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ñîâåòñêîå âðåìÿ íà
ñìåíó èì ïðèøëè âûñøèå íàãðàäû — çâåçäà
Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è
îðäåí Ñëàâû. Ñåé÷àñ âûñøèå
âîèíñêèå íàãðàäû – çâåçäà
Ãåðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è îðäåí Ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ.
Ñàìûõ âûñîêèõ ïðàâèòåëüñòâåííûõ íàãðàä â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé áûë óäîñòîåí íå îäèí äåñÿòîê âîèíîâ,
çàùèùàâøèõ íàøó Ðîäèíó è
ãîðîä-ãåðîé Íîâîðîññèéñê. Ê
ñîæàëåíèþ, ìàëî êòî èç íèõ

äîæèë äî ýòîãî äíÿ. Ìû ìîæåì ëèøü ïðèéòè íà ìîãèëû
ñ öâåòàìè è ïîáëàãîäàðèòü çà
ïîäâèãè, ñîâåðøåííûå èìè.
Âå÷íàÿ èì ïàìÿòü.
Â Íîâîðîññèéñêå ýòîò
äåíü ìîëîäåæü ðåøèëà îòìåòèòü íå òîëüêî ïîñåùåíèÿìè
ïàìÿòíèêîâ è ìîãèë ãåðîåâ
âîéíû, íî è âñòðå÷àìè ñ íàøèìè çåìëÿêàìè, êîòîðûå
ïðîñëàâèëè íàø ãîðîä íà
òðóäîâîì ôðîíòå. Êîððåñïîíäåíòû «ÍÍ» âìåñòå ñî ñòàðøåêëàññíèêàìè 10-é øêîëû
ïîáûâàëè â ãîñòÿõ ó Ãåðîÿ

Êóáàíè, êàâàëåðà îðäåíà «Çíàê
Ïî÷åòà», çàñëóæåííîãî ñòðîèòåëÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà ãîðîäà-ãåðîÿ
Íîâîðîññèéñêà Ëåîíèäà ßñóäà.

- ß, ðåáÿòà, â áîåâûõ äåéñòâèÿõ, êîíå÷íî, íå ó÷àñòâîâàë, - ðàññêàçûâàåò Ëåîíèä
Ëåîíèäîâè÷. - Êîãäà âîéíà íà÷àëàñü, ìíå áûëî âñåãî øåñòü
ëåò. Ìîé îòåö áûë âîåííûì,
æèëè â òó ïîðó â ãîðîäå Ýíãåëüñå Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè.
Íî õîðîøî ïîìíþ âðàæåñêèå
áîìáåæêè, èñïûòàëè â òó ïîðó
è ãîëîä, è õîëîä. È, òàê âàì
ñêàæó, íå äàé áîã, ÷òîáû òàêîå
êîãäà-òî ïîâòîðèëîñü. Êîãäà
ñìîòðþ çà òåì, ÷òî ïðîèñõîäèò
íà Óêðàèíå, ïðîñòî ñåðäöå
êðîâüþ îáëèâàåòñÿ.
À çàòåì Ëåîíèä Ëåîíèäîâè÷, ïî ïðîñüáå øêîëüíèêîâ,
ðàññêàçàë î òîì, êàê äîáèëñÿ
çâàíèÿ ãåðîÿ íà
òðóäîâîì ôðîíòå.
»»

*Äî êîíöà
àêöèè
îñòàëîñü

19 äíåé!
Лицензия № 10-23-03-001498 от 25.12.13 г.

Çàïèøèòåñü íà êîíñóëüòàöèþ:

62-62-76
ã. Íîâîðîññèéñê,

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

Ìû ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ
ñ 8:00 äî 20:30
www.ck-dent.com
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ðåêëàìà

Äåâÿòîãî äåêàáðÿ
Ðîññèÿ â âîñüìîé ðàç
îòìå÷àëà Äåíü Ãåðîåâ
Îòå÷åñòâà. Õîòÿ êîðíÿìè ýòîò ïðàçäíèê
óõîäèò â XVIII âåê,
êîãäà Åêàòåðèíà II
ó÷ðåäèëà îðäåí Ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà è çíàê îòëè÷èÿ
Ãåîðãèåâñêèé êðåñò.
Ýòèìè íàãðàäàìè
îòìå÷àëèñü âîèíû,
ïðîÿâèâøèå â áîþ
äîáëåñòü, îòâàãó è
ñìåëîñòü.

Àíäðåé Êîñòûëåâ

ÈÌÏËÀÍÒÛ
ÀÊÖÈß*
îò 18 000 ðóá.
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Беженцев становится меньше

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé Äóìû
ã.Íîâîðîññèéñêà À.Â. Øàòàëîâ.

Фронт военный и трудовой
- ß î÷åíü
äîðîæó è ãîðæóñü ýòîé íàãðàäîé, ãîâîðèò Ëåîíèä ßñóä.
- Îðäåí «Ãåðîé Êóáàíè»
ìíå âðó÷èëè â 1996 ãîäó,
îäíîìó èç ïåðâûõ â êðàå.
Âèäèìî, ó÷ëè ìîè çàñëóãè â âîññòàíîâëåíèè
è ðàçâèòèè öåìåíòíîé
ïðîìûøëåííîñòè â Íîâîðîññèéñêå. ß íà÷èíàë
íà çàâîäå «Ïîáåäà Îêòÿáðÿ» ñëåñàðåì, ïîñëå
îêîí÷àíèÿ Ìîñêîâñêîãî
èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíîãî èíñòèòóòà áûë íàçíà÷åí ãëàâíûì èíæåíåðîì
çàâîäà «Ïðîëåòàðèé»

1 »»

— òîãäà ñàìîãî êðóïíîãî â ñòðàíå, à çàòåì è
ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì
êîìáèíàòà «Íîâîðîñöåìåíò». Â ýòîé äîëæíîñòè,
äî óõîäà íà ïåíñèþ, ïðîðàáîòàë áîëåå 22 ëåò. Íèêîãäà íå áîÿëñÿ ñëîæíîé
è îòâåòñòâåííîé ðàáîòû,
âñåãäà öåíèë è óâàæàë
ëþäåé.

“ Ëåîíèä Ëåîíèäîâè÷, êòîòî èç äåòåé ïîøåë ïî âàøèì
ñòîïàì, ñòàë öåìåíòíèêîì?

- çàäàë âîïðîñ îäèí èç
äåñÿòèêëàññíèêîâ.
- Ó ìåíÿ äâîå óæå
âçðîñëûõ äåòåé, ÷åòâåðî
âíóêîâ è òðîå ïðàâíóêîâ.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

00537

- эти пять цифр обозначают новый подписной индекс
на газету «Наш Новороссийск». Напоминаем подписчикам, что, отправляясь в
почтовое отделение, эти цифры лучше запомнить или
записать. Стоимость полугодовой подписки газеты на
следующий год не меняется - 240 рублей.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Деление на два
Èñïîëíèòåëüíàÿ
âëàñòü â êðóïíûõ
êóáàíñêèõ ãîðîäàõ
áóäåò ôîðìèðîâàòüñÿ ïî-íîâîìó.

Если

поправки в краевой закон о местном самоуправлении, которые в
первом чтении одобрили
депутаты Законодательного
собрания края, станут законом, то в будущем главу
администрации Новороссийска будет назначать местная
Дума, а главой города будет считаться руководитель
Думы, которого избирают из
числа депутатов.
Стоит напомнить, что еще
летом, когда встал вопрос о
грядущих переменах, краевые
власти декларировали, что
заинтересованы в широком
обсуждении предстоящих
нововведений, и цель таких
консультаций — не наломать
дров, сохранить преемственность. Наша Дума отправила
коллективное обращение в
ЗСК, где говорилось о том, что
надо бы сохранить действующую два десятилетия форму
управления муниципалитетом
(главу администрации и депутатов избирает народ), так как
эта схема работает достаточно
эффективно.
Но вот в декабре на сессии ЗСК губернатор Ткачев
предложил разделить единую
ранее должность на две: глав
администрации и города.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî
ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ
êóáàíñêîãî ïàðëàìåíòà Íèêîëàé Ïåòðîïàâëîâñêèé признает, что у части населения
поначалу и будет некоторая

путаница — кто чем занимается, кто за что отвечает, однако
это быстро пройдет. Николаю
Николаевичу не нравится и
модное ныне название одной из новых должностей —
«сити-менеджер», ну какое
«сити» тот же Динской район?
Кубанская администрация
решила провести реформу
постепенно — никто не будет
требовать от недавно избранных глав городов сложить
полномочия. Как истечет срок
(у Владимира Синяговского
это произойдет в 2017 году),
тогда и будут избирать поновому.
Нововведение депутат
Петропавловский объяснил
так: из старой системы общество и управленческий
аппарат выросли, пора совершенствоваться, ну и еще
очень важный аргумент — в
ЗСК принято доверять губернатору, которому по душе
новая схема.
Николай Николаевич
считает беспочвенными
предположения о том, что
Александр Ткачев взялся за
реформы местного самоуправления, намереваясь
пойти на выборы главы администрации края до истечения срока полномочий в
2017 году, как утверждают
некоторые пользователи
краевых интернет-ресурсов.
- У Александра Ткачева
безусловный авторитет среди населения края, у него
нет соперника, способного
на равных конкурировать
в избирательной гонке, и
поэтому предположения о
«выборной» подоплеке отвергаю, - сказал депутат ЗСК.

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

Ïðîäîëæàòåëåì ìîåãî
äåëà ñòàë ñûí Àíäðåé.
Îêîí÷èë íàø èíäóñòðèàëüíûé òåõíèêóì, çàòåì
Áåëãîðîäñêèé òåõíîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò. Ïîøåë
ðàáîòàòü íà «Ïðîëåòàðèé» èíæåíåðîì, øåñòü
ëåò âîçãëàâëÿë ýòî ïðåäïðèÿòèå. Òàê ÷òî ñâîé
çàìåòíûé ñëåä, ÿ ñ÷èòàþ,
ñåìåéñòâî ßñóäîâ â ðàçâèòèè öåìêîìáèíàòà è
âñåãî íàøåãî ãîðîäà îñòàâèëî. ×åãî è âàì æåëàþ,
ðåáÿòà. È ñïàñèáî, ÷òî
ïðèøëè, ïîçäðàâèëè è
âûñëóøàëè ìåíÿ.
Àíäðåé Êîñòûëåâ.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Ãëàâà ãîðîäà-ãåðîÿ Íîâîðîññèéñêà
Â.È. Ñèíÿãîâñêèé.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
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Сейчас в городе остается 2205 беженцев
с юго-востока Украины, об этом сообщили на
еженедельном планерном заседании в городской администрации. Из них трудоспособных
— 1333, трудоустроенных — 834, официально

отказываются работать шесть человек в Южном районе. 386 украинских детей учатся в
новороссийских школах. Чиновники отмечают
тенденцию последнего времени — украинцы
потихоньку уезжают обратно.

Предупрежден - значит, вооружен
Ряд руководителей управлений городской
администрации предупредили, что руководство
города недовольно их работой и перспектива
замены вполне реальна в ближайшее время. В

«черном списке»: «Служба-112», отдел по развитию курортов и туризма, управление транспорта,
управление экономики, отдел по делам молодежи,
управление муниципального контроля и другие.

Новый год, несмотря на трудности
касается и «Росавтодора», который ведет в
городе миллиардную стройку, заметил глава
города Владимир Синяговский.
В этом году в городе решили реанимировать
находку пятилетней давности и дать всем районам
сказочные названия. Южный, например, будет «Новогодней сказкой», Центральный — «Новогодним
чудом», Восточный — «Восточным лесом», Новороссийский — «Страной чудес». И главные улицы
получат собственные названия, типа проспекта
Дедов Морозов. Кроме того, уже заказаны 2600
поздравительных открыток, которые развесят на
подъездах многоквартирных домов.

Перед чиновниками поставлена важная
задача — серьезнее отнестись к подготовке
новогодних праздников. Пока на улицах города
почти не ощущается приближение главного
праздника года. Елки кое-где установлены, но
попадаются кривые, многочисленные банки
практически игнорируют призывы к украшению
своих офисов, на АЗС, в «Лентах» и «Магнитах»
все, как сформулировал докладчик, «скромно и
убого». Особое внимание к Восточному району.
Если б каждый из семи портов, зарабатывающих
миллионы на нашей территории, поставил по
красивой елке — было бы справедливо. Это

Налоги платят не все чиновники
Несмотря на обязанность оплатить имущественные налоги до 1 ноября и пополнить тем
самым городской бюджет, не все муниципальные
служащие сделали это и в декабре. К концу первой
декады месяца около 400 чиновников налоги на

свое имущество не заплатили. В том числе начальники управлений и заместители главы города.
Прямо на планерке выяснилось, что глава города
свой долг выполнил еще несколько месяцев назад.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Крутые виражи Евгения Костюка
16 äåêàáðÿ ïåðâîìó
âèöå-ïðåçèäåíòó ÎÀÎ
«Ñîâêîìôëîò», äåïóòàòó ãîðîäñêîé Äóìû
Åâãåíèþ Âëàäèìèðîâè÷ó Êîñòþêó èñïîëíÿåòñÿ
60 ëåò. Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Íàø Íîâîðîññèéñê»,
ãîðîäñêàÿ Äóìà Íîâîðîññèéñêà, ðóêîâîäñòâî
«Íîâîøèïà» îò âñåé
äóøè ïîçäðàâëÿþò Åâãåíèÿ Âëàäèìèðîâè÷à
ñ þáèëååì!

Óâàæàåìûé
Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷!
Îò èìåíè äåïóòàòîâ ãîðîäñêîé
Äóìû V ñîçûâà ãîðîäà-ãåðîÿ Íîâîðîññèéñêà è îò ñåáÿ ëè÷íî èñêðåííå ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ þáèëååì!
Ïðèìèòå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè
çà âàø òðóä, íàïðàâëåííûé íà
áëàãî íàøåãî ãîðîäà è åãî æèòåëåé. Âàøè çíàíèÿ, áîãàòûé æèçíåííûé îïûò, èíèöèàòèâà ñëóæàò
äëÿ íàñ ïðèìåðîì îòíîøåíèÿ ê
ïîðó÷åííîìó äåëó. Îò âñåé äóøè
æåëàþ Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
îãðîìíîãî ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ è
áëàãîïîëó÷èÿ! Ïóñòü ñáóäóòñÿ âñå
Âàøè ïëàíû è íà÷èíàíèÿ!

Àëåêñåé Õàéäóêîâ,
óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð
ÎÎÎ «ÑÊÔ Íîâîøèï
Òåõíè÷åñêèé
Ìåíåäæìåíò»:

Îëåã Ñòåïàíîâ, ãëàâà åäèíîãî
êàäðîâîãî öåíòðà ÑÊÔ
íà þãå Ðîññèè:

Èíòåðâüþ ñ þáèëÿðîì
íà ñòð.5.

- Íà ìîé âçãëÿä, Åâãåíèé
Âëàäèìèðîâè÷ îäèí èç íåìíîãèõ, êîìó óäàëîñü äîêàçàòü ñâîé ïðîôåññèîíàëèçì
è â ïåðåëîìíûé äëÿ ñòðàíû
ïåðèîä 80-90 õ ãîäîâ, è â
íàøå âðåìÿ, êîãäà ðàáîòàþò
óæå ñîâñåì äðóãèå ïðèíöèïû
è ñòàíäàðòû ìåíåäæìåíòà.
Ïðè ýòîì â íåì îñòàëñÿ
òîò «íîâîøèïîâñêèé» äóõ,
êîòîðûé ñâÿçûâàåò öåëûå ïîêîëåíèÿ: íûíåøíèõ ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ ñ òðàäèöèÿìè
íàøèõ âåòåðàíîâ. È ýòà ïðååìñòâåííîñòü, íà ìîé âçãëÿä,
î÷åíü ïîìîãàåò íàì êàê-òî ãàñèòü ñâîþ òåõíîêðàòè÷íîñòü,
ñâîé ðàöèîíàëèçì è ïîìíèòü
î òîì, ÷òî ñäåëàëè äëÿ êîìïàíèè íàøè ïðåäøåñòâåííèêè.
Ïîçäðàâëÿþ Åâãåíèÿ Âëàäèìèðîâè÷à ñ þáèëååì, æåëàþ åìó êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
ïóñòü âñå ýìîöèè, êîòîðûå
åãî ïåðåïîëíÿþò, íåñóò òîëüêî ïîëîæèòåëüíûé çàðÿä.

Àëåêñàíäð Øàòàëîâ,
ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé Äóìû
ãîðîäà-ãåðîÿ Íîâîðîññèéñêà.

Æàííà Ñïàñîâà, ñîâåòíèê ïðåçèäåíòà
ïî ýêîíîìèêå — äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ýêîíîìèêè ÎÀÎ «Íîâîøèï»:

- Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷ óäèâèòåëüíî
ñî÷åòàåò â ñåáå ðàçëè÷íûå êà÷åñòâà: ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîâðåìåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ è
äîáðîïîðÿäî÷íîãî ñåìüÿíèíà. Ïðè ñâîåé
íàãðóçêå îí âèðòóîçíî ñîâìåùàåò ðàáîòó
â ïàðîõîäñòâå è ðàáîòó â ãîðîäñêîé Äóìå,
âñåãäà íàõîäèò êîìïðîìèññû â âîïðîñàõ
ëþáîé ñëîæíîñòè.
Îò âñåé äóøè æåëàþ Åâãåíèþ Âëàäèìèðîâè÷ó äîáðîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî
áëàãîïîëó÷èÿ, áîäðîñòè äóõà è âñåãî ñàìîãî
ëó÷øåãî.

- Çíàêîì ñ Åâãåíèåì Âëàäèìèðîâè÷åì áîëåå äåñÿòè ëåò. Çà âñå
ýòè ãîäû íå áûëî ñëó÷àÿ, ÷òîáû îí
ïîñòàâèë ïîä ñîìíåíèå ñâîþ ðåïóòàöèþ áîëüøîãî ïðîôåññèîíàëà è
íàñòîÿùåãî ìîðÿêà. À âåäü ó íàñ
íà ôëîòå çàâîåâàòü äîâåðèå íå òàêòî ïðîñòî. Íî åìó ýòî óäàåòñÿ íà
âñåõ äîëæíîñòÿõ.
Êàê, áóäó÷è ñòàðìåõîì íà
òàíêåðàõ, îí ïîääåðæèâàë ðàáî÷åå
ñîñòîÿíèå ñóäíà, åãî ãîòîâíîñòü ê
ëþáûì ïðîâåðêàì, òàê è, ÿâëÿÿñü
ïðåçèäåíòîì, à ñåãîäíÿ-ïåðâûì
âèöå-ïðåçèäåíòîì Íîâîøèïà, îí
îòâå÷àåò çà ðàáîòîñïîñîáíîñòü
êîìïàíèè, åå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü.
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ åãî
ñ þáèëååì, æåëàþ íîâûõ äåë,
íîâûõ ñâåðøåíèé è ïëàíîâ!

Þðèé Öâåòêîâ, ïðåçèäåíò ÎÀÎ «Íîâîøèï»:

- Îò ëèöà âñåãî êîëëåêòèâà íàøåé êîìïàíèè ÿ ïîçäðàâëÿþ Åâãåíèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Êîñòþêà ñ þáèëååì. Íàì ïîâåçëî, ÷òî â íàøåé êîìàíäå åñòü òàêîé
îïûòíûé è ìóäðûé ðóêîâîäèòåëü, íà êîòîðîãî âñåãäà ìîæíî ïîëîæèòüñÿ. Ýíåðãèÿ òàêèõ ëþäåé ïèòàåò íàø áèçíåñ è ïîçâîëÿåò êîìïàíèè óâåðåííî ñëåäîâàòü
íàìå÷åííûì êóðñîì.
Ïîäãîòîâèëà Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Лучкина еще и иллюстратор

С этими играми
пора покончить

О

á ýòîì ãîâîðèëè â
ïðîêóðàòóðå Íîâîðîññèéñêà íà êîîðäèíàöèîííîì ñîâåùàíèè
ãîðîäñêèõ ñèëîâèêîâ. Ïðî-

êóðîð Àëåêñàíäð Êàçèìèðîâ

íàïîìíèë êîëëåãàì, ÷òî
èãîðíàÿ äåÿòåëüíîñòü òåñíî ñâÿçàíà ñ øàëüíûìè
äåíüãàìè, à òàì è ðàçãóë
êðèìèíàëà, ïîâûøåííûé
óðîâåíü ïðåñòóïíîñòè. Â
ïîðòîâîì ãîðîäå ôèêñèðóåòñÿ áîëüøàÿ àêòèâíîñòü
íå÷èñòûõ íà ðóêó äåëüöîâ
ïî îðãàíèçàöèè íåçàêîííûõ
àçàðòíûõ èãð, çà÷àñòóþ
ýòè çàâåäåíèÿ íå îñîáî è
ïðÿ÷óòñÿ. Ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû ïî÷òè åæåäíåâíî ïðîâîäÿò ïðîâåðêè
è ðåéäû ïî âûÿâëåíèþ
íåçàêîííûõ êëóáîâ è êàçèíî, çà 11 ìåñÿöåâ ýòîãî ãîäà
âûÿâèëè 330 ôàêòîâ îðãàíèçàöèè ýòîãî íåçàêîííîãî
áèçíåñà, èçúÿëè ïî÷òè 1,5
òûñÿ÷è åäèíèö ðàçëè÷íîãî
îáîðóäîâàíèÿ. Ïðîáëåìà â
òîì, ÷òî äåëüöû èñïîëüçóþò ëàçåéêè â çàêîíîäàòåëüñòâå è ïîðîé èì óäàåòñÿ
èçáåæàòü êîíôèñêàöèè
èãîðíîé àïïàðàòóðû, ÷òîáû
âíîâü åå èñïîëüçîâàòü.
Ïðîêóðîð ïðèçâàë êîëëåã äîáûâàòü «æåëåçíûå»
äîêàçàòåëüñòâà ïðåñòóïíîãî
ïðîìûñëà è àêòèâèçèðîâàòü
ðàáîòó ñ ñîáñòâåííèêàìè
ïîìåùåíèé, êîòîðûå ñäàþò
èõ â àðåíäó ïîä íåçàêîííûå
êëóáû è êàçèíî. Ïðàâîîõðàíèòåëè ïðèõîäÿò ê
âûâîäó, ÷òî íàäî ñìåëåå

Ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íîâîé
ãðàíüþ òàëàíòà õóäîæíèêà Þëèè Ëó÷êèíîé
ìîæíî íà âûñòàâêå
«Ñâîáîäíûé ñòèõ»
â ART-Gallery IN, ãäå
ïðåäñòàâëåíû åå èëëþñòðàöèè ê êíèãå ñòèõîâ
Êàðåíà Äæàíãèðîâà.

ïðèâëåêàòü îðãàíèçàòîðîâ
íåçàêîííûõ àçàðòíûõ èãð ê
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè,
òàê êàê àäìèíèñòðàòèâíàÿ,
ïðè ñóùåñòâóþùåé íîðìå,
ìàëîýôôåêòèâíà.

- Âûñòàâêà Þëèè
áûëà â íàøèõ ïëàíàõ íà
ýòîò ãîä, íî ìû íå çíàëè, êà-

Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà
ðåãèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè
Íèêîëàé Ìàëþê ðåêîìåíäî-

âàë ïîñìîòðåòü íà òàêîé
æå íåçàêîííûé èãðîâîé
êèîñê è ñ òî÷êè çðåíèÿ
ñàìîâîëüíîãî çàõâàòà èëè
íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ÷òî òîæå âëå÷åò
çà ñîáîé ôèíàíñîâûå ñàíêöèè. Îí ñîîáùèë, ÷òî â
ýòîì ãîäó îôèöèàëüíóþ
èãðîâóþ çîíó «Àçîâ-Ñèòè»
ïîñåòèëè ïî÷òè 300 òûñÿ÷
÷åëîâåê, à â áþäæåò êðàÿ
îæèäàþò îò íåå ïîñòóïëåíèé â âèäå íàëîãîâ ïîðÿäêà
170 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Ýòî ê òîìó, ÷òî æåëàþùèõ
ïîèãðàòü ó íàñ ìíîãî, ñëåäîâàòåëüíî, ñïðîñ íà êðèìèíàëüíûå óñëóãè âûñîê.
Â öåíòðå âíèìàíèÿ
îñòàåòñÿ è òåìà áîðüáû
ñ ïðåñòóïëåíèÿìè ïðîòèâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ
è ïðåñòóïíîñòüþ â ïîäðîñòêîâîé ñðåäå. Ñóäÿ
ïî ñòàòèñòèêå, òàêèõ ïðåñòóïëåíèé ñòàëî ìåíüøå,
íî ïðîêóðîð ïðèçâàë íå
îáîëüùàòüñÿ ýòèìè öèôðàìè, ïîñêîëüêó î÷åâèäíà ñêðûòíîñòü ïðîöåññîâ
â ïîäðîñòêîâîé ñðåäå.
Âñïëûëà è òàêàÿ òåìà, êàê
ïîãîíÿ çà ïîêàçàòåëÿìè
âî âðåìÿ ÷èíîâíè÷üèõ
ðåéäîâ ïî èñïîëíåíèþ
«äåòñêîãî çàêîíà», ÷òî â
èòîãå íåãàòèâíî ñêàçûâàåòñÿ êàê íà äåòÿõ, òàê
è íà èñïîëíèòåëÿõ. Íà
ñîâåùàíèè îïðåäåëèëè
ìåðû, êîòîðûå ïîìîãóò
ïðåîäîëåòü ñëàáîå âçàèìîäåéñòâèå âñåõ âåäîìñòâåííûõ ïîäðàçäåëåíèé,
îòâåòñòâåííûõ çà ðàáîòó
ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

èç ñòðàí áûâøåãî ÑÑÑÐ»,
âûïóùåííûé èçäàòåëüñòâîì
«ÒðèÌàã», ñòàâ åäèíñòâåííîé ïðåäñòàâèòåëüíèöåé
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.
Þëèÿ ðàññêàçàëà, ÷òî
ïî÷òè ãîä äóìàëà íàä òåì,
êàê ïîäñòóïèòüñÿ ê ýòîé
ðàáîòå, ïîòîì áûëè åùå äâà
ãîäà íàïðÿæåííîãî òðóäà
è 40 ëèñòîâ èëëþñòðàöèé.
Âûñòàâêà ïðîäëèòñÿ â ïîìåùåíèè ãàëåðåè íà ïðîñïåêòå
Ëåíèíà äî 21 äåêàáðÿ.

êîå íàïðàâëåíèå â åå òâîð÷åñòâå áóäåì âûñòàâëÿòü,
- ñêàçàë ãàëåðèñò Èãîðü
Äîðîôååâ. - Õîòåëîñü ïîêàçàòü òâîð÷åñòâî õóäîæíèêà
ñ íîâîé ñòîðîíû, è Þëèÿ
ñìîãëà ïðåäñòàâèòü íîâûå
ðàáîòû. Ìû åå óçíàëè êàê
òàëàíòëèâîãî èëëþñòðàòîðà
ïîýòè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé.
Ïðèÿòíî è òî, ÷òî îíà âîøëà â êàòàëîã «222 ëó÷øèõ
ìîëîäûõ êíèæíûõ èëëþñòðàòîðà + 1 ïî÷åòíûé ãîñòü

Нет пророков?

ГОД КУЛЬТУРЫ
Îäíî èç êàíàäñêèõ èçäàòåëüñòâ âûïóñòèëî â ñâåò
ïîâåñòü íîâîðîññèéñêîãî
ïèñàòåëÿ Âàäèìà Ìîëîäûõ. Êíèãà íàçûâàåòñÿ
«Ïóñòûå ãîëîâû», è â íåé
àâòîðó óæå íå äî ñìåõà
(ðàíåå äâå ïîâåñòè Âàäèìà íåìåöêèå èçäàòåëè
îïðåäåëÿëè êàê ñàòèðó).

Фабула

такова: приехав в квартиру самоубийцы,
полицейские поражены тем,
что после выстрела в голову из

нее не вытекло ни капли мозгового вещества. Вроде мужик
был при должности, при деньгах, в авторитете, и на тебе — в
голове пусто. Расследование
этого феномена захватывает
простого участкового уполномоченного. В ходе розыска он
с удивлением начал замечать,
что таких, с пустой головой,
вокруг немало. В конце концов
полицейский задумывается над
тем, есть ли мозг у него. Чтобы
узнать это, герой решается на
чудовищный эксперимент...
- И на сей раз издатель так
определил жанр — фантастика,

психологический триллер, - рассказал автор. - Произведения я
выкладываю в интернет, и издатели сами меня находят. Правда,
отечественные книжные издательства интереса не проявляют,
а вот их зарубежным коллегам
мое творчество интересно. Хотя
зарубежные — это только по
стране нахождения, в этих фирмах много русскоговорящих
редакторов и менеджеров.
Книгу заказывают через
книжный интернет-магазин,
цена от 24 американских долларов.

Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Íåçàêîííûé èãîðíûé
áèçíåñ â Íîâîðîññèéñêå
åñëè íå ïðîöâåòàåò, òî
ÿâíî íå ñòðåìèòñÿ çàëå÷ü
íà äíî, è ïîýòîìó ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ ñèñòåìà
äîëæíà íå òîëüêî àêòèâèçèðîâàòü áîðüáó ñ ýòèì
ÿâëåíèåì, íî è èñêàòü â
íåé íîâûå ôîðìû.
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Зимой не пахнет, но ее ждут
КОММУНАЛЬНАЯ
НОША
Получив паспорт готовности
к работе в зимних условиях,
местная система ЖКХ старается показать, что ей будущий
мороз не страшен. Муниципалитет, используя существующие меры контроля, намерен
следить за тем, чтобы качество коммунальных услуг действительно было на высоте.

Самым эффективным способом контроля власти считают городскую «Службу- 112» (тел. 637-112). С
начала отопительного сезона и по
первые числа декабря туда пришли
сообщения о 2500 случаях различных коммунальных сбоев. Самое
большое число жалоб дали спальные

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé (â ôîðìå ñëóøàíèé)
ïî ìàòåðèàëàì îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó (ÎÂÎÑ):
«Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå Íîâîðîññèéñêîãî òðàíñïîðòíîãî óçëà
(Êðàñíîäàðñêèé êðàé)». Ïîäïðîåêò 2: Ñîçäàíèå îáúåêòîâ àâòîäîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû çà ñ÷åò ôåäåðàëüíûõ ñðåäñòâ.
«Ñòðîèòåëüñòâî àâòîäîðîãè Öåìäîëèíà – óë. Ïîðòîâàÿ, ã. Íîâîðîññèéñê»
На основании постановления администрации муниципального образования город Новороссийск №8634 от 06.11.2014 г., в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, в соответствии с требованиями Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации,
утвержденного приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года № 372, руководствуясь статьей
9 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и на
основании статьи 32 Устава муниципального образования город Новороссийск ООО «Группа
компаний «Инфраструктура» информирует о проведении общественных обсуждений (в форме
слушаний) по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): «Комплексное
развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 2: Создание объектов автодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство
автодороги Цемдолина – ул. Портовая, г. Новороссийск».
Общественные обсуждения (в форме слушаний) проводятся с 10 ноября 2014 года
по адресу г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 18/1, оф. 26.
В связи с уточнением времени проведения общественных слушаний по результатам
общественного обсуждения вопроса, общественные слушания состоятся 15 декабря 2014
года в 12.00 по адресу г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, дом 9 (здание администрации
Восточного внутригородского района г. Новороссийска).
Объект: «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский
край)». Подпроект 2: Создание объектов автодорожной инфраструктуры за счет федеральных
средств. «Строительство автодороги Цемдолина – ул. Портовая, г. Новороссийск» (Строительство Новороссийского транспортного узла).
Основные характеристики объекта:
Категория проектируемой дороги — магистральная дорога скоростного движения;
Протяженность дороги – 12,7 км (уточняется проектом);
Ширина проезжей части — 4 х 3,75 м (уточняется проектом);
Тип, вид дорожной одежды – капитальный, асфальтобетонное.
Ответственный представитель проектной организации – главный инженер проекта
ООО «ИнжПроектСтрой» Филатов Александр Константинович, тел. +7-918-010-45-56.

районы. Начальник городского
управления гражданской защиты Юрий Исаев считает, что цифра,
при всех разговорах о готовности к
зиме, слишком высокая. Он полагает, что управляющие компании
должны больше внимания уделять
бесперебойной работе всех систем
жизнеобеспечения домов. Тревожит Юрия Александровича то, что
у нашего филиала компании АТЭК,
занимающейся теплоснабжением,
только две аварийные бригады.
Бывали случаи, когда ликвидация
аварийной ситуации или ремонт
затягивались. Значительная часть
жалоб была обусловлена завоздушенностью систем отопления.
Начальник филиала АТЭК
Александр Сборщик пояснил,
что их сфера деятельности очень
сложна тем, что замыкает на себе
поставщиков воды, электроэнергии

НАШИ ДЕТИ

Морские кадеты
- равнение
на знамя!
Â ãîðîäñêîì òåàòðå
ïðîøëà öåðåìîíèÿ
âðó÷åíèÿ çíàìåíè
ìîðñêèì êàäåòñêèì
êëàññàì øêîëû ¹12.

Çíàìÿ è åãî ñåðòèôèêàò âðó÷àëè àäìèðàë

Âèêòîð Ôåäîðîâ è ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé Äóìû Àëåêñàíäð Øàòàëîâ. Ñèìâîëèêà

çíàìåíè óòâåðæäåíà ãîðîäñêîé ãåðàëüäè÷åñêîé
êîìèññèåé: íà ôîíå Àíäðååâñêîãî ôëàãà ïîìåùåíî èçîáðàæåíèå ãåðáà
Íîâîðîññèéñêà, íà îáîðîòå — çíàê êàäåòîâ øêîëû
¹12.
Øêîëüíèêîâ ïîçäðàâèëè ðàçâåä÷èêè 7-é
ÄØÄ (ãîðíîé), ïðåäñòàâèòåëè êàçà÷üåãî êàäåòñêîãî êîðïóñà è ãîðîäñêîé îáùåñòâåííîñòè.
Àíàòîëèé Êîðîáîâñêèé.

и газа, и любой сбой у смежников
может привести к остановке всей
системы отопления. Например, в
случае отключения света переход
котельной на питание от дизельгенератора занимает до двух часов,
и за этот период батареи в домах
успевают остыть. А пока котельная
раскачегарится... Вот эти технические
особенности порой и ведут к потоку
жалоб. Что касается малочисленности аварийных бригад, то на самом
деле такая бригада есть в каждом из
семи тепловых районов, на которые
территорию города разбил АТЭК.
Все запланированные работы по
подготовке к зиме компания выполнила, плюс купила новый экскаватор,
дизельгенераторов тоже хватает.
Удалось остановить рост задолженности за потребленные услуги.
Сейчас в городе, сообщила начальник управления по защите прав

потребителей администрации
Новороссийска Ульяна Горлышева, создан штаб, который занимается проблемой неплатежей.
На начало декабря поставщикам
коммунальных ресурсов должны
275 миллионов рублей, и вот что
интересно: основная часть населения
оплачивает услуги, а вот управляющие компании нередко задерживают
перевод этих денег, или они исчезают
в неизвестном направлении. Что
касается жалоб на холод в квартирах,
то процесс документирования этого
случая непрост, однако это не значит,
что жильцы должны опускать руки.
В борьбе с должниками власти
пытаются использовать крайнюю
меру воздействия — выселение.
До исполнения, правда, дело не
доходит: как только грозят крайние
меры, деньги сразу находятся.
Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

ïðîèñøåñòâèÿ

Дал волю рукам
Ïüÿíîìó âîäèòåëþ,
êîòîðûé ìåñÿö íàçàä
áûë çàäåðæàí ñîòðóäíèêàìè ÄÏÑ è îêàçàë
ñîïðîòèâëåíèå, ãðîçèò
íàêàçàíèå äî äåñÿòè
ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

Íî÷üþ

23 îêòÿáðÿ
ïàòðóëü äîðîæíî-ïàòðóëüíîé ñëóæáû îñòàíîâèë
àâòîìîáèëü «Òîéîòà»,
ïîñëå ÷åãî ñòàëî î÷åâèäíî:
29-ëåòíèé âîäèòåëü ïüÿí.
Åìó ïðåäëîæèëè ïðîéòè îñâèäåòåëüñòâîâàíèå
íà ïðåäìåò àëêîãîëüíîãî
îïüÿíåíèÿ, ìóæ÷èíà îòêàçàëñÿ è ïîïûòàëñÿ ñêðûòüñÿ ñ ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ.
Ïðè ýòîì îí óäàðèë â
ëèöî îäíîãî èç ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè, îòîðâàë åìó
ïîãîí è íàãðóäíûé çíàê.
Êàê ðàññêàçàë «ÍÍ»

çàì.ðóêîâîäèòåëÿ ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ïî Íîâîðîññèéñêó
ÑÊ ÐÔ Äåíèñ Ñèäîðîâ, ýê-

ñïåðòèçà óñòàíîâèëà, ÷òî
êðîìå ñèíÿêà ïðåäñòàâèòåëü
âëàñòè ïîëó÷èë åùå è ñîòðÿñåíèå ãîëîâíîãî ìîçãà,
÷òî çíà÷èòåëüíî ìåíÿåò
äåëî. Â èòîãå 10 äåêàáðÿ
áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå
äåëî ïî ÷àñòè 2 ñòàòüè 318
ÓÊ (ïðèìåíåíèå íàñèëèÿ
ê ïðåäñòàâèòåëþ âëàñòè,
îïàñíîãî äëÿ çäîðîâüÿ),
ìàêñèìàëüíîå íàêàçàíèå ïî
êîòîðîé — 10 ëåò ëèøåíèÿ
ñâîáîäû.
- Ïðåñòóïëåíèÿ òàêîãî
ðîäà îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè
òÿæêèõ, îíè äîñòàòî÷íî
ðåäêè, îáû÷íî 2-3 â ãîä. È
øòðàôîì òóò íå îòäåëàòüñÿ,- ïðîêîììåíòèðîâàë ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Ðóñëàí Ñèòêèí. - Çà ïðèìåíåíèå

íàñèëèÿ ê ïðåäñòàâèòåëþ
âëàñòè, íå îïàñíîãî äëÿ åãî
çäîðîâüÿ (÷. 1 ñò. 318), çàêîí ïðåäóñìàòðèâàåò øòðàô
äî 200 òûñÿ÷ ðóáëåé èëè äî
ïÿòè ëåò çà ðåøåòêîé.
Èðèíà Ïèñàðåâà.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 12 ïî 18 äåêàáðÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
12.12
+9... +12
765 ìì ðò. ñò., âåòåð 3-8 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 72%, äîëãîòà äíÿ 08:51
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
13.12
+7... +9
766 ìì ðò. ñò., âåòåð 7-11 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 81%, äîëãîòà äíÿ 08:51
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
14.12
+6... +9
767 ìì ðò. ñò., âåòåð 1-2 ì/ñ, ÞÂ

âëàæíîñòü 89%, äîëãîòà äíÿ 08:50
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
15.12
+7... +10
771 ìì ðò. ñò., âåòåð 2-3 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 80%, äîëãîòà äíÿ 08:50
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
16.12
+5... +9
771 ìì ðò. ñò., âåòåð 2 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 78%, äîëãîòà äíÿ 08:49
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
17.12
+5... +12
767 ìì ðò. ñò., âåòåð 3 ì/ñ, ÞÂ

âëàæíîñòü 69%, äîëãîòà äíÿ 08:49
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
18.12
+8... +13
758 ìì ðò. ñò., âåòåð 7 ì/ñ, ÞÂ

âëàæíîñòü 71%, äîëãîòà äíÿ 08:48
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
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ïåðñïåêòèâû

Какое завтра
у судоремонтного
завода?
Íà ïðîøåäøåé íà äíÿõ
ïðåññ-êîíôåðåíöèè
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÀÎ «ÍÌÒÏ» Ñóëòàí
Áàòîâ ñîîáùèë, ÷òî
ó ïðåäïðèÿòèÿ åñòü
ïëàíû «ïîñòðîèòü íà
áàçå Íîâîðîññèéñêîãî ñóäîðåìîíòíîãî
çàâîäà íîâûé, ñîâðåìåííûé êîìïëåêñ ïî
ïåðåâàëêå íàâàëî÷íûõ
ãðóçîâ ìîùíîñòüþ äî
10 ìèëëèîíîâ òîíí».

Это не первое

громкое заявление о перспективах развития знаменитого
городского предприятия за
последние два года. По материалам открытых источников
мы попытались проследить, как
менялась ситуация вокруг НСРЗ.
Последнее заявление ãåíäèðåêòîðà ÎÀÎ «ÍÌÒÏ» Ñóëòàíà Áàòîâà было сделано
в связи с намерением НМТП
выкупить долю Объединенной
судостроительной корпорации
в Новороссийском судоремонтном заводе. «Мы подписали
соглашение с «Металлоинвестом» о намерениях по перевалке, - сказал Батов на прессконференции. - Параллельно
проводим переговоры с ОСК и
структурами Минобороны. Мы
имеем документы, получили от
Министерства обороны, о том,
что их не интересует судоремонт в Новороссийске, и сейчас
ждем последнее согласование
с ОСК о продаже принадлежащей им части пакета, после
чего планируем приступить к
реализации нашего инвестиционного проекта”. По его словам,
для того, чтобы возобновить
судоремонт на территории
Новороссийского завода, фактически нужно заново строить
новый завод. «Поэтому мы
рассчитываем на то, что нам
отдадут часть этой территории.
И, в принципе, даже если нам
не отдадут, скажем, эти 35%,
мы имеем возможность построить, разделить этот объект
в пропорции и построить этот
комплекс — только не в полном
объеме 10 миллионов тонн, а в
более скромном. Но этот комплекс, скорее всего, мы будем
строить», - добавил Батов.
Ранее НМТП и компания
«Металлоинвест» заключили
соглашение о намерениях по
реализации проекта строительства специализированного комплекса для перевалки
навалочных грузов с подъездными железнодорожными
путями и гидротехническими
сооружениями в порту Новороссийск. Также стороны
намерены организовать отгрузку железорудного сырья и
чугуна на экспорт в объеме до
10 млн тонн в год. Новый терминал может быть размещен
на территории Новороссийского судоремонтного завода,
ожидаемые сроки реализации
проекта — 2015-2018 годы.
В то же время в конце 2013
года сообщалось, что ОСК
может получить долю НМТП в
судоремонтном заводе через
директиву Росимущества для
возобновления на территории НСРЗ судоремонта. НМТП
владеет 65,1% в НСРЗ, ОСК —
30,2%. НМТП выступило тогда
с предложением разделить
активы НСРЗ между собой.
Позднее ãëàâà ÎÑÊ Àëåêñåé
Ðàõìàíîâ говорил, что решение этого вопроса будет рассматриваться в совокупности
с теми решениями, которые
принимаются по Крымским
верфям.
Ранее руководство ОАО
«ОСК» не видело возможности
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переноса мощностей НСРЗ на
другую площадку, в том числе
в Крым. Об этом сообщал Алексей Рахманов в ходе пресс-конференции, посвященной 100
дням пребывания в должности
главы корпорации. Правда,
Рахманов не исключил возможности и организации на
территории НСРЗ стивидорной
деятельности. «Все будет зависеть от того, каким образом мы
сможем организовать судоремонт, модернизацию и средний ремонт военных кораблей
на юге России. Сделать это в
Крыму будет несколько сложнее. Мы будем продолжать
анализировать все возможности по организации этого процесса, исходя исключительно
из потребностей флота… Мы
должны составить картину,
прозрачную с точки зрения
сервиса и восстановления технической готовности. И если
мы эту картину сложим, точно
будет понятно, нужно будет
продавать кому-либо нашу
долю Новороссийского завода
или нет», - сказал Рахманов.
В декабре 2013 года ãóáåðíàòîð êðàÿ À ëåêñàíäð
Òêà÷åâ è âèöå-ïðåçèäåíò ÎÑÊ
Âàëåðèé Áèíäàñ обсуждали
планы по созданию на базе
«Новороссийского судоремонтного завода» современного
предприятия по сервисному
обслуживанию кораблей.
Александр Ткачев отметил,
что возрождение судоремонта
в акватории Черного моря —
важный проект как для Новороссийска, так и для региона
в целом. Вице-президент ОСК
Валерий Биндас считает, что
новое предприятие можно
создать на базе работающего
«Новороссийского судоремонтного завода», который занимает площадь 30 га и лишь 8 га
отведены под судоремонтный
комплекс. Остальная территория завода используется для
погрузки и разгрузки судов.
«На базе завода возможно организовать ремонт и сервисное
обслуживание кораблей. А при
определённых условиях – еще
и ремонт подводных лодок», уточнил Валерий Биндас.
По его мнению, есть острая
потребность в подобном предприятии. «Буквально на днях
в Санкт-Петербурге спустили на воду подводную лодку
«Новороссийск». Вслед за ней
до 2016 г. на вооружение Черноморского флота встанут
еще 5 аналогичных субмарин.
Для поддержания их боеспособности необходимо, чтобы
судоремонтный завод работал
в полную силу, поэтому нужно
возрождать это направление”,
– сказал Валерий Биндас.
«В результате реализации проекта Новороссийск
получит современный завод
и более 500 новых рабочих
мест, – отметил Александр
Ткачев. – Там будут осваиваться серьезные вложения. Для
города и края это серьезный
вклад в бюджет».
В начале 2014 года речь шла
о планируемой масштабной реконструкции Новороссийского
СРЗ. Об этом в своем микроблоге сообщил çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà
Äìèòðèé Ðîãîçèí. «Начинаем
масштабную реконструкцию
Новороссийского судоремонтного завода. С 2015 года он
будет готов обеспечить заказы
Черноморского флота», - говорится в сообщении, которое
было широко растиражировано российскими СМИ.
Как будет развиваться ситуация на фоне противостояния двух разных концепций
дальнейшего существования
СРЗ, покажет время.

Åëåíà Îíåãèíà ïî ìàòåðèàëàì ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ.

Время «добровольцев» прошло

ñïîðòîì. 145 òûñÿ÷ — ýòî
íåìàëî. Ê òîìó æå ó íàñ
â ãîðîäå îêîëî 40 ïðîöåíòîâ îò îáùåãî êîëè÷åñòâà
ïëàòåëüùèêîâ íàëîãà íà
èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ
ëèö — ëüãîòíèêè. Ýòî 48
òûñÿ÷ ãîðîæàí — ïåíñèîíåðîâ, èíâàëèäîâ, êîòîðûå âîîáùå îñâîáîæäåíû
îò óïëàòû ýòîãî íàëîãà. Çà
ïðîøëûé ãîä ëüãîòà ñîñòàâèëà 73 ìèëëèîíà ðóáëåé.
Êðîìå òîãî, â ýòîì ãîäó
íîâîðîññèéöû çàÿâèëè íàëîãîâûõ èìóùåñòâåííûõ
âû÷åòîâ áîëüøå, ÷åì íà 30
ìèëëèîíîâ ðóáëåé...

АВТОРИТЕТНОЕ
МНЕНИЕ

Çàêîí÷èëîñü âðåìÿ,
îòâåäåííîå çàêîíîäàòåëåì íà óïëàòó
èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ. ×åãî æäàòü
òåì òûñÿ÷àì íîâîðîññèéöåâ, êòî ýòîãî íå ñäåëàë, è êàêèå èçìåíåíèÿ æäóò
íàñ â íîâîì ãîäó?
Åëåíà Êàëàøíèêîâà

novorosmedia@mail.ru

О

Êàêàÿ â ãîðîäå ñèòóàöèÿ ñ
“
óïëàòîé îñíîâíîãî íàëîãà –

á ýòîì ðàçãîâîð ñ íà-

÷àëüíèêîì èíñïåêöèè
ÈÌÍÑ ïî Íîâîðîññèéñêó Äìèòðèåì ÌÎÊÐÎÓÑÎÂÛÌ.

- Ñðîê óïëàòû èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ çàêîí÷èëñÿ 5 íîÿáðÿ, è
ñîáèðàåìîñòü â ýòîì ãîäó
íåïëîõàÿ, - ïîäâîäèò èòîãè êàìïàíèè Äìèòðèé
Âàñèëüåâè÷. - Íàïðèìåð,
ïî çåìåëüíîìó íàëîãó
Íîâîðîññèéñê âûøåë íà 1
ìåñòî â êðàå. Â îáùåì, íàëîãîâ íà èìóùåñòâî, çåìëþ, òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà ñîáðàíî ïðàêòè÷åñêè
70 ïðîöåíòîâ. Ïðàâäà,
åñòü è «ëîæêà äåãòÿ», ýòî
ïðèðîñò çàäîëæåííîñòè.
Ðàçìåð íåóïëà÷åííûõ
èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ
— 180 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Ýòî òîò ðåçåðâ, íà êîòîðûé ãîðîäñêîé è êðàåâîé
áþäæåòû ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü äî êîíöà ãîäà.
Òåõ, êòî íå óñïåë â ñðîê ðàñ“
ñ÷èòàòüñÿ ïî èìóùåñòâåííûì
íàëîãàì, æäóò íåïðèÿòíîñòè?

- Êîíå÷íî, ìû áóäåì
ðàáîòàòü ñ äîëæíèêàìè.
Ïåðâûé ýòàï — âñåì èì
áóäóò ðàçîñëàíû òðåáîâàíèÿ ñ ïðåäëîæåíèåì äîáðîâîëüíî ïîãàñèòü çàäîëæåííîñòü. Òàêèõ òðåáîâàíèé
áóäåò áîëåå 27 òûñÿ÷. Ïðè
ýòîì áîëåå ÷åì ó 11 òûñÿ÷

íîâîðîññèéöåâ äîëã ïî
èìóùåñòâåííûì íàëîãàì
ïðåâûøàåò òðè òûñÿ÷è ðóáëåé. Êàê è óâåäîìëåíèÿ,
òðåáîâàíèÿ áóäóò ðàññûëàòüñÿ öåíòðàëèçîâàííî èç
ÖÎÄ â Âîëãîãðàäå.
À ñêàæèòå, òðåáîâàíèÿ áó“
äóò íàïèñàíû â òîé æå êàòå-

ãîðè÷íîé, ìíîãèì êàæåòñÿ,
äàæå ãðóáîé, ôîðìå, ÷òî è
óâåäîìëåíèÿ, ïîëó÷åííûå
ðàíåå? Ìíîãèõ òàêèå ôîðìóëèðîâêè âîçìóùàþò...

- Íàëîãè — êàòåãîðèÿ âëàñòíî-ïîä÷èíåííàÿ,
ôîðìà óâåäîìëåíèÿ è
òðåáîâàíèÿ åäèíàÿ, ðàçðàáîòàíà äëÿ âñåõ íàëîãîâûõ
èíñïåêöèé ñòðàíû. Óïëàòà
èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ
ïîñëå 5 íîÿáðÿ óæå ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîíàðóøåíèåì.
Åñëè è ïîñëå ïîëó÷åíèÿ
òðåáîâàíèÿ íàëîãîïëàòåëüùèê íå ïîãàñèò äîëã,
áóäóò ïîäêëþ÷åíû ñóäåáíûå ïðèñòàâû è ìèðîâûå
ñóäüè. Êàê ïîêàçûâàåò
ïðàêòèêà ïðîøëîãî ãîäà,
çà íîÿáðü ïðè ïîìîùè
ìåðîïðèÿòèé ïîáóäèòåëüíîãî õàðàêòåðà ñîáèðàåìîñòü âûðîñëà íà 15-20
ïðîöåíòîâ îò íà÷èñëåííûõ
ñóìì. Íàäåþñü, ìíîãèå
íàëîãîïëàòåëüùèêè ïîñïåøàò çàïëàòèòü íàëîãè
— âëàäåëüöû êðóïíîé
ñîáñòâåííîñòè, íàïðèìåð,

áóäóò îïàñàòüñÿ, ÷òî èõ
íå âûïóñòÿò çà ðóáåæ íà
íîâûé ãîä. ×èòàòåëåé, êîíå÷íî, èíòåðåñóåò, êòî æå
îñíîâíûå äîëæíèêè? Òàê,
ïî òðàíñïîðòíîìó íàëîãó
íà 277 ÷åëîâåê ïðèõîäèòñÿ
26,6 ìëí.ðóá. çàäîëæåííîñòè, ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö – íà
40 ÷åëîâåê ïðèõîäèòñÿ 7,1
ìëí.ðóá. çàäîëæåííîñòè,
ïî çåìåëüíîìó – íà 43
ãðàæäàí ïðèõîäèòñÿ 4,6
ìëí.ðóá. Êàê âèäèòå, íà
áîëåå ÷åì 300 ãðàæäàí
ïðèõîäèòñÿ 38,3 ìëí.ðóá.
çàäîëæåííîñòè, òî åñòü
ïðàêòè÷åñêè ïÿòàÿ ÷àñòü
âñåãî ïðèðîñòà. Åñòåñòâåííî, ÷òî ñ òàêèìè êðóïíûìè äîëæíèêàìè ìû áóäåì
ðàáîòàòü èíäèâèäóàëüíî.
Íà îäíîì èç ïîñëåäíèõ
“
êîìèòåòîâ ãîðîäñêîé Äóìû
áûëà îçâó÷åíà öèôðà — 145
òûñÿ÷ íàëîãîâûõ óâåäîìëåíèé. Èìåííî ñòîëüêî áûëî
ðàçîñëàíî ãîðîæàíàì, èìåþùèì èìóùåñòâî. Íå ìàëî
ëè äëÿ ãîðîäà, íàñåëåíèå
êîòîðîãî áîëüøå 300 òûñÿ÷?

- 145 òûñÿ÷ — ýòî äîñòàòî÷íî âûñîêàÿ äîëÿ
ãîðîæàí, âëàäåþùèõ èìóùåñòâîì. Ó÷òèòå êîëè÷åñòâî äåòåé â ãîðîäå,
òîò ôàêò, ÷òî íå êàæäûé
÷åëîâåê âëàäååò íåäâèæèìîñòüþ, çåìëåé, òðàí-

ÍÄÔË? Ñêîëüêî ëþäè âåðíóëè
ñåáå óïëà÷åííûõ íàëîãîâ ïðè
ïîêóïêå íåäâèæèìîñòè, ïðè
îïëàòå çà ëå÷åíèå è îáó÷åíèå?

- Òåìï ïîñòóïëåíèé
ÍÄÔË çà 10 ìåñÿöåâ ñîñòàâèë 105 ïðîöåíòîâ, ÷òî
íåñêîëüêî íèæå çàëîæåííîãî â ïàðàìåòðàõ êðàåâîãî áþäæåòà, íî ñåé÷àñ ìû
íàáëþäàåì âûðàâíèâàíèå
ñèòóàöèè. ×òî êàñàåòñÿ âîçâðàòîâ ÍÄÔË, òî
ïðîèçîøåë èõ ðîñò äî
30 ìèëëèîíîâ — ýòî, êîíå÷íî, ïîòåðè ãîðîäñêîãî
è êðàåâîãî áþäæåòà, íî
ôàêòîð ïîëîæèòåëüíûé.
Äà, íàëîãè ìû òåðÿåì, íî
ïðèîáðåòàåì îáúåêòû íàëîãîîáëîæåíèÿ. Â îñíîâíîì, âîçâðàòû âåäü áûëè
ïðè ïîêóïêå æèëüÿ, ñóììû âîçâðàòà çà îáó÷åíèå
è ëå÷åíèå íåçíà÷èòåëüíû.
Â áóäóùåì ãîäó íàì íà ìå“
ñÿö ñìåñòèëè ñðîê óïëàòû

èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ, ìû
äîëæíû áóäåì çàïëàòèòü èõ äî
1 îêòÿáðÿ. Ñ äåíüãàìè ïðèäåòñÿ ðàññòàòüñÿ ðàíüøå.

- Ñ òî÷êè çðåíèÿ âçûñêàíèÿ çàäîëæåííîñòåé è
ïîïîëíåíèÿ áþäæåòà ýòî
õîðîøî, íà ýòó êðîïîòëèâóþ ðàáîòó ìû ïîëó÷àåì
åùå îäèí ìåñÿö. Âåäü
ñåé÷àñ çà äåêàáðü ìû
çà÷àñòóþ íå óñïåâàåì ïîëó÷èòü ñóäåáíûå ïðèêàçû
íà äîëæíèêîâ.

РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ
c!3CC= qjt C%ƒд!="л е2 “ юK,леем!
11 äåêàáðÿ — aеƒ?е*%"= b=ле…2,…= l,.=Lл%",ч=, a=ƒ/*,…3
k,…3 `!.,C%"…3, âåòåðàíîâ ÎÀÎ
«Íîâîøèï»

13 äåêàáðÿ — qеме…*% m,…3
h"=…%"…3, j%!%л b=“,л, `ле*“=…д!%",ч=, âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Íîâîøèï»

12 äåêàáðÿ — a/ч.%ƒ= a%!,“=
oе2!%",ч=, h"=…%"= m,*%л=
cе%!г,е",ч=, h"че…*% `…=2%л,
m,*%л=е",ч=, lед"еде"= `ле*“=…д!= kе%…,д%",ч=, âåòåðàíîâ
ÎÀÎ «Íîâîøèï»

14 äåêàáðÿ — j=ƒ=ч=…“*3ю b=ле…2,…3 l,.=Lл%"…3, l3ш=!%"“*%г% b=ле…2,…= c!,г%!ье",ч=,
âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Íîâîøèï»
15 äåêàáðÿ — o%C%"3 bе!3

tед%!%"…3, o,л,Cе…*% l,.=,л= `ле*“ее",ч=, âåòåðàíîâ ÎÀÎ
«Íîâîøèï»
16 äåêàáðÿ — j%“2ю*= e"ге…,
bл=д,м,!%",ч=, ïåðâîãî âèöå-ïðåçèäåíòà ÎÀÎ «Íîâîøèï»
17 äåêàáðÿ — mе,ƒ"е“2…/.
`ле*“=…д!= qе!гее",ч=, ìàòðîñà
2-îãî êëàññà ò/õ SCF Samotlor.

fел=ем Kл=г%C%л3ч, , *!еC*%г% ƒд%!%"ь , = м%! *=м - , “ч=“2л,"%г% Cл="=…, !
n`n Kmnbnxho[ /0.$ %2:

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

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

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

8 918 440-12-09.

Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.

ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»

ÑÄÀÅÒ

Â

ÀÐÅÍÄÓ

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

ООО «СКФ Новошип
Технический Менеджмент»
ОБЪЯВЛЯЕТ

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

60-11-53 и 60-09-38.
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 SCF PROVIDER
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 VLADIMIR TIKHONOV
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Темрюк
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Ó ïåðâîãî âèöå-ïðåçèäåíòà ÎÀÎ «Íîâîøèï» Åâãåíèÿ
Êîñòþêà — þáèëåé.
Êðóãëûå äàòû äàëåêî íå âñåãäà îñíîâàíèå äëÿ ëåãêîãî
è ñîäåðæàòåëüíîãî
äèàëîãà. Ê ñ÷àñòüþ,
þáèëÿð íàêàíóíå
áîëüøîãî ñîáûòèÿ
îêàçàëñÿ â ïîëíîé
ãàðìîíèè ñ ñàìèì
ñîáîé è îêðóæàþùèì åãî ìèðîì.
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Крутые виражи
Евгения Костюка

Е

âãåíèé Âëàäèìèðîâè÷,
êàêèå çèãçàãè ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû
ñûãðàëè îñîáóþ ðîëü â âàøåé
æèçíè?

- Âî-ïåðâûõ, ýòî ðåøåíèå óéòè íà áåðåã ïîñëå
ìíîãèõ ëåò, ïðîâåäåííûõ
íà ôëîòå. Áûëî òÿæåëî,
ìîðå ïî íî÷àì ñíèëîñü,
çåìíàÿ æèçíü — îíà äðóãàÿ
ñîâñåì... Ïîòîì — ðàáîòà
â ëîíäîíñêîì îôèñå, ïåðâûé îïûò çàïàäíîãî ìåíåäæìåíòà ñóäîâ, âîçâðàùåíèå
â «Íîâîøèï» è ðàáîòà
çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ òåõíè÷åñêîé
ýêñïëóàòàöèè ôëîòà êîìïàíèè. Ïîòîì Ñòàìáóë,
ðàáîòà â ñîâìåñòíîì ðîññèéñêî-òóðåöêîì ïðåäïðèÿòèè «Òðàíñáîñôîð». Åõàë
òåõíè÷åñêèì ìåíåäæåðîì,
÷åðåç äåâÿòü ìåñÿöåâ ñòàë
ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì.
Êîãäà-òî êîìïàíèÿ áûëà
åäèíñòâåííûì ñóäîâûì
àãåíòîì â ÷åðíîìîðñêèõ
ïðîëèâàõ è òóðåöêèõ ïîðòàõ äëÿ îãðîìíîãî ôëîòà
ÑÑÑÐ, âêëþ÷àÿ íàó÷íûé,
ðûáîëîâíûé è ÂÌÔ. Ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ âñå èçìåíèëîñü, íà÷àëèñü íåïëàòåæè, ïîøëè äîëãè è, ñîîòâåòñòâåííî, ôèíàíñîâûå
ïðîáëåìû. Òåõíè÷åñêîãî
ìåíåäæìåíòà òàì íèêàêîãî
íå áûëî, çàòî áûëè áîëüøèå
äîëãè ïåðåä îñíîâíûì àêöèîíåðîì — Íîâîðîññèéñêèì
ìîðñêèì ïàðîõîäñòâîì,
êîòîðûå ïðèøëîñü âûïëà÷èâàòü. Ñóäû ñ äîëæíèêàìè
â Òóðöèè, íå÷èñòîïëîòíûå
òóðåöêèå àäâîêàòû, âðåìåíà áûëè «âåñåëûå», íî
êî âðåìåíè ìîåãî îòúåçäà
äîëã «Òðàíñáîñôîðà» ïåðåä
íàøåé êîìïàíèåé óäàëîñü
ñíèçèòü â íåñêîëüêî ðàç.
Â äàëüíåéøåé ìîåé
ñóäüáå îãðîìíóþ ðîëü ñûãðàë Ñåðãåé Àëåêñååâè÷ Òåðåõèí, ðàáîòàâøèé â òî âðåìÿ ïåðâûì çàìåñòèòåëåì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ
«Ñîâêîìôëîò». Èìåííî ïî
åãî ðåêîìåíäàöèè ÿ áûë
íàïðàâëåí íà ðàáîòó â äî÷åðíþþ êîìïàíèþ ÎÀÎ
«Ñîâêîìôëîò» — «Þíèêîì». Îïûò, ïîëó÷åííûé
çà øåñòü ëåò ðàáîòû â ýòîé
êîìïàíèè, òðóäíî ïåðåîöåíèòü – ýòî áûëà øêîëà
íàñòîÿùåãî ïåðâîêëàññíîãî
òåõíè÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà
ñóäîâ. Ïîëó÷åííûé â «Íîâîøèï (ÞÊ)» è îñîáåííî â
«Þíèêîìå» îïûò ïîìîãàë è
ïðîäîëæàåò ïîìîãàòü ìíå â
ðàáîòå íà âñåõ äîëæíîñòÿõ.
Êàê îí ïîòîì ñêàçàëñÿ íà
“
ðàáîòå «Íîâîøèïà», êîãäà âàì

â ñîñòàâå íîâîé êîìàíäû ïàðîõîäñòâà ïðèøëîñü ñàìîñòî-

ÿòåëüíî «ðóëèòü» â áèçíåñå?

- Âîçâðàùåíèå â «Íîâîøèï» â ôåâðàëå 2006 ãîäà
ïîñëå èçáðàíèÿ Òåðåõèíà
Ïðåçèäåíòîì ÎÀÎ «Íîâîøèï» ñòàëî, ïîæàëóé,
ñàìûì âàæíûì ñîáûòèåì
â ìîåé áåðåãîâîé æèçíè.
Ðàáîòà â äîëæíîñòè âèöå-ïðåçèäåíòà, äèðåêòîðà
äåïàðòàìåíòà òåõíè÷åñêîé
ýêñïëóàòàöèè ôëîòà áåç
ïîëó÷åííîãî îïûòà áûëà
áû ïðîñòî íåâîçìîæíîé.
Îáñòàíîâêà â «Íîâîøèïå» áûëà, ìÿãêî ãîâîðÿ,
íåïðîñòàÿ. Îñòàâøèéñÿ ñ
ñîâåòñêèõ âðåìåí ìåíåäæìåíò ôëîòà óæå íå ñîîòâåòñòâîâàë òðåáîâàíèÿì
èíäóñòðèè è íå óäîâëåòâîðÿë çàïðîñàì îñíîâíûõ
êëèåíòîâ – âåäóùèõ íåôòÿíûõ êîìïàíèé ìèðà.
Âåñü íîâûé ôëîò ÎÀÎ
«Íîâîøèï» óïðàâëÿëñÿ
èç ëîíäîíñêîãî îôèñà, à
ÎÀÎ «Íîâîøèï» â ðåéòèíãàõ ìèðîâûõ íåôòÿíûõ
êîìïàíèé áûëî, ìîæíî
ñêàçàòü, «íà çàäâîðêàõ».
Íàø îôèñ íåôòÿíûå êîìïàíèè íå ïîñåùàëè, è ñóäà,
íàõîäÿùèåñÿ â óïðàâëåíèè
ÎÀÎ «Íîâîøèï», ïðàêòè÷åñêè íå ôðàõòîâàëè.
Ãëàâíîé çàäà÷åé, ïîñòàâëåííîé ïðåçèäåíòîì
êîìïàíèè, áûëî ñîçäàòü
ïîëíîöåííóþ ñòðóêòóðó
ìåíåäæìåíòà ôëîòà, ïîëó÷èòü ïðèçíàíèå âåäóùèõ íåôòÿíûõ êîìïàíèé
è ïîñëå ýòîãî ïåðåâåñòè
óïðàâëåíèå ôëîòîì èç
Ëîíäîíà â Íîâîðîññèéñê.
Íå ìîãó íå îòìåòèòü, ÷òî
â óñïåøíîì âûïîëíåíèè
ýòèõ çàäà÷ îãðîìíóþ ðîëü
ñûãðàëà äàëüíîâèäíîñòü
Ëåîíèäà Èâàíîâè÷à Ëîçû
è Ñåðãåÿ Àëåêñååâè÷à Òåðåõèíà, íàïðàâëÿâøèõ
ñïåöèàëèñòîâ ïàðîõîäñòâà
íà ðàáîòó â ëîíäîíñêèé
îôèñ êîìïàíèè. Èç ýòèõ
ñïåöèàëèñòîâ, òàêèõ êàê
À.Î. Õàéäóêîâ, Í. Í.
Çèíåíêî, Á.Â. Áóðàâîâ,
áûë ñîçäàí êîñòÿê íîâîé
êîìàíäû òåõíè÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà. Â êîìïàíèþ
âåðíóëñÿ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ Îñêèðêî, âîçãëàâèâøèé ôèíàíñîâûé áëîê
Íîâîøèï.
Íå ìîãó ñêàçàòü, ÷òî
áûëî ëåãêî, ïðåçèäåíòó
è ïðàâëåíèþ ïðèøëîñü
ïðèíèìàòü è êàäðîâûå
ðåøåíèÿ, ðàññòàâàòüñÿ ñ
ðóêîâîäèòåëÿìè, íå õîòåâøèìè èëè íå óìåþùèìè
ðàáîòàòü â íîâûõ óñëîâèÿõ,
íî çàäà÷à áûëà âûïîëíåíà.
Áîëüøóþ ïîìîùü â ïîñòðîåíèè ìåíåäæìåíòà îêàçàëè
è ñïåöèàëèñòû ëîíäîíñêîãî
îôèñà êîìïàíèè è, êîíå÷íî, îïûòíûå ðàáîòíèêè:
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Æàííà Íèêîëàåâíà Ñïàñîâà, Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà
Ðûæóê, Îëåã Àëåêñååâè÷
Ñòåïàíîâ è ìíîãèå äðóãèå. Ðàññêàçûâàòü îá ýòîì
âðåìåíè ìîæíî ìíîãî.
Êðàòêî ìîæíî ñêàçàòü îäíî
— ðåçóëüòàò áûë ïîëó÷åí,
ÎÀÎ «Íîâîøèï» áûëî
ïðèçíàíî âñåìè âåäóùèìè
ìèðîâûìè íåôòÿíûìè êîìïàíèÿìè, ôëîò ïåðåâåäåí
ïîä óïðàâëåíèå íîâîðîññèéñêîãî îôèñà, íàøè ñóäà
ôðàõòóþòñÿ íà ðåéñîâûå è
äëèòåëüíûå ÷àðòåðû. Ñåãîäíÿ Õàéäóêîâ, ê ïðèìåðó, ðóêîâîäèòåëü êðóïíîé,
ñàìîñòîÿòåëüíîé êîìïàíèè.
Ëåä òðîíóëñÿ, ñîçäàííàÿ
ñèñòåìà ïîäòâåðäèëà ñâîþ
ðàáîòîñïîñîáíîñòü. È ñåãîäíÿ â ðåéòèíãå ìåíåäæåðñêèõ êîìïàíèé «Øåëë» ìû
â ïåðâîì äåñÿòêå, à åñëè
áûòü òî÷íûì — íà âòîðîì
ìåñòå.
Íàñêîëüêî ÿ âàñ çíàþ, âàì
“
âàæíà äàæå íå ñòîëüêî äîëæíîñòü, ñêîëüêî ðåçóëüòàò
ñâîåé ðàáîòû.

- ß ìåõàíèê, ñòàðìåõ,
òàì, íà ñóäíå, ÿ ðàáîòàë
ðóêàìè è ãîëîâîé è êàæäûé äåíü âèäåë ðåçóëüòàò
òîãî, ÷òî ÿ ñäåëàë. À â
îôèñå âñå íå ñèëüíî îòëè÷àåòñÿ. Äà âû âèäèòå íà
ñòîëå âîðîõ áóìàã…

Ýòî ó âàñ-òî âîðîõ! Âñå ïî
“
ïàïî÷êàì, íà ñòîëå — ôëîòñêèé ïîðÿäîê!

- Ó ìåíÿ ïðèíöèï òàêîé — áóìàãà óõîäèò â
òîò äåíü, êîãäà ïîÿâèëàñü
íà ñòîëå. Â 2006 ãîäó ìíå
ïðèõîäèëîñü ñòîëüêî áóìàã ïåðåëîïà÷èâàòü, ÷òî ÿ
äîìîé ïî 5-6 êèëî ñ ñîáîé
óíîñèë. Êàæäûé äåíü áóõãàëòåð îñòàâëÿëà ñïèñêè
ñ÷åòîâ, êîòîðûå ïðîëåæàëè íà àêöåïòå áîëüøå
óñòàíîâëåííîãî ñðîêà (90
äíåé, ê ïðèìåðó). Òàì
ïîñòàâùèêè óæå øóìÿò,
ýòî æå èìèäæ êîìïàíèè,
à ïàðòíåðàì ïîðîé äàæå
íå îòâå÷àëè. Ââåëè ó÷åò
è êîíòðîëü, íàêàçûâàëè,
äàæå îò êîãî-òî, óâû, ïðèøëîñü èçáàâèòüñÿ.
À ïîòîì ïîøëè êðóòûå ïå“
ðåìåíû…

- Ïîñòóïèë óêàç Ïðåçèäåíòà î ïåðåäà÷å àêöèé
«Íîâîøèïà» â óïðàâëåíèå
ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò». Ýòî
âî ìíîãîì èçìåíèëî è
ñóäüáó êîìïàíèè, è ìîþ
ñóäüáó. Ó íàñ âåäü ðàíüøå
àêöèîíåðàìè êîìïàíèè
áûëè áûâøèå ðàáîòíèêè
ïàðîõîäñòâà è ðåøåíèÿ
ïðèíèìàëèñü â èíòåðåñàõ
àêöèîíåðîâ. ÑÊÔ — ãîñóäàðñòâåííàÿ êîìïàíèÿ,
ñî ñâîèìè ïðèîðèòåòàìè è
ïðèíöèïàìè ðàáîòû. Ïðèøëîñü èçìåíÿòü ìåòîäû

ðàáîòû, ïðîöåäóðó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, ñíîâà ïðîâîäèòü ðåñòðóêòóðèçàöèþ,
èñïîëüçîâàòü ñèíåðãåòè÷åñêèé ýôôåêò îò ñëèÿíèÿ ñ
êðóïíåéøåé ðîññèéñêîé
ñóäîõîäíîé êîìïàíèåé. Â
ñîñòàâå ãðóïïû êîìïàíèé
«Ñîâêîìôëîò» ìû, ìîæíî òàê ñêàçàòü, «âûøëè
íà íîâóþ, áîëåå âûñîêóþ
îðáèòó».
Ïîòîì íåîæèäàííûé
óõîä íà ïåíñèþ Ñåðãåÿ
Àëåêñååâè÷à Òåðåõèíà.
ß, òåõíàðü, ñîâñåì íå
ïëàíèðîâàë âîçãëàâëÿòü
«Íîâîøèï». Òå äâà ãîäà,
÷òî ÿ ïðîâåë â êðåñëå
ïðåçèäåíòà ïîñëå åãî óõîäà, ïîêàçàëèñü ìíå åùå
áîëåå òðóäíûìè, íî è
áîëåå èíòåðåñíûìè, ÷åì
ïðåäûäóùèå ãîäû êðóòîé
ïåðåñòðîéêè ðàáîòû ïàðîõîäñòâà.
Òðåòèé âèòîê ñóäüáû
— ìîå äåïóòàòñòâî. Ýòî
áûëî òðóäíûì ðåøåíèåì, íî Èãîðü Âàñèëüåâè÷
(Òîíêîâèäîâ — òîãäà ïðåçèäåíò ÎÀÎ «Íîâîøèï»,
àâò.) âñå æå ìåíÿ óáåäèë.
Äî ñèõ ïîð íå óâåðåí, ÷òî
îáùåñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü — ìîå ïðèçâàíèå, íî
ëþáîé æèçíåííûé îïûò —
ýòî äâèæåíèå âïåðåä, òàê
÷òî è îá ýòîì íå æàëåþ.
Ìîå äåïóòàòñòâî ïîìîãëî
â êàêîé-òî ìåðå ïî çàñëóãàì îöåíèòü âêëàä Îðåñòà
Àëåêñàíäðîâè÷à Ñû÷åíèêîâà è Ãåííàäèÿ Íèêîëàåâè÷à Ôåä÷åíêî â ðàçâèòèå
íàøåãî ãîðîäà, èì áûëî
ïðèñâîåíî çâàíèå Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà ãîðîäàãåðîÿ Íîâîðîññèéñêà.

«Íîâîøèï»
“Â ýòîì ãîäó
ïðèñòóïèë
ê îáó÷åíèþ â ÃÌÀ
èì.Óøàêîâà öåëåâèêîâ ÑÊÔ,
êîòîðûå ïî îêîí÷àíèè âóçà
ïðèäóò íà ôëîò êîìïàíèè. ×åãî
ïîæåëàåòå áóäóùèì ìîðÿêàì?

- Âïåðâûå ýòî îáó÷åíèå
áóäåò ïðîõîäèòü çà ãîñóäàðñòâåííûé ñ÷åò, ðàíüøå
ìû ýòî äåëàëè çà ñ÷åò êîìïàíèè. Î÷åíü âàæíî, ÷òî â
ñòðàíå, íàêîíåö, ïîíÿëè,
íàñêîëüêî âàæíà öåëåâàÿ
ïîäãîòîâêà ñïåöèàëèñòîâ.
Îíè æå è ïëàâïðàêòèêó
áóäóò ïðîõîäèòü íà íàøèõ ñóäàõ. Ìû ñìîòðèì
íà íèõ, îíè ïîñòèãàþò
íåïðîñòóþ ïðîôåññèþ,
êîãäà ìíîãî ìåñÿöåâ íàäî
îáõîäèòüñÿ áåç äðóçåé, áåç
äåâóøêè è âå÷åðíåãî ïèâà.
Áîëüøîé æåëåçíûé òåïëîõîä, çàìêíóòîå ïðîñòðàíñòâî, ìóæñêîé êîëëåêòèâ,
îäíî è òî æå îêðóæåíèå
è ðàñïîðÿäîê äíÿ, íè âûõîäíûõ, íè ïðàçäíèêîâ. Ê
ñîæàëåíèþ, íå âñå ìîãóò
ñ ýòèì ñìèðèòüñÿ è ïîñâÿòèòü ñâîþ æèçíü ìîðþ.
Òîãäà ÷òî êðîìå ðîìàíòèêè
“
è íåïëîõîé çàðïëàòû ìîæåò
ñòàòü äëÿ íèõ ñòèìóëîì?

- Òî, ÷òî ÿ íàçâàë âûøå.
×åòûðå ìåñÿöà â ìîðå, íî
ïîòîì — ÷åòûðå íà áåðåãó,
çà ýòî âðåìÿ ìíîãîå ìîæíî
óñïåòü ñäåëàòü. Äà — ïîñòîÿííûé ðàñïîðÿäîê äíÿ,
íî íà êàìáóçå òåáÿ æäåò
åäà, â êàþòå — âñåãäà
÷èñòàÿ ïîñòåëü, åñòü ÷åì
çàíÿòüñÿ íà äîñóãå — èíòåðíåò òåïåðü äîñòóïåí,
íå òî ÷òî â íàøå âðåìÿ
–ïÿòü ôèëüìîâ íà ïîëêå.
«Ìèìèíî» è «Áåëîå ñîëíöå ïóñòûíè» äî ñèõ ïîð
ïîìíþ íàèçóñòü: «Âàëèêî,
÷åãî îíà õî÷åò?» — «Íè÷åãî, ïðîñòî òàíöóåò». À
ãëàâíîå — ó õîðîøåãî ñïåöèàëèñòà, ëþáÿùåãî ñâîþ
ïðîôåññèþ, âñåãäà åñòü
ïåðñïåêòèâà ðîñòà, êàê â
ìîðå, òàê è íà áåðåãó.
ó âàñ — ïðîñòîãî ïàðåíü“Êàê
êà,
ñûíà äîíåöêèõ øàõòåðîâ,
äî ïîðû äî âðåìåíè è ìîðÿ-òî
íå âèäåâøåãî? È ÷åì áðàëè?

- Òðóäîì è åùå ðàç
òðóäîì. Ðàáîòàòü íå çà
äåíüãè, à íà ñîâåñòü. È,
ïîâåðüòå, çà ýòî â õîðîøèõ
êîìïàíèÿõ ïëàòÿò äåíüãè.
Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 «NS BURGAS» Стамбул
 «NS BORA» на Малайзию
 «NS BRAVO»
порт Кавказ
 «LEONID LOZA»
Абиджан
 «NS STELLA»
на Нигерию 23/12
 «NS STREAM»
США
 «NS SPIRIT»
на Сингапур 12/12
 «NS SILVER»
на Канаду 18/12
 «A.KOLODKIN»
порт Кавказ
 “V.BAKAEV»
на Китай
 «N.ZUYEV»
Бразилия
 «G.MASLOV» Нид.Антилы
 «MOSCOW»
Багамы
 «MOSCOW KREMLIN»
Венесуэла
 «MOSCOW STARS» Тузла
 «KUBAN»
Багамы
 «PETROKREPOST»
порт Кавказ
 «PETRODVORETS»
Италия
 «NS LEADER»
США
 «NS LION»
на Туапсе
 «NS LAGUNA»
США
 «NS LOTUS» Нью-Йорк
 «NS YAKUTIA»
Саудовская Аравия
 «NS ENERGY»
на Бразилию
 «NS ARCTIC»
на Испанию 20/12
 «NS ANTARCTIC» Дания
 «NS ASIA»
на Нигерию 17/12
 «NS AFRICA»
на Сингапур
 «KRASNODAR»
на Бразилию 25/12
 «KRYMSK»
Ирак
 «KAZAN»
Бразилия
 «KALUGA»
США
 «NS CHALLENGER»
Мальта
 «NS CONCORD» Мексика
 «NS CENTURY»
США
 «NS COMMANDER»
Багамы
 «NS CORONA»
США
 «NS CAPTAIN» Венесуэла
 «ELBRUS»
на Японию 13/01
 «PAMIR»
на Австралию 15/12
 «NS COLUMBUS»
на Испанию 22/12
 «NS CLIPPER» Колумбия
 «NS CONCEPT»
Великобритания
 «NS CREATION»
на Роттердам 13/12
 «ADYGEYA» Венесуэла
 «NS CONSUL» Роттердам
 «NS CHAMPION»
на Мартинику
 «SVET»
на Китай
 «SCF SHANGHAI»
на Тайвань 26/12
 «SCF ALTAI»
Италия
 «SCF KHIBINY»
порт Кавказ
 «NS POWER» Венесуэла
 «NS PRIDE» Венесуэла
 «NS POINT» Нид.Антилы
 «NS PARADE»
Новороссийск
 «TOWER BRIDGE»
на Италию
 «TORGOVY BRIDGE» ЮАР
 «TROITSKY BRIDGE»
Тайланд
 «TVERSKOY BRIDGE»
на Гибралтар 13/12
 «TAVRICHESKY BRIDGE»
Роттердам
 «TRANSSIB BRIDGE»
на Нью-Йорк 11/12
 «TEAТRALNY BRIDGE»
на Испанию
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Глуши моторы!

- ñêîìàíäîâàëè ïÿòü ëåò íàçàä êîëëåêòèâó àâòîêîëîííû ¹1490, íî áîëüøèíñòâî âîäèòåëåé àâòîáóñîâ è òàêñè ïðåäïðèÿòèÿ áàðàíêó íå áðîñèëè äî ñèõ ïîð.
ÀÂÒÎÁÓÑ —
ÍÅ ÐÎÑÊÎØÜ

ÔÎÒÎ ÈÇ ËÈ×ÍÎÃÎ ÀÐÕÈÂÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß

Сегодня

Àâòîáóñ ËÀÇ â àâòîêîëîííå ¹1490,
1960-å ãã.

Àëåêñàíäð Òàðàíåö ó ñâîåãî
ËÀÇà, êîíåö 1960-õ ãã.
Особый день — воскресенье,
когда весь Новороссийск выезжал
на главный городской рынок на
Мефодиевку. В машину набивалось
до 80 человек, при заявленной
вместимости 33 пассажира. Отсюда
— выломанные двери, оторванные пуговицы и рукава, помятые
бока и скандалы с водителями.
Ближе к концу разговора Таранец вдруг меня строго спрашивает:
«А ты как относишься к машине?»
Услышав честное «как к машине»,
смотрит так, что я понимаю: обозначь я свое нетрепетное отношение
к авто с самого начала, еще неизвестно, как пошло бы интервью.

ÐÅÇÈÍÀ
ÍÅ ÂÛÄÅÐÆÈÂÀËÀ,
À ËÞÄÈ — ËÅÃÊÎ

В гараже предприятия
порядка ста ЛАЗов, все немолодые
— даже семь лет для автобуса,
колесящего по нашим буграм и
закоулкам, немало. «Работы было
очень много», - вспоминает Александр Иванович.
Остаться на ночь в гараже,
чтобы завести прибывший с капремонта мотор или отремонтировать
забарахлившую машину в дороге,
не считалось чем-то геройским.
Меньше простоев — больше заработок.
- И получали хорошо, до 400
рублей. Многие за такими деньгами на Север ездили, - говорит
собеседник.
Но трудностей хватало и на
юге. Почти невозможно представить, как тогда в норд-ост автобусы
автоколонны обслуживали весь
город. Не было ни зимней, ни шипованной резины, на лысой ездили
и по буграм, и за город. Дороги,
конечно, посыпали, но скромно. Ездили гуськом друг за другом и даже
из Дюрсо в гололед детей спокойно
забирали. Получить новую резину
или запчасти было очень непросто.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

нас всех активно призывают пересаживаться
с личных автомобилей на общественный транспорт. А ведь еще
не так далеко ушло то время, когда
другого средства передвижения
и представить себе было нельзя.
Пользовались им днем и ночью,
в жару и в норд-ост. На работу, на
свидание, на рынок — без него никуда. До конца 60-х, пока на улицы
не вышли троллейбусы, в городе
было только одно пассажирское
автотранспортное предприятие,
— автоколонна №1490.
Годом своего рождения предприятие считает 1922-й, когда по
сусекам собрали трофейный транспорт и свели его в единое городское
хозяйство. В 1956-м пассажирский
автотранспорт вывели в отдельное
предприятие. В 2004 году автоколонну приватизировали, а пять лет
назад она лишилась своей маршрутной сети и подвижного состава и
перестала осуществлять перевозки.
- В 60-е автоколонна располагалась практически в центре
города, - вспоминает эксперт рубрики «Уходящий Новороссийск»,
бывший первый заместитель
председателя горисполкома
Иван Потапенко, - на месте бывшего вещевого рынка. Соседями
его были знаменитый бондарный
завод, там изготавливали бочки
и чаны из кавказского дуба для
винодельческой промышленности,
и завод «Машдеталь».
Выполнял коллектив внутригородские и междугородние перевозки,
в том числе знаменитый рейс Новороссийск-Севастополь, - продолжает
Иван Тимофеевич. - В городе тогда
самым длинным и «резиновым»
считался маршрут №3 «Рыбозавод —
Шесхарис». Позже предприятию стало
тесно, и оно хозспособом построило
себе базу на улице Куникова. Здесь уж
развернулись по-настоящему, была
хорошая ремонтная база, столовая,
мойки, даже собственное бензинохранилище.
Александр Иванович Таранец устроился на работу в автоколонну сразу после армии, работал
на автобусе, потом перешел на таксомоторы, начинал строить новую
базу на Куникова практически с нуля.
Автомобиль для Александра Ивановича — это что-то одушевленное,
ценимое и оберегаемое от неприятностей. Так, вспоминает Таранец,
к своим машинам относились в автоколонне и большинство мужиков.
- Мы с напарником свою машину никому не давали. Я за нее
переживал, мама не горюй. Бывало, поцарапаешь — думаешь,
лучше б себе лицо поцарапал.
Главной задачей предприятия
была перевозка людей на работу
на «ту сторону» и вечером обратно.
Поэтому первый рейс — в 5.20.

Àâòîêîëîííû íåò, à âûâåñêà îñòàëàñü...
Поэтому на старую резину наваривали новые протекторы. Для этого
возили шины в Невинномысск
или на наш ВРЗ. Наварная резина
часто не выдерживала нагрузок и
взрывалась. А запчасти было проще купить за свой счет.
В морозы проблем добавлялось. Тогда еще не было антифриза,
и только на улице минус — моторы в автобусах после смены не
выключали. В автоколонне были
специальные люди — откатчики.
Они загоняли машины на мойку
и всю ночь гоняли двигатели. Солярку тогда не считали, она стоила
копейки. Машинам же на дорогом
бензине из радиаторов воду на
ночь сливали.
А в жару лучшим кондиционером был сквозняк в салоне. Был такой маршрут, вспоминает Таранец,
«Видова — коса», так водители
приезжали на конечную и прямо в
одежде, вытащив документы, шли
в воду, искупаться. Снова садились
за руль, круг делали и возвращались на косу уже сухими.

ÏÅÐÂÀß ÈÍÎÌÀÐÊÀ
ÏÎÅÕÀËÀ
Â ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ

Îëåã

Èâàíîâè÷ Ôå äîðèí пришел в автоколонну в

1965-м в 16 лет учеником слесаря,
а после армии сел на рейсовый
автобус. Первый маршрут №10
«Камская — Мефодиевская». В
74-м молодого водителя перевели в междугороднюю бригаду,

ÔÎÒÎ ÈÇ ËÈ×ÍÎÃÎ ÀÐÕÈÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÒÀÐÀÍÖÀ

Áðèãàäà âîäèòåëåé òàêñè 2-ãî îòðÿäà, 1975-76 ãã.

это было почетно и по деньгам
выгоднее.
- Я был самым молодым в бригаде, там одни «деды» были. Через пару
лет автоколонна начала получать новые «Икарусы». Красные, квадратные,
еще на рессорах. В кабине красиво,
на дороге машина не заваливается,
даже когда полностью набит — не
чувствуется. Это были первые иномарки, которые появились в России.
Первый рейс на маршруте Новороссийск — Севастополь доверили
открывать мне. Битком ехали, еще и
без билетов многие. Тогда наш НУРФ
только организовался, и все рыбаки
базировались в Севастополе, их жены
на этом автобусе ездили. Потом и
на городские маршруты получили
«Икарусы».
В это же время, рассказывает
Иван Потапенко, в автоколонне
началось очередное закручивание
гаек. Борясь с естественным для
многих водителей желанием вильнуть налево, «потеряться», слить
бензин, на предприятии впервые в
крае внедрили систему управления
движением и контролем «НЭЖАН»,
прародителя ГЛОНАССа. На всех
конечных остановках поставили
опоры с датчиками, которые фиксировали прибытие автобусов.
Эффект это дало, но не столь
значительный, как рассчитывали. Да
и водители достаточно активно саботировали и срывали работу системы.
Не так просто было увильнуть
от медицинского контроля. В 1969
году, рассказывает Александр
Таранец, на предприятии ввели
медосмотры. До этого случалось
водителям и с перегаром на работу
выходить. А после — началось,
приходилось иногда и по три литра
молока из холодильника выпивать,
чтобы выйти в смену «после вчерашнего».
Медосмотры в автоколонне
проводила знаменитый среди
водителей нарколог Медовая.
Она людей знала отлично и за
много лет работы по глазам могла
определить, трезв ли водитель.
Привычных нам «трубочек» тогда
не было. Врач разводила серную
или соляную кислоту с марганцем в
воде и разливала по двум пробиркам. Показывала их водителю, который в одну должен быть подуть.
Если жидкость светлела, шофера в
рейс не выпускали.
Все это было сделано, понятно, чтобы снизить аварийность
движения. Аварии все равно были,
как и на любом автотранспортном
предприятии. Самая страшная,
вспоминают водители, произошла
в конце 70-х за Тоннельной, когда
лоб в лоб столкнулись два ЛАЗа.

Один водитель погиб, тот, который
выехал на встречку и по чьей вине
произошло ДТП, выжил. Сидел. После срока вернулся в автоколонну
и снова вышел на маршрут. А одна
из аварийных машин, понятно,
восстановленная, досталась Олегу
Ивановичу Федорину. Это считалось
нормальным. В среде водителей
водилось другое суеверие: нельзя
взять или своровать запчасти с
аварийной машины и поставить
на свою — к ДТП.

ÍÀØÈ ËÞÄÈ
ÍÀ ÒÀÊÑÈ ÅÇÄÈËÈ
Отработав на автобусах, многие водители переходили в отряд
таксомоторов. Хотя, признается
Таранец, он всегда болел большими
машинами, но на такси ты «отвязан», вот в чем «соль». Зарплата
водителя автобуса, говорит Федорин, была 220 рублей в месяц, это
при условии работы без поломок,
строго в графике, без жалоб. И не
сказать, чтобы было много желающих. А у таксиста — 88 рублей, и во
второй таксомоторный отряд было
не пробиться. В бригаде таксистов
работали и женщины.
- Их было три, - вспоминает
Таранец. - Помню Веру — шофером была, мама не горюй. И муж
ее тоже водителем работал.
В парке было порядка 250
«Волг», их вызывали по телефону
— в каждой машине была рация.
В случае ЧП такси развозили по
городу оперативных работников и
чиновников, каждый день машины
резервировали за почтовыми отделениями для развозки срочных
телеграмм. Были у таксистов и свои
любимые «хлебные» места — как и
сегодня, у новороссийских вокзалов.
Не загнать «шашечки» было на бугры. Особенно в те районы, где народ
отапливался углем и выкидывал все,
что не сгорело, прямо на улицу.
Когда с началом перестройки
в автоколонне начались перемены
— такси было предложено выкупить работникам предприятия.
Страсти разгорелись нешуточные,
потому что машин было мало, а
желающих выкупить их по приемлемым ценам — почти все. При
распределении учитывалось все
— награды, безаварийная езда,
отсутствие жалоб пассажиров, возраст. Пенсионерам машин не дали.
Доходило до того, что водители
писали на коллег ложные жалобы,
якобы от пассажиров, что автоматически отодвигало соперников в
очереди к заветной машине.

ÅÑËÈ ÕÎÒÅËÎÑÜ
ÏÎÃÎÍßÒÜ

Долгие годы автоколонна
№1490 содержала знаменитую на
весь край команду по автомобильному спорту. Это было престижно и
поощрялось сверху. На гонки снимали машины с линии — сегодня
ты возишь пассажиров по буграм, а
завтра на ней же отправляешься на
ралли. Позже предприятие выделило специальные авто. На «Волги»
наваривали каркас безопасности,
тюнинговали таксомоторы под
спортивные машины и изнутри.
Олег Федорин, мастер спорта, в
свое время стал капитаном команды и много лет привозил призовые
кубки, команда объездила всю
страну, начиная от Челябинска и
заканчивая столицей. Последний
раз сел за руль спортивного автомобиля на ралли на нашей косе
в 2000 году. Тем, кто выезжал на
соревнования, выписывали командировочные, за победы выдавали
премии — 25,50 руб., большие
деньги по тем временам. Мастерство, наработанное мастером
спорта Федориным на спортивных
трассах, не раз спасало его от ЧП и
на городских улицах.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Актуальная тема
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Не экзаменом
единым...
Âî âðåìÿ áóäóùåé
ïðèåìíîé êàìïàíèè
âóçû áóäóò íà÷èñëÿòü äîïîëíèòåëüíûå áàëëû àáèòóðèåíòàì çà ëè÷íûå
äîñòèæåíèÿ. Ïîêà
åùå íåò ïîëíîé
ÿñíîñòè, êàê ýòî
áóäåò ïðîèñõîäèòü,
äà è ïðåäñòàâèòåëè
âûñøåé øêîëû ïîðàçíîìó îòíîñÿòñÿ
ê íîâîââåäåíèþ.
Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ
novorosmedia@mail.ru

Т

àê, ãëàâà Ðîñîáðíàäçîðà Ñåðãåé Êðàâöîâ

ñîîáùàåò â ÑÌÈ î
òîì, ÷òî â öåëîì àáèòóðèåíò ìîæåò äîïîëíèòåëüíî
ê ðåçóëüòàòàì åäèíîãî
ãîñýêçàìåíà ïîëó÷èòü 20
äîïîëíèòåëüíûõ áàëëîâ
çà ïîðòôîëèî. Ïðè ýòîì
10 áàëëîâ çàêðåïëåíû
çà ñî÷èíåíèåì, à îñòàëüíûå áóäóò «âûäàâàòüñÿ»,
íàïðèìåð, çà ïîáåäû è
ïðèçîâûå ìåñòà íà Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäå
øêîëüíèêîâ, àòòåñòàò ñ
îòëè÷èåì, âîëîíòåðñêóþ
ðàáîòó, ñïîðòèâíûå è ôèçêóëüòóðíûå óñïåõè. Â
÷àñòíîñòè, îáåùàíî, ÷òî
îáëàäàòåëè çíà÷êîâ ÃÒÎ
ñìîãóò ïîëó÷èòü ñâîþ ïðèáàâêó ê ñóììå áàëëîâ ÅÃÝ.
×òî êàñàåòñÿ ñî÷èíåíèÿ, òî Ñåðãåé Êðàâöîâ
çàÿâèë, ÷òî åãî âåäîìñòâî
îáåñïå÷èò òåõíîëîãè÷åñêè
äîñòóï âóçîâ ê îðèãèíàëàì
àáèòóðèåíòñêèõ ðàáîò è
äàñò ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïî èõ ïðîâåðêå.
À ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåé
øêîëû â ñâîþ î÷åðåäü
äîëæíû áóäóò îïóáëèêîâàòü ñî÷èíåíèÿ íà ñâîèõ
ñàéòàõ ñ îáîñíîâàíèåì
âûñòàâëåííîé îöåíêè. Êàê
áóäåò ïðîõîäèòü îöåíêà
âûïóñêíûõ ýññå, äî ñèõ
ïîð íåïîíÿòíî. Ýòè ðàáîòû êîìèññèè âóçîâ ñìîãóò
ïîëó÷èòü ÷åðåç Èíòåðíåò?

Íî òîãäà ýòî óæå áóäóò íå
îðèãèíàëû. Çà îðèãèíàëàìè àáèòóðèåíòàì ïðèäåòñÿ åõàòü â ðåãèîíàëüíûå
öåíòðû è çàâåðÿòü èõ? Íî
òîãäà ýòî äîïîëíèòåëüíûå
õëîïîòû äëÿ âûïóñêíèêîâ
è íåâîçìîæíîñòü ïîäàòü
ñî÷èíåíèå äëÿ ïðîâåðêè
â íåñêîëüêî âóçîâ...

Н

å âñå âóçû ñåãîäíÿ
äàþò êîíêðåòíóþ
èíôîðìàöèþ î äîïîëíèòåëüíûõ áàëëàõ.
Ýòî ìîæíî îáúÿñíèòü òåì,
÷òî ïî àáèòóðèåíòñêîìó
ïîðòôîëèî íåò ÷åòêèõ
ðåêîìåíäàöèé ñâûøå.
- Ëè÷íî ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî
äîëæíû áûòü êàêèå-òî
ïðåèìóùåñòâà ó òåõ ðåáÿò,
êîòîðûå ñåðüåçíî ó÷àñòâóþò â ó÷åíè÷åñêèõ îëèìïèàäàõ, çàíèìàþòñÿ ñïîðòîì,
êàêèì-òî òâîð÷åñòâîì è
âîëîíòåðñêîé ðàáîòîé, âûñêàçûâàåò ñâîå ëè÷íîå
ìíåíèå îòâåòñòâåííûé ñå-

êðåòàðü ïðèåìíîé êîìèññèè
Ìîðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà èì. Óøàêîâà
Ñåðãåé Ïàí÷åíêî. - Ýòî çíà-

÷èò, ÷òî îíè âûðàáîòàëè â
ñåáå êàêèå-òî îïðåäåëåííî
âàæíûå êà÷åñòâà — òðóäîëþáèå, òåðïåíèå. Îíè
äîñòîéíû ó÷èòüñÿ â âûñøåé øêîëå. Íî ñåãîäíÿ
íåò îôèöèàëüíîãî ïåðå÷íÿ
ìåðîïðèÿòèé èëè îðãàíèçàöèé, êîòîðûå ôèêñèðóþò óñïåõè àáèòóðèåíòîâ.
Ïîáåäèòåëÿì øêîëüíûõ
îëèìïèàä êàêîãî óðîâíÿ
êàêèå áàëëû ìîæíî íà÷èñëÿòü? Ïîíÿòíî, ÷òî ñåãîäíÿ áîëüøèíñòâî ïðèçåðîâ
è ïîáåäèòåëåé çàêëþ÷èòåëüíîãî ýòàïà Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ èìåþò ëüãîòû, è èäóò
îíè â öåíòðàëüíûå âóçû.
Íî ìíå êàæåòñÿ, ÷òî îïðåäåëåííûå áàëëû ìîãëè áû
äàâàòüñÿ è ïîáåäèòåëÿì
ðåãèîíàëüíûõ ýòàïîâ. Ìû
áû ïðèâåòñòâîâàëè ýòî ó
ñåáÿ â âóçå.
Òî æå ñàìîå ìîæíî
ñêàçàòü è î ñïîðòèâíûõ
ñîñòÿçàíèÿõ è òâîð÷åñêèõ
ôåñòèâàëÿõ, â êîòîðûõ

ó÷àñòâóþò ñåãîäíÿøíèå
øêîëüíèêè. Êàêîãî ðàíãà
îíè äîëæíû áûòü, ÷òîáû
êîòèðîâàëèñü â âûñøåé
øêîëå? À ÷òî êàñàåòñÿ
íîðì ÃÒÎ, òî Ñåðãåé Ïàí÷åíêî ñ÷èòàåò, ÷òî èõ ñäà÷à ìîæåò áûòü äîïóñêîì
ê ïîñòóïëåíèþ íà ïëàâàòåëüíûå ñïåöèàëüíîñòè.

Äèðåêòîð íîâîðîññèéñêîãî ôèëèàëà Ôèíàíñîâîãî óíèâåðñèòåòà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå
ÐÔ Ëþäìèëà Àíäðèÿíîâà

ñîîáùèëà, ÷òî ãîëîâíîé
âóç ïðèíÿë ðåøåíèå íà÷èñëÿòü 3 äîïîëíèòåëüíûõ áàëëà ÷åìïèîíàì è
ïðèçåðàì Îëèìïèéñêèõ
è Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð.
Ýòó «ïðèáàâêó» ìîæíî
ñ÷èòàòü ïîäàðêîì ãîñóäàðñòâà òåì ëþäÿì, êîòîðûå îòñòàèâàëè åãî ÷åñòü.
7 äîïîëíèòåëüíûõ áàëëîâ
ìîãóò çàðàáîòàòü îáëàäàòåëè îòëè÷íûõ àòòåñòàòîâ.
Âîò òàê ðåøåíî ïîîùðèòü
ìåäàëèñòîâ. Åùå îäíà
íàäáàâêà – 1 áàëë çà
íàëè÷èå ñî÷èíåíèÿ —
êàæåòñÿ âåñüìà ñòðàííîé.
Âåäü âñå âûïóñêíèêè ýòîãî ó÷åáíîãî ãîäà íå áóäóò
äîïóùåíû ê ÅÃÝ áåç èòîãîâîãî ñî÷èíåíèÿ. À îíè
è ñîñòàâëÿþò îñíîâíóþ
ìàññó àáèòóðèåíòîâ.
Ïî ìíåíèþ äèðåêòî-

ðà ôèëèàëà Ïÿòèãîðñêîãî
ëèíãâèñòè÷åñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà Íèíû Áóãàåíêî,

íûíåøíèå íîâîââåäåíèÿ
î÷åíü âàæíû. Ãëàâíîå —
÷òîáû ïîÿâèëèñü ÷åòêèå
ïàðàìåòðû è êðèòåðèè
äîñòèæåíèé àáèòóðèåíòîâ,
êîòîðûå áóäóò çàñ÷èòûâàòüñÿ ïðè ïîñòóïëåíèè â
âóç. Ðàíüøå ïîñòóïàþùèå
òîæå ïðèíîñèëè ãðàìîòû î
ïîáåäå â øêîëüíûõ êîíêóðñàõ è ãîðîäñêèõ îëèìïèàäàõ. Íó, ïðîñìîòðÿò
èõ â ïðèåìíîé êîìèññèè,
íó, ïîéìóò òàì, ÷òî ïîñòóïàåò àêòèâíûé àáèòóðèåíò, íî â çà÷åò øëè
òîëüêî áàëëû, ïîëó÷åííûå
íà ÅÃÝ. Ñåãîäíÿ ó øêîëüíèêîâ ìîãóò ïîÿâèòüñÿ
êîíêðåòíûå îðèåíòèðû, ê
÷åìó ìîæíî ñòðåìèòüñÿ è
êàêèå äîñòèæåíèÿ ïîìîãóò
ïðè ïîñòóïëåíèè â âóç.

КОМПАНИИ «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»
на постоянную работу требуются:

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

9 инженер ПТО
(опыт работы от трех лет)

Стаж инженерной работы не менее 5 лет.
Резюме направлять: natasti@mail.ru
Справки по телефону: (8617)

303-324
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Есть много мест для исправления
ПРОКУРОРСКИЙ
НАДЗОР
В адрес Краснодарской
прокуратуры по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях
края участились обращения
родственников осужденных,
которые интересуются местонахождением и функциями
пенитенциарных учреждений, где отбывают срок их
родные, близкие, друзья.

О том

, какие виды исправительных учреждений существуют
и об их функциях рассказывают
работники прокуратуры.
- Исправительными учреждениями являются: исправительные и
воспитательные колонии, тюрьмы,
лечебные исправительные учреждения. Что касается следственных
изоляторов, то они выполняют функции исправительных учреждений в
отношении осужденных, оставленных
для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, осужденных,
в отношении которых приговор суда
вступил в законную силу. А также в
отношении тех, кто направляется в
исправительные учреждения для
отбытия наказания, перемещаемых
из одного места в другое, оставленных
в следственном изоляторе или переведенных в следственный изолятор, а
также осужденных на срок не свыше
шести месяцев и оставленных в следственных изоляторах с их согласия. На
территории края имеются три следственных изолятора: в Краснодаре,
Новороссийске и Армавире.
Исправительные колонии
предназначены для отбывания наказания осужденными, достигшими совершеннолетия. Они подразделяются на
колонии-поселения, исправительные

колонии общего, строгого и особого
режима. В исправительных колониях
могут создаваться изолированные
участки с различными видами режима, а также изолированные участки,
функционирующие как тюрьма.
В колониях-поселениях отбывают наказание осужденные к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, умышленные преступления небольшой и
средней тяжести, а также осужденные,
переведенные из исправительных
колоний общего и строгого режимов.
На территории Краснодарского края
действуют две колонии-поселения
— в Новороссийске и Усть-Лабинске.
В исправительных колониях
общего режима отбывают наказание осужденные мужчины, кроме
совершивших особо тяжкие преступления; при рецидиве преступлений
и опасном рецидиве преступлений,
если осужденные ранее отбывали
лишение свободы. На территории
Краснодарского края действуют
четыре колонии общего режима: в
поселке Двубратский Усть-Лабинского района, в поселке Ахтарский
Прим орско-Ахтарского района,
городах Хадыженске и Армавире.
В исправительных колониях
строгого режима отбывают наказание мужчины, впервые осужденные
к лишению свободы за совершение
особо тяжких преступлений; при
рецидиве преступлений и опасном рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы.
На территории края действуют три
колонии строгого режима: в поселке
Двубратский Усть-Лабинского района,
в городах Апшеронске и Краснодаре.
В исправительных колониях
особого режима отбывают наказание осужденные мужчины при особо
опасном рецидиве преступлений,
осужденные к пожизненному лишению свободы, а также осужденные,

которым смертная казнь в порядке
помилования заменена лишением
свободы на определенный срок или
пожизненным лишением свободы.
На территории Краснодарского края
действует одна колония особого
режима — в поселке Двубратский
Усть-Лабинского района.
В тюрьмах отбывают наказание осужденные к лишению свободы
на срок свыше пяти лет за совершение особо тяжких преступлений, при
особо опасном рецидиве преступлений, а также осужденные, являющиеся злостными нарушителями
установленного порядка отбывания
наказания, переведенные из исправительных колоний. На территории
Краснодарского края тюрем нет.
Лечебно-профилактические
учреждения выполняют функции
исправительных учреждений. В лечебных исправительных учреждениях
и лечебно-профилактических учреждениях могут создаваться изолированные участки, функционирующие
как колонии-поселения. На территории
Краснодарского края действуют три
лечебно-профилактических учреждения — в поселке Двубратский УстьЛабинского района и в Усть-Лабинске.
В воспитательных колониях
отбывают наказание несовершеннолетние, осужденные к лишению
свободы, а также осужденные, оставленные в воспитательных колониях
до достижения ими возраста 19 лет.
В воспитательных колониях могут
создаваться изолированные участки,
функционирующие как исправительные колонии общего режима, для
содержания осужденных, достигших
во время отбывания наказания возраста 18 лет. На Кубани действует одна
воспитательная колония — в поселке
Заречный Белореченского района.
Âëàäèìèð Áóøóåâ,
ïîìîùíèê ïðîêóðîðà,
þðèñò 3 êëàññà.

Послание жителям града нашего
от Мира Высшего, Мира Невидимого

У

езжала в Края Далекие,
за Высокие горы и Синие
моря. Уехала косметологом, приехала Волшебницей.
Теперь в нашем городе есть
человек с непривычной
профессией, о которой мы
слышали только в сказках.
Но настали времена, и сказки становятся былью. Само
человечество пригласило
в свою жизнь много сказочных персонажей: Драконов,
Царей-Батюшек, Змеев Горынычей, Золушек, ИвановЦаревичей и многих других.
Оглянитесь вокруг, присмотритесь к окру жающему
вас миру, дорогие мои, и вы
поймете, что, действительно, время волшебства давно
настало, и надо назвать всех
действующих лиц нашей
текущей жизни своими сказочными именами. Давно
ощущала себя волшебницей, но только сейчас получила разрешение от Сил
Высших заявить об этом во
всеуслышание.
Прошу вас всех быть свидетелями того, что я первой
представилась Волшебницей в нашем славном городе,
ибо очень скоро представителей Волшебной Иерархии
будет значительное число.
Это мое предсказание! И
оно обязательно свершится,
не заставив долго ждать. В

первую очередь, это касается маленьких детей: не
оставляйте без внимания их
слова, которые кажутся вам
фантазией. Дети что видят,
то и говорят, особенно до
семилетнего возраста.
Приглашаем вас в гости за подсказками в делах,
в творческих ваших свершениях. Главное условие
исполнения задуманного:
вера в волшебство, в Мир
Невидимый и четкое исполнение данных предписаний.
Поможем решить многие
жизненные задачи, но, самое главное, расскажем о
Вашем земном предназначении: какие дела пришли
исполнить сюда именно
ВЫ, для чего Вас направили

сюда Посланцем с Дальних
Миров. Ведь не думаете же,
что пришли на Землю поесть
пирожков, сидя на пеньке в
лапоточках и в рубашечках,
подпоясанных кушачками.
С глупостями не приходите. Пусть наполнит ваши
головы понимание важности предназначения нашего
Бытия, Вселенской Красоты,
которую и надо привнести в
любое наше земное действо,
в каждое сказанное нами
слово, в каждый взгляд, посланный другому человеку.
В преддверии Нового
года хочется напомнить,
дорогие мои новороссийцы,
что, начиная с 1984 по 2043
год, пришли и будут приходить на Землю люди, которым, в случае исполнения
ими высшего предназначения, будет даровано бессмертие. Но это только в том
случае, если они возродят
в своем бытии алхимию, о
которой мы слышим постоянно, но не знаем точно, что
это такое. И только единицы
человечества применяют
свои алхимические спо собности, дарованные нам
Испокон.
Врата в Мир Чудесный
открыты. Загляните в них,
самые мудрые, трудолюбивые, ищущие! Наполнитесь Светом и Радостью!

Ëþáëþ âàñ è æäó â ãîñòè â òîì æå ìåñòå, â íàçíà÷åííûå ëóííûå äíè.
Ñàìûå æàæäóùèå íàéäóò! Âñòðåòèòüñÿ ñî ìíîé ïîìîãóò ìîè ôåèïîìîùíèöû Àííà Ñåðãååâíà è Âåðîíèêà Âàëåðüåâíà, ÷åðåç êîòîðûõ
âû âñåãäà ñìîæåòå ñâÿçàòüñÿ ñ Íàìè! Äî âñòðå÷è!

Âàøà Èðèíà Áîðèñîâíà

Контакты: пр. Ленина, 4, АУРАЦЕНТР.
Тел: 71-09-19, +7 928 41-12-986
На правах рекламы

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Компании «Кубаньжилстрой»
на постоянную работу требуются:

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

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

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

(8617) 303-324
Требуются диспетчера в офис.
Полная и частичная занятость.

8 918 648-70-57
Дополнительный доход
в свободное время

8 909 44-34-316
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

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

Виды услуг:
z Прием денежных средств во вклады
z Денежные переводы (Western union,
Золотая корона, Лидер, Контакт, Юнистрим)
z Открытие расчетных счетов
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям
z Прием коммунальных платежей
z Монеты из драгоценных металлов (Сочи-2014)
z Валютно-обменные операции
z Кредитование пенсионеров
г. Новороссийск, ул. Южная, 11
Тел.:

76-69-59, 76-69-79
www.akbk.ru
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ТРЕБУЕТСЯ ХОРОШИЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ.

8 918 99-55-6-94

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ В ОФИС.

8 918 189-10-36
ГОРЯЧАЯ ВАКАНСИЯ.
ПРЕСТИЖНАЯ РАБОТА В ОФИСЕ.

8 918 081-94-36
РУКОВОДИТЕЛЮ ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИК(ЦА).

8 918 081-95-15

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание!

www.фин-про.рф

Финансовые консультанты оказывают помощь!
28% годовых

в сохранении ваших денег

минимальная сумма – 10 000 р.
снятие %% – ежеквартально
капитализация – отсутствует

в приумножении ваших денег

минимальная сумма – 50 000 р.
снятие %% – раз в полугодие
капитализация – полугодовая

в создании вашего капитала

минимальная сумма – 500 000 р.
снятие %% – ежеквартально
капитализация – ежеквартально

Застраховано. ОАО «Альфастрахование»

36% годовых
53% годовых

ООО «ВЛС-Инвест». ИНН 5262289149. ОГРН 1135262004382

т.: 8 918 688-49-94, 8 (8617) 71-72-76
г. Новороссийск, пр. Ленина, д. 3, оф. 36

РЕА ЛИЗУЕМ:
НЭЛА

в ш ий

не р

21-40-56, 21-14-51

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

ÐÀÄÈÀÒÎÐÛ ÎÒÎÏËÅÍÈß
от 2200 руб.

Сертификат № 0511002 от 03.04.2002 г.

Бы

ул. ВИДОВА, 58 Продам

АВТОРИЗОВАННЫЙ ЦЕНТР z УСТАНОВКА z РЕМОНТ z ОБСЛУЖИВАНИЕ z ГАРАНТИЯ

bед3?=

1-комнатную

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

По цене застройщика. Хозяин. Цена 2 630 000 руб.
Телефон 8-918-251-51-80

ПРОДАМ
…= b=шем C!=ƒд…,*е ПАРКОВОЧНОЕ
МЕСТО
в ЖК «Виктория».
+7 918 493 44 22

8 918 344-53-21

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

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

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39
Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мажор». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Т/с «Вегас». «Городские пижоны». [16+]
2.45 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.40 «В наше время». [12+]
4.25 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Небесный щит».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Москва.
17.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-14». [12+]
0.45 Д/ф «Химия нашего тела. Витамины».
1.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]

ÐÎÑÑÈß 2
7.00 Панорама дня. Live.
8.30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
10.10 «Эволюция».

11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Сын ворона». [16+]
13.50 Т/с «Сын ворона». [16+]
15.35 «24 кадра». [16+]
16.05 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
19.25 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
19.55 Баскетбол. ВЭФ (Латвия) «Нижний Новгород» (Россия).
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/с «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века».
22.55 «Эволюция» . [16+]
23.55 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
1.35 Профессиональный бокс.
3.40 «24 кадра». [16+]
4.05 «Трон».
4.35 «Наука на колесах».
5.05 «Рейтинг Баженова. Война
миров» . [16+]
5.30 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Антон Иванович сердится».
12.35 Д/ф «Андреич».
13.05 Д/с «Апостолы».
13.35 Х/ф «Открытая книга».
14.40 Документальный фильм
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
16.00 Документальные фильмы
17.35 «Декабрьские вечера. Избранное».
18.20 Д/ф «Камиль Писсарро».
18.30 «Те, с которыми я... «
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 Документальный фильм
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни».
21.30 Д/с «Рассекреченная история»
22.00 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.45 Д/с «Апостолы».
23.15 Новости культуры.
23.35 Актуальное кино с Мариной
Разбежкиной.
0.45 Документальный фильм
1.30 Ф. Шопен. Баллада №1.
1.40 «Наблюдатель».
2.35 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории».

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

10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Братаны». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.55 Х/ф «Человек ниоткуда». [16+]
1.45 «ДНК». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Один против всех». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7.30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.30 Давай разведёмся! [16+]
10.30 Спасите нашу семью. [16+]
12.20 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
13.20 Домашняя кухня. [16+]
14.20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...» [12+]
22.55 Т/с «Краткий курс счастливой
жизни». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
2.35 Х/ф «Законный брак». [12+]

ÂÒÎÐÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ

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

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Юрий Андропов. Терра
Инкогнита». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-14». [12+]
0.45 Д/ф «Нюрнберг. 70 лет спустя.».
[16+]
1.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]

ÐÎÑÑÈß 2
7.00 Панорама дня. Live.
8.30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
10.15 «Эволюция» . [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Сын ворона». [16+]
15.35 Опыты дилетанта.
16.05 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]

17.55 Т/с «Подстава». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/с «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века».
22.55 «Эволюция».
23.55 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
1.45 Смешанные единоборства.
3.45 Х/ф «Курьерский особой важности». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Леди Макбет Мценского
уезда».
12.40 Эрмитаж - 250.
13.05 Д/с «Апостолы».
13.35 Х/ф «Открытая книга».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Документальные фильмы
17.35 «Декабрьские вечера. Избранное».
18.30 «Те, с которыми я...»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.10 Документальный фильм
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни».
21.30 Д/с «Рассекреченная история»
22.00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.45 Д/с «Апостолы».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Леди Макбет Мценского
уезда».
0.55 Трио В. А. Моцарта в Театре
Бибиена.
1.55 «Наблюдатель».

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка. [16+]
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Братаны». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.55 Х/ф «Человек ниоткуда». [16+]
1.50 Главная дорога. [16+]

Ïîñòàðàéòåñü îòäåëÿòü çåðíà îò ïëåâåë, âûäåëÿéòå êîíêðåòèêó è
ïðàêòè÷åñêóþ ñîñòàâëÿþùóþ â èíôîðìàöèè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Ðàêîâ,
Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ è Òåëüöîâ. Óòðîì íåêîòîðûå ïðîáëåìû âîçìîæíû
ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.
4.20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Три дня на размышление».
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники! [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.05 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
17.30 События.
17.55 Т/с «Чисто английское убийство».
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Виктория». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Оружие вежливых людей».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Криминальный паштет». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
1.30 Петровка, 38. [16+]
1.45 Х/ф «Время счастья». [16+]
3.25 Х/ф «Эмигрант». [16+]

ÑÒÑ
6.00 Мультсериалы [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
13.05 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Последний из
Магикян». [12+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
22.00 Х/ф «Такси-2». [12+]
23.40 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
2.15 «Животный смех». [0+]
3.45 «6 кадров». [16+]
5.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Дипломатия». [12+]
7.00 Д/ф «Акула императорского
флота». [6+]
7.25 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Спецназ». [16+]
12.15 Т/с «Спецназ». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Спецназ». [16+]
14.35 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
17.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Цена военной тайны».
[16+]
19.15 Х/ф «Шел четвертый год войны...» [12+]
21.05 Х/ф «День командира дивизии». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.55 Д/ф «Охота на Гитлера». [16+]
1.45 Х/ф «Соучастие в убийстве». [16+]
3.20 Х/ф «По главной улице с оркестром». [6+]
4.50 Х/ф «Егорка». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
06:00 «Утро Кубань 24»
09:00 «Площадь искусств» (6+)
09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30 «Факты 24»
09:40 «Деловые факты»
09:45 «Центр событий» (12+)
10:00 «Факты. Мнение»
10:10 «Все включено» (12+)
10:40 «Факты. Погода»
10:45 «Факты. Мнение»
11:00 «Факты. Спорт»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Деловые факты» (12+)
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Сочи постфактум» (12+)
12:00 «Факты. Мнение»
12:10 «Сделано на Кубани» (12+)
12:25 «Факты. Интернет-news»
12:40 «Факты. Погода»
12:45 «Горячая линия» (16+)
13:00 «Факты. Спорт»
13:05 «Арт&Факты»
13:10 «Автофакты» (12+)
13:30 «Исторический портрет» (12+)
13:45 «Кубань самобытная» (12+)
14:00 «Факты. Погода»
14:05 «Деловые факты»
14:10 «Наша лига» (12+)
14:40 «Деловые факты» (12+)
15:00 «Факты. Спорт»
15:05 «Арт&Факты»
15:10 «Лики святых» (12+)
15:30 «Несекретные материалы» (12+)
16:00 «Факты. Погода»

16:05 «Деловые факты»
16:15 «Казачий вестник» (12+)
16:40 «Сделано на Кубани» (12+)
16:55 «Факты. Интернет-news»
17:05 «Факты. Спорт»
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Рыбацкая правда» (12+)
17:40 «Деловые факты»
17:45 «Личное время» (16+)
18:05 «Факты. Мнение»
18:10 «Все включено» (12+)
18:40 «Факты. Погода»
18:45 «Сельские истории» (12+)
19:00 «Факты 24»
19:05 «Деловые факты»
19:10 «Факты. Мнение»
19:25 «Факты. Происшествия»
19:30 «Факты 24»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Специальный репортаж»
20:40 «Факты. Погода»
20:45 «Трое в гетрах, не считая собаки»
21:30 «Факты 24»
22:00 «Бои белых воротничков» (16+)
22:15 «Кубань информирует» (12+)
22:30 «Концертный зал «НТК» представляет...» (12+)
23:35 «Автофакты» (12+)
23:55 «Факты. Интернет-news»
00:00 «Факты 24»
00:30 «Факты. Мнение»
00:35 «Все включено» (12+)
00:55 «Факты. Происшествия»
01:05 «Экскурсия в музей» (12+)
01:20 «Кубань арена» (12+)
01:30 «Главный маршрут» (16+)
01:45 «Спросите адвоката» (12+)
02:00 «Концертный зал «НТК» представляет...» (12+)
02:55 «Юг.Ru» (12+)
03:25 «Сельские истории» (12+)
03:40 «Готовим с дымком» (12+)
03:50 «Кубань самобытная» (12+)
04:05 «Рыбацкая правда» (12+)
04:20 «Лица кубанских национальностей» (12+)
04:50 «Личное время» (16+)
05:00 «Концертный зал «НТК» представляет...» (12+)

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Особенности национальной охоты». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Особенности национальной охоты». [16+]
13.20 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.55 Х/ф «Отряд особого назначения». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
0.00 Х/ф «А зори здесь тихие». [12+]
3.40 Х/ф «Алмазы шаха». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
8.55 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Спасите нашу семью. [16+]
12.25 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
13.25 Домашняя кухня. [16+]
14.25 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...» [12+]
22.55 Т/с «Краткий курс счастливой
жизни». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Тихая семейная жизнь». [16+]
2.25 Х/ф «Осенний марафон». [12+]
4.15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [12+]
10.00 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Четверг, 12-е». [16+]
13.25 «Простые сложности». [12+]
14.00 «Тайны нашего кино». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Криминаль-
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ный паштет». [16+]
16.00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
17.30 События.
17.55 Т/с «Чисто английское убийство».
18.15 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Виктория». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!». [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Михаил
Евдокимов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «СтихиЯ». [12+]
1.00 Петровка, 38. [16+]
1.15 Х/ф «Маленький купальщик».
[12+]
2.45 Х/ф «Женатый холостяк».
4.15 Документальный фильм

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Х/ф «Такси-2». [12+]
12.10 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
22.00 Х/ф «Такси-3». [12+]
23.35 «6 кадров». [16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
3.30 «6 кадров». [16+]
4.50 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Дипломатия». [12+]
7.00 «Папа сможет?» [6+]
8.00 Х/ф «Пограничный пес Алый».
[0+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Пограничный пес Алый».
[0+]
9.25 Т/с «Спецназ». [16+]
11.35 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
17.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Цена военной тайны».
[16+]
19.15 Х/ф «Пропавшие среди живых». [12+]
21.05 Х/ф «Личной безопасности не
гарантирую...» [12+]
23.00 Новости дня.

23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.55 Д/ф «Смерть шпионам. Момент
истины». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
06:00 «Утро Кубань 24»
09:00 «Факты. Спорт»
09:05 «Арт&Факты»
09:15, 12:45 «Факты. Специальный
репортаж»
09:30 «Факты 24»
09:40 «Деловые факты»
09:45 «Горячая линия» (16+)
10:00 «Факты. Мнение»
10:15 «Рыбацкая правда» (12+)
10:30 «Факты 24»
10:40 «Факты. Погода»
10:45 «Факты. Мнение»
11:00 «Факты. Спорт»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Наша лига» (12+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Сельские истории» (12+)
12:00 «Факты. Мнение»
12:10 «Все включено» (12+)
12:30 «Факты 24»
12:40 «Факты. Погода»
13:00 «Факты. Спорт»
13:05 «Арт&Факты»
13:10 «Кубань самобытная» (12+)
13:30 «Горячая линия» (16+)
13:45 «Экскурсия в музей» (12+)
14:00 «Факты. Погода»
14:05 «Деловые факты»
14:10 «Сочи постфактум» (12+)
14:30 «Факты 24»
14:40 «Лики святых» (12+)
15:00 «Факты. Спорт»
15:05 «Арт&Факты»
15:10 «Спросите адвоката» (12+)
15:30 «Казачий вестник» (12+)
16:00 «Факты. Погода»
16:05 «Деловые факты»
16:15 «Юг.Ru» (12+)
16:40 «Все включено» (12+)
17:00 «Факты 24»
17:05 «Факты. Спорт»
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Автофакты» (12+)
17:30 «Факты 24»
17:40 «Деловые факты»
17:45 «Готовим с дымком» (12+)
18:00 «Факты 24»
18:05 «Факты. Мнение»
18:15 «Сделано на Кубани» (12+)
18:30 «Факты 24»
18:40 «Факты. Погода»
18:45 «Спросите адвоката» (12+)
19:00 «Факты 24»
19:05 «Деловые факты»
19:10 «Факты. Мнение»
19:20 «Факты. Происшествия»
19:30 «Факты 24»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Специальный ре-

ÐÅÍ-ÒÂ

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
7.00 «Информационная программа
112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Глубокое синее море».
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Глубокое синее море». [16+]
2.00 Х/ф «Перегон». [16+]

ÒÍÒ
7.00 Мультсериалы [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага».
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Новый свет». [16+]
3.40 Т/с «Без следа». [16+]
6.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Панорама ОКНА
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Отделочные работы

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

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

16.12

Ýòîò äåíü õîðîøî ïîäõîäèò äëÿ îáùåñòâåííîé è ãóìàíèòàðíîé äåÿòåëüíîñòè.
Óäà÷íî ïðîéäóò òîðãîâûå îïåðàöèè. Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá,
Êîçåðîãîâ è Òåëüöîâ. Ïðèÿòíûõ âïå÷àòëåíèé îò ýòîãî äíÿ ìîæåò íå îêàçàòüñÿ ó
Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.
2.20 «Враги народа». [16+]
3.10 Т/с «Один против всех». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

15.12

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

8 905 495-88-46

портаж»
20:40 «Факты. Погода»
20:45 «Факты. Мнение»
21:00 «Деловые факты»
21:05 «Факты. Интернет-news»
21:10 «Факты. Происшествия»
21:20 «Факты. Спорт»
21:30 «Факты 24»
22:00 «Бои белых воротничков»
(16+)
22:15 «Обустройство» (12+)
22:30 «Концертный зал «НТК» представляет...» (12+)
23:35 «Рыбацкая правда» (12+)
23:55 «Факты. Интернет-news»
00:00 «Факты 24»
00:30 «Факты. Мнение»
00:35 «Сделано на Кубани» (12+)
00:45 «Факты. Интернет-news»
00:55 «Факты. Происшествия»
01:05 «Готовим с дымком» (12+)
01:20 «Автофакты» (12+) серия 12
01:30 «Спросите адвоката» (12+)
01:45 «Главный маршрут» (16+)
02:00 «Концертный зал «НТК» представляет...» (12+)
02:55 «Путешествие по Кубани» (12+)
03:25 «Деловые факты» (12+)
03:40 «Кубань самобытная» (12+)
03:50 «Сельские истории» (12+)
04:05 «Наша лига» (12+)
04:20 «Несекретные материалы» (12+)
04:50 «Экскурсия в музей» (12+)
05:00 «Концертный зал «НТК» представляет...» (12+)

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
7.00 «Информационная программа
112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]

9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Письма к Джульетте».
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Письма к Джульетте». [16+]
2.00 Х/ф «Кремень». [16+]
4.00 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
7.00 Мультсериалы [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка».
[12+]
2.45 Т/с «Без следа». [16+]
6.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Ищу напарника. Торговля, склад.
35 000 руб.

тел.

8 988 310-60-08

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

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

тел.

8 989 195-94-57

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

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

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Сталин. Последнее дело».
[12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-14». [12+]
0.45 Д/ф «Томограмма судьбы. Извилины таланта». [12+]
1.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]

ÐÎÑÑÈß 2
7.00 Панорама дня. Live.
8.30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «След пираньи». [16+]
15.30 Полигон.
16.05 Д/с «Небесный щит».

16.55 Д/ф «Охота на «Осу».
17.45 Т/с «Летучий отряд». [16+]
19.30 Т/с «Летучий отряд». [16+]
21.20 Большой спорт.
21.40 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Прямая трансляция.
0.30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
2.10 Основной элемент.
2.40 Основной элемент.
3.05 «Диалоги о рыбалке».
3.35 «Моя рыбалка».
4.00 «Рейтинг Баженова. Война
миров».
4.30 «Дуэль».
5.25 Х/ф «Дерзкие дни». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Палата №6».
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.05 Д/с «Апостолы».
13.35 Х/ф «Открытая книга».
14.40 Д/ф «Амальфитанское побережье».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
16.00 «Искусственный отбор».
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 Документальный фильм
17.35 «Декабрьские вечера. Избранное».
18.30 «Те, с которыми я...»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 Д/ф «Пётр Лебедев. Человек,
который взвесил свет».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни».
21.30 Д/с «Запечатленное время».
22.00 «Власть факта».
22.45 Д/с «Апостолы».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Палата №6».
1.00 Документальные фильмы
1.55 «Наблюдатель».

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка. [16+]
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Братаны». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.55 Х/ф «Человек ниоткуда». [16+]
1.45 Квартирный вопрос. [0+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Один против всех». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Без вести пропавший».
[12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «А зори здесь тихие». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Ты у меня одна». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
0.00 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
1.50 Х/ф «Человек в проходном
дворе». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7.30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Спасите нашу семью. [16+]
12.25 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
13.25 Домашняя кухня. [16+]
14.25 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...» [12+]
22.55 Т/с «Краткий курс счастливой
жизни». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». [12+]
2.25 Х/ф «Ещё раз про любовь».
[12+]
4.15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Человек-амфибия».
10.05 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом одиночестве». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.

11.50 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей».
[16+]
13.40 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Удар властью. Михаил
Евдокимов». [16+]
16.00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
17.30 События.
17.55 Т/с «Чисто английское убийство».
18.15 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Виктория». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.05 Петровка, 38. [16+]
1.20 Х/ф «Импотент». [16+]
2.40 Х/ф «Неудачник Альфред, или
После дождя плохая погода».
[12+]
4.10 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться». [12+]

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Х/ф «Такси-3». [12+]
12.05 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Последний из
Магикян». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка».
[12+]
22.00 Х/ф «Чёрная молния». [0+]
0.00 «6 кадров». [16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
3.30 «6 кадров». [16+]
4.50 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
14.00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
14.35 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
17.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Андропов. Хроника тайной войны». [16+]
19.15 Х/ф «Блондинка за углом». [6+]
21.05 Х/ф «Правда лейтенанта Климова». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.55 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле». [16+]
2.20 Т/с «Операция «Трест». [12+]
5.10 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
06:00 «Утро Кубань 24»
09:00 «Факты. Спорт»
09:05 «Арт&Факты»
09:15 «Факты. Специальный репортаж»
09:30 «Факты 24»
09:40 «Деловые факты»
09:45 «Спросите адвоката» (12+)
10:00 «Факты. Мнение»
10:10 «Сделано на Кубани» (12+)
10:25 «Факты. Интернет-news»
10:30 «Факты 24»
10:40 «Факты. Погода»
10:45 «Факты. Мнение»
11:00 «Факты. Спорт»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Автобан» (12+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Горячая линия» (16+)
12:00 «Факты. Мнение»
12:10 «Центр событий» (12+)
12:30 «Факты 24»
12:40 «Факты. Погода»
12:45 «Факты. Специальный репортаж»
13:00 «Факты. Спорт»
13:05 «Арт&Факты»
13:10 «Исторический портрет» (12+)
13:30 «Главный маршрут» (16+)
13:45 «Готовим с дымком» (12+)
14:00 «Факты. Погода»
14:05 «Деловые факты»
14:10 «Автофакты» (12+)
14:30 «Факты 24»
14:40 «Кубань самобытная» (12+)
15:00 «Факты. Спорт»
15:05 «Арт&Факты»
15:10 «Исторический портрет» (12+)
15:30 «Юг.Ru» (12+)
16:00 «Факты. Погода»
16:05 «Деловые факты»
16:15 «Путешествие по Кубани» (12+)
16:40 «Искусство выбора» (12+)
17:00 «Факты 24»
17:05 «Факты. Спорт»
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Кубань самобытная» (12+)
17:30 «Факты 24»
17:40 «Деловые факты»
17:45 «Главный маршрут» (16+)
18:00 «Факты 24»
18:05 «Факты. Мнение»
18:15 «Сочи постфактум» (12+)
18:30 «Факты 24»
18:40 «Факты. Погода»
18:45 «Кубань арена» (12+)
19:00 «Факты 24»

19:05 «Деловые факты»
19:10 «Факты. Мнение»
19:25 «Факты. Происшествия»
19:30 «Факты 24»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Специальный репортаж»
20:40 «Факты. Погода»
20:45 «Факты. Мнение»
21:00 «Деловые факты»
21:05 «Факты. Интернет-news»
21:10 «Факты. Происшествия»
21:20 «Факты. Спорт»
21:30 «Факты 24»
22:00 «Бои белых воротничков» (16+)
22:15 «Кубань информирует» (12+)
22:30 «Концертный зал «НТК» представляет...» (12+)
23:35 «Спросите адвоката» (12+)
23:55 «Факты. Интернет-news»
00:00 «Факты 24»
00:30 «Факты. Мнение»
00:35 «Все включено» (12+)
00:55 «Факты. Происшествия»
01:05 «Лики святых» (12+)
01:20 «Главный маршрут» (16+)
01:30 «Деловые факты» (12+)
01:45 «Экскурсия в музей» (12+)
02:00 «Концертный зал «НТК» представляет...» (12+)
02:55 «Лица кубанских национальностей» (12+)
03:25 «Личное время» (16+)
03:40 «Спросите адвоката» (12+)
03:50 «Наша лига» (12+)
04:05 «Кубань арена» (12+)
04:20 «Казачий вестник» (12+)
04:50 «Горячая линия» (16+)
05:00 «Концертный зал «НТК» представляет...» (12+)

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

112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Циклоп». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Циклоп». [16+]
1.50 Х/ф «Духов день». [16+]
4.00 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
7.00 Мультсериалы [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Похитители тел». [16+]
2.40 Т/с «Без следа». [16+]
6.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

+
+
+
+

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

17.12

Ñåãîäíÿ ïðåêðàñíîå âðåìÿ äëÿ ëþáûõ äåë è îòíîøåíèé. Ïîýòîìó ïîñòàðàéòåñü íà
ýòîò ïåðèîä çàïëàíèðîâàòü íàèáîëåå âàæíûå äåëà. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ óäà÷íà
äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Ðàêîâ, Êîçåðîãîâ è Òåëüöîâ. Â ñèòóàöèè íåîïðåäåëåííîñòè
âîçìîæíû îøèáêè ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.

двери,
балконы,
лоджии,
витражи

окна
жалюзи

рассрочка 0%

%
- 25

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

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

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

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

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 33-53-400

БЕСПЛАТНО!

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

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

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
офисные помещения
от 17 до 44 кв.м.

Стоимостью от 850 руб./кв.м.
Коммунальные платежи включены.

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

Самовывоз, демонтаж

8-918-669-32-00

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

8 918 64-200-67 Роман

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb
…= д%м3

сантехнических
работ

Услуги грузчиков
Вывоз мусора

Дешево!!!
8 961 59-40-481

Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,

8 918 38-04-557.

ВСЕ ВИДЫ

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÒÐÈÊÎËÎÐ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

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

ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

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

696-234

ЭЛЕКТРИК

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

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

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей.

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков.

ОТКОСЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

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

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

8 918 054-06-14
8 918 411-28-88

ПРОДАМ СРОЧНО

ВАЗ 21074 (2008 г.)
состояние хорошее.

8 989 248-15-34 8 918 64-64-618
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 11-17 ÄÅÊÀÁÐß 2014,

11 СТР.

×ÅÒÂÅÐÃ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая
трансляция.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 Хоккей. Сборная России сборная Финляндии. Кубок
Первого канала. Прямой эфир
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. «Мажор». [16+]
0.05 «Вечерний Ургант». [16+]
0.40 Ночные новости.
0.55 Т/с «Вегас». «Городские пижоны». [16+]
2.30 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.20 «Мужское / Женское». [16+]
4.05 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Шифры нашего тела. Сердце». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая
трансляция.
15.00 Х/ф «Подруги». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-14». [12+]
0.45 Документальный фильм [12+]
1.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
3.20 Д/ф «Шифры нашего тела. Сердце». [12+]
4.10 Комната смеха.

ÐÎÑÑÈß 2
7.00 Панорама дня. Live.
8.30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
15.30 Большой спорт.
15.45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Словении.
17.40 Т/с «Летучий отряд». [16+]
21.15 Большой спорт.
21.35 Д/с «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века».
22.25 «Эволюция» . [16+]
0.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
3.45 «Наука на колесах».
4.15 Полигон.
5.20 Х/ф «Платон». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Без солнца».
13.05 Д/с «Апостолы».
13.35 Х/ф «Открытая книга».
14.40 Документальный фильм
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 Документальные фильмы
17.35 «Декабрьские вечера. Избранное».
18.20 Д/ф «Витус Беринг».
18.30 «Те, с которыми я...»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые пятна».
20.10 Д/ф «Уильям Томсон. Абсолютная величина».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни».
21.30 Д/с «Запечатленное время».
22.00 «Культурная революция».
22.45 Д/с «Апостолы».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Без солнца».
1.20 С. Прокофьев. Симфония №2.
1.55 «Наблюдатель».

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 рублей. Скидки.
Тел.

8 918 488-44-56

8.25 Прокурорская проверка. [16+]
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Братаны». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.55 Х/ф «Человек ниоткуда». [16+]
1.50 Дачный ответ. [0+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Клеймо». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00, 12.00, 15.30, 22.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Человек в проходном
дворе». [12+]
11.40 Х/ф «Человек в проходном
дворе». [12+]
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Сицилианская защита».
[12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
0.00 Х/ф «Ты у меня одна». [16+]
1.55 Х/ф «Безымянная звезда». [12+]
4.35 Х/ф «Без вести пропавший». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7.30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Спасите нашу семью. [16+]
12.25 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
13.25 Домашняя кухня. [16+]
14.25 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...» [12+]
22.55 Т/с «Краткий курс счастливой
жизни». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Дом на обочине». [16+]
2.30 Х/ф «Валентин и Валентина». [6+]
4.20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]

ÏßÒÍÈÖÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Мажор». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.35 «Голос». [12+]
23.50 «Вечерний Ургант». [16+]
0.45 Д/ф Премьера. «Группа «The
Who». История альбома
«Tommy». «Городские пижоны». [16+]
1.55 Х/ф «Смерть негодяя». [16+]
4.00 «Мужское / Женское». [16+]
4.50 «В наше время». [12+]
5.35 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Жить на войне. Оккупация». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Москва.
17.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Специальный корреспондент.
[16+]
23.00 Х/ф «От праздника к празднику». [12+]
1.00 Х/ф «Отчим». [12+]
2.50 Горячая десятка. [12+]
3.45 Д/ф «Жить на войне. Оккупация». [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
7.00 Панорама дня. Live.
8.25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
10.15 «Эволюция» . [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Подстава». [16+]
15.55 Большой спорт.
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Словении.
17.50 Т/с «Смертельная схватка». [16+]
21.20 Большой спорт.
21.40 Д/с «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века».
22.30 «Эволюция».
0.05 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
1.55 «Как оно есть».
2.55 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из
Канады.
4.00 Профессиональный бокс. Д.
Сухотский (Россия) - А. Стивенсон (Канада). А. Бетербиев
(Россия) - Д. Пейдж-младший
(США). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC. Прямая
трансляция из Канады.

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Молодой Карузо».
11.55 Д/ф «Илья Остроухов. Гениальный дилетант».
12.40 «Письма из провинции».
13.10 Х/ф «Учитель».
15.00 Новости культуры.
15.10 Вокзал мечты.
15.50 Д/ф «Владислав Старевич. Повелитель марионеток».
16.35 Эммануэль Пайю. Концерт.
17.35 Д/ф «Большая свадьба Фаизы».
18.30 «Смехоностальгия».
19.00 Новости культуры.
19.20 «Искатели».
20.05 Х/ф «Безымянная звезда».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.05 Трио Жака Лусье.
1.50 Д/ф «Данте Алигьери».
1.55 Д/ф «Большая свадьба Фаизы».
2.50 М/ф «Ветер вдоль берега».

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

18.12

Âû ìîæåòå âñòðåòèòü ïðåãðàäû è ïðåïÿòñòâèÿ íà ñâîåì ïóòè, îñîáåííî åñëè
íàðóøèòå îïðåäåëåííûé áàëàíñ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ëüâîâ,
Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Íå âñå ïëàíèðóåìîå ïîëó÷èòñÿ ó Îâíîâ, Ðàêîâ,
Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.
6.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
10.05 Д/ф «Борис Токарев. Тайна
двух капитанов». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Любовник для Люси».
[16+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Мистраль». Долгие проводы». Спецрепортаж. [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
17.30 События.
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Виктория». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно
знаю, что вернусь». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.45 Х/ф «Маша и море». [16+]
2.15 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей».
[16+]
3.55 Д/ф «Хочу быть звездой». [12+]
4.40 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом
одиночестве». [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Х/ф «Чёрная молния». [0+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Последний из
Магикян». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка».
[12+]
22.00 Премьера! «Мастершеф».
[16+]
23.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
0.00 «6 кадров». [16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
3.30 «6 кадров». [16+]
4.50 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/ф «Истребитель пятого поколения». [12+]
7.05 Х/ф «Простая история». [6+]
8.40 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
17.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]
18.30 Д/ф «Андропов. Хроника тайной войны». [16+]
19.15 Х/ф «Выстрел в тумане». [12+]
21.10 Х/ф «В двух шагах от «Рая». [0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.50 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». [12+]
2.20 Т/с «Операция «Трест». [12+]
5.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
06:00 «Утро Кубань 24»
09:00 «Факты. Спорт»
09:05 «Арт&Факты»
09:15 «Факты. Специальный репортаж»
09:30 «Факты 24»
09:40 «Деловые факты»
09:45 «Главный маршрут» (16+)
10:00 «Факты. Мнение»
10:15 «Готовим с дымком» (12+)
10:30 «Факты 24»
10:40 «Факты. Погода»
10:45 «Факты. Мнение»
11:00 «Факты. Спорт»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Сделано на Кубани» (12+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Спросите адвоката» (12+)
12:00 «Факты. Мнение»
12:10 «Все включено» (12+)
12:30 «Факты 24»
12:40 «Факты. Погода»
12:45 «Факты. Специальный репортаж»
13:00 «Факты. Спорт»
13:05 «Арт&Факты»
13:10 «Экскурсия в музей» (12+)
13:30 «Спросите адвоката» (12+)
13:45 «Автофакты» (12+)
14:00 «Факты. Погода»
14:05 «Деловые факты»
14:10 «Кубань арена» (12+)
14:30 «Факты 24»
14:40 «Исторический портрет» (12+)
15:00 «Факты. Спорт»
15:05 «Арт&Факты»
15:10 «Кубань самобытная» (12+)
15:30 «Путешествие по Кубани» (12+)
16:00 «Факты. Погода»
16:05 «Деловые факты»
16:15 «Лица кубанских националь-

ностей» (12+)
16:40 «Сделано на Кубани» (12+)
16:55 «Факты. Интернет-news»
17:00 «Факты 24»
17:05 «Факты. Спорт»
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Лики святых» (12+)
17:30 «Факты 24»
17:40 «Деловые факты»
17:45 «Экскурсия в музей» (12+)
18:00 «Факты 24»
18:05 «Факты. Мнение»
18:10 «Все включено» (12+)
18:30 «Факты 24»
18:40 «Факты. Погода»
18:45 «Деловые факты» (12+)
19:00 «Факты 24»
19:05 «Факты. Мнение»
19:25 «Факты. Происшествия»
19:30 «Факты 24»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Специальный репортаж»
20:40 «Факты. Погода»
20:45 «Факты. Мнение»
21:00 «Деловые факты»
21:05 «Факты. Интернет-news»
21:10 «Факты. Происшествия»
21:20 «Факты. Спорт»
21:30 «Факты 24»
22:00 «Бои белых воротничков» (16+)
22:15 «Обустройство» (12+)
22:30 «Концертный зал «НТК» представляет...» (12+)
23:35 «Кубань самобытная» (12+)
23:55 «Факты. Интернет-news»
00:00 «Факты 24»
00:30 «Факты. Мнение»
00:35 «Кубань арена» (12+)
00:55 «Факты. Происшествия»
01:05 «Исторический портрет» (12+)
01:20 «Сельские истории» (12+)
01:30 «Личное время» (16+)
01:45 «Горячая линия» (16+)
02:00 «Концертный зал «НТК» представляет...» (12+)
02:55 «Несекретные материалы» (12+)
03:25 «Главный маршрут» (16+)
03:40 «Экскурсия в музей» (12+)
03:50 «Кубань арена» (12+)
04:05 «Лики святых» (12+) серия 12
04:20 «Юг.Ru» (12+)
04:50 «Наша лига» (12+)

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». [16+]
7.00 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
10.00, 12.00, 15.30 Сейчас.
10.30 Х/ф «Фронт за линией фронта». [12+]
17.30 Д/ф «Путь Сталина». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]
1.05 Т/с «Детективы». [16+]
5.50 Х/ф «Отряд особого назначения». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
8.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
10.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Саквояж со светлым
будущим». [12+]
22.55 Т/с «Краткий курс счастливой
жизни». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Давай поговорим о сексе. [18+]
2.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Зимняя вишня».
9.45 Х/ф «Зимняя вишня-2». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Зимняя вишня-3».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/с «Советские мафии». [16+]
16.00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
17.30 События.
17.55 Т/с «Чисто английское убийство».
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18.15 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 Х/ф «Женская логика-5». [16+]
22.00 События.
22.30 Временно доступен. [12+]
23.40 Х/ф «Любимый по найму». [12+]
1.20 Петровка, 38. [16+]
1.35 Х/ф «Любовник для Люси». [16+]
3.05 Петровка, 38. [16+]
3.20 «Тайны нашего кино». [12+]
3.50 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова». [12+]
4.35 Д/ф «По ту сторону смерти». [12+]

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы [12+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 «Мастершеф». [16+]
12.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
20.30 Премьера! Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
22.00 Премьера! «Мастершеф». [16+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.30 Х/ф «Адреналин». [18+]
3.05 «Животный смех». [0+]
4.05 «6 кадров». [16+]
5.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/ф «Истребитель пятого поколения». [12+]
7.15 Х/ф «Зеленые цепочки». [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
10.00 Х/ф «Блондинка за углом». [6+]
11.45 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
14.45 Х/ф «Кодовое название «Южный гром». [12+]
17.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Военная приемка». [6+]
19.15 Х/ф «Путь в «Сатурн». [12+]
21.00 Х/ф «Конец «Сатурна». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Бой после победы...» [12+]
2.20 Х/ф «Шел четвертый год войны...» [12+]
3.40 Х/ф «Вдали от родины». [6+]

5.05 Д/ф «Комиссар госбезопасности». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
06:00 «Утро Кубань 24»
09:00 «Факты. Спорт»
09:05 «Арт&Факты»
09:15 «Факты. Специальный репортаж»
09:30 «Факты 24»
09:40 «Деловые факты»
09:45 «Личное время» (12+)
10:00 «Факты. Мнение»
10:10 «Все включено» (12+)
10:30 «Факты 24»
10:40 «Факты. Погода»
10:45 «Факты. Мнение»
11:00 «Факты. Спорт»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Готовим с дымком» (12+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Кубань самобытная» (12+)
12:00 «Факты. Мнение»
12:10 «Сделано на Кубани» (12+)
12:25 «Факты. Интернет-news»
12:30 «Факты 24»
12:40 «Факты. Погода»
12:45 «Факты. Специальный репортаж»
13:00 «Факты. Спорт»
13:05 «Арт&Факты»
13:10 «Лики святых» (12+)
13:30 «Личное время» (16+)
13:45 «Сельские истории» (12+)
14:00 «Факты. Погода»
14:05 «Деловые факты»
14:10 «Рыбацкая правда» (12+)
14:30 «Факты 24»
14:40 «Готовим с дымком» (12+)
15:00 «Факты. Спорт»
15:05 «Арт&Факты»
15:10 «Главный маршрут» (16+)
15:25 «Лица кубанских национальностей» (12+)
16:00 «Факты. Погода»
16:05 «Деловые факты»
16:15 «Несекретные материалы» (12+)
16:40 «Все включено» (12+)
17:00 «Факты 24»
17:05 «Факты. Спорт»
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Главный маршрут» (12+)
17:30 «Факты 24»
17:40 «Деловые факты»
17:45 «Центр событий» (12+)
18:00 «Факты 24»
18:05 «Факты. Мнение»
18:15 «Обустройство» (12+)
18:30 «Факты 24»
18:40 «Факты. Погода»
18:45 «Исторический портрет» (12+)
19:00 «Факты 24»
19:05 «Деловые факты»
19:10 «Факты. Мнение»
19:25 «Факты. Происшествия»

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
7.00 «Информационная программа
112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный проект».
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Хранитель». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Хранитель». [16+]
1.15 Д/ф «Исповедь в четыре четверти пути». [16+]
2.40 Чистая работа. [12+]
3.30 Х/ф «Употребить до...» [16+]

ÒÍÒ
7.00 Мультсериалы [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Кровавая работа». [16+]
3.10 Х/ф «42». [12+]
5.45 Т/с «Без следа». [16+]
6.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.[16+]

СДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

в 13 микрорайоне (без мебели - только кухня и шкаф).
Площадь 34/16/9 кв.м, 9/10, ремонт, м/п окна,
с/у раздельный, застекленная лоджия 6 кв.м).
Вся инфраструктура рядом. Хозяин.

8 962 855-13-14
ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК
С ОПЫТОМ РУКОВОДЯЩЕЙ РАБОТЫ.

8 918 689-44-17

19.12

Ñåãîäíÿ ó âàñ áóäåò õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü äëÿ ðåàëèçàöèè íîâûõ èäåé,
èçîáðåòàòåëüñêèõ ðåøåíèé è òâîð÷åñòâà. Õîðîøèé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ,
Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Ñîâëàäàòü ñ ýìîöèÿìè è àìáèöèÿìè áóäåò ñëîæíî
Ðàêàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Братаны». [16+]
23.40 «Список Норкина». [16+]
0.40 Х/ф «Репортаж судьбы». [16+]
2.40 Т/с «Клеймо». [16+]
4.35 Т/с «Супруги». [16+]

05:00 «Концертный зал «НТК» представляет...» (12+)

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна
ПРОДАМ КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ

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

8 988 350-36-93

19:30 «Факты 24»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Остановка Политех» (12+)
20:35 «Факты. Погода»
20:45 «Факты. Мнение»
21:00 «Деловые факты»
21:05 «Факты. Интернет-news»
21:10 «Факты. Происшествия»
21:20 «Факты. Спорт»
21:30 «Кубань информирует» (12+)
21:45 «Искусство выбора» (12+)
22:00 «Горячая линия» (16+)
22:15 «Личное время» (16+)
22:30 «Кубань арена» (12+)
22:50 «Спросите адвоката» (12+)
23:05 «Автофакты» (12+) серия 12
23:15 «Сочи постфактум» (12+)
23:35 «Юг.Ru» (12+)
00:05 «Экскурсия в музей» (12+)
00:20 «Личное время» (16+)
00:35 «Главный маршрут» (16+)
00:50 «Глубинка» (12+)
01:05 «Горячая линия» (16+)
01:20 «Деловые факты» (12+)
01:35 «Юг.Ru» (12+)
02:05 «Глубинка» (12+)
02:10 «Кубань самобытная» (12+)
02:25 «Исторический портрет» (12+)
02:40 «Экскурсия в музей» (12+)
02:55 «Сочи постфактум» (12+)
03:10 «Лики святых» (12+) серия 12
03:20 «Спросите адвоката» (12+)
03:40 «Кубань арена» (12+)
03:55 «Рыбацкая правда» (12+)
04:05 «Сельские истории» (12+)
04:20 «Путешествие по Кубани» (12+)
04:50 «Автофакты» (12+) серия 12
05:00 «Концертный зал «НТК» представляет...» (12+)

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

7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Документальный проект». [16+]
23.00 Х/ф «Отчаянный мститель».
[18+]
0.50 Х/ф «От заката до рассвета-3:
Дочь палача». [16+]
2.30 Х/ф «Возвращение». [16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Супер мегафорс». [12+]
7.55 Мультсериал [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 «Танцы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон».
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Не спать!». [18+]
2.00 Х/ф «V» значиТ Вендетта». [16+]
4.40 Т/с «Без следа». [16+]
5.30 Т/с «Без следа». [16+]
6.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Алые паруса». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультсериал
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Валентина
Толкунова. «Ты за любовь
прости меня...». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». [12+]
14.00 Хоккей. Сборная России сборная Швеции. Кубок Первого канала. Прямой эфир
16.10 «ДОстояние РЕспублики: Илья
Резник».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.10 «Что? Где? Когда?»
0.20 Х/ф «Как обменяться телами».
[18+]
1.45 Хоккей. Cборная Финляндии
- сборная Чехии. Кубок Первого канала.
3.45 Х/ф «Продюсер Джордж Мартин». [12+]
5.10 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Х/ф «Зудов, вы уволены!»
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/с «Одна на планете».
11.00 Вести.
11.25 Местное время. Вести-Москва
11.35 Честный детектив. [16+]
12.05 Х/ф «Четвертая группа». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Местное время. Вести-Москва
14.35 Х/ф «Четвертая группа». [12+]
15.00 «Это смешно». [12+]
18.00 Х/ф «Таблетка от слез». [12+]
20.00 Вести.
20.30 Т/с «Позови и я приду». [12+]
0.20 Х/ф «Девушка в приличную
семью». [12+]
2.25 Х/ф «Невеста на заказ». [12+]
4.10 «Планета собак».
4.45 Комната смеха.

ÐÎÑÑÈß 2
7.45 Панорама дня. Live.
8.45 «В мире животных» с Николаем

Дроздовым.
9.15 Т/с «Две легенды». [16+]
10.55 Т/с «Две легенды». [16+]
12.40 Большой спорт.
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Словении
14.00 «24 кадра». [16+]
14.30 Большой спорт.
14.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Словении
16.15 Т/с «Временщик». [16+]
17.55 Т/с «Временщик». [16+]
19.45 Смешанные единоборства.
А. Шлеменко (Россия) - Я.
Эномото (Швейцария). Fight
Nights. Прямая трансляция.
23.30 Большой спорт.
23.50 «Дуэль».
0.50 Х/ф «Платон». [16+]
2.30 «НЕпростые вещи».
3.00 «НЕпростые вещи».
3.25 «Человек мира».
3.55 Кубок мира по бобслею и скелетону. Трансляция из Канады
5.00 Смешанные единоборства.
А. Шлеменко (Россия) - Я.
Эномото (Швейцария). Fight
Nights. [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Безымянная звезда».
12.15 «Большая семья».
13.10 Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева».
13.50 Д/с «Пряничный домик».
14.20 Д/с «Нефронтовые заметки».
14.45 Д/ф «Православие в Грузии».
15.25 «Романтика романса».
16.20 Х/ф «Музыкальная история».
17.40 Концерт лауреатов III Международного конкурса вокалистов имени М. Магомаева.
19.20 Д/ф «Муслим Магомаев. Незаданные вопросы».
20.10 Спектакль «Волки и овцы».
22.50 «Белая студия».
23.30 Х/ф «Грек Зорба».
1.55 Д/ф «Загадочные ракообразные».
2.50 Д/ф «Иероним Босх».

ÍÒÂ
5.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.

13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Д/с «Сталин с нами». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Д/ф «Доктор Бокерия. Хранитель сердечных тайн». [12+]
17.00 «Контрольный звонок». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Д/ф «Соль и сахар. Смерть по
вкусу». [12+]
23.20 Д/с «Тайны любви». [16+]
0.15 «Мужское достоинство». [18+]
0.50 Т/с «Дознаватель». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Клеймо». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
7.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
1.25 Х/ф «Курьер на восток». [16+]
3.15 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
5.50 Х/ф «Фронт за линией фронта». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
8.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9.00 Спросите повара. [16+]
10.00 Х/ф «Саквояж со светлым
будущим». [12+]
14.00 Х/ф «Когда мы были счастливы». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [12+]
22.40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Давай поговорим о сексе. [18+]
2.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
5.15 Марш-бросок. [12+]
5.40 АБВГДейка.
6.10 М/ф Мультпарад.
7.15 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
8.50 Православная энциклопедия.
[6+]
9.15 Х/ф «Снежная королева».
10.40 Смех с доставкой на дом.
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина».
[12+]
13.35 Х/ф «Тебе, настоящему». [12+]

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ÏÅÐÂÛÉ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Случай с Полыниным».
[12+]
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым.
[12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Д/с «Теория заговора». [16+]
13.00 «Черно-белое». [16+]
14.00 Хоккей. Сборная России
- сборная Чехии. Кубок
Первого канала. Прямой
эфир. В перерыве Новости с
субтитрами.
16.10 «Голос». [12+]
18.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Финал.
[16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Д/с «Нерассказанная история
США». [16+]
23.30 Х/ф «Живая сталь». [12+]
1.55 Хоккей. Cборная Финляндии
- сборная Швеции. Кубок
Первого канала.
3.55 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.35 Х/ф «Нежданно-негаданно».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 Х/ф «Служанка трех господ».
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.15 Праздничный концерт ко Дню
работника органов безопасности РФ.
18.05 Т/с «В плену обмана». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23.50 Х/ф «Берега любви». [12+]
1.40 Х/ф «Сокровище». [12+]
3.20 Д/с «Одна на планете».
4.10 Комната смеха.

ÐÎÑÑÈß 2
7.00 Панорама дня. Live.
8.15 «Моя рыбалка».
8.55 «Язь против еды».
9.30 Т/с «Две легенды». [16+]
11.10 Т/с «Две легенды». [16+]
12.55 Большой спорт.
13.20 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция из Словении.
14.15 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
14.45 Большой спорт.
15.20 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая
трансляция из Словении.
16.15 Т/с «Черта». [16+]
19.50 Х/ф «Путь». [16+]
21.55 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Словении.
23.30 Большой футбол.
0.15 Баскетбол. «Нижний Новгород»
- ЦСКА. Единая лига ВТБ.
2.05 Основной элемент.
2.30 Основной элемент.
3.00 «Человек мира».
3.55 Наше все.
4.40 Т/с «Сармат». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Случай на шахте восемь».
12.05 «Легенды мирового кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 Д/ф «Загадочные ракообразные».
13.55 «Что делать?»
14.40 Д/ф «Православие в Сербских
землях».
15.20 «Кто там...»
15.50 «Гении и злодеи».
16.20 «Имре Кальман. Гранд-Гала».
Концерт.
17.30 Д/с «Пешком...»
18.00 «Контекст».
18.40 Д/с «Война на всех одна».
18.55 Х/ф «Зарево над Дравой».
21.20 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Творческий
вечер Валентина Гафта.
22.30 Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева».
23.10 Опера «Черевички».
1.40 М/ф «Про раков».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Гробницы Когурё. На
страже империи».

ÍÒÂ
6.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
8.00 Сегодня.

20.12

Âñå, íà÷àòîå â ýòîò äåíü, áóäåò èìåòü ïîçèòèâíóþ òåíäåíöèþ ðàçâèòèÿ è
ðàñøèðåíèÿ è óñïåøíî çàâåðøèòñÿ. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ,
Ðàêîâ è Ðûá. Èíåðöèîííîñòü ìîæåò ïîìåøàòü äîáèòüñÿ óñïåõà Ñêîðïèîíàì,
Ëüâàì è Âîäîëåÿì.

ÑÒÑ
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
9.30 Премьера! Откройте! К вам
гости. [16+]
10.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
19.00 М/ф «Как приручить дракона». [12+]
20.45 Х/ф «Первый мститель». [12+]
23.00 Х/ф «Адреналин». [18+]
0.35 «6 кадров». [16+]
1.35 «Животный смех». [0+]
3.05 Х/ф «Адреналин-2. Высокое
напряжение». [18+]
4.45 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Ждите связного». [12+]
7.35 Х/ф «Иван да Марья». [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Москва фронту». [12+]
9.40 Научный детектив. [12+]
10.00 «Зверская работа». [6+]
10.50 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
11.50 Х/ф «Ошибка резидента». [0+]
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Ошибка резидента». [0+]
14.55 Х/ф «Судьба резидента». [0+]
18.00 Новости дня.
18.20 Научный детектив. [12+]
18.40 Х/ф «Возвращение резидента». [0+]
21.30 Х/ф «Конец операции «Резидент». [0+]
23.00 Новости дня.

23.15 Х/ф «Конец операции «Резидент». [0+]
0.40 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша». [0+]
2.10 Х/ф «Повесть о чекисте». [6+]
3.35 Х/ф «Схватка». [12+]
5.05 Д/ф «Вернусь после победы...
Подвиг Анатолия Михеева».
[12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
06:05 «Ералаш» (6+)
06:20 «Рыбацкая правда» (12+)
06:35 «Ералаш» (6+)
06:50 «Исторический портрет» (12+)
07:05 «Кулинарный навигатор» (12+)
07:20 «Сочи Парк» (0+)
07:25 «Глубинка» (12+)
07:35 «Кубань самобытная» (12+)
07:50 «Исторический портрет» (12+)
08:10 «Спросите адвоката» (12+)
08:25 «Сделано на Кубани» (12+)
08:40 «Глубинка» (12+)
08:45 «Деловые факты» (12+)
09:00 «Кубань арена» (12+)
09:20 «Горячая линия» (12+)
09:35 «Готовим с дымком» (12+)
09:50 «Лики святых» (12+)
10:05 «Слово о вере» (6+)
10:20 «Право имею» (12+)
10:50 «Все включено» (12+)
11:10 «Сочи Парк» (0+)
11:15 «Главный маршрут» (16+)
11:30 «Искусство выбора» (12+)
11:45 «Сельские истории» (12+)
12:00 «Кубань самобытная» (12+)
12:20 «Наша лига» (12+)
12:40 «Сочи постфактум» (12+)
12:50 «Глубинка» (12+)
13:00 «Горячая линия» (16+)
13:20 «Личное время» (16+)
13:35 «Готовим с дымком» (12+)
серия 12
13:50 «Глубинка» (12+)
14:00 «Юг.Ru» (12+)
14:35 «Спросите адвоката» (12+)
14:50 «Глубинка» (12+)
15:00 «Экскурсия в музей» (12+)
15:20 «Исторический портрет» (12+)
15:35 «Сельские истории» (12+)
15:50 «Глубинка» (12+)
16:00 «Кубань арена» (12+)
16:20 «Глубинка» (12+)
16:30 «Готовим с дымком» (12+)
серия 12
16:40 «Кулинарный навигатор» (12+)
17:00 «Концертный зал «НТК» представляет...» (12+)
18:00 «Лица кубанских национальностей» (12+)
18:35 «Спросите адвоката» (12+)
18:45 «Сельские истории» (12+)
19:00 «Главный маршрут» (16+)
19:15 «Наша лига» (12+)
19:30 «Факты недели»
20:30 «Концертный зал «НТК» представляет...» (12+)
21:30 «Горячая линия» (16+)
21:45 «Обустройство» (12+)

22:00 «Юг.Ru» (12+)
22:35 «Спросите адвоката» (12+)
22:50 «Личное время» (16+)
23:05 «Сочи постфактум» (12+)
23:20 «Путешествие по Кубани» (12+)
23:50 «Бои белых воротничков»
(16+)
00:50 «Концертный зал «НТК» представляет...» (12+)
01:45 «Глубинка» (12+)
01:55 «Деловые факты» (12+)
02:10 «Спросите адвоката» (12+)
02:25 «Сочи постфактум» (12+)
02:35 «Глубинка» (12+)
02:45 «Готовим с дымком» (12+)
серия 12
03:00 «Лица кубанских национальностей» (12+)
03:30 «Все включено» (12+)
03:45 «Экскурсия в музей» (12+)
04:00 «Личное время» (12+)
04:10 «Исторический портрет» (12+)
04:25 «Глубинка» (12+)
04:35 «Казачий вестник» (12+)
05:00 «Концертный зал «НТК» представляет...» (12+)

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Т/с «Фирменная история». [16+]
10.30 «Обед по расписанию». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с

5 ÊÀÍÀË
8.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30 «Большой папа». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
22.40 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
23.45 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
0.45 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
1.55 Д/ф «Путь Сталина». [12+]
2.55 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
8.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.30 Х/ф «Двенадцать месяцев». [0+]
11.00 Т/с «Скарлетт». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Ты меня любишь?» [16+]
20.40 Х/ф «Про любоff ». [16+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Давай поговорим о сексе. [18+]
2.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]

6.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
5.15 М/ф Мультпарад.
6.35 М/ф «Сказка о царе Салтане».
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.00 Х/ф «Неоконченная повесть».
10.00 Барышня и кулинар. [12+]
10.30 Смех с доставкой на дом.
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Карнавал».
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 Х/ф «Другое лицо». [16+]
17.25 Х/ф «Девушка средних лет».
[16+]
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
0.10 События.
0.30 Х/ф «Тебе, настоящему». [12+]
3.00 Х/ф «Екатерина Воронина».
[12+]
4.35 Д/ф «Волосы. Запутанная история». [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
12.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.15 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
14.15 М/ф «Как приручить дракона». [12+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17.45 Х/ф «Первый мститель». [12+]
20.00 Х/ф «Живая сталь». [16+]
22.25 Премьера! «Большой вопрос». [16+]
23.25 Х/ф «Адреналин-2. Высокое
напряжение». [18+]
1.05 «6 кадров». [16+]
2.05 «Животный смех». [0+]
3.05 «6 кадров». [16+]
4.00 М/ф «Светлячок». [0+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «34-й скорый». [12+]

7.50 Х/ф «Новогодние приключения
Маши и Вити». [0+]
9.00 Служу России!
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Одень меня, ну пожалуйста». [6+]
11.45 Х/ф «Мы из джаза». [0+]
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Мы из джаза». [0+]
13.45 Х/ф «Влюблен по собственному желанию». [0+]
15.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]
17.10 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21.40 Х/ф «Кодовое название «Южный гром». [12+]
23.00 Новости дня.
0.30 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
[12+]
2.55 Х/ф «Благочестивая Марта».
[0+]
5.05 Д/ф «Солдатский долг маршала
Рокоссовского». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
06:05 «Ералаш» (6+)
06:20 «Экскурсия в музей» (12+)
06:35 «Ералаш» (6+)
06:50 «Лики святых» (12+) серия 12
07:05 «Кулинарный навигатор» (12+)
07:20 «Горячая линия» (16+)
07:35 «Экскурсия в музей» (12+)
07:50 «Сельские истории» (12+)
08:10 «Рыбацкая правда» (12+)
08:25 «Все включено» (12+)
08:40 «Наша лига» (16+)
08:55 «Сочи Парк» (0+)
09:00 «Соседи» (12+)
09:50 «СтудLife» (12+)
10:00 «Факты недели»
11:00 «Концертный зал «НТК» представляет...» (12+)
12:00 «Готовим с дымком» (12+)
серия 12
12:20 «Кубань арена» (12+)
12:40 «Главный маршрут» (16+)
12:50 «Глубинка» (12+)
13:00 «Право имею» (12+)
13:30 «Сочи постфактум» (12+)
13:45 «Кубань самобытная» (12+)
14:00 «Площадь искусств» (6+)
14:30 «Автофакты» (12+) серия 12
14:45 «Экскурсия в музей» (12+)
15:00 «Кубань информирует» (12+)
15:20 «Сочи постфактум» (12+)
15:35 «Исторический портрет» (12+)
15:50 «Глубинка» (12+)
16:05 «Бои белых воротничков»
(16+)
17:00 «Концертный зал «НТК» представляет...» (12+)
18:00 «Спросите адвоката» (12+)
18:20 «СтудLife» (12+)

Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Т/с «Стрелок». [16+]
22.40 Т/с «Стрелок-2». [16+]
2.10 «Смотреть всем!» [16+]
2.50 Т/с «Стрелок». [16+]

ÒÍÒ
7.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7.40 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» [16+]
12.30 «Такое Кино!». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и орден
Феникса». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Такое Кино!». [16+]
1.35 Х/ф «Голодный кролик атакует». [16+]
3.35 Х/ф «Сын маски». [12+]
5.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

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

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

8 918 480-86-67, 8 960 48-73-016
Требуется заместитель руководителя

по общим вопросам. 40000 руб.
тел. 8 988 310-60-08

Êóïëþ, âûâåçó

ìåòàëëîëîì
8 918 478-44-79

Äåíü áóäåò ñïîêîéíûì è ðàçìåðåííûì, âñåìó äîëæíî áûòü íàéäåíî ñâîå ìåñòî
è ñâîÿ öåííîñòü. Îòäûõ ìîæåò äîñòàâèòü óäîâîëüñòâèå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è Ðûá. Íåáîëüøèå íåóðÿäèöû ìîãóò èñïîðòèòü
íàñòðîåíèå íà âåñü äåíü ó Ñêîðïèîíîâ, Ëüâîâ è Âîäîëååâ.

8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым.
20.10 «Профессия - репортер». [16+]
20.45 Х/ф «След тигра». [16+]
22.45 Д/ф «По следу тигра». [16+]
23.45 Т/с «Дознаватель». [16+]
2.35 Авиаторы. [12+]
3.05 Т/с «Клеймо». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

14.30 События.
14.45 Х/ф «Тебе, настоящему». [12+]
16.50 Х/ф «Миф об идеальном мужчине». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.00 «Право знать!». [16+]
23.05 События.
23.15 «Право голоса». [16+]
1.15 «Оружие вежливых людей».
Спецрепортаж. [16+]
1.45 Х/ф «Загнанный». [16+]
3.10 «Истории спасения». [16+]
3.40 Д/ф «Анатомия предательства». [12+]
4.35 Д/ф «Борис Токарев. Тайна
двух капитанов». [12+]

21.12

Правая рука руководителя.

Стартовый доход 30 000 руб.

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

8 989 774-31-68
18:30 «Путешествие по Кубани»
(12+)
19:00 «Исторический портрет» (12+)
19:15 «Сельские истории» (12+)
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 «Концертный зал «НТК» представляет...» (12+)
21:30 «Искусство выбора» (12+)
21:50 «Главный маршрут» (16+)
22:00 «Казачий вестник» (12+)
22:35 «Экскурсия в музей» (12+)
22:50 «Горячая линия» (16+)
23:05 «Кубань самобытная» (12+)
23:20 «Лица кубанских национальностей» (12+)
23:50 «Спорт. Итоги»
00:55 «Концертный зал «НТК» представляет...» (12+)
01:50 «Глубинка» (12+)
02:00 «Готовим с дымком» (12+)
серия 12
02:10 «Исторический портрет» (12+)
02:25 «Деловые факты» (12+)
02:40 «Автофакты» (12+) серия 12
02:55 «Глубинка» (12+)
03:00 «Путешествие по Кубани»
(12+)
03:35 «Сделано на Кубани» (12+)
03:45 «Центр событий» (12+)
04:00 «Главный маршрут» (12+)
04:10 «Сочи постфактум» (12+)
04:25 «Глубинка» (12+)
04:35 «Юг.Ru» (12+)
05:00 «Концертный зал «НТК» представляет...» (12+)

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Т/с «Стрелок». [16+]
6.30 Т/с «Стрелок-2». [16+]
10.00 «Проклятье Монтесумы».
[16+]
11.00 «Подводный разум». [16+]

ПРОДАМ

12.00 «Планета обезьяны». [16+]
13.00 «Битва славянских богов».
[16+]
14.00 «Звездные шепоты». [16+]
16.00 «Сойти с орбиты». [16+]
17.00 «Гуд бай, Америка». [16+]
19.00 «Вся правда об Украине».
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Мемуары гейши». [16+]
2.00 «Девы славянских богов». [16+]
3.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7.00 «ТНТ. MIX». [16+]
7.40 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон».
[16+]
13.00 «Stand up». [16+]
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден
Феникса». [12+]
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Телохранитель». [16+]
3.35 Т/с «Без следа». [16+]
4.30 Т/с «Без следа». [16+]
5.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

ОБМЕНЯЮ

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

8 918 490-31-65. Хозяин.
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14 Держи удар!

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 11-17 ÄÅÊÀÁÐß, 2014

Ñïîðòñìåí ìåñÿöà

ÑÏÎÍÑÎÐ ÐÓÁÐÈÊÈ:
ÎÎÎ «ÊÓÁÀÍÜÆÈËÑÒÐÎÉ»
ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÏÐ.ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 224
ÒÅË.: (8617) 303-505
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Âîò è ïîäõîäèò ê êîíöó ãîä 2014-é, à
âìåñòå ñ íèì è êîíêóðñ íà çâàíèå ëó÷øèõ
â ýòîì ñåçîíå íîâîðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ, îáúÿâëåííûé ãàçåòîé «Íàø Íîâîðîññèéñê», æóðíàëîì «COFFEE» è ó÷ðåäèòåëåì ýòèõ èçäàíèé – ñòðîèòåëüíîé
êîìïàíèåé «Êóáàíüæèëñòðîé». Ñîâñåì
ñêîðî âû óçíàåòå èìåíà ïîáåäèòåëåé. À
ïîêà æþðè ïðåäñòîÿëî âûÿñíèòü, êòî æå
áûë ëó÷øèì èç ëó÷øèõ â íîÿáðå.

Мужчины
в ноябре «отдыхали»
Н

óæíî ñêàçàòü, ðåçóëüòàòû îêàçàëèñü
äîâîëüíî íåîæèäàííûìè. Ïîñëåäíèé ìåñÿö
îñåíè äëÿ íàøèõ ÿâíûõ
ëèäåðîâ – ñòðåëêà Íàçàðà
Ëóãèíöà è ñàìáèñòà Þðèÿ
Ñàéôóòäèíîâà – îêàçàëñÿ íå
ñëèøêîì-òî «óðîæàéíûì».
È íå ïîòîìó, ÷òî îíè ñòàëè
õóæå ñòðåëÿòü èëè áîðîòüñÿ íà êîâðå. Ïðîñòî
ãëàâíûå ñîðåâíîâàíèÿ è
ïîáåäû ó íàøèõ çåìëÿêîâ
ïîçàäè. Ñåé÷àñ, êàê ãîâîðèòñÿ, ïàðíè «îòäûõàþò».
Ýòèì íå ïðåìèíóëà âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðåêðàñíàÿ
ïîëîâèíà íîâîðîññèéñêîé
ñïîðòèâíîé ýëèòû. Ïîáåäû

íàøèõ äåâóøåê ñëåäîâàëè îäíà çà äðóãîé – è â
êðàåâûõ ñîðåâíîâàíèÿõ,
è â ðåãèîíàëüíûõ, è âî
âñåðîññèéñêèõ. Òóò òåáå
– è ëåãêàÿ àòëåòèêà, è
ïàðóñíûé ñïîðò, è øàõìàòû, è ñòðåëüáà èç ëóêà, è
âîëüíàÿ áîðüáà...
È âñå æå, ãëàâíîå âíèìàíèå íîâîðîññèéñêèõ
ëþáèòåëåé ñïîðòà áûëî
ïðèêîâàíî â íîÿáðå ê äâóì
íàèáîëåå âàæíûì ñîáûòèÿì – ÷åìïèîíàòó ìèðà
ïî ïðûæêàì íà áàòóòå
â ÑØÀ è åâðîïåéñêîìó
ôîðóìó ïî êèêáîêñèíãó,
êîòîðûé ïðîâîäèëñÿ â
Ñëîâåíèè. ×åñòü Íîâîðîññèéñêà è Ðîññèè íà ýòèõ
ñîðåâíîâàíèÿõ çàùèùàëè

íàøè çåìëÿ÷êè ßíà Ïàâëîâà
è Âàëåðèÿ Êîëîøåèíà.

Îáèäíî, êîíå÷íî, ÷òî
ßíà Ïàâëîâà, ÷åìïèîíêà
Ðîññèè è Åâðîïû, ïðîáèâøèñü â ôèíàë, îñòàëàñü
áåç ìåäàëè. Íî âû çíàåòå:
áàòóò – ýòî òàêîå òîíêîå
äåëî. Êàê õîäüáà ïî êàíàòó
â öèðêå. ×óòü îøèáñÿ, óïàë
– è òû óæå íå ÷åìïèîí, à
çà ÷åðòîé ïðèçåðîâ. Íî
íàäî ïîäíèìàòüñÿ! ßíî÷êà,
çàáóäü îá ýòîé íåóäà÷å è
ïðîäîëæàé èäòè ê ñâîåé
çàâåòíîé ìå÷òå – ïîáåäå íà
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ-2016
â Ðèî-äå-Æàíåéðî.
Òàêèì îáðàçîì, ó íàñ,
íîâîðîññèéñêèõ ëþáèòåëåé ñïîðòà, îñòàëàñü îäíà
íàäåæäà íà áîëüøîé óñïåõ

Во дворце звенели мячи и стрелы
ТАЙМЕР
Äâîðåö òâîð÷åñòâà â
ìèíóâøèå âûõîäíûå
ñòàë ýïèöåíòðîì ñïîðòèâíîé æèçíè ãîðîäà.
Çäåñü ïðîøåë òóðíèð
ïî ñòðåëüáå èç ëóêà
«×åðíîìîðñêèå ñòðåëû» è ñîñòîÿëñÿ çàêëþ÷èòåëüíûé ìàò÷ ïåðâîãî êðóãà ÷åìïèîíàòà
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
ïî áàñêåòáîëó ñðåäè
ìóæñêèõ êîìàíä.

Корреспондент

«НН» побывал на этих соревнованиях. Состязания по стрельбе из лука собрали более 100
спортсменов из Краснодара, Анапы, Новороссийска,
Красноармейского района,
Ростовской области. В турнире участвовали как именитые
лучники, так и совсем юные.
Особенно успешно выступили наши женщины. Ñâåòëàíà
Áàðàíöåâà, Ìàðãàðèòà Ñèäîðåíêî è Åëåíà Êàçàíñêàÿ
забрали все «золото», победив
и в командных соревнованиях,
и в личных, и в миксе. Среди
мужчин не было равных мастерам спорта Íèêîëàþ Áóòóíîâó
è À ëåêñåþ Áðàæíèêó. Порадовали и самые маленькие
воспитанники ДЮСШ «Победа»
Ðóñëàí Ñåëåçíåâ è Êîñòÿ Êîñòåíêî, также поднявшиеся на
пьедестал почета. Гости тоже не
остались без наград. Их вручил
÷åìïèîí Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð
â Ëîíäîíå Îëåã Øåñòàêîâ.
- Лучших условий для проведения таких соревнований в
нашем городе нет, - призналась
çàñëóæåííûé òðåíåð Ðîññèè Òàòüÿíà Áóòóíîâà. - Все
участники остались очень
довольны. Вот только тренироваться и состязаться в спорткомплексе Дворца творчества
нам доводится крайне редко.
А вы посмотрите, сколько в
нашем городе способных ребятишек, желающих заниматься

стрельбой из лука и мечтающих повторить триумф Олега
Шестакова.
À êàê æå îáåùàíèå ìèíè“
ñòðà ñïîðòà Ðîññèè Âèòàëèÿ
Ìóòêî ïîìî÷ü íîâîðîññèéöàì
â ñòðîèòåëüñòâå ëóêîäðîìà?
- С момента нашей встречи
с министром прошло два месяца, но никаких подвижек в этом
вопросе нет, - с горечью произнесла Татьяна Николаевна.

С «лукодрома»

переместимся на баскетбольную площадку. В девятом туре,
перед уходом на месячный перерыв, встречались две новороссийские команды. Обе они
входят в лидирующую группу, и
поединок обещал быть напряженным и принципиальным.
Поначалу так и было. Баскетболисты «Новороссийска-2»
в первой четверти развили
такую активность, что зрители
сразу же прониклись к ним
симпатией и начали дружно
их поддерживать. Первый тайм
завершился со счетом 23:16
в пользу «Новороссийска-2».
Но сенсации не произошло. Во
второй четверти более опытные соперники «проснулись» и
пошли на решительный штурм.
Результат первой половины
встречи 50:36 в пользу первой
команды Новороссийска. Так
же спокойно и уверенно она
довела матч до победного
конца – 91:72. В команде «Новороссийск-1» больше всего
очков принесли Чураев — 24,
Широков — 22 и Омельченко
— 18. В «Новороссийске-2» самым результативным игроком
стал Паслен, забросивший 18
очков. Первая команда Новороссийска на данный момент
лидирует в чемпионате края,
но ее могут обойти сочинцы,
которые провели на один матч
меньше.
Короткий комментарий
ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ
ÍÃÎÎ «Ùèò è ìÿ÷» Àëåêñàíäðà Ñûñîåâà:
- Мы надеялись завершить
первый круг единоличным
лидером. Но обидная осечка
в домашнем матче с Сочи не-

множко спутала наши планы.
Это надо же – вели в этой
встрече с преимуществом
в 13 очков, а в самом конце
из-за потери концентрации
умудрились упустить победу.
Выступление нашей второй команды также можно признать
успешным. Она показала, что
реально может претендовать
на выход в «Финал четырех».

О других

наиболее
важных и интересных спортивных событиях.
В Армавире прошел 11-й
Международный турнир по
самбо на призы заслуженного
мастера спорта, двукратного
чемпиона мира Àøîòà Ìàðêàðüÿíà. В нем участвовали
сильнейшие самбисты России,
Армении, Грузии, Казахстана,
Белоруссии, Таджикистана. В
весовой категории до 74 кг
уверенную победу одержал
наш земляк Þðèé Ñàéôóòäèíîâ, выигравший все четыре
схватки. Бронзовая медаль
в весовой категории 90 кг
досталась еще одному представителю Новороссийска –
Ñòàíèñëàâó Ðåòèíñêîìó.
А в Краснодаре состоялся Всероссийский турнир по
греко-римской борьбе памяти
заслуженного тренера России
Вячеслава Новикова. Сборная
Краснодарского края завоевала
7 медалей. Единственное «золото» кубанской команде принес
воспитанник ДЮСШ «Виктория»
Àëåêñàíäð Ãîëîâèí (весовая
категория до 96 кг).
По опросу тренеров команд ПФЛ и журналистов лучшим футболистом зоны «Юг» в
ноябре признан нападающий
«Черноморца» Ñåìåí Ñèíÿâñêèé, а лучшим тренером
южной зоны – Îëåã Äîëìàòîâ.
Яхтсмены завершили свой
сезон выступлением на Кубке
России, который проводился
в Сочи. Воспитанница ДЮСШ
«Лидер» Àíàñòàñèÿ Ôèëîíîâà
завоевала серебряную медаль
в классе лодок «420».

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë
Àíäðåé Êîñòûëåâ.

– ÷åìïèîíàò Åâðîïû ïî
êèêáîêñèíãó â Ñëîâåíèè,
ãäå ÷åñòü íàøåé ñòðàíû
îòñòàèâàëà åäèíñòâåííûé
ïðåäñòàâèòåëü îò Êóáàíè Âàëåðèÿ Êîëîøåèíà,
êîòîðàÿ ïðèâåçëà îòòóäà
áðîíçîâóþ ìåäàëü. Âîò
îíè (è Âàëåðèÿ, è ìåäàëü)
– ïåðåä íàìè. Äåâóøêà
òîëüêî ÷òî âåðíóëàñü ñ
åâðîïåéñêîãî ÷åìïèîíàòà, áóêâàëüíî íà äåíåê
çàãëÿíóëà äîìîé, à íàçàâòðà Âàëåðèè ïðåäñòîÿëà
ïîåçäêà â Êðàñíîäàð íà
ñåññèþ, ãäå îíà ó÷èòñÿ íà
òðåòüåì êóðñå Êóáàíñêîãî
óíèâåðñèòåòà ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà. «Õâîñòû»
Êîëîøåèíà óæàñíî íå
ëþáèò. Ïîýòîìó ðàçãîâîð

ñ Âàëåðèåé è åå òðåíåðîì
Âëàäèìèðîì Ëó÷êî ïîëó-

÷èëñÿ äîâîëüíî êîðîòêèì.
- Õîòåëîñü, êîíå÷íî,
âåðíóòüñÿ äîìîé ñ çîëîòîé ìåäàëüþ, - ãîâîðèò
Âàëåðèÿ Êîëîøåèíà. - ß
è ñâîåìó òðåíåðó ïîîáåùàëà, ÷òî èìåííî òàê è áóäåò.
Íî ñîïåðíèöû äîñòàëèñü
î÷åíü ñåðüåçíûå. Â ïîëóôèíàëå óñòóïèëà ñîïåðíèöå èç Ïîëüøè Ãàäçèíå.
À äî ýòîãî ñî ñ÷åòîì 3:0
ïîáåäèëà î÷åíü ñèëüíóþ
ñïîðòñìåíêó èç Áîëãàðèè,
êîòîðàÿ íåîäíîêðàòíî ñòàíîâèëàñü ïîáåäèòåëüíèöåé è ïðèçåðîì êðóïíûõ
ìåæäóíàðîäíûõ òóðíèðîâ.
Ñíà÷àëà ÿ ñèëüíî ðàññòðîèëàñü, à ïîòîì ïîäóìàëà: ÷åãî ãîðåâàòü, ýòî
æå âçðîñëûé ÷åìïèîíàò
Åâðîïû, è «áðîíçà» äëÿ
íà÷àëà ñîâñåì äàæå íåïëîõî. Æàëü, êîíå÷íî, ÷òî íå
áûëî ðÿäîì ìîåãî òðåíåðà
Âëàäèìèðà Áîðèñîâè÷à
Ëó÷êî èëè ìîåé ìàìû,
êîòîðûå, ïî âîçìîæíîñòè,
ñîïðîâîæäàþò ìåíÿ íà
âñåðîññèéñêèõ òóðíèðàõ.
Âû çíàåòå, êàêîå ýòî ýìîöèîíàëüíîå ïîäñïîðüå!
È ïîäñêàæóò ÷òî-òî âî
âðåìÿ áîÿ, è óòåøàò, åñëè
ïðîèãðàë, è ñ ñóäüÿìè ïîñïîðÿò. À â Ìàðèáîðå, ê
ïðèìåðó, ãëàâíûé òðåíåð
íàøåé ñáîðíîé ìåòàëñÿ
ìåæäó ðèíãàìè, ãäå îäíîâðåìåííî âûñòóïàëè ñðàçó
òðîå íàøèõ áîêñåðîâ. Çà
âñåìè ïîåäèíêàìè, åñòåñòâåííî, óñëåäèòü íå ìîã.

...Òðåíåð ñïîðòñìåíêè
äî ýòîãî ìîë÷àë. À êîãäà
ÿ çàäàë Âëàäèìèðó Áîðèñîâè÷ó âîïðîñ, ïî÷åìó îí â
ïðîøëîì ãîäó íå ïîåõàë ñî
ñâîèìè âîñïèòàííèöàìè íà
÷åìïèîíàò ìèðà â Òóðöèþ,
à ñåé÷àñ – â Ñëîâåíèþ,
ëèøü õìóðî âîçðàçèë: «À
íà êàêèå «øèøè»? Ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà Ðîññèè è
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ íàì
òàêèå êîìàíäèðîâêè íå
îïëà÷èâàþò, åäóò òîëüêî
òðåíåðû ñáîðíîé. Õîòÿ è
áûâàþò èñêëþ÷åíèÿ – ðàñõîäû íà ïîåçäêè ëè÷íûõ
òðåíåðîâ ñïîðòñìåíîâ íà
÷åìïèîíàòû ìèðà è Åâðîïû âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ ÷àñòî áåðóò íà ñåáÿ ìóíèöèïàëèòåòû èëè ñïîíñîðû».
È ìíå ïîäóìàëîñü: à ïî÷åìó áû è íàì òàêóþ ïðàêòèêó íå ïåðåíÿòü? Âåäü íå
òàê óæ è ìíîãî ó íàñ ñïîðòñìåíîâ, êîòîðûå âûñòóïàþò çà ñáîðíóþ ñòðàíû,
äîñòîéíî íåñóò åå ôëàã è
ïðîñëàâëÿþò ñâîèìè ïîáåäàìè íàø ãîðîä-ãåðîé
íà êðóïíåéøèõ ìåæäóíàðîäíûõ òóðíèðàõ. Ðîäèòåëè Âàëåðèè è Âëàäèìèðà
Êîëîøåèíûõ, ê ïðèìåðó,
äîëãèå ãîäû òðóäÿòñÿ íà
çàâîäå «Ïðîëåòàðèé». Òàê
ìîæåò, ðóêîâîäñòâî «Íîâîðîñöåìåíòà» âîçüìåò øåôñòâî íàä èõ òàëàíòëèâûìè
äåòüìè? ×åñòíîå ñëîâî, áóäåò î÷åíü îáèäíî, êîãäà èõ
ïåðåìàíÿò â äðóãèå ãîðîäà
è êëóáû, ÷òî, ê ñîæàëåíèþ,
ÿâëåíèå äëÿ íàøåãî ãîðîäà
äîâîëüíî ÷àñòîå.

На досуге
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НАШ КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Врач.
5. Хищная птица семейства
ястребиных. 9. Крестьянский
дом на Украине, юге России. 10.
Пчелиный дом. 11. Переплетный
материал. 12. Итальянский певец (драматический тенор), вершинами вокально-сценического
искусства которого были партии
Хозе («Кармен», Бизе), Манрико
(«Трубадур», Верди), Радамеса
(«Аида», Верди), Канио («Паяцы»,
Леонкавалло), Каварадосси
(«Тоска», Пуччини). 13. Птица
семейства куриных. 14. Группа
народов в Африке. 15. Герой трагедии Шекспира. 17. Небольшое
судно. 20. Тувинский смычковый
музыкальный инструмент. 23.
Преобразование, переустройство. 26. Официальное посещение. 27. Магазин художественных изделий. 28. Глава уездной
полиции в царской России. 29.
Открытый прилавок для торговли на улице. 30. Декоративный
кустарник семейства вересковых. 31. Укрупненная заглавная
буква раздела в тексте книги.
32. Лапландец. 35. В греческой
мифологии: божество, олицетворяющее заблуждение, помрачение ума. 37. Винсент ван .... 40. В
библейской мифологии: один
из трех сыновей Ноя. 43. Сосуд
для питья. 44. Швейцарская
пищевая компания. 45. Крупный
массив земной коры. 46. Кувшин
с крышкой. 47. Австрийский
физиолог, лауреат Нобелевской

премии. 48. Шумерская богиня
зерна. 49. Шест из длинного
тонкого ствола дерева.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Государство
в Африке. 2. Жидкое топливо.
3. Инструмент для обработки
древесины. 4. Марка импортной фотопленки. 5. Город в
Эстонии. 6. Национальность
композитора Ференца Легара.
7. Центр народного искусства
в Дагестане. 8. Флорентийский род, игравший важную
роль в средневековой Италии.
15. Соблазнитель женщин. 16.
Архитектурное украшение в
виде расходящихся из центра
листьев, цветочных лепестков.
17. Высокая резиновая обувь.
18. Пищеварительный фермент.
19. Мелкий плотный комочек
вещества. 21. Английский писатель, автор романа «Повелитель
мух». 22. Лаосское государство
в 1353-1707 годах. 24. В греческой мифологии: божественное
племя, обитавшее на острове
Схерия. 25. Совокупность форм
и методов самоограничения и
контроля. 33. Левый рукав нижней Волги. 34. Остатки колосьев,
стеблей при молотьбе. 36. Судно
для перевозки жидких грузов.
38. Актриса, исполнившая роль
домработницы Анюты в фильме
«Веселые ребята». 39. Устаревшее название корейского
письма. 40. Ткань для рабочих
халатов. 41. Видение в пустыне.
42. Балет Владимира Власова.

êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

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

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
13 декабря в 19:00 Историк моды А.Васильев «Тайна Дома Высокой
Моды Christian Dior». Моноспектакль. 14 декабря в 17:00 — образцовый художественный коллектив «Виктория». Концерт «Сказка».

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в «НН» №48:
По горизонтали: 2. Показ. 5. Бабка. 9. Мера. 10. «Фрог». 11.
Феномен. 12. Калита. 13. Иберия. 14. «Нерон». 15. Ром. 17. Бал.
19. Тафу. 22. Империя. 26. Центр. 27. Распе. 28. Каперство. 29.
Душка. 30. Вьенн. 31. Святоша. 33. Ввод. 36. Лит. 38. Сок. 40.
Деизм. 43. Анналы. 44. Утопия. 45. Штейгер. 46. Лиго. 47. Змей.
48. Гросс. 49. Мопед.
По вертикали: 1. Легато. 2. Пария. 3. Кифара. 4. Зинин.
5. Бомарше. 6. Бунин. 7. Аффект. 8. Коринф. 15. Рецидив. 16.
Монюшко. 17. Баркас. 18. Липпия. 20. Абсцесс. 21. Урезник. 23.
Перро. 24. Ритуал. 25. Яровит. 32. Трицепс. 34. Венчик. 35. Диалог. 37. Итуруп. 39. Офицер. 40. Дышло. 41. Мугам. 42. Поезд.

Языком Марка Твена и Бернарда Шоу
ОБРАЗОВАНИЕ
Ñ ïîäìîñòêîâ ñöåíû
ãèìíàçèè ¹1 ïðîçâó÷àë óðîê àíãëèéñêîé
ñëîâåñíîñòè. Ãèìíàçèñòû ïîêàçàëè äëÿ ó÷èòåëåé àíãëèéñêîãî ÿçûêà ñî âñåõ øêîë ãîðîäà
ñöåíêè èç òåàòðàëüíûõ
ïîñòàíîâîê ñâîåãî òðàäèöèîííîãî ôåñòèâàëÿ
«Àðò-ïàëèòðà».

Шестиклассники

под руководством ó÷èòåëÿ
àíãëèéñêîãî Ëàðèñû Âàñè-

ëüåâíû Èëþõèíîé поставили
несколько эпизодов из «Принца и нищего» Марка Твена.
Повесть о том, как будущий
могущественный король Эдвард Тюдор (эту роль сыграла Àíãåëèíà Êîðêèíà) еще
принцем обменялся одеждой с
нищим Томом Кенти, сверстником из лондонских трущоб,
знакома нам с детства. Ребята
показали несколько сцен о
самых тяжелых испытаниях,
которые выпали на долю переодетого в лохмотья принца.
Узнав о смерти отца, Эдвард
понимает, что стал королем, и
пытается вернуться во дворец.
На постоялом дворе принц и
нищий встречаются, а вскоре
там же оказывается и отец

бедного мальчишки – Джеймс
Кенти, роль которого очень
ярко сыграл Äàíèèë Áîéêî.
Ученики десятого класса
показали сцены из пьесы Бернарда Шоу «Дом, где разбиваются сердца» в постановке ó÷èòåëÿ Ëþäìèëû Íèêîëàåâíû
Ñèíÿåâîé. Перед спектаклем
на развернутом экране появилась старинная кинохроника: великий драматург лично
приветствовал зрителей на
чистейшем английском языке.
А затем на сцене с антуражем
XIX века развернулось захватывающее действо.
В дом капитана Шатовера (в исполнении Ìèõàèëà
Òîëîêîâà) по приглашению
приезжает Элли Дэн (Åëåíà Ñè-

íÿåâà), приятельницаего первой дочери Гесионы (Àíãåëèíà
Ëûñîãîð). Через некоторое
время приезжает вторая дочь
капитана — леди Этеруорд
(Ãàÿíý Ãàñïàðÿí). Однако капитан делает вид, что это не его
дочь, а очередная гостья. Эту
довольно комичную сценку и
разыграли ребята.
Впрочем, смешное у Бернарда Шоу соседствует сгрустным, ведь в финале окажется,
что в пьесе нет ни одного
персонажа, первое впечатление о котором совпало бы
с его истинной сущностью.
Десятиклассники справились
с ролями на «пять», то и дело
срывая аплодисменты.

Åâãåíèé Ðîæàíñêèé.

çâåçäíûé ïóòü íà 15-21 äåêàáðÿ
ÎÂÅÍ

ÂÅÑÛ

Практически все дни на этой неделе окажутся заняты
работой, так что все это время вам будут сопутствовать
ответственность и напряжение. Во вторник и среду нежелательно начинать ничего нового, зато четверг – это день
построения грандиозных планов на ближайшее будущее.

В начале недели лучше не изводить себя лишними нагрузками
на работе, а посвятить время планированию деятельности на
ближайшие дни. Во вторник вас могут порадовать благоприятные события в личной жизни. В пятницу может возникнуть
необходимость отстаивать свои интересы перед близкими.

В середине недели вы можете ощутить результаты своей
прошлой работы, ими можно гордиться, не забывайте о
продвижении вперед. В пятницу вас может посетить интересная идея, постарайтесь ее зафиксировать.

В начале недели будьте предельно осторожны, соразмеряя
свои силы и возможности с предлагаемыми обстоятельствами, в противном случае может оказаться под угрозой
безупречность вашей репутации. В среду вы наконец-то
сможете разобраться с несколькими делами одновременно.

ÒÅËÅÖ

ÁËÈÇÍÅÖÛ

Понедельник - удачный день для реализации новых возможностей. В четверг и пятницу для уверенности в собственных силах вам понадобится помощь близкого друга,
он не сделает все за вас, но поможет вам убедиться, что вы
и сами способны справиться с любым делом.

ÐÀÊ

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

ÑÒÐÅËÅÖ

Во вторник будет достаточно сложно урегулировать отношения с каким-то давним партнером. Все важные служебные
вопросы постарайтесь решить до пятницы. В пятницу присматривайтесь к поведению партнеров и будьте готовы к
тому, что они претворят в жизнь то, что давно собирались.

Ìåãàöåíòð «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ»
Àíàïñêîå øîññå, 2.
14 декабря 12:00 – 14:00
Детская программа «Радуга желаний». Фея Розалина перенесет всех маленьких гостей на волшебную радугу. Занимательные
игры, эстафеты и новогодние подарки ждут ребят.

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ». Àíàïñêîå øîññå, 2
Ñ 11 ïî 17 äåêàáðÿ:
НОВЫЕ ФИЛЬМЫ: Бабай 2D(6+) 10:40; Музеи Ватикана 2D(0+)
16:35; Путешествие Гектора в поисках счастья 2D(12+) 13:35; Репортаж: Апокалипсис 2D(18+) 00:50; Хоббит:Битва пяти воинств
2D(6+)10:50; 18:35; Хоббит: Битва пяти воинств 3D(6+)11:00;
13:50; 15:50; 18:05; 20:50; 21:20; 23:35; 00:05; Хоббит: Битва пяти
воинств 3D HFR(6+) 12:15; 14:55; 17:30; 20:20; 22:05;
ЕЩЁ В ПРОКАТЕ: Василиса 2D(12+) 12:55; Любит не любит
2D(16+) 23:10; Патруль времени 2D(16+) 20:05; Зачетный препод 2D(12+) 12:15; Звезда 2D(16+) 15:00; Исчезновение Элеанор
Ригби 2D(16+) 10:30; Пирамида 2D(16+) 20:10; 22:10; 00:10; Пингвины Мадагаскара 3D (0+) 10:20; 14:35; 16:25; 18:15; Голодные
игры: Сойка-пересмешница. Часть 1 2D(12+) 17:40;
Хочешь или нет 2D(16+) 01:00

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «GOODZONE».
«Þæíûé ðûíîê» ïð.Äçåðæèíñêîãî/óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ.
Ñ 11 ïî 17 äåêàáðÿ:
НОВЫЕ ФИЛЬМЫ: Хоббит: Битва пяти воинств 2D(6+) 11:00;
18:40; 21:55; Хоббит: Битва пяти воинств 3D(6+) 10:30; 12:10;
13:15; 16:50; 19:00; 00:15; 00:35; Хоббит: Битва пяти воинств 3D
HFR(6+) 16:05; 19:35; 21:50;
ЕЩЁ В ПРОКАТЕ: Василиса 2D(12+) 21:30; 00:00; Любит не
любит 2D(16+) 13:00; 19:35; Патруль времени 2D(16+) 16:30;
00:50; Пингвины Мадагаскара 2D (0+) 10:50; 15:10; 17:25; Пингвины Мадагаскара 3D (0+) 10:20; 15:00; 22:25; Голодные игры:
Сойка-пересмешница. Часть 1 2D(12+) 14:00;
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå
ïî òåë.: 300-500, 300-545. kinomonitor.ru

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

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

Âñòðå÷àåì Íîâûé,
2015 ãîä â Ñî÷è!
С 31 декабря 2014 г.
по 2 января 2015 г.

ÂÎÄÎËÅÉ

- Новогодний банкет
- Призы, подарки от Деда Мороза
и Снегурочки всем участникам банкета
- Экскурсии в Абхазию и на Красную Поляну
- Уютные номера с 2-разовым питанием
- Семьям скидки

Текущая неделя предоставит вам время на осознание и исправление ошибок и просчетов, совершенных в недавнем
прошлом. Признайтесь себе, что некоторые ваши решения
были слишком эксцентричными и не всегда продуманными.

В начале недели постарайтесь не выступать публично с
новыми идеями и гениальными предложениями. В четверг
и пятницу вы узнаете массу новостей. Ближе к выходным
дети могут выдвинуть свои претензии: причем чем дети
старше, тем претензии у них будут масштабнее и дороже.

Понедельник порадует вас результативной деловой встречей
или удачным собеседованием. Во вторник откажитесь от чужих
и необязательных дел. В четверг нет никакого смысла заниматься планированием, действуйте в зависимости от сложившихся
обстоятельств, полагайтесь на интуицию и деловое чутье.

В четверг могут возникнуть непредвиденные обстоятельства на работе, которые поставят вас в затруднительное
положение. С начальством при этом желательно не спорить
и не конфликтовать. Пятница, наоборот, один из самых
удачных дней недели. Особенно фортуна будет благосклонна к продвижению по карьерной лестнице.

В понедельник вы можете узнать важные новости от близкого человека. В четверг вероятны ссоры и недопонимание
со стороны родственников, не переживайте, проблемы
будут исчерпаны уже на следующий день. В конце недели
нежелательно принимать участие в каких бы то ни было сомнительных предприятиях и доверять незнакомым людям.

ÄÅÂÀ

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

ÊÎÇÅÐÎÃ

Уделите больше внимания детям. Постарайтесь как можно
меньше болтать о своих планах – избыточность разговоров
на данную тему может обернуться против вас. Обогатите
себя в выходные новыми приятными впечатлениями, посетите театр или какой-нибудь необычный музей.

ËÅÂ
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ПРОГРАММА ТУРА:

Цена тура по системе
все включено 10000 руб.
Справки по тел.

8 918 300-28-20.

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

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

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû,
îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì † è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà
çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è
Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7.
Òèðàæ 22 500 ýêç. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 10.12.2014 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹6127.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ
Дистрибуция табачной продукции BAT,
производство и продажа энергетических
напитков Торнадо и E-ON,
зажигалок торговой марки AMI®

Приглашает

Торговых представителей
на а/м компании
Требования:

Условия:

Доход:

о/р в продажах
приветствуется, стаж
вождения от 2-х лет.
предоставляется служебный
автомобиль, ГСМ, оформление
по ТК; обучение.
до 60 000 руб.
(оклад + бонусы).

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

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

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

8 961 580-99-09

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

8 918 647-04-70

íà ïðîøëó þ êîëëåêöèþ ñêèäêà 50%

СКИДКИ КРЕДИТ
РАССРОЧКА

ØÓÁÛ
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16-21 ДЕКАБРЯ
Дом офицеров, ул. Энгельса, 49

