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Тираж - 20 000 

Салон белорусской Салон белорусской 
мебели мебели 

«Ëþäìèëàþäìèëà»»

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

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

ðåêëàìà

««

пр Дзержинск

ÀÊÖÈß 20ÀÊÖÈß 201414
ÒÎËÜÊÎÒÎËÜÊÎ 20  20 ÄÍÅÉÄÍÅÉ  

ÑÊÈÄÊÀÑÊÈÄÊÀ 14% 14%
ÍÀ ÝÊÑÏÎÇÈÖÈÞ ÍÀ ÝÊÑÏÎÇÈÖÈÞ 
ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÉ ÌÅÁÅËÈÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Â ïðåääâåðèè Îëèì-
ïèàäû-2014 â Íîâî-
ðîññèéñêå ñòàðòîâàëà 
òîòàëüíàÿ ïðîâåðêà ìè-
ãðàöèîííîãî ðåæèìà, 
ïðåäïðèíÿòàÿ â ðàìêàõ 
àíòèòåððîðèñòè÷åñêèõ 
ìåðîïðèÿòèé.   

Оíà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 
ðàáîòíèêàìè ïîëèöèè, 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, 

ïðåäñòàâèòåëÿìè îáùåñòâåí-

íîñòè è  êàçàêàìè åæåäíåâíî. 
Â ïðîøåäøèé ÷åòâåðã íà 

ïëîùàäè ó àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà ñîáðàëèñü áîëåå 350  
ïðîâåðÿþùèõ. Çàìãëàâû ãîðî-
äà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ ïðàâîîõ-
ðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè Âàëåðèé 
Ëèñèöêèé ïðîâåë ïîäðîáíûé 
èíñòðóêòàæ.

− Ãðóïïà ïðîâåðÿþùèõ  
äîëæíà ïîïðîñèòü ðàçðåøåíèÿ 
âîéòè â êàæäóþ êâàðòèðó è 
âíåñòè äàííûå î ïðîæèâàþùèõ 
â íåé æèëüöàõ â ïåðñîíàëüíóþ 
ó÷åòíóþ êàðòî÷êó, - ãîâîðèë 
Âàëåðèé Âëàäèñëàâîâè÷ ïåðåä 
ñòðîåì ïîëèöåéñêèõ, êàçàêîâ 
è ïðèâëå÷åííûõ ê äåëó ÷èíîâ-
íèêîâ. - Ó÷àñòêîâûé ïîëèöèè 
ïîñëå ðàçðåøåíèÿ ïåðâûì  âõî-

äèò â êâàðòèðó, è òîëüêî ïîòîì  
çàõîäÿò äðóãèå ÷ëåíû ãðóïïû. 
Çàäà÷à: âûÿâëÿòü ïîäîçðèòåëü-
íûõ ëèö, îïàñíûõ äëÿ îáùå-
ñòâà, ïðîâåðÿòü ñîáëþäåíèå 
ïàñïîðòíîãî ðåæèìà, âûÿñíÿòü, 
êòî ïðîïèñàí â êâàðòèðå è êòî 
â íåé æèâåò ôàêòè÷åñêè, è òàê 
äàëåå. Öåëü îäíà – îáåñïå÷èòü 
àíòèòåððîðèñòè÷åñêóþ áåçîïàñ-
íîñòü ãîðîäà.

Íåñêîëüêî ìàðøðóòíûõ 
àâòîáóñîâ, ïðèãîòîâëåííûõ 
äëÿ ðåéäà, áûñòðî ðàçúåõàëèñü 
ïî âíóòðèãîðîäñêèì ðàéîíàì. 
Ðåäàêöèîííàÿ áðèãàäà ïðèñî-
åäèíèëàñü ê ãðóïïå, êîòîðóþ 
âîçãëàâèë êàïèòàí ïîëèöèè, 
ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ÓÌÂÄ 
ÐÔ ïî ã.Íîâîðîññèéñêó Ìèõàèë 

Ëèòâèíîâ. Ïðèáûëè  íà ìåñòî, è 
ïðèêèíóëè îáúåì ðàáîòû, åñëè 
òîëüêî â îäíîì äîìå ¹108 ïî 
óë. Àíàïñêîå øîññå 400 êâàð-
òèð.  Ïîçâîíèâ â îäíó èç íèõ, 
êàê è ïîëîæåíî îáúÿñíèëè 
ñóòü äåëà ó ïîðîãà êâàðòèðû 
åå õîçÿèíó, Ìèõàèë Ëèòâèíîâ 
ïîëó÷èë ðàçðåøåíèå âîéòè, è 
ìû âìåñòå  ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè 
àäìèíèñòðàöèè è îáùåñòâåí-
íîñòè,  ïðîñëåäîâàëè çà íèì.

Õîçÿèí êâàðòèðû îòíåññÿ 
ê ïðèõîäó âèçèòåðîâ ñ ïîíè-
ìàíèåì, è Ìèõàèë ïðèñòóïèë 
ê äåëó: â êàðòî÷êó ó÷åòà çà-
íåñ ïàñïîðòíûå äàííûå, ìåñòî 
ðàáîòû, òåëåôîíû, íàëè÷èå 
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Îëüãà Ïîòàïîâà
novorosmedia@mail.ru

В НОВЫЙ ГОД С ПОДАРКОМ В НОВЫЙ ГОД С ПОДАРКОМ 
ИЗ «ДЕТСКОЙ ЛАВКИ»ИЗ «ДЕТСКОЙ ЛАВКИ»

Пирамиды, кубики, лабиринты и другие 
развивающие игрушки из дерева 

Магазины работают без перерыва и выходных Магазины работают без перерыва и выходных 
с 10:00  до 20:00 по адресам: с 10:00  до 20:00 по адресам: 

ул. Исаева, 6, ул. Южная, 5, ул. Исаева, 6, ул. Южная, 5, 
ул. Революции 1905 года, 21ул. Революции 1905 года, 21
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Новороссийск:2 WWW.NNVRSK.RU
ÂÅÄÓÙÈÉ  ÐÓÁÐÈÊÈ:  ÌÀÒÂÅÉ  ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 12-18 ÄÅÊÀÁÐß, 2013
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Дачники,  о  вас  помнят!

Отработают  все  до  копейки
Ãëàâíûì òðåáîâàíè-
åì ìýðà ê èñïîëíè-
òåëÿì è êóðàòîðàì 
ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ 
ñåòåé âîäî-, ãàçî- è 
ýíåðãîñíàáæåíèÿ 
ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëü-
íîå îñâîåíèå âûäå-
ëåííûõ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ. 

Íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü ðåìîíò Íåáåð-
äæàåâñêîãî âîäîõðà-
íèëèùà, ñòðîèòåëü-
ñòâî ýëåêòðîñåòåé è 
ãàçîïðîâîäîâ èäåò ïî 
ïëàíó. Áîëüøèíñòâî 
ðàáîò áóäåò çàâåðøåíî 
ê ïîñëåäíèì ÷èñëàì 
äåêàáðÿ. Ñâîåâðåìåí-

íîå îñâîåíèå äåíåã 
ÿâëÿåòñÿ æåñòêèì  
óñëîâèåì, îò èñïîë-
íåíèÿ êîòîðîãî çàâè-
ñèò ôèíàíñèðîâàíèå 
íà ñëåäóþùèé ãîä. À 
ãîðîäó äåíüãè î÷åíü 
íóæíû, îñîáåííî íà 
ðàçâèòèå êîììóíàëü-
íîé èíôðàñòðóêòóðû. 

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî. 

Áëàãîïîëó÷íàÿ 
æèçíü ñàäîâîäîâ è 
äà÷íèêîâ îñòàåòñÿ 
çàäà÷åé, êîòîðóþ 
ïîêà íå óäàåòñÿ 
ðåøèòü ìóíèöèïà-
ëèòåòó.

 
Îñíîâíûå ïðè-

÷èíû: èçíîøåííîñòü 
èíæåíåðíûõ êîììó-
íèêàöèé, îñîáåííî 
ýëåêòðîëèíèé,  äîëãè 
îáúåäèíåíèé äà÷íèêîâ 
ïåðåä ýíåðãåòèêàìè, 

íåðàçâèòîñòü ñåòè äîðîã 
è íèçêàÿ ãàçèôèêàöèÿ 
ýòèõ òåððèòîðèé. Óñó-
ãóáëÿåò ïðîáëåìó è òî, 
÷òî äà÷íèêè ïîðîé íå 
õîòÿò èäòè íà êîíòàêò ñ 
âëàñòüþ, íå èìåþò èëè 
íå ðàçãëàøàþò ïëàíû 
ñâîåãî ðàçâèòèÿ, è ýòî 
çàòðóäíÿåò ñîñòàâëåíèå 
ïðîãðàìì áëàãîóñòðîé-
ñòâà òåððèòîðèé.  

Ïåðñïåêòèâà òàêî-
âà, ÷òî ìíîãèå èç  ñàäî-
âîä÷åñêèõ è äà÷íûõ òî-
âàðèùåñòâ ñòàíóò èëè 

óæå ñòàëè ôàêòè÷åñêè 
æèëûìè ðàéîíàìè, êî-
òîðûå íóæäàþòñÿ â 
äðóãîì ãðàäîñòðîèòåëü-
íîì ïîäõîäå.  Ãëàâà ãî-
ðîäà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâ-
ñêèé ïîðó÷èë îòäåëó ïî 
ðàçâèòèþ  ÑÎÒ, ÄÍÒ 
è ÃÑÊ ïðè óïðàâëåíèè 
èìóùåñòâåííûõ îòíî-
øåíèé ïåðåñìîòðåòü 
íåêîòîðûå ïîäõîäû ê 
ðàáîòå, ïðîâåñòè îá-
ñëåäîâàíèå è ñîñòàâèòü 
ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ íà 
íîâûé ãîä.  

Ñðàçó íåñêîëüêî 
íåïðèÿòíûõ íîâî-
ñòåé îò ðóêîâîäñòâà 
æåëåçíîäîðîæíîãî 
âåäîìñòâà ïðèøëè  
äðóã çà äðóãîì. Âñå 
îíè ïðèâåäóò â êî-
íå÷íîì èòîãå ê ïî-
äîðîæàíèþ ïðîåçäà.

Пåðâàÿ ñâÿçàíà ñ 
îëèìïèéñêîé ïî-
ëèòèêîé êîìïà-

íèè. Îòñþäà èõ ðåøåíèå 
ñåðüåçíî ïîâûñèòü òà-
ðèôû íà ÷àñòü ïîåçäîê 
ñî÷èíñêîãî íàïðàâëåíèÿ 
â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è 
ïðîâåäåíèÿ Îëèìïèéñêèõ 
èãð. Â ïðåññ-ðåëèçå ñîîá-
ùàåòñÿ î «ôèêñèðîâàí-

íûõ òàðèôàõ íà ïðîåçä â 
âàãîíàõ êóïå è ÑÂ â ïîå-
çäàõ, êóðñèðóþùèõ â ñî-
îáùåíèè ñ Êðàñíîäàðñêèì 
êðàåì ñ 21 äåêàáðÿ ïî 16 
àïðåëÿ». Â êà÷åñòâå ôèê-
ñèðîâàííîé áóäåò âçÿòà 
ñðåäíåãîäîâàÿ ñòîèìîñòü 
áåç ó÷åòà ãðàôèêà ãèáêîãî 
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ. 
Ïîñêîëüêó ïî÷òè âñå ýòî 
âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ íèçêèì ñå-
çîíîì, â êîòîðûé äîëæåí 
äåéñòâîâàòü ïîíèæåííûé 
òàðèô, òî â ðåàëüíîñòè 
òàêàÿ ôèêñàöèÿ îçíà÷àåò 
ïîâûøåíèå öåíû äî ñðåä-
íåãîäîâîé.  

Êðîìå òîãî, ýòî îç-
íà÷àåò òàêæå îòìåíó â 
íîâîðîññèéñêèõ, ñî÷èí-
ñêèõ è àíàïñêèõ ïîåçäàõ 
îáåùàííûõ ñ 1 ÿíâàðÿ 
ñêèäîê çà ïðåäâàðèòåëü-
íóþ ïîêóïêó áèëåòîâ â 
êóïå. À îíè äîëæíû äî-
ñòèãàòü 50 ïðîöåíòîâ  äëÿ 
ïðîåçäíûõ äîêóìåíòîâ, 
êóïëåííûõ ìèíèìóì çà 31 
äåíü äî îòïðàâëåíèÿ. Òî 

åñòü, ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî äëÿ 
òàêèõ ïðåäâàðèòåëüíûõ 
áèëåòîâ ïîâûøåíèå öåíû 
íà ïîåçäêè ñîñòàâèò áîëü-
øå 50 ïðîöåíòîâ.

Нà ýòîì ôîíå, ïî-
íÿòíî, âñå áîëüøåé 
ïîïóëÿðíîñòüþ ó 

ðÿäîâîãî ïàññàæèðà ïîëü-
çóþòñÿ ïëàöêàðòíûå áèëå-
òû. Ñåãîäíÿ îíè ïðàêòè-
÷åñêè â äâà ðàçà äåøåâëå 
êóïåéíûõ: íà ìîñêîâñêîì 
íàïðàâëåíèè êóïå ñòîèò 
4,5 òûñÿ÷è ðóáëåé, ïëàö-
êàðòà — 2,5. È ñâîáîäíûõ 
ìåñò â ýòèõ âàãîíàõ, îòìå-
÷àþò ýêñïåðòû áèëåòíîãî 
äåëà, ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 
íå áûâàåò, âíå çàâèñèìî-
ñòè îò ñåçîíà.

À ìåæäó òåì, îáìîë-
âèëñÿ íåäàâíî ãëàâà ÐÆÄ 
Âëàäèìèð ßêóíèí, ïëàöêàð-
òíûå âàãîíû áóäóò ëèêâè-
äèðîâàòü êàê êëàññ. Ýòî, 
ïîíÿòíî, äåëî íå ãîäà, íå 

äâóõ ëåò, íî êîíåö ýïîõè 
ðîññèéñêîãî ýêñêëþçèâà 
— ïëàöêàðòû äàâíî íåò 
íè â îäíîé ñòðàíå Åâðîïû 
- óæå âèäåí. 

Ñåãîäíÿ â ïîåçäàõ, 
îòïðàâëÿþùèõñÿ èç Íî-
âîðîññèéñêà, ðàññêàçàëè â 
âàãîííîì äåïî, ñîîòíîøå-
íèå ïëàöêàðòíûõ âàãîíîâ 
ê êóïåéíûì è ÑÂ  ãäå-òî 
50 íà 50. È ÷åì íèæå 
êàòåãîðèÿ ïîåçäà, òåì 
áîëüøå öåïëÿþò â íåãî 
âàãîí÷èêîâ ïîíèæåííîé 
êîìôîðòíîñòè. Ñîæàëå-
íèÿ ïî ïîâîäó óõîäà â 
èñòîðèþ ýòîãî êóëüòóð-
íîãî ïëàñòà, â äåïî íå 
èñïûòûâàþò. Êàê è íà 
âàãîíîðåìîíòíîì çàâîäå. 
Çäåñü ñïåöèàëèçèðóþòñÿ 
íà ðåìîíòå êóïåéíûõ 
âàãîíîâ è âàãîíîâ-ðå-
ñòîðàíîâ. Êàê ñêàçàëè â 
ïðîèçâîäñòâåííî-äèñïåò-
÷åðñêîì îòäåëå çàâîäà, 
âñåãî ëèøü ðàç îíè ðåìîí-
òèðîâàëè îêîëî äåñÿòêà 
ïëàöêàðòíûõ âàãîíîâ.

Ïÿòíèöà, 13 äåêàáðÿ, 
ïðåïîäíåñåò íåïðè-
ÿòíîå íîâøåñòâî 
ïàññàæèðàì îáùåñò-
âåííîãî òðàíñïîðòà - 
ïîäíèìàåòñÿ ïëàòà çà 
ïðîåçä â ìàðøðóòêàõ 
è àâòîáóñàõ. 

С этого дня за про-
езд в маршрутке придется 
выкладывать 17 рублей, а про-
езд в автобусе обойдется в 15 
рублей. Рост в обоих случаях 
- на 3 рубля. 

Это сделано по  приказу 
региональной энергетической 
комиссии. Плата за проезд в 
Новороссийске не менялась 
с марта 2010 года. Информа-
ция о грядущем повышении 
цен появилась еще осенью: 
подорожал бензин, запчасти, 
увеличились налоги. 

Пусть слабым, но утеше-
нием  нашим пассажирам  
будет то, что аналогичное 
повышение цены за проезд 
произошло и в Краснодаре.

А с 16-го декабря непри-
ятное новшество ожидает на-
рушителей правил остановки 
и стоянки -  в Новороссийске 
вырастает цена за эвакуацию 
автомобиля. Теперь работа 
эвакуатора обойдется не в 
1750, а в 2200 рублей . 

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

ТРАНСПОРТ

Пассажиру 
не  до  жиру

Ïðàçäíè÷íîå íîâîãîäíåå 
íàñòðîåíèå äîëæíî öà-
ðèòü â êàæäîì ìàãàçèíå, 
áàíêå, çàâîäå èëè ôà-
áðèêå, â êàæäîì ìóíè-
öèïàëüíîì ó÷ðåæäåíèè, 
øêîëå è äåòñêîì ñàäó. 

Чтобы бизнес прина-
рядил свои витрины и фасады, 
украсил автобусы и троллейбу-
сы яркой, со вкусом подобран-
ной иллюминацией, символами 
новогодних и рождественских 
торжеств, администрация го-
рода объявила отдельный кон-
курс с призами и подарками. 
Первые новогодние «ласточки» 
в городе уже появились, их за-
печатлел наш фотокорр  Юрий 
Березнюк. Особенно интере-
сно выглядит стеклянная елка 
в Абрау-Дюрсо.  Арт-объект 
выполнен из бутылок. Пока, по 
версии «НН», это достижение 
городского дизайна №1.

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

«Чемоданное  настроение»  подорожало
ЭХ, ДОРОГИ!

Åëåíà  Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru
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ПраздникПраздник
своими  рукамисвоими  руками

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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Ãëàâà ãîðîäà-ãåðîÿ 
Íîâîðîññèéñêà 
Â.È.Ñèíÿãîâñêèé

с о с т а в л я е т у р о в е н ь 
средней зарплаты  по 
Новороссийску. При этом 
уровень средней зарпла-
ты по Краснодарскому 

краю равен 24164 рубля. Уровень безработицы в Новороссийске 
оценили в 0,2%. С начала года в ГКУ КК «Центр занятости населе-
ния города Новороссийска»  обратилось 6912 человек, было тру-
доустроено 4695. Каждый пришедший в службу занятости мог 
самостоятельно найти себе работу, воспользовавшись банком 
вакансий города. На 1 декабря в банке вакансий насчитывалось 
2247 вариантов предоставления работы.

Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé 
Äóìû ã.Íîâîðîññèéñêà 

À.Â.Øàòàëîâ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

31934 рубля

Åëêà â Àáðàó-Äþðñî.
Àðò-åëêà èç áóòûëîê Àðò-åëêà èç áóòûëîê 

øàìïàíñêîãîøàìïàíñêîãî Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ åëêà.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 13 ïî 19 äåêàáðÿ  ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
13.12
-8... -2

768 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3-4 ì/ñ, ÑÂ
âëàæíîñòü 78%, äîëãîòà äíÿ 08:51

áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
14.12
-3... +4

767 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 5-10 ì/ñ, ÞÇ 
âëàæíîñòü 74%, äîëãîòà äíÿ 08:50

íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
18.12

+2... +8
776 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 2 ì/ñ, ÑÂ 

âëàæíîñòü 69%, äîëãîòà äíÿ 08:49
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
15.12
-1... +3

773 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 2-4 ì/ñ, Ñ  
âëàæíîñòü 78%, äîëãîòà äíÿ 08:50

íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
19.12

+1... +9
771 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 2 ì/ñ, Ç

âëàæíîñòü 68%, äîëãîòà äíÿ 08:48
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
17.12

+2... +6
778 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 1 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 82%, äîëãîòà äíÿ 08:49
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

личн о г о  а в т о -
транспорта и дан-

ные на всех членов семьи. В 
принципе, ничего особенного, 
если с регистрацией, законом 
и работой у людей все в поряд-
ке. Особые графы в  карточке 
учета касаются  мигрантов. 
Тогда нужно будет сообщить 
представителям власти ин-
формацию о принимающей 
стороне (предприятии или 
частном лице), постановке на 
миграционный учет, количе-
стве и периодичности преды-
дущих въездов в РФ, наличии 
разрешения на работу.

− Разумеется, под особым 
вниманием в ходе рейдовых 
мероприятий  находятся охот-
ники, так как имеют отношение  
к оружию, лица ранее судимые,  
наркоманы, семейные дебо-
ширы, - говорит Михаил Лит-
винов.- Так что граждане могут 
не волноваться, проверим всех.

Как сказал çàìãëàâû ãîðî-
äà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè 
Âàëåðèé Ëèñèöêèé, рейдовые 
мероприятия ведутся регу-
лярно, а по четвергам они бу-
дут проходить в укрупненном 
масштабе.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

В Белеке (Турция) завер-
шился чемпионат мира по 
кикбоксингу. В соревнованиях 
участвовало около 1000 спор-
тсменов из 60 стран. В составе 
сборной России впервые в 
столь крупномасштабном тур-
нире выступали две воспитан-
ницы новороссийской ДЮСШ 
«Водник» Ìàðèíà Ïîïîâà è 
Âàëåðèÿ Êîëîøåèíà. Как рас-
сказал их òðåíåð Âëàäèìèð 
Ëó÷êî,  обе наши девушки 
успешно преодолели пред-
варительный  этап и вышли в 
четвертьфинал. Но в следую-
щем туре Марина попала на 
неоднократную чемпионку 
мира из Австрии. Насколько 
упорным и равным был этот 
поединок, говорит счет – 2:1 
в пользу чемпионки. В шаге 
от бронзовой медали и вы-
полнения норматива мастера 
спорта международного клас-
са остановилась и Валерия 
Колошеина, также уступившая 
в 1/4 финала очень сильной 
сопернице. Впереди у наших 
девушек еще немало ответст-
венных соревнований и, будем 
надеяться, ярких побед.

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

Проверят  всехПроверят  всех
1 »»

В íà÷àëå íåäåëè, êîã-
äà äàëè ïðîãíîç íà 
-3, îáñòàíîâêà â ãî-

ðîäñêèõ øòàáàõ íà÷àëà 
íàïîìèíàòü áîåâóþ. Ìî-
íèòîðèëè ãëàâíûå áðåøè â 
«îáîðîíå» ãîðîäà, â ÷àñò-
íîñòè, ýíåðãîñíàáæåíèå. 
Áûë è ïîâîä: ìèíóâøèå 
âûõîäíûå æèòåëè Ìûñõàêî 
è 8-é Ùåëè íà ñóòêè îñòà-
ëèñü áåç ýëåêòðè÷åñòâà, à 
äåæóðíûå ñëóæáû íå ìîãëè 
òî÷íî îïðåäåëèòü, íà êàêîé 
æå òðàíñôîðìàòîðíîé ïîä-
ñòàíöèè ïðîèçîøëà àâàðèÿ. 
Çäåñü íàõîäèòñÿ íåñêîëüêî 
ïîäñòàíöèé, ÷àñòü ïðè-
íàäëåæèò ñàäîâîä÷åñêèì 
òîâàðèùåñòâàì, çàêëþ÷èâ-
øèì äîãîâîð íà òåõîáñëó-
æèâàíèå íå ñ ÍÝÑÊ, à ñ 
äðóãèìè îðãàíèçàöèÿìè. 
Âûÿñíèëîñü, ÷òî ó îáñëó-
æèâàþùèõ îðãàíèçàöèé íåò 
ñâîèõ àâàðèéíûõ áðèãàä, 
äà è íàéòè ïðåäñåäàòåëåé 
ÑÎÒ, ó êîòîðûõ õðàíÿòñÿ  
êëþ÷è îò ïîäñòàíöèé, îêà-
çàëîñü  íåïðîñòî. 

Íà çàñåäàíèè øòàáà íà-
÷àëüíèê ãîðîäñêîãî óïðàâ-
ëåíèÿ ãðàæäàíñêîé çàùèòû 
íàñåëåíèÿ Èãîðü Âàñèëüåâ 
îòìåòèë âåòõîå òåõíè÷åñêîå 
ñîñòîÿíèå ëèíèé, ýêñïëóà-
òèðóåìûõ ÍÝÑÊ è ÞÇÝÑ, 
ìàëîå êîëè÷åñòâî àâàðèéíûõ 

áðèãàä, îòñóòñòâèå ãðàìîò-
íîãî è îïåðàòèâíîãî òåõíè-
÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ òðàí-
ñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé. 
Âàñèëüåâ ãðóñòíî ïîøóòèë, 
÷òî ïîñìîòðåâ ðåêëàìó ñ 
ïðèãëàøåíèåì ïîñåòèòü íî-
âîãîäíèå ïðàçäíèêè â Øè-
ðîêîé áàëêå, îí áû äîáàâèë, 
÷òî íèêòî íå ãàðàíòèðóåò 
êðóãëîñóòî÷íîå ýíåðãîñíàá-
æåíèå ýòîãî ðàéîíà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà 
ïðîâîäèò ðàçúÿñíèòåëü-
íóþ ðàáîòó ñ ðóêîâîäñòâîì 
ïðåäïðèÿòèé, èìåþùèõ ó 
ñåáÿ ïîäñòàíöèè, îñîáåí-
íî â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, 
íà ïðåäìåò íåîáõîäèìîñòè 
çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà îá-
ñëóæèâàíèå ñ ÍÝÑÊ, ãäå 
åñòü äåæóðíàÿ àâàðèéíàÿ 
ñëóæáà.  Âñå ìîãëî áûòü 
èíà÷å, åñëè áû âñå ïîä-
ñòàíöèè áûëè ïåðåäàíû íà 
áàëàíñ ýíåðãåòèêîâ, îäíàêî 
ó íèõ íà ýòî íåò ñåé÷àñ ñèë 
è ñðåäñòâ. È, òåì íå ìåíåå, 
ìóíèöèïàëèòåò òðåáóåò îò 
ýíåðãåòèêîâ óâåëè÷èòü êî-
ëè÷åñòâî àâàðèéíûõ áðèãàä. 
Ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð Ñè-
íÿãîâñêèé ïîðó÷èë ïðîèí-
ôîðìèðîâàòü î ñëîæèâøåé-
ñÿ ñèòóàöèè êðàåâîå Ì×Ñ 
è àäìèíèñòðàöèþ  Êóáàíè, 
à ìåñòíûì ÷èíîâíèêàì è 
ýíåðãåòèêàì îïðåäåëèòü 
òî÷íûå êîîðäèíàòû âñåõ 
ñåìè äåñÿòêîâ ïîäñòàíöèé, 
íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåí-
íîñòè ñàäîâûõ è äà÷íûõ 
òîâàðèùåñòâ. 

Еùå îäíîé ïðè÷èíîé 
àâàðèéíûõ îòêëþ÷å-
íèé ñâåòà ÿâëÿåòñÿ 

âîðîâñòâî ýëåêòðîýíåðãèè. 
Íå ðàññ÷èòàííûå íà óâå-
ëè÷åíèå ïîòðåáëåíèÿ ñåòè 
âûõîäÿò èç ñòðîÿ. Èìåííî 
â ýòîì âèäÿò ãëàâíóþ ïðè-
÷èíó íåäàâíèõ  îòêëþ÷åíèé 
ñâåòà â  Þæíîé è Ñåâåðíîé 
Îçåðåéêå. Íà ýòîì ôîíå 
ïðèÿòíîé íåîæèäàííîñòüþ 
âûãëÿäèò ðàáîòà íàøåãî 
ãîðçäðàâà, êîòîðûé ñìîã 
îáåñïå÷èòü äåñÿòêîì ðåçåð-
âíûõ ýëåêòðîãåíåðàòîðîâ 
íàøè ëå÷åáíûå ó÷ðåæäåíèÿ.

Ñîñòîÿíèå ñèñòåìû òå-
ïëîñíàáæåíèÿ âûçûâàåò 
ïîêà ìåíüøå áåñïîêîéñòâà, 
íî æàëîáû îò íàñåëåíèÿ 
óæå åñòü íà êîòåëüíóþ â 16 
ìèêðîðàéîíå. Ðàéîííûì àä-
ìèíèñòðàöèÿì ïîðó÷åíî êàê 
ìîæíî áûñòðåå èíôîðìèðî-
âàòü ãîðâîäîêàíàë î êàæäîé 
àâàðèè íà âîäîïðîâîäíûõ 
ñåòÿõ, òàê êàê ýòî ÷ðåâàòî 
îáðàçîâàíèåì ãîëîëåäà íà 
äîðîãå è òðîòóàðàõ.

Â ñðåäó ñòàëî ÿñíî , ÷òî 
ïðåâåíòèâíûå ìåðû äàëè 
ñâîè ðåçóëüòàòû: ïåðâûé 
ñíåã ãîðîä ïåðåæèë íîð-
ìàëüíî. À âîò â Òóàïñèíñêîì 
ðàéîíå ëèêâèäèðóþò ïî-
ñëåäñòâèÿ ñõîäà îïîëçíÿ íà 
òðàññó «Ìàéêîï - Òóàïñå». 
È â öåëîì Êóáàíü íå ðàñ-
ñëàáëÿåòñÿ. Áîëåå ïîëóòîðà 
òûñÿ÷ ñïàñàòåëåé ãîòîâû 

êî âñåâîçìîæíûì ÷ðåçâû-
÷àéíûì ñèòóàöèÿì.  Ñïå-
öèàëèçèðîâàííûå áðèãàäû 
äîðîæíèêîâ âåäóò íàáëþäå-
íèå çà èçìåíåíèÿìè ïîãîäíî-
êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé. Â 
ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ãîëîëåäà 
è ñíåæíûõ çàâàëîâ âî âðåìÿ 
ïàòðóëèðîâàíèÿ, êîòîðîå 
ïðîâîäèòñÿ äâà ðàçà â ñóò-
êè, îíè ãîòîâû îïåðàòèâíî 
ïðèíèìàòü ìåðû. Îêîëî 
ïîëóòîðà òûñÿ÷ ñïàñàòåëåé 
ãîòîâû âûåõàòü íà ëèêâèäà-
öèþ ïîñëåäñòâèé âîçìîæíûõ 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è 
ïðîèñøåñòâèé, 479 åäèíèö 
òåõíèêè íàõîäÿòñÿ â ñîñòî-
ÿíèè ãîòîâíîñòè, ñîîáùàåò 
ïðåññ-ñëóæáà ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè 
ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ. 
Â íàëè÷èè ó áðèãàä ñïàñà-
òåëåé 50 êîìáèíèðîâàííûõ 
äîðîæíî-ýêñïëóàòàöèîííûõ 
ìàøèí, çàãðóæåííûõ ïå-
ñêîñìåñüþ, 16 ïîãðóç÷èêîâ 
è äåñÿòü àâòîãðåéäåðîâ. Íà 
ñëó÷àé âîçíèêíîâåíèÿ çàòî-
ðîâ ïîäãîòîâëåíû 30 ñòàöè-
îíàðíûõ è 14 ïîäâèæíûõ 
ïóíêòîâ îáîãðåâà, 66 ïóíêòîâ 
ïèòàíèÿ. Îïðåäåëåíû ìåñòà 
äëÿ ñòîÿíêè áîëüøåãðóçíûõ 
àâòîìîáèëåé. Íî â äàëüíèé 
ïóòü ïî òàêîé ïîãîäå ëó÷øå 
íå îòïðàâëÿòüñÿ.

11 äåêàáðÿ íà ×åðíî-
ìîðñêîì ïîáåðåæüå øåë 
ìîêðûé ñíåã, à ïðîãíîç ïî-
ãîäû íà íåäåëþ âû ìîæåòå 
óâèäåòü âíèçó ñòðàíèöû. 

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî, 
Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

Â íåâåðîÿòíóþ 
èñòîðèþ ïîïàë îõ-
ðàííèê îäíîé èç àâ-
òîìîáèëüíûõ ôèðì.

Эòèì ëåòîì óðîæåíåö 
Ãðóçèè  Ä. îêàçàëñÿ 
â ðàéîíå î÷èñòíûõ 

ñîîðóæåíèé ïîñåëêà Âåð-
õíåáàêàíñêèé. Íà îáî÷èíå 
àâòîäîðîãè «Íîâîðîññèéñê-
Êðàñíîäàð» ñòîÿë ÊÀÌÀÇ, 
âîäèòåëü êîòîðîãî âîçèëñÿ 
ñ ïåðåäíèì êîëåñîì. Ä. íå 
óäåðæàëñÿ îò ñîáëàçíà è çà-
ëåç â îòêðûòóþ êàáèíó ãðó-
çîâèêà. Ìèìî ïðîåçæàëè 
îïåðàòèâíèêè óãîëîâíîãî 
ðîçûñêà ïîñåëêîâîãî ïóí-
êòà ïîëèöèè, îíè çàñòóêàëè 
ìóæ÷èíó â ÷óæîé ìàøèíå, 
ñòàëè âûÿñíÿòü, ÷òî îí òóò 
äåëàåò. Çëîóìûøëåííèê 
ïîïûòàëñÿ ñáåæàòü è îêà-
çàë íåïîâèíîâåíèå çàêîí-

íûì òðåáîâàíèÿì ñòðàæåé 
ïðàâîïîðÿäêà (ïðàâîíàðó-
øåíèå, çà êîòîðîå ìîæíî 
ïîëó÷èòü 15 ñóòîê àðåñòà 
èëè øòðàô äî òûñÿ÷è ðó-
áëåé).

Âîäèòåëü «ÊàìÀÇà» 
íàïèñàë çàÿâëåíèå î ïîêó-
øåíèè íà õèùåíèå åãî èìó-
ùåñòâà (â êà÷åñòâå íàêàçà-
íèÿ çàêîíîì ïðåäóñìîòðåí 
øòðàô äî 200 òûñÿ÷ ðóáëåé 
èëè îáÿçàòåëüíûå ðàáî-
òû). Â ïîñåëêîâîì ïóíêòå 
ïîëèöèè çàäåðæàííûé íå 
íàøåë íè÷åãî ëó÷øåãî, êàê 
ïðåäëîæèòü íà÷àëüíèêó 
âçÿòêó çà óâîä îò óãîëîâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè. Åùå ÷åðåç 
òðè ÷àñà ïîä çîðêèì îêîì 
âèäåîêàìåð îí ëè÷íî âðó-
÷èë äîëæíîñòíîìó ëèöó, 
êîòîðîå íàõîäèëîñü ïðè 
èñïîëíåíèè, 300 òûñÿ÷ ðó-
áëåé. Â èòîãå Ä. ñîâåðøèë 
äâà óãîëîâíûõ ïðåñòóïëå-
íèÿ è àäìèíèñòðàòèâíîå 
ïðàâîíàðóøåíèå.   

Â îêòÿáðå ñîñòîÿëñÿ 
ñóäåáíûé ïðîöåññ ïî äåëó 
î âçÿòêå. Ïî õîäàòàéñòâó 
çàùèòíèêà ïîäñóäèìîãî 
äåëî áûëî ðàññìîòðåíî â 
îñîáîì  ïîðÿäêå (â ýòîì 

ñëó÷àå íàçíà÷àåòñÿ íàêàçà-
íèå â îáúåìå 2/3 îò ìàê-
ñèìàëüíîãî), ïîñêîëüêó 
Ä. ïîëíîñòüþ ñîãëàñèëñÿ 
ñ ïðåäúÿâëåííûì îáâèíå-
íèåì è ðàñêàÿëñÿ. Êðîìå 
òîãî, Ïðèìîðñêèé ðàéîí-
íûé ñóä â ëèöå Ìèõàèëà Ñà-
âèíà ó÷åë ïîëîæèòåëüíóþ 
õàðàêòåðèñòèêó ñ ìåñòà 
ðàáîòû, à òàêæå ñîñòîÿ-
íèå çäîðîâüÿ 53-ëåòíåãî 
ìóæ÷èíû — îæèðåíèå, 
ñëàáîå ñåðäöå è ïðî÷èå 
õðîíè÷åñêèå çàáîëåâà-
íèÿ, êîòîðûå, âïðî÷åì, íå 
âêëþ÷åíû â ïåðå÷åíü îñâî-
áîæäàþùèõ îò ñîäåðæàíèÿ 
ïîä ñòðàæåé.

Ïðèãîâîð òàêîâ: ïîäñó-
äèìûé ïðèçíàí âèíîâíûì â 
ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, 
ïðåäóñìîòðåííîãî ïóíêòîì 
«á» ÷àñòè 4 ñòàòüè 291 
ÓÊ ÐÔ, åìó íàçíà÷åíî 
íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ 
ñâîáîäû íà ñðîê 5 ëåò 
ñ îòáûâàíèåì â êîëîíèè 
îáùåãî ðåæèìà è øòðàô â 
ðàçìåðå 60-êðàòíîé ñóììû 
âçÿòêè — 18 ìèëëèîíîâ ðó-
áëåé!  Êîììåíòàðèè î âðåäå 
âçÿòî÷íè÷åñòâà â äàííîì 
ñëó÷àå ÿâíî èçëèøíè.

Не  дожили  до  утра
Îêîëî ïîëóíî÷è 9 äåêàá-
ðÿ äåâóøêà âîçâðàùà-
ëàñü äîìîé è îáíàðóæè-
ëà ó êàëèòêè ëåæàùåãî 
áåç äâèæåíèÿ ìóæ÷èíó.

 
Позвонила в поли-

цию, начала объяснять ситу-
ацию, а в это время хлынул 
ледяной дождь, человек очнул-
ся и ушел в темноту. Девушка 
сообщила об этом и спокойно 
пошла спать. А наутро замер-
зшего насмерть бродягу нашла 
ее соседка в луже под своим 
забором. При установлении лич-
ности выяснилось, что это ранее 
судимый Т., которому негде было 
спрятаться от непогоды.

Другой горожанин с тю-
ремным прошлым не имел 
проблем с жилплощадью, у 

его родителей есть квартира 
на Мефодиевке. Зато он пил 
«как сапожник», стоял на учете 
в наркодиспансере и стра-
дал помутнением рассудка. В 
понедельник сорокалетний 
мужчина был одержим манией 
преследования- говорил, что 
за дверью его ждет толпа не-
известных, а ночью распахнул 
окно и выбросился с четверто-
го этажа. Пожилая мать и пара-
лизованный отец остановить 
его не успели.

Ñòàðøèé ñëåäîâàòåëü ñëåä-
ñòâåííîãî îòäåëà ïî Íîâîðîñ-
ñèéñêó ÑÊ ÐÔ Ãóðãåí Àíòîíîâ 
сообщил «НН», что проверка 
всех обстоятельств идет по 
обоим случаям — действитель-
но ли трагедии произошли без 
постороннего вмешательства?

Èðèíà Âàñèëüåâà.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ïðîòèâîäåéñòâèå íå-
çàêîííîé ãðàäîñòðîè-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è 
çàâëàäåíèþ çåìåëüíûìè 
ó÷àñòêàìè, ïðèíàäëåæà-
ùèìè ìóíèöèïàëèòåòó, 
ñòàíîâèòñÿ àêòóàëüíîé òå-
ìîé, íà êîòîðóþ ïðàâîîõ-
ðàíèòåëüíûå ñòðóêòóðû 
äîëæíû îáðàòèòü ñàìîå 
ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå.

 
Об этом говорили на 

координационном совещании 
силовиков, прошедшем в про-
куратуре Новороссийска. Ïðî-
êóðîð Àëåêñàíäð Êàçèìèðîâ 
сказал, что в вопросах контроля 
за землепользованием и градо-
строительной деятельностью 
правоохранительные органы 
пока не проявляют инициативы, 
адекватной масштабу пробле-
мы. Реагируют только после 
многочисленных жалоб насе-
ления или окрика начальства. 
Например, местные правоох-
ранительные органы только 
после проверки Генпрокурату-
рой взялись  изучать решения 
Славянского городского суда, 
по которым около двух десят-
ков объектов муниципальной 
собственности Новороссийска 
ушли в частные руки. 

Из семи уголовных дел, 
возбужденных полицией в 
уходящем году по фактам 
преступлений в сфере зем-
лепользования и градостро-
ительной деятельности, ни 
одно пока не доведено до кон-
ца, не установлены виновные. 

- Собирает гражданин на-
личные деньги с людей для 
строительства дома на земель-
ном участке, ему не принад-
лежащем, а мы раздумываем 
-есть ли тут состав мошенни-
чества или нет?- со смесью 
недоумения и негодования 
говорил коллегам прокурор. 

Ярким примером вопло-
щения классики мошенниче-
ства, описанного в романе «Зо-
лотой теленок», стала история 
с появлением одной фирмы 
по установке пластиковых 
окон, которая, развернув ре-
кламную кампанию, собрала 
с людей около 3 миллионов 
рублей и закрылась. Постра-
давших, по данным полиции, 
набирается около сотни чело-
век. Íà÷àëüíèê ÓÂÄ Âÿ÷åñëàâ 
Àðòþêîâ указал подчиненным 
на то, чтобы в ходе расследо-
вания не получилось так, что 
виновным окажется какой-
нибудь «зицпредседатель», у 
нас действовала явно органи-

зованная группа аферистов. 
Çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà 

Êîíñòàíòèí Ñàâ÷åíêî указал 
полицейскому следствию, что 
сейчас при расследовании 
дел, связанных с уводом муни-
ципальной земли, незаконным 
строительством и мошенниче-
ством в сфере долевого стро-
ительства много волокиты, ка-
чество расследования низкое, 
а следователи - малоопытные.

Александр Казимиров 
предложил администрации 
города ежегодно проводить 
ревизию имеющихся у нее 
в собственности земельных 
участков и имущества, а колле-
гам - занимать более активную 
и принципиальную позицию. 
Он потребовал начать обуче-
ние группы следователей осо-
бенностям и тонкостям рассле-
дования дел, связанных с не-
законным завладением муни-
ципальной собственностью; в 
судебных исках к мошенникам 
обязательно требовать возме-
щения ущерба, нанесенного 
казне; учесть предложение 
представителей Приморского 
райсуда о работе кадастровых 
инженеров, действия которых 
порой  можно квалифициро-
вать как халатность. 

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Земельные  дела  не  спускать  на  тормозах
Срок  и  штраф  космических  размеров
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Èðèíà  Ïèñàðåâà
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Боевое  крещение

ФОТО:  ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Åå æäàëè. Ýòó íåîæè-
äàííóþ, íåïðåäñêà-
çóåìóþ þæíóþ çèìó. 
Åùå ñ ñåíòÿáðÿ íà âñå-
âîçìîæíûõ çàñåäàíèÿõ 
è ñîâåùàíèÿõ îáñó-
æäàëè íàëè÷èå ïåñêî-
ñîëÿíîé ñìåñè è äåéñò-
âèÿ â ðåæèìå ×Ñ. 

Надеемся  толькоНадеемся  только
на  крепость  рук...на  крепость  рук...
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áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Ãðóïïà êóáàíñêèõ 
ïàðëàìåíòàðèåâ 
âñòðåòèëàñü ñ êîë-
ëåãàìè èç íîâîðîñ-
ñèéñêîé ãîðîäñêîé 
Äóìû è ðóêîâîäè-
òåëÿìè íåêîòîðûõ 
ïðîìûøëåííûõ 
ïðåäïðèÿòèé, ÷òîáû 
óçíàòü î íàèáîëåå 
àêòóàëüíûõ ïðîáëå-
ìàõ, ñäåðæèâàþùèõ 
ðàçâèòèå ïðîìûø-
ëåííîãî ïðîèçâîäñò-
âà â Íîâîðîññèéñêå.  

Чëåíû êîìèòåòà ÇÑÊ 
ïî âîïðîñàì ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 

ïðîìûøëåííîñòè, ñòðîè-
òåëüñòâà è æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà îáú-
ÿñíèëè íåîáõîäèìîñòü âè-
çèòà òåì, ÷òî êðàåâàÿ âëàñòü 
îáåñïîêîåíà ñíèæåíèåì 
òåìïîâ ðîñòà ïðîìûøëåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà è íà÷àëà  
ãîòîâèòü êîìïëåêñ ìåð ïî 
åãî ïîääåðæêå. 

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
Íèêîëàé Äåíèñîâ äàë ïî-
íÿòü, ÷òî ñâåðõó âèäíî óæå 
äàëåêî íå âñå, ïîýòîìó-òî 
è íåîáõîäèìî óñëûøàòü 
ãîëîñ  ñ ìåñò. Ïîòîì ýòîò 
îïûò îáîáùàò è ïîïðîáóþò 
ñïîäâèãíóòü ôåäåðàëüíûé 
öåíòð ê êîððåêòèðîâêå 
çàêîíîäàòåëüñòâà. 

Îí îçâó÷èë (âèäèìî, 
óæå îïèðàÿñü íà èíôîð-
ìàöèþ, ïîëó÷åííóþ èç 
äðóãèõ ðàéîíîâ)  îñíîâ-
íûå ôàêòîðû, ñäåðæèâà-
þùèå ðîñò ïðîèçâîäñòâà: 
âûñîêèå íàëîãè, äîðîãèå 
êðåäèòû è ýíåðãîðåñóð-
ñû, íåõâàòêà êâàëèôèöè-
ðîâàííûõ ðàáî÷èõ ðóê. 
Ñåé÷àñ êðàé ãîòîâèò ðå-
ãèîíàëüíóþ ïðîãðàììó 

ïîääåðæêè áèçíåñà öåíîé 
â ìèëëèàðä ðóáëåé, êîòî-
ðàÿ áóäåò ñòèìóëèðîâàòü 
èíâåñòèöèè â îáíîâëåíèå 
ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ, 
ñîçäàâàòü èíôðàñòðóêòóðó 
ïðîìûøëåííûõ ïàðêîâ è 
ñóáñèäèðîâàòü çàòðàòû íà 
ïîäêëþ÷åíèå ê íåé.

А ÷òî áåñïîêîèò íîâî-
ðîññèéöåâ? Ïðåä-
ñòàâèòåëè «áåëîãî 

äîìà» èçëàãàëè ñèòóàöèþ  
ñî ñäåðæàííûì îïòèìèç-
ìîì - ïîêà âñå íåïëîõî, 
è â ñëåäóþùåì ãîäó ïî-
ñòàðàþòñÿ ñòàãíàöèè íå 
äîïóñòèòü. Íî âîïðîñû 
îñòàëèñü. Äåïóòàò ÇÑÊ  Ìè-
õàèë Êîâàëþê âûñêàçàë 
íåäîóìåíèå ïî ïîâîäó îæè-
äàåìîãî ðîñòà ïðîèçâîäñòâà  
âèíà. «Çà ñ÷åò ÷åãî, åñëè  
àãðîôèðìà «Ìûñõàêî» íà 
ãðàíè áàíêðîòñòâà?» - óäè-
âèëñÿ îí è ïîðåêîìåíäîâàë 
ýòîò ïðîãíîç ïåðåñìîòðåòü. 
Îí òàêæå çàìåòèë, ÷òî çà 
ñóáñèäèÿìè èç áþäæåòà 
ïðåäïðèíèìàòåëè ìåëêîé 
è ñðåäíåé ðóêè ïðàêòè÷å-
ñêè íå îáðàùàþòñÿ, èáî íå 
âåðÿò, ÷òî èõ â ïðèíöèïå 
âîçìîæíî ïîëó÷èòü. 

Óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð 
ÎÀÎ «Âåðõíåáàêàíñêèé öå-
ìåíòíûé çàâîä» Àíàòîëèé 
Çèñêåëü çàìåòèë, ÷òî äâå 
ãëàâíûå ïðîáëåìû âîëíóþò 
åãî ñåãîäíÿ. È åñëè âî-
ïðîñ óäåøåâëåíèÿ êðåäèòîâ 
âðÿä ëè óäàñòñÿ ðåøèòü, òî 
ñòèìóëèðîâàòü ïîäãîòîâêó 
êàäðîâ íà êðàåâîì óðîâíå 
ìîæíî âïîëíå. Öåìåíòíè-
êè èñïûòûâàþò  äåôèöèò 
êâàëèôèöèðîâàííûõ ýíåð-
ãåòèêîâ, ýëåêòðîìåõàíèêîâ, 
íå õâàòàåò ñïåöèàëèñòîâ 
ïî îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðî-
ñòàíöèé. Âîñïîëüçîâàâøèñü  
ñëó÷àåì, öåìåíòíèêè ïîïðî-
ñèëè ïîääåðæêè êîìèòåòà 
â òîì, ÷òîáû óñêîðèòü ïîä-
êëþ÷åíèå ýëåêòðè÷åñòâà ê 
çàâîäó «Ïåðâîìàéñêèé», 
êîòîðûé, çàâåðøèâ ìîäåð-
íèçàöèþ, èç-çà îòñóòñòâèÿ 

ýíåðãèè ïðàêòè÷åñêè íå 
ðàáîòàåò. 

Íà íåõâàòêó êàäðîâ ñå-
òîâàë è ïðåäñòàâèòåëü ìÿñî-
êîìáèíàòà. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî 
íà Êóáàíè íè îäíî ó÷åáíîå 
çàâåäåíèå íå ãîòîâèò ñïåöè-
àëèñòîâ äëÿ ìÿñîïåðåðàáà-
òûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé. À 
ëåòîì íå õâàòàåò âîäèòåëåé, 
ãðóç÷èêîâ. Ïðåäëîæèë ïî-
äóìàòü íàä òåì, ÷òîáû êàê-
òî ñòèìóëèðîâàòü êîëëåä-
æè, èìåþùèå ñòóäåí÷åñêèå  
îáùåæèòèÿ, ÷òîáû íà âðåìÿ 
ñòóäåí÷åñêèõ êàíèêóë ñå-
ëèòü â íèõ ñâîèõ ðàáî÷èõ. 
Îïëà÷èâàòü ñóçàì àðåíäíóþ 
ïëàòó êîìáèíàò ñîãëàñåí. 

Òàêæå íå ïîëó÷àåòñÿ ó 
ïðîèçâîäñòâåííèêîâ íàëà-
äèòü äîëãîñðî÷íûå è îá-
øèðíûå õîçÿéñòâåííûå ñâÿ-
çè, à âèíîé âñåìó âñïûøêè 
àôðèêàíñêîé ÷óìû ñâèíåé 
(À×Ñ), èç-çà êîòîðîé òî 
è äåëî ââîäÿò êàðàíòèí. 
Íå ïîëó÷àåòñÿ çàêóïàòü 
â áîëüøèõ îáúåìàõ ìÿñî 
ó ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ è 
ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ (à 
èìåííî ýòîò ïðîöåññ êó-
áàíñêèå âëàñòè ñòàðàþòñÿ 
ñòèìóëèðîâàòü), ïîòîìó 
÷òî ìÿñî ýòî â áîëüøèíñòâå 
ñâîåì íå îòâå÷àåò òðåáîâà-
íèÿì ïðîìûøëåííîñòè, äà 
è ñâîåé ñêîòîáîéíè ó êîì-
áèíàòà íåò. Èç ïðèÿòíîãî: 
ïîêà óäàåòñÿ íå ñíèæàòü 
äîëþ îòå÷åñòâåííîãî ñû-
ðüÿ, è ñïðîñ íà êîëáàñó 
íà âûñîòå - íàñåëåíèå ïî 
òðàäèöèè â ýòîì ïðîäóêòå 
ñåáå íå îòêàçûâàåò. 

Íà íåõâàòêó êàäðîâ ïî-
ñåòîâàë è ñèäåâøèé ðÿäîì 
ïðåäñòàâèòåëü õëåáîêîì-
áèíàòà (ýòîò òàíäåì ãîñòè 
øóòëèâî íàçâàëè «áóòåð-
áðîäîì»). 

Тåìó êàäðîâîãî ãî-
ëîäà è íåïîìåðíîãî 
íàëîãîîáëîæåíèÿ  

ïðîäîëæèë è äèðåêòîð ÇÀÎ 
«Ïèíî» Ñåðãåé Øèõìàí. 
Îí îáðàòèëñÿ ê çàêîíîäà-
òåëÿì: ìîæíî ëè îñòàíî-

Новый  маршрут
пойдет  
по  кругу
Äåâÿòü íîâûõ àâòîáó-
ñîâ âûåõàëè â÷åðà íà 
íîâûé êîëüöåâîé ìàð-
øðóò, ñîåäèíèâøèé 
ãîðîä ñ ãóñòîíàñåëåí-
íûìè ïðèãîðîäàìè.

Новый маршрут, полу-
чивший номер 40, закольцевал 
Гайдук - Анапское шоссе - пло-
щадь Свободы (здесь машины 
будут разворачиваться) - улицы 
Советов - Магистральную - Ме-
фодиевку - Кирилловку и так 
далее по кругу.  Маршрут, рас-
сказал «НН»  íà÷àëüíèê ÌÓÏ 
«Òðîëëåéáóñ Íîâîðîññèéñêà» 
Ñåðãåé Êðàñíèêîâ, достаточно 
короткий. Интервал движения 
автобусов на этом востребо-
ванном направлении будет 
составлять всего 8-9 минут.

Автобусы, которые городу 
купил ЗАО «Каспийский Тру-
бопроводный Консорциум-Р», 
поделился Сергей Иванович, с 
низким уровнем пола, высоким 
экологическим классом «Евро-
5» и местом для инвалида-ко-
лясочника. Правда, к техноло-
гии перевозки особых пасса-
жиров нужно будет приноро-
виться. Инвалид, дождавшись 
автобуса и подъехав к двери, 
должен нажать специальную 
кнопку. На вызов нужно выйти 
водителю и помочь пассажиру 
с ограниченными возможно-
стями попасть в салон. 

Полезный подарок в ходе 
рабочей поездки в Краснодар-
ском крае городу-герою вру-
чил ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
Êàñïèéñêîãî Òðóáîïðîâîä-
íîãî Êîíñîðöèóìà Íèêîëàé 
Áðóíè÷.

Åëåíà Îíåãèíà.

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК 

âèòü ïîòîê ñîìíèòåëüíûõ 
çàêîíîäàòåëüíûõ ïî÷èíîâ 
è ïðîåêòîâ â îáëàñòè ðå-
ãóëèðîâàíèÿ àëêîãîëüíîãî 
ðûíêà, èñõîäÿùèé èç íåäð 
Ãîñäóìû? (Ñìååì ïðåäïî-
ëîæèòü, ÷òî òåìà çàêîíîäà-
òåëüíîãî «çóäà» áåñïîêîèò 
è ïðåäñòàâèòåëåé äðóãèõ 
îòðàñëåé ýêîíîìèêè). 

- ×òî òîëüêî ñ íàìè íå 
äåëàëè! - ãîâîðèë äèðåêòîð. 
- Ìû âûíóæäåíû òðàòèòü 
ñòîëüêî ñèë è ðåñóðñîâ íà 
ïðîòèâîäåéñòâèå ñîìíè-
òåëüíûì èíèöèàòèâàì... 

Ñëåäñòâèåì íûíåøíåé 
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè, 
ïî ñëîâàì Øèõìàíà, ñòàëî 
òî, ÷òî âñå ïèâîâàðåííûå 
çàâîäû â êðàå åëå ñâîäÿò 
êîíöû ñ êîíöàìè. 

Íàøèõ ýêîíîìèñòîâ èí-
òåðåñîâàëî è òî, íàñêîëüêî 
ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ ìî-
ãóò ðàññ÷èòûâàòü íà òàêóþ 
ôîðìó ñâîåé ïîääåðæêè, 
êàê ñóáñèäèðîâàíèå ïðîöåí-
òíîé ñòàâêè ïî êðåäèòàì, 
âåäü ñåé÷àñ âûäåëÿåìûå 
èç áþäæåòà íà ýòî ñóììû 
ïðîñòî ñìåøíû... È êàê 
áóäóò ðàñïðåäåëÿòüñÿ ñðåä-
ñòâà èç âûøåóïîìÿíóòîãî 
ìèëëèàðäà, ÷òîáû ìóíèöè-
ïàëèòåòû ìîãëè îðèåíòèðî-
âàòüñÿ êîìó,  êóäà è çà ÷òî  
îíè ìîãóò âûäåëÿòüñÿ? 

Íî çàìèíèñòðà ýêîíî-
ìèêè êðàÿ Òèìîôåé Ñàâ÷óê 

ìÿãêî äàë ïîíÿòü, ÷òî 
ãóáû ðàñêàòûâàòü ðàíî, òàê 
êàê  ïðåæäå âñåãî äåíüãè 
ïîéäóò íà ðàçâèòèå äâóõ 
ïðîìçîí â Êðàñíîäàðå è 
Àðìàâèðå, à åñëè è áóäóò 
ïîääåðæèâàòü ðàçâèòèå 
èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ â 
äðóãèõ ðàéîíàõ, òî òîëüêî 
íà êîíêóðñíîé îñíîâå. 

Сëîâî âçÿëè è ìåñò-
íûå äåïóòàòû. Ñî-
ãëàñèâøèñü, ÷òî 

äåëî, çàòåÿííîå êîëëåãàìè 
èç êðàÿ, î÷åíü íóæíîå, Âèê-
òîð Îçåðèí, Þðèé Áåêðèí è 
Ìèðîñëàâ Ïîãîðåëîâ ïîä-
÷åðêíóëè, ÷òî äëÿ Íîâîðîñ-
ñèéñêà íàèáîëåå àêòóàëüíà 
ïðîáëåìà ðàçâèòèÿ òðàí-
ñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, 
è íå óâÿçûâàòü åå ðàçâèòèå ñ 
ðàçâèòèåì ïðîìûøëåííîñòè 
íå ïîëó÷èòñÿ. Íîâîðîññèé-
öû óâåðåíû, ÷òî â ñôåðå 
ïîäãîòîâêè êàäðîâ íàäî 
êîîïåðèðîâàòü óñèëèÿ ðàé-
îíîâ, ðàñïðåäåëÿÿ ïðîôèëè 
ïîäãîòîâêè è ó÷åáíûå áàçû 
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàïðîñàìè 
êðàåâîãî ðûíêà òðóäà. Òåì 
áîëåå, ÷òî ñî ñëîâ èõ ñòàð-
øèõ êîëëåã, îñîáûõ äåíåã 
íà ñîçäàíèå è îñíàùåíèå 
êðóïíûõ ó÷åáíûõ öåíòðîâ 
èç êðàåâîãî áþäæåòà æäàòü 
íå ñòîèò. 

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî
novorosmedia@mail.ru

Вклад «25 ЛЕТ». Валюта вклада – рубли Российской Федерации. Минимальная сумма вклада – 50 000 рублей. Дополнительные взносы во 
вклад принимаются без ограничений по сумме и сроку, за исключением последних 30 календарных дней срока размещения вклада. Ставка 
по вкладу (% годовых) зависит от срока вклада: 1- 30 день – 12,5%, 31-732 день – 10,2%. Проценты выплачиваются ежемесячно путем пере-
числения на вклад «До востребования», открытый в Банке. Если Вкладчик не востребовал сумму вклада по истечении срока договора, вклад 
считается возобновленным на тех же условиях при наличии в Банке (на дату возобновления) вклада, соответствующего по наименованию 
и условиям (за исключением процентных ставок по вкладу). При отсутствии данного вида вклада в Банке, остаток по счету вклада счита-
ется принятым во вклад на условиях и срок, соответствующих размещению вклада, по ставке 0,05% годовых. В случае досрочного изъятия 
суммы вклада или её части, договор считается расторгнутым, а проценты по вкладу выплачиваются из расчета фактического нахождения 
денежных средств во вкладе, исходя из следующих ставок: 1- 30 день – 0,01%, 31-731 день – 5,1%. 

г. Новороссийск (8617) 76-70-61, 76-70-63
пр. Дзержинского, 205, корп. А www.stroycredit.ru
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ОАО  «НОВОШИП» 
О Б Ъ Я В Л Я Е Т 

дополнительный  набор  
специалистов на  должности: 

эл. механик, 
донкерман, фиттер, 

повар, 
моторист-токарь,  

моторист-сварщик, 
матросы 1 и 2 класса. 

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

60-11-53 и 60-09-38.

 NS BURGAS   
  на Нигерию 22/12 

 NS BORA  на Бразилию

 NS BRAVO   Порт Кавказ

 LEONID LOZA  Роттердам 

 NS STELLA    Эквадор

 NS STREAM    
  на Панаму 11/12

  NS SPIRIT     Судан

 NS SILVER      США 

 A.KOLODKIN   на Египет

 N.ZUYEV    
  на Багамы 14/12 

 V.BAKAEV  на Тайвань 

 G.MASLOV  Венесуэла 

 MOSCOW     
  на Грецию 13/12

 MOSCOW KREMLIN   
  Батуми

 MOSCOW RIVER   США

 MOSCOW UNIVERSITY   
  США

 MOSCOW STARS    
  Венесуэла

 KUBAN  на США 14/12

 NS LEADER   Мексика 

 NS LION   Керчь 

 NS LAGUNA  на Израиль

 NS LOTUS США

 NS POWER   Венесуэла

 NS PRIDE    Венесуэла

 NS POINT    Венесуэла 

 NS PARADE  Италия

 TIKHORETSK   
  на Малайзию 17/12

 NS YAKUTIA   
  на Амстердам 

 NS ENERGY    
  на Гамбург 11/12  

 NS ARCTIC   
на Приморск 11/12

 NS ANTARCTIC    
  Великобритания 

 NS ASIA   
  на Сингапур 20/12

 NS AFRICA Италия 

 KRASNODAR   США 

 KRYMSK  США 

 KAZAN    Италия 

 KALUGA   
  на Бразилию 26/12

 NS CHALLENGER    
  Нид. Антилы

 NS CONCORD   
  на Алжир 14/12

 NS CENTURY   США 

 NS COMMANDER   
   Венесуэла

 NS CORONA    
на Конго 28/12

 NS CAPTAIN   
  на Форт-де-Франс 14/12

 ELBRUS     США

 PAMIR  на Роттердам

 NS SVET  на Саудовскую  
  Аравию 16/12

 NS COLUMBUS  Бразилия

 NS CLIPPER    
на Великобританию 10/12

 NS CONCEPT     
  Великобритания

 NS CREATION   Италия 

 ADYGEYA   Венесуэла 

 NS CONSUL  на Египет  

 NS CHAMPION   
  на Габон 13/12

 ALEKSEY CHIRIKOV  Орлан

 ALEKSEY KOSYGIN  Лейк-Шарле 

 ALPINE MONIQUE Ломе

 ANICHKOV BRIDGE  Лас-Пальмас 

 AZOV SEA  Таньюнг Пеленас

 BARENTS SEA  Пьенг Таек

 BERING SEA      Фуджейра 

 CAPTAIN KOSTICHEV Находка

 CHALLENGE PASSAGE Хьюстон 

 CHAMPION PEACE Корея

 EAST SIBERIAN SEA Шекоу

 EMERALD  Гдыня 

 GOVERNOR FARKHUTDINOV  
   Пригородное 

 GRANAT  Таллинн 

 GRAND ANIVA Пригородное 

 HERMITAGE BRIDGE Сикка 

 KAPITAN GOTSKY Варандей

 KARA SEA  Керчь

 KIRILL LAVROV Керчь

 LAPTEV SEA  Новороссийск  

 LIGOVSKY PROSPECT  Приморск

 LITEYNY PROSPECT  Керчь

 MIKHAIL ULYANOV Мурманск

 MAR ELENA I  Ольборг 

 MAR DANIELA  Португалия

 MOSCOW SEA  Персидский залив

 MOSKOVSKY PROSPECT   
   Приморск    

 NARODNY BRIDGE  Сикка 

 NEVSKIY PROSPECT Усть-Луга 

 OKHOTSK SEA  Индонезия 

 OKHTA BRIDGE Лас-Пальмас 

 OLYMPIA  Ларнака  

 OLYMPIYSKY PROSPECT  
   Роттердам

 ONYX  Абиджан 

 PAVEL CHERNYSH  
   Панамский канал

 PETRODVORETS Амуя-Бей  

 PETROKREPOST Керчь 

 PETROPAVLOVSK  
   Панамский канал  

 PETROVSK  Керчь 

 PETROZAVODSK Аугуста 

 PRIMORSKY PROSPECT Тиспорт

 RN ARKHANGELSK Роттердам 

 RN MURMANSK  Архангельск

 RN PRIVODINO Великобритания 

 SAKHALIN ISLAND Сакаи 

 SCF ALDAN  Лас-Пальмас  

 SCF ALPINE  Сингапур   

 SCF ALTAI  Венесуэла

 SCF AMUR  Синт-Эстатиус  

 SCF ARCTIC   Порт-Фортин  

 SCF BAIKAL  Сан-Франциско 

 SCF BALTICA  Калуннборг 

 SCF BYRRANGA Гибралтар  

 SCF CAUCASUS Нигерия 

 SCF NEVA  Порт Фуад  

 SCF PACIFICA   Бальбоа

 SCF PECHORA Нью-Йорк 
 SCF PIONEER   Фуджейра 

 SCF PLYMOUTH  Банана  

 SCF POLAR  Эскобар 

 SCF PRIME  Панамский канал

 SCF PRIMORYE Рас Танура 

 SCF PROVIDER Суэцкий канал 

 SCF SAMOTLOR Форкадос 

 SCF SAYAN  Китай 

 SCF SUEK   Китай 

 SCF SURGUT  Новороссийск 

 SCF TOBOLSK  Ниихама

 SCF TOMSK  Сакраменто 

 SCF URAL  Кипр

 SCF VALDAI  Гале 

 SCF YENISEI  Чиба 

 SUVOROVSKY PROSPECT  
   Ле Хавр

 SZAFIR  Поинт Нуар 

 TAVRICHESKY BRIDGE  Хьюстон 

 TEATRALNY BRIDGE Эль Палито 

 TIMOFEY GUZHENKO Мурманск

 TORGOVY BRIDGE Тунис    

 TOWER BRIDGE Гибралтар 

 TRANSSIB BRIDGE  Эквадор 

 TROITSKY BRIDGE  Фуджейра 

 TUCHKOV BRIDGE  
   Суэцкий канал

 TVERSKOY BRIDGE  Бильбао 

 VICTOR KONETSKY Йосу 

 VIKTOR TITOV  Де Кастри 

 VLADIMIR TIKHONOV Керчь 

 YURI SENKEVICH Де Кастри 

 ZALIV ANIVA  Йосу

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Ñåðàôèìà Øóêøèíà.

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

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

Òåëåôîíû: 60-17-36, 8-918-440-12-09.

Встреча  глав  СовкомфлотаВстреча  глав  Совкомфлота
и  Газпромаи  Газпрома
19 íîÿáðÿ ãåíåðàëü-
íûé äèðåêòîð Ñîâêîì-
ôëîòà, ïðåäñåäàòåëü 
ñîâåòà äèðåêòîðîâ Íî-
âîøèïà Ñåðãåé Ôðàíê 
âñòðåòèëñÿ ñ ïðåäñå-
äàòåëåì ïðàâëåíèÿ 
Ãàçïðîìà Àëåêñååì 
Ìèëëåðîì.

Рóêîâîäèòåëè îáñóäè-
ëè ñîòðóäíè÷åñòâî 
â îáëàñòè îðãàíè-

çàöèè ìîðñêèõ ïåðåâîçîê 
ñæèæåííîãî ïðèðîäíîãî 
ãàçà. Â ÷àñòíîñòè, ðå÷ü 
øëà î ïåðñïåêòèâàõ ó÷à-
ñòèÿ Ñîâêîìôëîòà â òåí-
äåðàõ íà îðãàíèçàöèþ 
ïåðåâîçîê ÑÏÃ òàíêåðàìè-
ãàçîâîçàìè ëåäîâîãî êëàñ-
ñà â èíòåðåñàõ Ãàçïðîìà.

Àëåêñåé Ìèëëåð è 
Ñåðãåé Ôðàíê äàëè âû-

12 äåêàáðÿ - ŠюC/ше"= ̀ …=2%л,  tед%!%",ч=, âåòåðàíà 
ÍÌÏ  

13 äåêàáðÿ - Š3!3“%"= bл=д,м,!= tед%!%",ч=, âåòåðàíà 
ÍÌÏ

15 äåêàáðÿ - j%!…,е…*% h"=…= qеме…%",ч=, âåòåðàíà ÍÌÏ   
16 äåêàáðÿ - j%?ее"= dм,2!,  b=ле!ье",ч=, êàïèòàíà  

ò/õ SCF Pechora          
17 äåêàáðÿ – g="%!%2,…“*%г% m,*%л=  dм,2!,е",ч=, 

âåòåðàíà ÍÌÏ, o="л%"= dм,2!,  ̀ …=2%лье",ч=, êàïèòàíà  
ò/õ Pavel Chernysh, c=Lд3*е",ч= ̀ ле*“=…д!= a%!,“%",ч=, 
ïîâàðà  ò/õ Vladimir Tikhonov     

ñîêóþ îöåíêó ñîâìåñòíîé 
ðàáîòå ïî îðãàíèçàöèè 
ïîñòàâîê óãëåâîäîðîäîâ 
â ñòðàíû Àçèàòñêî-Òè-
õîîêåàíñêîãî ðåãèîíà 
ïî Ñåâåðíîìó ìîðñêîìó 
ïóòè. Áûëî îòìå÷åíî, ÷òî 
äîñòàâêà ýíåðãîðåñóðñîâ 
ïî ÑÌÏ çàíèìàåò ãîðàçäî 

ìåíüøå âðåìåíè, ÷åì ïî 
òðàäèöèîííîìó ìàðøðó-
òó ÷åðåç Ñóýöêèé êàíàë, 
è ÿâëÿåòñÿ çíà÷èòåëüíî 
áîëåå ýôôåêòèâíîé ñ ýêî-
íîìè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ. 
Ñòîðîíû ïîä÷åðêíóëè, 
÷òî êîìïàíèè áóäóò àêòèâ-
íî ïðîäîëæàòü ýòó ðàáîòó.

Íàïîìíèì, ÷òî â ñåíòÿ-
áðå 2012 ãîäà òàíêåð «ÑÊÔ 
Àìóð» âïåðâûå îñóùåñòâèë 
òðàíñïîðòèðîâêó íåôòå-
ïðîäóêòîâ ÎÀÎ «Ãàçïðîì 
íåôòü» ïî íîâîìó âûñîêî-
øèðîòíîìó ìàðøðóòó Ñåâ-
ìîðïóòè. Ïåðåõîä çàíÿë 
ðåêîðäíûå ñåìü ñóòîê.

Íà âåðôè STX Offshore 
& Shipbuilding Co. Ltd. 
ñïóùåí íà âîäó ïåðâûé 
èç äâóõ ãàçîâîçîâ ëåäî-
âîãî êëàññà, çàêàçàí-
íûõ ÑÊÔ â ðàìêàõ äîë-
ãîñðî÷íîãî ñîãëàøåíèÿ 
ñ êîìïàíèåé Shell. 

Пîäïèñàííîìó â 2012 
ãîäó ñîãëàøåíèþ 
ïð åäøåñ ò â î â àë 

òåíäåð êîìïàíèè Shell 
International Trading and 
Shipping Company Limited 
(STASCO) íà îáåñïå÷åíèå 
ìîðñêîé òðàíñïîðòèðîâêè 
ÑÏÃ. Ïî èòîãàì òåíäåðà 

ãðóïïà ÑÊÔ áûëà îáúÿâ-
ëåíà ïîáåäèòåëåì.

Ïðèåìêà «ÑÊÔ Ìå-
ëàìïóñ» íàìå÷åíà íà êî-
íåö 2014 ãîäà. Âòîðîå 
ñóäíî ñåðèè ïëàíèðóåòñÿ 
ââåñòè â ýêñïëóàòàöèþ â 
íà÷àëå 2015-ãî. 25 íîÿáðÿ 
áûë çàëîæåí åãî êèëü.

Óëüòðàñîâðåìåííûå 
ãàçîâîçû òèïà «Àòëàíòèê-
ìàêñ» (ãðóçîâìåñòèìîñòü 
îêîëî 170 òûñÿ÷ êóá. ìå-
òðîâ, ëåäîâûé êëàññ Ice2) 
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàáî-
òû â óñëîâèÿõ íèçêèõ òåì-
ïåðàòóð, ÷òî ïîçâîëèò èì 
êðóãëîãîäè÷íî îñóùåñòâ-
ëÿòü òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà 
ñî âñåõ ñóùåñòâóþùèõ 
òåðìèíàëîâ ÑÏÃ.

Â ïîðò Óñòü-Ëóãà ïðè-
áûë íîâûé ãàçîâîç ÑÊÔ 
«Ñèáóð Òîáîë». ÑÈÁÓÐ 
áóäåò èñïîëüçîâàòü åãî 
äëÿ ðåãóëÿðíûõ êðó-
ãëîãîäè÷íûõ ïåðåâîçîê 
ñæèæåííîãî óãëåâîäî-
ðîäíîãî ãàçà â îõëà-
æäåííîì âèäå ñ íîâîãî 
òåðìèíàëà êîìïàíèè.

Гàçîâîç «Ñèáóð Òîáîë» 
ÿâëÿåòñÿ âòîðûì ñóä-
íîì, çàôðàõòîâàííûì 

ÑÈÁÓÐîì ïî äîëãîñðî÷-
íîìó êîíòðàêòó ñ ÑÊÔ. 
Ïåðåâîçêè ãàçà ÿâëÿþòñÿ 
ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëå-
íèåì ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ 
íàøåé ãðóïïû êîìïàíèé: 
â ñîñòàâ ôëîòà êîòîðîé 
âõîäÿò äåñÿòü ãàçîâîçîâ 
è åùå ÷åòûðå íàõîäÿòñÿ â 
ñòàäèè ñòðîèòåëüñòâà. 

«Ñèáóð Òîáîë» ïîñòðî-
åí íà âåðôè Hyundai Mipo 
Dockyard Co. Ltd (Êîðåÿ). 
Â íà÷àëå îêòÿáðÿ îí âûøåë 
èç êîðåéñêîãî ïîðòà è çà 36 
ñóòîê ïðåîäîëåë áîëåå 12 
òûñÿ÷ ìîðñêèõ ìèëü. Â 
ñåíòÿáðå â Óñòü-Ëóãå ïðè-
ñòóïèë ê îïåðàöèÿì ïåð-
âûé ãàçîâîç, ïîñòðîåííûé 
ñïåöèàëüíî äëÿ ÑÈÁÓÐà 
– «Ñèáóð Âîðîíåæ». Çà 
âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè îí ñî-
âåðøèë óæå øåñòü ðåéñîâ 
ïî äîñòàâêå ñæèæåííîãî 
óãëåâîäîðîäíîãî ãàçà åâ-
ðîïåéñêèì ïîòðåáèòåëÿì.

Ïîñëå ïðèáûòèÿ â ïîðò 
«Ñèáóð Òîáîë» âñòàë ê 
íîâîìó òåðìèíàëó ÑÈÁÓ-
Ðà ïîä òåñòîâóþ ïîãðóçêó 
â ðàìêàõ ïðîãðàììû ïó-
ñêî-íàëàäî÷íûõ ðàáîò. 
Ïî îêîí÷àíèè ãðóçîâûõ 
îïåðàöèé â ïîðòó Óñòü-
Ëóãà ñóäíî íàïðàâèëîñü 
íà âûãðóçêó â Øâåöèþ.

Спущен  на  воду  газовоз Спущен  на  воду  газовоз 
«СКФ  Мелампус», «СКФ  Мелампус», 
заказанный  для  Shellзаказанный  для  Shell

«Сибур  Тобол»  на  новом 
терминале  в  Усть-Луге
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Äèðåêòîð ñåòè ìàãàçèíîâ «Ñâåòëÿ÷îê» Íàòàëüÿ Êàëèáåðäà:

«Пусть  ваша  жизнь  будет  светлее!»

«Благодарю  за  труд  мой  коллектив»
Äèðåêòîð ñåòè ñòîëîâûõ Ñâåòëàíà Ãðóáåð:

13 äåêàáðÿ â ñêâåðå 
×àéêîâñêîãî ñîñòîèòñÿ 
ðàñøèðåííàÿ  ÿðìàð-
êà – ãâîçäåì ïðîãðàì-
ìû áóäóò òîâàðû èç 
Áåëàðóñè, è íå òîëüêî.

− Мы решили при-
гласить производителей из 
этой республики, потому что  
товары из страны-соседки 
славятся не только хорошим 
качеством, но и низкими цена-
ми,- говорит âåäóùèé ñïåöè-
àëèñò óïðàâëåíèÿ òîðãîâëè 

è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èðèíà 
Ðóáëåâà.- В продаже будут 
чулочно-носочные изделия, 
нижнее и верхнее  белье, мед 
и другие товары.

По словам Ирины Рублевой, 
в этот день приглашены к нам в 
город пчеловоды и гончары из 
Краснодарского края. Что еще? 
Предприниматели, которые на-
мерены развернуть торговлю 
новогодними елками, отправи-
лись за товаром. Как известно, 
на Кубани елочных и пихтовых 
лесов немного, и вырубка их 
запрещена. Где будут торговать? 
Адреса, куда можно будет от-
правляться за пушистой зеле-
ной красавицей, следующие:

Íà ýòîé íåäåëå 16 ñà-
ìûõ àêòèâíûõ äåòåé, 
ïðèíèìàâøèõ ó÷àñòèå 
âî âñåõ ýòàïàõ êðàåâî-
ãî ôåñòèâàëÿ-êîíêóð-
ñà «Ïëàíåòà äåòñòâà»,  
ïîáûâàëè íà ãàëà-êîí-
öåðòå â Êðàñíîäàðå.

    

Фåñòèâàëü-êîí-
êóðñ «Ïëàíåòà 
äåòñòâà» íà÷àë-

ñÿ åùå  â èþëå  è äëèëñÿ 
òðè ìåñÿöà. Äåòè, ñî-
ñòîÿùèå íà ó÷åòå â íîâî-
ðîññèéñêîì óïðàâëåíèè 

ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ, íåîäíîêðàòíî 
ïîáåæäàëè â ðàçëè÷íûõ 
íîìèíàöèÿõ, ïîëó÷àëè 
ïîäàðêè è ïðèçû, à â 
êà÷åñòâå çàêëþ÷èòåëüíî-
ãî ïîîùðåíèÿ ïîëó÷èëè 
âîçìîæíîñòü ïîáûâàòü íà 
ãàëà-êîíöåðòå óæå â êà÷å-
ñòâå çðèòåëåé.

Êðîìå ýòîãî óïðàâëå-
íèåì ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ îêàçàíà ïîìîùü 
ñåìüÿì, íàõîäÿùèìñÿ â 
òðóäíîé æèçíåííîé ñèòó-
àöèè –èì âûäåëèëè íîâóþ 
îäåæäó è îáóâü. Òàê ÷òî, 
ìíîãèå ðåáÿòà ïðèäóò â 
øêîëó â îáíîâêàõ.

За прошедшую неделю из 
торгового оборота в Централь-
ном  внутригородском районе 
изъято 47 литров контрафакт-
ной спиртосодержащей про-
дукции. В торговых предпри-
ятиях других районов таких 
фактов зафиксировано не было.

Но количество администра-
тивных протоколов, составлен-

ных на нарушителей законо-
дательства, не уменьшается, а 
это значит, что продавцы про-
должают торговать спиртными 
напитками в неположенное 
время, а  несовершеннолетние 
горожане, продажа которым 
алкогольных напитков  и табач-
ных изделий запрещена, еще 
могут купить эти товары.

Ñâîé 15-ëåòíèé þáèëåé 
ñåòü ìàãàçèíîâ «Ñâåòëÿ-
÷îê» îòìå÷àåò 15-ïðî-
öåíòíûìè ñêèäêàìè äëÿ 
ïîêóïàòåëåé, à âëàäåëü-
öû äèñêîíòíûõ êàðò ñ 
1 äåêàáðÿ ïî 15 ÿíâàðÿ 
íàñòóïàþùåãî ãîäà ïî-
ëó÷àþò äîïîëíèòåëüíûé 
5 ïðîöåíòíûé áîíóñ.

     

Впрочем, результатом 
не только этого года, 
но и всех лет суще-

ствования сети с таким легким 
и светлым названием, можно 
считать очень демократичную 
ценовую политику, огромный 
ассортимент и очень уважи-
тельное отношение к покупа-
телям, которые приобретают 
здесь люстры и светильники, 
бра и настольные лампы. За 
вышедшими из строя запасны-
ми деталями, лампами и про-
чей мелочевкой можно смело 
отправляться сюда. Если нуж-
ны экзотические светильники, 
то найти  такие можно здесь. 
Более того, магазины берут на 
себя такую хлопотную миссию, 
как утилизация экономламп  и 

так далее. И тысячи  горожан 
уже давно знают стиль ра-
боты «Светлячка». Это ли не 
результат?!

− Отвечая на вопрос, не 
хлопотно ли держать взятое 
направление в бизнесе,  всег-
да отвечаю, что я родилась в 
этом городе и мне важно быть 
нужной его жителям,- говорит 
директор сети магазинов 
«Светлячок» Наталья  Кали-
берда.- Поэтому с пониманием, 
скрупулезно, отношусь к запро-
сам покупателей, стремясь пре-
доставить им действительно 
качественное обслуживание. 
Что же касается трудозатрат, 
то они немалые, но окупаются 
как финансово, так и морально. 
А секрет прост: как говорили у 
нас в комсомоле, было бы же-
лание, а средства достижения 
цели найдутся.

В этом году два магазина 
«Светлячок» переехали  на 
ул. Кутузовскую, д. 10 и стали 
называться «Ваша Светлость, 
Светлячок». Как и полагается, 
магазины по новому адресу  
соответствуют названию и 
являются магазином повы-
шенной комфортности. 

Сеть магазинов «Светля-
чок» - это отлаженный годами 

механизм работы, в котором 
все звенья нужны и исправ-
ны. Тут как в электрической 
цепи – разрыв в одном звене 
не позволит свету зажечься. 
Конечно, исходное  звено – 
это поставщики товаров. 

− Мы уже знаем, как толь-
ко в телевизионных передачах 
«Квартирный вопрос», «Школа 
ремонта», «Дачный ответ», 
«Идеальный ремонт» покажут  
какую- либо модель люстр или 
светильников, так в наших ма-
газинах наблюдается наплыв 
покупателей – горожане хотят  
приобретать модные стиль-
ные светильники,- улыбаясь, 
говорит Наталья Евгеньевна. 
- Нам, в принципе, легко удов-
летворять эту  потребность 
горожан, потому что все наши 
поставщики являются партне-
рами  ведущих телепрограмм. 
Некоторые наши партнеры 
предоставляют нам эксклю-
зивное право представлять их 
ассортимент в нашем городе 
-  это торговые марки «Сити 
«Люкс», «Майтони», «Фаворит».

Как и обычно, и  в этом году 
представители «Светлячка» по-
бывали на международной вы-
ставке  «ИНТЕРЛАЙТ» в Москве,  
где были представлены послед-

ние достижения индустрии све-
та. Самые интересные новинки 
вы можете уже увидеть в сети 
«Светлячок». 

− Одним из многих  резуль-
татов многолетней работы   счи-
таю сложившийся коллектив, в 
котором трудится 42 человека,- 
говорит директор. - Я искренне 
благодарна моим сотрудникам 
за то, что мы  стали едино-
мышленниками, и каждый на 
своем рабочем месте чувствует 
свою важность и значимость. 
Благодарю за то, что трудятся 
с душой. Не только коллектив, 
но всех горожан поздравляю 
с наступающим Новым годом 
и желаю одного: пусть будет 
ваша жизнь светлее !

Ïðåäîñòàâëÿÿ âîçìîæ-
íîñòü ïîäâåñòè èòîãè 
ãîäà íà ñòðàíèöàõ 
ãàçåòû, «ÍÍ» îáðà-
òèëñÿ â ñåòü ñòîëîâûõ, 
êîòîðàÿ õîðîøî èç-
âåñòíà ãîðîæàíàì. 
Îíè ðàñïîëîæåíû, êàê 
íà ïîäáîð, òî â  áûâ-
øåì êàôå «Âîëíà», òî 
â áûâøåì ðåñòîðàíå 
«Âèçàâè» íà íàáå-
ðåæíîé, òî â áûâøåì 
êàôå ïî óë. Öåäðèêà â 
ðàéîíå ãîðïëÿæà.

А åùå ê  ñåòè ñòî-
ëîâûõ Ñâåòëà-
íû Ãðóáåð ïðè-

íàäëåæèò ñòîëîâàÿ  íà 
ïåðâîì ýòàæå â çäàíèè 
«Ñòðîìýêîëîãèè», êîòî-
ðàÿ â êîììåíòàðèÿõ íå 
íóæäàåòñÿ.   Ñâåòëàíà 
Àëåêñàíäðîâíà, ïðàâ-
äà, íàîòðåç îòêàçàëàñü 
ðàññêàçûâàòü î ñåáå, 
óòâåðæäàÿ,  ÷òî âñÿ 
çàñëóãà ïîïóëÿðíîñòè 
ñòîëîâûõ ó ãîðîæàí 
ïðèíàäëåæèò èñêëþ÷è-
òåëüíî êîëëåêòèâó. 

Êàê ðàáîòàåò ýòà ñåòü 
âèäíî, êàê ãîâîðèòñÿ, 
íåâîîðóæåííûì âçãëÿ-
äîì, ñòîèò çàãëÿíóòü â 
ëþáóþ  èç íèõ. Êðà-
ñèâîå îôîðìëåíèå îáå-
äåííîãî çàëà, äîðîãàÿ, 
ñîâñåì íå ñòîëîâñêàÿ 
ïîñóäà, âåæëèâîå îá-
ñëóæèâàíèå è îãðîìíîå 
ìåíþ. Ïîõîæå, êîëëåê-
òèâ ðàáîòàåò ïî ïðèíöè-
ïó õîðîøåé äîìàøíåé 
õîçÿéêè, òîëüêî ó íåãî 
ñåìüÿ  ïîáîëüøå – åæå-
äíåâíî êîðìÿò òûñÿ÷è 
ëþäåé.

Â îäíîé èç ñòîëîâûõ 
ðàçãîâîðèëàñü ñ ïîâà-
ðàìè.

− Ó íàñ â ìåíþ åñòü 
áëþäà, áåç êîòîðûõ 
íîâîðîññèéöû íå ìîãóò 
îáîéòèñü: áîðù, êóðè-
íûé ñóï÷èê, òóøåíîå 
è æàðåíîå ìÿñî, êîò-
ëåòêè, ïþðå, ãðå÷êà, 
ïèðîæêè, êîìïîò,- ãî-
âîðÿò æåíùèíû. -  Íî 
ìû òàê ðåøèëè, ÷òî äëÿ 

íàñ ýòî íåîáõîäèìûé, 
ïîñèëüíûé ìèíèìóì, 
à äàëüøå ãîòîâèì  äëÿ 
òåõ, êòî ëþáèò áîëåå 
èçûñêàííûå áëþäà, íà-
ïðèìåð, èç ýëèòíûõ 
ñîðòîâ ðûáû, ìÿñà, ñ 
îáèëèåì îâîùåé è çå-
ëåíè. Íàøà ïîâàðñêàÿ 
èíèöèàòèâà òîëüêî ïðè-
âåòñòâóåòñÿ. Ïðîäóêòû 
âñåãäà åñòü ïîä ðóêàìè. 

Â  ýòîì ãîäó â ýòîé 
ñåòè ñòîëîâûõ ïðîáî-
âàëè ãîòîâèòü ìíîãî 
íîâûõ áëþä, â òîì ÷èñ-
ëå ðîëëû è ñóøè, íî, 
îêàçàëîñü, ÷òî â åæå-
äíåâíîì ïèòàíèè  íîâî-
ðîññèéöû íå îòäàþò èì 
ïðåäïî÷òåíèÿ. Áûñòðî 
ïåðåñòðîèëèñü, íàøëè 
äðóãèå, êîòîðûå ïîøëè 
íà «óðà!». 

Ïîâàðàì ýòîé ñåòè 
ñòîëîâûõ ëþáîå áëþäî, 
êàê ãîâîðèòñÿ, ïî ïëå-
÷ó, ìîæíî óáåäèòüñÿ,   
äîâåðèâ íàêðûòü ñâà-
äåáíûé èëè êîðïîðòèâ-
íûé  ñòîë «îò» è «äî». 
Ïðè÷åì íå òîëüêî â 
Íîâîðîññèéñêå, íî è íà 
âûåçäå. Íåäàâíî áðèãà-
äà ïîâàðîâ âåðíóëàñü èç 
ïîñ. Âèòÿçåâî, ãäå íà-
êðûâàëà ñòîë íà 800 ÷å-
ëîâåê! Ýòî ïðè òîì, ÷òî 
íà ñâàäüáó ïîâåçëè ñâîþ 
ïîñóäó, âèëêè-ëîæêè è 
äàæå îôîðìëåíèå çàëà 
è ñòîëà. 

Âîò òàêèå çäåñü ðà-
áîòàþò ëþäè  ñ òâîð-
÷åñêîé æèëêîé, íàñòî-
ÿùèå ìàñòåðà ñâîåãî 
äåëà, êîòîðûå óæ åñëè 
áåðóòñÿ çà äåëî, òî ãà-
ðàíòèðóþò êëàññíóþ 
ðàáîòó. Êîñòÿê êîë-
ëåêòèâà, à ýòî îêîëî 
20 ÷åëîâåê, ñîñòàâëÿþò 
ëþäè,  êîòîðûå ðàáîòà-
þò áîê î áîê óæå áîëåå 
âîñüìè ëåò, îñòàëüíûå 
÷óòü ìåíüøå.  

Ðàáîòà ó ïëèòû òÿ-
æåëàÿ. Òå, êòî ïðåæäå  
ðàáîòàë â êàôå, ïîðîé, 
è  íå âûäåðæèâàëè íè 
ðèòìà ðàáîòû, íè íà-
ãðóçêè, íè òðåáîâàíèé. 
Ðàáî÷èé äåíü íà÷èíàåò-

Â ñòîëîâîé «Ñòðîìýêîãîëèè» ëþáÿò ñâîå äåëî.

ñÿ ñ 7.00.  Äèðåêòîð ñåòè  
Ñâåòëàíà Ãðóáåð:  

− Îò äóøè áëàãîäàðþ 
êàæäîãî ÷ëåíà êîëëåêòè-
âà çà íåëåãêèé òðóä, çà 
ñòðåìëåíèå áûòü íà âû-
ñîòå,- ãîâîðèò Ñâåòëàíà 
Àëåêñàíäðîâíà.- À òàêæå  
ïîçäðàâëÿþ ìîèõ êîëëåã 
ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì 
2014 ãîäîì. Æåëàþ ëþá-
âè, çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî 
áëàãîïîëó÷èÿ, ÷åëîâå÷å-
ñêîãî ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòåé  
âî âñåì.

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèëà Îëüãà Ïîòàïîâà.Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèëà Îëüãà Ïîòàïîâà.

Â ñòîëîâîé íà íàáåðåæíîé îáñëóæàò îòëè÷íî.

Ðàäû êëèåíòàì â ñòîëîâîé íà 
Öåäðèêà.

Ïîâàðà ñòîëîâîé â áûâøåì 
êàôå «Âîëíà».

За  елками  уже  уехали
НА ЯРМАРКУ

Â ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÌ ÐÀÉÎÍÅ:
 “ óë. ×åðíÿõîâñêîãî â ðàéîíå ðûíêà;

 “ óë. Ìèðà, â  ðàéîíå ãèïåðìàðêåòà «Ìàãíèò», 

 “ óë. Äçåðæèíñêîãî/×åðíÿõîâñêîãî,

 “ ñêâåð ×àéêîâñêîãî (ðàéîí ìàã. «Êíèãîìèð»)

 “ óë. Èñàåâà, 6 

 “  óë. Íàáåðåæíàÿ, 61

 “ óë. Êóíèêîâà 11,

 “ óë. Ðóáèíà,

 “ óë. Ãîðüêîãî, 

 “ óë. Ìèðà, ðàéîí ãèïåðìàðêåòà «Ìàãíèò»,

 “ ñêâåð ×àéêîâñêîãî, àëëåÿ
Â ÞÆÍÎÌ ÐÀÉÎÍÅ:

 “ óë. Äçåðæèíñêîãî 206/ óë. Þæíàÿ 6,

 “ óë. Ìàëîçåìåëüñêàÿ. 4-6, 

 “ óë. Äçåðæèíñêîãî, 220/2, 

 “ óë. Õâîðîñòÿíñêîãî, 

 “ óë.  Ïèîíåðñêàÿ,

 “ ïð. Ëåíèíà, 71 ó «Ìàãíèòà», 

 “ óë. Ìûñõàñêîå øîññå, 5, 

 “ ïð.Äçåðæèíñêîãî 187,

 “ ïð. Ëåíèíà, 33, ó «Ìàãíèòà»
Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ:

 “ óë. Àíàïñêîå øîññå, 3,

 “ ïîñ. Öåìäîëèíà, óë. Ëåíèíà, 136

 “ ïîñ. Öåìäîëèíà, ãèïåðìàðêåò «Ëåíòà»

 “ óë. Âèäîâà, 167,

 “ óë. Âèäîâà/Òîáîëüñêàÿ, ðÿäîì ñ «Àâòîðåìîíòîì»

 “ óë. Êàìñêàÿ/Ãåðöåíà

 “ óë. Âèäîâà, 121

 “ ïîñ. Öåìäîëèíà, óë. Áîðèñîâñêàÿ, óë.×êàëîâà (çà îñòà-
íîâêîé), ïåð.Êðàñíîçíàìåííûé, ð-í ìàãàçèíà «Ìàãíèò»

Â ÂÎÑÒÎ×ÍÎÌ ÐÀÉÎÍÅ:
 “óë.Ñóõóìèéñêîå øîññå, 106

 “óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 7

 “óë.  Ïîãðàíè÷íàÿ, 1, 

 “óë. Ìåôîäèåâñêàÿ, 112 è 32
Â ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ: 

 “ ï. Ãàéäóê, óë. Íîâîðîññèéêîå øîññå,11

 “ ï. Âåðõíåáàêàíñêèé, óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ, Êîììóíè-
ñòè÷åñêàÿ

 “ ñò.Íàòóõàåâñêàÿ, óë. Ôðóíçå (ðàéîí ðûíêà)

 “ ñò. Ðàåâñêàÿ, óë. Êîòîâà (ðàéîí ðûíêà)

 “ ñ. Àáðàó-Äþðñî, óë. Ïðîìûøëåíàÿ, 1

 “ ñ. Ìûñõàêî, óë. Öåíòðàëüíàÿ.

НАШИ ДЕТИ

Придут  в  обновках

НАРУШЕНИЯ В ТОРГОВЛЕ

Отметился  Центральный
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ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.00, 9.00, 3.00 Новости
 5.05 Доброе утро
 9.15 Контрольная закупка
 9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

13.45 «Истина где-то рядом». 
[16+]

14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0.00 Ночные новости
 0.10 «Познер». [16+]
 1.10 Х/ф «Смертельные мысли». 

[16+]
 3.05 Х/ф «Неестественный по-

вод». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 9.00 1000 мелочей
 9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» 

[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Сваты-5». [12+]
18.35 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-13». 

[12+]
 0.40 «Девчата». [16+]
 1.20 Х/ф «Двенадцать стульев»
 2.40 Х/ф «Смертный приговор». 

[16+]
 4.20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.00 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]

 5.30 «Моя рыбалка»
 6.00 «Диалоги о рыбалке»
 6.30 Страна спортивная
 7.00 Живое время. Панорама дня
 9.25 «Следственный экспери-

мент». [16+]
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
13.40 XXVI Зимняя Универсиада. 

Биатлон. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

14.25 Биатлон. Кубок мира
15.20 XXVI Зимняя Универсиада. 

Биатлон. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

16.10 Большой спорт
16.30 «24 кадра». [16+]
17.00 «Наука на колесах»
17.35 «Язь против еды»
18.05 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
21.45 Большой спорт
22.05 «Иные»
23.05 «Наука 2.0»
 0.10 «Моя планета»
 0.40 Д/ф «Обитатели «Скалы 

пумы»
 1.10 «Диалоги о рыбалке»
 1.45 «Язь против еды»
 2.15 «Следственный экспери-

мент». [16+]
 3.10 Д/ф «Земля Франца-Иосифа. 

Архипелаг тающей мер-
злоты»

 4.05 «Уроки географии»
 4.40 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Бесприданница»
13.00 Д/ф «Балахонский манер»
13.10 Д/ф «На волне моей памяти»
13.50 Д/ф «Помпеи. Путешествие 

в Древний мир»
14.10 Д/ф «Мгновения славы. Вя-

чеслав Тихонов»
14.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
15.50 Х/ф «Время желаний»
17.30 Звезды скрипичного 

искусства

18.25 Д/ф «Картахена. Испанская 
крепость на Карибском 
море»

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
21.30 Острова
22.15 «Тем временем»
23.00 Силуэты
23.50 Д/ф «Олег Григорьев. Пор-

трет «под мухой»
 0.45 Вслух
 1.25 Д/ф «Помпеи. Путешествие в 

Древний мир»
 1.40 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
 2.35 Гаянэ

ÍÒÂ
 

 6.00 НТВ утром
 8.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
17.40 «Говорим и показываем» 

[16+]
19.30 Т/с «Горюнов». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Шахта». [16+]
 1.30 Д/с «Лучший город Земли». 

[12+]
 2.25 Дикий мир. [0+]
 3.05 Т/с «Следственный коми-

тет». [16+]
 5.00 Т/с «Адвокат» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Сейчас
 6.10 «Защита Метлиной». [16+]
 7.00 Утро на 5. [6+]
 9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Разведчики». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Разведчики». [16+]
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Разведчики». [16+]
18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
 0.20 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
 1.20 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
 1.55 Х/ф «Убийство на Жданов-

ской». [16+]
 3.40 Х/ф «Уснувший пассажир». 

[16+]
 5.20 Прогресс. [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Удачное утро. [0+]
 7.00 М/с «Иван и Митрофан. Де-

тективный дуэт». [6+]
 7.15 М/ф «Сокровища под горой». 

[6+]
 7.30 Стильное настроение. [16+]
 8.00 «Полезное утро». [0+]
 8.40 Еда по правилам и без... 

[16+]
 9.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.40 Т/с «ЗАГС». [16+]
12.40 Х/ф «Суррогатная мать». [12+]
15.05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
16.05 Х/ф «Папа напрокат». [16+]
18.00 Д/с «Брак без жертв». [16+]
19.00 Леди на миллион. [16+]
20.00 Т/с «Доктор Тырса». [16+]
21.45 Д/с «Практическая магия». 

[16+]
22.45 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» [16+]
 1.30 Т/с «Горец». [16+]
 4.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
 5.30 Т/с «ЗАГС». [16+]

ÒÂÖ
 

 6.00 Настроение
 8.25 Х/ф «Блондинка за углом». 

[12+]
10.00 Петровка, 38. [16+]
10.20 Х/ф «Схватка в пурге». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Схватка в пурге». [12+]
12.25 «Постскриптум» [16+]
13.25 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+]
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание. [12+]
15.55 Х/ф «Берем все на себя». 

[12+]

17.50 «Точка невозврата». Спец-
репортаж. [16+]

18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Мой личный враг». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
23.15 Д/ф «Без обмана. Кто обул 

наших мужчин?» [16+]
 0.05 События. 25-й час
 0.40 Футбольный центр
 1.10 «Мозговой штурм». [12+]
 1.45 Т/с «Чисто английское убий-

ство» [12+]
 3.40 Т/с «Отец Браун». [16+]

ÑÒÑ
 

 6.00 Мультфильмы. [0+]
 6.50 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [6+]
 7.00 М/с «Смешарики». [0+]
 7.15 М/с «Куми-Куми». [6+]
 7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8.00 «6 кадров». [16+]
 9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Рыцарь Камелота». [16+]
12.15 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.10 Настоящая любовь. [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Д/ф «Молодёжка». Фильм о 

фильме». [16+]
22.00 Х/ф «Мошенники». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
 0.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [16+]
 1.30 Галилео. [16+]
 4.30 «Животный смех». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Д/ф «Заполярье. Война на 
скалах». [12+]

 7.20 Т/с «Операция «Трест». [12+]
 9.00 Новости дня
 9.20 Х/ф «Чаклун и Румба». [12+]
10.55 Х/ф «Исчезнувшая импе-

рия». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
14.15 Т/с «Тайная стража». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Тайная стража». [16+]
17.10 Д/с «Военная контрразвед-

ка. Наша победа». [12+]

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 16.12Ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü íà ïîìîùü ìóæ÷èí è ëþäåé «ïðè èñïîëíåíèè». Äåíü ìîæåò 
áûòü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Èçëèøíÿÿ 
ïîñïåøíîñòü èëè èìïóëüñèâíîñòü Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ ìîãóò ïðèâåñòè 
ê ïðîáëåìàì.

Ñïåöèàëèñò ðîññèéñêîé 
ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé àññîöèàöèè

Избавление
от АЛКОГОЛЬНОЙ 
и НИКОТИНОВОЙ 

зависимостей.
Адрес: ул.Шевченко, 14 (ост. «Парк Фрунзе»),     

К/Ц «Фестивальный». 
Тел.: 72�65�64,  8�918�623�17�03.
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18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». [12+]
20.40 Х/ф «Путь в «Сатурн». [12+]
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Конец «Сатурна». [12+]
 0.20 Х/ф «Непобедимый». [6+]
 1.45 Х/ф «От Буга до Вислы». [16+]
 4.25 Х/ф «Василий Буслаев». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 «Эликсир здоровья» [12+]
 6.20 Мультфильмы [6+]
 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30, 

13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 0.45 Факты

 7.05 «Веселая зарядка» [6+]
 7.15 Мультфильмы [6+]
 7.55 «Пора на юга» [12+]
 8.05 «Девятый с приветом» [16+]
 8.35 «Школа покупок» [12+]
 8.50 Х/ф «История любви 2050 

года» [12+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Во имя любви» [16+]
17.15 «Эликсир здоровья» [12+]
17.40 «Девятый с приветом» [16+]
18.00 Т/с «Марш Турецкого» [16+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
22.20 Трое в гетрах
23.05 Т/с «Марш Турецкого» [16+]
 1.00 «Школа покупок» [12+]
 1.15 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 «Мистические истории». [16+]
 5.30 Д/с «Операция «Чистые 

руки». [16+]
 6.30 Званый ужин. [16+]

 7.30 «Смотреть всем!» [16+]
 8.00 Экстренный вызов. [16+]
 8.30, 12.30, 19.00, 23.00 «24». [16+]
 9.00 «Засуди меня». [16+]
10.00 Т/с «Верное средство». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.30 Т/с «Пропавшие без вести». 

[16+]
20.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
23.20 Экстренный вызов. [16+]
23.40 Х/ф «Электра». [16+]
 1.30 «Мошенники». [16+]
 3.30 Х/ф «Электра». [16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
 7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
 7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
11.30 Х/ф «Престиж». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

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

[16+]
21.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Х/ф «Детектив Буллитт». [12+]
 2.45 «СуперИнтуиция». [16+]
 4.45 Школа ремонта. [12+]
 5.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
 6.05 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». [12+]
 6.30 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]

Сегодня многие банки при-
влекают средства на срок свыше 
пяти лет под 9-10% годовых, 
а рост потребительских цен 
составляет - 12%. По таким 
«выгодным» банковским вкла-
дам устанавливается довольно 
высокий обязательный остаток 
и существует ограничение воз-
можностей доступа к разме-
щенным на депозите денежным 
средствам. Кроме того,  при до-
срочном закрытии вклада банки 
начисляют процент по сильно 
сниженной ставке. То есть, даже 
долгосрочные банковские вкла-
ды одолеть инфляцию не могут.

Вопрос с рублевыми де-
позитами понятен. Доллар и 
евро также демонстрируют 
отрицательную динамику отно-
сительно к рублю. У валютных 

вкладов есть немалые допол-
нительные риски, связанные с 
движением обменных курсов, 
а процентные ставки по ним 
еще меньше, чем по рублевым. 

Еще одна альтернатива 
- хранение сбережений в на-
личной иностранной валюте 
как средство уберечь деньги 
от инфляции. Но нарастающие 
проблемы экономик стран ев-
розоны делают евро малоприв-
лекательным для вложений. 
Перспективы доллара тоже 
далеко не блестящие. 

Вкладывать деньги в драго-
ценные металлы и ювелирные 
украшения -  идея рискованная, 
т.к. украшения могут украсть, 
а при залоге драгоценностей 
в ломбард вы теряете от 30 до 
50% стоимости. 

Если оценивать вышепере-
численные методы борьбы с 
инфляцией, очевидна их низкая 
эффективность.

Так как же сохранить и при-
умножить свои сбережения?

Считается, что приобре-
тение недвижимости с после-
дующей ее сдачей в аренду 
- весьма эффективный способ 
получения пассивного дохода. 
Но приобрести недвижимость 
может себе позволить чело-
век, владеющий значительной 
суммой денег. Если же средств 
не хватает на покупку недви-
жимости, тогда можно смело 
обращаться к специалистам 
инвестиционной компании. Ин-
вестиционные компании – это 
единственная разумная и более 
выгодная альтернатива бан-

ковским депозитам и другим 
способам сохранения денег.

Сфера деятельности ин-
вестиционных компаний на 
финансовом рынке это, как 
правило, инвестирование в 
ценные бумаги, участие в торгах 
на валютной бирже, заключение 
сделок с драгоценными металла-
ми и камнями, финансирование 
инвестиционных проектов. Все 
это приносит доход, который 
и получают в виде дивидендов 
клиенты данных компаний. Част-
ные лица доверяют свои деньги 
специалистам, так как далеко 
не каждый способен самосто-
ятельно справиться со всеми 
тонкостями инвестирования.

Именно таким профессио-
налом, способным организовать 
эффективную работу с капита-

лом и рациональную диверси-
фикацию инвестиций, является 
«Trade Investment Company» 
GFI», входящая в состав финан-
сово-инвестиционной группы 
компаний «Global Finance Invest». 
Эксперты компании находят 
эффективные проекты в самых 
различных сферах, делают их 
выгодными и инвестиционно 
привлекательными. В настоя-
щее время «Trade Investment 
Company «GFI» предлагает не-
сколько видов инвестиционных 
продуктов, в том числе тарифы с 
фиксированной доходностью от 
24 % годовых, а также альтерна-
тивное инвестирование. 

Есть и другие важные об-
стоятельства, которые выделя-
ют «Trade Investment Company» 
GFI» на фоне других организа-
ций. Во-первых, Компания за-
страховала свою деятельность, 
а именно получила полис стра-
хования гражданской ответст-
венности за причинение вреда 
третьим лицам, страховая сум-
ма по которому составляет 500 
миллионов рублей. Во-вторых, 
гарантия сохранности средств 
инвесторов обеспечена ценны-
ми бумагами швейцарской ком-
пании «Global Finance Invest SA» 
на сумму 1 миллиард рублей. 

Доверяя свой капитал спе-
циалистам «Trade Investment 
Company» GFI», вы получаете 
европейское качество обслу-
живания и гарантированно 
увеличиваете свои накопления.

Ознакомиться с финансо-
выми продуктами и услугами 
можно по адресу:  г. Новорос-
сийск, ул. Лейтенанта Шмидта, 
39 А, по тел.: 8 800 200 65 25, 
8 (8617) 76 55 15, на сайте:  
www.gfi -tic.ru 

Правила приумножения и сохранения
Ïî îïòèìèñòè÷åñêèì 
îöåíêàì ýêñïåðòîâ, 
èíôëÿöèÿ 2013 ãîäà 
îêàæåòñÿ ïðèáëèçè-
òåëüíî íà óðîâíå 2012 
ãîäà (êîãäà, ïî îôè-
öèàëüíûì äàííûì, 
èíäåêñ ïîòðåáèòåëü-
ñêèõ öåí ñîñòàâèë 6,5-
7%), à ïî íåãàòèâíûì 
ïðîãíîçàì íåêîòîðûõ 
àíàëèòèêîâ, äîéäåò äî 
11–12%. Èíôëÿöèÿ íå 
ïóãàåò ýêñïîðòåðîâ, 
ïðîäàþùèõ òîâàðû 
è ñûðüå ïî íîâûì 
öåíàì ïðè òîì æå 
êà÷åñòâå ïðîäóêòà, è 
áàíêè, âûïëà÷èâàþ-
ùèå íèçêèå ïðîöåíòû 
ïî âêëàäàì.  Ïîýòîìó 
çàäóìûâàòüñÿ î ñïîñî-
áàõ ñîõðàíåíèÿ ñáåðå-
æåíèé â íàøåé ñòðàíå 
âñåãäà àêòóàëüíî. 

   

Первое, что приходит в го-
лову, когда встает вопрос 
о защите сбережений - 

банковский депозит. Хотя неко-
торые, как и в былые времена, 
предпочитают держать деньги 
под подушкой.

К сожалению, эти способы 
малоэффективны в современ-
ных условиях. Безусловно, про-
цент по банковским депозитам 
- это лучше, чем ноль от хране-
ния сбережений в наличной 
форме. В то же время, если речь 
идет о долгосрочных рублевых 
вкладах, на четыре-пять лет, то 
инфляционные потери могут 
быть в лучшем случае сведены 
к нулю, ну а о прибыли вообще 
говорить не приходится. 
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая 
и корпусная мебель 
по индивидуальным 
размерам

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493

e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

 ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË 
îáðåçíîé â àññîðòèìåíòå

 ÔÀÍÅÐÀ, ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÂ

 ÁÐÓÑ, ÐÅÉÊÀ 

 ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÀ 
(ñîñíà, ëèïà, ëèñòâåííèöà)

 ÏÎËÎÂÀß ÄÎÑÊÀ, ÏÎÃÎÍÀÆ 
(ñîñíà, ëèïà, ëèñòâåííèöà)

 ÊÐÅÏËÅÍÈß ÄËß ÁÀËÎÊ, 
ÏÐÎÂÎËÎÊÀ ÂßÇÀËÜÍÀß

 ÃÂÎÇÄÈ, ÑÀÌÎÐÅÇÛ, 
ÊÐÅÏÅÆ

 ÎÃÍÅÁÈÎÇÀÙÈÒÀ, ÏÅÍÀ 
ÌÎÍÒÀÆÍÀß, ÀÍÒÈÑÅÏÒÈÊ

 ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ ÄËß ÇÄÀÍÈÉ, 
ÊÐÀÑÊÀ ÔÀÑÀÄÍÀß

ñ. Öåìäîëèíà, óë.  Çîëîòàÿ ðûáêà, 1 Á
Òåë.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31

Ôàêñ: 64-66-77, 65-59-31

ðåàëèçóåì:

ЦИКЛ РАССУЖДЕНИЙ: «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ»

Хорошие деньги ищут работу
сложнее, чем сантехнические работы, то 
ответ напрашивается сам – чтобы заста-
вить деньги работать, нужно обратиться 
к профессионалу. 

Финансовых компаний, обещающих 
высокую прибыль, сейчас много. Можно 
выбирать «методом тыка» – отдал день-
ги одному управляющему, не вышло с 
процентами – перешел к другому. Не 
эффективно, но в конце концов, то, что 
нужно, отыщется. Были бы средства.

Выбор можно оптимизировать, если 
обращать внимание на детали. 

Поинтересуйтесь, сколько времени 
управляющий работает на рынке. 
Опытный игрок знает не только азы 
финансовых правил, но и подводные 
течения, что повышает надежность 
вложений. Если хотите, он имеет чутье – 
навык, приобретаемый только с годами.

Чем динамичнее компания, тем 
привлекательнее она для опытных 
трейдеров. Налицо взаимная выгода – 
команда профессионалов формирует 
доходность компании, прибыльная 
компания привлекает лучшие кадры и 
больше клиентов.

Априори, выбранная Вами финансовая 
компания должна вести законную дея-
тельность – то есть, иметь свидетельства 
о регистрации юридического лица, учре-
дители должны быть информационно от-
крыты, желательно чтобы трейдеры имели 
сертификаты ФСФР, в штат также входили 
финансовые аналитики, а компания была 
бы еще и налоговым агентом – это важно!

Следует поинтересоваться, имеет ли 
компания страховку и/или финансовую 
подушку на случай непредвиденных 
обстоятельств.

Сейчас Интернет дает возможность 
узнать, что думают о работе компании 
те, кто уже воспользовался её услуга-
ми.  Правда, хвалят реже – хорошее 
воспринимается как норма, а вот не-
гативным мнением хотят поделиться. 
Учтите, слишком много восторженных 
отзывов в сети тоже признак нечистой 
игры – возможно, их писал один заказ-
ной автор. 

И последний, не менее важный этап 
– работа с клиентом.  То, что называется 
«индивидуальный подход».  Сколько 
программ инвестирования предлагает 
финансовая компания? Трейдеров инте-
ресуют только клиенты, у которых очень 
много денег, или они готовы работать 
на перспективу, поскольку их задача 
как раз и заключается в том, чтобы у 
клиента было очень много денег? Есть 

у компании программы для разных 
клиентов – значит, с ней стоит работать. 

В том смысле, что будут работать 
деньги.  А вы уже заработали свое 
свободное время. 

Полагаю, Вас интересует, соответст-
вует ли финансовая компания «Велес Ин-
вест» перечисленным здесь критериям? 
Конечно – вся информация получена на 
основе реальной практики. По сути – 
это советы клиентов, пришедших к нам 
после долгих выборов своей управляю-
щей компании. 10-летний опыт работы 
на финансовых рынках позволяют нам 
гарантировать высокое качество об-
служивания, а, главное, высокий доход. 
Впрочем, это лишь констатация фактов, 
главный критерий познания – практика. 
Возможность выбора есть – принимать 
решение Вам. 

×åëîâåê çà äåíü ìîæåò çà-
ðàáîòàòü 100 èëè 100 000, 
è äàæå ìèëëèîí ðóáëåé. Íî 
äåíü, êîòîðûé óæå ïðîøåë, 
íåëüçÿ êóïèòü – îí íåïîâòî-
ðèìûé è áåñöåííûé. 

Если вопрос «Как сохранить день-
ги?» для вас трансформировался в 
более весомый и актуальный – «Как 
сохранить время?», значит, вы уже 

приняли решение о необходимости ин-
вестирования.  Деньги должны работать. 

На теоретическом уровне задача 
ясна. На практическом – не очень.  Как 
найти ту самую полянку, где урожай 
действительно порадует, а не послужит 
хорошим уроком?

Многих манит тема биржевой тор-
говли. Можно попытаться самому стать 
трейдером. Упорно учиться, пробовать, 
терпеть неудачи, учиться на своих 
ошибках, снова пробовать, и в конечном 
итоге освоить умение хоть как-то зара-
батывать на знаниях фондового рынка. 
Чтобы достичь такого умения потребу-
ется минимум 3-4 года. Идея хороша, 
если воспринимать обучение как хобби. 
Иначе – снова работа ради работы?  Кста-
ти, что делает человек, когда, например, 
требуется заменить батарею в квартире? 
Бросается штудировать учебник из се-
рии «Сделай сам», или все-таки доверяет 
процедуру установки профессионалу? 
Скорее, второй вариант – так быстрее, 
надежнее и эффективнее.  Если учесть, 
что игра на фондовом рынке несколько 

ÍÎÂÀß ÊÎËËÅÊÖÈßÍÎÂÀß ÊÎËËÅÊÖÈß
ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ!ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ!

Þæíûé ðûíîê, âõîä ñî ñòîðîíû Þæíûé ðûíîê, âõîä ñî ñòîðîíû 
ïð. Äçåðæèíñêîãîïð. Äçåðæèíñêîãî

ìàãàçèíû «Îáóâü» ¹ìàãàçèíû «Îáóâü» ¹00 32 è ¹ 32 è ¹00 28 28

Òåë.: Òåë.: 8 988 7-703-4898 988 7-703-489

Ïðåäúÿâèòåëþ êóïîíà –

ÑÊÈ
ÄÊÀ

 15%

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕТЕВОГО ГАЗА!
Перед пользованием проточными водонагрева-
телями, отопительными приборами необходимо:

 обеспечить приток воздуха в помещение;
 проверить тягу в дымоходе.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 пользоваться газом при закрытых форточках, 
отсутствии тяги в дымоходах и вентиляцион-
ных каналах;

 отключать автоматику безопасности.
Отсутствие тяги в дымоходе может привести к 
образованию угарного газа в помещении и отрав-
лению организма человека.

При неисправности дымохода звонить в ООО 
«Пожзащита» по тел. 61-36-75.

щение;еее

ооооостттттиии.ии

Ìàêñèì Ôåäîòîâ, Ìàêñèì Ôåäîòîâ, 
äèðåêòîð ÎÎÎ «Âåëåñ Èíâåñò».äèðåêòîð ÎÎÎ «Âåëåñ Èíâåñò».
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ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.00, 9.00, 3.00 Новости
 5.05 Доброе утро
 9.15 Контрольная закупка
 9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» 

[12+]
13.45 «Истина где-то рядом». 

[16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0.00 Ночные новости
 0.10 На ночь глядя. [16+]
 1.15 Х/ф «Ужин с придурками». 

[16+]
 3.35 Д/ф «Все трофеи Елены Про-

кловой»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 9.00 1000 мелочей
 9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» 

[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Сваты-5». [12+]
18.35 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-13». 

[12+]
23.50 Т/с «Сваты-6». [12+]
 2.00 Х/ф «Двенадцать стульев»
 3.10 Т/с «Закон и порядок-18». 

[16+]
 3.55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.05 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

 5.35 «24 кадра». [16+]
 6.05 «Наука на колесах»
 6.30 «POLY.тех»
 7.00 Живое время. Панорама дня
 9.25 «Иные»
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Тран-

сляция из Франции
15.55 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
16.25 XXVI Зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. Женщины. 
5 км. Прямая трансляция 
из Италии

17.15 Большой спорт
17.35 «Сборная-2014» с Дмитри-

ем Губерниевым
18.10 XXVI Зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. Мужчины. 
10 км. Прямая трансляция 
из Италии

19.30 Х/ф «СМЕРШ». [16+]
22.05 Большой спорт
22.25 «Основной элемент»
23.30 «Наука 2.0»
 0.30 «Моя планета»
 1.00 Д/ф «Под знаком «Зеленого 

листа»
 1.35 «На пределе». [16+]
 2.30 «Иные»
 3.30 Д/ф «Новосибирские остро-

ва. Загадки земли мамонта»
 4.25 «В мире животных» 
 4.55 «Моя рыбалка»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Тень сомнения»
13.05 Д/ф «Андреич»
13.35 Пятое измерение
14.05 Д/ф «Он еще не наигрался. 

Лев Дуров»
14.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
15.50 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
16.35 Д/с «Имена на карте»
17.00 Жизнь замечательных идей
17.30 Звезды скрипичного 

искусства
18.30 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
18.40 Academia

19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.45 Д/ф «Вселенная Стивена 

Хокинга»
21.30 Театральная летопись
22.15 Игра в бисер
23.00 Силуэты
23.50 Х/ф «Тень сомнения»
 1.35 Из времен Хольберга
 1.55 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
 2.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

ÍÒÂ
 

 6.00 НТВ утром
 8.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
17.40 «Говорим и показываем» [16+]
19.30 Т/с «Горюнов». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Шахта». [16+]
 1.30 Главная дорога. [16+]
 2.05 «Чудо техники». [12+]
 2.40 Дикий мир. [0+]
 3.15 Т/с «Следственный комитет». 

[16+]
 5.00 Т/с «Адвокат» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Сейчас
 6.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]
 7.00 Утро на 5. [6+]
 9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора». [16+]
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований». [16+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.20 Х/ф «Табор уходит в небо». 

[12+]
 1.25 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на». [12+]
 3.15 Х/ф «Убийство на Жданов-

ской». [16+]
 5.00 Д/ф «Табор уходит в небо». 

[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Удачное утро. [0+]
 7.00 М/с «Иван и Митрофан. Де-

тективный дуэт». [6+]
 7.20 «Одна за всех». [16+]
 7.30 Стильное настроение. [16+]
 8.00 «Полезное утро». [0+]
 8.40 Еда по правилам и без... [16+]
 9.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.40 Т/с «ЗАГС». [16+]
12.40 Х/ф «Сиделка». [16+]
14.40 Д/с «Тайны еды». [0+]
14.55 «Одна за всех». [16+]
15.10 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
16.10 Х/ф «Ищите маму». [16+]
18.00 Д/с «Брак без жертв». [16+]
19.00 Леди на миллион. [16+]
20.00 Т/с «Доктор Тырса». [16+]
21.45 Д/с «Практическая магия». [16+]
22.45 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Женские истории Вик-

тории Токаревой. Простая 
история». [16+]

 1.30 Т/с «Горец». [16+]
 4.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
 5.30 Т/с «ЗАГС». [16+]

ÒÂÖ
 

 6.00 Настроение
 8.35 Х/ф «Похищение «Савойи». [6+]
10.20 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 

я попрошу остаться». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Ты заплатишь за все». [12+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Кто обул 

наших мужчин?» [16+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Игра без козырей». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Мой личный враг». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]

23.15 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали». [12+]

 0.05 События. 25-й час
 0.40 Т/с «Каменская». [16+]
 2.50 Петровка, 38. [16+]
 3.10 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
 4.05 Д/с «Право на жизнь». [6+]
 4.55 «Дом вверх дном». [12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 Мультфильмы. [0+]
 6.50 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [6+]
 7.00 М/с «Смешарики». [0+]
 7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8.00 «6 кадров». [16+]
 9.30 Д/ф «Молодёжка». Фильм о 

фильме». [16+]
10.30 Х/ф «Мошенники». [16+]
12.20 «6 кадров». [16+]
12.30 Д/ф «Молодёжка». Фильм о 

фильме». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Д/ф «Молодёжка». Фильм о 

фильме». [16+]
22.00 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [16+]
 0.00 «6 кадров». [16+]
 0.30 Галилео. [16+]
 4.30 «Животный смех». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Д/ф «Заполярье. Война на 
скалах». [12+]

 7.05 Т/с «Операция «Трест». [12+]
 9.00 Новости дня
 9.15 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
 9.30 Д/с «Военная контрразвед-

ка. Наша победа». [12+]
10.15 Т/с «Тайная стража». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
14.15 Т/с «Тайная стража». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Тайная стража». [16+]
17.10 Д/с «Военная контрразвед-

ка. Наша победа». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». [12+]
20.35 Х/ф «Бой после победы...» [12+]
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Бой после победы...» [12+]
 0.00 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой». [6+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.00, 9.00, 3.00 Новости
 5.05 Доброе утро
 9.15 Контрольная закупка
 9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

13.45 «Истина где-то рядом». 
[16+]

14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0.00 Ночные новости
 0.10 «Политика». [18+]
 1.15 Х/ф «Осада». [16+]
 3.30 Д/ф «Евгений Моргунов. Не-

выносимый балагур»
 4.25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 9.00 1000 мелочей
 9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» 

[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Сваты-5». [12+]
18.35 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-13». 

[12+]
23.50 Т/с «Сваты-6». [12+]
 2.00 Х/ф «Двенадцать стульев»
 3.25 Т/с «Закон и порядок-18». 

[16+]
 4.10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.05 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»

 5.35 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов»

 6.00 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». [16+]

 7.00 Живое время. Панорама 
дня

 9.25 «Основной элемент»
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Золото нации»
12.50 «Диалоги о рыбалке»
13.25 «Язь против еды»
13.55 XXVI Зимняя Универсиада. 

Биатлон. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
из Италии

15.30 Большой спорт
15.50 Д/ф «Завтра нашего мира». 

[16+]
16.55 Полигон
18.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
21.45 Большой спорт
22.05 «Покушения». [16+]
23.05 «Наука 2.0»
 0.10 «Моя планета»
 0.40 Д/ф «Дед Степан, Мартьям 

и Малмефа: Или русские 
староверы в Боливии»

 1.10 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]

 1.40 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»

 2.05 «Основной элемент»
 3.00 Д/ф «Кызыл-Курагино. 

Последние дни древних 
цивилизаций»

 4.00 Д/с «Заповедная Россия»
 4.55 «Моя рыбалка»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Веревка»
12.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии»
12.55 Д/ф «Владимир Лепко. Лю-

бовь ко всем»
13.35 Красуйся, град Петров!
14.00 Театральная летопись
14.45 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны»
15.50 Д/ф «Вселенная Стивена 

Хокинга»
16.35 Д/с «Имена на карте»
17.00 Жизнь замечательных идей

17.30 Звезды скрипичного 
искусства

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
21.30 Гении и злодеи
22.00 Д/ф «Александр Рукавиш-

ников. Хроника Летящего 
Слона»

23.00 Силуэты
23.50 Х/ф «Веревка»
 1.10 Концерт Национального 

академического оркестра 
народных инструментов 
России им. Н. П. Осипова

 1.55 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»

 2.50 Д/ф «Роберт Бернс»

ÍÒÂ
 

 6.00 НТВ утром
 8.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
17.40 «Говорим и показываем» 

[16+]
19.30 Т/с «Горюнов». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Шахта». [16+]
 1.30 Квартирный вопрос. [0+]
 2.35 Дикий мир. [0+]
 3.05 Т/с «Следственный коми-

тет». [16+]
 5.00 Т/с «Адвокат» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Сейчас
 6.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]
 7.00 Утро на 5. [6+]
 9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-

на». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-

на». [16+]

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований». [16+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.20 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
 1.20 Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция». [12+]
 3.55 Х/ф «Золотая речка». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Удачное утро. [0+]
 7.00 М/с «Иван и Митрофан. Де-

тективный дуэт». [6+]
 7.20 «Одна за всех». [16+]
 7.30 Стильное настроение. [16+]
 8.00 «Полезное утро». [0+]
 8.40 Еда по правилам и без... 

[16+]
 9.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.40 Т/с «ЗАГС». [16+]
12.40 Х/ф «Ты всегда будешь со 

мной?» [16+]
14.40 Д/с «Тайны еды». [0+]
15.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
16.00 Х/ф «Снежный человек». 

[16+]
18.00 Д/с «Брак без жертв». [16+]
19.00 Леди на миллион. [16+]
20.00 Т/с «Доктор Тырса». [16+]
21.50 Д/с «Практическая магия». 

[16+]
22.50 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Дамское танго». [16+]
 1.15 Т/с «Горец». [16+]
 4.05 Д/с «Тайны еды». [0+]
 4.20 «Одна за всех». [16+]
 4.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
 5.30 Т/с «ЗАГС». [16+]

ÒÂÖ
 

 6.00 Настроение
 8.30 Х/ф «Приезжая». [6+]
10.25 Д/ф «Сергей Филиппов. 

Люди, ау!» [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Ты заплатишь за все». 

[12+]
13.40 Д/ф «Брежнев, которого 

мы не знали». [12+]
14.50 Город новостей

15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Игра без козырей». 

[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
23.10 Д/ф «Брежнев, которого мы 

не знали». [12+]
 0.00 События. 25-й час
 0.25 «Русский вопрос». [12+]
 1.15 Х/ф «Ты у меня одна». [16+]
 3.10 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 4.10 Д/с «Как прокормить кроко-

дила». [12+]
 4.55 «Дом вверх дном». [12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 Мультфильмы. [0+]
 6.50 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [6+]
 7.00 М/с «Смешарики». [0+]
 7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
 8.00 «6 кадров». [16+]
 9.30 Д/ф «Молодёжка». Фильм о 

фильме». [16+]
10.30 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [16+]
12.30 Д/ф «Молодёжка». Фильм о 

фильме». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.10 Настоящая любовь. [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Поездка в Америку». 

[16+]
23.00 «6 кадров». [16+]
 0.30 Галилео. [16+]
 4.30 «Животный смех». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 2.00 Профилактика на канале с 
2.00 до 14.00

14.00 Д/с «Невидимый фронт». 
[12+]

14.15 Т/с «Тайная стража». [16+]
17.00 Д/ф «Комиссар госбезопа-

сности». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». [12+]

ÑÐÅÄÀ 18.12Òâîð÷åñêîå âäîõíîâåíèå ïðèäàñò íîâûõ ñèë, îäóõîòâîðèò è âîçâûñèò ñàìûé 
îáûäåííûé òðóä. Âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ ìîæåò áûòü óäà÷íîé äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, 
Êîçåðîãîâ, Ðûá è Ðàêîâ. Áûñòðî ïåðåñòðîèòüñÿ èç-çà èíåðöèîííîñòè áóäåò ñëîæíî 
Ëüâàì, Ñêîðïèîíàì è Âîäîëåÿì.

 1.20 Д/ф «Пять дней в Северной 
Корее». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 «Школа покупок» [12+]
 6.20 Мультфильмы [6+]
 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30, 

13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 0.45 Факты

 7.05 «Веселая зарядка» [6+]
 7.15 Мультфильмы [6+]
 7.55 «Пора на юга» [12+]
 8.05 «Девятый с приветом» [16+]
 8.35 «Эликсир здоровья» [12+]
 8.50 Х/ф «Клятва богини Кали» [16+]
11.15 «Хали-Гали» [16+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Во имя любви» [16+]
17.15 «Школа покупок» [12+]
17.40 «Законы. События. Коммен-

тарии» [12+]
18.10 «Девятый с приветом» [16+]
18.40 Т/с «Марш Турецкого» [16+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
22.20 «Такая жизнь» [16+]
23.05 Т/с «Марш Турецкого» [16+]
23.55 Т/с «Мыслить как преступ-

ник-8» [16+]
 1.50 «Эликсир здоровья» [12+]
 2.05 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Х/ф «Электра». [16+]
 5.30 Д/с «Операция «Чистые 

руки». [16+]
 6.30 Званый ужин. [16+]
 7.30 «Смотреть всем!» [16+]
 8.00 Экстренный вызов. [16+]
 8.30, 12.30, 19.00, 23.00 «24». [16+]
 9.00 «Засуди меня». [16+]
10.00 Т/с «Верное средство». [16+]

11.00 Т/с «Пропавшие без вести». 
[16+]

12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.30 Т/с «Пропавшие без вести». 

[16+]
20.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.20 Экстренный вызов. [16+]
23.40 Х/ф «Шесть пуль». [16+]
 1.50 «Мошенники». [16+]
 2.50 Х/ф «Шесть пуль». [16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
 7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
 7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
11.30 Х/ф «Полицейская акаде-

мия». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

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

[16+]
21.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-2». [16+]
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Х/ф «Уиллард». [16+]
 2.30 «СуперИнтуиция». [16+]
 4.30 М/ф «Маленький полярный 

медвежонок: Таинственный 
остров». [12+]

 6.05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [12+]

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

ÂÒÎÐÍÈÊ 17.12Ñåãîäíÿ èíòåðåñíûå âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äëÿ àêòèâíîé, ýíåðãè÷íîé è 
íàïîðèñòîé òàêòèêè âåäåíèÿ äåë. Îñîáåííî äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ 
è Âîäîëååâ. Óâåðåííîñòè â ñâîèõ ñèëàõ è óïîðñòâà ìîæåò íå õâàòèòü äëÿ ñâåðøåíèé 
Ðàêàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

20.50 Т/с «Вариант «Омега». [6+]
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «Вариант «Омега». [6+]
23.50 Х/ф «Контрудар». [12+]
 1.30 Т/с «Блокада». [12+]
 5.05 Д/ф «Молодой Сталин». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 «Эликсир здоровья» [12+]
 6.20 Мультфильмы [6+]
 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30, 

13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 0.45 Факты

 7.05 «Веселая зарядка» [6+]
 7.15 Мультфильмы [6+]
 7.55 «Пора на юга» [12+]
 8.05 «Девятый с приветом» [16+]
 8.35 «Школа покупок» [12+]
 8.50 Х/ф «Принц» [16+]
11.25 «Хали-Гали» [16+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви» 

[12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Во имя любви» [16+]
17.15 «Рыбацкая правда» [12+]
17.40 «Школа доктора Комаров-

ского» [12+]
18.10 «Девятый с приветом» [16+]
18.40 Т/с «Марш Турецкого» [16+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
22.20 «Брачное чтиво» [16+]
23.05 Т/с «Марш Турецкого» [16+]
23.55 Т/с «Мыслить как преступ-

ник-8» [16+]
 1.00 «Эликсир здоровья» [12+]
 1.15 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Д/с «Операция «Чистые 
руки». [16+]

 6.30 Званый ужин. [16+]
 7.30 «Смотреть всем!» [16+]
 8.00 Экстренный вызов. [16+]

 8.30, 12.30, 19.00, 23.00 «24». 
[16+]

 9.00 «Засуди меня». [16+]
10.00 Т/с «Верное средство». [16+]
11.00 Т/с «Пропавшие без вести». 

[16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.30 Т/с «Пропавшие без вести». 

[16+]
20.30 «Нам и не снилось». [16+]
23.20 Экстренный вызов. [16+]
23.40 Х/ф «Нечто». [16+]
 1.40 «Мошенники». [16+]
 2.40 Х/ф «Нечто». [16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
 7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
 7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
11.30 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-2». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
21.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-3». [16+]
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Х/ф «Мертвый омут». [16+]
 2.25 «СуперИнтуиция». [16+]
 4.25 Школа ремонта. [12+]
 5.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6.05 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». [12+]
 6.30 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]

Òåë.: 63-26-57, 8 961 594-93-94

ÏÐÅÐÛÂÀÍÈÅ 
ÇÀÏÎÅÂ

ËÅ×ÅÍÈÅ 
ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÀ

Лицензия ФС-1 № 009221 от 14.04 2005г.
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СУХАЯ ЧИСТКА ПУХОВЫХ ПОДУШЕК, ПЕРИН
с применением ультрафиолета. Доставка на дом

ВАШИ ПОДУШКИ СТАНОВЯТСЯ НОВЫМИ!
с. Цемдолина, ул. Ленина, 26А
(напротив ТЦ «Лента»)
с 10:00 до 17:00 телефон: 8 952 828-94-36

Пошив 
постельного белья



Куплю
Старые нерабочие
газовые колонки и
аккумуляторы

8 989 767-86-69

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  12 – 18 ÄÅÊÀÁÐß 2013,   11 СТР.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.00, 9.00, 3.00 Новости
 5.05 Доброе утро
 9.15 Контрольная закупка
 9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 Хоккей. Сборная России 

- сборная Швеции. Кубок 
Первого канала. Прямой 
эфир. По окончании про-
грамма Время

22.00 Т/с «Нюхач». [16+]
 0.00 Ночные новости
 0.10 Х/ф «Как обменяться тела-

ми». [18+]
 1.40 Х/ф «Джон и Мэри». [16+]
 3.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Утомленный судьбой»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 9.00 1000 мелочей
 9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» [12+]
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Местное время
12.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция

15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»

17.10 Местное время
17.30 Т/с «Сваты-5». [12+]
18.35 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-13». 

[12+]
22.50 Т/с «Сваты-6». [12+]
 0.55 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 

«На вечной мерзлоте». [12+]
 2.00 Честный детектив. [16+]
 2.30 Х/ф «Двенадцать стульев»
 3.55 Т/с «Закон и порядок-18». [16+]
 4.45 Вести. Дежурная часть

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.05 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]

 5.35 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»

 6.05 «На пределе». [16+]
 7.00 Живое время. Панорама дня
 9.25 «Покушения». [16+]
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Золото нации»
12.50 Полигон
13.20 Х/ф «СМЕРШ». [16+]
15.55 XXVI Зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Италии

16.50 Большой спорт
17.10 «Сборная-2014» с Дмитрием 

Губерниевым
17.45 XXVI Зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. 

19.40 Х/ф «Кандагар». [16+]
21.45 Большой спорт
22.05 «Прототипы»
23.05 «Наука 2.0»
 0.10 «Моя планета»
 0.40 Д/ф «Вануату. Русский след»
 1.10 «24 кадра». [16+]
 1.40 «Наука на колесах»
 2.05 «Покушения». [16+]
 3.00 «Наше все»
 4.00 Д/с «Заповедная Россия»
 4.55 «Моя рыбалка»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Окно во двор»
13.10 Праздники
13.35 Россия, любовь моя!
14.05 Д/ф «Алексей Эйбоженко. 

Путешествие по времени»
14.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
15.50 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
16.35 Д/с «Имена на карте»
17.00 Жизнь замечательных идей
17.30 Звезды скрипичного 

искусства
18.15 Д/ф «По следам космиче-

ских призраков»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Праздники
20.35 Д/ф «Нефертити»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
21.30 Д/ф «Галина Волчек. Коллекция»
22.15 Культурная революция

23.00 Силуэты
23.50 Х/ф «Окно во двор»
 1.40 Д/ф «Святые скалы Метеоры»
 1.55 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
 2.50 Д/ф «Нефертити»

ÍÒÂ
 

 6.00 НТВ утром
 8.30 Спасатели. [16+]
 9.00 «Медицинские тайны». [16+]
 9.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
17.40 «Говорим и показываем» [16+]
19.30 Т/с «Горюнов». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Шахта». [16+]
 1.30 «Дачный ответ». [0+]
 2.35 Дикий мир. [0+]
 3.05 Т/с «Следственный коми-

тет». [16+]
 5.00 Т/с «Адвокат» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Сейчас
 6.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]
 7.00 Утро на 5. [6+]
 9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция». [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция». [12+]
13.15 Х/ф «Золотая речка». [12+]
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 «Защита Метлиной». [16+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.20 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». [12+]

 1.15 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
 3.05 Х/ф «Табор уходит в небо». [12+]
 5.05 Д/ф «Галина Волчек. Театр её 

жизни». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Удачное утро. [0+]
 7.00 М/с «Иван и Митрофан. Де-

тективный дуэт». [6+]
 7.20 «Одна за всех». [16+]
 7.30 Стильное настроение. [16+]
 8.00 «Полезное утро». [0+]
 8.40 Еда по правилам и без... [16+]
 9.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.40 Т/с «ЗАГС». [16+]
12.40 Х/ф «Странное Рождество». 

[16+]
14.40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
16.10 Х/ф «Превратности любви». 

[16+]
18.00 Д/с «Брак без жертв». [16+]
19.00 Леди на миллион. [16+]
20.00 Т/с «Доктор Тырса». [16+]
21.50 Д/с «Практическая магия». [16+]
22.50 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Одинокая женщина с 

ребёнком». [16+]
 1.45 Т/с «Горец». [16+]
 4.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
 5.30 Т/с «ЗАГС». [16+]

ÒÂÖ
 

 6.00 Настроение
 8.25 Х/ф «Впервые замужем». [12+]
10.20 Д/ф «Галина Волчек. Лю-

бовь и заблуждения». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Ангел пролетел». [12+]
13.40 Д/ф «Брежнев, которого мы 

не знали». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Одинокий автобус под 

дождем». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
23.15 Д/ф «Брежнев, которого мы 

не знали». [12+]
 0.05 События. 25-й час

 0.40 Х/ф «Во имя короля». [16+]
 3.05 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
 4.05 Д/с «Как прокормить льва». 

[12+]
 4.55 «Дом вверх дном». [12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 Мультфильмы. [0+]
 6.50 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [6+]
 7.00 М/с «Смешарики». [0+]
 7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8.00 «6 кадров». [16+]
 9.30 Х/ф «Няня». [16+]
11.20 Х/ф «Поездка в Америку». [16+]
13.20 «6 кадров». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Поменяться местами». 

[16+]
23.10 «6 кадров». [16+]
 0.30 Галилео. [16+]
 4.30 «Животный смех». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Д/с «Дипломатия». [12+]
 7.20 Т/с «Операция «Трест». [12+]
 9.00 Новости дня
 9.15 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
 9.30 Д/с «Военная контрразвед-

ка. Наша победа». [12+]
10.15 Т/с «Тайная стража». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
14.15 Т/с «Тайная стража». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Тайная стража». [16+]
17.15 Д/с «Военная контрразвед-

ка. Наша победа». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.50 Д/ф «Вся правда о «Смерш». 

[12+]
20.45 Т/с «Вариант «Омега». [6+]
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «Вариант «Омега». [6+]
 1.25 Т/с «Блокада». [12+]
 4.40 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь». [6+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 «Школа покупок» [12+]
 6.20 Мультфильмы [6+]
 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30, 

13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 0.45 Факты

×ÅÒÂÅÐÃ 19.12Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê äåëîâîé àêòèâíîñòè â ïðàêòè÷åñêîé è ôèíàíñîâîé 
îáëàñòÿõ. Âå÷åðîì âîçðàñòóò ñëîæíîñòè â ñôåðå êîììóíèêàöèé. Áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü äëÿ Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ðàêîâ è Ðûá. Ñëîæíîñòè â êîììóíèêàöèÿõ âîçìîæíû ó Ëüâîâ, 
Ñêîðïèîíîâ, Òåëüöîâ è Âîäîëååâ.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 150 ðóá.
Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: óë. Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ, 27 (ð-í ãîñò. «Îêåàí»), «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 72-56-21.

 7.05 «Веселая зарядка» [6+]
 7.15 Мультфильмы [6+]
 7.55 «Пора на юга» [12+]
 8.05 «Девятый с приветом» [16+]
 8.35 «Эликсир здоровья» [12+]
 8.50 Х/ф «Приговор» [16+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Во имя любви» [16+]
17.15 «Эликсир здоровья» [12+]
17.40 «Школа доктора Комаров-

ского» [12+]
18.10 «Девятый с приветом» [16+]
18.40 Т/с «Марш Турецкого» [16+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
22.20 «Брачное чтиво» [16+]
23.05 Т/с «Марш Турецкого» [16+]
23.55 Т/с «Мыслить как преступ-

ник-8» [16+]
 1.00 «Школа покупок» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Д/с «Операция «Чистые 
руки». [16+]

 6.30 Званый ужин. [16+]
 7.30 «Смотреть всем!» [16+]
 8.00 Экстренный вызов. [16+]
 8.30, 12.30, 19.00, 23.00 «24». [16+]
 9.00 «Засуди меня». [16+]
10.00 Т/с «Верное средство». [16+]
11.00 Т/с «Пропавшие без вести». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]

16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.30 Т/с «Пропавшие без вести». [16+]
20.30 «Великие тайны». [16+]
23.20 Экстренный вызов. [16+]
23.40 Х/ф «Свадебный перепо-

лох». [16+]
 1.50 Чистая работа. [12+]
 2.30 «Мошенники». [16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
 7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
 7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
11.30 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-3». [16+]
13.05 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
15.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-4». [16+]
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Х/ф «Мартовские коты». [16+]
 2.20 «СуперИнтуиция». [16+]
 4.20 Школа ремонта. [12+]
 5.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6.05 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». [12+]
 6.30 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]

БЕСПЛАТНО!
Вывезем ваши старые:

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

и прочий металлический хлам

8 989 767-86-69

Опора вашего бизнеса
Бухгалтерские услуги

Аудит для юр. лиц и ИП
г. Новороссийск, ул. Советов, 42,

офис 217 тел.: 607-120
8-918-114-75-58

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ОТКОСЫ любой сложности
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ 

входных и межкомнатных

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

Приглашаем на курсы
«ÎÑÍÎÂÛ 

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ 
ÂßÇÀÍÈß»

(спицы, крючок)
«êðîéêà è øèòüå»

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

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

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

HOT BIRD, НТВ+, HD-TV.
 от дилера ТРИКОЛОР.

ВИДЕОДОМОФОНЫ, Мини-АТС.
ул .  Энгельса ,  78

8-918-445-05-95, 627-530

!ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

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

Тел.: 65�99�74

КУПЛЮ
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.

холодильники, газовые колонки, 
до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 928 26-01-525 Роман

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb

…= д%м3
Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

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

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ
ëþáûì ñïîñîáîì

15 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

69-92-92, 8-918-245-16-04
Ãåîðãèé

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора
Дешево!!!

8 918 319-53-92

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

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

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

(замена резины)
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ  
от «А» до «Я»
подбор и доставка материала.
Гарантия.

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

www.rs-levsha.ru
8 918 665-98-65

О Т К О С Ы
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. Низкие цены.

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

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

окнаокна
г.  НОВОРОССИЙСК ,  пр .  ЛЕНИНА ,  40

8 (8617) 62-70-28
8 952 85-185-00, 8 988 762-70-28

жалюзи - 20%

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

ре
кл

ам
а

РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛИ ВАНН
методом «наливной стакрил»

www.rs-levsha.ru

620-195;
8 988 762-01-95

Предъявителю купона – СКИДКА 5 %



« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 12 – 18 ÄÅÊÀÁÐß 2013,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Х/ф «Свадебный перепо-
лох». [16+]

 5.30 Д/с «Операция «Чистые 
руки». [16+]

 6.30 Званый ужин. [16+]
 7.30 «Смотреть всем!» [16+]
 8.00 Экстренный вызов. [16+]
 8.30, 12.30, 19.00 «24». [16+]
 9.00 «Засуди меня». [16+]
10.00 Т/с «Верное средство». [16+]
11.00 Т/с «Пропавшие без вести». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.30 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман. [16+]
20.30 «Странное дело». [16+]
21.30 «Секретные территории». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
 0.00 Т/с «Черкизона. Одноразо-

вые люди». [16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [12+]

 7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
 7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
11.30 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-4». [16+]
13.05 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
23.00 «ХБ». [18+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
 1.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-5». [16+]
 2.45 «СуперИнтуиция». [16+]
 4.45 Школа ремонта. [12+]
 5.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]
 6.00 М/с «Планета Шина». [12+]
 6.30 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Д/с «Дипломатия». [12+]
 7.15 Т/с «Операция «Трест». [12+]
 9.00 Новости дня
 9.15 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
 9.35 Д/с «Военная контрразвед-

ка. Наша победа». [12+]
10.15 Т/с «Тайная стража». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
14.20 Х/ф «Вдали от Родины». [6+]
16.00 Новости дня
16.20 Х/ф «След в океане». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Победоносцы». [6+]
18.55 Д/ф «Спецназ. Успеть во-

время». [16+]
19.25 Д/ф «Смерш. Летопись ге-

роических лет». [12+]
19.50 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». [6+]
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя». [16+]
 2.05 Х/ф «Земля, до востребова-

ния». [12+]
 5.05 Д/ф «Красный барон». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 «Эликсир здоровья» [12+]
 6.20 Мультфильмы [6+]
 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30, 13.30, 

15.30, 17.30, 19.30 Факты
 7.05 «Веселая зарядка» [6+]
 7.15 Мультфильмы [6+]
 7.55 «Пора на юга» [12+]
 8.05 «Девятый с приветом» [16+]
 8.35 «Школа покупок» [12+]
 8.50 Х/ф «Пагубное пристрастие» 

[16+]
11.10 «Хали-Гали» [16+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Во имя любви» [16+]
17.15 «Пора на юга» [12+]
17.20 «Остановка Политех» [12+]
17.40 Факты без политики
18.00 «Студlife» [12+]
18.10 «Девятый с приветом» [16+]
18.35 «Горячая десятка Казак-

FM» [12+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
22.00 Х/ф «Светлая личность» [16+]
23.30 Х/ф «И грянул гром» [16+]
 1.20 «Школа покупок» [12+]
 1.35 Музыка на канале [16+]

13.35 Х/ф «Светлая личность» [16+]
15.10 Т/с «Кто-то смотрит на тебя» 

[16+]
17.45 Т/с «Цена жизни» [16+]
19.30 Факты
20.00 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» [12+]
 0.40 Т/с «Мыслить как преступ-

ник-8» [16+]
 2.15 Х/ф «Тени прошлого» [16+]
 4.00 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди». [16+]

 9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30 «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
15.30 «Странное дело». [16+]
16.30 «Секретные территории». 

[16+]
17.30 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман. [16+]
18.30 «Представьте себе». [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
20.15 «Тырлы и глоупены». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
22.15 «Вечерний квартал». [16+]
 1.00 «Жить будете». [16+]

 2.00 «Вечерний квартал». [16+]
 4.50 «Тырлы и глоупены». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 7.40 М/с «Слагтерра». [12+]
 8.05 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
 8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара». 

[12+]
10.30 «Про декор». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Дурнушек.net». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
17.00 «Stand up». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-6». [16+]
 2.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
 3.10 Х/ф «Жених напрокат». [16+]
 5.20 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 6.00 М/с «Планета Шина». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.00, 9.00 Новости
 5.05 Доброе утро
 9.15 Контрольная закупка
 9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
 0.30 Х/ф «Друг невесты». [16+]
 2.25 Д/ф «U2: С небес на землю». 

[12+]
 4.05 Д/ф «Ефим Шифрин. Чело-

век-костюм»
 5.05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 8.55 Мусульмане
 9.05 1000 мелочей
 9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» 

[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.15 Дневник Сочи-2014
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Сваты-5». [12+]
18.35 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-4». [12+]
 0.05 Живой звук
 1.30 Х/ф «Песочный дождь». [12+]
 3.20 Горячая десятка. [12+]
 4.20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.05 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»

 5.35 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

 6.05 Полигон
 7.00 Живое время. Панорама дня
 9.25 «Прототипы»
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Золото нации»
12.50 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
13.55 XXVI Зимняя Универсиада. 

Биатлон. Масс-старт. Муж-
чины. 

14.45 Полигон
15.15 Большой спорт
15.25 XXVI Зимняя Универсиада. 

Биатлон. Масс-старт. Жен-
щины. 

16.10 Х/ф «СМЕРШ». [16+]
18.40 Большой спорт
18.55 XXVI Зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. 15 км. 

20.00 Х/ф «Шпион». [16+]
22.05 Большой спорт
22.25 Д/ф «Мир больших дан-

ных». [16+]
23.30 «POLY.тех»
 0.00 «Наука 2.0»
 1.05 «Моя планета»
 1.35 Д/ф «Вануату. Воскрешение 

традиций»
 2.05 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». [16+]
 3.00 «Прототипы»
 4.00 Полигон
 4.25 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Д/ф «Осип Мандельштам. 

Конец пути»
11.10 Х/ф «Неприятности с Гарри»
12.45 Письма из провинции
13.15 Д/ф «Вася высочество. Васи-

лий Лановой»
13.55 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
15.50 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
16.35 Царская ложа
17.20 Crescendo
19.00 Смехоностальгия
19.50 И друзей соберу
20.35 Т/с «Жены и дочери»
22.15 Линия жизни
23.10 Д/ф «Святые скалы Метеоры»
23.50 Х/ф «Неприятности с Гарри»
 1.30 Д/ф «По следам космиче-

ских призраков»
 1.55 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
 2.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»

ÍÒÂ
 

 6.00 НТВ утром
 8.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
17.40 «Говорим и показываем» [16+]
19.30 «Жизнь как песня». [16+]
21.15 Х/ф «Фокусник». [16+]
23.15 Х/ф «Фокусник-2». [16+]
 1.15 Спасатели. [16+]
 1.50 Д/с «Дело темное». [16+]
 2.45 Т/с «Следственный коми-

тет». [16+]
 4.30 Т/с «Адвокат» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Сейчас
 6.10 «Момент истины». [16+]
 7.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить». [12+] В перерывах 
(10.00, 12.00 и 15.30) - Сейчас

18.30 Сейчас
19.00 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
19.30 Т/с «След». [16+]
 1.30 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». [12+]
 3.15 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Удачное утро. [0+]
 7.00 М/с «Иван и Митрофан. Де-

тективный дуэт». [6+]
 7.20 «Одна за всех». [16+]
 7.30 Стильное настроение. [0+]
 8.00 «Полезное утро». [0+]
 8.40 Личная жизнь вещей. [16+]
 9.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
10.00 Т/с «Если у вас нету тёти...» 

[16+]
17.30 «Красота на заказ». [16+]
18.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
19.00 Х/ф «Любимый по найму». 

[16+]
20.55 Х/ф «Путешествие во влю-

бленность». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Блондинка в шокола-

де». [16+]

 1.10 Т/с «Горец». [16+]
 4.00 Д/ф «Новые русские соба-

ки». [12+]
 4.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 5.30 «Красота на заказ». [16+]
 6.00 М/с «Иван и Митрофан. Де-

тективный дуэт». [6+]
 6.15 «Одна за всех». [16+]

ÒÂÖ
 

 6.00 Настроение
 8.30 Х/ф «Четверо». [12+]
10.15 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Полет аиста над ка-

пустным полем». [12+]
13.40 Д/ф «Брежнев, которого мы 

не знали». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Одинокий автобус под 

дождем». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+]
21.40 Петровка, 38. [16+]
22.25 «Жена. История любви». 

[16+]
23.55 «Спешите видеть!» [12+]
 0.30 Х/ф «Тариф на любовь». [12+]
 2.05 Д/с «Доказательства вины». 

[16+]
 3.00 Д/с «Как прокормить медве-

дя». [12+]
 3.55 «Дом вверх дном». [12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 Мультфильмы. [0+]
 6.50 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [6+]
 7.00 М/с «Смешарики». [0+]
 7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8.00 «6 кадров». [16+]
 9.30 Х/ф «Няня-2». [16+]
11.15 Х/ф «Поменяться местами». 

[16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
23.40 Настоящая любовь. [16+]
 0.00 Галилео. [16+]
 4.00 «Животный смех». [16+]
 5.30 Музыка на СТС. [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.40 Х/ф «Остановился поезд». [12+]
 6.00 Новости
 6.10 Х/ф «Остановился поезд». [12+]
 7.35 Играй, гармонь любимая!
 8.20 М/ф «София Прекрасная»
 8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
 9.00 Умницы и умники. [12+]
 9.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Леонид Броневой. 

«Заметьте, не я это предло-
жил...» К юбилею актера

12.00 Новости с субтитрами
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Д/ф «Охота на шпильках»
14.00 Хоккей. Сборная России - 

сборная Финляндии. Кубок 
Первого канала. Прямой эфир

16.10 Х/ф «Осенний марафон»
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.15 Д/ф «Галина Волчек. Новый 

образ к юбилею»
19.20 Современник
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с Анд-

реем Малаховым. [16+]
23.00 «Успеть до полуночи». [16+]
23.35 Что? Где? Когда?
 0.45 Хоккей. Сборная Чехии - 

сборная Швеции. Кубок 
Первого канала

 2.45 Х/ф «Серебряная стрела». [16+]
 4.55 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4.45 Х/ф «Выбор моей мамочки». 
[12+]

 6.35 Сельское утро
 7.05 Диалоги о животных
 8.00, 11.00, 14.00 Вести
 8.10 Местное время
 8.20 «Военная программа»
 8.50 Планета собак
 9.25 Субботник
10.05 Д/ф «Нева» и «Надежда». 

Первое русское плавание 
кругом света»

11.10 Местное время
11.20, 5.00 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли...» [12+]
14.20 Местное время
14.30 Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли...» [12+]
16.40 Десять миллионов

17.45 «Кривое зеркало». [16+]
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь без лишних 

слов». [12+]
 0.30 Х/ф «Если ты меня слы-

шишь». [12+]
 2.25 Х/ф «Черепа». [16+]
 4.15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.00 «Моя планета»
 6.00 Д/ф «Мир больших данных». 

[16+]
 7.00 Большой спорт
 7.20 «Диалоги о рыбалке»
 7.55 «Уроки географии»
 8.25 «В мире животных» 
 9.00 Большой спорт
 9.20 «Индустрия кино»
 9.55 «НЕпростые вещи»
10.55 Полигон
12.00 Большой спорт
12.20 «Сборная-2014» с Дмитри-

ем Губерниевым
12.55 XXVI Зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины. 30 км. Прямая 
трансляция из Италии

14.25 «24 кадра». [16+]
14.55 «Наука на колесах»
15.25 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
16.25 Х/ф «Шпион». [16+]
19.35 Большой спорт
20.00 Профессиональный бокс. 

Д. Чудинов (Россия) - Х. 
Новоа (Колумбия). Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA. Р. Джонс (США) 
- З. Бенмаклоуф (Франция). 
Прямая трансляция из 
Москвы

23.30 Большой спорт. Торжест-
венная церемония закры-
тия XXVI Всемирной зимней 
Универсиады в Италии

 0.30 «Наука 2.0»
 2.35 «Индустрия кино»
 3.00 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «За витриной универ-

мага»
12.05 Большая семья
13.00 Д/с «Пряничный домик»
13.25 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика»

14.40 Д/ф «Повелители ночи»
15.35 Красуйся, град Петров!
16.00 Конкурс вокалистов имени 

Муслима Магомаева. Гала-
концерт

17.30 Д/ф «Галина Волчек. Кол-
лекция»

18.15 Х/ф «Король Лир»
20.35 Романтика романса
21.30 Белая студия
22.10 Х/ф «Этот безумный, безум-

ный, безумный, безумный 
мир»

 0.45 РОКовая ночь
 1.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!»
 1.55 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
 2.50 Д/ф «Джек Лондон»

ÍÒÂ
 

 5.30 Т/с «Брачный контракт». 
[16+]

 7.25 Смотр. [0+]
 8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
 8.15 «Золотой ключ». [0+]
 8.45 Их нравы. [0+]
 9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 Т/с «Груз». [16+]
17.20 «Очная ставка». [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 «Новые русские сенсации». 

[16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 «Остров». [16+]
23.15 «Луч Света». [16+]
23.50 Х/ф «Мой дом - моя кре-

пость». [16+]
 1.40 Авиаторы. [12+]
 2.15 Дикий мир. [0+]
 3.05 Т/с «Следственный коми-

тет». [16+]
 5.00 Т/с «Адвокат» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 8.15 Мультфильмы. [0+]
 9.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами». [16+]
 3.15 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 М/ф «Кот в сапогах». [6+]
 7.00 М/с «Иван и Митрофан. Де-

тективный дуэт». [6+]
 7.20 «Одна за всех». [16+]
 8.00 «Полезное утро». [0+]
 8.30 Х/ф «Двенадцатая ночь». [16+]
10.15 «Мужская работа». [0+]
10.45 Х/ф «Есения». [16+]
13.20 Спросите повара. [0+]
14.20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
15.05 Давай оденемся!. [16+]
16.05 Х/ф «Новогодний брак». [16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.45 Личная жизнь вещей. [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Остин Пауэрс. Междуна-

родный человек-загадка». [16+]
 1.25 Х/ф «Клятва». [16+]
 4.30 Спросите повара. [0+]
 5.30 «Мужская работа». [0+]
 6.00 М/с «Иван и Митрофан. Де-

тективный дуэт». [6+]
 6.15 «Одна за всех». [16+]

ÒÂÖ
 

 5.00 Марш-бросок. [12+]
 5.35 М/ф «Дикие лебеди»
 6.40 АБВГДейка
 7.05 Х/ф «Теща». [12+]
 8.35 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 9.05 Х/ф «Снежная королева»
10.25 «Добро пожаловать до-

мой!» [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Голубая стрела»
13.40 Х/ф «Кошачий вальс». [16+]
15.30 Х/ф «Бархатные ручки». [12+]
17.20 Х/ф «Берега». [12+]
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Чисто английское 

убийство» [12+]
 0.15 Временно доступен. [12+]
 1.20 Х/ф «Русский бизнес». [12+]
 2.50 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
 3.50 Д/ф «Далай-лама. Хранитель 

звёздных тайн». [12+]
 4.40 Д/ф «Городские войны». [16+]

ÑÒÑ
 

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

[6+]

 7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]

 8.10 «Весёлое диноутро». [0+]
 8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
 9.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [6+]
 9.45 М/с «Смешарики». [0+]
 9.55 М/с «Куми-Куми». [6+]
10.10 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» [6+]
10.40 Х/ф «Нетландия». [16+]
14.00 Д/ф «Молодёжка». Фильм о 

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

ней». [16+]
18.00 МастерШеф. [16+]
19.00 М/ф «Альфа и Омега. Клы-

кастая братва». [16+]
20.35 Х/ф «Турист». [16+]
22.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
23.45 Х/ф «Данди по прозвищу 

«Крокодил». [16+]
 1.35 Галилео. [16+]
 3.35 «Животный смех». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Х/ф «Любовь Серафима 
Фролова». [12+]

 7.45 Х/ф «Мой добрый папа»
 9.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». [6+]
 9.45 Брэйн ринг
10.45 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
11.20 Х/ф «Матрос Чижик». [6+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя». [16+]
16.55 Д/ф «Тяжелее воздуха». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Вечный зов». [12+]
 0.00 Х/ф «Сильные духом». [12+]
 3.30 Х/ф «Александр Невский». 

[12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Х/ф «Любовь - смертельная 
игра...» [16+]

 7.30 «Эликсир здоровья» [12+]
 7.45 «Веселая зарядка» [6+]
 7.55 Мультфильмы [6+]
11.10 «Рыбацкая правда» [12+]
11.25 «Пора на юга» [12+]
11.30 Факты без политики
11.50 Д/с «Скептик» [16+]
12.20 «Слово о вере» [6+]
12.35 «Парламент» [12+]
13.05 «В тему» [12+]

ÑÓÁÁÎÒÀ 21.12Âå÷åð ïîäõîäèò äëÿ îáùåíèÿ ñ äðóçüÿìè, èñïîëüçîâàíèÿ ñîâðåìåííûõ ñðåäñòâ 
ñâÿçè è êîììóíèêàöèé. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, 
Ëüâîâ è Îâíîâ. Ýìîöèîíàëüíàÿ íåñòàáèëüíîñòü ìîæåò âûáèòü èç êîëåè Ðûá, Äåâ 
è Ñòðåëüöîâ.

ÏßÒÍÈÖÀ 20.12Ñåãîäíÿ ñëîæíûé è íàïðÿæåííûé äåíü, êîòîðûé íå ïîäõîäèò äëÿ óñïåøíîãî 
ïðîÿâëåíèÿ àêòèâíîñòè. Ìîæåò áûòü õîðîøèì äëÿ Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ðàêîâ è Ðûá. 
Íåêîòîðûå ïðîáëåìû, îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ, 
Âîäîëååâ è Òåëüöîâ.

Магазин  «ДВЕРИ» 

Новогодняя распродажа
СКИДКИ, КРЕДИТ

Лучшие двери
Интерьерные лестницы от 28000 руб.

Ограждения из стали от 3800 руб. за погон. м
Адрес: пр. Дзержинского, д. 190Б 

(остановочный комплекс)
Телефон: 8 (8617) 64-88-72

Магазин  «ДВЕРИ» 

ре
кл

ам
а

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

Учебный  центр Учебный  центр 
«Академия знаний»«Академия знаний»

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

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

ре
кл

ам
а

ООО «ЭкспрессКредитСервис», ОГРН 1126320002490, Свидетельство МФО №0002123 от 31.07.2012
срок от 1 месяца до 84 месяцев, 1.5% в месяц, при просрочке уплаты процентов и суммы 
займа. Штраф за просрочку 0, 2% в день от остатка долга, помощь в поучении и консуль-
тации. Подробности на сайте www.fi nansist24.ru реклама

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

г. Новороссийск, проспект Дзержинского, 232г. Новороссийск, проспект Дзержинского, 232

Наши новые телефоны:Наши новые телефоны:  303-533, 303-531303-533, 303-531



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.45 Х/ф «Неотправленное 
письмо»

 6.00 Новости
 6.10 Х/ф «Неотправленное 

письмо»
 7.40 Служу Отчизне!
 8.15 М/ф «София Прекрасная»
 8.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/с «Романовы». К 400-ле-

тию царской династии. [12+]
13.15 Д/ф «Свадебный перепо-

лох». [12+]
14.00 Хоккей. Сборная России 

- сборная Чехии. Кубок Пер-
вого канала. Прямой эфир

16.10 Народная марка
18.00 Ледниковый период
21.00 Время
22.00 «Повтори!» Пародийное 

шоу. [16+]
 0.20 Хоккей. Сборная Финляндии 

- сборная Швеции. Кубок 
Первого канала

 2.20 Х/ф «Однажды вечером в 
поезде». [16+]

 4.00 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.35 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье»

 7.20 Вся Россия
 7.30 Сам себе режиссер
 8.20 «Смехопанорама»
 8.50 Утренняя почта
 9.30 Сто к одному
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «Зимнее танго». [12+]
14.20 Местное время

14.30 Х/ф «Зимнее танго». [12+]
16.00 Битва хоров
18.00 Х/ф «Поздняя любовь». [12+]
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Райский уголок». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым». 
[12+]

 1.20 Х/ф «Спросите Синди». [16+]
 3.05 Планета собак
 3.35 Комната смеха
 4.30 Городок

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.00 «Моя планета»
 7.00 Большой спорт
 7.20 «Моя рыбалка»
 8.00 «Язь против еды»
 8.30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
 9.00 Большой спорт
 9.20 Страна спортивная
 9.45 «На пределе». [16+]
10.45 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». [16+]
11.45 АвтоВести
12.00 Большой спорт
12.20 Дневник Сочи-2014
12.55 Баскетбол. «Химки» - «Три-

умф». Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

14.45 Профессиональный бокс. Д. 
Чудинов (Россия) - Х. Новоа 
(Колумбия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA. Р. Джонс (США) - З. 
Бенмаклоуф (Франция). 
Трансляция из Москвы

16.40 Большой спорт
17.05 «Прототипы»
18.05 «Покушения». [16+]
19.10 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
22.45 Большой спорт
23.15 «Наука 2.0»
 2.20 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Бег иноходца»
11.55 Легенды мирового кино
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 Мультфильмы
14.00 Д/с «Страна птиц»
14.50 Д/с «Пешком..»
15.20 Линия жизни
16.10 Алексей Рыбников. Живая 

музыка экрана
17.10 Искатели
18.00 Контекст
18.40 Вспоминая Маргариту 

Эскину. Юбилейный вечер
19.30 «Мосфильм». 90 шагов»
19.45 Х/ф «Я шагаю по Москве»
21.05 «Эдвард Радзинский «Бесе-

ды с Сократом»
23.25 Х/ф «Первые люди на Луне»
 0.55 Романтика романса
 1.45 М/ф «Пилюля»
 1.55 Искатели
 2.40 Д/ф «Мехико. От ацтеков до 

испанцев»

ÍÒÂ
 

 5.55 Т/с «Брачный контракт». 
[16+]

 8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
 8.15 «Русское лото плюс». [0+]
 8.45 Их нравы. [0+]
 9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.25 Т/с «Груз». [16+]
17.20 Следствие вели... [16+]
18.20 Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор за неделю
19.50 Д/ф «Приднестровье: рус-

ский форпост». [12+]
20.50 Т/с «Гончие: Бракованный 

побег». [16+]
 0.35 «Школа злословия» [16+]
 1.25 «Прокурорская проверка». 

[18+]
 2.30 Авиаторы. [12+]
 3.05 Т/с «Следственный коми-

тет». [16+]
 5.00 Т/с «Адвокат» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 8.10 Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «След». [16+]

17.00 Место происшествия. О 
главном

18.00 Главное
19.00 Х/ф «Турецкий гамбит». 

[16+]
23.00 Х/ф «Крестоносец». [16+]
 1.10 Х/ф «Сын за отца». [16+]
 2.50 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 М/ф «Зиг и Пюс спасают На-
нетт». [6+]

 7.00 М/с «Иван и Митрофан. Де-
тективный дуэт». [6+]

 7.20 «Одна за всех». [16+]
 8.00 «Полезное утро». [0+]
 8.30 Х/ф «Материнская клятва». 

[16+]
11.20 Х/ф «Дочь Махараджи». 

[16+]
16.40 Д/с «Своя правда». [16+]
17.30 «Красота на заказ». [16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Любовь с первого 

вздоха». [16+]
21.00 Х/ф «Моя мама - Снегуроч-

ка». [16+]
22.45 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «К чёрту любовь». [16+]
 1.30 Т/с «Горец». [16+]
 2.25 Х/ф «Противостояние». [16+]
 5.45 Люди мира. [16+]
 6.00 «Красота на заказ». [16+]

ÒÂÖ
 

 5.35 Х/ф «Фея дождя». [6+]
 7.10 М/ф «Сказка о царе Салтане»
 8.05 «Фактор жизни». [6+]
 8.40 Х/ф «Тариф на любовь». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Волгоград. После взрыва». 

Спецрепортаж. [16+]
11.30, 0.00 События
11.45 Х/ф «Дело было в Пенько-

ве». [12+]
13.45 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.15 Х/ф «Анютино счастье». [12+]
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Каменская». [16+]
 0.20 Х/ф «Бархатные ручки». [12+]
 2.15 Д/ф «Я и моя фобия». [12+]
 4.00 Х/ф «Победитель». [12+]

ÑÒÑ
 

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

[6+]
 7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 

[6+]
 9.00 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» [6+]
 9.30 Дом мечты. [16+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.10 М/ф «Пропавший рысёнок». 

[12+]
12.00 Снимите это немедленно! 

[16+]
13.00 МастерШеф. [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.25 М/ф «Альфа и Омега. Клы-

кастая братва». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Х/ф «Турист». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
21.00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». [16+]
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
 0.10 Х/ф «Крокодил» Данди-2». 

[16+]
 2.15 Галилео. [16+]
 4.15 «Животный смех». [16+]
 5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Х/ф «След в океане». [12+]
 7.50 Х/ф «Приключения Толи 

Клюквина»
 9.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». [6+]
 9.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10.00 Служу России!
11.20 Д/с «Москва фронту». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Москва фронту». [12+]
13.40 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». [6+]
16.25 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Вечный зов». [12+]
 1.15 Х/ф «Балтийское небо». [12+]
 4.30 Х/ф «Таможня». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Х/ф «Отпуск, который не 
состоялся» [16+]

 7.30 «Школа покупок» [12+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  12 – 18 ÄÅÊÀÁÐß 2013,   13 СТР.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 22.12Ñåãîäíÿ îòëè÷íûé äåíü äëÿ ñàìûõ ðàçëè÷íûõ äåë, âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà 
óäà÷ó è óñïåõ â ëþáûõ ñâîèõ íà÷èíàíèÿõ è äåëàõ. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, 
Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Îâíîâ. Íå âñå èç çàäóìàííîãî óäàñòñÿ îñóùåñòâèòü Ðûáàì, Äåâàì 
è Ñòðåëüöàì.

 7.45 «Веселая зарядка» [6+]
 7.55 Мультфильмы [6+]
11.10 «Эликсир здоровья» [12+]
11.25 «Пора на юга» [12+]
11.30 «Горячая десятка Казак-

FM» [12+]
12.25 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-

зен» [12+]
15.10 Т/с «Кто-то смотрит на тебя» 

[16+]
17.45 Т/с «Цена жизни» [16+]
19.30 Факты
19.45 «Такая жизнь» [16+]
20.30 Х/ф «Тени прошлого» [16+]
22.10 Т/с «Мыслить как преступ-

ник-8» [16+]
23.40 Х/ф «Красавчик-2» [16+]
 2.00 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 «Тырлы и глоупены». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]

 6.40 Т/с «Гаишники». [16+]
23.30 «Репортерские истории». 

[16+]
 0.00 «Неделя» с Марианной Мак-

симовской. [16+]
 1.15 «Мистические истории». 

[16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 8.00 М/с «Слагтерра». [12+]
 8.25 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
 8.55 «Первая Национальная ло-

терея». [16+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фитнес». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 Д/ф «Зеленые-презеле-

ные». [16+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14.35 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
17.00 Х/ф «ДухLess». [16+]
19.05 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
19.30 «ТНТ. MIX». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Stand up». [16+]
22.30 «Наша Russia». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-7». [16+]
 2.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
 3.05 Х/ф «Двойная игра». [16+]
 4.50 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 6.00 М/с «Планета Шина». [12+]
 6.20 «Про декор». [12+]

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:
 отопление  водопровод.

Мелкие сварочные работы.

8 988 338-97-15
РАЗГОВОРНЫЙ 
АНГЛИЙСКИЙ

для взрослых:
вы говорите с первого урока! 

для учащихся 1-11 кл. 
Ликвидация пробелов.

Подготовка к ЕГЭ, РЕТ, FCE

ЦО «Лэджер-класс»
ул.Советов, 48, оф. 15.

Тел.: 61-07-24
8-9887-65-15-11

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ДОСТАВКА из ж/д станций Краснодара и Крымска 20-тонных, 5-тонных 
контейнеров с домашними вещами. Дадим информацию по контейнеру.

ÓÑËÓÃÈ ÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ

8 918 154-05-70

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

8 961 505-15-15   
8 918 21-31-777

Òåëåôîí äëÿ çàïèñè (8617) 71-51-99 
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ЗАО «Санаторий «РУСЬ» г-к Анапа 
ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ ОТ  900  РУБ./ДЕНЬ

САНАТОРИЙ ОБЛАДАЕТ МОЩНОЙ ЛЕЧЕБНОЙ БАЗОЙ, 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ В ЛЕЧЕНИИ 

АЛЛЕРГО-ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ!
Медицинские показания:

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

Услуги косметолога.
Два крытых бассейна с морской водой 

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

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

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

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ 
В НАШЕМ САНАТОРИИ!

ПРОДАМ УЧАСТОК 
площадью 12,5 соток 

в ст. Раевской. 
Газ и свет – рядом. Хозяин.

8 988 314-55-71

ОТДАМ КОШЕЧКУ
Возраст семь месяцев,ласковая, 
домашняя, черная, гладкошерстная. 
Оплачу стерилизацию, когда будет 
8-10 месяцев. 

8 918 418-59-49

Утерян студенческий билет 
учащегося Новороссийского 
колледжа радиоэлектронного 
приборостроения на имя 
КАРПОВА Алексея Юрьевича. 

Считать недействительным.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

Управление торговли и потребительского рынка 
принимает до 18 декабря 2013 года заявки на 
участие в праздничном новогоднем мероприятии 

«ЛУЧШЕЕ БЛЮДО НА НОВОГОДНЕМ СТОЛЕ» 
В мероприятии принимают участие действующие 
предприятия общественного питания.  

Обращаться по адресу: 
ул. Бирюзова, 6, тел. 64-63-77

ПРОДАМ 2-ЭТАЖНЫЙ ДОМ 
В РАЙОНЕ ОСОАВИАХИМА. 

5 комн., газ, все удобства на 1-м и 2-м 
этажах, сад, гараж на 2 а/м. Рядом 
остановка, магазин. Цена 5 800 тыс.руб. 

8 918 32-05-351 8 918 49-34-664
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ФОТО АВТОРА

Держи удар!14
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

ôóòáîëüíîå  îáîçðåíèå

СПАРТАКИАДА

Прыгнуть  вышеПрыгнуть  выше
головы
Òàêóþ öåëü ïîñòàâèë 
ïåðåä ñîáîé ñåìü ëåò 
íàçàä Âàíÿ Ôèëèï-
ïåíêîâ, êîãäà òîëüêî 
íà÷èíàë çàíèìàòüñÿ 
ëåãêîé àòëåòèêîé â  
Ñëàâÿíñêîé-íà-Êóáàíè  
ÄÞÑØ ó òðåíåðà Ãàëè-
íû Çàäîðîæíåé. 

Сегодня личный рекорд 
Ивана Филиппенкова – 
2 метра 5 сантиметров.

- Помню, как установил свой 
первый рекорд, - улыбается 
Иван. – Прыгнул тогда на метр 
пятнадцать. Гордости было!.. За-
тем каждый год стабильно при-
бавлял по 10-15 сантиметров. 
Когда окончил девять классов, 
родители решили отправить 
меня на учебу в Новороссийск, 
в колледж  строительства и 
экономики. Перед отъездом 
поинтересовался у своего тре-
нера: «А там прыжки в высоту 
есть?». – «Не беспокойся, - от-
ветила Галина Сергеевна. - В Но-
вороссийске работает хороший 
тренер, я с ним уже обо всем 
договорилась». Так я попал к 
Александру Анатольевичу Тру-
хову. Мой лучший результат на 
тот момент был 185 см.

 “È ìåíåå ÷åì çà ïîëòîðà 
ãîäà äîáàâèë ê ñâîåìó ðåêîð-
äó öåëûõ 20 ñàíòèìåòðîâ! Êàê 
ýòî ïðîèçîøëî?

- Главная заслуга в этом, 
безусловно, принадлежит мо-
ему новому тренеру. Раньше 
у меня была небольшая про-
блема. Как говорят прыгуны, 
«натыкался» на ногу. Наверное, 
из-за этого постоянно болела 
надкостница. Александр Анато-
льевич научил, как нужно пра-
вильно ставить ногу – сейчас 

боли абсолютно не чувствую. 
Ну, и в техническом плане очень 
многое для себя почерпнул. 
Метр 95 взял летом этого года 
на Спартакиаде учащихся в 
Сочи. А двухметровую высоту 
впервые преодолел в конце 
ноября в своем родном городе 
на краевых соревнованиях, 
посвященных памяти тренера 
Виктора Альховнева. Когда взял 
195 см, стало ясно: я первый и 
золотая медаль у меня уже в 
кармане. Решили с тренером 
штурмовать высоту 202 см, что 
является нормативом кандида-
та в мастера спорта. И эту высо-
ту одолел со второй попытки. А 
зрители и родственники кричат 
с трибун: «Давай еще выше!». 
Заказали два ноль пять. Страш-
новато было, честно говоря 
– никогда еще так высоко не 
прыгал. Первые две попытки за-
кончилась неудачей, а в третьей 
взял эту высоту чисто – да еще, 
как потом говорили, с хорошим 
запасом. Тут мне что-то в голову 
стукнуло, вспомнил, что рекорд 
нашей школы – 212 см. Дай, ду-
маю, попытаюсь его повторить. 
И вы знаете, чуть было ни полу-
чилось. Выпрыгнул хорошо, 
но зацепил планку ногой. Да и 
усталость сказалась, прыгали 
несколько часов. Зато теперь 
знаю, что и два ноль пять для 
меня не предел. 

- Когда Ваня пришел, я от-
метил, что у парня достаточно 
хорошо поставлена техника 
прыжка, - говорит òðåíåð 
Àëåêñàíäð Òðóõîâ. – Поэтому 
«ломать» ничего не стал, про-
сто немного ее  «подрисовал».  
Постоянно работаем с Ваней 
над ошибками, он очень внима-
тельно относится ко всем заме-
чаниям. Работается с ним легко.

 “Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷, 
âàñ íå ñìóùàåò ðîñò ñïîð-
òñìåíà? Âåäü ïî íûíåøíèì 

ìåðêàì 180 ñàíòèìåòðîâ 
î÷åíü ìàëî äëÿ ïðûãóíà. 
Âäðóã ðåçóëüòàòû ó Âàíè 
ïåðåñòàíóò ðàñòè?

- Да, рост для прыгуна в 
высоту имеет большое зна-
чение, - соглашается тренер. 
– Но хочу привести вам такой 
пример. Швед Хольм, совсем 
недавно завершивший карье-
ру, при росте 181 сантиметров 
брал высоту 2.42. Так что, для 
каждого правила есть исклю-
чения. Будем надеяться, что 
Ване в скором времени по-
корится и мастерский рубеж.

Добавим, что на сорев-
нованиях в Славянске-на-
Кубани отличились еще не-
сколько юных прыгунов из 
ДЮСШ «Олимп». Àíàñòàñèÿ 
Ðîìåíñêàÿ взяла 163 см и 
выполнила норматив первого 
взрослого разряда. Десяти-
летний Âëàäèñëàâ Òêà÷åíêî 
прыгнул на 120 см и занял 
в своей возрастной группе 
второе место. Его ровесница 
Äàøà Æåðåáöîâà преодоле-
ла планку на высоте 115 см и 
завоевала бронзовую медаль.

Потеснили  
чемпионов

Из Москвы вернулась ко-
манда спортсменов ГМУ им. 
Ф.Ушакова, принимавшая 
участие в Спартакиаде транс-
портных вузов России. Наши 
студенты выступали во всех 
шести видах программы и за-
няли в итоге 9 общекомандное 
место среди 18 вузов. Наи-
более успешно выступила на 
этих соревнованиях команда 
ГМУ по мини-футболу, заво-
евавшая золотые медали.

- В групповом турнире 
наши ребята одержали две 
победы и один матч свели 
вничью, - рассказал òðåíåð 
êîìàíäû Èãîðü Êóëåêèí. – 
Очень упорным получился 
полуфинальный поединок, где 
мы встретились с неизменным 
чемпионом Спартакиады – Мо-
сковским университетом граж-
данской авиации. – Основное 
время матча закончилось вни-
чью, дело дошло до пенальти. И 
здесь блеснул мастерством гол-
кипер нашей команды Àëüáåðò 
Àãàäæàíîâ, отразивший два 
удара московских футболистов. 
В финале со счетом 3:1 обыгра-
ли Уральский Государственный 
университет путей сообщения. 
Причем все три мяча в ворота 
соперника забил Àðêàäèé Êà-
øåê, ставший в итоге лучшим 
бомбардиром турнира. 

Ñîñêó÷èëèñü ïî ôóòáîëüíûì íîâîñòÿì íà ñòðàíèöàõ íà-
øåé ãàçåòû? Ìû, ÷åñòíî ãîâîðÿ, òîæå.  È õîòÿ èãðîêè 
è òðåíåðû «×åðíîìîðöà» íàõîäÿòñÿ ñåé÷àñ â îòïóñêå, 
íîâîñòåé â ôóòáîëüíîì ìèðå íàêîïèëîñü íåìàëî. Ñ íàè-
áîëåå âàæíûìè ìû âêðàòöå è ïîçíàêîìèì íàøèõ ÷èòà-
òåëåé. Òàê ñêàçàòü, ïðîáåæèìñÿ  «ãàëîïîì ïî åâðîïàì».

 “6 ÄÅÊÀÁÐß. Ãëàâíîå ñîáû-
òèå – æåðåáüåâêà ôèíàëü-
íîãî òóðíèðà ÷åìïèîíàòà 
ìèðà 2014 ãîäà, êîòîðûé 
ïðîéäåò ñ 12 èþíÿ ïî 13 
èþëÿ áóäóùåãî ãîäà íà ñòà-
äèîíàõ Áðàçèëèè. Ñ çàìè-
ðàíèåì ñåðäöà ïîêëîííèêè 
ôóòáîëà ñëåäèëè çà ýòîé 
öåðåìîíèåé â ïðÿìîì ýôè-
ðå íà êàíàëå «Ðîññèÿ-2». È 
òîëüêî â ñàìîì êîíöå ïðî-
öåäóðû âçäîõíóëè ñ  ÿâíûì 
îáëåã÷åíèåì: íàøà ñáîðíàÿ 
â «ãðóïïó ñìåðòè» íå ïîïà-
ëà, ñîïåðíèêè åé äîñòàëèñü 
íå ñàìûå ñèëüíûå, è äëÿ 
ðîññèÿí âïîëíå ðåàëüíî 
çàìàÿ÷èëà ïåðñïåêòèâà âû-
õîäà â ïëåé-îôô.  À âåäü, 
íå áóäü òàê ìèëîñòèâ ê íàì 
æðåáèé, çàïðîñòî ìîãëè 
îêàçàòüñÿ, íàïðèìåð, â 
îäíîé ãðóïïå ñî ñáîðíûìè 
Àíãëèè, Èòàëèè è Óðóãâàÿ, 
â ðàçíîå âðåìÿ íîñèâøèìè 
òèòóë ÷åìïèîíîâ ìèðà. Íî, 
ñëàâà áîãó, ïðîíåñëî...

Èòàê, î ñîïåðíèêàõ. 
Ñàìûé íåóäîáíûé  äëÿ 
íàñ – ñáîðíàÿ Áåëüãèè. Óæå 
íå îäèí ðàç îíà «ïåðåáå-
ãàëà äîðîæêó» ðîññèÿíàì 

íà êðóïíåéøèõ ìèðîâûõ 
ôóòáîëüíûõ ôîðóìàõ. Îò-
áîðî÷íûé òóðíèð â ñâîåé 
ãðóïïå áåëüãèéöû âûèãðà-
ëè ñ áëåñêîì, îäåðæàâ â 
äåñÿòè ìàò÷àõ 8 ïîáåä è 
äâàæäû ñûãðàâ âíè÷üþ. 
Áëèæàéøåãî êîíêóðåíòà 
– ñáîðíóþ Õîðâàòèè – 
áåëüãèéöû îïåðåäèëè íà 
9 î÷êîâ! À âåäü â ýòîé æå 
ãðóïïå âûñòóïàëè åùå è 
Ñåðáèÿ, è Øîòëàíäèÿ, è 
Óýëüñ. Áóäåì ñ÷èòàòü, ÷òî 
Áåëüãèÿ äëÿ íàøåé ñáîðíîé 
– ñîïåðíèê íîìåð îäèí. 

 “ÞÆÍÀß ÊÎÐÅß. Íå áåç 
òðóäà ïðîáèëàñü â ôèíàëü-
íûé òóðíèð ×Ì. Çàíÿëà â 
ñâîåé ãðóïïå âòîðîå ìåñòî, 
íàáðàëà ñòîëüêî æå î÷êîâ, 
êàê è Óçáåêèñòàí, è òîëüêî 
ïî äîïîëíèòåëüíûì ïîêà-
çàòåëÿì  ñóìåëà îïåðåäèòü 
íàøèõ áûâøèõ ñîîòå÷å-
ñòâåííèêîâ. Ðóêîâîäèòåëè 
ðîññèéñêîãî ôóòáîëà  áóä-
òî áû çàðàíåå ïðåäâèäåëè 
ðåçóëüòàòû æåðåáüåâêè, è â 
êîíöå íîÿáðÿ îðãàíèçîâàëè 
â Ýìèðàòàõ  òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷ ñî ñáîðíîé Þæíîé 
Êîðåè, êîòîðûé ïðèíåñ ïî-

áåäó ðîññèéñêîé ñáîðíîé ñî 
ñ÷åòîì 2:1. Ìàò÷ ïîêàçàë, 
÷òî è ñ ýòîé êîìàíäîé íà 
×Ì ïðèäåòñÿ ñ÷èòàòüñÿ.

 “ÑÁÎÐÍÀß ÀËÆÈÐÀ ñ÷èòà-
åòñÿ ñàìîé ñëàáîé â ãðóïïå 
«H», ñ áîëüøèì òðóäîì 
ïðîøëà îòáîðî÷íûé öèêë. 
Íî ïîìíèì, ÷òî Àëæèð 
óæå òðè ðàçà ó÷àñòâîâàë â 
ôèíàëüíîé ñòàäèè ÷åìïè-
îíàòîâ ìèðà: õîòÿ äàëüøå 
ãðóïïîâîé ñòàäèè è íå ïðî-
õîäèëè, íî â 1982 ãîäó, íà-
ïðèìåð, íà ×Ì â Èñïàíèè 
àëæèðöû ñóìåëè îáûãðàòü 
ñáîðíûå ÔÐÃ è ×èëè. À 
íà ïðåäûäóùåì ×Ì â ÞÀÐ 
ñåíñàöèîííî  îòîáðàëè î÷êè 
ó ñáîðíîé Àíãëèè, ñûãðàâ ñ 
íåé âíè÷üþ – 0:0. È êòî ðó-
êîâîäèë òîãäà àíãëèéñêîé 
ñáîðíîé? Ôàáèî Êàïåëëî 
– íûíåøíèé íàñòàâíèê 
ñáîðíîé Ðîññèè!  Äóìàåòñÿ, 
òàêîé êîíôóç â áèîãðàôèè 
çíàìåíèòîãî ñïåöèàëèñòà  
â íåäîîöåíêå ñîïåðíèêà  
áîëüøå íå ïîâòîðèòñÿ.

Íàïîìíèì, ÷òî â ïëåé-
îôô ×Ì èç êàæäîé ãðóï-
ïû âûõîäÿò ïî äâå ñèëü-
íåéøèõ êîìàíäû. 

В  «группу  смерти»  не  попали

Толпа у  пьедестала
 “8 ÄÅÊÀÁÐß. Ñûãðàíû çàêëþ÷èòåëüíûå ìàò÷è 

ïåðâîãî ýòàïà ÷åìïèîíàòà Ðîññèè ñðåäè êîìàíä 
ïðåìüåð-ëèãè. Åäèíîëè÷íîãî ëèäåðà òàê è íå 
óäàëîñü îïðåäåëèòü – «Çåíèò» è «Ëîêîìîòèâ» 
íàáðàëè îäèíàêîâîå êîëè÷åñòâî î÷êîâ – ïî 40. 
Â çàòûëîê èì äûøàò åùå òðè ñòîëè÷íûõ êëóáà 
– «Ñïàðòàê», ÖÑÊÀ è «Äèíàìî», à òàêæå ÔÊ 
«Êðàñíîäàð». Ìîæíî ñåáå ïðåäñòàâèòü, êàêàÿ 
æàðêàÿ áîðüáà çà íàãðàäû ÷åìïèîíàòà ðàçâåðíåò-
ñÿ âåñíîé. Ïðîèçîøëà ñìåíà ëèäåðà â êóáàíñêîì 
ôóòáîëå. «Ãëàâíàÿ êîìàíäà êðàÿ», êàê ëþáÿò 
íàçûâàòü «Êóáàíü» ìåñòíûå æóðíàëèñòû, óøëà 
â òåíü è çàíèìàåò ñåé÷àñ ñêðîìíîå äåâÿòîå ìåñòî, 
îòñòàâàÿ îò äðóæèíû Ãàëèöêîãî íà 9 î÷êîâ. 

Еврокубки:  трое  
или  пятеро?

 “12 ÄÅÊÀÁÐß. Â ýòîò äåíü ñî-
ñòîÿòñÿ ïîñëåäíèå ìàò÷è ãðóï-
ïîâîãî ýòàïà â åâðîêóáêàõ, è 
ñòàíåò îêîí÷àòåëüíî ÿñíî, êòî 
æå âåñíîé ïðîäîëæèò áîðüáó 
çà ïðåñòèæíûå òðîôåè. Èç ðîñ-
ñèéñêèõ êëóáîâ â 1/16 ôèíàëà 
Êóáêà Åâðîïû äîñðî÷íî âûøëè 
«Ðóáèí» è «Àíæè». Ó «Êóáàíè» 
òåîðåòè÷åñêèé øàíñ ñîñòàâèòü èì 
êàìïàíèþ ïîêà îñòàåòñÿ. Íî äëÿ 
ýòîãî êðàñíîäàðöàì â ïîñëåäíåì 
òóðå íåîáõîäèìî íåïðåìåííî âû-
èãðûâàòü â ãîñòÿõ ó «Âàëåíñèè» 
è íàäåÿòüñÿ íà òî, ÷òî «Ñóîíñè» 
ïîòåðïèò ïîðàæåíèå îò øâåéöàð-
ñêîãî «Ñàíêò-Ãàëëåíà».

×òî êàñàåòñÿ Ëèãè ÷åìïèî-
íîâ, òî ðåàëüíûé øàíñ ïðîéòè 
äàëüøå ñîõðàíÿåòñÿ ó «Çåíèòà». 
Äëÿ ýòîãî åìó «âñåãî-íàâñå-
ãî» íóæíî âûèãðàòü â Âåíå ó 
«Àóñòðèè». Åñëè æå ïèòåðöû 
íå ñóìåþò ýòîãî ñäåëàòü, èì 
ïðèäåòñÿ ïåðåìåñòèòüñÿ â Ëèãó 
Åâðîïû. Òàêàÿ æå ó÷àñòü ìî-
æåò ïîñòèãíóòü è ìîñêîâñêèõ 
àðìåéöåâ. Îäíàêî, åñëè îíè â 
ïîñëåäíåì òóðå ïðîèãðàþò â 
×åõèè ìåñòíîé «Âèêòîðèè», òî 
äåéñòâóþùèé ÷åìïèîí Ðîññèè 
âîîáùå îêàæåòñÿ çà áîðòîì ýòèõ 
ñîðåâíîâàíèé. Íî äàæå íè÷üÿ â 
ìàò÷å ñ «Âèêòîðèåé» âûâîäèò 
ÖÑÊÀ â 1/16 ôèíàëà Ëèãè Åâ-
ðîïû. Âîò òàêîé ðàñêëàä. 

Попрощались  с  лучшим
бомбардиром

Ôóòáîëèñòû «×åðíîìîðöà» âåðíóòñÿ èç îòïóñêà 
20 ÿíâàðÿ. Íàìå÷åíî ïðîâåñòè ÷åòûðå òðåíèðî-
âî÷íûõ ñáîðà. Ñâîé ïåðâûé ìàò÷ ïîñëå ïåðåðûâà 
íàøà êîìàíäà ïðîâåäåò äîìà 10 àïðåëÿ ïðîòèâ 
äóáëåðîâ âëàäèêàâêàçñêîé «Àëàíèè». Åñòü è åùå 
îäíà íîâîñòü, êîòîðàÿ íàâåðíÿêà î÷åíü îãîð÷èò 
íîâîðîññèéñêèõ ëþáèòåëåé ôóòáîëà. Êîìàíäó 
ïîêèíóë ëó÷øèé áîìáàðäèð âòîðîãî äèâèçèîíà 
Ñåðãåé Âåðêàøàíñêèé - îí ðåøèë ïðîäîëæèòü ñâîþ 
êàðüåðó â àñòðàõàíñêîì «Âîëãàðå». Ñëîæíî ñêà-
çàòü, ÷òî çàñòàâèëî ýòîãî ôóòáîëèñòà ïðèíÿòü òàêîå 
ðåøåíèå. Àñòðàõàíñêèé êëóá ïðåäëîæèë áîëåå âû-
ãîäíûå óñëîâèÿ? Èëè æå òàëàíòëèâîìó ôîðâàðäó 
íàäîåëî ïðîçÿáàòü âî âòîðîì äèâèçèîíå, è îí õî÷åò 
ïðîÿâèòü ñåáÿ íà áîëåå âûñîêîì óðîâíå? Ñêîðåå 
âñåãî, ñûãðàëè ðîëü îáà ýòèõ îáñòîÿòåëüñòâà. Æàëü, 
êîíå÷íî: íîâîðîññèéñêèå áîëåëüùèêè çà êî-
ðîòêèé ñðîê óñïåëè ïîëþáèòü ýòîãî ñàìî-
áûòíîãî èãðîêà...

Ñåðãåé Âåðêàøàíñêèé (ñ ìÿ÷îì) «îò÷àëèë» â Àñòðàõàíü...

Þíûå âîñïèòàííèêè 
ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ» 
äîáèëèñü îòëè÷íûõ ðå-
çóëüòàòîâ íà îòêðûòîì 
ïåðâåíñòâå Êðàñíîäàðà 
ïî óøó. Òðè ó÷àñòíèêà 
- è òðè ïåðâûõ ìåñòà â 
ñâîèõ âåñîâûõ è âîç-
ðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ 
(6-7 è 9-10 ëåò). 

Первые бои Первые бои --  
первые успехипервые успехи

УШУ

А ïðåäñòàâèòåëüñòâî 
ñïîðòñìåíîâ ñî 
âñåõ óãîëêîâ Êó-

áàíè è Àäûãåè áûëî âåñü-
ìà âíóøèòåëüíûì. Íå-
êîòîðûå ó÷àñòíèêè óæå 
ïðîøëè ïîëóôèíàëû, 
íàøèì æå åùå ïðåäñòîÿëî 
äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà 
âûñòóïëåíèå â ôèíàëü-
íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ. 

- Áóäüòå ñîáðàííåå,- 
ïðåäóïðåäèëà  ñâîèõ âîñ-
ïèòàííèêîâ ïåðåä âûõî-
äîì íà ðèíã òðåíåð Åëåíà 
Íèêóëèíà.

Íàïóòñòâèå íàñòàâíè-
êà ñûãðàëî ñâîþ ðîëü. 
Ìàëü÷èøêè  ïîêàçàëè âñå, 
íà ÷òî ñïîñîáíû, è äàæå 
áîëüøå! Íèêèòà Êîâàëåâ, 
Ëåîíèä Ïîãîðåëîâ, Ãðèãîðèé 
Ãîëóáåâ - òðè ïåðâûõ ìåñòà!

Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Àíäðåé Êîñòûëåâ.
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 ÎÂÅÍ
Отбросьте все свои амбиции и постарайтесь вести себя 
поскромнее. Начиная со вторника вероятность успешной 
реализации ваших планов будет расти. Постарайтесь 
сделать те дела, которые важны именно для вас, в первую 
очередь, иначе вы можете излишне увлечься решением 
чужих проблем.

 ÒÅËÅÖ
Старайтесь во всем находить положительные моменты. Сна-
чала будет непросто - потом втянетесь. Рассчитывайте толь-
ко на собственные силы и не надейтесь на коллег. Скорее 
всего, именно от них можно ждать мелких неприятностей.

 ÁËÈÇÍÅÖÛ
Неделя разделится на две части, противоположные по 
направленности: ее начало хорошо подойдет для завер-
шения начатого ранее, конец же принесет удачу в новых 
начинаниях. 

 ÐÀÊ
Íà ýòîé íåäåëå ïîñòàðàéòåñü íå ãíàòüñÿ çà ÷åì-òî áîëü-
øèì, èíà÷å âû ðèñêóåòå ïîòåðÿòü òî, ÷òî óæå èìååòå. Âî 
âòîðíèê íå òîðîïèòåñü ñ êàêèìè-ëèáî ðåøåíèÿìè, òàê êàê 
ãåíèàëüíàÿ, íà ïåðâûé âçãëÿä, èäåÿ ìîæåò íå äîæèòü äî 
ïðàêòè÷åñêîãî âîïëîùåíèÿ.

 ËÅÂ
Доверяй, но проверяй, - вот одна из главных задач недели. 
Вы сможете достичь почти любых вершин, но только при 
критическом отношении к себе и еще более придирчивом 
- к окружающим. На этой неделе хорошо продвигаются 
научные исследования. 

 ÄÅÂÀ
Эта неделя чрезвычайно удачна для воплощения в жизнь 
идей и реализации планов. Вам понадобится терпение и 
объективность по отношению к себе для исправления мел-
ких неточностей, без этого будет невозможно идти вперед. 

 ÂÅÑÛ
Инициативность, если вы потрудитесь хоть разок проявить 
ее в течение наступившей недели, способна стать залогом 
успеха и благополучия в дальнейшем. Есть вероятность 
дальней или зарубежной поездки.  

 ÑÊÎÐÏÈÎÍ
События на этой неделе будут достаточно противоречивы, 
вам понадобятся усилия и мудрость, чтобы управлять 
создавшейся ситуацией. Постарайтесь не делать необду-
манных долгов, избегайте сомнительных сделок.

 ÑÒÐÅËÅÖ
На этой неделе вы наконец-то сможете добиться ощутимого 
результата в том, во что вкладывалось так много сил и во что 
вы так верили. Эта неделя будет благоприятна для наиболее 
решительных действий. Новые дела имеют очень хороший 
шанс осуществиться.

 ÊÎÇÅÐÎÃ
На этой неделе вас будет сопровождать успех в любом 
начинании. В понедельник придется заниматься малоин-
тересными делами и терпеливо разгребать завалы мелких 
проблем и тактических затруднений. Внимания потребуют 
близкие люди. 

 ÂÎÄÎËÅÉ
На этой неделе постарайтесь не давать никому никаких 
обещаний, потому что выполнить их в срок и как следует 
будет просто невозможно. Во вторник стоит серьезно заду-
маться о будущем. В этот день многие творческие замыслы 
начнут исполняться. 

 ÐÛÁÛ
Хорошее время для коллективной деятельности, встреч с 
друзьями, совместных проектов. Много пользы может при-
нести возобновление старых знакомств и деловых связей. 
Начиная с пятницы направляйте свою энергию на решение 
проблем, требующих активности и напористости. 

НАШ КРОССВОРД

Справки по размещению вашей рекламы 
и объявлений в афише 

в газете «Наш Новороссийск» по тел.  72-56-21.

Àôèøà
êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 
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1. Искусство лгать, чаще обманывая своих сторонников, чем про-
тивников (10).
2. Человек, который может слезать с дерева, вовсе не залезая на 
него (10).
3. «Очи разбежались» как недостаток зрения (10).
4. Мужчина, который поднимает платочек, уроненный девушкой, даже 
если девушка не слишком красива (10).
5. Вклад в зоологию Эдуарда Успенского (9).
6. Компенсатор малочисленности (9).
7. Поэт, работающий, не дожидаясь прихода муз (9).
8. Что придет к человеку, когда он врубится? (9).
9. Возможность для плюса и минуса пообщаться накоротке (9).
10. Шопенгауэр называл представителя этой профессии «единствен-
ным мужчиной, который не может жить без женщин» (9).
11. Механизм, на который все без исключения имеют зуб (9).
12. Река, на берегу которой подрывал свое здоровье Чижик-Пыжик (8).
13. Мастер, с холодной головой изображающий высокую темпера-
туру (8).
14. Личность, добывающая знания без четкого руководства (8).
15. Заведение, куда входят на двоих, соображают на троих, а выпол-
зают на четырех (8).
16. Утверждение, в которое не верят на слово (7).
17. Человек, бросивший курить свои (7).
18. Такой недостаток, который с каждым днем проходит (9).
19. Качество, наглядно демонстрирующее, что его обладатель имеет 
хороший и здоровый аппетит (11).
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в №48:
1. Автотурист. 2. Чистилище. 3. Философия. 4. Тенденция. 5. Телевизор. 6. 
Статуэтка. 7. Радикулит. 8. Натюрморт. 9. Монастырь. 10. Военкомат. 11. 
Бульканье. 12. Холостяк. 13. Талисман. 14. Стрекоза. 15. Сплетник. 16. Сигарета. 
17. Ресторан. 18. Отбивная. 19. Сумка. 20. Пыжик. 21. Сок.

Загадки  Коко  Шанель  разгадывал
Александр  Васильев

Âèçèò èñòîðèêà ìîäû Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâà â Íîâîðîññèéñê 
ñîñòîÿëñÿ. Ïðåäñòàâëåííûé èì ìîíîñïåêòàêëü ïðîøåë ïî÷òè 
ïðè ïîëíîì çàëå ïðåäàííûõ ïîêëîííèö åãî òàëàíòà. 

О ñòåïåíè ïðåäàííîñòè íîâîðîññèéñêèõ çðèòåëüíèö ìîæíî áûëî 
ñóäèòü ïî îãðîìíîìó êîëè÷åñòâó áóêåòîâ, êîòîðûìè îíè 
îäàðèëè òåëåçâåçäó. Áîëåå òîãî, ÿ âïåðâûå âèæó, êàê çðè-

òåëüíèöû â òåàòðå íåñëè ê íîãàì ìàýñòðî åùå è ïîäàðêè - â áîëüøèõ 
êîðîáêàõ è ìàëåíüêèõ ïàêåòàõ. Ïî ïîâîäó êðóïíîãàáàðèòíûõ âåùåé 
Âàñèëüåâ ïîèíòåðåñîâàëñÿ: «÷òî ýòî?», íàñêîëüêî ÿ ïîíÿëà, ÷òî-òî 
èç õåäìåéäà. Ïîêëîííèöû èñòîðèêà ìîäû è ñàìè íå ÷óæäû äèçàéíà 
è ðóêîäåëèÿ, à òàêæå, âèäèìî, øèðîòû êóáàíñêîé äóøè.

×òî äî ñïåêòàêëÿ, íà êîòîðûé, ñêàæó ÷åñòíî, ïîøëà èñêëþ-
÷èòåëüíî èç-çà ëþáîïûòñòâà ê òåëåâèçèîííîé ïåðñîíå, òî îñîáîãî 
âïå÷àòëåíèÿ îí íå ïðîèçâåë. Äîáðîòíî òàê ñäåëàííûé  ðåôåðàò, 
èëëþñòðèðóåìûé  ñëàéäàìè, êîòîðûå, ñóäÿ ïî âñåìó, äèñöèïëèíè-
ðîâàëè àâòîðà ïî âðåìåíè è ïî êàíâå ñþæåòà. ×òî è äàëî âîçìîæ-
íîñòü óëîæèòüñÿ â äâà ñ ïîëîâèíîé ÷àñà ñ íåáîëüøèì àíòðàêòîì, 
â êîòîðîì ìîæíî áûëî ïðèîáðåñòè ïðîèçâåäåíèÿ èñòîðèêà ìîäû, 
èçäàííûå â ôîðìàòå DVD, è òîãäà  ïîëó÷èòü çàâåòíûé àâòîãðàô. 

Èç ñîäåðæàíèÿ - ïî âåðñèè Âàñèëüåâà êëþ÷åâóþ ðîëü â ñòà-
íîâëåíèè Øàíåëü êàê ìîäåëüåðà, ñûãðàëè ðóññêèå: ëþáîâíèêè, 
ìîäèñòêè, ìàíåêåíùèöû, ïàðôþìåðû è ò.ä. Ìûñëü ýòà ïîêàçàëàñü 
ìíå  âåñüìà àêòóàëüíîé â êîíòåêñòå íûíåøíåãî âðåìåíè.

Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ – ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ,  42,  îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

31 декабря - 02 января (3 дня/2 ночи) - встреча Нового года в Кав-
МинВодах. Стоимость тура от 7000  руб. с человека.

14 декабря - Предновогодняя поездка в ГЦ «ИКЕА», «МЕГА», 
«Ашан», «Леруа Мерлен». Стоимость поездки 600 руб. с человека.

4-5 января и 5-6 января 2014 года (2дня/1 ночь) - ТУР В ГУАМСКОЕ 
УЩЕЛЬЕ на термальные источники с поездкой на плато Лаго-На-
ки. Стоимость тура 4500 руб. с человека.

8-10 января 2014 года (3 дня/2 ночи) - тур в Домбай. Стоимость 
поездки 6500 руб. 

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

13 декабря. Спектакль с участием Людмилы АРТЕМЬЕВОЙ «ПОЦЕ-
ЛУЙ УДАЧИ». Начало в 19.00.

14 декабря. КОНЦЕРТ ДЕТСКОЙ ФИЛАРМОНИИ. Музыкальный 
колледж. Начало в 12.00.

21 декабря. Новогодний мюзикл-сказка. Краснодарский театр 
«Премьера».  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В СКАЗОЧ-
НОМ ЦАРСТВЕ».Начало в 11.00 и 13.30.

«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè»:
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ:

12 лет рабства (16+): 10:45, 20:50, 01:10.
Короли танцпола 3D (12+): 10:30, 16:55, 22:55 
Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу (12+): 19:10, 21:20, 23:30. 
Полярный рейс (12+): 12:40, 19:05. 
Пылающий остров (16+): 01:40. 
Смерть в сети (16+): 15:35, 19:10, 23:30.
Холодное сердце 3D (0+): 10:20, 13:25, 12:35, 14:15, 16:25, 17:35, 

18:40, 20:00, 20:55.
Холодное сердце (0+): 11:10, 15:10.

ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ:

7 главных желаний (6+): 13:25, 17:25. 
Диана: История любви (12+): 14:40. 
Капитан Филлипс (16+): 14:50, 22:25, 01:10.  
Остров везения (16+): 21:05, 01:05. 
Сезон убийств (18+): 17:15. 
Темный мир: Равновесие (12+): 10:25, 12:15, 13:50, 15:50, 17:50, 

19:50, 21:50, 23:10, 23:50, 01:10, 01:50.  
Курьер из рая (12+): 10:20. 

Ê/ò «GOODZONE»:
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ:

Смерть в сети (16+): 17:00, 00:00. 
Холодное сердце 3D (0+): 10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 19:00, 21:10, 

23:20, 01:40.  
Холодное сердце (0+): 11:20, 13:35, 15:50, 18:05, 20:20, 22:35

ÅÙÅ Â ÏÐÎÊÀÒÅ:

7 главных желаний (6+): 10:50, 12:35. 
Капитан Филлипс (16+): 14:20, 18:40,  21:20 
Остров везения (16+): 10:25, 14:15, 18:05, 21:55, 01:45. 
Темный мир: Равновесие (12+): 12:15, 16:05, 19:55, 23:45.  
Курьер из рая (12+): 01:30.  
Последний рубеж (18+): 00:50.

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. 
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545. 

kinomonitor.ru

ÌÅÃÀÖÅÍÒÐ «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ»
14 декабря 16:00-18:00. Детская программа «НОВЫЙ ГОД У 
ФЕИ ВИНКС».  В стране мультфильмов герои готовят сюрприз Деду 
Морозу и очень хотят порадовать его своими талантами. Вместе с 
ребятами любимые герои споют песни, прочтут стихи и станцуют. 
Приходите и встречайте Деда Мороза вместе с нашими героями! 
15 декабря 16:00-18:00.   Детская программа «НОВОГОДНЯЯ 
ПУТАНИЦА». Персонажи многих сказок, собираясь на новогоднюю 
вечеринку, перепутали все тропинки и оказались  не там, где хотели. 
Помогите героям найти правильные дороги, пройдя запутанные 
лабиринты и головоломки, испытания и трудности. Человек-паук, ве-
селый пират Джек, Смурфетта, Пеппи Длинный чулок и, конечно же, 
Дед Мороз и Снегурочка собираются все вместе на незабываемой 
новогодней вечеринке! 

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé.

Выставка «100 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ МОРСКОМУ РЕГИСТРУ СУДО-
ХОДСТВА». «УМЕЛЫХ РУК  ТВОРЕНЬЯ ЧУДНЫ» - выставка народ-
ных промыслов России. 

Âûñòàâî÷íûé çàë  ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

Выставка живописи и графики «МОЙ ГОРОД» Анатолия КАРАВА-
ЕВА. 13 декабря музыкальная гостиная  «НА КРЫЛЬЯХ ПЕСНИ 
ЗВОНКОЙ» концерт ансамбля русских народных инструментов 
«РУССКИЙ ЛАД». Начало  в 16.00 Вход свободный.

Подготовила Елена Сергеева



Сети кинотеатров «Монитор» 
в Новороссийске требуются: 

ПОМОЩНИК КАССИРА 
НА БОУЛИНГ

БАРМЕН В ФИТНЕС-БАР

ТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК  

8 918 49-33-993
(Олеся)
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íà ñàéòå www.novoship.ru â ðàçäåëå «Ïðîäàæà èìóùåñòâà».  

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

 Àðìàòóðùèê
 Áåòîíùèê
 Áóíêåðîâùèê
 Ãîðíûé èíæåíåð
 Ãðóç÷èê
 Çàì. ãëàâíîãî ýíåðãåòèêà
 Èíæåíåð ÊÈÏ
 Èíæåíåð 
ïî âèäåîíàáëþäåíèþ
 Êóçíåö íà ìîëîòàõ 
è ïðåññàõ
 Ëàáîðàíò
 Ìàëÿð
 Ìàøèíèñò êðàíà
 Ìàøèíèñò ñûðüåâûõ 
ìåëüíèö
 Ìîéùèê-óáîðùèê
 Ìîíòåð ïóòè
 Îáõîä÷èê 
ãèäðîñîîðóæåíèé
 Îãíåóïîðùèê
 Ïîìîùíèê ìàøèíèñòà 
ýêñêàâàòîðà ÝÊÃ
 Ðàáî÷èé 
ïðîèçâîäñòâåííûõ áàíü
 Ñëåñàðü ÏÂÃÊ (ïî ãàçó)
 Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
 Óáîðùèê ïîìåùåíèé
 Ýëåêòðîìîíòåð
 Ýëåêòðîìîíòåð ñâÿçè
 Ýëåêòðîñâàðùèê
 Ýëåêòðîñëåñàðü

Òåëåôîí: 61-41-17

ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò» 
òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó

ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

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

Обращаться по телефону (8617) 303-324
Резюме направлять  natasti@mail.ru

г. Новороссийск, ул. Московская, 3
тел . :  21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф e-mail: iplus@km.ru

ИНФОРМАТИКА Плюс

школьникам, пенсионерам, безработным, 
инвалидам и др. – СКИДКИ! 

По окончании курсов выдается удостоверение.

Организационный сбор состоится 
9 января в 16:00

Лицензия А №245675 от 20.06.2008г.

Курс Уч.часы Цена
Оператор ПК+Интернет 80 4 800
Бухгалтерский учет 100 8 600
1С:Бухгалтерия 8.2 40 5 000
1С:Торговля и склад 8.2 40 5 000
Секретарь офиса 40 4 000
Системотехник ПК 32 4 000
Инспектор отдела кадров 40 5 000
Компьютерная графика 40 5 000
Web-дизайн 48 5 000
Администратор сетей 48 5 000
Программирование 60 5 000
Гранд Смета 40 6 000
AutoCAD 40 5 000
3DS Max 40 5 000

Объявляется набор на курсы:

А также обслуживание и ремонт ПК
Профессиональное обучение 

и многолетний опыт – 
гарантия вашего успеха

Нам 20 лет!

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

611-412, 670-493, 606-952


