòèðû
íåñêîëüêî ðàç, ïîñëå ÷åãî
åþ çàíÿëèñü ïðàâîîõðàíèòåëè, è ñòðîéêà âñòàëà.
Äðóãàÿ ïåðåæèâàåò çà
ñûíà, ñòàâøåãî ó÷àñòíèêîì ãîðîäñêîé ïðîãðàììû
«Æèëèùå»: ïî åå ðåêîìåíäàöèè ïàðåíü âçÿë èïîòåêó,
ñòàë ó÷àñòíèêîì ïðîãðàììû â íàäåæäå, ÷òî ïîëó÷èò
ñóáñèäèþ è ïîãàñèò ÷àñòü
äîëãîâ, à «ïðîãðàììíûõ»
äåíåã âñå íåò è íåò. Ó ïåíñèîíåðêè, ïðîæèâàþùåé â
êîììóíàëêå íà Àíàïñêîì

ãîðîäà-ãåðîÿ Àëåêñàíäð Ïàâëîâ, ãëàâû âíóòðèãîðîä-

ñêèõ ðàéîíîâ, ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííîñòè.
Íîâûé ïàìÿòíûé äåíü
áûë óñòàíîâëåí Ãîñäóìîé

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА: МАРШРУТКИ ВЕТРОМ СДУЛО?
«Вчера я час простояла на автовокзале в ожидании маршрутки до Раевской.
Замерзла как собака! Вместе со мной ждали еще человек пятьдесят. На улице
холодина, ветер северный, народ рвется с работы домой, а транспорта нет! Рейсовый автобус ходит по расписанию, но далеко не всем удается в него втиснуться.
А водители маршруток теперь как принцы на железных конях — дождаться
невозможно. Утром на работу вовремя не уехать, вечером — обратно. Люди

Дайте же газ!
ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬСЯ

Ãåðîåâ ê âîåííîñëóæàùèì
ïðèñîåäèíèëèñü çàì. ãëàâû

íûíåøíåé îñåíüþ. Äàòà 3
äåêàáðÿ îáóñëîâëåíà òåì,
÷òî â ýòîò äåíü â 1966 ãîäó
â îçíàìåíîâàíèå 25-é ãîäîâùèíû ðàçãðîìà íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ âîéñê ïîä
Ìîñêâîé ïðàõ íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà áûë ïåðåíåñåí
èç áðàòñêîé ìîãèëû ñîâåòñêèõ âîèíîâ, ðàñïîëîæåííîé íà 41-ì êèëîìåòðå
Ëåíèíãðàäñêîãî øîññå, è
òîðæåñòâåííî çàõîðîíåí
â Àëåêñàíäðîâñêîì ñàäó
ó ñòåí Êðåìëÿ. Íà ìåñòå
çàõîðîíåíèÿ áûë îòêðûò
ìåìîðèàëüíûé àðõèòåêòóðíûé àíñàìáëü «Ìîãèëà
Íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà» è
çàææåí Âå÷íûé îãîíü.

øîññå, äðóãàÿ ïðîáëåìà:
ñóáñèäèþ íà óëó÷øåíèå
æèëèùíûõ óñëîâèé îíà
ïîëó÷èëà, îäíàêî ïîòðàòèòü íå ìîæåò, ïîòîìó ÷òî
êâàðòèðà ñòîèò äîðîæå. Íå
êóïèò íîâîå æèëüå äî ôåâðàëÿ — ãîñóäàðñòâî ñâîè
äåíüãè ó ñòàðóøêè çàáåðåò.
Ìåñòíûå ÷èíîâíèêè âåäóò
ïåðåãîâîðû ñ îäíèì èç çàñòðîéùèêîâ î âîçìîæíîñòè
ñêèäêè äëÿ ýòîé æåíùèíû,
îäíàêî ïîêà îïðåäåëåííûõ
äîãîâîðåííîñòåé íåò, à
äîáàâèòü èç áþäæåòà, êàê
òîãî ïðîñèò æåíùèíà, çàêîíîì çàïðåùåíî. Äåïóòàòû ïîîáåùàëè, ÷òî îáñóäÿò
ïðîáëåìû ñ ãîðîäñêèì
ðóêîâîäñòâîì.
Îäíà ïîñåòèòåëüíèöà
æàëîâàëàñü íà òî, ÷òî
ñòàðèêîâ, äåòåé è èíâàëèäîâ ëèøèëè âîçìîæíîñòè
õîäèòü ïî òðîòóàðó. Ïî
åå ñëîâàì, ýòî ñëó÷èëîñü
ïîñëå òîãî, êàê ïîñòðîèëè
â ðàéîíå óëèöû, ãäå îíà
æèâåò, öåíòð ðèòóàëüíûõ
óñëóã. È âîò òåïåðü âìåñòî
òðîòóàðà — àâòîñòîÿíêà,
à ëþäè ðèñêóþò æèçíüþ,
ïåðåäâèãàÿñü ïî äîðîãå.
Çàÿâèòåëüíèöà ïèñàëà óæå
è Ïðåçèäåíòó ÐÔ, è â äðóãèå èíñòàíöèè, îäíàêî îò
ìåñòíîé âëàñòè èäóò îäíè
îòïèñêè. Ïåòðîïàâëîâñêèé
îáåùàë îáðàòèòüñÿ ê ãëàâå
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè
ñ ïðåäëîæåíèåì âûåõàòü
íà ìåñòî è ïðåäñòàâèòü
ïîëíóþ âèäåî- è ôîòî
èíôîðìàöèþ. Åñëè ïîäòâåðäèòñÿ, ÷òî æåíùèíà
ïðàâà, òî ïàðëàìåíòàðèé
áóäåò åé ïîìîãàòü.

О

ïîìîùè ïðîñèëà è
ñòàðóøêà, ïðîæèâàþùàÿ â îáùåæèòèè íà óëèöå Âèäîâà
— ïîä îêíàìè ñòàâÿò àâòîìîáèëè, ñïàòü íå äàþò,
âñå öâåòû, êîòîðûå æåí-

мерзнут, матерятся и уже готовы влезть в авто по чужим головам — лишь
бы уехать. На других маршрутах такого безобразия почему-то нет. А мы уже
сколько раз жаловались, и все бестолку. Вчера я позвонила по телефону управления
транспорта и связи городской администрации 21-22-45, пожаловалась и услышала в ответ: «Да что вы? Не может быть!». Может! И очень часто.
Инга Андреева, жительница станицы Раевской».

ПРОИСШЕСТВИЯ

Тяжкие последствия воспитания

ùèíà ñàæàåò, ïîäàâèëè.
Äåïóòàò ïîïðîñèë ãëàâó
ðàéîíà âûåõàòü íà ìåñòî,
óòî÷íèòü ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä îáùåæèòèåì è ïðîâåñòè îáùåå
ñîáðàíèå æèëüöîâ, ÷òîáû
ïîãîâîðèòü îá óñòðàíåíèè
ïðîáëåìû.
Æèòåëè äîìà ïî óëèöå
Ëåéòåíàíòà Øìèäòà ïî÷òè
äâà ìåñÿöà ñèäåëè áåç
ãàçà. Îñåíüþ îáíàðóæèëàñü óòå÷êà, åå äîëãî èñêàëè, íà÷àëè äåëàòü ðåìîíò
ãàçîïðîâîäà, ïîòîì áðîñèëè... È âîò — ìîðîçû íà
äâîðå, à îòàïëèâàòüñÿ íå÷åì. Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
ïîçâîíèë ðóêîâîäèòåëþ
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè,
ýêñïëóàòèðóþùåé äîì,
è âûÿñíèëîñü — ðåìîíò
âîçîáíîâèëñÿ, ãàçîâèêè
îáåùàþò áûñòðî âñå çàêîí÷èòü. Äåïóòàò ïðåäóïðåäèë êîììóíàëüùèêà, ÷òî
âîïðîñ âçÿë íà êîíòðîëü.
- Ìû ïîíèìàåì, ÷òî
ó «ïàðòèè âëàñòè» åñòü
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî îáÿçàííîñòåé, ëþäè, ïðèõîäÿ
ê íàì, ïèòàþò íàäåæäó,
÷òî èì ïîìîãóò, - ñêàçàë
Ïåòðîïàâëîâñêèé. - Ëþáîå
îáðàùåíèå — ýòî äîïîëíèòåëüíûå îáÿçàííîñòè,
íî ìû èõ áåðåì, òùàòåëüíî ðàçáèðàåìñÿ â òåìå è
ïûòàåìñÿ èñïîëíèòü.

ОТ РЕДАКЦИИ
Мы не поленились и позвонили жильцам дома по
улице Л-та Шмидта,5, чтобы
выяснить, дали ли им газ.
Как они сообщили нам, ремонтные работы подрядной
организацией были закончены, но сети не были приняты
эксплуатирующей организацией. Причины, говорят
жильцы, были названы следующие: неверно подведены
трубы, неправильно установлены счетчики, разводка
сделана с нарушением норм.
Люди до сих пор сидят без
тепла и горячей пищи.

Ñåìíàäöàòèëåòíèé
ïàðåíü èçáèë äî ïîëóñìåðòè âçðîñëîãî ìóæèêà. Ñëåäñòâåííûé
îòäåë ïî Íîâîðîññèéñêó ÑÊ ÐÔ óñòàíàâëèâàåò îáñòîÿòåëüñòâà.

Во дворе

одного из
домов по улице Героев-десантников поздним вечером сидели молодые люди (половина
из них — несовершеннолетние)
и употребляли спиртные напитки. На соседней скамейке
расположилась компания мужиков, они общались без помощи алкоголя. Взрослые уже расходились по домам, и когда они
шли мимо шумной молодежи,
один из несовершеннолетних
попросил закурить. Добрый
дядя дал ему одну сигарету,
парень отреагировал: а что так
мало? Мужчина не ответил, но

через несколько метров ему в
спину раздалось нецензурное
оскорбление. Он вернулся,
произнес: «Скажи мне это в
лицо». Дальше началась драка,
после которой мужчину увезли
в больницу в тяжелом состоянии, а обнаглевший паренек
был задержан полицией.
И не в первый раз, как сообщил ñòàðøèé ñëåäîâàòåëü
ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ïî Íîâîðîññèéñêó ÑÊ ÐÔ Ñòàíèñëàâ
Êëèìåíêî. В Анапе этот несовершенолетний стал фигурантом двух уголовных дел, одно
из них по факту причинения
телесных повреждений из
хулиганских побуждений. Судимость у него уже есть — за
умышленное повреждение
чужого имущества. Почему
подросток ведет междугородний образ жизни, объясняется
просто: мать под Анапой, отец
— в Новороссийске.

Отомстила за бдительность
Îáðàçåö ðåäêîãî âåðîëîìñòâà ïðîäåìîíñòðèðîâàëà 37-ëåòíÿÿ
æèòåëüíèöà Íîâîðîññèéñêà: ñíà÷àëà
îòãîñòèëà ó ñâîåãî
ïðèÿòåëÿ, ïîòîì ïûòàëàñü åãî îáîêðàñòü,
à íàïîñëåäîê ÷óòü íå
çàñàäèëà çà ðåøåòêó.

По информации

пресс-службы ГУВД, хозяин
дома угощал гостью, подливал
ей спиртное, а когда отлучился в соседнюю комнату, она
залезла в карман его брюк,
вытащила 15 тысяч рублей,

положила в свою сумочку и
заторопилась к выходу. Мужчина заподозрил неладное,
проверил карманы и заставил
женщину вернуть денежки.
Такой «подлости» дама ему
не простила, пошла в полицию
и накатала заявление о том, что,
якобы, он украл у нее злополучные 15 тысяч. Оперативноследственная группа принялась
выполнять свою работу, и в результате выяснилось, кто у кого
что стащил. Теперь гражданка
К. обвиняется в совершении
преступлений сразу по двум
статьям Уголовного кодекса —
покушение на кражу и заведомо
ложный донос. Интересно, как
оценит ее «находчивость» суд.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

«Джипперы» попались
Сотрудники уголовного
розыска ГУ МД России по Краснодарскому краю задержали
двух 26-летних жителей Анапского района, подозреваемых
в серии краж автомобилей
«Range Rover», сообщает сайт
ведомства.
Злоумышленники выбирали новые автомобили, оборудованные только заводской
сигна лиз ацией. Молодые
люди с помощью специального устройства отключали сиг-

нализацию, разбивали стекла,
проникали в салон и уезжали.
В назначенном месте они
встречались с «заказчиком»,
которому и продавали угнанные машины. Таким образом, с
2012 по 2014 годы они похитили 5 машин из Новороссийска,
Крымска и Краснодара.
Выйти на след подозреваемых полицейским удалось
после очередного совершения преступления.

Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 5 ïî 11 äåêàáðÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
5.12
-2... +2
769 ìì ðò. ñò., âåòåð 3-8 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 72%, äîëãîòà äíÿ 08:58
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
6.12
-1... +5
768 ìì ðò. ñò., âåòåð 4-6 ì/ñ, Â

âëàæíîñòü 81%, äîëãîòà äíÿ 08:57
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
7.12
+3... +9
764 ìì ðò. ñò., âåòåð 4-7 ì/ñ, Â

âëàæíîñòü 78%, äîëãîòà äíÿ 08:56
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
8.12
+7... +12
763 ìì ðò. ñò., âåòåð 5-7 ì/ñ, ÞÂ

âëàæíîñòü 82%, äîëãîòà äíÿ 08:55
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
9.12
+8... +13
761 ìì ðò. ñò., âåòåð 4 ì/ñ, Â

âëàæíîñòü 70%, äîëãîòà äíÿ 08:54
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
10.12
+8... +14
763 ìì ðò. ñò., âåòåð 4 ì/ñ, ÞÂ

âëàæíîñòü 68%, äîëãîòà äíÿ 08:53
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
11.12
+9... +12
761 ìì ðò. ñò., âåòåð 3 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 72%, äîëãîòà äíÿ 08:52
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Город N: экономика,
4
И вновь обманутые дольщики...
WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Î÷åðåäíîé ðàñøèðåííûé ïðèåì
ãðàæäàí, êîòîðûé
ïðîâåë ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð
Ñèíÿãîâñêèé, ïîêàçàë, ÷òî íà÷èíàþò
óñóãóáëÿòüñÿ ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå
ñ ôèíàíñèðîâàíèåì
ìóíèöèïàëüíûõ
ðàñõîäîâ íà íåêîòîðûå ãîðîäñêèå ïðîãðàììû, à òàêæå
ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå
îáìàíóòûå äîëüùèêè, êîòîðûå ðàññ÷èòûâàþò òîëüêî íà
ïîìîùü ãîðîäñêîé
àäìèíèñòðàöèè.

К

ìýðó îáðàòèëèñü
ñðàçó íåñêîëüêî
ìîëîäûõ ñåìåé,
êîòîðûå ïðîñÿò óñòàíîâèòü ÷åòêóþ î÷åðåäü íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé ïî
ãîðîäñêîé ïðîãðàììå
«Æèëèùå». Ëþäè íàäåÿëèñü, ÷òî ñ ïîìîùüþ
ãîðîäà ïîòÿíóò èïîòåêó
(ïðè íûíåøíèõ ïðîöåíòíûõ ñòàâêàõ åå â íàðîäå
îêðåñòèëè «êðåïîñòíûì
ïðàâîì»), íî ïîêà íåò íè
äåíåã, íè î÷åðåäè.
Âëàäèìèð Èëüè÷ äàë
ïîðó÷åíèå ïðîôèëüíûì
ñëóæáàì ñðî÷íî çàíÿòüñÿ
ýòèì âîïðîñîì è ñîçäàòü
ïðîçðà÷íûé ìåõàíèçì
ó÷åòà ó÷àñòíèêîâ ïðîãðàììû «Æèëèùå» óæå
â äåêàáðå. Ãëàâà òàêæå ïîðó÷èë ïðåäñòàâèòü

ïîäðîáíûé îò÷åò ïî ýôôåêòèâíîñòè è âîñòðåáîâàííîñòè ïðîãðàììû
ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ ëþäåé,
ñòàâøèõ åå ó÷àñòíèêàìè.
Åìó íàäî çíàòü, èñõîäÿ
èç íîâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ
ðåàëèé, íà êàêóþ ñóììó
ãîðîä ìîæåò ïîçâîëèòü
ñåáå ïîìîùü ìîëîäûì
ñåìüÿì â âîïðîñå ïðèîáðåòåíèÿ æèëüÿ â íîâîì
ãîäó. Óæå ïîíÿòíî, ÷òî
ïðîãðàììà, ïðàâèëüíàÿ
è î÷åíü âîñòðåáîâàííàÿ,
áóêñóåò èç-çà ñëîæíîñòåé
ñ ïîñòóïëåíèåì äåíåã â
ìåñòíóþ êàçíó.
Ìóæ÷èíà, ïðîæèâàþùèé â ñàäîâîì òîâàðèùåñòâå, ïðèøåë ïðîñèòü
ãëàâó îá óñêîðåíèè ðàáîò ïî ïðîêëàäêå â ÑÎÒ
ãàçîïðîâîäà. Âî âðåìÿ
ðàçãîâîðà îí óçíàë, ÷òî çà
ïîñëåäíèå äâà ãîäà ðàñõî-

äû èç êðàåâîãî áþäæåòà
íà ãàçèôèêàöèþ áûëè
ñóùåñòâåííî óìåíüøåíû.
Â ýòîì ãîäó çàâåðøàò
íåñêîëüêî ïðîåêòîâ, à
÷òî áóäåò â ñëåäóþùåì,
ïðîãíîçèðîâàòü ñëîæíî,
õîòÿ ìóíèöèïàëèòåò áóäåò
ñòàðàòüñÿ íàéòè äåíüãè. Â
ýòîé íåïðîñòîé ñèòóàöèè
îáëåã÷èòü æèçíü ñàäîâîäîâ ìîæíî, åñëè óñîâåðøåíñòâîâàòü ñèñòåìó
ïîäà÷è ýëåêòðîýíåðãèè,
ïîâûñèòü åå ìîùíîñòü.
Âîò íà ýòó òåìó ìýð ïðåäëîæèë ñäåëàòü óïîð ñâîèì ïîä÷èíåííûì.

В

èçèò ãðóïïû îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ
íå ïðèáàâèë ìýðó
õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ.
Ãîðîäñêèå âëàñòè íàäå-

èç æèçíè äåíåã

èñïîëíèòü ïîñëåäíþþ
ïðîñüáó íå ïîëó÷èòñÿ, òàê
êàê íîâûå çàñòðîéùèêè
íå ãîðÿò æåëàíèåì áðàòü
îáúåêòû, êîòîðûå ôèãóðèðóþò â íåîêîí÷åííûõ
óãîëîâíûõ äåëàõ.
Íî ãëàâà äàë ïîðó÷åíèå âûéòè íà ïðàâîîõðàíèòåëåé, ÷òîáû óçíàòü,
êàê ïðîäâèãàåòñÿ èõ ÷àñòü
ðàáîòû, à ÷èíîâíèêàì èç
ýêîíîìè÷åñêîãî áëîêà
— èçó÷èòü âîçìîæíîñòè
ïî ïðèâëå÷åíèþ íîâîãî
çàñòðîéùèêà. Âëàäèìèð
Èëüè÷ íàìåðåí îáðàòèòüñÿ ê îáùåñòâåííîé ïàëàòå
ãîðîäà ñ ïðåäëîæåíèåì
ðàññìîòðåòü òåìó îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ è âûðàáîòàòü ïðåäëîæåíèÿ,
êîòîðûå ïîìîãëè áû ãîðîæàíàì â áóäóùåì íå ñòàòü
æåðòâàìè ïðîõîäèìöåâ.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

Прайс-лист главного Деда
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Ñ íà÷àëîì äåêàáðÿ íîâîðîññèéñêèå
äåòè ïðèñòóïàþò
ê îòâåòñòâåííîìó
ìåðîïðèÿòèþ —
ïèøóò ïèñüìà Äåäó
Ìîðîçó. Ìíîãèå
ïîëó÷àò íå òîëüêî
òî, ÷òî çàêàçàíî, íî
ïëþñîì ê ïîäàðêó
è ñàìîãî Äåäóøêó
ñ âíó÷êîé.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

О

ðãàíèçàöèåé ìåðîïðèÿòèÿ ãîòîâû
çàíÿòüñÿ íå ìåíüøå äåñÿòêà ïðàçäíè÷íûõ
àãåíòñòâ è åùå áîëüøå
äåäîâ-îäèíî÷åê.
- Âû åùå íå îïîçäàëè,
ó íàñ ïîêà ïî÷òè ïóñòî, îòâåòèëè èíòåðåñóþùèìñÿ ïðàéñ-ëèñòîì Äåäà
Ìîðîçà è ïðî÷èìè ïðàçäíè÷íûìè ïîäðîáíîñòÿìè
â ðåêëàìíîé êîìïàíèè «Ðåçîíàíñ», - àêòèâíûå çàêàçû ïîéäóò ãäå-òî ÷èñëà
ñ 17-ãî.
Ìåíåäæåð Ëàðèñà ðàññêàçàëà, ÷òî îíè ðàáîòàþò
ïî ïðîâåðåííîìó ãîäàìè ñöåíàðèþ, êîòîðûé
îáÿçàòåëüíî âêëþ÷àåò
êëàññè÷åñêîå: ñòèõ-ïîäàðîê-êîíêóðñû.
- 15-20 ìèíóò íà ïðîãðàììó âïîëíå äîñòàòî÷íî, - äåëÿòñÿ çäåñü îïûòîì, - åñëè áîëüøå, äåòè
óñòàþò, èì íåèíòåðåñíî
ñòàíîâèòñÿ.
Â àãåíòñòâå «Óëåòíûé
ïðàçäíèê» â ïîçäðàâèòåëüíóþ ïðîãðàììó âõîäÿò äâå ñëîâåñíûõ èãðû,
âñåìè ëþáèìûå «Ñíåæêè», õîðîâîä, ñòèõè,
âðó÷åíèå ïîäàðêîâ, ôîòî
íà ïàìÿòü. Êîñòþìû, â
êîòîðûõ ïðèäóò â äîì
Äåäóøêà è Ñíåãóðî÷êà,
ìîæíî ïîñìîòðåòü íà
ñàéòå.
Â «Ñëóæáå çàêàçà Äåäà
Ìîðîçà» ñåãîäíÿ ïðèíèìàþòñÿ çàêàçû òîëüêî íà
Äåäîâ, Ñíåãóðî÷åê ðàçîáðàëè, äà è â îäèíî÷êó,
ãîâîðÿò, Äåäû íåïëîõî

þòñÿ, ÷òî ïîäõîäèò ê
çàâåðøåíèþ ìíîãîëåòíÿÿ
è ÷óäîâèùíî òðóäíàÿ
òÿæáà ñ çàñòðîéùèêàìè
ÆÊ «Êàñêàä», ïîñòîÿííî õîäÿò äîëüùèêè ïðîáëåìíîé «×åðíîìîðñêîé
ðèâüåðû», è âîò íîâè÷êè. Ëþäè ñîîáùèëè, ÷òî
çàêëþ÷èëè äîãîâîðû ñ
ôèðìîé, êîòîðàÿ ïîîáåùàëà êâàðòèðû ïî îòíîñèòåëüíî íåäîðîãîé öåíå,
à ïîòîì... Â äåëî âìåøàëèñü ïðàâîîõðàíèòåëüíûå
îðãàíû, âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî, íåäîñòðîé
àðåñòîâàí, è äîëüùèêè
îñòàþòñÿ ó ðàçáèòîãî êîðûòà. Ïðîñÿò Ñèíÿãîâñêîãî ïîìî÷ü óçíàòü, êàê
îáñòîèò äåëî ñ óãîëîâíûì ïðåñëåäîâàíèåì, à
ãëàâíîå — ïîìî÷ü íàéòè
èíâåñòîðà, êîòîðûé áû
äîñòðîèë îáúåêò. Áûñòðî

ñïðàâëÿþòñÿ ñ ñèòóàöèåé.
Áðîíèðîâàòü âèçèò îáÿçàòåëüíîãî íîâîãîäíåãî
ïåðñîíàæà è ðàññêàçûâàòü
î ïîäðîáíîñòÿõ ëè÷íîé
æèçíè òåõ, êîãî åìó ïðåäñòîèò ïîçäðàâëÿòü, íóæíî
óæå ñåãîäíÿ — âîçðàñò,
èíòåðåñû è ò.ä. Ïðåäîïëàòû íå òðåáóþò — çà âñå
âðåìÿ ëîæíûõ âûçîâîâ
Äåäà Ìîðîçà çàôèêñèðîâàíî íå áûëî.
Þëèÿ Ïèñüìå íí à ÿ èç
«Àêóíû Ìàòàòû» ðàññêàçà-

ëà, ÷òî èõ ïðàçäíè÷íîå
àãåíòñòâî ìîæåò îðãàíèçîâàòü êàê öåëîå ïðàçäíè÷íîå øîó, òàê è ýêñïðåññ-ïîçäðàâëåíèå.
- Ãëàâíîå â ëþáîì
âèçèòå Äåäà Ìîðîçà è
Ñíåãóðî÷êè — ìîìåíò
ñ÷àñòüÿ. Äåä Ìîðîç äîë-

æåí ïîäàðèòü âîñïîìèíàíèå î ñ÷àñòüå, êîòîðîå
îñòàíåòñÿ ñ ðåáåíêîì íà
âñþ æèçíü.
Íà ýòî íàïðàâëåíû è
«÷óäåñà», êîòîðûå çäåñü
ìîãóò îðãàíèçîâàòü, íàïðèìåð, øàð èñïîëíåíèÿ
æåëàíèé.

Т

åïåðü î ãëàâíîì
— î öåíàõ. Îíè,
ïîíÿòíî, âåçäå ðàçíûå è çàâèñÿò îò ìíîãèõ
ôàêòîðîâ. Â òîì ÷èñëå
è îáùåé ýêîíîìè÷åñêîé
ñèòóàöèè. Îíà âëèÿåò
íà íîâîãîäíåå öåíîîáðàçîâàíèå ïî-ðàçíîìó.
Â «Ðåçîíàíñå» öåíû ñ
ïðîøëîãî ãîäà íåìíîãî
ïîäíÿëè — áåíçèí ïîäî-

ðîæàë è âñå îñòàëüíîå,
â «Óëåòíîì ïðàçäíèêå»,
íàîáîðîò, ïîíèçèëè, òàê
êàê â ãîðîäå ïîÿâèëîñü
î÷åíü ìíîãî êîíêóðåíòîâ,
â «Ñëóæáå çàêàçà Äåäà
Ìîðîçà» òîæå èçî âñåõ
ñèë ïûòàþòñÿ äåðæàòü
áþäæåòíûå öåíû.
Ìíîãèå îðãàíèçàòîðû
òîðæåñòâ òðåáóþò ïðåäîïëàòó, îò 10 äî 50 ïðîöåíòîâ. Òî÷íîå, äî 10 ìèíóò,
âðåìÿ ïðèáûòèÿ ïîòðåáóåò ïëþñ äåñÿòü ïðîöåíòîâ
îò îáùåé ñóììû.
×åì áîëüøå äåòåé, òåì
äîðîæå, õîòÿ íå âåçäå.
Â «Ñëóæáå çàêàçà Äåäà
Ìîðîçà» áåðóò äîïëàòó,
íî äîáàâëÿþò è âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ, âåäü ñòèõîâ-òî áóäåò
áîëüøå.
×åì äàëüøå îò öåíòðà
Íîâîðîññèéñêà æèâóò
ìàëûøè, òåì âûøå òàðèô íà ïðîåçä êîðòåæà
ïîçäðàâëÿþùèõ. Òå, êòî
õî÷åò äîæäàòüñÿ ïîäàðêîâ â Ãëåáîâêå è Áîðèñîâêå, íàïðèìåð, äîëæåí
äîïëàòèòü 500 ðóáëåé.
Õîòÿ ìíîãèå àãåíòñòâà çà
ïðîáåã äåíåã íå ïðîñÿò.
×åì áîëüøå «íàâîðîòîâ» â ïîçäðàâèòåëüíîé
ïðîãðàììå, òåì áîëüøå
äåíåã ïðåäñòîèò âûëîæèòü ðîäèòåëÿì. Åñëè ñ
Äåäîì Ìîðîçîì è Ñíåãóðî÷êîé ïðèäåò åùå îäèí
ïåðñîíàæ — ëèòë-ïîíè
èëè êàêîé-íèáóäü ñóïåðãåðîé, â ðàçíûõ àãåíòñòâàõ çà ýòî ïîòðåáóþò
äîïîëíèòåëüíî 500-1000
ðóáëåé.
×åì áëèæå ê ñàìîìó
Íîâîìó ãîäó, òåì öåíû
âñå áîëüøå êóñàþòñÿ.
Åñëè 27 äåêàáðÿ ïîçäðàâëåíèå åùå ìîæíî íàéòè
çà 700 ðóáëåé, òî óæå ñ
28-ãî ÷èñëà äåøåâëå 1200
ðóáëåé è íå èùè. 31-ãî
ðàñöåíêè ðàñòóò íå ïî
äíÿì, à ïî ÷àñàì! Ñàìûé
ðàííèé ïðåäíîâîãîäíèé
âå÷åð îáîéäåòñÿ îò 1800
äî 3500 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ìíîãèå äåêëàðèðóþò,
÷òî ãîòîâû âûåõàòü íà
ïîçäðàâëåíèÿ êàê ñàìûå
íàñòîÿùèå íîâîãîäíèå
ñèìâîëû — âïëîòü äî
23.40. Íî âåðèòñÿ â ýòî
— êàê â ñêàçêó.

Зарплаты чиновников пошли вниз
Äåïóòàòû êîìèòåòà ãîðîäñêîé Äóìû ïî ôèíàíñîâî-áþäæåòíîé ïîëèòèêå ïðîãîëîñîâàëè çà
óìåíüøåíèå çàðïëàò ðÿäó ÷èíîâíèêîâ.

Речь

на заседании комитета шла о том, что главы внутригородских районов Новороссийска получают заработную плату
на уровне заместителей главы города. Это несправедливо. Не
соответствует вознаграждение трудозатратам и у заместителей глав внутригородских районов. После передачи части их
полномочий и обязанностей МБУ по транспорту, по очистке
города и прочим муниципальным учреждениям, соответственно, снизились и нагрузки.

Кубанью не заинтересовались?

Âëàñòè Êóáàíè èç-çà îòñóòñòâèÿ çàÿâîê íå ñìîãëè ïðèâëå÷ü êðåäèò íà 1 ìëðä. ðóáëåé.

Аукцион по привлечению кредитных средств на покры-

тие дефицита бюджета, который объявили власти Краснодарского края, признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.
Власти края рассчитывали привлечь миллиард на 4 года по
ставке не выше 12 процентов годовых.
В конце июля 2014 года уже были признаны несостоявшимися
аукционы по привлечению 5,4 млрд. руб. на финансирование
дефицита краевого бюджета и погашение долговых обязательств.
Летом край объявил конкурс на открытие 7 кредитных линий
на общую сумму 7,8 млрд. руб. Регион рассчитывает занять
средства на 5 лет под 12 процентов годовых. На участие в
торгах, которые состоялись в августе, была подана лишь одна
заявка — от Сбербанка. Государственный долг Краснодарского края по состоянию на 1 ноября составил 134,5 млрд. руб.
По сравнению с аналогичной датой прошлого года он вырос
на 28,4 процента.

Новороссийские новостройки в цене
Ïî äàííûì Êðàñíîäàðñòàòà, çà 10 ìåñÿöåâ
óõîäÿùåãî ãîäà â ðåãèîíå ñäàëè 47,6 òûñÿ÷è
êâàðòèð â íîâîñòðîéêàõ, ñ îáùåé ïëîùàäüþ ïîðÿäêà 3,4 ìëí. êâ. ìåòðîâ, ÷òî íà 32,5 ïðîöåíòà
ïðåâûøàåò ïðîøëîãîäíèå ïîêàçàòåëè.

Рынок

жилья Краснодара, по оценкам экспертов, приближается к насыщению. У прочих городов края перспективы
разные. Наивысший потенциал, считают профессионалы, — у
Новороссийска: портовый город интересен и туристам, и
бизнесу.
В небольших кубанских городах, за исключением приморских, строятся преимущественно жилые дома до пяти этажей
максимум, причём цены на недвижимость здесь постепенно
достигают уровня краснодарских.
Из всех небольших прибрежных городов хорошо развитым
рынком новостроек может похвастать разве что Анапа. Сегодня здесь строится до 30 многоквартирных жилых домов.
При цене кв. метра от 40 тыс. рублей этой недвижимостью
интересуются, в большей степени, курортники, которым
нужны южные квартиры для своего летнего отдыха. Немало
предложений даёт Анапа и по жилью бизнес-класса.
Популярными становятся и крупные станицы под Краснодаром, объём строительства там неуклонно растёт. К примеру,
Абинский район облюбовали под индивидуальное строительство. Многоквартирные новостройки здесь, в основном,
трехэтажные, но местные предпочитают частные дома рынка
вторичного жилья.
Есть станицы и посёлки в радиусе 30 км от Краснодара, которые отличаются более развитым рынком жилья по сравнению
даже с иными городам, удалёнными от центра.Около 50%
заявок на новое жильё даёт местное население, уставшее,
как ни странно, от своих частных домов с огородами. Оставшиеся 50% приходятся на приезжих из прочих регионов
страны. Они-то как раз и предпочитают частные дома. Это
происходит, считают эксперты, потому, что администрацией
Краснодарского края создан такой имидж региона, который
привлекает тех, кто мечтает о собственном доме на Кубани,
с садом и участком.

Åëåíà Îíåãèíà (ïî ìàòåðèàëàì ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ).

бизнес, финансы
ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 ALEKSEY CHIRIKOV

Холмск

 ALEKSEY KOSYGIN Брофжорден
 ALPINE MONIQUE
Саудовская Аравия
 ANICHKOV BRIDGE

Сингапур

 AZOV SEA

Сингапур

 BARENTS SEA

Читагонг

 BERING SEA

Дар-эс-Салам

 CAPTAIN KOSTICHEV

Вакаяма

 CHALLENGE PASSAGE

Панама

 EMERALD

Бьюкенен

 GOVERNOR FARKHUTDINOV
Пригородное
 GRANAT

Дакар

 GRAND ANIVA

Корея

 HERMITAGE BRIDGE
Хор-аль-Зубайр
 KAPITAN GOTSKY

Киркенес

 KARA SEA

Сингапур

 KIRILL LAVROV

Приразломная

 LIGOVSKY PROSPECT

Туапсе

 LITEYNY PROSPECT

Картахена

 MIKHAIL ULYANOV
Приразломная
 MAR ADRIANA

Читагонг

 MAR DANIELA

Гибралтар

 MAR ELENA I

Роттердам

 MAR ISA

Мальта

 MAR MARIA

Биссау

 MAR PAULA

Мохаммедия

 MIKHAIL ULYANOV
Приразломная
 MOSKOVSKY PROSPECT
Пембрук
 MOSCOW RIVER

США

 MOSCOW UNIVERSITY
 NARODNY BRIDGE

США
Ньюкасл

 NEVSKIY PROSPECT Роттердам
 OKHTA BRIDGE

Фуджейра

 OLYMPIA

Ларнака

 OLYMPIYSKY PROSPECT
Франция
 ONYX

Антверпен

 ORION

Мармарис

 PAVEL CHERNYSH Пуэрто-Рико
 PETROPAVLOVSK

Маракайбо

 PETROVSK

Амуа-Бей

 PETROZAVODSK

Августа

 PRIMORSKY PROSPECT Гданьск
 PSKOV

Малайзия

 RN ARKHANGELSK Архангельск
 RN MURMANSK

Амстердам

 RN PRIVODINO

Архангельск

 SAKHALIN ISLAND

Япония

 SCF ALPINE

Картахена

 SCF AMUR

Сингапур

 SCF ARCTIC

Читагонг

 SCF BAIKAL

Мальта

 SCF BALTICA

Роттердам

 SCF CAUCASUS

Сингапур

 SCF NEVA

Суэц

 SCF PACIFICA

Ла-Пампилья

 SCF PEARL
 SCF PECHORA

Сингапур
Туапсе
Пуэрто-ла-Крус

 SCF PRIMORYE

Суэцкий канал

 SCF PROGRESS

Суэцкий канал

 SCF PROVIDER

Сингапур

 SCF PRUDENCIA

П

Èëüÿ Ïàíàñåíêî, ñóäîâîäèòåëüñêèé ôàêóëüòåò:

Êóðñàíòû È. Òðóáíèêîâ, Ë. Ïðîçîðîâ, È. Ùåïåëèí, À. Øèíêàðåíêî, Â. Ñàâêà, È. Ïàíàñåíêî.

òåëü ïðàêòèêè. Ñ÷èòàåì ýòî
öåëåñîîáðàçíûì. Ñî ñâîåé
ñòîðîíû ìû ðàçðàáîòàëè
äåòàëüíûé ïëàí ïðîõîæäåíèÿ ïëàâïðàêòèêè, âçÿâ çà
îñíîâó ðåêîìåíäîâàííûé
ÈÌÎ æóðíàë ðåãèñòðàöèè ïðàêòèêè, ïîëíîñòüþ
ïåðåñìîòðåëè ïëàí êàê äëÿ
ñóäîâîäèòåëåé, òàê è äëÿ
ìåõàíèêîâ.
À ÷òî äóìàþò ïî ýòîìó
ïîâîäó êóðñàíòû? Ìû
âñòðåòèëèñü ñ ðåáÿòàìè,
÷òîáû óçíàòü î ïåðâûõ
âïå÷àòëåíèÿõ îò ó÷åáû è
âèäàõ íà áóäóùåå.

Èâàí Òðóáíèêîâ, ñóäîìåõàíè÷åñêèé ôàêóëüòåò:

- ß - âûïóñêíèê Íàâèãàöêîé øêîëû ïðè óíèâåðñèòåòå. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ñ
ïðîôåññèåé ÿ îïðåäåëèëñÿ
ðàíüøå ìíîãèõ ìîèõ îäíîêóðñíèêîâ. Âûïóñêíèêàì
íàøåé øêîëû áûëà ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü ïîïðîáîâàòü ñâîè ñèëû â öåëåâîì ïðîåêòå, è ÿ ïðîøåë
ïî êîíêóðñó. Óâåðåí, ÷òî
ñìîãó îïðàâäàòü äîâåðèå.
Ìîÿ öåëü – äîëæíîñòü
ñòàðøåãî ìåõàíèêà.
Ïîêà íà íàøåì ôàêóëüòåòå ïî÷òè íåò ñïåöèàëüíûõ
ïðåäìåòîâ, åñëè íå ñ÷èòàòü
ìàòåðèàëîâåäåíèÿ. Òàê ÷òî,

ïîêà íå î÷åíü ñëîæíî, íî
íà ó÷åáó âðåìåíè âñ¸ ðàâíî
íå õâàòàåò èç-çà ñòðîãîãî
ðàñïîðÿäêà äíÿ. Ïåðâûå
äâà ãîäà âñå áþäæåòíèêè
æèâóò ïðè óíèâåðñèòåòå,
ñòðîãàÿ äèñöèïëèíà. ß
ïîíèìàþ, ÷òî òàê íàñ ïðèó÷àþò ê ðàáîòå íà ñóäíå.
Íàäåþñü, ïðèâûêíåì.
Ñîâêîìôëîò çíàþò âñå,
è êàæäûé èç íàñ ïîíèìàë
êóäà èäåò. Èçâåñòíî, ÷òî
ìíîãèå ìîðÿêè è õîòåëè áû
ïîïàñòü â ýòó êîìïàíèþ,
íî íå ìîãóò – âûñîêèé
êîíêóðñ, íåò âàêàíñèé. À
íàì ðàáî÷èå ìåñòà áóäóò
îáåñïå÷åíû. Ãëàâíîå – õîðîøî ó÷èòüñÿ.
Ëèîí Ïðîçîðîâ, ñóäîâîäèòåëüñêèé ôàêóëüòåò:

- Â îòëè÷èå îò ìåõàíèêîâ ó íàñ óæå åñòü ïðîôèëüíûå ïðåäìåòû, íàïðèìåð, îñíîâû ñóäîâîæäåíèÿ
(óæå ðàáîòàåì ñ êàðòàìè), òåîðèÿ è óñòðîéñòâî
ñóäíà, ãåîãðàôèÿ âîäíûõ
ïóòåé (ïîæàëóé, ñàìûé
ñëîæíûé ïðåäìåò íà ýòîì
ýòàïå). Íðàâèòñÿ, íî ñëîæíî. Õîòÿ ñîáëþäåíèå äèñöèïëèíû ñîçäàåò áîëüøå
ñëîæíîñòåé, ÷åì ó÷åáà.
ß òîæå îêîí÷èë Íàâèãàöêóþ øêîëó ïðè «óøà-

- Ìîé îòåö íàïðàâèë
ìåíÿ íà ýòîò ïóòü. Îí
òîæå øòóðìàí, íî òîëüêî
âîåííî-âîçäóøíûõ ñèë. ß
íå çàõîòåë èäòè â àâèàöèþ, è òîãäà ìû ðåøèëè:
åñëè íå âîçäóõ, çíà÷èò
ìîðå. Îòåö íàøåë â èíòåðíåòå è ïîêàçàë ìíå âèäåîóðîêè ïî ñóäîâîæäåíèþ, è
ÿ çàãîðåëñÿ. Ìíå íðàâÿòñÿ
îñíîâû ñóäîâîæäåíèÿ è
äðóãèå ïðîôèëüíûå ïðåäìåòû, íî òåîðèÿ – íå òî,
ñêîðåå áû ïðàêòèêà! Ñ
íåòåðïåíèåì æäó òîãî äíÿ,
êîãäà ñìîãó ïîáûâàòü íà
êðóïíîòîííàæíîì ñóäíå.

Àëåêñàíäð Øèíêàðåíêî,
ñóäîìåõàíè÷åñêèé ôàêóëüòåò:

- Ìîé äÿäÿ õîäèò â
ìîðå, è ñðåäè íàøèõ çíàêîìûõ ìíîãî ìîðÿêîâ. Äëÿ
ìåíÿ î÷åíü âàæíî, ÷òî ïðîôåññèÿ ìîðÿêà ïîçâîëÿåò
çàðàáàòûâàòü íåïëîõèå
äåíüãè ÷åñòíûì òðóäîì,
áëàãîäàðÿ ñâîèì çíàíèÿì.
Î÷åíü ðàä, ÷òî ïîïàë â
ýòîò ïðîåêò, áóäó ñòàðàòüñÿ.
Îñòàëîñü òîëüêî àíãëèéñêèé ïîäòÿíóòü, è äëÿ ýòîãî
åñòü âñå óñëîâèÿ - â ïðîãðàììå çíà÷èòåëüíîå âðåìÿ
îòâîäèòñÿ èçó÷åíèþ èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ. Ïëþñ,
íàì î÷åíü ïîâåçëî ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè: âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ ïîëüçóþòñÿ áîëüøèì
óâàæåíèåì è èíòåðåñíî
ïîäàþò ìàòåðèàë, à åñòü è
íàñòîÿùèå çíàìåíèòîñòè â
ïðîôåññèîíàëüíîé ñðåäå.
Ìíå âñåãäà áûëè èíòåðåñíû ìåõàíèçìû. Â
îòëè÷èå îò ìîèõ îäíîêóðñíèêîâ ÿ óæå áûë â
ìàøèííîì îòäåëåíèè ñóäíà. Íåìíîãî øóìíî, íî â
öåëîì î÷åíü ïîíðàâèëîñü!
Ýòî ìîå ïðèçâàíèå.
Ñåðàôèìà Øóêøèíà.

РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ
c!3CC= qjt C%ƒд!="л е2 “ юK,леем!
4 äåêàáðÿ — bече!“*%г% `льKе!2= m,*%л=е",ч=, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï»
5 äåêàáðÿ - oл%2…е…%*= `ле*“=…д!= bл=д,м,!%",ч=, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï»
6 äåêàáðÿ - c%л%"=2%"= dм,2!, h"=…%",-

ч=, áîöìàíà ò/õ Tverskoy Bridge
8 äåêàáðÿ - k=мƒ,*%"3 q"е2л=…3 tед%!%"…3, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï»
10 äåêàáðÿ - Š!3.=…%"= `!23!= qем‘…%",ч=,
2 ïîìîùíèêà ò/õ Petrozavodsk

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

Аден

 SCF SAKHALIN

Орлан

 SCF SAMOTLOR

Темрюк

 SCF SAYAN

Сингапур

 SCF SUEK

Гамбург

 SCF SURGUT

Фос

 SCF TOBOLSK

Ульсан

 SCF TOMSK

Гибралтар

 SCF URAL

Турция

 SCF VALDAI

Новороссийск

 SCF YENISEI

Гибралтар

 SUVOROVSKY PROSPECT
Сицилия
 TIMOFEY GUZHENKO
Варандей-Мурманск- Хоннингсвог
 TUCHKOV BRIDGE
Суэцкий канал
 VASILY DINKOV
Мурманск-Варандей-Киркенес
 VELIKIY NOVGOROD

Сингапур

 VICTOR KONETSKY

Де Кастри

 VIKTOR TITOV

Йосу

 VITUS BERING

Холмск

 VLADIMIR TIKHONOV
 ZALIV ANIVA

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â ¹47.

Ñòàðòîâàë íîâûé ñîâìåñòíûé ïðîåêò ãðóïïû
êîìïàíèé Ñîâêîìôëîò è
Ãîñóäàðñòâåííîãî ìîðñêîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè
àäìèðàëà Ô.Ô. Óøàêîâà.
Ãðóïïà ïåðâîêóðñíèêîâ
ïðèñòóïèëà ê îáó÷åíèþ
íà áþäæåòíîì îòäåëåíèè
ïî öåëåâîé ïðîãðàììå,
ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííîé ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé
ÑÊÔ, ÷òîáû ïî îêîí÷àíèè
âóçà ïîëó÷èòü îôèöåðñêèå äîëæíîñòè íà ôëîòå
êîìïàíèè. Ñåãîäíÿ ìû
çàâåðøàåì ðàññêàç î
ïðîåêòå.

Суэцкий канал

 SCF PLYMOUTH

 YURI SENKEVICH

êîâêå». Íå õî÷ó ïîêàçàòüñÿ
íàèâíûì, íî ÿ äåéñòâèòåëüíî øåë ñþäà ñ íàäåæäîé
óâèäåòü ìèð, ïîáûâàòü â
ðàçíûõ ïîðòàõ. Â ñâîáîäíîå
îò ðàáîòû âðåìÿ íà ñóäíå
áóäó ó÷èòü èíîñòðàííûå
ÿçûêè è â öåëîì ñòðåìèòüñÿ
ê òîìó, ÷òîáû ìîé êóëüòóðíî-íðàâñòâåííûé óðîâåíü
ïîñòîÿííî ðîñ. Êàæäûé èç
íàñ, äóìàþ, õî÷åò äîñòè÷ü
âûñîò â ïðîôåññèè, è ÿ áû
òîæå õîòåë ñòàòü êàïèòàíîì.

НАША СМЕНА

Таллинн

 SCF PIONEER
 SCF PRIME

Курсанты под крылом СКФ

ðåäñòàâèòåëè ãðóïïû ÑÊÔ ÿâëÿþòñÿ
íå òîëüêî ÷ëåíàìè
ãîñóäàðñòâåííûõ ýêçàìåíàöèîííûõ êîìèññèé ìîðñêèõ
óíèâåðñèòåòîâ, çàùèùàþò
äèññåðòàöèè, íî è ïðåïîäàþò íà ðàçëè÷íûõ ôàêóëüòåòàõ. Ê îäíîìó èç òàêèõ ñïåöèàëèñòîâ ìû îáðàòèëèñü
çà êîììåíòàðèåì. Ñòàðøèé
ïîìîùíèê êàïèòàíà íà ôëîòå ÑÊÔ Àíàñòàñ Áîðàí-Êåøèøüÿí ñ 2010 ãîäà çàâåäóåò
êàôåäðîé ñóäîâîæäåíèÿ
ÃÌÓ èìåíè àäìèðàëà Ô.Ô.
Óøàêîâà. Îí ðàññêàçàë î
òîì, êàê áóäåò ñòðîèòüñÿ
îáó÷åíèå öåëåâèêîâ:
- Íàø ïðîåêò ïîäðàçóìåâàåò îðèåíòàöèþ íà
«ïîòðåáèòåëÿ», õîòÿ ìû íå
ìîæåì êàðäèíàëüíî ìåíÿòü
ó÷åáíûå ïëàíû, òàê êàê
îãðàíè÷åíû ãîñóäàðñòâåííûìè îáðàçîâàòåëüíûìè
ñòàíäàðòàìè. Ïîäñòðàèâàòü
ïðîãðàììó ïîä òðåáîâàíèÿ êîìïàíèè ìû íà÷íåì
ñî âòîðîãî ñåìåñòðà, äëÿ
ýòîãî íà áëèæàéøåå âðåìÿ
çàïëàíèðîâàíû âñòðå÷è ñ
êàïèòàíàìè è ìåõàíèêàìèíàñòàâíèêàìè ÑÊÔ. Òàêæå
â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì
î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó
óíèâåðñèòåòîì è êîìïàíèåé
ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ
âîçîáíîâëåíèÿ ñòàðîé òðàäèöèè: ðàíüøå âî âðåìÿ
ïëàâïðàêòèêè êóðñàíòîâ
âñåãäà ñîïðîâîæäàë ïðåäñòàâèòåëü âóçà – ðóêîâîäè-

Кавказ
Де Кастри
Кикума

n`n Kmnbnxho[ /0.$ %2:

1. ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ ïî óë.1-ÿ æ/ä ïåòëÿ è óë. Ïîðòîâàÿ, 8 è 10, “ !=“C%л%›е……/м, …= …,. ƒд=…, м, , “%%!3›е…, м,
, 100% äîëè â óñòàâíîì êàïèòàëå ÎÎÎ «Íîâîìîðñíàá»;
2. ÏÀÍÑÈÎÍÀÒ «Ìîðÿê» " 3!%ч,?е q3.= ?ель;
3. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÅ ÇÄÀÍÈÅ C% 3л. q3.3м,L“*%е
ш%““е, 120, Cл%?=дью 1229 *".м.
4. ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔÈÑÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß È ÏÀÐÊÎÂÎ×ÍÛÅ ÌÅÑÒÀ " …%"/. д%м=. C% 3л.bе!K%"%L 14-г% м,*!%!=L%…= Cл%?=дью 56,7 *".м, 213,9 *". м, 246,5 *".м. (b%ƒм%›…= “д=ч=
" =!е…д3).
5. ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ C% 3л.cе!%е"-де“=…2…,*%", 55-=, Cл%?=дью 562,5 *".м.
hmtnpl`0h“ n 0eme h rqknbh“u opnd`fh

íà ñàéòå www.novoship.ru â ðàçäåëå «Ïðîäàæà èìóùåñòâà».

Šел.: (8617) 60-17-36,
Êîíòàêòíîå ëèöî:

8 918 440-12-09.

Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.

ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»

ÑÄÀÅÒ

Â
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ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»
WWW.NOVOSHIP.RU ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÓË.ÑÂÎÁÎÄÛ, 1
ÒÅË. ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÛ ÊÎÌÏÀÍÈÈ: (8617) 60-12-99
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 4-10 ÄÅÊÀÁÐß, 2014

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.

ООО «СКФ Новошип
Технический Менеджмент»
ОБЪЯВЛЯЕТ

дополнительный
набор
специалистов на должности:
старшего повара,
донкермана,
мотористатокаря,
матросов
1 и 2 класса.
Прием анкет на сайте www.novoship.ru
Телефон для справок (8617)

60-11-53 и 60-09-38.

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 «NS BURGAS»
Тузла
 «NS BORA»
Япония
 «NS BRAVO»
порт Кавказ
 «LEONID LOZA»
Нигерия
 «NS STELLA»
США
 «NS STREAM»
Панама
 «NS SPIRIT»
на Сингапур 09/12
 «NS SILVER» Сальвадор
 «A.KOLODKIN»
порт Кавказ
 “V.BAKAEV»
на Китай
 «N.ZUYEV»
Бразилия
 «G.MASLOV» Нид.Антилы
 «MOSCOW»
Багамы
 «MOSCOW KREMLIN»
Нид.Антилы
 «MOSCOW STARS» Тузла
 «KUBAN»
США
 «PETROKREPOST»
порт Кавказ
 «PETRODVORETS»
Италия
 «NS LEADER» Мексика
 «NS LION»
Греция
 «NS LAGUNA»
США
 «NS LOTUS»
Канада
 «NS YAKUTIA»
Саудовская Аравия
 «NS ENERGY»
на Бразилию 05/12
 «NS ARCTIC»
на Венесуэлу 05/12
 «NS ANTARCTIC»
Германия
 «NS ASIA»
на Африку
 «NS AFRICA» на Туапсе
 «KRASNODAR»
США
 «KRYMSK»
Ирак
 «KAZAN»
на Бразилию 07/12
 «KALUGA»
США
 «NS CHALLENGER»
на Мальту
 «NS CONCORD»
США
 «NS CENTURY»
США
 «NS COMMANDER»
Багамы
 «NS CORONA» на США
 «NS CAPTAIN» Венесуэла
 «ELBRUS»
США
 «PAMIR»
Сингапур
 «NS COLUMBUS»
Бразилия
 «NS CLIPPER» Колумбия
 «NS CONCEPT» Норвегия
 «NS CREATION»
на Францию
 «ADYGEYA» Венесуэла
 «NS CONSUL»
Великобритания
 «NS CHAMPION»
на Мартинику 07/12
 «SVET»
Оман
 «SCF SHANGHAI»
на Тайвань 26/12
 «SCF ALTAI»
на Ливию 05/12
 «SCF KHIBINY»
порт Кавказ
 «NS POWER» Венесуэла
 «NS PRIDE» Венесуэла
 «NS POINT» Нид.Антилы
 «NS PARADE» Болгария
 «TOWER BRIDGE» Тунис
 «TORGOVY BRIDGE» ЮАР
 «TROITSKY BRIDGE»
Гонконг
 «TVERSKOY BRIDGE»
на Гибралтар 11/12
 «TAVRICHESKY BRIDGE»
на Амстердам 05/12
 «TRANSSIB BRIDGE»
Нид.Антилы
 «TEAТRALNY BRIDGE»
Нигерия

6 В центре внимания

ÑÏÎÍÑÎÐ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÎÎÎ «ÊÓÁÀÍÜÆÈËÑÒÐÎÉ»
ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÏÐ.ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 224
ÒÅË.: (8617) 303-505
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 4-10 ÄÅÊÀÁÐß, 2014

íàøè ïåíñèè

НА ПРИЕМ
В ПРОКУРАТУРУ

Àíäðåé Êîñòûëåâ

Новороссийской транспортной
прокуратурой, в соответствии
с поручением Президента РФ,
ежегодно в День Конституции
России – 12 декабря проводится общероссийский день
приема граждан, часы приема - с 12.00 до 20.00.

Прописные истины
не устают повторять Кто не успел - тот опоздал
ПАРТБЮРО
Ìåñòíîå îòäåëåíèå
«Åäèíîé Ðîññèè» íà
ÕÕIV ïàðòêîíôåðåíöèè îáíîâèëî ñîñòàâ
ïîëèòñîâåòà è èçáðàëî
äåëåãàòîâ íà êðàåâóþ
ïàðòèéíóþ êîíôåðåíöèþ.

Ëè äå ð

ãîðîäñêèõ
«åäèíîðîññîâ» Âëàäèìèð
Ñèíÿãîâñêèé отметил слаженную работу партийного
актива, особенно в части выполнения партийных проектов
федерального и городского
масштаба: «Доступная среда»,
«Библиотеки России», «Детские
сады-детям», «Крепкая семья»,
«Дворы Новороссийска», «Прописные истины» и так далее.
Äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû
Ãåîðãèé Êàíàêèäè, Âëàäèìèð
Ìõèòàðÿí, Ñâåòëàíà Ðàòåíêî
реализуют проект «Народный
контроль», который, как надеются члены «ЕР», поможет
сдержать рост цен на продукты
питания. Кураторы всех этих
начинаний отчитались перед
делегатами о проделанной
работе и проинформировали
о планах на 2015 год.
Глава города верно подметил, что отделения других
политических партий в городе
находятся в спячке и партийцы
«ЕР» остались один на один со
всеми городскими проблемами. А помощь людям нужна в
таких сферах, как субсидии на
услуги ЖКХ, земельные отношения, строительство.
- Надо активнее работать
с населением, - внушал Синяговский товарищам по партии

прописные истины. - Работать
на упреждение, реагировать
на вызовы времени.
Это, считает глава города,
важно еще и потому, что в следующем году Новороссийск
ждет важное политическое
событие - выборы депутатов
городской Думы.

Произошла и пла-

новая ротация политического
совета. Жаркой борьбы за голоса делегатов не наблюдалось:
и несолидно это для «партии
власти», и случай помог - как
раз трое членов партийного
руководящего органа выбыли
по уважительным причинам.
На заседании политсовета,
прошедшем накануне конференции, вниманию делегатов планировали представить
три кандидатуры: äèðåêòîðà øêîëû Þðèÿ Áåçóãëîâà,
äåïóòàòà ãîðîäñêîé Äóìû
Âëàäèìèðà Øåéêî è ðóêîâîäèòåëÿ ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ
«ÍÝÑÊ-ýíåðãîñáûò» Ðàôàýëÿ
Áåãëÿðîâà. Необходимость
в привлечении к партийной
работе последнего кандидата
ïðåäñåäàòåëü Äóìû À ëåêñàíäð Øàòàëîâ обосновал
тем, что контроль по партийной линии должен сказаться
на улучшении работы учреждения, которое пока городские
власти относят к проблемным.
Однако на конференции
вместо кандидатуры энергетика делегатам предложили
кандидатуру äèðåêòîðà îäíîãî èç äåòñêèõ ñàäîâ Èðèíû
Áåëîãàé. Конференция избрала делегатов, которые вместе
с однопартийцами из других
кубанских регионов проведут
краевую партконференцию в
Краснодаре.

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

novorosmedia@mail.ru

В
\

íà÷àëå íîÿáðÿ ýòîãî
ãîäà áûë ïðèíÿò çàêîí ¹345-ÔÇ «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â
Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î
äîïîëíèòåëüíûõ ñòðàõîâûõ âçíîñàõ íà íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü òðóäîâîé
ïåíñèè è ãîñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêå ôîðìèðîâàíèÿ
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé»
- äîêóìåíò, ðåãëàìåíòèðóþùèé óñëîâèÿ âñòóïëåíèÿ è ó÷àñòèÿ ðîññèéñêèõ
ãðàæäàí â Ïðîãðàììå
ãîñóäàðñòâåííîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèè.
Ïðîêîììåíòèðîâàòü
ýòè èçìåíåíèÿ «ÍÍ» ïîïðîñèë íà÷àëüíèêà Óïðàâ-

ëåíèÿ ÏÔÐ â ã.Íîâîðîññèéñêå
Ëþäìèëó Êàçàíöåâó.

- Ïåðâîå, ÷òî äîëæíà
îòìåòèòü, ñðîê âñòóïëåíèÿ â Ïðîãðàììó ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîäëåí
äî 31 äåêàáðÿ 2014 ãîäà
âêëþ÷èòåëüíî, - ãîâîðèò
Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà.
- Ãðàæäàíå, æåëàþùèå
ñòàòü ó÷àñòíèêàìè Ïðîãðàììû, äîëæíû äî êîíöà
òåêóùåãî ãîäà ïîäàòü ñîîòâåòñòâóþùåå çàÿâëåíèå
â Óïðàâëåíèå ÏÔÐ ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà.
Êàêèå ñðîêè óïëàòû óñòà“
íîâëåíû äëÿ íîâûõ ó÷àñòíèêîâ?
- Ñðîê óïëàòû ïåðâîãî
âçíîñà äëÿ íîâûõ ó÷àñò-

íèêîâ óñòàíîâëåí äî 31
ÿíâàðÿ 2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.
À êàê áûòü òåì ó÷àñòíè“
êàì, êîòîðûå âñòóïèëè â
Ïðîãðàììó ðàíüøå, íî íè
ðàçó åùå íå çàïëàòèëè?
- Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷àòü ãîñóäàðñòâåííóþ
ïîääåðæêó, ãðàæäàíèí,
âñòóïèâøèé â Ïðîãðàììó
â ïåðèîä ñ 1 îêòÿáðÿ 2008
ãîäà äî 31 äåêàáðÿ 2014ãî, îáÿçàòåëüíî äîëæåí
óïëàòèòü ñâîé ïåðâûé
âçíîñ äî êîíöà ÿíâàðÿ
2015 ãîäà. Òàêèì îáðàçîì,
âñåì, êòî âñòóïèë â Ïðîãðàììó ñ 1 îêòÿáðÿ 2008
ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2014
ãîäà è ñäåëàë ñâîé ïåðâûé
âçíîñ äî 31 ÿíâàðÿ 2015
ãîäà, ãîñóäàðñòâî îáåñïå÷èò ñîôèíàíñèðîâàíèå
äîáðîâîëüíûõ âçíîñîâ íà
áóäóùóþ ïåíñèþ. Â òå÷åíèå äåñÿòè ëåò ãîñóäàðñòâî
áóäåò óäâàèâàòü âíåñåííûå
ãðàæäàíèíîì äåíüãè, ïðè
óñëîâèè, ÷òî ñóììà ýòèõ
âçíîñîâ áóäåò íå ìåíåå 2
òûñÿ÷ è íå áîëåå 12 òûñÿ÷
ðóáëåé â ãîä. Ïðè æåëàíèè ñóììó ìîæíî âíîñèòü
÷àñòÿìè.
Åñòü ëè êàêèå-òî îñîáûå
“
óñëîâèÿ äëÿ íîâûõ ó÷àñòíèêîâ?
- Äëÿ òåõ ó÷àñòíèêîâ,
êîòîðûå âñòóïÿò â Ïðîãðàììó â íîÿáðå è äåêàáðå
òåêóùåãî ãîäà, åñòü îäíî
óñëîâèå. Ïðàâî íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé
áóäóò èìåòü òå ãðàæäàíå,
êîòîðûå íà ìîìåíò âñòó-

ïëåíèÿ â Ïðîãðàììó íå
ÿâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëÿìè
íè îäíîãî èç âèäîâ ïåíñèè, à òàêæå åæåìåñÿ÷íîãî ñîäåðæàíèÿ. Åñëè æå
÷åëîâåêó íàçíà÷åí ëþáîé âèä ïåíñèè ïî ëèíèè
ÏÔÐ, îí òàêæå ìîæåò
ñòàòü ó÷àñòíèêîì äàííîé
Ïðîãðàììû, íî âçíîñû
ñîôèíàíñèðîâàòüñÿ íå
áóäóò. Ýòî íîâîââåäåíèå
êàñàåòñÿ òîëüêî íîâûõ
ó÷àñòíèêîâ Ïðîãðàììû
è íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
íà ïåíñèîíåðîâ, êîòîðûå
âñòóïèëè â íåå äî 1 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà.
Êàêèå åùå èçìåíåíèÿ âíåñ
“
íîâûé çàêîí 345-ÔÇ?
- Èçìåíåíèÿ êîñíóëèñü
è ñðîêîâ îáðàùåíèÿ çà
íàçíà÷åíèåì åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû èç ñðåäñòâ
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé ñ
ó÷åòîì ãîñóäàðñòâåííîãî
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèè. Ïîëó÷èòü ýòè äåíüãè
ìîæíî áóäåò òîëüêî ïðè
âûõîäå íà ïåíñèþ. Åñëè
ïðè ðàñ÷åòå åæåìåñÿ÷íàÿ
âûïëàòà ñîñòàâèò íå áîëåå
5% îò îáùåãî ðàçìåðà
ïåíñèè, òî âñÿ ñóììà áóäåò
âûïëà÷åíà åäèíîâðåìåííî,
íî íå ÷àùå ÷åì îäèí ðàç â
5 ëåò. Ïÿòèëåòíèé ïåðèîä
èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà
îáðàùåíèÿ çà âûïëàòîé
ïîñëå 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà.
Çà áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â Óïðàâëåíèå ÏÔÐ â
ã. Íîâîðîññèéñêå ïî àäðåñó:
óë.Òîáîëüñêàÿ, 5À, êàá. 402,
òåë. 79-50-72.

Личный прием проводится
в порядке живой очереди при
предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта). Предварительная запись заявителей в общероссийский день
приема граждан осуществляется в
Новороссийской транспортной
прокуратуре в день приема
с 09.00 до 12:00. Место проведения: г. Новороссийск, ул.
Мира, 23 (дом со шпилем).
Обращаем внимание, что Новороссийская транспортная прокуратура, в соответствии с приказом
Южного транспортного прокурора
от 17.11.2014 № 116, осуществляет
надзор за исполнением законодательства о безопасности движения,
полетов и авиационной безопасности в границах городов Геленджик,
Новороссийск; Анапского, Абинского,
Геленджикского, Крымского, Новороссийского, Темрюкского районов;
надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина, за процессуальной
и оперативно-розыскной деятельностью и за соответствием закону
правовых актов в Новороссийской
таможне и ее таможенных постах,
на таможенных постах Морской порт
Кавказ, Морской порт Темрюк Краснодарской таможни; организациях
околотаможенной инфраструктуры,
а также за исполнением законов в
организациях железнодорожного и
морского транспорта (включая порты Новороссийск, Анапа, Геленджик,
Темрюк, Кавказ).

Актуальная тема

E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 4-10 ÄÅÊÀÁÐß, 2014

Отстаивая
справедливость
К ДНЮ ЮРИСТА
Íåïðåìåííûìè
÷åðòàìè ëþäåé ñâîåé
ïðîôåññèè ðóêîâîäèòåëü «Öåíòðà çàùèòû
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé»
Ñâåòëàíà Øåíäðèêîâà íàçûâàåò ïîðÿäî÷íîñòü, êóëüòóðó è
óìåíèå äåðæàòü ñâîå
ñëîâî. Õîòÿ íà ñàìîì
äåëå äâèæóùèõ ñèë
â ïðîôåññèè þðèñòà
íàìíîãî áîëüøå. Íå
íà ïîñëåäíåì ìåñòå
ñòîÿò ñìåëîñòü, êîìïåòåíòíîñòü, öåëåóñòðåìëåííîñòü.

Н

îâîðîññèéñêàÿ ãîðîäñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Öåíòð çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé» â íàøåì
ãîðîäå ñóùåñòâóåò áåç
ìàëîãî äåñÿòü ëåò, è ïîÿâèëàñü îíà òîëüêî áëàãîäàðÿ óñèëèÿì Ñâåòëàíû
Øåíäðèêîâîé. Ãîðîæàíå
çíàëè åå è äî ýòîãî — â
êà÷åñòâå ðóêîâîäèòåëÿ
îòäåëà çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà. Äâàäöàòü
ëåò íàçàä íèâà çàùèòû
ïðàâ áûëà öåëèíîé, ïåðâîïðîõîäöàì ïðèøëîñü
îñâàèâàòü åå ïðàêòè÷åñêè
ñ íóëÿ. Ñåé÷àñ ñèòóàöèÿ
èçìåíèëàñü – þðèäè÷åñêèõ ôèðì, çàùèùàþùèõ
ïðàâà ïîòðåáèòåëåé, íà
êàðòå ãîðîäà ìíîãî, íî íà
âûñîêèé ðåéòèíã «Öåíòðà…» ýòî íå âëèÿåò.
Îáðàùàÿñü ê Øåíäðèêîâîé, ëþäè îáðåòàþò
íàäåæíîãî ïàðòíåðà è
êîìïåòåíòíîãî ñïåöèàëèñòà, êîòîðûé èäåò äî ïîáåäíîãî. Åñòü ðåïóòàöèÿ,
èìèäæ.
Ñâåòëàíà Âàëåíòèíîâíà, â
“
÷åì, íà âàø âçãëÿä, ñåêðåò
óñïåøíîñòè Öåíòðà?

- Ìû ÷åñòíû ñ íàøèìè êëèåíòàìè, è êîãäà
ãàðàíòèðóåì ðåçóëüòàò,
îí áóäåò. Ðàçóìååòñÿ,
ñíà÷àëà èçó÷àåì òùàòåëüíî äåëî, âûÿâëÿåì
þðèäè÷åñêèå ïåðñïåêòèâû, êîãäà îíè ïðîñìàòðèâàþòñÿ, áåðåìñÿ çà
äåëî, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî.
Íàïðèìåð, â îáðàùåíèÿõ
ê íàì â ïîñëåäíèå ãîäû
îáîçíà÷èëàñü áàíêîâñêàÿ
òåìà. Â ÷àñòíîñòè, ïî
êðåäèòîâàíèþ. Íåóäèâèòåëüíî. Ïðåäëîæåíèÿ î
êðåäèòàõ áóêâàëüíî ñûïëþòñÿ íà ëþäåé â âèäå
SMS è òåëåôîííûõ çâîíêîâ. Íå âñå âûäåðæèâàþò
íàòèñê, íåîñìîòðèòåëüíî
ïîääàþòñÿ íà «çàìàí÷èâûå» ïðåäëîæåíèÿ. Âîò
ïðèìåð. Íàø êëèåíò âçÿë
êðåäèò, áàíê ïåðåâåë
äåíåæíûå ñðåäñòâà åìó
íà áàíêîâñêóþ êàðòó, íî
÷åëîâåê íå âîñïîëüçîâàëñÿ äåíüãàìè è ðåøèë
ðàñòîðãíóòü äîãîâîð. Íå

òàê-òî ïðîñòî ýòî îêàçàëîñü. Áàíê ïðåäúÿâèë
òðåáîâàíèÿ ïî âçûñêàíèþ
ñ íåãî ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå êðåäèòîì. Íî
ôàêòè÷åñêè ïîëüçîâàíèÿ
íå áûëî! Ýòî ïðèøëîñü
äîêàçûâàòü â ñóäå. Â
ðåçóëüòàòå ïðîöåíòû áàíêîì íå áûëè âçûñêàíû.
Áàíê ïðîèãðàë ñóä.
Äðóãàÿ ñèòóàöèÿ. Ãîðîæàíêà áûëà íàìåðåíà
âçÿòü êðåäèò íà 100 òûñÿ÷
ðóáëåé, à â áàíêå åé íàâÿçàëè áîëüøèé — íà 450
òûñÿ÷, ïîîáåùàâ, ÷òî íà
350 òûñÿ÷ ðóáëåé îôîðìÿò äîñðî÷íûé âîçâðàò.
Êàçàëîñü áû, ÷åëîâåê
íè÷åãî íå òåðÿë, êàêàÿ
ðàçíèöà. Îíà ïîäïèñàëà
äîãîâîð. Íî êîãäà âûÿñíèëîñü, ÷òî òåïåðü ñòðàõîâóþ ñóììó îíà äîëæíà
ïëàòèòü íå ñî ñòà, à ñ
450 òûñÿ÷ ðóáëåé, æåíùèíà ïðèøëà ê íàì çà
êîíñóëüòàöèåé. Òàê ÷òî
ñ áàíêàìè íóæíî âñòóïàòü â îòíîøåíèÿ î÷åíü
îñòîðîæíî. Õîðîøî áû
ïðåæäå ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñ þðèñòàìè, à íå
ïîäïèñûâàòü äîãîâîðû è
äðóãèå äîêóìåíòû, òùàòåëüíî íå èçó÷èâ âñå,
÷òî íàïèñàíî äàæå î÷åíü
ìåëêèì øðèôòîì.
Â ýòèõ äåëàõ âû íà êàêèå
“
çàêîíû îïèðàëèñü?

- Ïðåäñòàâüòå, íà
Çàêîí «Î çàùèòå ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé», â êîòîðîì ïîäîáíûå íþàíñû
äàâíî îïèñàíû, íî øèðîêîãî ïðèìåíåíèÿ íå
íàõîäÿò. Âîçìîæíîñòè
çàêîíà âåëèêè. Îí, ê
ïðèìåðó, çàïðåùàåò íàâÿçûâàòü ïðèîáðåòåíèå îäíèõ óñëóã îáÿçàòåëüíûì
ïðèîáðåòåíèåì èíûõ, à
èñïîëíèòåëè çàíèìàþòñÿ
ýòèì ñïëîøü è ðÿäîì.
Â íåì òàêæå ïðåäóñìîòðåíà îòâåòñòâåííîñòü
èñïîëíèòåëÿ çà íåíàäëåæàùóþ èíôîðìàöèþ. Òåì
íå ìåíåå, ïîòðåáèòåëþ
íåðåäêî äàþò íåïîëíóþ
èëè íåäîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ. Ïîòðåáèòåëü
âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò äîãîâîðà ïðèíóäèòåëüíîãî
ñòðàõîâàíèÿ, îò äîïîëíèòåëüíîé ãàðàíòèè, êîòîðóþ àêòèâíî íàâÿçûâàþò
â ñåòåâûõ ìàãàçèíàõ ïðè
ïîêóïêå ñëîæíîé áûòîâîé òåõíèêè, è òàê äàëåå.
Ñåãîäíÿ íåáåçíàäåæíû
äåëà è ó äîëüùèêîâ ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî
ñòðîèòåëüñòâà, êîòîðûå
÷àñòî ñòàíîâÿòñÿ çàëîæíèêàìè òîíêîé þðèäè÷åñêîé èãðû ñòðîèòåëåé
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
Â ñèëó àêòóàëüíîñòè òåìû
“
ðàññêàæèòå îá ýòîì ïîäðîáíåå.

- Ôåäåðàëüíûé Çàêîí
¹214 ïðåäïèñûâàåò ðåãèñòðèðîâàòü äîãîâîðû
î äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå
â þñòèöèè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ íèì íåçàâåðøåííîå
ñòðîèòåëüñòâî äî ìîìåíòà
ñäà÷è åãî â ýêñïëóàòà-
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öèþ íàõîäèòñÿ â çàëîãå
ó ó÷àñòíèêà äîëåâîãî
ñòðîèòåëüñòâà ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè çàñòðîéùèêà íà òàêîé îáúåêò.
Âñå! Çàùèòà ïðàâ ìîæåò
àïåëëèðîâàòü ýòèì. Îïèðàÿñü íà äàííûå ïîëîæåíèÿ, ìû ïîìîãëè íàøèì
êëèåíòàì íå òîëüêî íå
ïîòåðÿòü ñâîè êðîâíûå,
íî è ïîëó÷èòü íåóñòîéêè
è øòðàôû, êîòîðûå èì
âûïëàòèëè îòâåò÷èêè.
Âîçìîæíîñòåé îòñòîÿòü ïðàâà ãðàæäàí ìíîæåñòâî, èõ íóæíî òîëüêî
âèäåòü äàæå â ñàìûõ çàïóòàííûõ äåëàõ. Ïðèìåð
èç íàøåé ïðàêòèêè. Åùå
â 90-õ ãîäàõ íàø êëèåíò
çàïëàòèë çàñòðîéùèêó 27
òûñÿ÷ äîëëàðîâ çà ÷åòûðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó,
íî åãî êâàðòèðó ïåðåïðîäàëè. Â ðåçóëüòàòå
îí îñòàëñÿ è áåç äåíåã,
è áåç êâàðòèðû. Ìîè
êîëëåãè, þðèñòû, çíàþò,
÷òî ñ 1999 ãîäà, êîãäà
ðàáîòàë òîëüêî ÔÇ -¹ 39
«Îá èíâåñòèðîâàíèè...»,
äîëåâûå ñïîðû â ñóäå
ðåøàëèñü ñ áîëüøèì òðóäîì. È òîëüêî ñ âûõîäîì
â 2004 ãîäó ÔÇ-¹214
ñòàëî ëåã÷å ðåøàòü èõ â
ïîëüçó äîëüùèêîâ. Ìû,
íåñìîòðÿ íà íåñîâåðøåííîå çàêîíîäàòåëüñòâî,
âûèãðàëè òîãäà ýòîò ñïîð
â ñóäå, ñîñëàâøèñü íà
òî, ÷òî äîãîâîð áûòîâîãî
ïîäðÿäà ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ ñäåëêè âñå-òàêè
áûë. Êîãäà ñóäüÿ âíèê
â ñóòü, îí ïðÿìî ñêàçàë
îòâåò÷èêó (çàñòðîéùèêó), ÷òî, ìîë, ñòîðîíà
èñòöà àêòèâíî èñïîëüçóåò
Çàêîí «Î çàùèòå ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé», îñòàíåòåñü áåç øòàíîâ. Â ðåçóëüòàòå îòâåò÷èê âåðíóë
ñóììó, ýêâèâàëåíòíóþ 27
òûñÿ÷àì äîëëàðîâ, ïðÿìî
â ñóäå.
Íà ïðàêòèêå ÔÇ¹214 õîðîøî ñåáÿ çàðåêîìåíäîâàë, äàæå â ñëó÷àÿõ, êîãäà çàñòðîéùèêè
ïûòàþòñÿ óéòè îò îòâåòñòâåííîñòè, ïðèäóìûâàÿ
ðàçëè÷íûå íàçâàíèÿ äîãîâîðàì: òî î íàéìå, òî î
ïðîñòîì òîâàðèùåñòâå è
ïðî÷åå. À ïî çàêîíó äåëà
ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñóäå
ïî ñóòè è ñîäåðæàíèþ.
Òîëüêî çà 10 ìåñÿöåâ
ýòîãî ãîäà ÷åðåç ñóäû â
ïîëüçó íàøèõ êëèåíòîâ
âçûñêàíî áîëåå 7 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
×òî ïîæåëàåòå ÷èòàòåëÿì,
“
êîëëåãàì?

- Ãîðîæàíàì ïîæåëàíèå îäíî: ïðåæäå ÷åì
ïîäïèñûâàòü äîêóìåíòû,
ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ó
þðèñòîâ. À êîëëåãàì ïîæåëàþ óñïåõîâ â íàøåì
íåëåãêîì òðóäå. Ïóñòü
ðåøåíèÿ ñóäîâ ïðèíîñÿò
óäîâëåòâîðåíèå è èñòöàì,
è ïðàâîçàùèòíèêàì, êîòîðûå îòñòàèâàþò ñïðàâåäëèâîñòü. †
Îëüãà Ïîòàïîâà.

«Центр защиты прав потребителей» расположен по адресу:

г. Новороссийск, ул. Бирюзова, 6
(здание бывшего Дома быта), каб. 3, тел. 64-59-55.

íàøè òàëàíòû

Òåàòð «Ãàðìîíèÿ» âåðíóëñÿ ñî II Ìåæäóíàðîäíîãî ìîëîäåæíîãî ôåñòèâàëÿ ìóçûêàëüíûõ ñïåêòàêëåé è ìþçèêëîâ «Ìóçûêàëüíàÿ Ïåðñïåêòèâà»,
êîòîðûé ïðîõîäèë â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.

Новороссийский,
детский, образцовый

П

о решению жюри
« Га р м о н и я » б ы л а
вк лючена в основную конкурсную программу
наряду с другими любительскими и профессиональными
коллективами. Три диплома
победителей (за лучшую сценографию, за лучшую композиторскую работу, за женскую
роль второго плана), а также
денежный сертификат стали
результатом участия в фестивале единственного в Новороссийске детского музыкального театра, созданного еще
в 1997 году. В 2008 году театр
получил звание «Образцовый
художественный коллектив».
За 17 лет существования
в театре «Гармония» выработалась своя, уникальная
система обучения, в программе которой — вокал, танец и
актёрское мастерство. Создатель коллектива, êîìïîçèòîð,
ðóêîâîäèòåëü òåàòðà Ãàëèíà

Ñûðîõâàòîâà уверена:
- Мы не имеем права стоять на месте, и как бы нашему
театру ни было трудно выживать, мы пытаемся развиваться и идти вперед. И результаты есть. Спектакль «На этой,
совсем небольшой планете»,
затрагивающий проблемы
детского одиночества, получил гран-при Всероссийского
фестиваля «Юность» в Москве,
звание лауреата краевого
фестиваля «Театр — ты мне
нужен!». Спектакль «Чужие
сны», полностью написанный
новороссийскими авторами (и музыка, и либретто),
посвященный теме Великой
Отечес твенной войны, на
Всероссийском фестивале
«Театральная юность России» в Ярославле получил
лауреатскую премию национального президентского
проекта «Талантливая молодежь». Спектаклю «Кот в сапогах» посчастливилось стать
участником и призером таких

престижных фестивалей, как
«Русская драма» и «Синяя
птица» (Москва). Спектакль со
смешным названием «Восьмая
нота МЕ», раскрывающий тему
любви к детям, был удостоен
звания лауреата I степени
XIV Всероссийского фестиваля «Маска-2013» в Астрахани. И вот сейчас — успех на
М еждународном фестивале
музыкальных театров в СанктПетербурге!
От всей души поздравляю
весь коллектив театра и его
ведущих артистов: Àíàñòàñèþ
Ðîäèîíîâó, Èëüþ Áàëååâñêèõ, Àëëó Ñàäîâóþ, Çëàòó
Ôåä÷åíêî, Àðñåíà Âàðòàíÿíà, Àíàñòàñèþ Ïðèñÿæíóþ,
Àíàñòàñèþ Ãóñüêîâó, Åâãåíèþ
Áðàãèíñêóþ и, конечно же,
руководителя коллек тива
Ñâåòëàíó Òèòîâó.
Желаем и мы новороссийским певцам Мельпомены
дальнейших успехов и долгих
лет творческой жизни!

Ãàëèíà Ïåòðîâà.

Иоаниди: свет хлынул
в живопись
Â òâîð÷åñòâå èçâåñòíîãî íîâîðîññèéñêîãî
ôîòîõóäîæíèêà Ìèõàèëà Èîàíèäè ïðîèçîøåë
ýìîöèîíàëüíûé ïåðåëîì. Çðèòåëü çíàåò åãî
ïî ôîòîðàáîòàì, ãäå çàïå÷àòëåíû íàïðÿæåííûå
ñîñòîÿíèÿ ÷åëîâå÷åñêîé
äóøè, à òåïåðü ìîæíî
ïîñìîòðåòü íà äðóãîãî
Èîàíèäè – â ëèêóþùåé
ñâåòîì è ÿðêèìè êðàñêàìè æèâîïèñè. ×åòûðå
ðàáîòû âïåðâûå ïðåäñòàâëåíû äëÿ îáîçðåíèÿ
â ñàëîíå «Åâðîôîòî» íà
óë. Ïîáåäû, ä. 21

В принципе

, художник верен своей теме – человек остается заложником детства на всю жизнь. На одном
из полотен, например, бушует
красками осень, а девочка с
распахнутым взглядом словно и не видит этой красоты.
Приглядишься – замкнута в
своем пространстве, в своем
детском одиночестве. А вот —
женщина, вроде взрослая, но
внутренне так и не выросшая
– яблоко в руках, как непонятная игрушка. Гармонии нет.
Похоже, художник намеренно
не собирает образ в нечто завершенное и цельное.
Но это еще не все. В «Еврофото» можно познакомиться
с уникальной серией живописных картин Валерия Туракевича. Все одна и та же
девочка, но что ни портрет
— то схваченное, вырванное
из киноленты жизни, углубленное, какое-то внутренне
уютное состояние души.
А также в ближайшее время в маленькой галерее «Еврофото» появится около десятка
работ молодых фотохудож-

ников Эльдара Зейтулаева и
Алексея Дубинского. Другими
словами, ñàëîí íà óë. Ïîáåäû,
21, станет в преддверии Нового 2015 года местом, где можно
не только сфотографироваться самому или запечатлеть
свою семью, детей и друзей, но
и прикоснуться к творчеству
серьезных художников.
Качество печати фотографий в салоне «Еврофото»
отличает именно этот уровень – близкий по совер шенству к художественному
фото, где сама техника «приучена» прорабатывать каждый штрих и полутон. Здесь
можно сфото-графироваться
на документы, отреставрировать старые фотографии,
распечатать фото с «древней»
перфопленки, записать на
диск видеокассету.
Ñàëîí «Åâðîôîòî» ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 10 äî 19 ÷àñîâ
без перерывов и выходных. Так
что зайти и полюбоваться картинами можно в любой день
недели. Тут ждут и зрителей, и
клиентов. †

Îëüãà Ïîòàïîâà.

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÉ ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÉ (îðãàíèçàòîð òîðãîâ)
Êîâàëåíêî Ê.Â. ÑÎÎÁÙÀÅÒ:

òîðãè 27.11.2014 ã. ïî ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà ÎÀÎ «Àãðîêîìïàíèÿ
«Âèòèñ» (Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã. Íîâîðîññèéñê, ñò.Íàòóõàåâñêàÿ,
óë.Øèðîêàÿ, 12, ÈÍÍ 2315079368, ÎÃÐÍ 1022302379362,
äåëî î áàíêðîòñòâå ¹ À32-29471/2013-37/53-Á)

ÏÐÈÇÍÀÍÛ

ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Специализированная монтажная фирма

Рем-Спец-Сервис

Произведем ремонт, сервисное обслуживание,
реставрацию и монтаж:
– Ворота распашные, откатные, подъемно-поворотные
тные
е
и секционные с автоматикой
– Безрамное остекление балконов, лоджий, беседок
окк
– Окна и двери из ПВХ и алюминия
– Цельностеклянные перила
– Молдинги фасадные
– Стеклянные двери
тел: (8617) 62-87-92,
2-87-92, 8 918 948-59-87 - Сергей
– Москитные сетки
rem-spetc-service.tiu.ru
e-mail: plastiknovoros2014@yandex.ru
– Роллставни

ПРОДАМв ЖК
ПАРКОВОЧНОЕ
МЕСТО
«Виктория»
.

8 918 344-53-21
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РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

«КРЫЛОВСКИЙ»
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Лицензия ЦБ РФ №456 от 19.03.2007

Виды услуг:
z Прием денежных средств во вклады
z Денежные переводы (Western union,
Золотая корона, Лидер, Контакт, Юнистрим)
z Открытие расчетных счетов
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям
z Прием коммунальных платежей
z Монеты из драгоценных металлов (Сочи-2014)
z Валютно-обменные операции
z Кредитование пенсионеров

магазин

«Гидрос»

Все для:
6 отопления 6 канализации
6 водоснабжения
пр. Дзержинского, 232

8 918 38-48-363

г. Новороссийск, ул. Южная, 11
Тел.:

76-69-59, 76-69-79
www.akbk.ru

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

(проверка документации, контроль
за выполнением работ)

9 инженер ВК
(проверка документации, контроль
за выполнением работ)

Стаж инженерной работы не менее 5 лет.
Резюме направлять: natasti@mail.ru
Справки по телефону:

(8617) 303-324

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной в ассортименте
 ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
 БРУС, РЕЙКА
 ЕВРОВАГОНКА
(сосна, липа, лиственница)
 ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ
(сосна, липа, лиственница)
 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК,
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
 ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
КРЕПЕЖ
 ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
 УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ,
КРАСКА ФАСАДНАЯ
с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
Факс: 64-66-77, 65-59-31

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39
Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

Бы

НЭЛА

в ш ий

ул. ВИДОВА, 58
не р

21-40-56, 21-14-51

www.nela-klimat.ru
ÑÏËÈÒ-ÑÈÑÒÅÌÛ, ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÈ
Б акк о н д и ц и о

ÐÀÄÈÀÒÎÐÛ ÎÒÎÏËÅÍÈß
от 2200 руб.

9 инженер ОВ

РЕА ЛИЗУЕМ:

Сертификат № 0511002 от 03.04.2002 г.

Компании «Кубаньжилстрой»
на постоянную работу требуются:

АВТОРИЗОВАННЫЙ ЦЕНТР z УСТАНОВКА z РЕМОНТ z ОБСЛУЖИВАНИЕ z ГАРАНТИЯ

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 4 – 10 ÄÅÊÀÁÐß 2014,

9 СТР.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Соблазн». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Уходящая
натура». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Т/с Премьера. «Вегас». «Городские пижоны». [16+]
2.50 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.50 «В наше время». [12+]
4.35 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Диалог со смертью. Переговорщики». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь». [12+]
23.50 Д/ф «Национальная сокровищница России».
1.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
3.35 Д/ф «Диалог со смертью. Переговорщики». [12+]
4.25 Комната смеха.

ÐÎÑÑÈß 2
7.00 Панорама дня. Live.
8.35 Т/с «Дело Батагами». [16+]

10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Slove. Прямо в сердце».
[16+]
13.50 «24 кадра». [16+]
14.20 «Трон».
14.50 «Наука на колесах».
15.20 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
17.20 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
19.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
19.55 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
21.55 Национальная премия в области физической культуры
и спорта.
22.50 Д/с «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века».
23.35 Х/ф «Slove. Прямо в сердце».
[16+]
1.15 «24 кадра». [16+]
1.46 «Трон».
2.10 «Наука на колесах».
2.40 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
3.25 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Трактор»
(Челябинск). КХЛ.
5.30 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Фильмы мастерских В. Грамматикова и Д. Файзиева.
12.10 Д/ф «Сияющий камень».
12.55 «Линия жизни».
13.50 Х/ф «Открытая книга».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 Д/ф «Хранители наследства».
16.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в
Мускауер-Парк. Немецкий
денди и его сад».
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 Мастера фортепианного
искусства.
18.30 «Жизнь замечательных идей».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эрмитаж - 250».
21.20 Д/ф «Нет объяснения у чуда».
22.00 Спектакль «Калифорнийская
сюита».
0.10 Новости культуры.
0.30 Фильмы мастерских В. Грамматикова и Д. Файзиева.
0.45 «Наблюдатель».
1.40 Д/ф «Этюды о Гоголе».

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка. [16+]
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Т/с «Кодекс чести». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.55 Т/с «Кодекс чести». [16+]
0.50 Т/с «Ковбои». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Петля». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.30 Х/ф «Опасный возраст». [12+]
12.30 Т/с «Станица». [16+]
19.00 Т/с «ОСА». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
0.15 «Место происшествия. О главном». [16+]
1.15 «Большой папа». [0+]
1.45 «День ангела». [0+]
2.10 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Джейми у себя дома». [16+]
7.00 «Джейми у себя дома». [16+]
7.30 «Джейми у себя дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.30 Давай разведёмся! [16+]
11.15 «Окна». [16+]
12.15 Домашняя кухня. [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
15.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Счастливый билет». [16+]
21.00 Т/с «Вангелия». [12+]
23.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Одинокая женщина с ребёнком». [12+]
2.50 Д/с «Звёздные истории». [16+]
4.50 Домашняя кухня. [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÂÒÎÐÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Уходящая натура». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Уходящая
натура». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». [16+]
1.25 Т/с Премьера. «Вегас». «Городские пижоны». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.55 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Жизнь взаймы. Ломбарды. Возвращение». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь». [12+]
23.50 Д/ф «Министр на доверии.
Дело Сухомлинова». [12+]
0.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
3.20 Д/ф «Жизнь взаймы. Ломбарды. Возвращение». [12+]
4.10 Комната смеха.

ÐÎÑÑÈß 2
7.00 Панорама дня. Live.
8.35 Т/с «Дело Батагами». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.

12.05 Т/с «Звездочет». [16+]
15.10 Основной элемент.
15.40 Д/ф «Иду на таран». [16+]
16.35 Большой спорт.
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - СКА (СанктПетербург). КХЛ. Прямая
трансляция.
19.15 Х/ф «Слуга государев». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/с «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века».
22.55 «Эволюция».
0.00 Т/с «Дело Батагами». [16+]
1.30 Смешанные единоборства.
[16+]
3.10 «Дуэль».
4.10 «Моя рыбалка».
4.35 «Диалоги о рыбалке».
5.00 «Язь против еды».
5.30 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Фильмы мастерской С. Мирошниченко.
12.25 Д/ф «Луций Анней Сенека».
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 Д/с «Апостолы».
13.50 Х/ф «Открытая книга».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Документальные фильмы
18.30 «Жизнь замечательных идей».
19.00 Новости культуры.
19.10 Торжественное закрытие XV
Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая
трансляция.
21.05 Документальный фильм
22.45 Д/с «Апостолы».
23.15 Новости культуры.
23.35 Фильмы мастерской С. Мирошниченко.
0.40 «Наблюдатель».
1.40 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских
викингов».
1.55 Чайковский в джазе.

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка. [16+]
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]

8.12

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

ÒÂÖ
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска».
9.50 Х/ф «Будни уголовного розыска». [12+]
11.30, 14.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.05 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
17.30 События.
17.55 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Департамент». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Курсом доллара». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Чем красят
еду?» [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
1.30 Петровка, 38. [16+]
1.45 Х/ф «Чёрное платье». [16+]
3.15 Х/ф «Матрос сошел на берег».
[12+]
4.25 Д/ф «Волны-убийцы». [12+]
5.05 Д/ф «Блюз лемура». [12+]

ÑÒÑ
6.00 Мультсериалы [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.10 Премьера! Всё будет хорошо!
[16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Последний из
Магикян». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка».
[12+]
22.00 Х/ф «All inclusive, или Всё
включено». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
2.15 «Животный смех». [0+]
3.15 «6 кадров». [16+]
4.10 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Цена военной тайны».
[16+]
7.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
7.25 Д/с «Москва фронту». [12+]
7.45 Х/ф «Постарайся остаться живым». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной
ПВО». [0+]
12.25 Х/ф «Тихая застава». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Тихая застава». [16+]
14.30 Т/с «Тайная стража». [16+]
17.15 Д/с «Легендарные полководцы». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Цена военной тайны».
[16+]
19.15 Х/ф «Приказ: Огонь не открывать». [0+]
21.10 Х/ф «Приказ: Перейти границу». [0+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.55 Д/ф «Арктика. Мы вернулись».
[12+]
1.45 Х/ф «Александр Невский». [12+]
3.30 Х/ф «Донская повесть». [12+]
5.00 Д/ф «Неоконченная тетрадь».
[12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
06:00 «Утро Кубань 24»
09:00 «Факты. Спорт»
09:05 «Арт&Факты»
09:15, 20:25 «Факты. Специальный
репортаж»
09:30, 10:30, 11:30, 12:00, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 21:30, 0:00 «Факты 24»
09:40 «Деловые факты»
09:45 «Горячая линия» (16+)
10:00 «Факты. Мнение»
10:15 «Рыбацкая правда» (12+)
10:40, 12:40, 18:35, 20:40 «Факты.
Погода»
10:45, 12:00, 18:05, 19:10 «Факты.
Мнение»
11:00 «Факты. Спорт»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Наша лига» (12+)
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Сочи постфактум» (12+)
12:10 «Сделано на Кубани» (12+)
12:25 Интернет-news
12:45 «Горячая линия» (16+)
13:00 Р/с «На пути к сердцу» (16+)
14:00 «Сделано в СССР» (16+)
14:40 Х/ф «Железное поле» (16+)
16:30 «Главный маршрут» (16+)

16:45 «Сделано на Кубани» (12+)
17:05 «Факты. Спорт»
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Рыбацкая правда» (12+)
17:35 «Деловые факты»
17:40 «Смотри и управляй» (12+)
17:45 «Личное время» (16+)
18:10 «Все включено» (12+)
18:45 «Сельские истории» (12+)
19:05 «Деловые факты»
19:25 «Факты. Происшествия»
20:15 «Факты. Спорт»
20:45 «Трое в гетрах, не считая
собаки»
22:00 «Бои белых воротничков» (16+)
22:15 Х/ф «Город принял» (16+)
23:35 Д/ф «Батька» (16+)
00:30 Хоккей. ВХЛ. ХК «Кубань»
(Краснодар)-ХК «Южный
Урал» (Орск) (12+)
02:25 «Факты. Мнение»
02:30 «Все включено» (12+)
02:55 З/с «Клон» (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
7.00 «Информационная программа
112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная програм-

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00, 12.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Тройной прыжок пантеры». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Горячий снег». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30, 22:25 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
0.00 Х/ф «Не может быть!» [12+]
1.55 Х/ф «Прорыв». [16+]
3.35 Х/ф «Опасный возраст». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Джейми у себя дома». [16+]
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.30 Давай разведёмся! [16+]
11.15 «Окна». [16+]
12.15 Домашняя кухня. [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
15.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Счастливый билет». [16+]
21.00 Т/с «Вангелия». [12+]
23.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Ребро Адама». [0+]
2.05 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Молодая жена». [12+]
10.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 4 – 10 ÄÅÊÀÁÐß 2014, 10 ÑÒÐ.

о советском ангеле». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Половинки невозможного». [12+]
13.30 «Простые сложности». [12+]
14.00 «Тайны нашего кино». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Чем красят
еду?» [16+]
16.00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
17.30 События.
17.55 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.15 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Департамент». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Иван Рыбкин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «СтихиЯ». [12+]
1.00 Петровка, 38. [16+]
1.15 Х/ф «Пираты XX века».
2.35 «Тайны нашего кино». [12+]
3.05 Х/ф «Курьер».
4.30 Д/ф «Диеты и политика». [12+]
5.10 Д/ф «Атака тигровой акулы. Во
власти страха». [12+]

ÑÒÑ
6.00 Мультсериалы [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Х/ф «All inclusive, или Всё
включено». [16+]
12.20 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.10 Премьера! Всё будет хорошо!
[16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Последний из
Магикян». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка».
[12+]
22.00 Х/ф «Всё включено-2». [12+]
0.00 «6 кадров». [16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
3.30 «6 кадров». [16+]
4.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Цена военной тайны».
[16+]

7.05 «Папа сможет?» [6+]
8.00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
8.25 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
11.25 Т/с «Тайная стража». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Тайная стража». [16+]
14.30 Т/с «Тайная стража». [16+]
17.15 Д/с «Легендарные полководцы». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Цена военной тайны». [16+]
19.15 Х/ф «Человек, который закрыл город». [12+]
21.00 Х/ф «Это было в разведке». [0+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.55 Х/ф «К расследованию приступить». [12+]
3.10 Х/ф «Сын». [0+]
4.35 Х/ф «В Москве проездом». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
06:00 «Утро Кубань 24»
09:00 «Факты. Спорт»
09:05 «Арт&Факты»
09:15, 12:45, 20:25 «Факты. Специальный репортаж»
09:30, 10:30, 11:30, 12:00, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 21:30, 0:00 «Факты 24»
09:40 «Деловые факты»
09:45 «Горячая линия» (16+)
10:00 «Факты. Мнение»
10:15 «Рыбацкая правда» (12+)
10:40 «Факты. Погода»
10:45 «Факты. Мнение»
11:00 «Факты. Спорт»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Наша лига» (12+)
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Сельские истории» (12+)
12:00 «Факты. Мнение»
12:10 «Все включено» (12+)
12:40 «Факты. Погода»
13:00 Р/с «На пути к сердцу» (16+)
14:00 «Сделано в СССР» (16+)
14:40 Х/ф «Город принял» (16+)
16:20 Интернет-news
16:30 «Экскурсия в музей» (12+)
16:40 «Все включено» (12+)
17:05 «Факты. Спорт»
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Автофакты» (12+)
17:40 «Деловые факты»
17:45 «Готовим с дымком» (12+)
18:05 «Факты. Мнение»
18:15 «Сделано на Кубани» (12+)
18:35 «Факты. Погода»
18:45 «Спросите адвоката» (12+)
19:05 «Деловые факты»
19:10 «Факты. Мнение»
19:25 «Факты. Происшествия»
20:15 «Факты. Спорт»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
[12+]
7.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Супер Мегафорс». [12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8.25 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Четыре Рождества». [16+]
22.35 «Однажды в России». Лучшее.
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Магнолия». [18+]
4.45 Т/с «Без следа». [16+]
5.35 Т/с «Без следа». [16+]
6.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Панорама ОКНА






40%
Балконы
КИ ДО
Д
И
К
С
Витражи
ЯЯ
ГОДН
Н О В О И Я!
Жалюзи
АКЦ
Откосы
Отделочные работы
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Óäà÷íî ñëîæàòñÿ äåëà ñ ïóòåøåñòâèÿìè, ýêñêóðñèÿìè, îáðàçîâàíèåì, þðèäè÷åñêîé
ïîìîùüþ. Â ýòî âðåìÿ âîçìîæíû ðîìàíòè÷åñêèå çíàêîìñòâà è âñòðå÷è. Õîðîøèé
äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Âå÷åðîì ðàçäðàæåíèå è êîíôëèêòû âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ðûá è Ñòðåëüöîâ.
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Т/с «Кодекс чести». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Монако» (Франция)
- «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция.
0.40 Т/с «Кодекс чести». [16+]
1.45 Т/с «Ковбои». [16+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «Петля». [16+]
4.55 Т/с «Супруги». [16+]

ма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Мисс Конгениальность».
[16+]
22.15 «На 10 лет моложе». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Мисс Конгениальность».
[16+]
2.15 Т/с «Шатун». [16+]
4.10 «Смотреть всем!» [16+]
4.30 Т/с «Следаки». [16+]

Утренняя и вечерняя подработка
3-5 часов в день. Офис.
тел.

8 905 495-88-46

20:40 «Факты. Погода»
20:45 «Факты. Мнение»
21:00 «Деловые факты»
21:05 Интернет-news
21:10 «Факты. Происшествия»
21:20 «Факты. Спорт»
22:00 «Бои белых воротничков» (16+)
22:15 Х/ф «Житие Александра Невского» (12+)
23:45 «Исторический портрет» (12+)
00:30 «Факты. Мнение»
00:35 «Сделано на Кубани» (12+)
00:45 Интернет-news
01:00 З/с «Как назвать эту любовь?»
(12+)
01:40 З/с «Свет твоей любви» (12+)
02:05 З/с «Буря» (16+)
02:50 З/с «Клон» (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
7.00 «Информационная программа
112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]

19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2: Прекрасна и опасна».
[16+]
22.15 «На 10 лет моложе». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2:
Прекрасна и опасна». [16+]
2.20 Т/с «Шатун». [16+]
4.30 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
[12+]
7.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Супер Мегафорс». [12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8.25 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Четыре Рождества». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Эльф». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Вкус жизни». [12+]
3.05 Т/с «Без следа». [16+]
3.55 Т/с «Без следа». [16+]
4.45 Т/с «Без следа». [16+]
5.40 Т/с «Без следа». [16+]
6.35 Теоесериал «Саша+Маша».
Лучшее.

Ищу напарника. Торговля, склад.
35 000 руб.

тел.

8 988 310-60-08

Требуется зам. руководителя.
Без ограничений по возрасту. Доход 45000-60000 руб.

8 928 351-99-43
Подработка в офисе для студентов 4-5 ч/д.
15 000 руб.+ бонусы.

тел.

8 989 195-94-57

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

ÑÐÅÄÀ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Уходящая натура». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Уходящая
натура». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.25 Т/с Премьера. «Вегас». «Городские пижоны». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.55 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Битва за соль. Всемирная
история».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва
12.00 Разговор с Дмитрием Медведевым.
13.30 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Москва.
17.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь». [12+]
23.50 Документальный фильм.
0.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
3.30 Д/ф «Битва за соль. Всемирная
история».
4.15 Комната смеха.

ÐÎÑÑÈß 2
7.00 Панорама дня. Live.
8.35 Т/с «Дело Батагами». [16+]
10.10 «Эволюция».

11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Звездочет». [16+]
15.10 Основной элемент.
15.40 Х/ф «Слуга государев». [16+]
18.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
19.50 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/с «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века».
22.55 «Эволюция».
0.00 Т/с «Дело Батагами». [16+]
1.30 Профессиональный бокс.
3.25 Хоккей. «Северсталь» (Череповец) - «Локомотив» (Ярославль). КХЛ.
5.30 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Фильмы мастерских И. Ясуловича и А. Эшпая.
12.10 Документальный фильм
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Д/с «Апостолы».
13.50 Х/ф «Открытая книга».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
16.00 «Искусственный отбор».
16.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба».
16.55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды
Серебряковой».
17.35 Мастера фортепианного
искусства.
18.30 «Жизнь замечательных идей».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эрмитаж - 250».
21.20 Д/ф «Бильярд Якова Синая».
22.00 «Власть факта».
22.45 Д/с «Апостолы».
23.15 Новости культуры.
23.35 Фильмы мастерских И. Ясуловича и А. Эшпая.
0.25 «Наблюдатель».
1.20 Д/ф «Мир искусства Зинаиды
Серебряковой».
1.55 Фестиваль «Пианоскоп» в Бове.
2.50 Д/ф «Луций Анней Сенека».

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка. [16+]
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Кодекс чести». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Бавария» (Германия)
- ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция.
0.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
1.15 Т/с «Ковбои». [16+]
3.05 Главная дорога. [16+]
3.45 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «Петля». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Прорыв». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Пламя». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.55 Х/ф «Ключи от неба». [0+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
0.00 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
1.55 Х/ф «Приступить к ликвидации». [12+]
4.20 Х/ф «Тройной прыжок пантеры». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.30 Давай разведёмся! [16+]
11.15 «Окна». [16+]
12.15 Домашняя кухня. [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
15.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Счастливый билет». [16+]
21.00 Т/с «Вангелия». [12+]
23.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Вам и не снилось». [0+]

2.20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
9.45 Х/ф «Формула любви».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Половинки невозможного». [12+]
13.25 «Простые сложности». [12+]
14.00 «Тайны нашего кино». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Удар властью. Иван Рыбкин». [16+]
16.00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
17.30 События.
17.55 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Департамент». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.05 Петровка, 38. [16+]
1.20 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на
месте».
2.50 Д/ф «Адреналин». [12+]
4.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле». [12+]
4.50 «Доктор И...» [16+]
5.15 Д/ф «Титус - король горилл».
[12+]

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Х/ф «Всё включено-2». [12+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.10 Премьера! Всё будет хорошо!
[16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Последний из
Магикян». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка».
[12+]
22.00 Х/ф «Лёгок на помине». [12+]
23.35 «6 кадров». [16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
3.30 «6 кадров». [16+]
4.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Цена военной тайны». [16+]
7.05 «Одень меня, ну пожалуйста».
[6+]
7.40 Д/ф «Выдающиеся летчики.
Александр Федотов». [12+]
8.25 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]
11.25 Т/с «Тайная стража». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Тайная стража». [16+]
14.30 Т/с «Тайная стража». [16+]
17.15 Д/с «Броня России».
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Цена военной тайны». [16+]
19.15 Х/ф «Случай в квадрате 3680». [12+]
20.50 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс». [0+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.55 Х/ф «К расследованию приступить». [12+]
3.20 Х/ф «У твоего порога». [12+]
4.35 Х/ф «Предчувствие любви». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
06:00 «Утро Кубань 24»
09:00 «Факты. Спорт»
09:05 «Арт&Факты»
09:15 «Факты. Специальный репортаж»
09:30 «Факты 24»
09:40 «Деловые факты»
09:45 «Спросите адвоката» (12+)
10:00 «Факты. Мнение»
10:10 «Сделано на Кубани» (12+)
10:20 Интернет-news
10:30 «Факты 24»
10:40 «Факты. Погода»
10:45 «Факты. Мнение»
11:00 «Факты. Спорт»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Автобан» (12+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Горячая линия» (16+)
12:00 «Факты. Мнение»
12:10 «Центр событий» (12+)
12:30 «Факты 24»
12:40 «Факты. Погода»
12:45 «Факты. Специальный репортаж»
13:00 Р/с «На пути к сердцу» (16+)
14:00 «Сделано в СССР» (16+)
14:30 «Факты 24»
14:40 Х/ф «Житие Александра Невского» (12+)
16:25 Интернет-news
16:30 «Личное время» (16+)
16:45 «Сельские истории» (12+)
17:00 «Факты 24»
17:05 «Факты. Спорт»

17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Кубань самобытная» (12+)
17:30 «Факты 24»
17:35 «Деловые факты»
17:40 «Смотри и управляй» (12+)
17:45 «Главный маршрут» (16+)
18:00 «Факты 24»
18:05 «Факты. Мнение»
18:15 «Сочи постфактум» (12+)
18:30 «Факты 24»
18:35 «Факты. Погода»
18:45 «Кубань арена» (12+)
19:00 «Факты 24»
19:05 «Деловые факты»
19:10 «Факты. Мнение»
19:25 «Факты. Происшествия»
19:30 «Факты 24»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Специальный репортаж»
20:40 «Факты. Погода»
20:45 «Факты. Мнение»
21:00 «Деловые факты»
21:05 Интернет-news
21:10 «Факты. Происшествия»
21:20 «Факты. Спорт»
21:30 «Факты 24»
22:00 «Бои белых воротничков» (16+)
22:15 Х/ф «Схватка в пурге» (16+)
23:55 Интернет-news
00:00 «Факты 24»
00:30 «Факты. Мнение»
00:35 «Все включено» (12+)
01:00 З/с «Как назвать эту любовь?»
(12+)
01:40 З/с «Свет твоей любви» (12+)
02:05 З/с «Буря» (16+)
02:50 З/с «Клон» (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
7.00 «Информационная программа
112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]

8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Последний бойскаут».
[16+]
22.00 «На 10 лет моложе». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Последний бойскаут».
[16+]
2.00 Х/ф «Своя чужая жизнь». [16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Супер Мегафорс». [12+]
7.55 Мультсериал [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Эльф». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Ну что, приехали?» [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Лицензия на брак». [12+]
2.45 Т/с «Без следа». [16+]
6.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

+
+
+
+

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

10.12

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

двери,
балконы,
лоджии,
витражи

окна
жалюзи

рассрочка 0%

%
- 25

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

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

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 300 ðóá.
Ï ð èå ì î áú ÿ âë å í èé ï î à ä ð å ñó : ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, « Í àø Íîâîðîññè é ñê», òåë. 303-531.

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

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 33-53-400

БЕСПЛАТНО!

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

8 989 767-86-69
ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ

ëþáûì ñïîñîáîì
16 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

8-918-245-16-04,
69-92-92 (Ãåîðãèé)

8-918-669-32-00

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb
…= д%м3

Услуги грузчиков
Вывоз мусора

Дешево!!!
8 961 59-40-481

Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,

8 918 38-04-557.

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

Самовывоз, демонтаж

8 918 64-200-67 Роман

ВСЕ ВИДЫ

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÒÐÈÊÎËÎÐ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

HOT BIRD, НТВ+, TURKSAT.
от дилера ТРИКОЛОР.
ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

ЭЛЕКТРИК

Все виды работ от монтажа до подключения.
Ремонт электрооборудования.
Пенсионерам скидки

ул. Энгельс а, 78

8 918 623-73-73
8 962 860-06-07

АНТЕННЫ спутник.

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ

8-918-445-05-95,

627-530

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

696-234

окон, дверей.

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков.

8 989 248-15-34

ОТКОСЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание. Низкие цены.
МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г-десантников, 73/75
+7 (8617) 63-60-13
+7-961-15-214-784

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

8 918 054-06-14
8 918 411-28-88
Утерян диплом о высшем образовании на
имя Селиванова Александра Юрьевича
1977 г.р. Регистрационный номер 2799 серия
АВС0761606 Томского Государственного Архитектурно-строительного Университета. Специальность «Тепло-газоснабжение, вентиляция и
охрана воздушного бассейна». Решение аттестационной комиссии 17 июня 1998 г. Нашедшего,
просьба позвонить по телефону 8 960 482-92-29
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×ÅÒÂÅÐÃ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Уходящая натура». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Уходящая
натура». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 Т/с Премьера. «Вегас». «Городские пижоны». [16+]
2.50 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.45 «В наше время». [12+]
4.30 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Русская Аляска. Продано!
Тайна сделки». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Любовь и Роман». [12+]
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

0.35 Х/ф «Операция «REX». [16+]
1.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
3.15 Д/ф «Русская Аляска. Продано!
Тайна сделки». [12+]
4.05 Комната смеха.

ÐÎÑÑÈß 2
7.00 Панорама дня. Live.
8.35 Т/с «Дело Батагами». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Звездочет». [16+]
15.10 Документальный фильм
16.00 Х/ф «Приказано уничтожить!
Операция: «Китайская шкатулка». [16+]
19.25 Большой спорт.
19.50 Профессиональный бокс.
23.00 Большой спорт.
23.20 «Эволюция». [16+]
23.50 Т/с «Дело Батагами». [16+]
1.25 Полигон.
2.20 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
2.50 «Рейтинг Баженова».Человек
для опытов. [16+]
3.30 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - «Динамо» (Рига). КХЛ.
5.30 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Фильмы мастерских И. Клебанова и А. Плоткиной.
12.20 Д/ф «Гюстав Курбе».
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Д/с «Апостолы».
13.50 Х/ф «Открытая книга».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 Д/ф «Известный неизвестный
Михаил Пиотровский».
17.35 Мастера фортепианного
искусства.
18.30 «Жизнь замечательных идей».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 рублей. Скидки.
Тел.

8 918 488-44-56

20.50 «Эрмитаж - 250».
21.20 «Гении и злодеи».
21.45 Документальный фильм
22.00 «Культурная революция».
22.45 Д/с «Апостолы».
23.15 Новости культуры.
23.35 Фильмы мастерских И. Клебанова и А. Плоткиной.
0.35 «Наблюдатель».
1.40 Документальный фильм
1.55 Дэвид Фрай в Концертном зале
Плейель.
2.50 Д/ф «Гюстав Курбе».

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка. [16+]
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Кодекс чести». [16+]
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
ПСВ (Нидерланды) - «ДинамоМосква» (Россия). Прямая
трансляция.
23.00 «Анатомия дня».
23.40 Т/с «Кодекс чести». [16+]
1.35 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
2.05 Квартирный вопрос. [0+]
3.10 Т/с «Ковбои». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Горячий снег». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Горячий снег». [12+]
13.10 Х/ф «Алмазы шаха». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Не может быть!» [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
19.30 Т/с «Детективы». [16+]
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
0.00 Х/ф «Ключи от неба». [0+]
1.30 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
3.25 Х/ф «Пламя». [12+]

ÏßÒÍÈÖÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Уходящая натура». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.35 «Голос». [12+]
23.50 «Вечерний Ургант». [16+]
0.45 Д/ф Премьера. «Как Чарли
Чаплин стал бродягой». «Городские пижоны». [12+]
2.05 Х/ф «Большой каньон». [12+]
4.15 «Мужское / Женское». [16+]
5.05 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «1944. Битва за Крым». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.15 Специальный корреспондент.
[16+]
0.50 Х/ф «Обратный путь». [12+]
2.50 Горячая десятка. [12+]
3.45 Д/ф «1944. Битва за Крым».
[12+]

ÐÎÑÑÈß 2
7.00 Панорама дня. Live.
8.35 Х/ф «Слуга государев». [16+]
10.55 «Эволюция». [16+]
12.25 Большой спорт.
12.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Австрии.
14.50 Полигон.
15.20 Полигон.
15.50 Большой спорт.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Австрии.
17.55 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
19.45 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
21.35 Большой спорт.
22.00 Смешанные единоборства.
А. Волков (Россия) - Р. Боутон
(США). «Битва героев». Прямая трансляция.
0.00 Т/с «Дело Батагами». [16+]
1.30 «EXперименты».
2.30 Х/ф «Лига мечты». [12+]
4.20 Кубок мира по бобслею и скелетону. Трансляция из США.
5.00 Профессиональный бокс. Ф.
Чудинов (Россия) - Б. Маккалох (Австралия).

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Всё это - ритм».
11.35 Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию».
11.50 Д/ф «Живые картинки. Тамара
Полетика».
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Д/с «Апостолы».
13.50 Х/ф «Открытая книга».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые пятна».
15.50 Документальные фильмы
16.45 «Царская ложа».
17.30 «Мы родом из России».
Концерт.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели».
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Х/ф «Будни и праздники Серафимы Глюкиной».
22.45 Д/с «Апостолы».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.20 Джаз-бэнд Джима Каллума.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дождей».

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка. [16+]
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара».

11.12

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.30 Давай разведёмся! [16+]
11.15 «Окна». [16+]
12.15 Домашняя кухня. [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
15.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Счастливый билет». [16+]
21.00 Т/с «Вангелия». [12+]
23.00 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Воспитание жестокости у
женщин и собак». [12+]
2.20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Сладкая женщина».
10.05 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Любовь под прикрытием». [16+]
13.40 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/с «Советские мафии». [16+]
16.00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
17.30 События.
17.55 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.15 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Департамент». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Табакова много не бывает!» [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.45 Х/ф «Петля». [12+]
4.00 Д/ф «Альфонсы. Любовь по
правилам и без...» [16+]
4.40 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5.10 Д/ф «Мачли - королева тигров».
[12+]

ÑÒÑ
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Х/ф «Лёгок на помине». [12+]
12.05 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.10 Премьера! Всё будет хорошо!
[16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Последний из
Магикян». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка».
[12+]
22.00 Премьера! Мастершеф. [16+]
23.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
0.00 «6 кадров». [16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
3.30 «6 кадров». [16+]
4.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Цена военной тайны».
[16+]
7.00 «Зверская работа». [6+]
7.40 Д/ф «Выдающиеся летчики.
Олег Кононенко». [12+]
8.25 Д/с «Москва фронту». [12+]
8.50 Х/ф «Нормандия - Неман». [6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Нормандия - Неман». [6+]
11.25 Т/с «Тайная стража». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Тайная стража». [16+]
14.30 Т/с «Тайная стража». [16+]
17.15 Д/с «Броня России».
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Цена военной тайны». [16+]
19.15 Х/ф «Хозяин тайги». [12+]
21.00 Х/ф «Круг». [0+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.55 Т/с «Трест, который лопнул».
[6+]
4.15 Х/ф «Вертикаль». [0+]
5.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
06:00 «Утро Кубань 24»
09:00 «Факты. Спорт»
09:05 «Арт&Факты»
09:15 «Факты. Специальный репортаж»
09:30 «Факты 24»
09:40 «Деловые факты»
09:45 «Главный маршрут» (16+)
10:00 «Факты. Мнение»
10:15 «Готовим с дымком» (12+)
10:30 «Факты 24»

10:40 «Факты. Погода»
10:45 «Факты. Мнение»
11:00 «Факты. Спорт»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Сделано на Кубани» (12+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Спросите адвоката» (12+)
12:00 «Факты. Мнение»
12:10 «Все включено» (12+)
12:30 «Факты 24»
12:40 «Факты. Погода»
12:45 «Факты. Специальный репортаж»
13:00 Р/с «На пути к сердцу» (16+)
14:00 «Сделано в СССР» (16+)
14:30 «Факты 24»
14:40 Х/ф «Схватка в пурге» (16+)
16:30 «Сочи постфактум» (12+)
16:45 «Сделано на Кубани» (12+)
17:00 «Факты 24»
17:05 «Факты. Спорт»
17:05 «Арт&Факты»
17:15 «Лики святых» (12+)
17:30 «Факты 24»
17:40 «Деловые факты»
17:45 «Экскурсия в музей» (12+)
18:00 «Факты 24»
18:05 «Факты. Мнение»
18:10 «Все включено» (12+)
18:30 «Факты 24»
18:35 «Факты. Погода»
18:45 «Деловые факты» (12+)
19:00 «Факты 24»
19:05 «Факты. Мнение»
19:25 «Факты. Происшествия»
19:30 «Факты 24»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Специальный репортаж»
20:40 «Факты. Погода»
20:45 «Факты. Мнение»
21:00 «Деловые факты»
21:05 Интернет-news
21:10 «Факты. Происшествия»
21:20 «Факты. Спорт»
21:30 «Факты 24»
22:00 «Бои белых воротничков» (16+)
22:15 Х/ф «Суворов» (12+)
00:00 «Факты 24»
00:30 «Факты. Мнение»
00:35 «Кубань арена» (12+)
01:00 З/с «Как назвать эту любовь?»
(12+)
01:40 З/с «Свет твоей любви» (12+)
02:05 З/с «Буря» (16+)
02:50 З/с «Клон» (16+)

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Тени исчезают в полдень». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Тени исчезают в полдень». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]
1.10 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «Одна за всех». [16+]
9.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
10.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Пять шагов по облакам».
[16+]
23.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Давай поговорим о сексе. [18+]
2.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Штрафной удар». [12+]
10.05 Д/ф «Табакова много не бывает!» [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Ванечка». [16+]
13.40 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
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14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/с «Советские мафии». [16+]
16.00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
17.30 События.
17.55 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.15 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф «Женская логика-4». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Х/ф «Немой». [16+]
3.25 Петровка, 38. [16+]
3.40 Д/ф «Без вины виноватые».
[16+]
4.20 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино». [12+]
5.00 Наши любимые животные.

ÑÒÑ
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Мастершеф. [16+]
12.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.10 Премьера! Всё будет хорошо!
[16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
21.00 Премьера! Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
22.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
23.50 «Большой вопрос». [16+]
0.50 «6 кадров». [16+]
1.50 «Животный смех». [0+]
3.50 «6 кадров». [16+]
4.15 М/ф «Приключения Запятой и
Точки». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Цена военной тайны».
[16+]
7.00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
7.25 Х/ф «Матрос Чижик». [0+]
9.00 Новости дня.

9.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [6+]
10.00 Д/ф «Пять дней в Северной
Корее». [12+]
10.35 Т/с «Тайная стража». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Тайная стража». [16+]
13.30 Т/с «Медвежья охота». [16+]
17.15 Д/с «Броня России».
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Железный остров». [12+]
19.15 Х/ф «Старики-разбойники».
[0+]
21.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [6+]
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Когда деревья были
большими». [12+]
1.05 Х/ф «Трудно быть мачо». [16+]
2.50 Х/ф «Последний репортаж».
[12+]
5.05 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна
гибели». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
06:00 «Утро Кубань 24»
09:00 «Факты. Спорт»
09:05 «Арт&Факты»
09:15 «Факты. Специальный репортаж»
09:30 «Факты 24»
09:40 «Деловые факты»
09:45 «Личное время» (12+)
10:00 «Факты. Мнение»
10:10 «Все включено» (12+)
10:30 «Факты 24»
10:40 «Факты. Погода»
10:45 «Факты. Мнение»
11:00 «Факты. Спорт»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Готовим с дымком» (12+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Кубань самобытная» (12+)
12:00 «Факты. Мнение»
12:10 «Сделано на Кубани» (12+)
12:25 Интернет-news
12:30 «Факты 24»
12:40 «Факты. Погода»
12:45 «Факты. Специальный репортаж»
13:00 Р/с «На пути к сердцу» (16+)
14:00 «Сделано в СССР» (16+)
14:30 «Факты 24»
14:40 Х/ф «Суворов» (12+)
16:40 «Все включено» (12+)
17:00 «Факты 24»
17:05 «Факты. Спорт»
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Главный маршрут» (12+)
17:30 «Факты 24»
17:35 «Деловые факты»
17:40 «Смотри и управляй» (12+)
17:45 «Центр событий» (12+)
18:00 «Факты 24»
18:05 «Факты. Мнение»
18:15 «Сочи Парк» (0+)

5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
7.00 «Информационная программа
112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный спецпроект». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Руслан». [16+]
22.00 «На 10 лет моложе». [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Руслан». [16+]
1.50 Чистая работа. [12+]
2.45 Х/ф «Своя чужая жизнь». [16+]
4.30 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Супер Мегафорс». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8.25 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Ну что, приехали?» [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 «Однажды в России». [16+]
21.00 Х/ф «Дети без присмотра».
[12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Огненная стена». [16+]
3.05 Т/с «Без следа». [16+]
6.35 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]]

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
(вторичка, г. Новороссийск, ул. М. Борисова, 3)

56 м² на 2 этаже 3-этажного монолитного дома. Все коммуникации городские. Вода холодная, колонка, городской
телефон. Высота стен 320 см. Внешние стены 70 см(!).
Частичный ремонт. Цена - 2 650 000 руб.

+7 918 349-25-40

12.12

Ñåãîäíÿ ìîæåò ñîñòîÿòüñÿ ñîáûòèå, êîòîðîå îêðàñèò ñâîèì âëèÿíèåì êàê âåñü
ýòîò äåíü, òàê è áëèæàéøèå äíè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Äåâ,
Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Â ñèòóàöèè íåîïðåäåëåííîñòè è ïðè ñëîæíîñòÿõ ñ
êîíòðîëåì ñâîèõ ýìîöèé âîçìîæíû ïðîáëåìû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Кодекс чести». [16+]
23.40 «Список Норкина». [16+]
0.35 Д/ф «Основной закон». [12+]
1.40 Дачный ответ. [0+]
2.45 Т/с «Один против всех». [16+]
4.40 Т/с «Супруги». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна
ПРОДАМ КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ
18 кв.м, 4/5, южная сторона. Зеленый, тихий, благоустроенный 3-й микрорайон. Все объекты расположены в 1-5
мин. шаговой доступности. Быстрое оформление сделки.
Согласие совладельцев, участие органов опеки не требуется. Продажа в ипотеку допускается. Собственник. Цена
970 т. руб., торг

8 988 350-36-93

18:20 «Остановка Политех» (12+)
18:30 «Факты 24»
18:35 «Факты. Погода»
18:45 «Исторический портрет» (12+)
19:00 «Факты 24»
19:05 «Деловые факты»
19:10 «Факты. Мнение»
19:25 «Факты. Происшествия»
19:30 «Факты 24»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Горячая линия» (16+)
20:40 «Факты. Погода»
20:45 «Факты. Мнение»
21:00 «Деловые факты»
21:05 Интернет-news
21:10 «Факты. Происшествия»
21:20 «Факты. Спорт»
21:30 Х/ф «Любовь зла» (16+)
22:50 Хоккей. ХК «Сочи» (Сочи)ХК»Динамо» (Москва) (12+)
01:00 Х/ф «Молодой человек из
хорошей семьи» (16+)
04:20 Р/с «Собачья работа» (16+)
05:50 «Глубинка» (12+)

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
7.00 «Информационная программа
112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный спецпроект». [16+]
10.00 «Документальный спецпроект». [16+]
11.00 «Документальный спецпроект». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Документальный проект».
[16+]
23.00 Х/ф «Добро пожаловать в
рай-2: Риф». [16+]
0.45 Х/ф «Королева проклятых».
[16+]
2.45 Х/ф «Добро пожаловать в рай2: Риф». [16+]
4.30 «Смотреть всем!» [16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Супер Мегафорс». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8.25 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 «Танцы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон».
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Не спать!» [18+]
2.00 Х/ф «Унесенные ветром». [12+]
6.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Зубная фея-2». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Милла Йовович. Русская душой». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Премьера. «Нырнуть в небо».
[12+]
14.15 «Голос». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Голос». Продолжение. [12+]
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.10 «Что? Где? Когда?»
0.20 Х/ф «Эволюция Борна». [16+]
2.45 Х/ф «Сестрички Бэнгер». [16+]
4.20 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1

АРЕНДА

4.45 Х/ф «За витриной универмага».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/с «Одна на планете».
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести-Москва.
11.30 Честный детектив. [16+]
12.00 Х/ф «Под прицелом любви».
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Под прицелом любви».
[12+]
14.45 «Это смешно». [12+]
17.40 «В жизни раз бывает 60!»
Юбилейный концерт Игоря
Крутого.

20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Когда его совсем не
ждешь». [12+]
0.35 Х/ф «Формула счастья». [12+]
2.30 Х/ф «Неоконченный урок».
[12+]
4.00 «Планета собак».
4.30 Комната смеха.

ÐÎÑÑÈß 2
7.00 Панорама дня. Live.
8.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40 «В мире животных» с Николаем
Дроздовым.
9.10 Х/ф «Приказано уничтожить!
Операция: «Китайская шкатулка». [16+]
12.25 Большой спорт.
12.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Австрии.
14.20 «24 кадра». [16+]
14.50 «Трон».
15.20 Большой спорт.
15.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии.
17.55 Т/с «Сын ворона». [16+]
19.45 Т/с «Сын ворона». [16+]
21.35 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
0.00 Большой спорт.
0.20 «Дуэль».
1.15 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Трансляция из Испании.
4.05 «Человек мира».
5.00 Кубок мира по бобслею и скелетону. Трансляция из США.

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Будни и праздники Серафимы Глюкиной».
12.25 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет
объяснения у чуда».
13.15 «Большая семья».
14.10 Д/с «Нефронтовые заметки».
14.35 Д/ф «О времени и о себе».
15.15 Концерт Большого детского
хора ВГТРК.
15.45 Д/ф «Имяславские споры. Из
истории русского монашества на Афоне».
16.30 Спектакль «Ревизор».
19.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ

Сдам помещение под коммерческие
цели на ул.Советов (напротив стадиона),
164 кв.метра, цоколь, в последние 20 лет
использовалось под ресторан.
Тел:

+7 918 3590096

бродяга».
20.20 Х/ф «Бродяга».
23.10 «Белая студия».
23.50 Х/ф «Снега Килиманджаро».
1.50 М/ф «Коммунальная история».
1.55 Д/ф «Тайна белого беглеца».
2.00 Внимание! Для Москвы и
Московской области канал
заканчивает вещание в 2.00.
2.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения».

ÍÒÂ
5.40 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Д/с «Сталин с нами». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Д/ф «Афганцы». [16+]
17.00 «Контрольный звонок». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Д/ф «Ген пьянства». [16+]
23.20 Д/с «Тайны любви». [16+]
0.15 «Мужское достоинство». [18+]
0.50 Т/с «Дознаватель». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Один против всех». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
20.00 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
20.55 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
21.40 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
22.35 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
23.25 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
0.15 Х/ф «Особенности национальной охоты». [16+]
2.10 Т/с «Тени исчезают в полдень».
[12+]
3.10 Т/с «Тени исчезают в полдень».
[12+]
4.10 Т/с «Тени исчезают в полдень».
[12+]
5.10 Т/с «Тени исчезают в полдень».
[12+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ÏÅÐÂÛÉ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Выкуп». [12+]
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/с «Теория заговора». [16+]
13.10 «Черно-белое». [16+]
14.15 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
17.00 Д/ф Премьера. «Жестокий
романс». «А напоследок я
скажу...» [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.20 «Большие гонки». Финал. [12+]
20.00 «Толстой. Воскресенье». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Д/с «Нерассказанная история
США». [16+]
23.40 Х/ф Премьера. «Великое
ограбление поезда». Часть
2-я. [16+]
1.30 Х/ф Премьера. «Встреча в Кируне». [16+]
3.15 «В наше время». [12+]
4.15 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
5.15 Х/ф «Слово для защиты».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 Х/ф «Домработница». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.10 Х/ф «Если ты не со мной». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23.50 Х/ф «Я тебя никогда не забуду». [12+]
1.50 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив».
3.25 Д/с «Одна на планете».
4.10 Комната смеха.

ÐÎÑÑÈß 2

6.00 Профессиональный бокс.
М. Коробов (Россия) - Э. Ли
(Ирландия). Т. Брэдли (США)
- Д. Чавес (Аргентина). Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO. Прямая трансляция из США.
9.00 Панорама дня. Live.
10.10 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс». [16+]
11.55 «Армия. Естественный отбор».
12.25 Большой спорт.
12.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из
Австрии.
14.10 Д/ф «Танки. Уральский характер».
15.55 Большой спорт.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из
Австрии.
17.15 Т/с «Сын ворона». [16+]
19.05 Т/с «Сын ворона». [16+]
20.55 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
22.55 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Австрии.
0.30 Большой футбол.
1.15 Профессиональный бокс. М.
Коробов (Россия) - Э. Ли
(Ирландия). Т. Брэдли (США)
- Д. Чавес (Аргентина). Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO.
3.15 Баскетбол. «Нимбурк» (Чехия) - ЦСКА (Россия). Единая
лига ВТБ.
5.00 «Максимальное приближение».
5.30 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «День свадьбы придется
уточнить».
12.05 «Легенды мирового кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кабачок «13 стульев».
14.20 Д/с «Пешком...»
14.50 «Что делать?»
15.35 «Кто там...»
16.05 Д/ф «С Патриархом на
Афоне».
16.45 Д/ф «Тайна белого беглеца».
17.30 «Гении и злодеи».
18.00 «Контекст».
18.40 Аде Якушевой и Юрию Визбору посвящается... Концерт.
19.55 «Искатели».

13.12

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

6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 «Одна за всех». [16+]
9.00 Спросите повара. [16+]
10.00 Х/ф «Дом-фантом в приданое». [12+]
14.00 Х/ф «Пять шагов по облакам».
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [12+]
22.50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Давай поговорим о сексе. [18+]
1.50 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
5.30 Марш-бросок. [12+]
5.55 АБВГДейка.
6.20 М/ф Мультпарад.
7.00 Х/ф «Зайчик».
8.50 Православная энциклопедия.
[6+]
9.20 Х/ф «Остров сокровищ».
10.40 Х/ф «Перехват».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Перехват».
12.40 Х/ф «Не могу сказать «Прощай». [12+]
14.30 События.
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 Х/ф «Время счастья». [16+]
16.55 Х/ф «Блиндаж». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.05 События.
23.15 «Право голоса». [16+]
1.20 «Курсом доллара». Спецрепортаж. [16+]
1.45 Х/ф «Курортный туман». [16+]
3.20 «Хроники московского быта.
Свидание с бормашиной».
[12+]
4.05 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка
с характером». [12+]
4.40 Д/ф «Звериная семья: детёныши». [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]

8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
9.30 Премьера! Откройте! К вам
гости. [16+]
10.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
18.30 Х/ф «Миссия невыполнима-3».
[16+]
20.50 Х/ф «Миссия невыполнима-4». [16+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0.50 «6 кадров». [16+]
1.50 «Животный смех». [0+]
3.50 «6 кадров». [16+]
4.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

17:00 Х/ф «Девять дней до весны»
(16+)
18:40 Д/с «На грани выживания с
Лесом Страудом» (16+)
19:30 «Факты недели»
20:30 Р/с «Собачья работа» (16+)
22:10 Р/с «Группа «Зета» (16+)
23:50 «Бои белых воротничков»
(16+)
00:45 «Глубинка» (12+)
01:00 Х/ф «Ты помнишь» (12+)
02:25 «Неизвестные битвы России»
(16+)
02:55 «Сельские истории» (12+)
03:05 «Автофакты» (12+)
03:20 «Все включено» (12+)
03:40 «Экскурсия в музей» (12+)
03:55 «Личное время» (16+)
04:05 «Исторический портрет» (12+)
04:20 «Глубинка» (12+)
04:25 Р/с «Группа «Зета» (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Прежде, чем расстаться». [0+]
7.45 Х/ф «Мой папа - капитан». [6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Москва фронту». [12+]
9.40 Д/ф «Научный детектив». [12+]
10.00 «Зверская работа». [6+]
10.50 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
11.15 Т/с «Спецназ». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Спецназ». [16+]
14.45 Т/с «Спецназ». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/ф «Научный детектив». [12+]
18.40 Т/с «Спецназ». [16+]
19.45 Т/с «Блокада». [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «Блокада». [12+]
2.55 Х/ф «Матрос Чижик». [0+]
4.20 Х/ф «Говорит Москва». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
06:00 Мультфильмы (12+)
07:25 «Сочи Парк» (0+)
07:30 «Глубинка» (12+)
07:35 «Кубань самобытная» (12+)
07:50 «Исторический портрет» (12+)
08:05 «Спросите адвоката» (12+)
08:25 «Сделано на Кубани» (12+)
08:35 «Глубинка» (12+)
08:45 «Деловые факты» (12+)
09:00 «Кубань арена» (12+)
09:20 «Горячая линия» (12+)
09:35 «Готовим с дымком» (12+)
09:50 «Лики святых» (12+)
10:05 «О спасении и вере» (6+)
10:20 «Законы. События. Комментарии» (12+)
10:50 «Все включено» (12+)
11:05 «Сочи Парк» (0+)
11:10 Х/ф «Молодой человек из
хорошей семьи» (16+)
14:50 Д/ф «Кремль-9» (16+)
15:35 Х/ф «Любовь зла» (16+)

5.00 Т/с «Фирменная история». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Обед по расписанию». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние». [16+]

ÍÒÂ
6.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым.
20.10 «Профессия - репортер». [16+]
20.45 Х/ф «Военный корреспондент». [16+]
22.50 Х/ф «Мастер». [16+]
0.40 Т/с «Дознаватель». [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Один против всех». [16+]
4.55 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30 «Большой папа». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
]17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
20.20 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
21.10 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
22.00 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
22.55 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
23.45 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». [16+]
1.40 Т/с «Тени исчезают в полдень».
[12+]
3.00 Т/с «Тени исчезают в полдень».
[12+]

4.20 Т/с «Тени исчезают в полдень».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 «Одна за всех». [16+]
9.00 Т/с «Поющие в терновнике».
[0+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Последняя репродукция». [16+]
23.20 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Давай поговорим о сексе. [18+]
2.30 Т/с «Поющие в терновнике».
[0+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
5.30 М/ф Мультпарад.
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 Х/ф «Женатый холостяк».
9.50 Барышня и кулинар. [12+]
10.25 Д/ф «Вертинские. Наследство
Короля». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Человек-амфибия».
13.40 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.15 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «Тайны нашего кино». [12+]
15.50 Х/ф «Четверг, 12-е». [16+]
17.30 Х/ф «Партия для чемпионки».
[12+]
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
0.10 События.
0.30 Х/ф «Женская логика-4». [12+]
2.15 Х/ф «Зайчик».
3.40 Х/ф «Штрафной удар». [12+]
5.10 Д/ф «Звериная семья: дикие
папаши». [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]

12.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.40 Х/ф «Миссия невыполнима-3».
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Х/ф «Миссия невыполнима-4». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
20.30 Х/ф «Скала». [16+]
23.05 Премьера! «Большой вопрос». [16+]
0.05 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
1.25 «6 кадров». [16+]
2.25 «Животный смех». [0+]
3.55 «6 кадров». [16+]
4.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Забудьте слово «смерть».
[0+]
7.45 Х/ф «Честное волшебное». [0+]
9.00 Служу России!
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Одень меня, ну пожалуйста». [6+]
11.50 Х/ф «Трудно быть мачо». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Трудно быть мачо». [16+]
14.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [6+]
15.45 Д/ф «Акула императорского
флота». [6+]
16.25 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21.35 Х/ф «Шальная баба». [16+]
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Шальная баба». [16+]
23.35 Т/с «Медвежья охота». [16+]
2.50 Х/ф «Сны». [16+]
4.05 Х/ф «Прежде, чем расстаться». [0+]
5.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
06:00 Мультфильмы (12+)
07:30 «Глубинка» (12+)
07:35 «Экскурсия в музей» (12+)
07:50 «Сельские истории» (12+)
08:05 «Рыбацкая правда» (12+)
08:25 «Все включено» (12+)
08:40 «Наша лига» (16+)
08:55 «Сочи Парк» (0+)
09:00 «Соседи» (12+)
09:50 «НеФормат» (16+)
10:00 «Факты недели»
11:00 «Деловые факты» (12+)
11:20 Х/ф «Мы из джаза» (16+)

0.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение».
[16+]
2.20 Т/с «Полнолуние». [16+]

ÒÍÒ
7.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7.40 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана». [12+]
19.05 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Такое Кино!» [16+]
1.35 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
3.10 Х/ф «Вскрытие инопланетянина». [16+]
5.00 Т/с «Без следа». [16+]
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

ÄÓÁÎÂÛÅ ÁÎ×ÊÈ
заливные из кавказского дуба
Литраж от 3-х до 100 и более литров

8 918 482-66-61
ÊÎÂÀÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ
Узорные адресные вывески,
козырьки, перила,
ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ
калитки, мангалы, цветы.

8 918 480-86-67, 8 960 48-73-016
Требуется заместитель руководителя
(управление персоналом) 40000 руб.

тел.

8 988 310-60-08

Êóïëþ, âûâåçó

ìåòàëëîëîì
8 918 478-44-79

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

20.45 Д/с «Война на всех одна».
21.00 Х/ф «Пепел и алмаз».
22.40 «Послушайте!»
23.35 Опера «Сомнамбула».
1.55 «Искатели».
2.00 Внимание! Для Москвы и
Московской области канал
заканчивает вещание в 2.00.
2.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива».

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ÄÎÌÀØÍÈÉ

14.12

Правая рука руководителя.

Стартовый доход 30 000 руб.

8 988 341-48-11
Личный помощник предпринимателя.
50 000 руб. Всему обучу.

8 989 774-31-68
13:00 «Законы. События. Комментарии» (12+)
13:30 «Сочи постфактум» (12+)
13:45 «Кубань самобытная» (12+)
14:00 «Площадь искусств» (6+)
14:35 «Солнце на спицах» (12+)
14:45 «Главный маршрут» (16+)
15:00 «Неизвестные битвы России»
(16+)
16:00 «Бои белых воротничков»
(16+)
17:00 Х/ф «Ты помнишь» (12+)
18:40 Д/с «На грани выживания с
Лесом Страудом» (16+)
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Собачья работа» (16+)
22:10 Р/с «Группа «Зета» (16+)
23:50 «Спорт. Итоги»
00:55 Хоккей. ХК «Сочи» (Сочи)-ХК
«Локомотив» (Ярославль)
(12+)
02:55 «Глубинка» (12+)
03:00 «Лики святых» (12+)
03:15 «Кубань самобытная» (12+)
03:30 «Сделано на Кубани» (12+)
03:40 «Центр событий» (12+)
03:55 «Спросите адвоката» (12+)
04:05 «Сочи постфактум» (12+)
04:20 «Глубинка» (12+)
04:25 Р/с «Группа «Зета» (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Т/с «Полнолуние». [16+]
6.15 «Смотреть всем!» [16+]
6.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 1». [16+]
9.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2». [16+]
11.10 Х/ф «Сумерки». [16+]
13.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние». [16+]
16.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ПРОДАМ

ние». [16+]
18.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 1». [16+]
20.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7.00 «ТНТ. MIX». [16+]
7.40 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон».
[16+]
13.00 «Stand up». [16+]
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана». [12+]
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Перед закатом». [16+]
2.35 Д/ф «Хаббл 3D». [12+]
3.30 Т/с «Без следа». [16+]
4.25 Т/с «Без следа». [16+]
5.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
6.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

ОБМЕНЯЮ

или
на квартиру новый коттедж на 2-х хозяев, в городе.
Свет, вода, участок 6 соток, чистовая отделка.

8 918 490-31-65. Хозяин.
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 4 – 10 ÄÅÊÀÁÐß 2014,

13 СТР.

14 Держи удар!

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 4-10 ÄÅÊÀÁÐß, 2014

А под занавес - «Севастопольский вальс»
ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ.
ЗОНА «ЮГ»

ПОСЛЕ СВИСТКА
Îëåã Äîëìàòîâ, ãëàâíûé
“
òðåíåð «×åðíîìîðöà»:

ÑÊ×Ô (Ñåâàñòîïîëü)
– «×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ» 1:2.
Ãîëû: Ñèíÿâñêèé, 43,
Ðåøåòíèêîâ (ñ ïåíàëüòè), 50, Íå÷àåâ
(ñ ïåíàëüòè), 63.
24 íîÿáðÿ. Ñåâàñòîïîëü. Ñòàäèîí «ÑÊÑÀðåíà». 1750 çðèòåëåé.

В

çàêëþ÷èòåëüíîì
ïîåäèíêå íûíåøíåãî ñåçîíà ñîøëèñü êëóáû ãîðîäîâ, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò ÷åñòü
è ãîðäîñòü ìîðñêîé ñëàâû
íàøåãî ãîñóäàðñòâà. Òóðíèðíîå ïîëîæåíèå êîìàíä
íà ñåé äåíü íåîäèíàêîâî.
«×åðíîìîðåö» óâåðåííî
ëèäèðóåò â ãðóïïå «À»,
«âîåíìîðû» æå âñåìè
ñèëàìè ïûòàþòñÿ çàöåïèòüñÿ çà øåñòîå ìåñòî,
êîòîðîå äàñò èì ïðèçðà÷íûé øàíñ ïîáîðîòüñÿ çà
ïðèçîâîå ìåñòî. È îíè
ïîïûòàëèñü ýòî ñäåëàòü.
Âèäåîòðàíñëÿöèÿ èç
Ñåâàñòîïîëÿ, ïðàâäà,
áûëà íåâàæíîé, ÷àñòî
ïðåðûâàëàñü. Íî êîå-÷òî
êîððåñïîíäåíòó «ÍÍ»
âñå æå ðàçãëÿäåòü óäàëîñü. Ïîäåëþñü ñâîèìè
âïå÷àòëåíèÿìè.
Ïåðâàÿ ÷åòâåðòü ÷àñà
èãðû ïðîøëà ñ íåáîëüøèì
òåððèòîðèàëüíûì ïðåèìó-

ùåñòâîì íîâîðîññèéñêîé
êîìàíäû. Íî íà 25 ìèíóòå
ãîñòè ïîçâîëèëè Äåãòåâó
âûéòè îäèí íà îäèí ñ Ðóäåíêî, è äåëî ÷óòü áûëî íå
çàêîí÷èëîñü íåïðèÿòíîñòüþ äëÿ ìîðÿêîâ. Áëàãî,
ôóòáîëèñò ÑÊ×Ô ïðîáèë
ìèìî âîðîò. Áóêâàëüíî ÷åðåç äâå ìèíóòû Âèííèêîâ,
íàõîäèâøèéñÿ â óáîéíîé
ïîçèöèè, íå ñìîã ïåðåõèòðèòü Ðóäåíêî, êîòîðûé
â ïðûæêå ïåðåâåë ìÿ÷ íà
óãëîâîé. Íî ïåðâàÿ æå
îïàñíàÿ àòàêà íîâîðîññèéöåâ çàâåðøèëàñü íà 43
ìèíóòå âçÿòèåì âîðîò. Ïî
óæå õîðîøî îòðàáîòàííîé
ñõåìå ïîñëåäîâàëà ïåðåäà÷à ñ ôëàíãà íà äàëüíþþ øòàíãó, Ùåíäðûêèí
ïåðâûé óäàð îòðàçèë, íî
òóò êàê òóò áûë Ñåìåí
Ñèíÿâñêèé, êîòîðûé è
çàâåðøèë ýòó êîìáèíàöèþ
÷åòêèì óäàðîì ïîä ïåðå-

êëàäèíó. Ýòî, êñòàòè, óæå
äåñÿòûé ãîë íàïàäàþùåãî
«×åðíîìîðöà» â ÷åìïèîíàòå, êîòîðûé, ïåðåä óõîäîì íà çèìíèå êàíèêóëû,
ñòàë ëó÷øèì áîìáàðäèðîì
çîíû «Þã».

В

òîðîé òàéì ñíîâà
íà÷àëñÿ ñ íåïðèÿòíîñòè. Èáðàãèìîâ â
ñâîåé øòðàôíîé ïëîùàäêå
íåàêêóðàòíî ñûãðàë ïðîòèâ íàïàäàþùåãî «×åðíîìîðöà», è àðáèòð óêàçàë íà
11-ìåòðîâóþ îòìåòêó. Ðåøåòíèêîâ íå ïðîìàõíóëñÿ.
È òóò õîçÿåâà ïîëÿ
âäðóã ðåçêî îùåòèíèëèñü
è ñîçäàëè ó âîðîò «×åðíîìîðöà» äâà î÷åíü îïàñíûõ
ìîìåíòà. È åñëè â ïåðâîì
ñëó÷àå îò íåìèíóåìîãî
ãîëà ñïàñ ñâîþ êîìàíäó
Àëåêñàíäð Ðóäåíêî, òî

Еве бегать и прыгать
сам бог велел
НАШИ ЗВЕЗДОЧКИ
Ìû óæå ñîîáùàëè î òîì,
÷òî êîìàíäà äåâî÷åê
2002-2003 ã.ð. èç íîâîðîññèéñêîãî Öåíòðà
ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè
ïî ëåãêîé àòëåòèêå ñòàëà
ïîáåäèòåëüíèöåé ïåðâåíñòâà Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ «Øèïîâêè þíûõ».

Н

àøè äåâ÷àòà ïî÷òè
íà 100 î÷êîâ (!)
îïåðåäèëè áëèæàéøåãî êîíêóðåíòà – êîìàíäó Àðìàâèðà. Ñàìûé
âåñîìûé âêëàä â ïîáåäó
íàøèõ þíûõ ëåãêîàòëåòîê âíåñëà 12-ëåòíÿÿ
Åâà Ãîðäèåâè÷. Ñ íåé è åå

òðåíåðîì Èãîðåì Ïàñå÷íûì

ìû è âñòðåòèëèñü íà Öåíòðàëüíîì ñòàäèîíå âî âðåìÿ î÷åðåäíîé òðåíèðîâêè.
- Áåññïîðíî, òàëàíòëèâàÿ äåâî÷êà, - îòìåòèë
çàñëóæåííûé òðåíåð Ðîññèè Ïàñå÷íûé. - Åé, êàê
ãîâîðèòñÿ, ñàì áîã âåëåë
ïðèéòè â ëåãêóþ àòëåòèêó.
Ìàìà åå, Òàòüÿíà, â ñâîå
âðåìÿ òîæå ó ìåíÿ çàíèìàëàñü. Íåïëîõî áåãàëà
ñðåäíèå äèñòàíöèè – 800
è 1500 ìåòðîâ, êðîññû. Çàãàäûâàòü, ÷òî âûðàñòåò èç
Åâû – ïîêà íå õî÷ó. Äåëî
â òîì, ÷òî ðîäèòåëè ïðèâîäÿò ê íàì î÷åíü ìíîãî ñâîèõ äåâ÷îíîê. Ðàáîòàåøü ñ
íèìè, ñòàðàåøüñÿ, óæå è
ðåçóëüòàòû ïîÿâëÿþòñÿ. À
òóò âäðóã – áàõ, è âñå òâîè
ñòàðàíèÿ èäóò íàñìàðêó.
Ãîäàì ê 14-15 ó äåâî÷åê
ïîÿâëÿþòñÿ äðóãèå óâëå÷åíèÿ, äðóãèå èíòåðåñû.

ß ê ýòîìó äàâíî ïðèâûê,
ïîýòîìó íå óäèâëÿþñü è
íå îáèæàþñü.

îíà äðóãîé ïîðîäû?
“ Ìîæåò,
- Âîò ñàì åå îá ýòîì è

ðàññïðîñè!

Åâà, à òû ïî÷åìó íå ïåðå“
îäåâàåøüñÿ? Âåäü óæå òðåíèðîâêà íà÷èíàåòñÿ...

- Âðà÷è ïîñîâåòîâàëè
íà âðåìÿ âîçäåðæàòüñÿ îò
òðåíèðîâîê. Íà ïåðâåíñòâå êðàÿ, ïîñëå ïðûæêà
â äëèíó, ïî÷óâñòâîâàëà
ðåçêóþ áîëü â îáëàñòè
áåäðà (à ïðûãíóëà Åâà íà
4,8 ì — ïðèì. àâò.). À òóò
åùå íóæíî è 500 ìåòðîâ áåФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

æàòü. Ñîáðàëà ñâîþ âîëþ
â êóëàê, ìàçÿìè âñÿêèìè
íàìàçàëàñü — è ôèíèøèðîâàëà ïåðâîé. Ïðàâäà, ïîñëå ýòîãî íîãó íè ñîãíóòü,
íè ðàçîãíóòü íå ìîãëà.

Ïðåäñòàâëÿþ, êàê òåáÿ âñòðå“
òèëè â øêîëå, êîãäà òû âû-

ëîæèëà ïåðåä âñåìè ÷åòûðå
ìåäàëè è ãðàìîòû çà ïîáåäû
íà êðàåâûõ ñîðåâíîâàíèÿõ.

- Ïî÷åìó ÷åòûðå, - îáèäåëàñü Åâà. - Ó ìåíÿ èõ
øåñòü. Â òîì ÷èñëå ÷åòûðå
çîëîòûå. Â ëè÷íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ÿ ñòàëà ÷åìïèîíêîé â áåãå íà 500 ìåòðîâ è
â òðîåáîðüå, ïðèçåðîì â
ïðûæêàõ â äëèíó è áåãå
íà 60 ìåòðîâ. Êðîìå òîãî,
ìû ñ äåâî÷êàìè âûèãðàëè
ýñòàôåòó è îáùåêîìàíäíûé çà÷åò. À âñòðåòèëè â
øêîëå ¹27, ãäå ÿ ñåé÷àñ
ó÷óñü, äåéñòâèòåëüíî î÷åíü
òåïëî. Îäíîêëàññíèêè ïîçäðàâëÿëè, ó÷èòåëÿ, äèðåêòîð. ß ïåðåøëà â ýòó
øêîëó èç ãèìíàçèè ¹8
òîëüêî â íà÷àëå ýòîãî ó÷åáíîãî ãîäà. Òàì-òî ìåíÿ,
êàê ñïîðòñìåíêó, õîðîøî
çíàþò. À çäåñü ÿ ïîêà äëÿ
âñåõ – êàê áû íîâåíüêàÿ.
Òâîé òðåíåð çàìåòèë, ÷òî
“
äåâ÷îíêè îáû÷íî «çàâÿçûâà-

þò» ñ àêòèâíûìè çàíÿòèÿìè
ñïîðòîì ãîäàì ê ïÿòíàäöàòè.
Òåáÿ ýòà ó÷àñòü íå æäåò?

- ß, íàäåþñü, â èõ ÷èñëî íå ïîïàäó. Ëåãêàÿ àòëåòèêà, áåã – ýòî äëÿ ìåíÿ,
ìîæíî ñêàçàòü, æèçíü. ß â
íåå ïðîñòî âëþáëåíà. Åñëè
ìíå ñêàæóò, âûáèðàé –
ëåãêàÿ àòëåòèêà èëè ó÷åáà,
ÿ, ñêîðåå, øêîëó áðîøó, çàäîðíî ñìååòñÿ Åâà.
Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë
Àíäðåé Êîñòûëåâ.

íà 63 ìèíóòå óæå è îí íå
ñìîã ïîìåøàòü «âîåíìîðàì» ñîêðàòèòü ðàçðûâ
â ñ÷åòå äî ìèíèìóìà.
Çàùèòíèê «×åðíîìîðöà»
ñáèë â ñâîåé øòðàôíîé
Ñåìåíîâà, è ïåíàëüòè
÷åòêî ðåàëèçîâàë Íå÷àåâ. Ñëó÷èëîñü ýòî íà 63
ìèíóòå, è õîçÿåâà ÿâíî
âîñïðÿíóëè äóõîì, âñåé
êîìàíäîé ïîíåñëèñü âïåðåä. È çà ïÿòü ìèíóò äî
ôèíàëüíîãî ñâèñòêà ÷óòü
áûëî íå ñðàâíÿëè ñ÷åò.
Èáðàãèìîâ õèòðî òàê ïîñëàë ìÿ÷ â äàëüíèé íèæíèé óãîë, íî Ðóäåíêî áûë
íà÷åêó. À íà ïîñëåäíåé
ìèíóòå âñòðå÷è «×åðíîìîðåö» ìîã óâåëè÷èòü
ñ÷åò. Îïàñíî áèë ïî âîðîòàì êàïèòàí ìîðÿêîâ Êî÷óáåé, îäíàêî âûøå âñåõ
ïîõâàë ñûãðàë ãîëêèïåð
ÑÊ×Ô Ùåíäðûêèí, ïàðèðîâàâøèé ýòîò óäàð.

- У севастопольцев, в
случае победы в этом матче,
появился бы шанс пробиться в число 12 сильнейших.
Поэтому мы заранее предполагали, что игра будет для
нас непростой. Так и оказалось. Опасные моменты
возникали то у одних ворот,
то у других. Напряжение
держало в «тонусе» и болельщиков, и футболистов,
и тренеров до самого финального свистка. Я остался
доволен действиями своих
игроков в сегодняшнем матче, их самоотдачей.

Îëåã Ëåùèíñêèé, è.î. ãëàâ“
íîãî òðåíåðà ÔÊ ÑÊ×Ô:

- Первым делом я поблагодарил своих ребят после
игры за прошедший сезон.
Посоветовал им не вешать
носа, смотреть в будущее с
оптимизмом. Этот год для
нашей команды был очень
тяжелым и непредсказуемым. «Черноморец» - добротная команда, которая,
на мой взгляд, уже сейчас
может ставить перед собой
высокие цели. Но, я думаю,
пройдет всего год – и вы
увидите севастопольскую
команду совсем другой. Я
по натуре – максималист.
Считаю, что грош цена тем
тренерам, которым нравится барахтаться во второй
лиге. Нет, мы пойдем дальше:
через год – первый дивизион, а затем премьер-лига
российского чемпионата.
Новороссийскому «Черноморцу» того же желаю.

Òàéìåð
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
В Краснодаре состоялись открытые краевые соревнования на
призы губернатора Кубани, в которых
приняли участие более 200 борцов из
13 регионов России, а также Греции,
Армении, Грузии и Таджикистана. В
весовой категории до 75 кг у женщин
победила новороссийская спортсменка Евгения Обухова.
БАСКЕТБОЛ
Подходит к концу первый круг
чемпионата Краснодарского края
среди мужских команд. В 9 туре
первая команда Новороссийска со
счетом 104:54 разгромила анапчан,
а «Новороссийск-2» победил «КубГУ» — 82:54. Обе наши команды
входят в лидирующую тройку и в
заключительном туре первого круга
7 декабря встретятся во Дворце
творчества между собой. Начало
матча в 13.00.
ПЛАВАНИЕ
Воспитанник ДЮСШ «Олимпиец» Максим Олимов (тренер
О.Денисенко) стал победителем
краевых соревнований, посвященных памяти заслуженного тренера
РСФСР А.Разночинцева. Наш земляк
был первым на дистанциях 200 м
вольным стилем, 100 м на спине
и 100 м в комплексном плавании.
ФУТБОЛ
По обоюдному согласию сторон
прекращено действие контракта
нападающего Сергея Синяева
с ФК «Черноморец». Он провел за
новороссийскую команду 72 матча,
забил 16 голов. Из-за травмы был
вынужден пропустить первую часть
чемпионата. Синяев продолжит
карьеру в другом клубе.

На досуге
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НАШ КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Демонстрация. 5. Часть металлорежущего или деревообрабатывающего станка.
9. Единица измерения. 10.
Карточная игра. 11. Необычный, исключительный факт,
явление. 12. Кожаная сумка
для денег в Древней Руси. 13.
Античное и византийское название Восточной Грузии. 14.
Опера Антона Рубинштейна.
15. Крепкий алкогольный напиток из перебродившего
сока и патоки тростникового
сахара. 17. Танцевальный вечер. 19. Китайский топор с
массивным клинком. 22. Монархическое государство. 26.
Высший руководящий орган.
27. Немецкий писатель, автор
книги о приключениях барона
Мюнхгаузена. 28. Морской
разбой. 29. Деревянная деталь смычковых музыкальных
инструментов, помещаемая
между деками. 30. Город во
Франции. 31. Богомольный
лицемер. 33. Приемная часть
машины или установки. 36. Денежная единица европейского
государства. 38. И березовый,
и томатный, и желудочный. 40.
Религиозно-философское учение, признающее Бога творцом
мира, но отвергающее его
участие в жизни природы и
общества. 43. Средневековые
летописи. 44. Несбыточная,
неосуществимая мечта. 45.
Мастер, ведающий руднич-

ными работами (устар.). 46.
Древний латышский праздник,
связанный с культом солнца
и плодородия. 47. Бумажный
.... 48. Двенадцать дюжин. 49.
Велосипед с мотором.

êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В музыке:
плавный переход одного звука
в другой. 2. Отверженный,
бесправный человек. 3. Древнегреческий струнный щипковый музыкальный инструмент.
4. Русский химик-органик,
первый председатель Русского химического общества. 5.
Французский драматург, автор
комедии «Женитьба Фигаро».
6. Русский писатель, автор
сборника рассказов «Темные
аллеи». 7. Состояние сильного
возбуждения и запальчивости.
8. Древнегреческий полис.
15. Повторение, возврат явления после кажущегося его
исчезновения. 16. Польский
композитор, автор опер «Галька», «Парий». 17. Самоходное
судно небольших размеров
для перевозок в порту. 18. Род
кустарников и полукустарников семейства вербеновых.
20. Скопление гноя в органах
или тканях в результате воспалительного процесса. 21.
Сапожный нож особой формы.
23. Французский писатель,
автор сказок «Кот в сапогах»,
«Золушка». 24. Обряд, протокольные действия. 25. Бог
войны у балтийских славян. 32.

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
31 декабря 2014 г. - 2 января 2015 г. (3 дня/2 ночи) - Новогодний тур в Абхазию. От 7700 руб. с человека.
3-5 января 2015 г. (3 дня/2 ночи)- зимняя сказка в Лагонаки. Стоимость тура от 7000 руб. с чел.
6-8 января 2015 г. (3 дня/2 ночи) - дворцовое ожерелье Крыма
на Рождество. Стоимость тура от 7700 руб. с человека
8-10 января 2015 года (3 дня/2 ночи)- тур в Приэльбрусье на новогодние каникулы. Голубые озера, Аушигерские термальные
источники, подъем на Эльбрус, Чегемские водопады. Стоимость тура 6600 руб. с человека.
8-10 января 2015 г. (3 дня/2 ночи) - Волшебная зима в Домбае.
Стоимость тура 6700 руб. с человека.
25 января 2015 г. - балет «Каменный цветок». Краснодарский театр
«Премьера». С заездом в ТЦ «ИКЕА», «МЕГА», «АШАН». Стоимость
поездки 1400 руб. с человека (с билетом в театр).

Ãîðîäñêîé òåàòð

Трехглавая мышца. 34. Часть
цветка, состоящая из отдельных или сросшихся лепестков.
35. Форма устной речи. 37.
Остров, на котором находится
город Курильск. 39. Армейский
командир. 40. Толстая оглобля,
прикрепляемая к середине
передней оси повозки. 41.
Ладово-мелодическая модель
в азербайджанской музыке. 42.
Ряд повозок, следующих одна
за одной.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №47:
По горизонтали: 1. Пришелец.
5. «Расстрел». 9. Азы. 10. Невзгода.
14. Апельсин. 18. Тефия. 19. Рохля.
21. Плоцк. 23. Баянист. 25. Гашетка.
26. Урубу. 27. Каналья. 29. Канопус.
31. Рычаг. 32. Ольга. 34. Кулёк. 35.
Столяров. 39. Запястье. 43. Шея. 44.
Киноварь. 45. Цикламен.
По вертикали: 1. Пион. 2. Шлюз.
3. Лало. 4. Цаца. 5. Рыба. 6. Саше. 7.
Тюль. 8. Лион. 11. Вафля. 12. Гляциология. 13. Дар. 15. Пря. 16. Лепешинская. 17. Спорт. 18. Табакур. 20.
Хоругвь. 22. Классик. 24. Туя. 25. Гук.
28. Нечто. 30. Пилот. 32. Ойо. 33. Ага.
35. Срок. 36. Лихо. 37. Рожа. 38. Вошь.
39. Заяц. 40. Пшик. 41. Сима. 42. Елян.

Колоритный Чернов - в работах и памяти коллег
НАШ ВЕРНИСАЖ
Выставочный зал Новороссийского государственного
музея-заповедника распахнул двери для ценителей
творчества известного в
городе-герое и далеко за
его пределами художника
Юрия Чернова, которому
30 ноября этого года исполнилось бы 75 лет.

Почтить

память художника, человека с большим добрым
сердцем, пришли знавшие его лю-

ди, его ученики из единственного
в Краснодарском крае творческого
объединения самодеятельных
художников «Колорит», которым
Юрий Васильевич руководил многие годы, до последних дней своей
жизни.
Открывая выставку, директор
Новороссийского музея-заповедника Лариса Колбасина
поблагодарила всех, кто помог
представить уникальную экспозицию. Член объединения «Колорит» Екатерина Семененко
сохранила множество этюдов и
пейзажей Юрия Чернова, которые
заняли целый зал. Еще в одном зале
разместились работы мастера из

фондов городского музея. Художник Наталья Павлова помогла
оформить композицию выставки.
Семья юбиляра передала для выставки его фотографии. Игорь и
Наталья Дорофеевы, меценаты и
издатели, подготовили к открытию
выставки небольшой, но очень красочный буклет-каталог, посвященный творчеству одного из корифеев
новороссийской живописи.
В наследство художник оставил множество живописных полотен и графических работ. В каждой
из них сквозит добрый взгляд на
мир. Именно таким – добрым человеком был и сам автор. Окончив
графическое отделение художе-

ственного училища, он, тем не
менее, всегда стремился к цвету. И
в живописных произведениях прослеживается графическая четкость.
При этом его пейзажи, портреты,
жанровые работы выполнены в
спокойных пастельных тонах, без
ярких «выкриков» красок, отчего
при взгляде на них у зрителя возникает чувство умиротворения,
отдыха.
И городское творческое объединение самодеятельных художников «Колорит», единственная организация такого рода в
Краснодарском крае, - это тоже
наследство Чернова.
Åâãåíèé Ðîæàíñêèé.

çâåçäíûé ïóòü íà 8-14 äåêàáðÿ
ÎÂÅÍ

ÂÅÑÛ

В эти дни возможно разочарование в ком-то из близких
людей, но это не повод для расстройства. Внезапный
звонок - и вы уже сияете от счастья. К концу недели придет
ощущение спокойствия и гармонии.

На этой неделе плюсов и минусов в профессиональных
и личных делах будет как будто поровну, однако в целом
неделя будет благоприятна, особенно - для творческих
начинаний.

На этой неделе вы будете с удивительным упорством
оказываться в центре практически всего, что будет
происходить вокруг. Переполняющая вас энергия может
быть не всегда конструктивной, поэтому осторожность
вам не повредит.

Кажется, накопилось много проблем, которые необходимо решить в течение недели. В начале этого периода
не подпускайте к себе внезапно нахлынувшую тоску
и уныние. В выходные пригласите к себе друзей или
родственников и компенсируйте нехватку общения.

Направьте свои силы на сохранение стабильности
положения, берегите репутацию. Не отказывайтесь от
возможностей профессионального роста, иначе осложнения в отношениях с начальством вам обеспечены.

Наступило прекрасное время, когда вы можете создавать свое будущее. Вы будете замечать интересные
детали, ситуации, мимо которых раньше проходили.
Во вторник постарайтесь подробно зафиксировать
великолепную идею, которая посетит вас.

ÒÅËÅÖ

ÁËÈÇÍÅÖÛ

ÐÀÊ

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

ÑÒÐÅËÅÖ

ÊÎÇÅÐÎÃ

Íåäåëÿ ñëîæíàÿ, ïîýòîìó çàïàñèòåñü òåðïåíèåì è âûäåðæêîé. Â ïîíåäåëüíèê áóäóò óäà÷íûìè ïîåçäêè è
êîìàíäèðîâêè. Îñòîðîæíåå ñ èíôîðìàöèåé, îñîáåííî
åñëè îíà êàñàåòñÿ âàñ. Â ÷åòâåðã ëó÷øå íå íà÷èíàòü
íè÷åãî íîâîãî: çàéìèòå âûæèäàòåëüíóþ ïîçèöèþ è
ïîñòóïàéòå îáäóìàííî è ìóäðî.

На протяжении этой недели вам желательно заниматься
только мелкими делами повседневного характера. Не
хватайтесь за тысячу дел сразу, сейчас выгоднее выбрать что-то одно и на этом сосредоточить все усилия.

На этой неделе лучше в некотором смысле отступить назад, что-то отложить, от чего-то отказаться вовсе. Важен
разумный подход: в этот период закладывается будущий
успех и улучшения жизненных условий.

На этой неделе проявите мудрость и осмотрительность
в своих решениях, так как от этого будет зависеть
дальнейшее развитие событий этой недели. Границы
вашего влияния могут расшириться, но свои амбиции
следует держать в узде.

Сейчас необходимо продумать и рационализировать
методы своей работы - постарайтесь не тратить лишние
силы на суету и пустое общение. Вам очень важно не создавать перегрузок для собственного организма, так как
состояние вашего здоровья намного важнее всех дел.

Открывающиеся перед вами возможности радуют, но
не стоит явно демонстрировать превосходство перед
сослуживцами. Встреча с интересными людьми поможет
расслабиться и позволит повеселиться от души, а это так
вам необходимо сейчас.

ËÅÂ

ÄÅÂÀ

15

ÂÎÄÎËÅÉ

ÐÛÁÛ

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
7 декабря в 14.00 - русский кантри-фолк. Жанна Бичевская.
Концерт.
10 декабря в 19.00 - Московский театр. Комедия «Семейный
переполох».

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»

Òåë.: (8617)76-46-56
Часы работы: в пятницу и субботу 22:00 - 04:00. Депозит стола от
3000 руб. Вход и песни бесплатно. В воскресенье 19:00 - 00:00.
Вход – бесплатно. Стоимость песни 100 руб.

Ìåãàöåíòð «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ»

Àíàïñêîå øîññå, 2.
7 декабря 12:00 – 14:00
Детская программа «Новогодняя школа магии и волшебства»
Быть волшебником весело, но очень трудно. Наших юных магов
повсюду подстерегают испытания, преодолеть которые поможет
главная сила — доброта.

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ».
Àíàïñêîå øîññå, 2
Ñ 4 ïî 10 äåêàáðÿ:
НОВЫЕ ФИЛЬМЫ: Василиса 2D(12+) 17:10; 18:10; 21:00; 23:00;
Джон Уик 2D(16+) 16:35; 18:35; 20:35; 22:35; Любит не любит
2D(16+) 12:55; 16:44; 01:20; Патруль времени 2D(16+) 10:30; 14:45;
21:05; Зачетный препод 2D(12+) 10:25; Звезда 2D(16+) 18:35; 23:00;
Исчезновение Элеанор Ригби 2D(16+) 14:35; Пирамида
2D(16+) 16:00; 20:00; 22:00; 00:00;
ЕЩЁ В ПРОКАТЕ: Джезабель 2D(16+) 23:00; 00:30; Как меня зовут 2D
(18+) 00:45; Логово зверя 2D (16+) 12:30; 00:55; Несносные боссы 2D
(16+) 18:45; 20:55; Пингвины Мадагаскара 2D (0+) 10:30; 12:45; 16:55;
Пингвины Мадагаскара 3D (0+) 10:20; 12:20; 12:50; 14:20; 14:40; 16:15;
18:00; 19:10; 20:10; 22:05; Третья персона 2D(16+) 23:55; Голодные
игры: Сойка-пересмешница. Часть 1 2D(12+) 10:20; 12:10; 14:45;
Прости за любовь 2D(16+) 10:35; Хочешь или нет 2D (16+) 14:10;

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «GOODZONE».
«Þæíûé ðûíîê» ïð.Äçåðæèíñêîãî/óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ.
Ñ 4 ïî 10 äåêàáðÿ:
НОВЫЕ ФИЛЬМЫ: Василиса 2D(12+) 10:40; 13:30; 17:40; Джон
Уик 2D(16+) 17:20; 19:45; 00:25; Любит не любит 2D(16+) 12:55;
15:40; Патруль времени 2D(16+) 15:00; 22:20.
ЕЩЁ В ПРОКАТЕ: Логово зверя 2D (16+) 15:20; 23:30; Несносные боссы 2D (16+) 12:50; 19:35; 22:05; 00:05; Пингвины Мадагаскара 2D (0+) 17:30; 21:20; 21:55; Пингвины Мадагаскара
3D (0+) 10:30; 10:50; 12:40; 14:50; 17:00; 19:10; Голодные игры:
Сойка-пересмешница. Часть 1 2D(12+) 10:50; 19:50; 00:20.
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé
К 100-летию начала Первой мировой войны . «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ:
ВОЙНА И МИР». Предметы времени, фотографии, карты, награды.
Персональная выставка графических работ члена Творческого
союза художников Кубани Евгения Юрина.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87
Выставка живописи и графики «Земное отражение» к 75-летию со
дня рождения Ю.В.Чернова, члена союза художников России.

Àrt-Gallery IN

ïð.Ëåíèíà, 13À, ÷àñû ðàáîòû: ñ 14.00 äî 20:00
До 21 декабря выставка-презентация графики Юлии Лучкиной к
первой книге «Джадзен» Карена Джангирова.

Òåàòð-ñòóäèÿ «Êóêóøêèíî ãíåçäî»

óë. Øîññåéíàÿ, 34, ÄÊ «Ìûñõàêî»
13, 14, 20 и 21 декабря в 18.30. Премьера спектакля «В ОЖИДАНИИ ЕГО…» по одноимённой пьесе Михаила Хейфеца.
Жанр: «лирическая импровизация на тему «Slow Twistin» для
четырёх женских голосов». Режиссёр Сергей Ливенцов.
Подготовил Вячеслав Милентьев.

Справки по размещению вашей рекламы
и объявлений в афише
в газете «Наш Новороссийск» по тел. 303-533.

Òåëåôîíû: (8617) 303-531, 303-533. Çàìåñòèòåëè äèðåêòîðà: Âèêòîð Ëóêüÿíåíêî, Åëåíà Ïèðîãîâà. Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî
ðåäàêòîðà Èðèíà Ïèñàðåâà. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Àëåêñàíäð Ãåðàæà. Îòäåëû èíôîðìàöèè, ýêîíîìèêè, êóëüòóðû è
ñïîðòà - òåëåôîí (8617) 303-531. Îòäåë ðåêëàìû - òåëåôîí (8617) 303-533. Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:

353925, ã. Íîâîðîññèéñê, ïð.Äçåðæèíñêîãî, 232. E-mail: novorosmedia@mail.ru
Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà».

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû,
îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì † è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà
çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è
Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7.
Òèðàæ 22 500 ýêç. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 3.12.2014 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹6126.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

íà ïðîøëóþ êîëëåêöèþ ñêèäêà 50%
СКИДКИ
КРЕДИТ
РАССРОЧКА

ØÓÁÛ

4–7
ДЕКАБРЯ
Дом офицеров,
ул. Энгельса, 49
Дистрибуция табачной продукции BAT,
производство и продажа энергетических
напитков Торнадо и E-ON,
зажигалок торговой марки AMI®

Приглашает

Торговых представителей
на а/м компании
Требования:

о/р в продажах
приветствуется, стаж
вождения от 2-х лет.

Условия:

предоставляется служебный
автомобиль, ГСМ, оформление
по ТК; обучение.

Доход:

до 60 000 руб.
(оклад + бонусы).

Обращаться по адресу:
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211
(вход через магазин «Парта»)
т.: (8617) 777-681, 8 (900) 23-47-339
e-mail: info@novorossiysk.sns.ru
ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края
приглашает на работу

ПРОДАВЦА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ,
ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА
мы предлагаем:
• работу возле дома с удобным графиком
• официальное трудоустройство
• стабильную заработную плату

8 (8617) 64-45-33,
8 989 804-85-33
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ

8 961 580-99-09

Требуется помощник в бизнес.
Возможно без опыта.
40000 – 60000 руб.

8 918 647-04-70

Компании «Кубаньжилстрой»
на постоянную работу требуются:

9 Инженер
технического надзора
(образование ПГС, опыт работы от трех лет)

9 инженер ПТО
(опыт работы от трех лет)

Стаж инженерной работы не менее 5 лет.
Резюме направлять: natasti@mail.ru
Справки по телефону: (8617)
Новороссийской дистанции
пути «ОАО» РЖД
требуются рабочие:

303-324

МОНТЕРЫ ПУТИ

полный соц.пакет, заработная плата 25000-32000 руб.

Специалист
по выписке документов.

ГОРЯЧАЯ ВАКАНСИЯ.
ПРЕСТИЖНАЯ РАБОТА В ОФИСЕ.

8 918 648-70-57

8 918 081-94-36

Работа. Подработка.
Офис в центре города.

СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕКЛАМЕ.

8 918 040-46-89
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
НАБИРАЕТ СОТРУДНИКОВ.

СРОЧНО

8 918 689-44-17

РУКОВОДИТЕЛЮ ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИК(ЦА).

8 918 99-55-6-94 8 918 081-95-15

«НАШ НОВОРОССИЙСК», 4 – 10 ÄÅÊÀÁÐß 2014, 16 СТР.

Тел.: (8617) 768-2-32, 768-2-19, 768-3-19, г. Новороссийск, ул. Парк Б, д. 5.

Нас читают

22 500 семей
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