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В НОВЫЙ ГОД С ПОДАРКОМ
ИЗ «ДЕТСКОЙ ЛАВКИ»
Пирамиды, кубики, лабиринты и другие
развивающие игрушки из дерева

ðåêëàìà

Тираж - 20 000

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

ул. Исаева, 6, ул. Южная, 5,
ул. Революции 1905 года, 21

È ìû â íèõ
âåðèì!..
À ÷òî ñäåëàåòå, åñëè ðåáåíêó
“
âàø ïîäàðîê íå ïîíðàâèòñÿ?

- Ïîïðîáóþ çàïëàêàòü, ðåáåíîê îáàëäååò, ìåíÿ ïîæàëååò, òóò ÿ åìó ïîäàðîê è âñó÷ó.

À åñëè âçðîñëûå íà÷íóò çàèãðû“
âàòü ñ âíó÷êîé?

- Äàì òåëåôîí ñâîåé áàáóøêè.

ìîæåòå?
“ Âïðèñÿäêó
- Ïðåäïî÷èòàþ ëàìáàäó!

Ïîëó÷èâ ñåðòèôèêàòû îá
îêîí÷àíèè øêîëû, ñâåæåèñïå÷åííûå ïðîôåññèîíàëû
îòïðàâèëèñü ïîêîðÿòü ñåðäöà äåòâîðû è èõ ðîäèòåëåé.
Ïîñëåäíèå òåì âðåìåíåì,
÷òîáû îáåñïå÷èòü äîñòîéíóþ
âñòðå÷ó ïðàçäíèêà, ãîòîâÿò êîøåëüêè. Îðãàíèçîâàòü
âèçèò æåëàííûõ ãîñòåé çà
íåñêîëüêî ÷àñîâ äî áîÿ êóðàíòîâ ïîïðîáîâàë è «ÍÍ».

»»

ðåêëàìà

К

îãäà â îäíîì ìåñòå â
îäíî âðåìÿ âñòðå÷àåøü ñðàçó øòóê äâàäöàòü Äåäîâ äà åùå ñòîëüêî æå
Ñíåãóðî÷åê, îùóùåíèå âîçíèêàåò ñòðàííîå. Èëè òû íå â
ñåáå, èëè ýòî ñîáðàíèå â ÷åñòü
ýêñòðàîðäèíàðíîãî ñîáûòèÿ. Òàê è åñòü - â Ìîðñêîì
êóëüòóðíîì öåíòðå ïðîõîäèò
âûïóñêíîé ó Øêîëû Äåä Ìîðîçîâ è Ñíåãóðî÷åê. Äåäû è
âíó÷êè âñå ðàçíûå: ïåðâûå, â
îñíîâíîì, õóäûå è âûñîêèå,

âòîðûå — íåîáûêíîâåííî
ñèìïàòè÷íûå. Óæå äèïëîìèðîâàííûå Ñèìâîëû íîâîãîäíèõ òîðæåñòâ, âîëíóÿñü ïåðåä
ôèíàëüíûì âûñòóïëåíèåì,
ïûòàëèñü îñòðèòü, îòâå÷àÿ íà
âîïðîñû æóðíàëèñòà:
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ðåêëàìà

Äëÿ âçðîñëîé ïîëîâèíû Íîâîðîññèéñêà
íàñòóïèëè ãîðÿ÷èå äåíå÷êè. Çà îñòàâøèåñÿ
äî íîâîãî ãîäà âðåìÿ
íàì ïðåäñòîèò ïîäãîòîâèòüñÿ ê òîðæåñòâó
òàê, ÷òîáû íå òîëüêî
íàøè äåòè, íî è ìû
ñàìè ïîâåðèëè — Äåä
Ìîðîç åñòü- è îí íàñòîÿùèé!

2

òåëü êîìèòåòà Ñåðãåé Êîíäðàòüåâ. Òåïåðü ýòî îãðîìíûé

Отключить и
опломбировать
БЕЗ ВОДЫ

Ñîòðóäíèêè ïðåäïðèÿòèÿ «Âîäîêàíàë
Íîâîðîññèéñêà»
ïðèñòóïèëè ê àêòèâíîé ðàáîòå ïî îòêëþ÷åíèþ òåõ, êòî
íå ïëàòèò çà âîäó.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî

novorosmedia@mail.ru

îêàçàòåëüíûé ïðîöåññ îòêëþ÷åíèÿ
ñ ïðèãëàøåíèåì
ãîðîäñêèõ ÑÌÈ ïðîâåëè â îäíîì èç äîìîâ íà
óëèöå Ãîí÷àðîâà. Êàê
ðàññêàçàëè «ÍÍ» ïðåäñòàâèòåëè ïðåäïðèÿòèÿ, äîëã
ó åãî âëàäåëüöåâ ïåðåä
ãîðâîäîêàíàëîì ïðåâûñèë
19 òûñÿ÷ ðóáëåé, è íà
îôèöèàëüíûå òðåáîâàíèÿ
ïîãàñèòü çàäîëæåííîñòü
è ïðåäóïðåæäåíèÿ îá îòêëþ÷åíèè âîäû ñîáñòâåííèêè íå ðåàãèðîâàëè.
Ïðîöåññ îòêëþ÷åíèÿ
äîâîëüíî ïðîñò: ñëåñàðü
ïåðåêðûâàåò âåíòèëü â
êîëîäöå è íàêëàäûâàåò
ïëîìáó, î ÷åì ñîñòàâëÿåòñÿ àêò, ïîäïèñûâàåìûé è
õîçÿåâàìè, è ñîòðóäíèêàìè
ãîðâîäîêàíàëà. Êîíå÷íî,
ïåðåêóñèòü òîíåíüêóþ ïðîâîëî÷êó, íà êîòîðîé äåðæèòñÿ ïëîìáà, íåñëîæíî,
îäíàêî ýòî äåëàòü íåæåëàòåëüíî, ïîñêîëüêó äåëî
ãðîçèò ñåðüåçíûì øòðà-

ôîì. Â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ, ñêàçàëà

çàìäèðåêòîðà ïðåäïðèÿòèÿ
Èðèíà Æóðêîâà, óâèäåâ, ÷òî

óãðîçà îòêëþ÷åíèÿ ðåàëüíà, ïîòðåáèòåëè ñðàçó æå
ñòàðàþòñÿ ïîãàñèòü äîëã.
Åñëè ïðèíîñÿò êâèòàíöèþ,
òî ñëåñàðü ïðîñòî óõîäèò.
Åñëè æå äîëã îïëà÷åí ïîñëå îïëîìáèðîâêè, èëè äîãîâîðèëèñü î åãî ðåñòðóêòóðèçàöèè, òî âîäó âêëþ÷àþò
â òå÷åíèå äâóõ äíåé.
Åæåäíåâíî êðàí ïåðåêðûâàþò íåñêîëüêèì äîëæíèêàì, êîòîðûå íå ïëàòÿò
çà ïîëó÷åííóþ âîäó áîëåå
òðåõ ìåñÿöåâ, íî â äåêàáðå
ðàáîòà ïî ïðèíóæäåíèþ ê
îïëàòå çàìåòíî àêòèâèçèðîâàëàñü. Â âîäîêàíàëå ñàìè
íå ëþáÿò ýòó ïðîöåäóðó, íî
ýòî ïîêà ñàìûé äåéñòâåííûé ñïîñîá âîçäåéñòâèÿ íà
íåïëàòåëüùèêîâ, êîòîðûå â
îáùåé ñëîæíîñòè äîëæíû
«Âîäîêàíàëó ãîðîäà Íîâîðîññèéñêà» 30 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé. Èç êîòîðûõ 18
ïðèõîäèòñÿ íà ÷àñòíûé
ñåêòîð, 12 - íà æèëüöîâ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
Ïîêà âàë îòêëþ÷åíèé
îáðóøèëñÿ èìåííî íà äîëæíèêîâ, ïðîæèâàþùèõ â
÷àñòíîì ñåêòîðå - çäåñü ñäåëàòü ýòî òåõíè÷åñêè ïðîñòî.
À âîò òåõ, êòî ïðîæèâàåò â
ìíîãîýòàæêàõ, ïðèçíàåòñÿ
Èðèíà Æóðêîâà, îòêëþ÷èòü íàìíîãî ñëîæíåå.
Îäíàêî ñïåöèàëèñòû ïðåäïðèÿòèÿ èùóò òåõíè÷åñêèå
ðåøåíèÿ, ïîçâîëÿþùèå
ïðèìåíèòü êðàéíþþ ìåðó
è ê âëàäåëüöàì êâàðòèð.
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

И мы в них
верим!..

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

За защитой в прокуратуру

Êðóãëóþ äàòó ñî äíÿ
ïðèíÿòèÿ ðîññèéñêîé
Êîíñòèòóöèè äåñÿòêè
ãîðîæàí îòìåòèëè ó
ïàðàäíûõ ïîäúåçäîâ,
æåëàÿ çàðó÷èòüñÿ
ïîääåðæêîé ïðàâîîõðàíèòåëüíîé ñèñòåìû èëè
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè
â îáåñïå÷åíèè ïðàâ, ãàðàíòèðîâàííûõ îñíîâíûì çàêîíîì ñòðàíû.

В общероссийский

день приема граждан в прок урат уру Новороссийска
обратились 33 человека, сообщила «НН» ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Àííà Ìàðòûíåíêî,
и мы по этому показателю
вошли в лидеры среди аналогичных подразделений
прокуратуры Краснодарского края. У 21 посетителя
были приняты заявления, а
остальным дали устные консультации. Наиболее часто
горожане просили у прокуроров защиты своих прав
при оплате за услуги ЖКХ, в
решении земельных вопросов, и жаловались на действия сотрудников полиции.
В Новороссийской таможне в этот день участники
внешнеэкономической деятельности задавали руководству вопросы о таможеннотарифном регулировании,
платежах и контроле, оформлении грузов, пересекающих границу РФ. Как сообщила пресс-служба таможни, на
прием пришел и гражданин
Венгрии: его, переезжающего
на ПМЖ в Россию, интересовала тема льготного оформления личного автомобиля.
Просители шли весь день
и в администрацию города.
Основная часть обратившихся - люди пожилого возраста.

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.
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Óñëóãè ïî
îáñëóæèâàíèþ
ñåìåéíûõ òîðæåñòâ ïðåäëàãàþò áîëüøå äåñÿòè áðèãàä ñêàçî÷íûõ ïåðñîíàæåé.
Àãåíòñòâà, ÈÏ, ïðîñòî
ïðåäïðèèì÷èâûå ãîðîæàíå ãîòîâû îáåñïå÷èòü
ïîçäðàâëåíèÿìè íà ëþáîé
âêóñ. Ó êîãî-òî 15 ìèíóò
ñòîÿò 1000 ðóáëåé, ãäå-òî
3 òûñÿ÷è. Ìîæíî çàêàçàòü
è ïîëó÷àñîâîå äåéñòâî çà
òå æå òðè òûñÿ÷è. Öåíà
êîëåáëåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ìåñòà æèòåëüñòâà çàêàç÷èêîâ è âðåìåíè
ïîçäðàâëåíèÿ. Ïîíÿòíî,
÷åì äàëüøå â ïðèãîðîä è
áëèæå ê ïîëóíî÷è 31 äåêàáðÿ — òåì äîðîæå. Ïðàêòè÷åñêè íèêòî íå áåðåò
ïðåäîïëàòû. Ïî÷åìó-òî ýòî

ГОРОДСКИЕ
ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Л

åò äåñÿòü íàçàä
áþäæåò óìåùàëñÿ
íà ÷åòûðåõ ñòðàíèöàõ, çàìåòèë ïðåäñåäà-

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

novorosmedia@mail.ru

îáúåìà ãîðîäñêîãî áþäæåòà. Êàæäûé òðåòèé
ðóáëü ýòîé ñòàòüè ïîéäåò
â îáðàçîâàíèå.
Êðîìå âñåãî ïðî÷åãî
îáÿçàòåëüíîãî, â áþäæåò
íà áóäóùèé ãîä çàáèòî,
íàïðèìåð, 35 ìèëëèîíîâ íà
ïðîäîëæåíèå ñòðîèòåëüñòâà Äâîðöà îëèìïèéñêèõ
âèäîâ ñïîðòà «×åðíîìîðñêèé», 20 ìèëëèîíîâ ðóáëåé
íà ðåìîíò è ñîäåðæàíèå
ñåëüñêèõ äîðîã, 15 ìèëëèîíîâ íà ñîäåðæàíèå, î÷èñòêó, ðåìîíò è óñòðîéñòâî
ñèñòåì ëèâíåîáåñïå÷åíèÿ,
8 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà ïîääåðæêó ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî áèçíåñà, 1,4
ìèëëèîíà íà ïðåäóïðåæäåíèå è ëèêâèäàöèþ
î÷àãîâ àôðèêàíñêîé ÷óìû
ñâèíåé.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Åëåíà Êàëàøíèêîâà

òðóä íà 350 ëèñòàõ. Îíî è
õîðîøî - çíà÷èò, âñå äîõîäû è ðàñõîäû ðàñïèñàíû
ïîäðîáíî, äî êîïåå÷êè.
Èòàê, ðàñõîäû íà áóäóùèé ãîä îïðåäåëåíû â ðàçìåðå 5,4 ìèëëèàðäà ðóáëåé,
â òîì ÷èñëå ñîáñòâåííûõ
çàðàáîòêîâ — 3,4 ìèëëèàðäà, èç êðàåâîãî áþäæåòà
ïîñòóïÿò 2 ìèëëèàðäà —
ýòî î÷åíü ìíîãî. Íà 2015
è 2016 ãîäû ïëàíèðóåòñÿ
íåáîëüøîé ðîñò áþäæåòà
— 5,5 è 6 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé
ñîîòâåòñòâåííî.
Áþäæåò íàçâàí òÿæåëûì, íî áåçäåôèöèòíûì.
Ïðèîðèòåòàìè îáîçíà÷åíû ñîöèàëüíàÿ ñôåðà è
áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäà.
Íà ñîöèàëüíóþ ñôåðó
çàïëàíèðîâàíî ïîòðàòèòü
59 ïðîöåíòîâ îò îáùåãî

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Ãîðîäñêîé áþäæåò
íà 2014 ãîä âûøåë
íà ôèíèøíóþ ïðÿìóþ - êîìèòåò ïî
ôèíàíñîâî-áþäæåòíîé è ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå ðåêîìåíäîâàë ãîðîäñêîé
Äóìå åãî óòâåðäèòü.

Праздник при свечах - только по желанию

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ñ äóìîé ïî æèçíè
Бюджетные миллиарды расписаны до копейки

П

Новороссийск:

WWW.NNVRSK.RU

ÂÅÄÓÙÈÉ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÌÀÒÂÅÉ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 19-25 ÄÅÊÀÁÐß, 2013

Òåêóùèå êðûøè, îòñóòñòâèå ñâåòà, ïîäòîïëåíèÿ, çàäåðæêè
çàðïëàòû — ýòèõ è
ïðî÷èõ íåïðèÿòíîñòåé íà ïðàçäíèêè
íå äîëæíî áûòü.

Òàêóþ óñòàíîâêó ïîëó÷èëè ñîîòâåòñòâóþùèå ñëóæáû îò
ãëàâû ãîðîäà.
Îòñóòñòâèå ýëåêòðè÷åñòâà â äîìàõ ñòàëî óæå ÷óòü ëè íå ïðèâû÷íûì ÿâëåíèåì äëÿ
æèòåëåé ïðèãîðîäîâ.
Òðàíñôîðìàòîðíûå
ñòàíöèè, ïðèíàäëåæàùèå ÷àñòíûì ëèöàì
èëè ñàäîâûì òîâàðèùåñòâàì, íå âûäåðæèâàþò
ïåðåãðóçîê è âûðóáàþòñÿ. À åùå ìíîãèå çàãîðîäíûå áàçû îòäûõà

çàçûâàþò ïðàçäíîâàòü
Íîâûé ãîä íà ñâîè
òåððèòîðèè. Ïðè ýòîì
íå ãàðàíòèðóÿ êðóãëîñóòî÷íîãî ýëåêòðîñíàáæåíèÿ. Äåëî ãîðîäñêèõ
ñëóæá - ñäåëàòü âñå,
÷òîáû ïðàçäíèê ïðîõîäèë ïðè ñâå÷àõ òîëüêî
òàì, ãäå ýòîãî òðåáóåò
ñöåíàðèé òîðæåñòâà.
Ïðîøåäøèå äîæäè
çàñòàâèëè âñïîìíèòü î
ïðîòåêàþùèõ êðûøàõèõ â ãîðîäå äåñÿòêè.
Ïðè÷åì, 53 íàõîäÿòñÿ
â äîìàõ ïîä óïðàâëåíèåì ÍÓÊà. Ïîñëåäíÿÿ êëÿòâåííî îáåùàëà âñå ïðîòå÷êè äî
íîâîãî ãîäà óñòðàíèòü.
Îñàäêè ïðîâåðèëè íà ïðî÷íîñòü è
ðàçðåêëàìèðîâàííóþ
ñèñòåìó êîíòðîëÿ çà
ïîâûøåíèåì âûøå êðè-

òè÷åñêîãî óðîâíÿ âîäû
â âîäîåìàõ. Íà ýòîò ðàç
ñïåöèàëèñòû ÃÎ è ×Ñ,
ñîîáùèë íà÷àëüíèê ÌÊÓ

«Óïðàâëåíèå ãðàæäàíñêîé
çàùèòû íàñåëåíèÿ» Èãîðü
Âàñèëüåâ, íå ïðîêîíòðî-

ëèðîâàëè ïîäúåì ðå÷êè
â Âåðõíåáàêàíñêîì.
Ïðîèçîøëî ïîäòîïëåíèå æèëûõ äîìîâ.
Ñ 20 äåêàáðÿ â ãîðîäå ââîäèòñÿ îñîáûé
ïðîòèâîïîæàðíûé
ðåæèì. Âíèìàíèå ê
òåõíèêå áåçîïàñíîñòè
äîëæíî áûòü ïîâûøåííûì. Íåäàâíèé ïîæàð â õóäîæåñòâåííîé
ìàñòåðñêîé ÊóáÃÓ, ãäå
êàê ðàç çàíèìàëèñü
ïîäãîòîâêîé ê ïðàçäíèêó è îò êîðîòêîãî
çàìûêàíèÿ çàãîðåëèñü
ëàêè-êðàñêè, - îá ýòîì
íàïîìèíàíèå.

Новый год ждут не все
Â ãîðîäå ñîâñåì íå
÷óâñòâóåòñÿ ïðèáëèæåíèÿ ïðàçäíèêà —
ñ ýòèì ñîãëàñèëèñü
âñå ïðèñóòñòâóþùèå
íà ïëàíåðíîì çàñåäàíèè â ãîðîäñêîé
àäìèíèñòðàöèè.

Ïðàêòè÷åñêè

ïîëíîñòüþ îòñóòñòâóþò
íîâîãîäíèå ïîçäðàâëåíèÿ è óêðàøåíèÿ íà
óëèöàõ ãîðîäà. Áàííåðû è ðàñòÿæêè çàôèêñèðîâàíû òîëüêî
â Ïðèìîðñêîì îêðóãå
è ïî ñåëàì. Ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ
ïðîñòî èãíîðèðóþò
ïðåäñòîÿùåå ñîáûòèå. Òîðãîâëÿ òîæå
íå ñïåøèò ðàäîâàòü
ãîðîæàí. Ïîõâàëû óäîñòîåí òîëüêî «Òàáðèñ».
Ñòðàííî âåäóò ñåáÿ

«Ëåíòà» è «Êðàñíàÿ
ïëîùàäü» - íà âíóòðåííåå óáðàíñòâî â
èíòåðåñàõ òîðãîâëè îíè
íå ïîñêóïèëèñü, à äëÿ
ãîðîäà, ñíàðóæè, íå
ñäåëàíî íè÷åãî.
Ñ ïîíåäåëüíèêà â
ãîðîäå äîëæíû íà÷àòü
ðàáîòó ïðàçäíè÷íûå
ÿðìàðêè. Õîòÿ ïîêà
ïîëíîé óâåðåííîñòè â
òîì, ÷òî òàê áóäåò íà
ñàìîì äåëå, íåò. Ìíîãèå íþàíñû ïðàçäíè÷íîé òîðãîâëè è ãóëÿíèé
ïðåäñòîèò äîðàáàòûâàòü â ðàáî÷åì ðåæèìå.
Íåóìîëèìîå ïðèáëèæåíèå Íîâîãî ãîäà
òàêæå òðåáóåò âíèìàíèÿ è ê êóëüòóðíîé
ïðîãðàììå. Êàê ïðîçâó÷àëî íà ñîâìåñòíîì
çàñåäàíèè êîìèòåòîâ
ãîðîäñêîé Äóìû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå è ïî

ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó è
ñîöèàëüíîìó ðàçâèòèþ
ñåëà, ïëàí ìåðîïðèÿòèé
âêëþ÷àåò â ñåáÿ äåñÿòêè
ìåðîïðèÿòèé.
Ñ 23 äåêàáðÿ â çäàíèè ìîðâîêçàëà íà÷èíàþòñÿ íîâîãîäíèå ïðåäñòàâëåíèÿ äëÿ äåòåé,
êîòîðûå áóäóò èäòè
âïëîòü äî 4 ÿíâàðÿ.
Óæå äîñòèãíóòà äîãîâîðåííîñòü ñ êðàåâîé
ôèëàðìîíèåé î ïîêàçå äåòñêîãî ñïåêòàêëÿ
«Âîëøåáíûé ïîíè» â
ñåëüñêèõ äîìàõ êóëüòóðû, êëóáàõ è øêîëàõ.
Åëêà ãëàâû ãîðîäà ñîñòîèòñÿ 5 ÿíâàðÿ. À 7-ãî
â ãîðòåàòðå ïðîéäåò ðîæäåñòâåíñêèé êîíöåðò
ñ ó÷àñòèåì êðàñíîäàðñêèõ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ. Áóäóò îðãàíèçîâàíû è íîâîãîäíèå
ãóëÿíüÿ âî äâîðàõ.

Напомнили о «Бескозырке»
Î ïðîãðàììå

ïàìÿòíûõ äíåé ïðåäñòîÿùåé «Áåñêîçûðêè» ñî 2 ïî 4 ôåâðàëÿ
äåïóòàòàì ðàññêàçàëà
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
ïî ñîöèà ëüíîé ðàáîòå
Íàòàëüÿ Ìàéîðîâà:

- Âî âñåõ øêîëàõ
â ýòè äíè ïðîéäóò òåëåóðîêè ñ ó÷àñòèåì

íàñòîðàæèâàåò — âäðóã
â ñàìûé îòâåòñòâåííûé
ìîìåíò ÷òî-òî ñîðâåòñÿ, è
äåòâîðà îáåùàííîé ñêàçêè
íå äîæäåòñÿ. À òàê äåíüãè
âçÿë — îáÿçàí ÿâèòüñÿ.
Âñå «íàåìíèêè» îáåùàþò íîâûå èíòåðåñíûå
èãðû è çàáàâû. Ó ìíîãèõ â
ñöåíàðèÿõ íîâîââåäåíèÿ,
íàâåÿííûå áëèæàéøèìè
ãðîìêèìè ñîáûòèÿìè —
ãîäîì Ëîøàäè è Îëèìïèàäîé.

Ëàðèñà Ñàâèíñêàÿ, ðóêîâîäèòåëü àãåíòñòâà ïî îðãàíèçàöèè ïðàçäíèêîâ, ãîâîðèò,

÷òî â ïîñëåäíèå äâà-òðè
ãîäà Äåäîâ Ìîðîçîâ íà
äîì çàêàçûâàþò âñå ÷àùå.
Îñîáåííî ïîïóëÿðíû òàêèå ïîçäðàâëåíèÿ â íîâûõ
ìèêðîðàéîíàõ, ãäå ìîëî-

âåòåðàíîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
â êèíîòåàòðå «Íåïòóí»
- áëàãîòâîðèòåëüíûå
òåìàòè÷åñêèå ñåàíñû,
â «Øõóíå ðîâåñíèêîâ» ñîñòîèòñÿ êðóãëûé ñòîë. 3 ôåâðàëÿ
ó âñåõ ïàìÿòíèêîâ âîåííîé èñòîðèè áóäóò
íåñòè «Âàõòó ïàìÿ-

äûå ðîäèòåëè âåñåëÿòñÿ ñ
ïðèõîäîì ïîçäðàâèòåëüíîé êîìàíäû íå ìåíüøå
ñâîèõ äåòåé. Õîòÿ íåðåäêè
è çàêàçû îò ïîæèëûõ íîâîðîññèéöåâ. Ó íèõ ïîëó÷àåòñÿ òðîéíîé ïðàçäíèê —
îíè ïîðàäóþòñÿ è ñàìîìó
ïîçäðàâëåíèþ, è âèçèòó
âíóêîâ, è èõ ñ÷àñòüþ.
- Íàñ ðàäóåò, ÷òî âñå
íàøè çàêàç÷èêè îáÿçàòåëüíî óòî÷íÿþò, ÷òî ïîçäðàâëÿòü äîëæåí íå Ñàíòà Êëàóñ, à èìåííî íàø
Äåä Ìîðîç. È êîñòþìû
äîëæíû áûòü òðàäèöèîííûìè — íèêàêèõ êîðîòêèõ êàôòàíîâ, - øóáà,
êîêîøíèê ó Ñíåãóðêè.

Âû êàê-òî ñïåöèàëüíî îò“
áèðàåòå Äåäîâ Ìîðîçîâ ïî
êîìïëåêöèè?

òè» ñòàðøåêëàññíèêè
è ñòóäåíòû. Ïðîéäóò
ýêñêóðñèè ïî ìåñòàì
áîåâîé ñëàâû. 3 ôåâðàëÿ â 10.00 ó ïàìÿòíèêà
«Ìàëàÿ çåìëÿ» íà÷íåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ
èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé
«Äåòñêàÿ áåñêîçûðêà».
Åëåíà Îíåãèíà,
Îëüãà Ïîòàïîâà.

- Îáÿçàòåëüíî. Ðîñò
äîëæåí áûòü íå íèæå 180
ñì, ðàçìåð îäåæäû - íå
ìåíüøå 50-ãî.
Çà âûñîêîãî è áîëååìåíåå óïèòàííîãî Äåäà
Ìîðîçà ðàòóþò è â ðàçâëåêàòåëüíîì öåíòðå «Ìàñêà».

Àëëà Ãàéìàíîâà, ñöåíàðèñò
è ðåæèññåð ïðîãðàìì, à ïî

ñîâìåñòèòåëüñòâó òåùà õîçÿèíà ïðåäïðèÿòèÿ è ìàìà
Ñíåãóðî÷êè, îáúÿñíÿåò, ÷òî
êðîìå ðîñòà è âåñà ãëàâíîå
äåéñòâóþùåå ëèöî ïðàçäíèêà äîëæíî îáëàäàòü: õîðîøåé ïàìÿòüþ, êðàñèâîé
ðå÷üþ, äîáðûìè ãëàçàìè,
ìÿãêèì ãîëîñîì è... íå áîÿòüñÿ äåòåé. À åãî âíó÷êà
îáÿçàòåëüíî äîëæíà áûòü
ÿðêîé è êðàñèâîé.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà.
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«Зеленую границу» не дадут нарушить
ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Â ìèíóâøèå âûõîäíûå æèòåëè
14 ìèêðîðàéîíà ñíîâà îáñóæäàëè òåìó
ñîõðàíåíèÿ Ïèîíåðñêîé ðîùè. Â îáñóæäåíèè ïðèíÿëè
ó÷àñòèå è ïðåäñòàâèòåëè ãîðîäñêîé
àäìèíèñòðàöèè.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî
novorosmedia@mail.ru

Д

àæå ñèëüíûé
äîæäü íå ñìîã
îñòóäèòü ñòðàñòè,
êèïåâøèå èç-çà ñóäåáíîãî
àêòà - ëþäè óçíàëè î òîì,
÷òî ðåøåíèåì Îêòÿáðüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Íîâîðîññèéñêà ó÷àñòîê ïëîùàäüþ ÷óòü áîëåå ñåìè ñîòîê
(ïðèìåðíî íà òîì ìåñòå,
ãäå îáû÷íî è ñîáèðàþòñÿ
àêòèâèñòû è ýíòóçèàñòû)

ВЕК УЧИСЬ

ñíÿò ñ êàäàñòðîâîãî ó÷åòà. Êàê îêàçàëîñü, åùå â
1996 ãîäó îí áûë ïåðåäàí
â áåññðî÷íîå ïîëüçîâàíèå ÆÑÊ «Ýñêóëàï» ïîä
ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, íî
â 2011 ãîäó âûÿñíèëîñü,
÷òî ãðàíèöû ýòîãî ó÷àñòêà
íàëîæèëèñü íà ãðàíèöû
äðóãîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç-çà îøèáêè çåìëåóñòðîèòåëåé. À óñòðàíèòü åå ìîæíî òîëüêî ÷åðåç ñóä. Âîò
ÆÑÊ òóäà è îáðàòèëñÿ.
Ðåøåíèå ñóäà - ñíÿòü ýòè
ñîòêè ñ êàäàñòðîâîãî ó÷åòà.
Îäíàêî àêòèâèñòû îðãàíèçàöèè «Ïèîíåðñêàÿ
ðîùà» è æèòåëè áëèçëåæàùèõ äîìîâ, ñîáðàâøèåñÿ íà
ñõîä, çàïîäîçðèëè, ÷òî òåïåðü ÆÑÊ ìîæåò, óòî÷íèâ
ãðàíèöû è èçãîòîâèâ íîâûé
ìåæåâîé ïëàí, âíîâü ïîëó÷èòü ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ
è íà÷àòü ñòðîèòåëüñòâî.
Ïîýòîìó è ñîáðàëè ñõîä,
÷òîáû âûðàçèòü ñâîé ïðîòåñò ïðîòèâ óìåíüøåíèÿ
ãðàíèö ðîùè è âîçìîæíîãî
âîçâåäåíèÿ ìíîãîýòàæêè.

Ïîääàëà æàðó è èíôîðìàöèÿ íà îäíîì èç ñàéòîâ,
÷òî ïî÷òè âïðèòûê ê äîìó
¹12 ïî óëèöå Ïèîíåðñêîé,
ïðÿìî âäîëü ãðàíèö ëåñîïàðêà, ãîòîâÿòñÿ òàêæå
ïðèñòðîèòü «ñâå÷êó». Ëåéòìîòèâ âñåõ âûñòóïëåíèé
áûë òàêîé : «Äà ñêîëüêî
æå ìîæíî?! Íå äàäèì ðàñòàùèòü ðîùó ïîä çàñòðîéêó!». Òàêæå ñîáðàâøèõñÿ
âîëíîâàëà ñóäüáà òàê íàçûâàåìîé «ñîáà÷üåé ïëîùàäêè», êîòîðàÿ ðàíüøå
íàõîäèëàñü â ïîëüçîâàíèè
ÔÊ «×åðíîìîðåö».

П

ðåäñòàâèòåëè ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè çàÿâèëè: îíè
íà ñòîðîíå íàðîäà, çíàþò
îá ýòîì ñóäåáíîì àêòå è
ãîòîâÿò ñâîå ðåøåíèå, êîòîðûì äàííîìó çåìåëüíîìó
ó÷àñòêó ïëàíèðóþò ïðèñâîèòü ñòàòóñ ëåñîïàðêà,
÷òî ñäåëàåò íåâîçìîæíûì
çäåñü ëþáîå ñòðîèòåëüñòâî.
Ó÷àñòîê, èçâåñòíûé êàê

«ñîáà÷üÿ ïëîùàäêà», òîæå
íå ñîáèðàþòñÿ èçûìàòü èç
ñîñòàâà Ïèîíåðñêîé ðîùè.
Äà è ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîýòàæêè ðÿäîì ñ äîìîì ¹12 ïî óëèöå
Ïèîíåðñêîé íå âûäàâàëîñü,
è ïîýòîìó òðåâîæèòüñÿ íå
íàäî, à íà æàëîáû æèëüöîâ, ÷òî íà ýòîì ìåñòå
óæå ñòàëè ÷òî-òî êîïàòü,
îòâåòèëè: êàê íà÷íóò, òî
ñðàçó ñîîáùàéòå â àäìèíèñòðàöèþ Íîâîðîññèéñêà,
ïðèåäåì ðàçáèðàòüñÿ.

Ãëàâà Þæíîãî âíóòðèãîðîäñêîãî ðàéîíà Òàòüÿíà
Âîðîíèíà âìåñòå ñ ñîáðàâ-

øèìèñÿ ïðîøëà ê óëèöå
Ìîëîäåæíîé è ðàññêàçàëà
î ïðîåêòå áëàãîóñòðîéñòâà
òåððèòîðèè, ïðèìûêàþùåé
ê Ïèîíåðñêîé ðîùå- âäîëü
åå ãðàíèö ïî óëèöå Ìîëîäåæíîé ïîÿâèòñÿ êðàñèâûé
áóëüâàð, íî çà ñàìó ãðàíèöó ëåñîïàðêà áóëüâàð íå
ïåðåéäåò. Æèâîå îáùåíèå
ïîìîãëî ñíèçèòü ãðàäóñ
ýìîöèé è, âîçìîæíî, îñòàíîâèòü î÷åðåäíîé ïîòîê
æàëîá â âåðõà.

Родина ждет. С нетерпением

Обойдутся
без репрессий,
но возьмут
на заметку

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Çàâåðøàåòñÿ êàìïàíèÿ
ïî ïðèçûâó íà âîåííóþ
ñëóæáó, è ãîðîä-ãåðîé òî÷íî ñïðàâèòñÿ ñ
ïëàíîì, óñòàíîâëåííûì
êðàéâîåíêîìàòîì - ïðèçâàòü â ðÿäû ðîññèéñêîé
àðìèè 222 ÷åëîâåêà.

Âïåðâûå ó÷èòåëÿ
íîâîðîññèéñêèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
øêîë ïðîâåðÿëè ñâîè
çíàíèÿ, ñäàâàÿ ÅÃÝ
ãîðîäñêîãî ìàñøòàáà.

Такую

аттестацию городское управление образования организовало впервые.
Итоги уже подведены.
У педагогов все было понастоящему. Так же, как и
выпускников, их рассаживали
по одному за парты. Задания подбирали из егэшных
контрольно-измерительных
материалов. Работы проверялись в зашифрованном виде.
Как рассказала «НН» çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Íàòàëüÿ
Áîáðîâíàÿ, такую аттестацию
прошли почти все учителя,
преподающие дисциплины,
которые сдают в форме единого государственного экзамена
одиннадцатиклассники.
Результатов Наталья Бобровная рассекречивать не
стала. Но пояснила, что по
итогам аттестации уже сделаны выводы и составлен
план работы с педагогами.
Некоторым будут даны индивидуальные консультации по
отдельным заданиям. С другими будут работать методисты
в группах. Запланированы и
выезды преподавателей-тьюторов, иначе наставников, на
уроки к учителям, которым
нужна такая поддержка. Никаких репрессивных мер по
результатам учительского ЕГЭ
приниматься не будет.
- Мы надеемся, в результате всех этих мер учителя
п р и о б р е т у т н о в ы й о п ы т,
чтобы лучше подготовить
старшеклассников к итоговой
аттестации, - говорит Наталья
Бобровная.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

К

ñåðåäèíå äåêàáðÿ
íà êðàåâîé ñáîðíûé
ïóíêò èç Íîâîðîññèéñêà áûë îòïðàâëåí 191

ïðèçûâíèê, è êîíöó ìåñÿöà òóäà äîëæåí ïðèáûòü
åùå 31 þíîøà. Ýòî ãîâîðèò
î òîì, ÷òî â öåëîì ïðèçûâíàÿ êîìïàíèÿ ïðîõîäèò
îðãàíèçîâàííî. Ïî äàííûì
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè,
íà ïðèçûâíóþ êîìèññèþ ê
ñåðåäèíå äåêàáðÿ ÿâèëèñü
1228 ÷åëîâåê, èç íèõ 732
ïðèçûâíèêà ïîëó÷èëè îòñðî÷êó îò ïðîõîæäåíèÿ
âîåííîé ñëóæáû êàê ó÷àùèåñÿ âóçîâ è êîëëåäæåé,
è 44 ÷åëîâåêà - ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ.
Ðîçûñê óêëîíèñòîâ
îñòàåòñÿ îäíîé èç ñåðüåç-

ïðîêóðñêèé íàäçîð

Ж

åíùèíà æàëîâàëàñü íà òî, ÷òî
ÿâëÿÿñü äîáðîñîâåñòíîé ïëàòåëüùèöåé
êîììóíàëüíûõ óñëóã,
ïîëó÷èëà ñ÷åò íà îïëàòó
çà ýëåêòðîýíåðãèþ íå ïî
ñ÷åò÷èêó, à ïî íîðìàòèâàì ïîòðåáëåíèÿ.
Â õîäå ïðîâåðêè óñòàíîâëåíî, ÷òî äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ôèëèàëà
ÎÀÎ «ÍÝÑÊ-Ýëåêòðîñåòè», íåñìîòðÿ íà èñòå÷åíèå ñðîêà ñëóæáû èíäèâèäóàëüíîãî ïðèáîðà ó÷åòà
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè,
îáñëóæèâàþùåãî êâàðòèðó

íûõ ïðîáëåì ïðèçûâíîé
êàìïàíèè. Ñåé÷àñ ñîòðóäíèêàì àäìèíèñòðàöèè, ïîëèöèè è êàçà÷åñòâà óäàëîñü
íàéòè áîëåå 270 ÷åëîâåê, íå
ÿâèâøèõñÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ïî âûçîâó
ïðèçûâíîé êîìèññèè â ýòîì
ãîäó, è âðó÷èòü èì ïîâåñòêè. À âîò ÷èñëî òåõ, êòî èçáåãàåò ïðèçûâà ãîäû, ïðåâûñèëî 70 ÷åëîâåê, èç íèõ
íà äåâÿòåðûõ ìàòåðèàëû
ïåðåäàíû â ñëåäñòâåííûå
îðãàíû, äëÿ âîçáóæäåíèÿ
óãîëîâíîãî äåëà ïî ñòàòüå
328 ÓÊ Ðîññèè.
Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

НАШИ В СОЧИ

Инвалида защитили от
посягательств энергетиков
Ïðîêóðàòóðîé êðàÿ ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ïî îáðàùåíèþ æèòåëüíèöû
Íîâîðîññèéñêà, èìåþùåé îãðàíè÷åííûå ôèçè÷åñêèå âîçìîæíîñòè,
ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà
âåäîìñòâà.
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çàÿâèòåëüíèöû, íå ïðèíÿòû ìåðû ê åãî âûâîäó
èç êîììåð÷åñêîãî ó÷åòà è
íàïðàâëåíèþ èçâåùåíèÿ
î íåîáõîäèìîñòè çàìåíû.
Ïðè ýòîì, â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî ïåðèîäà âðåìåíè
çàÿâèòåëüíèöà ôàêòè÷åñêè
áûëà ëèøåíà äîñòóïà ê
ýëåêòðîùèòêó, â êîòîðîì
óñòàíîâëåí ïðèáîð ó÷åòà,
ïîñêîëüêó åäèíñòâåííûé
êëþ÷ îò íåãî íàõîäèëñÿ â
óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè.
Íà÷èñëåíèå ïëàòû çà
ýëåêòðîýíåðãèþ ïî íîðìàòèâàì ïîòðåáëåíèÿ â
îòñóòñòâèè äîñòàòî÷íûõ
ê òîìó ïðàâîâûõ îñíîâàíèé ïîáóäèëî ïðîêóðîðà
Íîâîðîññèéñêà âûíåñòè
ïðåäñòàâëåíèÿ äèðåêòîðó
ôèëèàëà ÎÀÎ «ÍÝÑÊÝëåêòðîñåòè». Ðàáîòíèêè
ïðîêóðàòóðû åùå ðàç íàïîìèíàþò - âîïðîñû ñîáëþäåíèÿ æèëèùíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà íàõîäÿòñÿ íà èõ
ïðèñòàëüíîì êîíòðîëå.
Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

Волонтеры сидят
на чемоданах
×åðåç íåñêîëüêî íåäåëü
390 äîáðîâîëüöåâ èç
íîâîðîññèéñêîãî öåíòðà
ïîäãîòîâêè âîëîíòåðîâ
îòïðàâÿòñÿ â Ñî÷è. À ïîêà
íà ïîâåñòêå äíÿ – ïîâòîðåíèå ïðîéäåííîãî.

Как рассказала

Àííà Ïàâëåíêî, äèðåêòîð
âîëîíòåðñêîãî öåíòðà, созданного на базе Новроссийского
колледжа строительства и
экономики, откуда и набрали
130 студентов, еще 260 добровольцев – люди самых разных
профессий из Новороссийска,
других районов Кубани и Ростовской области. Собирается
в Сочи в основном молодежь
от 18 до 25 лет. Но есть и так
называемые «серебряные»
волонтеры – люди зрелого
возраста. Их около 20, самому
старшему добровольцу 74!
Сейчас в центре закрепляют пройденный материал,
проводят последние тренинги
и инструктажи. Все добровольцы готовились выполнять одну
задачу: встречать, рассаживать
по местам зрителей на трибунах спортивных объектов. В
середине января волонтеры
уже должны быть в Сочи.

Âèîëåòòà Çàíäåð.

ïðîèñøåñòâèÿ

Пусть папа отдыхает...
Ïÿòèëåòíèé Òåìà â ìèíóâøèé âòîðíèê «äàë
æàðó» ñâîèì ðîäèòåëÿì. Íàêàíóíå ðåáåíîê ïðèáîëåë, áûëî
ðåøåíî íå âîäèòü åãî
â äåòñêèé ñàä.

Утром

мама убежала
на работу, оставив Тему на
папу, который вернулся с ночной смены. Уставший папа дал
сыну поиграть в компьютер, а
сам прилег и уснул. Мальчик
наигрался, оделся и пошел
на улицу. В центре города сел
спокойно на маршрутку и поехал по своим делам. Водитель
автобуса уже на Мефодиевке
обнаружил, что ребенок путешествует в одиночестве, отвез
его в дежурную часть отдела
полиции Восточного округа.
Инспекторам по работе с не-

совершеннолетними удалось
узнать лишь имя ребенка и
больше ничего, поскольку
говорил он неразборчиво. Обзвонили райотделы и выяснили, что заявления о пропаже
мальчика не поступало.
К обеду проснулся папа,
обнаружил, что Темы дома нет
и позвонил маме с вопросом:
зачем потащила больного
ребенка с собой? Дальнейшее
можно себе представить. Когда мама примчалась в отдел
полиции, ее самостоятельный
сын просидел там у же 2,5
часа. Как пояснила «НН» начальник ИДН Лада Матюхина, закон требует наказывать
родителей в таких случаях, и
маме Темы предстоит нести
административную ответственность по статье 2.9 КЗ 608.
На первый раз, скорее всего,
дело закончится штрафом в
100 рублей.

Операция «Солярка»
Îôèöåðû-ìîðÿêè
ïîéäóò ïîä ñóä ïî
îáâèíåíèþ â êðóïíûõ
õèùåíèÿõ äèçåëüíîãî
òîïëèâà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ âîåííûõ
êîðàáëåé.

Как рассказал

«НН» çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ âîåííîãî ñëåäñòâåííîãî
îòäåëà ïî Íîâîðîññèéñêîìó
ãàðíèçîíó Àíäðåé Áóêøèí,
осенью прошлого года офицеры провернули «сделку», в
результате которой похитили,
а затем продали на сторону
десятки тонн солярки.
- По версии следствия,
организатором этого хищения
выступил заместитель командира одной из воинских частей
по материально-техническому
обеспечению, который привлек в соучастники майораначальника службы ГСМ и
гражданского служащего,сказал Андрей Букшин. - Роли
капитан 1 ранга распределил
следующим образом: майор
должен был найти покупателя
на похищенную солярку и
получить от него деньги, а гражданский служащий- получить
топливо со склада, обеспечить
его доставку, затем списать под

предлогом каких-либо нужд.
Майор нашел индивидуального предпринимателя,
которому сообщил, что дизтопливо якобы принадлежит его
приятелю-бизнесмену. Договорился и о цене - 17 рублей
за один литр, и познакомил с
водителем топливозаправщика, который будет привозить
товар.
«Операция» началась в
сентябре, и за две недели,
сделав восемь рейсов, покупателю слили в цистерну покупателя 60 тонн дизельного
топлива. При этом капитан
1 ранга контролировал все
действия поддельников, требуя отчетов о проделанной
«работе». Затем гражданский
служащий оформил документы, из которых следовало, что
солярка отпущена на десантный катер.
- Деньги за похищенное
они получили тремя частями,
выручив в общей сложности
880 тысяч рублей, - сказал
майор юстиции Букшин. -Из
них 300 тысяч рублей получил
старший офицер, организовавший все это. Ущерб государству составил более 746
тысяч рублей.
Сейчас уголовное дело о
крупной растрате направлено
в гарнизонный военный суд.

Хотелось сделать больно
Æåíèëèñü ïî ëþáâè,
ìíîãî ëåò âìåñòå,
äåòåé óæå âûðàñòèëè
— êàçàëîñü áû, ÷åãî
ðóãàòüñÿ ñóïðóãàì â
âîçðàñòå çà ïÿòüäåñÿò?

В прошлую

пятницу
в общежитии на ул.Аршинцева
ужинала семейная пара, к ним
присоединилась соседка, выпивали по случаю окончания
рабочей недели. Потом соседка ушла, супруги легли спать. В
постели случилась ссора, слово за слово, муж бросает в лицо
жены оскорбительное слово,
она отвечает ему пощечиной.
Тут бы обоим остановиться, но
мужчина продолжил конфликт
кулаком. Женщина в порыве
чувств идет на кухню, берет
нож и вонзает в сердце супруга.
Дальше как в тумане: побежала
к соседке, та вызвала «скорую»,
врачи, полиция... Подозреваемая сразу призналась в содеянном, следователю сказала,
что в отместку за унижение
хотела сделать мужу больно,
но не рассчитала.
Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòå-

ëÿ ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ïî
Íîâîðîññèéñêó ÑÊ ÐÔ Äåíèñ
Ñèäîðîâ сообщил «НН», что
возбуждено уголовное дело
по части 1 статьи 105 УК, подозреваемая арестована, судя
по всему, поведение жертвы
может послужить смягчающим обстоятельством при
назначении наказания.

А на улице

Октябрьской 16 декабря случилась
криминальная разборка с
поножовщиной. В одной из
квартир гуляла компания. В
какой-то момент произошел
конфликт на почве ревности
между отсидевшим десять лет
за убийство С. и судимым за
наркотики М. В итоге последний пырнул соперника ножом
в живот. Сорокалетний потерпевший был доставлен в реанимационное отделение, где
вскоре умер от кровопотери.
По словам Дениса Сидорова,
подозреваемый выкручивался
и так, и сяк, говорил полицейским, что собутыльник сам
упал на нож, однако снова
попал на нары.

Èðèíà Ïèñàðåâà,
Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 20 ïî 26 äåêàáðÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
20.12
-1... +4
774 ìì ðò. ñò., âåòåð 2 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 61%, äîëãîòà äíÿ 08:48
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
21.12
-2... +6
773 ìì ðò. ñò., âåòåð 4-11 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 68%, äîëãîòà äíÿ 08:48
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
22.12
-1... +7
775 ìì ðò. ñò., âåòåð 3-4 ì/ñ, ÑÇ

âëàæíîñòü 75%, äîëãîòà äíÿ 08:48
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
23.12
-3... +5
772 ìì ðò. ñò., âåòåð 3-5 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 80%, äîëãîòà äíÿ 08:48
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
24.12
-2... +7
773 ìì ðò. ñò., âåòåð 3 ì/ñ, ÑÇ

âëàæíîñòü 85%, äîëãîòà äíÿ 08:48
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
25.12
-1... +6
773 ìì ðò. ñò., âåòåð 4 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 61%, äîëãîòà äíÿ 08:49
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
26.12
-3... +5
767 ìì ðò. ñò., âåòåð 2 ì/ñ, ÞÂ

âëàæíîñòü 74%, äîëãîòà äíÿ 08:49
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
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АКТУАЛЬНО

ФОТОРЕПОРТАЖ: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Ïåðâûé
ðâ
ð
âûé
â
ûé ä
äîì
îì æ
æèëîãî
èëîãî ê
êîì
êîìîì
ïëåêñà «ÏÈÊàäèëëè» â
þæíîé ÷àñòè Íîâîðîññèéñêà ãîòîâ ïðèíÿòü íîâîñåëîâ. Ìîíîëèòíàÿ «ñâå÷êà»
â 16 ýòàæåé âîçâåäåíà
ãðóïïîé êîìïàíèé ÏÈÊ
íà ïîëãîäà ðàíüøå ñðîêà
è òîðæåñòâåííî ñäàíà â
ýêñïëóàòàöèþ 12 äåêàáðÿ
2013 ãîäà. Íà ïðàçäíèêå
â ÷åñòü íîâîãî äîìà ÷àñòî
çâó÷àëî ñëîâî «ïîáåäà».

Праздник на
ПИКадилли
Èðèíà Ïèñàðåâà

novorosmedia@mail.ru

С

åãîäíÿ çíàìåíàòåëüíûé äåíü äëÿ Íîâîðîññèéñêà — ìîæíî
ñêàçàòü, âòîðîå ïðèøåñòâèå
êîìïàíèè ÏÈÊ, - ñêàçàë
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà Èãîðü Äÿ÷åíêî. - ×åñòíî
ãîâîðÿ, íå âñå âåðèëè, ÷òî
òàêîå âîçìîæíî, è äëÿ ýòîãî
áûëè îáúåêòèâíûå ïðè÷èíû
— êîìïàíèÿ ïåðåæèâàëà ñåðüåçíûå òðóäíîñòè âî âðåìÿ
êðèçèñà 2008 ãîäà, ìíîãèå
ïðîãðàììû áûëè ñâåðíóòû.
Íî ñ òåì æå ýíòóçèàçìîì è
òåìè æå ãðàìîòíûìè óïðàâëåí÷åñêèìè êàäðàìè ÏÈÊ
âûøåë íà ïðåæíèå îáîðîòû
è çà ïîëòîðà ãîäà ïîñòðîèë
òàêîé äîì. Êîíå÷íî æå, ýòî
ïîáåäà. Ïåðâûé äîì «ÏÈÊàäèëëè» ñâèäåòåëüñòâóåò
î òîì, ÷òî ïðîåêòû, êîòîðûå
ïðîäâèãàþòñÿ íà èíâåñòèöèîííûõ ôîðóìàõ,- æèâûå,
îíè íàõîäÿò ñâîå âîïëîùåíèå. Ïîçäðàâëÿþ ðóêîâîäñòâî êîìïàíèè, ñòðîèòåëåé
è âñå îðãàíèçàöèè, êîòîðûå
âðàùàþòñÿ âîêðóã ÏÈÊà, ñ
î÷åâèäíûì óñïåõîì. Æåëàþ
ñêîðåéøåé ðåàëèçàöèè ïðîåêòó ýòîãî æèëîãî êîìïëåêñà, à òàêæå äðóãèì, íå ìåíåå
èíòåðåñíûì.
- Ñåé÷àñ ñëîæíî ñêàçàòü, áîëüøàÿ ýòî ïîáåäà
èëè ìàëåíüêàÿ, - ïîääåðæàë
òåìó ïåðâûé âèöå-ïðåçèäåíò
ãðóïïû êîìïàíèé ÏÈÊ Àðòåì
Ýéðàìäæàíö. - Êîãäà ìû
ãîâîðèì î òîì, ÷òî íàøà
êîìïàíèÿ ïðèñóòñòâóåò â
äåñÿòè ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè — ýòî íå

ïóñòûå ñëîâà è íå ñëó÷àéíî
âûáðàííûå òî÷êè íà êàðòå.
Êðàñíîäàðñêèé êðàé è ãîðîä
Íîâîðîññèéñê - ñòðàòåãè÷åñêîå íàïðàâëåíèå íàøåãî
ðàçâèòèÿ, ìû áóäåì ñòðîèòü
êâàðòèðû äëÿ íîâîðîññèéöåâ
è òåõ, êòî õî÷åò êóïèòü çäåñü
íåäâèæèìîñòü. Ìû î÷åíü
äîâîëüíû òåì, êàê ñêëàäûâàåòñÿ íàøå ñîòðóäíè÷åñòâî
ñ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà,
íàäååìñÿ, ÷òî òàêèõ ðàäîñòíûõ ñîáûòèé, êàê ñåãîäíÿ,
áóäåò åùå î÷åíü ìíîãî. Ñàìîå ãëàâíîå — ÷òîáû æèòåëè íîâûõ äîìîâ îñòàëèñü
óäîâëåòâîðåíû êà÷åñòâîì
ñòðîèòåëüñòâà, ïîñêîëüêó
ñòàðàåìñÿ ìû äëÿ íèõ.
Âèöå-ïðåçèäåíò ÃÊ ÏÈÊ è
ãëàâà äèðåêöèè ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ À ëåêñàíäð
Ñåëþêîâ òåïëî ïîáëàãîäàðèë êîìàíäó ñïåöèàëèñòîâ,
ó÷àñòâóþùèõ â ïðîåêòå:
- Ïîëòîðà ãîäà íàçàä,
êîãäà ìû âñå âìåñòå ëèõî
íà÷àëè ñòðîèòåëüñòâî ýòîé
âûñîòêè, êîå-êòî ñîìíåâàëñÿ
â ñèëàõ íàøåé êîìïàíèè.
Îäíàêî ðåçóëüòàò ïåðåä
âàìè: ïîëó÷èëîñü õîðîøî
è êðàñèâî. Â ñëåäóþùåì
ãîäó, êðîìå óæå âîçâîäèìûõ
êîðïóñîâ, ìû íàìåðåíû çàëîæèòü åùå äâà íîâûõ äîìà
íà «ÏÈÊàäèëëè» îáùåé
ïëîùàäüþ îêîëî 40 òûñÿ÷
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, íà÷àòü
ñòðîèòåëüñòâî êîòåëüíîé,
ïðîêëàäûâàòü êàíàëèçàöèîííóþ ñåòü — îäíèì ñëîâîì,
êîìïëåêñíî îñâàèâàòü òåððèòîðèþ. Íàäååìñÿ ó÷àñòâîâàòü
â òåíäåðå íà ñòðîèòåëüñòâî
äåòñêîãî ñàäà íà 280 ìåñò è
âûèãðàòü åãî. Íàøè ïëàíû
íå îãðàíè÷èâàþòñÿ ðåàëèçàöèåé ýòîãî æèëîãî êîìïëåêñà
èç 14-òè äîìîâ ïåðåìåííîé

ýòàæíîñòè. Â 2017 ãîäó ìû
íàìåðåíû àêòèâíî ñòðîèòü
17-é ìèêðîðàéîí, êîòîðûé
òàêæå ðàñïîëîæèòñÿ â þæíîé ÷àñòè ãîðîäà, â íåñêîëüêèõ ìèíóòàõ õîäüáû äî ìîðÿ.
ÏÈÊ ïðèøåë â Íîâîðîññèéñê âñåðüåç è íàäîëãî,
êîìïàíèÿ ðàñòåò, ñòàíîâèòñÿ
êðåï÷å, â íåå ìîæíî âåðèòü.

Àëåêñàíäð Ñåëþêîâ, Èãîðü Äÿ÷åíêî, Àðòåì Ýéðàìäæàíö ((ñëåâà
íàïðàâî): êðàñíóþ ëåíòî÷êó îñòàâèì íà ïàìÿòü!

ïîðÿäêà 20 ôåäåðàëüíûõ è
ðåãèîíàëüíûõ ôèíàíñîâûõ
ñòðóêòóð. Â îòäåëàõ ïðîäàæ
êîìïàíèè ðàáîòàþò áûâøèå áàíêîâñêèå ðàáîòíèêè,
ïðîôåññèîíàëû â îáëàñòè
èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ,
îíè äàþò ïîêóïàòåëþ ðåàëüíûé ðàñêëàä â òîì èëè èíîì
ñëó÷àå. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
öåíà êâàäðàòíîãî ìåòðà â
«ÏÈÊàäèëëè» ñîñòàâëÿåò
46-47 òûñÿ÷ ðóáëåé çà êâàäðàòíûé ìåòð, â îäíîêîìíàòíûõ êâàðòèðàõ îíà äîõîäèò
äî 53 òûñÿ÷.

âàòü óëèöó Ïèîíåðñêóþ.
Ïðèíöèï «ñíà÷àëà êîììóíèêàöèè — ïîòîì æèëüå»
ñîáëþäàåòñÿ. Îáùèé îáúåì
èíâåñòèöèé â ïðîåêò íà 180
òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ
— 4,8 ìèëëèàðäà ðóáëåé.

Г

à ïðåññ-êîíôåðåíöèè
çâó÷àëè âîïðîñû î
âàæíûõ ñîñòàâëÿþùèõ êîìôîðòà. Íàïðèìåð,
ñíàáæåíèå ñòðîÿùèõñÿ ìèêðîðàéîíîâ ýëåêòðîýíåðãèåé, òåïëîì, âîäîé. Êàê
ðàññêàçàë Àëåêñàíäð Ñåëþ-

îñòåé æäàëî øàìïàíñêîå è ïðàçäíè÷íûé
òîðò, íî öåíòðîì ïðèòÿæåíèÿ äîëãî îñòàâàëñÿ
ìàêåò çàñòðîéêè þæíîé
îêðàèíû ãîðîäà.
- Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
òî÷êîé ïðèëîæåíèÿ íàøèõ
óñèëèé â áëèæàéøèå ãîäû
áóäåò «ÏÈÊàäèëëè», íàøè
ìûñëè óæå â 17-ì ìèêðîðàéîíå, êîòîðûé íå èìååò ïîêà
íàçâàíèÿ, - ïðèçíàëñÿ Àëåêñàíäð Ñåëþêîâ.- Ãðàäîñòðîèòåëüíûé ñîâåò îäîáðèë èäåþ
â öåëîì, â íà÷àëå áóäóùåãî
ãîäà ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå

êîâ, â íîâîì ìèêðîðàéîíå
âñå ýòè ïðîáëåìû ðåøåíû
— ïîëíîå îáåñïå÷åíèå è
ñâåòîì, è ãàçîì. Ñîáñòâåííàÿ êîòåëüíàÿ, êàê ãîâîðèëîñü ðàíåå, áóäåò ñòðîèòüñÿ
â ñëåäóþùåì ãîäó, à ïîêà
äëÿ îòîïëåíèÿ äîìîâ ïî
âðåìåííîé ñõåìå äîñòàòî÷íî ìîùíîñòåé ñîñåäíåãî
15-ãî ìèêðîðàéîíà. Êîìïàíèÿ ÏÈÊ ïðîôèíàíñèðîâàëà ñòðîèòåëüñòâî äâóõ
ðåçåðâóàðîâ ÷èñòîé âîäû
íà Ìûñõàêñêîì øîññå, áëàãîäàðÿ ñîçäàííîìó çàïàñó
ñòàáèëèçèðóåòñÿ âîäîñíàáæåíèå â þæíûõ ðàéîíàõ
Íîâîðîññèéñêà. Çà ñ÷åò óæå
ïðîëîæåííûõ èíæåíåðíûõ
ñåòåé ìîæíî ãàðàíòèðîâàòü,
÷òî ïåðåáîåâ ñ âîäîé íå
áóäåò. Çàñòðîéùèê òàêæå
âçÿë íà ñåáÿ ïðîêëàäêó
ëèâíåâîãî êîëëåêòîðà ïî
óëèöå Þæíîé, îí ïåðåäàí
íà áàëàíñ àäìèíèñòðàöèè,
òàì ìîæíî íà÷èíàòü äåëàòü
äîðîãó, à òàêæå ïðîäëå-

ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè. Ìû ïîñòàðàëèñü
ñäåëàòü åãî ñîâðåìåííûì,
áîëåå åâðîïåéñêèì, èçìåíèòü
êîíöåïöèþ âíóòðåííåãî ïðîñòðàíñòâà äâîðîâ - çàêðûòü
èõ äëÿ ïðîåçäà è ïàðêîâîê
òðàíñïîðòà, èñïîëüçîâàòü
èõ êàê ïåøåõîäíóþ çîíó ñ
ìàêñèìàëüíûì îçåëåíåíèåì.
Äëÿ àâòîìîáèëåé ïðåäóñìîòðåíû ìåñòà ïî ïåðèìåòðó
ìèêðîðàéîíà. Òàêîé ïðèíöèï ïëàíèðîâàíèÿ æèëîé çàñòðîéêè ïðèìåíÿþò ãîëëàíäöû, íàøè ïðîåêòèðîâùèêè
îðèåíòèðóþòñÿ íà èõ îïûò. Â
âûñîòêàõ ýòîãî æèëîãî êîìïëåêñà áóäåò ïðàêòèêîâàòüñÿ
ïàíîðàìíîå îñòåêëåíèå, äëÿ
ìàëîýòàæíûõ êîðïóñîâ çàäóìàíû äâóõóðîâíåâûå êâàðòèðû è òåððàñíîå ðåøåíèå,
÷òî òîæå î÷åíü èíòåðåñíî.
Ñëîâîì, åñòü ìàññà èäåé,
áëàãîäàðÿ êîòîðûì ìîæíî
ñîçäàòü îñîáûé óþò â áóäóùåì ìèêðîðàéîíå íà áåðåãó
Öåìåññêîé áóõòû.

Н

АКТУАЛЬНО

П

îä àïëîäèñìåíòû
ïðèñóòñòâóþùèõ
áûëà ðàçðåçàíà òðàäèöèîííàÿ êðàñíàÿ ëåíòî÷êà,
íîâîñåëàì âðó÷èëè êëþ÷è
îò íîâîé æèëïëîùàäè. Êàê
âûÿñíèëîñü, âñå êâàðòèðû â
«íîâîðîæäåííîì» äîìå óæå
ïðîäàíû, îäíàêî ëþáîçíàòåëüíûì ãîñòÿì îðãàíèçîâàëè ýêñêóðñèþ ïî ýòàæàì,
ãäå â áëèæàéøèå äíè çàêèïèò æèçíü. Ïîñìîòðåëè
è ïðîñòîðíûå «òðåøêè»,
«äâóøêè» è îñîáî âîñòðåáîâàííûå «îäíóøêè», ïîãëàäèëè ñòåíû, ïîõâàëèëè
ñòðîèòåëåé çà «íåâèäèìûå»
òðóáû êîììóíèêàöèé, ïðîêàòèëèñü íà ëèôòå è äîëãî
ñòîÿëè íà 14-ì ýòàæå, íå â
ñîñòîÿíèè îòîðâàòü âçãëÿä
îò øòîðìÿùåãî çèìíåãî ìîðÿ
è ñèíèõ ãîð íà ãîðèçîíòå.
Ïàíîðàìíîå îñòåêëåíèå îò
ïîëà äî ïîòîëêà, àêòèâíî
ïðèìåíÿåìîå ñîâðåìåííûìè
ñòðîèòåëÿìè, äåìîíñòðèðóåò
êðóïíûì ïëàíîì âñþ óíèêàëüíîñòü ïåéçàæà.
- Ïðåäñòàâüòå, êàê ýòî
çäîðîâî: ñèäåòü çäåñü âå÷åðîì
ñ äðóçüÿìè, ñìîòðåòü íà ìîðå,
íà ãîðîä ïîä íîãàìè è ÷óâñòâîâàòü, ÷òî æèçíü ïðåêðàñíà,
- âûðàçèë îáùåå íàñòðîåíèå
Àëåêñàíäð Ñåëþêîâ.
Îäíàêî äëÿ òîãî, ÷òîáû

Âèä íà áóäóùåå.

ñòåíû âîçâîäèìûõ ìíîãîýòàæåê íàïîëíèëèñü òåïëîì
æèçíè, êâàðòèðû äîëæíû
îáðåñòè õîçÿåâ. Êàêèå óñëîâèÿ ïîêóïêè æèëüÿ ÏÈÊ
îáëåã÷àþò ýòîò ïðîöåññ? Ñóùåñòâóþò ëè ëüãîòíûå ïðîãðàììû? Âîïðîñ íå ïðàçäíûé, ó÷èòûâàÿ ÷òî êîìïàíèè
ïðèíàäëåæèò ïåðâåíñòâî â
íîìèíàöèè «Èïîòåêà ãîäà»,
ïî âåðñèè ÂÒÁ.
- Ëüãîò, êàê òàêîâûõ, íåò,
- óòî÷íèë Àðòåì Ñåðãîâè÷
Ýéðàìäæàíö. - Íàøà êîìïàíèÿ ñ÷èòàåò ñâîèì äîëãîì
ïðåäëîæèòü ïîêóïàòåëÿì
ðàçíûå âàðèàíòû èïîòå÷íîãî
êðåäèòîâàíèÿ, ÷òîáû äàòü
âîçìîæíîñòü âûáîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçìîæíîñòÿìè.
Ãäå-òî ïîíèæå ñòàâêà, íî
æåñò÷å óñëîâèÿ, à ãäå-òî
íàîáîðîò. Ó ëþäåé äîëæíî
áûòü êàê ìèíèìóì äâà-òðè
âàðèàíòà â êàæäîì ðåãèîíå,
÷òîáû âûáðàòü ïîäõîäÿùèé.
Â ìàñøòàáàõ ñòðàíû íàøèìè ïàðòíåðàìè ÿâëÿþòñÿ
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 TAVRICHESKY BRIDGE Хьюстон
 TEATRALNY BRIDGE Эль Палито
 TIMOFEY GUZHENKO Мурманск
 TORGOVY BRIDGE

Тунис

 TOWER BRIDGE
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 TRANSSIB BRIDGE
Сан-Франциско
 TROITSKY BRIDGE
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 TUCHKOV BRIDGE

Копенгаген
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 VICTOR KONETSKY
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 VIKTOR TITOV
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 VLADIMIR TIKHONOV
 ZALIV ANIVA

èç íèõ ïîéäóò íà ïëàíîâûé
ðåìîíò, ïîýòîìó ìû ïðèíÿëè ðåøåíèå íàïðàâèòü
äâîèõ ñóïåðèíòåíäàíòîâ
íà ñòàæèðîâêó â êèïðñêèé
îôèñ. Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ
íîâîãî ôëîòà íàì ïðèäåòñÿ
ïðèíÿòü íà ðàáîòó äîïîëíèòåëüíûõ ñïåöèàëèñòîâ, è ó
íàñ óæå åñòü êàíäèäàòû.
Âñå îíè èìåþò îïûò ðàáîòû
â êîìïàíèÿõ ãðóïïû ÑÊÔ,
çíàþò íàøè òðåáîâàíèÿ è
ïðèîðèòåòû.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
ÎÎÎ «ÑÊÔ Íîâîøèï Òåõíè÷åñêèé
Ìåíåäæìåíò», äî÷åðíÿÿ êîìïàíèÿ Íîâîøèïà, â ýòîì ãîäó
âûøëî â ñàìîñòîÿòåëüíîå ïëàâàíèå.
Ïðîøëî ïîëãîäà, è
ïåðåõîäíûé ïåðèîä
îñòàëñÿ â ïðîøëîì.
Âñ¸ ïîëó÷èëîñü òàê,
êàê çàäóìûâàëè?

Åñòü ìíåíèå î òîì, ÷òî ñòèëü
“
ðàáîòû ðîññèéñêèõ îïåðàòîðîâ ôëîòà ñèëüíî îòëè÷àåòñÿ
îò çàïàäíîãî äàæå íåñìîòðÿ
íà ìåæäóíàðîäíûé õàðàêòåð
áèçíåñà. Â ÷åì ðàçëè÷èÿ?

С

ýòèì âîïðîñîì ìû
îáðàòèëèñü ê óïðàâ-

ëÿþùåìó äèðåêòîðó
Àëåêñåþ Õàéäóêîâó.

è ñòàðìåõ, äîïîëíÿÿ äðóã
äðóãà. Ñ ñàìîãî íà÷àëà òðåáîâàëîñü ïðàâèëüíî ðàññòàâèòü ïåðñîíàë è ðàñïðåäåëèòü îáÿçàííîñòè, òàê êàê
âñå îïåðàòèâíûå ôóíêöèè
çàìêíóòû íà ôëîòû. Ñåé÷àñ ó íàñ òðè ôëîòà, îäèí
èç êîòîðûõ îðãàíèçóåò ðàáîòó ñåéñìèêà, à îñíîâíàÿ
ìàññà ñóäîâ ðàñïðåäåëåíà
ïî äâóì îñòàâøèìñÿ. Ñêîðî
ïîÿâèòñÿ è ÷åòâåðòûé.
Ýòî çíà÷èò, ÷òî ôëîò ïîä âà“
øèì óïðàâëåíèåì âûðàñòåò?

- Äà, íàì ïåðåäàþò 12
ñóäîâ, êîòîðûìè ðàíåå
îïåðèðîâàë Þíèêîì, ñ
öåëüþ îïòèìèçàöèè èñïîëüçîâàíèÿ ÷åëîâå÷åñêèõ
è ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ.
Ñòîèìîñòü ìåíåäæìåíòà
ôëîòà â Ðîññèè íèæå,
êâàëèôèêàöèÿ ïåðñîíàëà
çäåñü ñîîòâåòñòâóåò ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì (÷òî
ìû êàæäûé äåíü äîêàçûâàåì ñâîåé ðàáîòîé). Ïëþñ
îïûò: óæå 47 ëåò êîìïàíèÿ
óïðàâëÿåò êîíâåíöèîííûì
òàíêåðíûì ôëîòîì. Ýòî
ñòðàòåãè÷åñêîå íàïðàâëåíèå ñïåöèàëèçàöèè íàì
ïðåäïèñàíî ñîõðàíÿòü.
Ïëàí ïåðåäà÷è ñóäîâ
óæå óòâåðæäåí. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî áóäóò äâà
Àôðàìàêñà è äâà Ñóýöìàêñà. Îïûò îïåðèðîâàíèÿ
òàêèìè ñóäàìè ó íàñ íàêîïëåí. Îñòàâøèåñÿ âîñåìü
ïðîäóêòîâîçîâ òèïà MR
èìåþò ñâîþ òåõíè÷åñêóþ
ñïåöèôèêó. Â ýòîì ãîäó äâà

- Íå ìîãó ñêàçàòü, ÷òî
îíè ðàäèêàëüíû, íî îíè
åñòü. Ìû áîëåå òðåáîâàòåëüíû, âîñïèòûâàåì â ëþäÿõ îòâåòñòâåííîñòü êàê íà
ôëîòå, òàê è â îôèñå. Èñòîðè÷åñêè òàê ñëîæèëîñü, ÷òî
îòå÷åñòâåííûé ìåíòàëèòåò
ýòî ïðèíèìàåò. Äëÿ íàñ
ýòî áåçóñëîâíûé ïëþñ. Ó
èíîñòðàííûõ êîìïàíèé ñ
èõ äåìîêðàòè÷åñêèì ñòèëåì
óïðàâëåíèÿ íå âñåãäà ïîëó÷àåòñÿ ïðîÿâëÿòü ñòðîãîñòü.
Â íàøåé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè ìíîãîå äåðæèòñÿ
íà äèñöèïëèíå, ïîýòîìó ÿ
äóìàþ, ÷òî êîñâåííî ñòèëü
óïðàâëåíèÿ âëèÿåò è íà
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü.
Íåñïðîñòà íàøè ïðåèìóùåñòâà îòìå÷àþò âåäóùèå
íåôòÿíûå êîìïàíèè: íåäàâíî ïîëó÷èëè íàãðàäó
Statoil, à òåïåðü è Shell
ïîñòàâèë íàñ íà ïåðâóþ
ñòðî÷êó ðåéòèíãà îïåðàòîðîâ êîíâåíöèîíàëüíîãî
ôëîòà, à â îáùåì ñïèñêå
âåäóùèõ ìåíåäæåðîâ ôëîòà
ó Shell ìû çàíèìàåì òðåòüþ
ïîçèöèþ.
Ñ êàêèìè ïðîáëåìàìè ñå“
ãîäíÿ ñòàëêèâàþòñÿ êîìïàíèè-ìåíåäæåðû ôëîòà âî
âñåì ìèðå? ×òî âûõîäèò íà
ïåðâûé ïëàí?

- Ñåé÷àñ ýòîò áèçíåñ
«ïåðåòåêàåò» èç Åâðîïû â
Àçèþ. Ïåðåõîäíûé ïåðèîä
ñîïðîâîæäàåòñÿ ðàçìûâàíèåì òðàäèöèé, èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèõñÿ ó àíãëè÷àí, íåìöåâ, ñêàíäèíàâîâ.
Ìåíÿþòñÿ è ïîäõîäû ê
óïðàâëåíèþ ôëîòîì. Âûõîäöû èç àçèàòñêèõ ñòðàí
ïîÿâëÿþòñÿ â ðóêîâîäñòâå
ãëîáàëüíûõ êîìïàíèé è
ïðèâíîñÿò ñâîé îñîáûé
ñòèëü ìåíåäæìåíòà. Íàâåð-

íîå, êîìïàíèè èñïûòûâàþò
îïðåäåëåííûå ñëîæíîñòè,
ñâÿçàííûå ñ òåì, ÷òî íîâîå
âîñïðèíèìàåòñÿ íå ñðàçó.
Íàñ ýòî, ê ñ÷àñòüþ,
íå êàñàåòñÿ. Óäàåòñÿ íå
òîëüêî ñîõðàíÿòü, íî è
ïðåóìíîæàòü ðîññèéñêèå
òðàäèöèè. Çàòî ìû, êàê è
âñå îñòàëüíûå, ÷åòâåðòûé
ãîä ïîäðÿä èñïûòûâàåì
âëèÿíèå íèçêîãî ôðàõòîâîãî ðûíêà. Îò ýòîãî çàâèñèò
è äàëüíåéøåå ðàçâèòèå
êîìïàíèè, è íàøå áëàãîñîñòîÿíèå. Êðèçèñ â îòðàñëè
ïðîâîöèðóåò ðîñò äàâëåíèÿ
ñî ñòîðîíû ôðàõòîâàòåëåé,
ïîâûøåíèå ñòàíäàðòîâ,
öåíà îøèáêè âîçðàñòàåò,
ïîýòîìó ðàáîòà ñòàíîâèòñÿ
åùå áîëåå íàïðÿæåííîé.
Ðàñòóò ýêîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ, è ñâÿçàííûå ñ
íèìè ðàñõîäû ëîæàòñÿ
òÿæåëûì áðåìåíåì íà ñóäîõîäíûå êîìïàíèè. Îá
ýòîì ñåé÷àñ ìíîãî ãîâîðÿò.
Ïðîãðåññèâíûå òåõíîëîãèè
äëÿ çàùèòû îêðóæàþùåé
ñðåäû äîëæíû âíåäðÿòüñÿ,
íî ïîñòåïåííî, íå ëèøàÿ
æèçíåñïîñîáíîñòè áèçíåñ. Õîòåëîñü áû, ÷òîáû
Ìåæäóíàðîäíàÿ ìîðñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ ó÷èòûâàëà
íàøè èíòåðåñû. Íà ýòîì
íàñòàèâàåò INTERTANKO,
íî íå âñå çàêîíîäàòåëè
ãîòîâû ê êîìïðîìèññó.
Îñîáåííî ïðèíöèïèàëüíû
Ñîåäèíåííûå Øòàòû, à
âîò Åâðîïà áîëåå ñêëîííà
èäòè íàâñòðå÷ó è îòêëàäûâàòü âíåäðåíèå îòäåëüíûõ
èíèöèàòèâ.
Ïðîáëåìà ïèðàòñòâà ñåé÷àñ
“
ñòàëà ìåíåå îñòðîé?

- Ìîæíî òàê ñêàçàòü.
Â Èíäèéñêîì îêåàíå ñèòóàöèþ áîëåå èëè ìåíåå
êîíòðîëèðóþò. Â ðàéîíå
Çàïàäíîé Àôðèêè ïåðèîäè÷åñêè ïîÿâëÿþòñÿ íîâîñòè î ïîïûòêàõ íàïàäåíèÿ
è çàõâàòà ñóäîâ. Ìû âåäåì
ïîñòîÿííûé ìîíèòîðèíã è
íàïðàâëÿåì èíôîðìàöèþ
íà ôëîò. Åñòü íàðàáîòàííûå ïðîöåäóðû, ìû ïðîäîëæàåì èì ñëåäîâàòü, íî
ïîâîäà ðàññëàáëÿòüñÿ íåò.
Âî âñåõ ïèðàòîîïàñíûõ
ðàéîíàõ ïðîäîëæàåì èñïîëüçîâàòü óñëóãè âîîðóæåííûõ îõðàííèêîâ. Ýòî
îáùàÿ äëÿ íàøåé ãðóïïû
êîìïàíèé ïðàêòèêà.
Ñåðàôèìà Øóêøèíà.

(Îêîí÷àíèå èíòåðâüþ â ñëåäóþùåì íîìåðå «ÍÍ»).
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Новороссийск

 SCF TOBOLSK

 YURI SENKEVICH

Компания прирастет
новой «боевой единицей»

- Íàì óäàëîñü ïðîâåñòè
ïðåîáðàçîâàíèå â ôîíîâîì ðåæèìå. Ýòî áûëî
íåïðîñòî, òàê êàê ìû çàíèìàåìñÿ ïîâñåäíåâíûì
îïåðèðîâàíèåì ñóäàìè,
îòâå÷àåì çà òåõíè÷åñêèå
áþäæåòû, êîîðäèíèðóåì
ðàáîòó ýêèïàæåé íà ñóäàõ,
óïðàâëÿåì áåçîïàñíîñòüþ
è îáåñïå÷èâàåì êà÷åñòâî.
Áûëî âàæíî íå ïðåðâàòü
íè îäèí èç ñòàíäàðòíûõ
ðàáî÷èõ ïðîöåññîâ. Ñ÷èòàþ, ÷òî ìû ñïðàâèëèñü
äîñòîéíî. Áîëåå òîãî, ó
ìåíÿ åñòü îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî íàì óäàëîñü
óêðåïèòü íàøè ïîçèöèè.
Îäíèì èç âàæíåéøèõ
èçìåíåíèé ñòàëî âíåäðåíèå ìàòðè÷íîé ñòðóêòóðû
– â ðàìêàõ ðàçðàáîòàííîé
â ÑÊÔ êîíöåïöèè. Åå
ìû ïðèìåðèëè íà ñåáÿ
åùå ïîëòîðà ãîäà íàçàä è
äàëåå ñîâåðøåíñòâîâàëè.
Ïîñòàâèëè çàäà÷ó: ãðóïïà
ñóäîâ äîëæíà óïðàâëÿòüñÿ
ïîñòîÿííûì ñîñòàâîì ñîòðóäíèêîâ. Íîâîââåäåíèå
îêàçàëîñü ýôôåêòèâíûì
áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî íà
ôëîòå è â îôèñå ëþäè åãî
ïðàâèëüíî âîñïðèíÿëè.
Áåðåãîâîé êîëëåêòèâ ñòðîèëè ïî ïðèíöèïó ñóäîâîãî
ýêèïàæà: êàïèòàí îòâå÷àåò
çà âñ¸ ñóäíî, ñòàðøèé ìåõàíèê – çà òåõíè÷åñêóþ
÷àñòü. Â ãðóïïàõ ñóäîâ ýòè
ðîëè èãðàþò îïåðàöèîííûé
è òåõíè÷åñêèé ñóïåðèíòåíäàíòû. Òðè ãðóïïû èç âîñüìè ñóäîâ – ýòî ôëîò, íàøà
«áîåâàÿ åäèíèöà». Ôëîòîì
òàêæå ðóêîâîäÿò êàïèòàí

Керчь
Де Кастри

Пригородное
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ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»
WWW.NOVOSHIP.RU ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÓË.ÑÂÎÁÎÄÛ, 1
ÒÅË. ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÛ ÊÎÌÏÀÍÈÈ: (8617) 60-12-99
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 19-25 ÄÅÊÀÁÐß, 2013

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.

ОАО «

НОВОШИП»
ОБЪЯВЛЯЕТ

дополнительный набор

специалистов на должности:

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

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 NS BURGAS
на Нигерию 21/12
 NS BORA

на Бразилию

 NS BRAVO

Порт Кавказ

 LEONID LOZA
на Нигерию 29/12
 NS STELLA
на США 20/12
 NS STREAM
на США 19/12
 NS SPIRIT

Судан

 NS SILVER
на Панаму 17/12
 A.KOLODKIN
на Сингапур 29/12
 N.ZUYEV

Багамы

 V.BAKAEV

на Тайвань

 G.MASLOV

Венесуэла

 MOSCOW

Греция

 MOSCOW KREMLIN
на Израиль
 MOSCOW RIVER

США

 MOSCOW UNIVERSITY
США
 MOSCOW STARS
Венесуэла
 KUBAN

США

 NS LEADER

США

 NS LION

Туапсе

 NS LAGUNA

Израиль

 NS LOTUS

США

 NS POWER

Венесуэла

 NS PRIDE

Венесуэла

 NS POINT

Венесуэла

 NS PARADE

Кипр

 TIKHORETSK
на Малайзию 17/12
 NS YAKUTIA
на Амстердам
 NS ENERGY
на Ригу 19/12
 NS ARCTIC
на Роттердам 18/12
 NS ANTARCTIC
на Данию 18/12
 NS ASIA
на Японию 31/12
 NS AFRICA

Египет

 KRASNODAR
на Бразилию 28/12
 KRYMSK

США

 KAZAN
на Бразилию 03/01
 KALUGA

Мексика

 NS CHALLENGER
Нид. Антилы
 NS CONCORD
на Италию 20/12
 NS CENTURY Венесуэла
 NS COMMANDER
Нид. Антилы
 NS CORONA
на Конго 28/12
 NS CAPTAIN
Форт-де-Франс
 ELBRUS
 PAMIR

Гондурас
на Роттердам

 NS SVET на Саудовскую
Аравию 16/12
 NS COLUMBUS Бразилия
 NS CLIPPER
Великобритания
 NS CONCEPT
Великобритания
 NS CREATION
на Гвинею 26/12

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

 ADYGEYA

60-11-53 и 60-09-38.

 NS CONSUL
 NS CHAMPION

США
Египет
Габон
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ИТОГИ 2013 ГОДА
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «Ïòèöåôàáðèêà
«Íîâîðîññèéñê» Âëàäèìèð Ìõèòàðÿí:

«Успевать
за стремительным
ритмом жизни»

Новое слово
в управлении
флотом

ÇÀÎ «Ïòèöåôàáðèêà
«Íîâîðîññèéñê» â ýòîì
ãîäó íå òîëüêî ñîõðàíèëà âûñîêèå òåìïû ïðîèçâîäñòâà êóðèíûõ ÿèö
è ìÿñà ïòèöû, íî è ñäåëàëà ïðèíöèïèàëüíûé
øàã äëÿ ñòàáèëèçàöèè
ñâîåãî ýêîíîìè÷åñêîãî
ïîëîæåíèÿ â áóäóùåì.

В прошлом

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ ФЛОТА.

Д

âà ãîäà íàçàä íà
ñóäîâîäèòåëüñêîì
ôàêóëüòåòå ÃÌÓ
îòêðûëîñü íàïðàâëåíèå
«Óïðàâëåíèå âîäíûì
òðàíñïîðòîì è ãèäðîãðàôè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ñóäîõîäñòâà». Âíóòðè íåãî,
ïî ïðîôèëÿì “Óïðàâëåíèå âîäíûìè è ìóëüòèìîäàëüíûìè ïåðåâîçêàìè”
è “ãèäðîãðàôè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ñóäîõîäñòâà”,
óæå óñïåøíî îáó÷àþòñÿ
ãðóïïû ñòóäåíòîâ.
Êàê ðàññêàçàë çàìåñòè-

òåëü íà÷àëüíèêà ôàêóëüòåòà
ýêñïëóàòàöèè âîäíîãî òðàíñïîðòà è ñóäîâîæ äåíèÿ ïî
ó÷åáíîé ðàáîòå Äìèòðèé ×åðíîãëàçîâ, ïðè ïîñòóïëåíèè

àáèòóðèåíòû äîëæíû ïîêàçàòü õîðîøèé áàëë ÅÃÝ
ïî ôèçèêå, ìàòåìàòèêå è
ðóññêîìó ÿçûêó. Ëó÷øèõ
çà÷èñëÿþò íà áþäæåò, íî
åñòü âîçìîæíîñòü ó÷èòüñÿ è íà êîììåð÷åñêîé
îñíîâå.
Çà ÷åòûðå ãîäà âûñîêîêëàññíûå ïðåïîäàâàòåëè âçðàñòÿò ïðîôåññèîíàëîâ ñîâåðøåííî íîâîãî
ôîðìàòà. Áóõó÷åò, òðàíñïîðòíîå ñòðàõîâàíèå,
òàìîæåííûé êîíòðîëü
òðàíñïîðòíûõ ïðîöåññîâ,
áðîêåðñêîå è ñþðâåéåðñêîå îáñëóæèâàíèå – âîò
äàëåêî íå âåñü ïåðå÷åíü
ñïåöèàëüíûõ ïðåäìåòîâ.
Â ó÷åáíûé êóðñ âêëþ÷åíî

ïðîõîæäåíèå ïðàêòèêè ïî
ïðîôèëþ: íà 3 è 4 êóðñàõ. Ñîäåéñòâîâàòü ýòîìó
áóäåò ñïåöèàëüíûé îòäåë
â ñîñòàâå óíèâåðñèòåòà.
Åñòåñòâåííî, ñòóäåíòû ïîëó÷àò è òå ïðåèìóùåñòâà,
êîòîðûå òðàäèöèîííî çàêðåïëåíû çà êóðñàíòàìè
ÃÌÓ – âîåííàÿ êàôåäðà,
ïèòàíèå è îáìóíäèðîâàíèå.
Ïðèìåíåíèå ïîëó÷åííûì çíàíèÿì âûïóñêíèêè
ñìîãóò íàéòè âî âñåõ ñôåðàõ ñóäîõîäíîãî áèçíåñà:
îò êðóèíãîâûõ àãåíòñòâ
è ëîãèñòè÷åñêèõ êîìïàíèé äî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòîâ è
ìîðñêèõ àäìèíèñòðàöèé.
– Ïðàêòè÷åñêè âñå
îïåðàòèâíûå ðàáîòíèêè,
íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûå ñ óïðàâëåíèåì íàøèìè ñóäàìè, ïðèøëè
ñ ôëîòà, – îòìåòèë â
áåñåäå ñ êîððåñïîíäåíòîì äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà

óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ÎÀÎ
«Íîâîøèï» Îëåã Ñòåïàíîâ.

– Â ïðîöåññå ðàáîòû ïîÿâèëàñü íåîáõîäèìîñòü
ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé ïî áðîêåðñêîìó äåëó,
ñòðàõîâàíèþ, ïîýòîìó
ñîòðóäíèêè íàïðàâëÿëèñü íà êóðñû ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè çà ðóáåæ.
Òðåáîâàíèÿ âðåìåíè è
òåìïû ðàçâèòèÿ îòðàñëè
äèêòóþò íåîáõîäèìîñòü
êîìïëåêñíûõ çíàíèé îá

óïðàâëåíèè òðàíñïîðòîì.
Ïðîãðàììû îáó÷åíèÿ ïî
íàïðàâëåíèþ «Óïðàâëåíèå âîäíûì òðàíñïîðòîì
è ãèäðîãðàôè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ñóäîõîäñòâà»
â ÃÌÓ ðàññ÷èòàíû íà
ïîäãîòîâêó èìåííî òàêîãî
ñïåöèàëèñòà.
Ïî ñëîâàì Ä. ×åðíîãëàçîâà, ïðîôåññèîíàëüíîå óïðàâëåíèå âîäíûì
òðàíñïîðòîì – ïåðñïåêòèâíîå è ïî-íàñòîÿùåìó
âîñòðåáîâàííîå â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ íàïðàâëåíèå. «Ìû áóäåì
âûïóñêàòü ìîëîäûõ ïðîôåññèîíàëîâ, êîòîðûå
çà âðåìÿ ó÷åáû ïîëó÷àò
ñïåöèàëüíûå çíàíèÿ êàê î
íåïîñðåäñòâåííîé ðàáîòå
ñóäíà, òàê è î ñòðóêòóðå
óïðàâëÿþùèõ ýòèì ñóäíîì êîìïàíèé, – ãîâîðèò
îí. – Áåçóñëîâíî, îíè
áóäóò âîñòðåáîâàíû â îòðàñëè, ïîòîìó ÷òî òàêîé
êîìïëåêñíûé ïîäõîä ê
îáðàçîâàíèþ – ýòî íîâîå
ñëîâî â ïîäãîòîâêå áóäóùèõ òîï-ìåíåäæåðîâ
ñóäîõîäíîé îòðàñëè».

К

ñëîâó, ïîëó÷èòü
íîâóþ ïðîôåññèþ
ìîæíî è â óñêîðåííîì ðåæèìå: çà âîñåìü ìåñÿöåâ ïðåïîäàâàòåëè îáó÷àò ñïåöèàëüíûì
ïðåäìåòàì ñëóøàòåëåé,
êîòîðûå ïîëó÷àþò èëè

óæå èìåþò âûñøåå è
ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå.
À óæå â ñëåäóþùåì
ó÷åáíîì ãîäó áóäåò äàí
ñòàðò íàáîðó ñòóäåíòîâ
íà îáó÷åíèå ïî âòîðîìó
ïðîôèëþ «Ãèäðîãðàôè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ñóäîõîäñòâà» â ðàìêàõ íàïðàâëåíèÿ «Óïðàâëåíèå
âîäíûì òðàíñïîðòîì è
ãèäðîãðàôè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ñóäîõîäñòâà ».
Îñâîåíèå øåëüôîâûõ çîí,
èíòåíñèâíàÿ ïîðòîâàÿ äåÿòåëüíîñòü, àêòèâèçàöèÿ è
èíòåíñèôèêàöèÿ ìèðîâîãî
ñóäîõîäñòâà, ãîâîðÿò î
òîì, ÷òî âûïóñêíèêè - ãèäðîãðàôû âîñòðåáîâàíû
ñåé÷àñ è áóäóò âîñòðåáîâàíû â áëèæàéøåé è
îòäàë¸ííîé ïåðñïåêòèâå.
Íà ýòàïå îáó÷åíèÿ ñòóäåíòû ïîëó÷àò çíàíèÿ î
ãèäðîãðàôèè, êàðòîãðàôèè, ãèäðîãðàôè÷åñêèõ
èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ, ýëåêòðîííîé êàðòîãðàôèè, òåõíîëîãèè ãèäðîãðàôè÷åñêèõ ðàáîò, à òàêæå íàâûêè ýêñïëóàòàöèè
ãèäðîãðàôè÷åñêèõ ñóäîâ,
ñîñòàâëåíèÿ ýëåêòðîííûõ
è áóìàæíûõ êàðò. Êàê
îòìå÷àþò ýêñïåðòû, ïîäãîòîâêà ñïåöèàëèñòîâ òàêîãî
êàëèáðà – ýòî ñåðüåçíàÿ
çàÿâêà íà ôîðìèðîâàíèå
òðàíñïîðòíîé ýëèòû íîâîãî ïîêîëåíèÿ.
Ëþäìèëà Áóõòèé÷óê,
ïðåññ-ñåêðåòàðü ÃÌÓ.

году
новороссийские птицеводы
произвели 117 миллионов, в
2013-м-уже 140 миллионов
штук куриных яиц. Больше в
этом году произведено и мяса
птицы. Развивающееся мясное
производство переводится
в станицу Натухаевскую. Начатый два года назад переезд,
был продолжен нынче и, если
ничего не помешает, через два
года он будет завершен. Производимой птицефабрикой продукции достаточно не только
для новороссийцев, ее охотно
покупают жители Абхазии,
Краснодара, Сочи, других регионов России. Отдел сбыта предприятия расширен, в этом году
и у него много работы. В руках
у маркетологов предприятия
только два, но определяющий
«козырь» - качественная продукция и доступная цена.
− Любое предприятие стремится к самодостаточности во
всех отношениях. Нам очень
накладно зависеть от цен на
корма, потому что от них напрямую зависит себестоимость,
а в конечном итоге и розничная
цена на нашу продукцию. В
этом году мы взялись за создание собственной кормовой
базы «с нуля» - арендовали
400 гектаров земли и вложили
немалые средства в подготовку
к посеву зерновых культур. Так
что основа урожая будущего
года была заложена в уходящем
году. А дальше будем видеть
– если экспериментальные
400 гектаров оправдают себя
экономически, будем увеличивать площади, - говорит гåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ
«Ïòèöåôàáðèêà «Íîâîðîññèéñê» Âëàäèìèð Ìõèòàðÿí.
- В уходящем году нам удалось
продолжить обновление производственных фондов. Теперь
на 90 процентов его составляет

современное высокотехнологическое оборудование, нам,
наконец-то, удалось обновить
и машино -тракторный парк. 80
процентов техники - это новые
современные транспортные
средства. Единственное, в чем
мы остаемся консерваторами,
это кадровая политика. Уже
нет острой необходимости
в некоторых профессиях, на
смену рукам человека приходят
новые технологии, но мы не сокращали списочный состав коллектива ни на одного человека.
Отдельная тема - социальная программа предприятия.
Здесь бережно хранятся базовые принципы поощрения
работников. Выплачивается
материальная помощь в связи
с семейными событиями, оплачивается отдых в санаториях,
полагается помощь мамам,
находящимся в отпусках за
детьми, и так далее. Кроме того,
ЗАО «Птицефабрика «Новороссийск» стремится успевать
за стремительным ростом
стоимости жизни – заработная
плата работающих выросла в
этом году на 20 процентов.
− Мне хочется от души поблагодарить за добросовестный профессиональный труд
весь наш коллектив, от инженерно-технического работника
до рядовой птичницы,- сказал
Владимир Амаякович.- Именно стараниями коллектива все
наши достижения в уходящем
году стали возможными. А заодно поздравляю не только
птицеводов, но и всех горожан
с наступающим 2014-м годом.
Желаю здоровья, оптимизма,
семейного счастья и новых
успехов во всех начинаниях и
каждодневных делах.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

Дорога к новой «Ленте»
НАШ ТРАНСПОРТ
Â ïåðâîì êâàðòàëå
áóäóùåãî ãîäà â 16
ìèêðîðàéîíå áóäåò
çàâåðøåíî ñòðîèòåëüñòâî åùå îäíîãî ãèïåðìàðêåòà «Ëåíòà».

Но уже

сейчас среди
водителей маршруток бурно
обсуждают вопрос о том, каким маршруткам будет отдано
это новое направление. «НН»
задал этот вопрос в администрации города.
− В связи с появлением нового гипермаркета «Лента» некоторые городские маршруты
будут продлены, чтобы достав-

лять покупателей в «Ленту» и
обратно,- говорит íà÷àëüíèê
óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòà è
ñâÿçè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Âàëåðèé Ñåðãååâ.- Уже решен
вопрос о том, что до «Ленты» в
16-м микрорайоне будут идти
7 и 17 маршруты. Сейчас мы
рассматриваем вопрос также
о продлении маршрутов 15 и
15 А, но, подчеркиваю, окончательного решения на этот
счет пока нет.
По словам Валерия Валерьевича, сложности с транспортным сообщением могут
возникнуть из-за отсутствия
обустроенной дороги – ведь гипермаркет строится на пустыре.
Но, скорее всего, с вводом в эксплуатацию «Ленты» вопрос с дорогой будет решен оперативно.

Праздники провоцируют нарушения
ТОРГОВЛЯ

За прошедшую

Çàíÿòèÿ íà òðåíàæåðàõ.

неделю на нарушителей законодательства в сфере торговли алкогольными напитками и табачными изделиями

было оформлено рекордное
количество протоколов. В
предпраздничные дни с нарушениями торговали магазины
по ул. Судостальской, 7, ул. Героев-десантников, 18, на пересечении улицы Суворовская и
ул.Снайпера Рубахо.

Îëüãà Ìàêàðîâà.

Просто о сложном,

или что такое прибыльные инвестиции
Если говорить об особенностях
осуществления инвестиционной
деятельности в рыночных условиях,
в качестве ее субъектов с одной
стороны выступают участники,
обладающие свободными инвестиционными ресурсами (инвесторы), с
другой стороны – предприятия, организации и пр., испытывающие потребность в этих ресурсах. А третьей
стороной являются посредники,
обеспечивающие взаимодействие

этих двух сотавляющих, а именно –
инвестиционные компании.
Инвесторами, сотрудничающими с такими компаниями, могут быть
физические и юридические лица,
государственные и муниципальные
органы, иностранные государства и
международные организации, для
которых создается объект инвестиционной деятельности.
Если речь идет о возможностях
среднестатистического росси-

янина, то становится очевидно,
что достаточного капитала для
самостоятельных инвестиций в
эффективные рыночные ресурсы у
него, скорее всего, нет. И, конечно,
таких людей интересует прежде
всего реальная эффективность
доступных для них инструментов
пассивного дохода.
Поэтому инвестиционная компания – это наиболее выгодный
вариант размещения денежных

средств, поскольку фиксированный процент доходности здесь
значительно выше, чем в других
финансовых организациях.
«Trade Investment Company»
GFI», входящая в состав финансовоинвестиционной группы компаний
«Global Finance Invest», является
профессионалом, способным организовать эффективную работу с
капиталом и рациональную диверсификацию инвестиций. Компанией
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нвестиционная компания –
так называют небанковскую
структуру, осуществляющую
профессиональную деятельность на
рынке ценных бумаг. Такие компании появились в результате острой
конкурентной борьбы с банками и
другими финансовыми учреждениями. Следует отметить, что в настоящее время именно они занимают
центральное место в российской
инвестиционной деятельности.
Важными преимуществами инвестиционных компаний являются
широкие возможности диверсификации портфеля ценных бумаг и
квалифицированное распоряжение
фондовыми активами, что обеспечивает распределение рисков,
а следовательно повышение ликвидности инвестируемых средств.
Сфера деятельности этих организаций на рынке весьма обширна.
Помимо направления средств в
ценные бумаги, они занимаются
финансированием инвестиционных проектов, участвуют в торгах
на валютной бирже, заключают
сделки с драгоценными металлами
и камнями.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым.
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Редкая группа крови».
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости
0.10 Х/ф «Капитан Крюк»
2.50 Х/ф «Один прекрасный
день». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Сваты-5». [12+]
18.35 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-13».
[12+]
22.50 Т/с «Сваты-6». [12+]
0.55 «Девчата». [16+]
1.40 Х/ф «Большая перемена»
2.55 Х/ф «Вакансия на жертву».
[16+]
4.15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
5.25 «Моя рыбалка»
6.05 «Диалоги о рыбалке»
6.30 Страна спортивная
7.00 Живое время. Панорама дня
9.25 «Следственный эксперимент». [16+]
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Золото нации»
12.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Лучшее. [16+]
15.15 «24 кадра». [16+]
15.45 «Наука на колесах»
16.20 «Язь против еды»
16.50 Большой спорт
17.20 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
21.00 Большой спорт
22.05 «Иные»
23.10 «Наука 2.0»
0.15 «Моя планета»
0.45 Д/ф «Вануату. Воскрешение
традиций»
1.15 «Диалоги о рыбалке»
1.45 «Язь против еды»
2.15 «Следственный эксперимент». [16+]
3.15 Д/с «Заповедная Россия»
4.10 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
4.40 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»

ÐÎÑÑÈß Ê
7.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Я шагаю по Москве»
12.30 Российские железные
дороги
13.10 Линия жизни
14.05 Д/ф «Юрий Визбор»
14.45 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»
15.50 Д/ф «Балапан - крылья
Алтая»
16.50 Х/ф «Бег иноходца»
18.05 Те, с которыми я
19.00 Д/с «Дворцы Романовых»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.45 Юбиляры года
21.40 Д/с «Планета динозавров»
22.30 «Тем временем»
23.15 Д/с «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой»

Ñ ýòîãî äíÿ íà÷íóò ïðîÿâëÿòüñÿ òåíäåíöèè ê ðîñòó, ðàçâèòèþ, ðàñøèðåíèþ,
âîçìîæíà ñìåòà òåíäåíöèé íà âàëþòíûõ è ôîíäîâûõ áèðæàõ, ïðîÿâëåíèå
îïòèìèçìà. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá.
Ïðîáëåìû è ïðåïÿòñòâèÿ âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

0.05 Д/ф «Вечный странник»
1.00 Вслух
1.40 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»
2.35 Л. Бетховен. Соната №10

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем».
[16+]
19.30 Т/с «Горюнов». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Шахта». [16+]
1.30 «Прокурорская проверка».
[18+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Следственный комитет». [16+]
5.00 Т/с «Адвокат» [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 «Защита Метлиной». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
0.20 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1.20 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
1.55 Х/ф «Крестоносец». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

4.05 Х/ф «Две строчки мелким
шрифтом». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Д/с «Бывшие». [16+]
7.30 Стильное настроение. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «Одна за всех». [16+]
8.50 М/ф «Кот в сапогах». [6+]
10.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.20 Т/с «ЗАГС». [16+]
13.20 Х/ф «Преданный друг».
[16+]
15.00 Новогодняя неделя еды.
[16+]
16.00 Х/ф «Путешествие во влюбленность». [16+]
18.00 Д/с «Брак без жертв». [16+]
19.00 Т/с «Доктор Тырса». [16+]
20.45 Т/с «Вербное воскресенье».
[16+]
22.55 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Любовники». [16+]
1.30 Т/с «Горец». [16+]
4.25 Новогодняя неделя еды.
[16+]
5.30 Т/с «ЗАГС». [16+]

ÒÂÖ
6.00 Настроение
8.25 Х/ф «Курьер». [6+]
10.05 Петровка, 38. [16+]
10.20 Х/ф «Шестой». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Шестой». [12+]
12.25 «Постскриптум» [16+]
13.25 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 Х/ф «Хорошо сидим!» [16+]
17.50 «Новый год. Взгляд в прошлое». Спецрепортаж. [6+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Суженый-ряженый».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
23.10 Д/ф «Без обмана. Искусственный улов». [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Футбольный центр
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
1.35 Т/с «Каменская». [16+]
3.35 Х/ф «Слушатель». [16+]

5.25 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы. [0+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 Мультфильмы. [0+]
8.40 Настоящая любовь. [16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Х/ф «Всё что угодно ради
любви». [16+]
11.10 «6 кадров». [16+]
11.20 Х/ф «Мистер и миссис
Смит». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Громобой». [16+]
22.45 «6 кадров». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Галилео. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Дипломатия». [12+]
7.20 Х/ф «Матрос Чижик». [6+]
9.00 Новости дня
9.15 Д/ф «Тяжелее воздуха». [12+]
10.20 Т/с «Тайная стража». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
14.15 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
17.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один
день». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
20.40 Х/ф «Деловые люди». [6+]
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «Секретный фарватер».
[6+]
1.10 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
1.45 Х/ф «Земля, до востребования». [12+]
4.40 Х/ф «Пограничный пес
алый»

9 ÊÀÍÀË

накоплен богатый опыт работы
с российскими и иностранными
партнерами, завоеван авторитет и
хорошая репутация в финансовых
кругах.
Удобные и простые финансовые продукты «Trade Investment
Company» GFI» с фиксированной
доходностью от 24 % годовых являются результатом грамотной работы
команды финансовых аналитиков и
интересны как для кратковременных инвестиций, так и для долгосрочного размещения средств.
Реальная эффективность и доступность инструментов компании
для получения пассивного дохода
помогают инвесторам обрести
уверенность, финансовую защищенность и независимость.
Есть еще ряд показателей, которые выделяют «Trade Investment
Company» GFI» на фоне других
организаций. Компания получила
полис страхования гражданской
ответственности за причинение
вреда третьим лицам, страховая
сумма по которому составляет 500
миллионов рублей. Кроме того,
сохранность средств инвесторов
обеспечена ценными бумагами
швейцарской компании «Global
Finance Invest SA» на сумму 1 миллиард рублей.
Доверяя свой капитал специалистам «Trade Investment Company»
GFI», вы получаете европейское
качество обслуживания и увеличиваете свои накопления.
Ознакомиться с финансовыми продуктами и услугами можно по адресу: г.Новороссийск,
ул. Лейтенанта Шмидта, 39 А, по тел.:
8 800 200 65 25, 8 (8617) 76 55 15, на
сайте: www.gfi-tic.ru

23.12

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

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

13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
19.30 «Правила моей кухни».
[16+]
20.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23.20 Экстренный вызов. [16+]
23.40 Т/с «Неудачников.Net».
[16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [12+]
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
8.25 Т/с «Интерны». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
11.30 Х/ф «Квартирка Джо». [16+]
13.00 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Х/ф «Смертельное оружие». [16+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.15 «Дом-2. После заката». [16+]
0.45 Х/ф «Не бойся темноты».
[16+]
2.45 «СуперИнтуиция». [16+]
4.45 Школа ремонта. [12+]
5.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]
6.00 М/с «Планета Шина». [12+]
6.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

Ñïåöèàëèñò ðîññèéñêîé
ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé àññîöèàöèè
Избавление
от АЛКОГОЛЬНОЙ

и НИКОТИНОВОЙ
зависимостей.
Адрес: ул.Шевченко, 14 (ост. «Парк Фрунзе»),
К/Ц «Фестивальный».
Тел.: 726564, 89186231703.
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Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ãëàâíîé îñîáåííîñòüþ
ðîññèéñêîãî èíâåñòèöèîííîãî ðûíêà ÿâëÿåòñÿ ñòðåìèòåëüíîå
îáðàçîâàíèå êðóïíûõ
ôèíàíñîâûõ ãðóïï.
Îñíîâíûìè ôèãóðàìè çäåñü ÿâëÿþòñÿ
êëèðèíãîâûå îðãàíèçàöèè, áðîêåðû,
äèëåðû, äåïîçèòàðèè.
Ê ïðîôåññèîíàëüíûì
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öåííûõ áóìàã çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îòíîñèò
êàê êîìïàíèè, ïðåäîñòàâëÿþùèå ïîñðåäíè÷åñêèå óñëóãè èíâåñòîðàì è ýìèòåíòàì, òàê
è òåõ, êòî âûñòóïàåò
â îáîðîòå îò ñâîåãî
èìåíè.
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ИЩЕТЕ РАБОТУ?
РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò»
òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó
Арматурщик
Бетонщик
Бункеровщик
Горный инженер
Ãðóç÷èê
Зам. главного энергетика
Инженер КИП
Инженер
по видеонаблюдению
Кузнец на молотах
и прессах
Ëàáîðàíò
Маляр
Машинист крана
Ìàøèíèñò сырьевых
мельниц
Мойщик-уборщик
Монтер пути
Обходчик
гидросооружений
Огнеупорщик
Ïîìîùíèê ìàøèíèñòà
ýêñêàâàòîðà ÝÊÃ
Рабочий
производственных бань
Ñëåñàðü ÏÂÃÊ (ïî ãàçó)
Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
Уборщик помещений
Ýëåêòðîìîíòåð
Ýëåêòðîìîíòåð ñâÿçè
Ýëåêòðîñâàðùèê
Ýëåêòðîñëåñàðü

Шкафы-купе
Кухни
Встраиваемая
и корпусная мебель
по индивидуальным
размерам

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

Òåëåôîí:

61-41-17

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИТОГИ ГОДА
Ó àðåíäàòîðà ïëÿæà
â Þæíîé Îçåðåéêå,
ïðåäïðèíèìàòåëÿ Îëüãè Ïîäóãîëüíèêîâîé
èòîãîì ãîäà ìîæåò
áûòü òîëüêî îäíî
– áëàãîïîëó÷íîå çàâåðøåíèå êóðîðòíîãî
ñåçîíà. Âîçìîæíî, çèìîé îá ýòîì ãîâîðèòü
íå îñîáî óìåñòíî, íî
ãîòîâü ñàíè…

С

емь лет назад, когда пляж
в Южной было решено
отдавать в аренду Ольге
Подугольниковой, назвать
его курортной зоной можно было
с большой натяжкой – по сути
дикий берег, где отдыхали приезжие «дикари», купались местные
жители, продавали пирожки.
Пляж, по сути, никто не убирал.
Ее предшественники-арендаторы на чем свет стоял ругали
малолюдность этого берега и
море, которое регулярно смывало плоды их труда, не оставляя
надежды на то, что когда-нибудь
оно даст шанс на поступательное
движение вперед.
В первый год хозяйствования
Ольги Подугольниковой, когда
была впервые завезена галька и
отсыпан пляж, вытащены тягачами огромные валуны с прибрежного дна, у местных произошла
революция в сознании, такого
еще не было! Появилась надежда, что пляж взял настоящий
арендатор. С тех пор это место
преображается год от года. Хотя

Предприниматель Ольга Подугольникова:

«Каждый год все
начинаю сначала»
все остается в принципе по прежнему – каждый год море смывает
речную гальку, выбрасывает на
берег тонны мусора, и приходится начинать все сначала, терпеть
убытки и делать новые вложения.
– Надо отдать должное администрации города, которая пять
лет назад приняла решение отдавать пляж в аренду не на один год,
а на пять, – отдает должное Ольга
Ильинична.– У меня появилась
возможность понять, как строить
свою работу.
Хозяйство пляжа обустраивалось шаг за шагом: входная
площадка выложена плиткой,
построена собственная электроподстанция, территория пляжа
освещается. В летнее время работает спасательная станция и
кабинет врача, дно регулярно
обследуется, привозится речная
галька и очищается дно и берег от
валунов, доставляется песок на
волейбольную площадку, сделан
навес, где размещается летнее
кафе, бильярдные столы и игровые
автоматы. На пляже появились навесы, корзины для мусора, в летнее
время выставляются пять раздевалок, появились сходни и специализированная раздевалка для людей
с ограниченными возможностями.
Оборудован и работает кемпинг,

автостоянка, небольшой торговый
ряд, где торгуют сувенирами и
пляжной атрибутикой.
– В этом году на кемпинге
посадила 36 деревьев, хочется
обнести его территорию легкими
навесами, построить еще один
туалет – для людей с ограниченными возможностями, сделать
пляж для маленьких купальщиков и многое другое, – говорит
Ольга Ильинична.
В уходящем году площадь
пляжа, а это шесть гектаров,
увеличилась. По распоряжению
главы города Владимира Синяговского, арендатору Ольге
Подугольниковой был отдан еще
один кусок земли, на котором
владельцы не могли навести порядок. Даже деньги на его благоустройство пообещали выделить.
– Хочу поблагодарить свой
коллектив: спасателей, врачей,
работников пляжа, за то, что
мы вместе выдерживаем напряженный ритм работы летом, а
с последними не расстаемся и
зимой. Поздравляю работников
администрации города и всех
новороссийцев с наступающим
2014 годом. Пусть он принесет
в нашу жизнь как можно больше
успехов и побед.

Îëüãà Ïîòàïîâà
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4. ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔÈÑÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß È ÏÀÐÊÎÂÎ×ÍÛÅ ÌÅÑÒÀ " …%"/. д%м=. C% 3л.bе!K%"%L 14-г% м,*!%!=L%…= Cл%?=дью
56,7 *".м, 213,9 *". м, 246,5 *".м. (b%ƒм%›…= “д=ч= " =!е…д3).
5. ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ C% 3л. cе!%е"-де“=…2…,*%", 55-=, Cл%?=дью 562,5 *".м.
6. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ nnn œm%"%ш,C“2!%LB “ C!%,ƒ"%д“2"е……%L K=ƒ%L
hmtnpl`0h“ % це…е , 3“л%", . C!%д=›, íà ñàéòå www.novoship.ru â ðàçäåëå «Ïðîäàæà èìóùåñòâà».
Šел.: (8617) 60-17-36, 8 918 440-12-09. Êîíòàêòíîå ëèöî: Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.

ЦИКЛ РАССУЖДЕНИЙ: «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ»

Прибыль – по плану!
Ìàêñèì Ôåäîòîâ,
äèðåêòîð ÎÎÎ «Âåëåñ Èíâåñò».

Îäèí ìîé çíàêîìûé, ñîâëàäåëåö äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùåéñÿ êîìïàíèè,
ïîäåëèëñÿ ñåêðåòîì ýôôåêòèâíîãî íàáîðà ñîòðóäíèêîâ: «Åñëè ÷åëîâåê ÷åòêî
çíàåò, ÷òî áóäåò äåëàòü â
áëèæàéøåå âðåìÿ, ìîæåò
ïîëüçîâàòüñÿ îðãàíàéçåðîì
- çíà÷èò, îí íàì ïîäõîäèò».
Çíàêîìûé ïðàâ íà 100%.
×åìó â ïåðâóþ î÷åðåäü
îáó÷àþò ìîëîäûõ ìåíåäæåðîâ? Ïëàíèðîâàíèþ. Íå
äóìàþ, ÷òî âñå ýòè ãðàôèêè,
ñïèñêè çàäà÷, ýòàïû ïðîåêòîâ - ïðèõîòü ðóêîâîäñòâà.
Ïëàíèðîâàíèå - ìàðøðóò ê
óñïåõó, åãî êëàññè÷åñêèé
îáðàçåö èçâåñòåí: ïðèøåë,
óâèäåë, ïîáåäèë.

У

меете ли вы планировать? Не торопитесь с ответом. Планируете
рабочий день? Да! Свободное
время? Отчасти. А как обстоят
дела с личной бухгалтерией? Можете
перечислить покупки, которые нужно
совершить в ближайшее время и в
перспективе? Назовете сумму необходимых расходов? А сколько процентов заработка составляют расходы
непредвиденные? Как вы распоряжаетесь деньгами, оставшимися у вас
после всех вышеперечисленных трат?

Если вы смогли ответить на все
эти вопросы, значит, с планированием личных финансов у вас все в
порядке – эта статья подскажет вам
дополнительные возможности по совершенствованию процесса. Вопросы
вызвали затруднение? Тогда тем более
эта информация для вас – пора расширять возможности.
Финансовое планирование не
менее важно, чем планирование рабочего и личного времени. Но, даже
поняв эту выгоду, не все могут эффективно ей воспользоваться. Многие
тщательно распределяют текущие расходы – чтобы никаких «вдруг», а то, что
осталось – либо «кладут под матрац»,
либо поступают как все – как соседка
тетя Люда, как сослуживец Иван Степанович, как поступали родители и
как делать привыкли – несут деньги
в банк. С удовольствием изучают
проценты со знаком «плюс», забывая
о тех – что со знаком «минус» – об инфляции. В 2012 году по данным ЦБ РФ
инфляция составила 8,25%, а средний
процент рублевой ставки по вкладам
физлиц – 7% (с учетом вкладов «до
востребования» – и того меньше). Не
стоит заблуждаться – деньги в банк
кладут, чтобы их сохранить, но не
преумножить. Про «матрацные сбережения» вообще промолчу, поскольку
«сбережения» – от слова сберегать. А
это просто неэффективное хранение
денег.
Как же поступать со свободными
средствами? Их лучше дифференцировать. Нужна «подушка безопасности» – часть средств отнесите в
банк, поскольку банк – это надежное
хранилище денег, а оставшиеся деньги
нужно…, нет, необходимо (!) заставить
работать – инвестировать. Чтобы они
приносили доход, перекрывающий и
ненасытную инфляцию, и проценты
по другим вложениям.
И тут снова дилемма. Можно
выбрать успешно развивающуюся отрасль экономики и вложить средства
в нее. Однако следует помнить, что
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любителей стабильности предостаточно – прибылью придется делиться
со всеми инвесторами.
А если поставить на «темную лошадку»? Придет первой - весь призовой фонд ваш. Потерпит фиаско - ну...
кто не рискует....
Есть время, азарт, деньги, способности – можно рискнуть и окунуться
в стихию фондовых рынков. Изучать
прогнозы, следить за ситуацией, чутко
реагировать на какие-то события. С
годами появится чутье, хватка, опыт.
Правда, новое увлечение может отразиться на текущем бизнесе – приобретая одно, упускаешь другое.
Второй способ инвестирования
проще и надежнее – доверить средства
финансовой компании. Правда, некоторые считают его менее доходным,
поскольку часть прибыли остается у
вашего трейдера. Однако если сложить
все потери, понесенные из-за неопыт-

ности, прибавить к ним упущенную
выгоду (поскольку вместо привычного
бизнеса вы экспериментировали на
фондовом рынке), если проанализировать более высокие проценты,
полученные в результате работы
специалиста с вашими финансами, то
утверждение о меньшей доходности
окажется спорным. Выбирая финансового инвестора, по сути, вы нанимаете
профессионала, который будет работать на вас. Вы оплачиваете его труд, он
приносит вам прибыль, значительно
перекрывающие ваши затраты.
Существует еще одна объективная причина, по которой финансовая компания может эффективнее
распорядиться капиталом. Объемы
средств у нее больше, а значит, есть
возможность использовать преимущество диверсификации – часть
денег направить в гарантированно
стабильную отрасль, застраховав,

тем самым, средства клиента, а часть
вложить в высокодоходные риски. Для
специалистов, умеющих читать между
строк биржевых сводок, такие риски
привычны и оправданы.
Именно такие специалисты составляют штат ведущих финансовых компаний. Работают ли они в компании
«Велес Инвест»? С уверенностью говорю: да! Это подтверждено высокими
процентами, которые они гарантируют
клиентам. Каждый наш трейдер имеет
сертификат ФСФО, а учредители информационно открыты. Компания 10
лет успешно работает на фондовом
рынке (пережив катаклизмы экономики) – за это время мы сформировали
команду профессионалов, опыт которых проверили на практике. Но самое
лучшее доказательство– наши клиенты. Большинство из них – постоянные.
Это наш главный успех, наше главное
достижение.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вклад «25 ЛЕТ». Валюта вклада – рубли Российской Федерации. Минимальная сумма вклада – 50 000 рублей. Дополнительные взносы
во вклад принимаются без ограничений по сумме и сроку, за исключением последних 30 календарных дней срока размещения вклада.
Ставка по вкладу (% годовых) зависит от срока вклада: 1- 30 день – 12,5%, 31-732 день – 10,2%. Проценты выплачиваются ежемесячно
путем перечисления на вклад «До востребования», открытый в Банке. Если Вкладчик не востребовал сумму вклада по истечении срока
договора, вклад считается возобновленным на тех же условиях при наличии в Банке (на дату возобновления) вклада, соответствующего
по наименованию и условиям (за исключением процентных ставок по вкладу). При отсутствии данного вида вклада в Банке, остаток по
счету вклада считается принятым во вклад на условиях и срок, соответствующих размещению вклада, по ставке 0,05% годовых. В случае
досрочного изъятия суммы вклада или её части, договор считается расторгнутым, а проценты по вкладу выплачиваются из расчета
фактического нахождения денежных средств во вкладе, исходя из следующих ставок: 1- 30 день – 0,01%, 31-731 день – 5,1%.
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ÂÒÎÐÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Редкая группа крови».
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости
0.10 М/ф «Рождественская
история»
2.00 Х/ф «Спящая красавица». [18+]
3.55 Д/ф «Наталья Гвоздикова. Любить - значит прощать». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Сваты-5». [12+]
18.35 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-13».
[12+]
22.50 Т/с «Сваты-6». [12+]
0.55 Д/ф «Анатомия любви. Эва,
Пола и Беата»
2.00 Х/ф «Большая перемена»
3.10 Т/с «Закон и порядок-18».
[16+]
4.00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.05 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
5.35 «24 кадра». [16+]
6.05 «Наука на колесах»
6.30 «POLY.тех»
7.00 Живое время. Панорама дня
9.25 «Иные»
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Золото нации»
12.50 «24 кадра». [16+]
13.25 «Наука на колесах»
13.55 Профессиональный бокс. Д.
Чудинов (Россия) - Х. Новоа
(Колумбия). Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA. Р. Джонс (США) - З.
Бенмаклоуф (Франция).
Трансляция из Москвы
16.00 Д/ф «21 век. Эпоха информации». [16+]
17.00 Большой спорт. Чемпионат России по фигурному
катанию
17.30 Х/ф «Приказано уничтожить. Операция «Китайская
шкатулка». [16+]
21.00 Большой спорт. Чемпионат России по фигурному
катанию
22.05 «Основной элемент»
23.10 «Наука 2.0»
0.15 «Моя планета»
0.45 Д/ф «Как караваны победили Каравеллы»
1.15 «На пределе». [16+]
2.15 «Иные»
3.15 Д/с «Заповедная Россия»
4.10 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
4.40 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Живая вселенная
12.30 Д/с «Дворцы Романовых»
13.00 Д/ф «Счастливый билет»
13.40 Эрмитаж - 250
14.05 Д/ф «Валентин Гафт»
14.45 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»
15.50 Д/с «Планета динозавров»
16.40 Юбиляры года

ÑÐÅÄÀ
ÏÅÐÂÛÉ

5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Редкая группа крови».
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости
0.10 Х/ф «Добро пожаловать на
борт». [16+]
2.05 Х/ф «Макс Пейн». [16+]
4.05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Сваты-5». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Сваты-5». [12+]
18.35 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-13».
[12+]
22.50 Т/с «Сваты-6». [12+]
0.55 Д/ф «Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается»
2.00 Х/ф «Большая перемена»
3.10 Честный детектив. [16+]
3.40 Т/с «Закон и порядок-18».
[16+]
4.25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2

5.10 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
5.35 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
6.05 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня
9.25 «Основной элемент»
9.55 «Основной элемент»
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Золото нации»
12.50 «Диалоги о рыбалке»
13.25 «Язь против еды»
13.55 Х/ф «Клад могилы Чингисхана». [16+]
17.45 Большой спорт. Чемпионат России по фигурному
катанию
18.15 «Сборная-2014» с Дмитрием Губерниевым
18.50 Фигурное катание. Чемпионат России. Отбор на Олимпийские игры. Мужчины.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из Сочи
19.45 Большой спорт
20.00 Фигурное катание. Чемпионат России. Отбор на
Олимпийские игры. Танцы
на льду. Произвольная
программа. Прямая трансляция из Сочи
21.45 Большой спорт
22.05 «Покушения». [16+]
23.10 «Наука 2.0»
0.15 «Моя планета»
0.45 Д/ф «Джибути - мал золотник, да дорог»
1.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
1.50 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
2.20 «Основной элемент»
3.00 Хоккей. «Спартак» (М) - «Металлург» (Мг). КХЛ

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Живая вселенная
12.30 Д/с «Дворцы Романовых»
13.00 Острова
13.40 Красуйся, град Петров!
14.05 Д/ф «Евсти-ГЕНИЙ. Евгений
Евстигнеев»

24.12

Ñåãîäíÿ, áëàãîäàðÿ ñâîåìó èíòåëëåêòó è çíàíèÿì, âû ñìîæåòå ñóùåñòâåííî
ïðîäâèíóòüñÿ íà ïóòè ê ðåàëèçàöèè âàøèõ èäåé è ïðîåêòîâ. Õîðîøèé äåíü äëÿ
Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Íå âñåìè âîçìîæíîñòÿìè ñìîãóò
âîñïîëüçîâàòüñÿ Òåëüöû, Ëüâû è Ñêîðïèîíû.
18.00 События года
18.45 Д/ф «Земмеринг - железная
дорога и волшебная гора
Австрии»
19.00 Д/с «Дворцы Романовых»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.45 Юбиляры года
21.40 Д/с «Планета динозавров»
22.30 Игра в бисер
23.15 Д/с «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой»
0.05 Х/ф «Тайна Эдвина Друда»
0.55 Рождество в Вене
1.55 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»
2.50 Д/ф «Константин Циолковский»

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем». [16+]
19.30 Т/с «Горюнов». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Шахта». [16+]
1.30 Главная дорога. [16+]
2.05 «Чудо техники». [12+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Следственный комитет».
[16+]
5.00 Т/с «Адвокат» [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Турецкий гамбит». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Турецкий гамбит». [16+]
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия

17.00 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.20 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]
1.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу». [12+]
3.00 Х/ф «Сын за отца». [16+]
4.45 Д/ф «10 негритят. 5 эпох
советского детектива». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Д/с «Бывшие». [16+]
7.30 Стильное настроение. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Возвращение Кота в
сапогах». [6+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 Т/с «ЗАГС». [16+]
12.40 «Одна за всех». [16+]
13.00 Х/ф «Год Золотой Рыбки».
[16+]
15.10 Новогодняя неделя еды. [16+]
16.10 Х/ф «Семья». [16+]
18.00 Д/с «Брак без жертв». [16+]
19.00 Т/с «Доктор Тырса». [16+]
20.45 Т/с «Вербное воскресенье».
[16+]
22.55 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Грустная Валентинка».
[16+]
1.35 Т/с «Горец». [16+]
4.25 Новогодняя неделя еды. [16+]
5.30 Т/с «ЗАГС». [16+]

ÒÂÖ
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Голубая стрела». [12+]
10.20 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда вопреки». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Анютино счастье».
[12+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Искусственный улов». [16+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Большая перемена».
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Хиджаб для ёлки». Спецрепортаж. [16+]

18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Назад к счастью, или Кто
найдет Синюю птицу». [12+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
23.15 Д/ф «Четыре жены Председателя Мао». [12+]
0.05 События. 25-й час
0.40 Петровка, 38. [16+]
1.00 Х/ф «Побег». [16+]
3.25 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
4.25 Д/с «Всё о хищных птицах».
[12+]
4.55 «Дом вверх дном». [12+]

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы. [0+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 Мультфильмы. [0+]
8.45 «6 кадров». [16+]
9.30 Х/ф «Подарки к Рождеству».
[16+]
11.20 «6 кадров». [16+]
11.45 Х/ф «Громобой». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Эволюция». [16+]
22.55 «6 кадров». [16+]
0.30 Галилео. [16+]
5.30 «Животный смех». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Дипломатия». [12+]
7.20 Х/ф «Деловые люди». [6+]
9.00 Новости дня
9.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один
день». [12+]
10.20 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
14.15 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
17.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один
день». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.30 Д/с «История военных
парадов на Красной площади». [12+]

20.35 Х/ф «Ты мне, я тебе». [6+]
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «Секретный фарватер».
[6+]
1.15 Х/ф «Искренне ваш..»
2.55 Х/ф «Разорванный круг».
[12+]
4.35 Х/ф «Воздушный извозчик»

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

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «Мистические истории».
[16+]
6.00 Д/с «Операция «Чистые
руки». [16+]

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем».
[16+]
19.30 Т/с «Горюнов». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Шахта». [16+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Следственный комитет». [16+]
5.00 Т/с «Адвокат» [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]
12.00 Сейчас
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12.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой».
[12+]
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». [12+]
1.25 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
4.10 Х/ф «Штрафной удар». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Д/с «Бывшие». [16+]
7.30 Стильное настроение. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Кругосветное путешествие Кота в сапогах». [6+]
10.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.00 Т/с «ЗАГС». [16+]
12.30 Х/ф «В Париж!» [16+]
15.00 Новогодняя неделя еды.
[16+]
16.00 «Одна за всех». [16+]
16.10 Х/ф «Шутки ангела». [16+]
18.00 Д/с «Брак без жертв». [16+]
19.00 Т/с «Доктор Тырса». [16+]
20.45 Т/с «Вербное воскресенье».
[16+]
22.55 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
1.20 Т/с «Горец». [16+]
3.15 «Одна за всех». [16+]
3.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
4.30 Новогодняя неделя еды.
[16+]
5.30 Т/с «ЗАГС». [16+]

ÒÂÖ
6.00 Настроение
8.25 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+]
10.20 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева жила среди нас». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Анютино счастье».
[12+]
13.40 Д/ф «Любовь и глянец».
[12+]
14.50 Город новостей

15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Большая перемена».
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Лузер». [16+]
22.20 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха». [12+]
0.00 События. 25-й час
0.20 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Петровка, 38. [16+]
1.30 Х/ф «Вертикаль». [6+]
3.05 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
4.00 Д/ф «Николае Чаушеску.
Смертельный поцелуй Родины». [12+]
4.55 «Дом вверх дном». [12+]

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы. [0+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 Мультфильмы. [0+]
8.40 Настоящая любовь. [16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Х/ф «Фантомас». [16+]
11.25 «6 кадров». [16+]
11.35 Х/ф «Эволюция». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Вселяющие страх».
[16+]
23.05 «6 кадров». [16+]
0.30 Галилео. [16+]
5.30 «Животный смех». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Дипломатия». [12+]
7.20 Х/ф «Ты мне, я тебе». [6+]
9.00 Новости дня
9.35 Д/с «ВВС. 100 лет и один
день». [12+]
10.20 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
14.15 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
17.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один
день». [12+]
18.00 Новости дня

ÒÍÒ
7.00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [12+]
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
8.25 Т/с «Интерны». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
11.30 Х/ф «Смертельное оружие».
[16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21.00 Х/ф «Смертельное оружие-2». [12+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.10 «Дом-2. После заката». [16+]
0.40 Х/ф «Пьяный рассвет». [16+]
3.00 «СуперИнтуиция». [16+]
5.00 Школа ремонта. [12+]
6.00 М/с «Планета Шина». [12+]
6.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
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14.45 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»
15.50 Д/с «Планета динозавров»
16.40 Юбиляры года
17.35 Д/ф «Дорога святого Иакова: паломничество в Сантьяго-де-Компостела»
18.00 События года
19.00 Д/с «Дворцы Романовых»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Юбиляры года
21.40 Д/с «Планета динозавров»
22.30 Больше, чем любовь
23.15 Д/с «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой»
0.05 Х/ф «Тайна Эдвина Друда»
0.55 Джаз в Рождество
1.55 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»
2.50 Д/ф «Стендаль»

6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 Экстренный вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00, 23.00 «24». [16+]
9.00 «Документальный проект».
[16+]
11.00 «Засуди меня». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.30 «Правила моей кухни». [16+]
20.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.20 Экстренный вызов. [16+]
23.40 Т/с «Неудачников.Net». [16+]

25.12

18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.30 Д/с «История военных
парадов на Красной площади». [12+]
20.25 Х/ф «В добрый час!»
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Приказано взять живым». [12+]
0.10 Х/ф «Срок давности». [12+]
1.55 Х/ф «Простая история». [6+]
3.35 Х/ф «Кадкина всякий знает». [6+]
5.05 Д/с «История военных парадов на Красной площади».
[12+]

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

ÐÅÍ-ÒÂ

5.00 Д/с «Операция «Чистые
руки». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 Экстренный вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00, 23.00 «24».
[16+]
9.00 «Документальный проект».
[16+]
11.00 «Засуди меня». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.30 «Правила моей кухни».
[16+]
20.30 «Нам и не снилось». [16+]
23.20 Экстренный вызов. [16+]
23.40 Т/с «Неудачников.Net». [16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [12+]
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
8.25 Т/с «Интерны». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
11.30 Х/ф «Смертельное оружие-2». [12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21.00 Х/ф «Смертельное оружие-3». [16+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.15 «Дом-2. После заката». [16+]
0.45 Х/ф «Бойлерная». [12+]
3.05 «СуперИнтуиция». [16+]
5.05 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/с «Планета Шина». [12+]
6.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

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

8 903 400-93-15
ИП Гребенникова Н. А.

ОГРН 311619310900095

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

×ÅÒÂÅÐÃ
5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым.
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Редкая группа крови».
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости
0.10 Х/ф «Главное - не бояться!»
[16+]
2.15 Х/ф «Идеальная пара». [16+]
4.30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Сваты-5». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Сваты-5». [12+]
18.35 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-13».
[12+]
22.50 Т/с «Сваты-6». [12+]
0.55 Д/ф «Роза с шипами для Мирей. Русская француженка»
2.00 Х/ф «Большая перемена»
3.10 Т/с «Закон и порядок-18».
[16+]
3.55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.05 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
5.35 «Рейтинг Баженова»
6.05 «На пределе». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня
9.25 «Покушения». [16+]
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Золото нации»
12.50 Полигон
13.50 Х/ф «Приказано уничтожить. Операция «Китайская
шкатулка». [16+]
17.30 Большой спорт
17.55 Хоккей. Россия - Норвегия.
Чемпионат мира среди
молодежных команд (до
20 лет).
20.10 Фигурное катание. Чемпионат России. Отбор на
Олимпийские игры. Пары.
Произвольная программа.
20.40 Фигурное катание. Чемпионат России. Отбор на Олимпийские игры. Женщины.
Произвольная программа.
21.30 Большой спорт
22.05 «Угрозы современного мира»
23.10 «Наука 2.0»
0.15 «Моя планета»
0.45 Д/ф «Афарская свадьба»
1.15 «24 кадра». [16+]
1.50 «Наука на колесах»
2.20 «Покушения». [16+]
3.05 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - «Амур» (Хабаровск). КХЛ

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Живая вселенная
12.30 Д/с «Дворцы Романовых»
13.00 Острова
13.40 Россия, любовь моя!
14.05 Д/ф «Ростислав Плятт - мудрец и клоун»
14.45 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»
15.50 Д/с «Планета динозавров»
16.40 Юбиляры года
18.00 События года
19.00 Д/с «Дворцы Романовых»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Юбиляры года

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

21.35 Д/ф «По лабиринтам динозавриады»
22.30 Культурная революция
23.15 Д/с «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой»
0.05 Наблюдатель
1.15 Весенняя
1.55 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»
2.50 Д/ф «Чингисхан»

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.30 Спасатели. [16+]
9.00 «Медицинские тайны». [16+]
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем». [16+]
19.30 Т/с «Горюнов». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Шахта». [16+]
1.40 «Дачный ответ». [0+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Следственный комитет». [16+]
5.00 Т/с «Адвокат» [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Штрафной удар». [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 «Защита Метлиной». [16+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]

23.20 Х/ф «Президент и его внучка». [12+]
1.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой». [12+]
4.05 Х/ф «Дайте жалобную книгу». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ

2.30 «Новый год. Взгляд в прошлое». Спецрепортаж. [6+]
3.00 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
4.00 Д/ф «Охота на призраков». [12+]
4.55 «Дом вверх дном». [12+]

ÑÒÑ

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Д/с «Бывшие». [16+]
7.30 Стильное настроение. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Али-Баба и 40 разбойников». [6+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 Т/с «ЗАГС». [16+]
12.40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
13.15 Х/ф «Свет мой». [16+]
15.05 Новогодняя неделя еды. [16+]
16.05 Х/ф «А вы ему кто?» [16+]
18.00 Д/с «Брак без жертв». [16+]
19.00 Т/с «Доктор Тырса». [16+]
20.45 Т/с «Вербное воскресенье».
[16+]
22.55 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Свидание моей мечты». [16+]
1.30 Х/ф «Личное». [18+]
3.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
4.30 Новогодняя неделя еды. [16+]
5.30 Т/с «ЗАГС». [16+]

ÒÂÖ
6.00 Настроение
8.25 Х/ф «Дежа вю». [12+]
10.30 Д/ф «Надежда Румянцева.
Во всем прошу винить любовь...» [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Берега». [12+]
13.40 Д/ф «Четыре жены Председателя Мао». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Большая перемена». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Зимний сон». [12+]
22.20 Д/ф «Жерар Депардье. Исповедь нового русского». [16+]
23.10 «Хроники московского
быта. Молодой муж». [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Х/ф «Отряд особого назначения». [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 Мультфильмы. [0+]
8.50 «6 кадров». [16+]
9.30 Х/ф «Фантомас разбушевался». [16+]
11.15 «6 кадров». [16+]
11.25 Х/ф «Вселяющие страх». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Страшно красив». [16+]
22.45 «6 кадров». [16+]
0.30 Галилео. [16+]
5.30 «Животный смех». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Дипломатия». [12+]
7.20 Х/ф «Искренне ваш..»
9.00 Новости дня
9.35 Д/с «ВВС. 100 лет и один
день». [12+]
10.20 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
14.15 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
17.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один
день». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.30 Д/с «История военных парадов
на Красной площади». [12+]
20.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Во бору брусника». [12+]
1.35 Х/ф «Юнга северного флота». [6+]
3.15 Х/ф «Премия». [12+]
5.00 Д/с «История военных парадов
на Красной площади». [12+]

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

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

жалюзи

8 (8617) 62-70-28

6.00 «Школа покупок» [12+]
6.20 Мультфильмы [6+]

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

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 150 ðóá.

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

(замена резины)
Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00
ВСЕ ВИДЫ

!

сантехнических
работ

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

Тел.: 659974

ëþáûì ñïîñîáîì
15 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

69-92-92, 8-918-245-16-04
Ãåîðãèé

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb
…= д%м3

Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,

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

Самовывоз, демонтаж

8 928 26-01-525 Роман

АНТЕННЫ спутник.

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

8 918 38-04-557.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Тел.:

696-234

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÒÐÈÊÎËÎÐ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

HOT BIRD, НТВ+, HD-TV.

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

8-918-445-05-95,

627-530

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

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

8-918-114-75-58

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

Дешево!!!
8 918 319-53-92

620-195;
8 988 762-01-95

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

ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ

(спицы, крючок)
«êðîéêà è øèòüå»

РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛИ ВАНН

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ОТКОСЫ любой сложности
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ
входных и межкомнатных

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

Приглашаем на курсы
«ÎÑÍÎÂÛ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ
ÂßÇÀÍÈß»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

%
- 20

г. НОВОРОССИЙСК, пр. ЛЕНИНА, 40

9 ÊÀÍÀË

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ÒÍÒ
7.00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [12+]
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
8.25 Т/с «Интерны». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
11.30 Х/ф «Смертельное оружие-3». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
15.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Х/ф «Смертельное оружие-4». [16+]
23.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.20 «Дом-2. После заката». [16+]
0.50 Х/ф «История о нас». [16+]
2.45 «СуперИнтуиция». [16+]
4.45 Школа ремонта. [12+]
5.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
6.00 М/с «Планета Шина». [12+]
6.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

окна

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.30 «Правила моей кухни». [16+]
20.30 «Великие тайны». [16+]
23.20 Экстренный вызов. [16+]
23.40 Т/с «Неудачников.Net». [16+]

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

26.12

Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ ïðîÿâëåíèÿ àêòèâíîñòè, äëÿ äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå óñëóã,
ñîöèàëüíîé ïîìîùè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, èñêóññòâà. Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ
Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Êîçåðîãîâ. Âå÷åðîì ñëîæíîñòè â êîíòàêòàõ è
îáùåíèè âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.

БЕСПЛАТНО!

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

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

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

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

Предъявителю купона – СКИДКА 5 %

Куплю

Старые нерабочие
газовые колонки и
аккумуляторы

8 989 767-86-69

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание. Низкие цены.
МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г-десантников, 73/75
+7 (8617) 63-60-13
+7-961-15-214-784
САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
от «А» до «Я»
подбор и доставка материала.
Гарантия.
Предъявителю купона
СКИДКА 5%
www.rs-levsha.ru

8 918 665-98-65
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5.00, 9.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым.
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». Финал. [12+]
0.00 «Вечерний Ургант». [16+]
0.55 Х/ф «Люди в черном». [12+]
2.45 Х/ф «Любовь зла»
4.45 Д/ф «Многодетные невесты». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.05 Х/ф «Гюльчатай». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Х/ф «Гюльчатай». [12+]
14.15 Дневник Сочи-2014
14.30 Местное время
15.00 Х/ф «Гюльчатай». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Х/ф «Гюльчатай». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-6». [12+]
0.00 Живой звук
1.25 Х/ф «Зойкина любовь».
[12+]
3.20 Горячая десятка. [12+]

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

7.00 Живое время. Панорама
дня
9.25 «Угрозы современного
мира»
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Золото нации»
12.50 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
13.55 Х/ф «Погружение». [16+]
17.30 Полигон
18.00 Полигон
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - «Трактор»
(Челябинск). КХЛ. Прямая
трансляция
21.15 Большой спорт
21.35 Д/ф «Астероиды - хороший, плохой, злой»
22.40 «POLY.тех»
23.10 «Наука 2.0»
0.15 «Моя планета»
0.50 Д/ф «Иди и вернись победителем»
1.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
2.20 «Прототипы»
3.20 Полигон
4.00 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.35 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление русского
француза»
12.05 Живая вселенная
12.30 Д/с «Дворцы Романовых»
13.00 Острова
13.40 Письма из провинции
14.05 Больше, чем любовь
14.45 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
15.50 Д/ф «По лабиринтам динозавриады»
16.45 Юбиляры года
18.00 События года
19.00 Смехоностальгия
19.45 Искатели
20.35 Юбиляры года
21.25 Т/с «Жены и дочери»
23.35 Культ кино
1.55 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
2.50 Д/ф «Томас Кук»

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Неисправимый лгун»
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф «София Прекрасная»
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Юрий Николаев. «Не
могу без ТВ». [12+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Д/ф «Укрощение Амура»
16.55 Д/ф «Голос. За кадром». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.45 Кто хочет стать миллионером?
19.50 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» [12+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Успеть до полуночи». [16+]
23.35 Что? Где? Когда?
1.15 Х/ф «Отчаянная домохозяйка». [16+]
3.10 Х/ф «Некуда бежать». [16+]
5.00 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
4.40 Х/ф «Добрая подружка для
всех». [12+]
6.35 Сельское утро
7.00 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Местное время
8.20 «Военная программа»
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Д/ф «Нева» и «Надежда».
Первое русское плавание
кругом света»
11.10 Местное время
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Рябины гроздья алые».
[12+]
14.20 Местное время
14.30 Х/ф «Рябины гроздья алые».
[12+]
16.40 Десять миллионов
17.45 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]

20.30 Х/ф «Пенелопа». [12+]
0.15 Х/ф «Мой принц». [16+]
2.15 Х/ф «Лабиринт Фавна». [16+]
4.15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 «Моя планета»
6.05 Д/ф «Астероиды - хороший,
плохой, злой»
7.00 Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.50 «Уроки географии»
8.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
9.00 Большой спорт
9.20 «Индустрия кино»
9.50 «НЕпростые вещи»
10.55 Полигон
12.00 Большой спорт
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Сборная-2014» с Дмитрием Губерниевым
13.15 «24 кадра». [16+]
13.40 «Наука на колесах»
14.10 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
14.40 Х/ф «Кандагар». [16+]
16.40 Большой спорт
16.55 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Салават Юлаев»
(Уфа). КХЛ.
20.15 Большой спорт
20.30 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
21.05 Биатлон. Масс-старт. «Рождественская гонка звезд».
21.50 Большой спорт
22.05 Биатлон. Гонка преследования. «Рождественская гонка
звезд».
22.55 Хоккей. Россия - Швейцария. Чемпионат мира среди
молодежных команд (до
20 лет).
0.10 Профессиональный бокс
2.05 «Индустрия кино»
2.35 «Наука 2.0»
4.30 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Деловые люди»
11.30 Д/ф «Давайте жить дружно»
12.10 Большая семья
13.05 Д/с «Пряничный домик»
13.30 Мультфильмы
14.20 Красуйся, град Петров!
14.50 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»

8.35 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем».
[16+]
19.30 «Жизнь как песня». [16+]
21.15 Х/ф «Сибиряк». [16+]
23.10 «Открытие Галактики».
Концерт Жан-Мишеля
Жарра». [12+]
23.55 Х/ф «Родственник». [16+]
1.50 Д/с «Дело темное». [16+]
2.45 Т/с «Следственный комитет». [16+]
4.35 Т/с «Адвокат» [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 «Момент истины». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Оцеола: Правая рука
возмездия». [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Оцеола: Правая рука
возмездия». [12+]
12.55 Х/ф «Северино». [12+]
14.15 Х/ф «Апачи». [12+]
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Апачи». [12+]
16.20 Х/ф «Ульзана. Судьба и
надежда». [12+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
19.30 Т/с «След». [16+]
1.35 Х/ф «Волга, Волга!» [12+]
3.20 Х/ф «Оцеола: Правая рука
возмездия». [12+]
4.55 Х/ф «Северино». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Д/с «Бывшие». [16+]
7.30 Стильное настроение. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Х/ф «Горя бояться - счастья
не видать». [12+]

11.05 «Одна за всех». [16+]
11.10 Т/с «Когда её совсем не
ждёшь...» [16+]
17.30 «Красота на заказ». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 Х/ф «Последнее дело Казановы». [16+]
20.45 Х/ф «Роза прощальных
ветров». [16+]
22.30 «Достать звезду». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Малышка на миллион». [16+]
2.00 Х/ф «Алекс и Эмма». [16+]
3.50 Х/ф «Соммерсби». [16+]
6.00 Стильное настроение.
[16+]

ÒÂÖ
6.00 Настроение
8.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». [12+]
10.20 Д/ф «Жерар Депардье.
Исповедь нового русского». [16+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Берега». [12+]
13.40 «Хроники московского
быта. Молодой муж». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Большая перемена».
[12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Рождество Эркюля
Пуаро». [12+]
22.25 Х/ф «Гараж». [6+]
0.25 «Спешите видеть!» [12+]
1.00 Х/ф «Летят журавли». [12+]
2.55 Петровка, 38. [16+]
3.10 Д/с «Всё о муравьях». [12+]
3.40 «Дом вверх дном». [12+]

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы. [0+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 Мультфильмы. [0+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда». [16+]
11.30 «6 кадров». [16+]
11.45 Х/ф «Страшно красив».
[16+]
13.30 «6 кадров». [16+]

14.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.55 Настоящая любовь. [16+]
0.15 Галилео. [16+]
5.15 «Животный смех». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Дипломатия». [12+]
7.10 Х/ф «Опасно для жизни!»
9.00 Новости дня
9.35 Д/с «ВВС. 100 лет и один
день». [12+]
10.20 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Маршал Василевский». [12+]
14.20 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»
16.00 Новости дня
16.20 Х/ф «Зигзаг удачи»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Ту 160. «Белый лебедь» стратегического
назначения». [12+]
19.30 Д/с «История военных
парадов на Красной площади». [12+]
20.25 Х/ф «Ва-банк». [16+]
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Ва-банк-2, или ответный удар». [16+]
0.10 Х/ф «Шофер на один рейс».
[12+]
3.00 Х/ф «Длинное, длинное
дело...» [6+]
4.45 Д/с «История военных
парадов на Красной площади». [12+]
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Во имя любви» [16+]
17.15 «Пора на юга» [12+]
17.20 «Остановка Политех» [12+]
17.40 Факты без политики
18.00 «Девятый с приветом»
[16+]
18.35 «Горячая десятка КазакFM» [12+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь-2»
[16+]
22.00 Х/ф «Безумный день» [12+]
23.15 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики» [18+]
1.30 «Школа покупок» [12+]
1.45 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «Какие люди!» [16+]
6.00 Д/с «Операция «Чистые
руки». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 Экстренный вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 «24». [16+]
9.00 «Документальный проект».
[16+]
11.00 «Засуди меня». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
19.30 «Правила моей кухни».
[16+]

ÍÒÂ
5.30 Т/с «Брачный контракт». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 «Золотой ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 Т/с «Груз». [16+]
17.20 «Очная ставка». [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 «Новые русские сенсации».
[16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 «Остров». Финал. [16+]
23.15 «Луч Света». [16+]
23.50 Т/с «Версия-3». [16+]
3.40 Авиаторы. [12+]
4.15 Дикий мир. [0+]
5.00 Т/с «Адвокат» [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.10 «Территория спорта». [12+]
6.20 Х/ф «Апачи». [12+]
7.55 Мультфильмы. [0+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Платина». [16+]
2.25 Х/ф «Президент и его внучка». [12+]
4.25 Х/ф «Ульзана. Судьба и надежда». [12+]
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ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 М/с «Иван и Митрофан. Детективный дуэт». [12+]
6.50 «Одна за всех». [16+]
7.00 М/с «Иван и Митрофан. Детективный дуэт». [12+]
7.20 «Одна за всех». [16+]
7.30 Стильное настроение. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
9.20 Спросите повара. [16+]
10.20 Х/ф «Скарлетт». [16+]
17.00 Давай оденемся! [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 Т/с «Водоворот чужих желаний». [16+]
22.40 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Однажды в Америке».
[16+]
3.50 Х/ф «Ребро Адама». [16+]
5.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
6.00 Стильное настроение. [16+]

9 ÊÀÍÀË

ÒÂÖ
4.40 Марш-бросок. [12+]
5.15 М/с «Приключения капитана
Врунгеля»
6.40 Х/ф «Мистер Икс». [12+]
8.35 Православная энциклопедия. [6+]
9.05 Х/ф «Три орешка для Золушки». [6+]
10.25 «Добро пожаловать домой!» [6+]
11.15 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.55 События
11.50 Х/ф «Молодая жена». [12+]
13.40 Х/ф «Карнавал». [12+]
17.00 Х/ф «Загадай желание».
[12+]
18.40 Х/ф «Мужчина в моей голове». [16+]
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Чисто английское
убийство» [12+]
0.15 Временно доступен. [12+]
1.20 Х/ф «Задача с тремя неизвестными». [12+]
3.55 Д/ф «Городские войны. Этот
Новый, Новый год». [16+]

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Дача»
7.45 Мультфильмы
9.45 Брэйн ринг
10.45 Т/с «Секретный фарватер».
[6+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Секретный фарватер».
[6+]
16.30 Х/ф «Случай в квадрате 3680». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Вечный зов». [12+]
1.15 Х/ф «Вам и не снилось...» [6+]
3.00 Х/ф «Сентиментальный роман». [6+]
4.55 Д/с «История военных парадов
на Красной площади». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 Х/ф «Белая птица с черной
отметиной» [16+]
7.30 «Эликсир здоровья» [12+]
7.45 «Веселая зарядка» [6+]
7.55 Мультфильмы [6+]
11.10 «Рыбацкая правда» [12+]
11.25 «Пора на юга» [12+]
11.30 Факты без политики
11.50 Д/с «Скептик» [16+]
12.20 «О спасении и вере» [6+]
12.35 «Законы. События. Комментарии» [12+]
13.05 «В тему» [12+]
13.35 Х/ф «Сирота казанская» [12+]
15.10 Т/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]

7.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [12+]
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе»
[16+]
8.25 Т/с «Интерны». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
11.30 Х/ф «Смертельное оружие-4». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Comedy Баттл. Без границ». [16+]
23.00 «ХБ». [18+]
23.30 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0.30 «Дом-2. После заката».
[16+]
1.00 Д/ф «Жизнь. Инструкция
по применению». [16+]
2.00 Х/ф «Сердцеед». [16+]
4.00 «СуперИнтуиция». [16+]
6.00 М/с «Планета Шина». [12+]
6.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

Учебный центр

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

6.00 «Эликсир здоровья» [12+]
6.20 Мультфильмы [6+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30,
13.30, 15.30, 17.30, 19.30
Факты
7.05 «Веселая зарядка» [6+]
7.15 Мультфильмы [6+]
7.55 «Пора на юга» [12+]
8.05 «Девятый с приветом»
[16+]
8.35 «Школа покупок» [12+]
8.50 Х/ф «Танцовщица кабаре»
[16+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви»
[12+]

8.10 Весёлое Диноутро. [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
9.20 М/с «Смешарики». [0+]
10.05 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
10.40 Х/ф «Сердце Дракона. Начало». [12+]
12.15 Х/ф «Безумно влюблённый».
[16+]
14.10 Х/ф «Укрощение строптивого». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17.00 МастерШеф. [16+]
19.00 М/ф «Золушка». [16+]
20.35 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.00 Галилео. [16+]
5.00 «Животный смех». [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

ÒÍÒ

«Академия знаний»

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

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

28.12

Ïîñòàðàéòåñü áûòü òåðïèìåå è òåðïåëèâåå, êîíòðîëèðóéòå ñâîè ýìîöèè. Ïî
âîçìîæíîñòè âå÷åðîì è íî÷üþ íå ïîñåùàéòå ìåñòà ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé.
Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíà äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá è Òåëüöîâ.
Íàïðÿæåííûå ñèòóàöèè âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.
15.40 Д/ф «Дожить до светлой полосы. Татьяна Лиознова»
16.35 Я славлю разлуку, что связывает нас
17.50 Х/ф «Звонят, откройте
дверь»
19.05 Больше, чем любовь
19.45 Х/ф «Романтика романса»
20.40 Творческий вечер Ольги
Аросевой в театре Сатиры
22.00 Андреа Бочелли. Мое Рождество
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф «Какими мы были»
1.35 М/ф «Ограбление по...-2»
1.55 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»
2.50 Д/ф «Рафаэль»

20.30 «Странное дело». [16+]
21.30 «Секретные территории».
[16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.45 Т/с «Неудачников.Net».
[16+]

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

27.12

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

17.45 Т/с «Цена жизни» [16+]
19.30 Факты
20.00 Х/ф «Ва-Банк» [16+]
21.45 Х/ф «Ва-Банк II, или Ответный удар» [16+]
23.25 Т/с «Мыслить как преступник-8» [16+]
1.00 Х/ф «Падение Олимпа» [16+]
3.05 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Т/с «Вкус убийства». [16+]
9.00 Х/ф «Стая». [16+]
11.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30 «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.30 «Странное дело». [16+]
16.30 «Секретные территории».
[16+]
17.30 «Тайны мира» с Анной Чапман. [16+]
18.30 «Нас не оцифруешь». Концерт М. Задорнова. [16+]
20.20 Х/ф «Монгол». [16+]
22.30 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
0.20 Х/ф «Любить по-русски-2».
[16+]
2.10 Х/ф «Любить по-русски-3:
Губернатор». [16+]
4.10 Х/ф «Любить по-русски».
[16+]

ÒÍÒ
7.00 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
7.40 М/с «Слагтерра». [12+]
8.05 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара».
[12+]
10.30 «Про декор». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Дурнушек.net». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Comedy Баттл. Без границ». [16+]
17.00 «Stand up». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.00 Х/ф «Матрица». [16+]
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Великолепная афера».
[16+]
2.45 «Дом-2. Город любви». [16+]
3.45 М/ф «Безумный, безумный, безумный кролик Банни». [12+]
5.20 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
5.55 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]
6.00 М/с «Планета Шина». [12+]

Магазин
«ДВЕРИ»
Магазин «ДВЕРИ»

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

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

реклама

ÏßÒÍÈÖÀ

Ñåãîäíÿ âîçìîæíû ññîðû, êîíôëèêòû, àâàðèè è òðàâìû. Ïîñòàðàéòåñü áûòü
ñäåðæàííåå, ïîä÷èíÿéòå ñâîè ýìîöèè è äåéñòâèÿ ðàçóìó è ðàññóäêó, íå îáèæàéòå
áëèçêèõ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Òåëüöîâ è
Êîçåðîãîâ. Êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Суд по семейным делам, г. Ашдод, Израиль

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дело № 39541-09-13
39524-09-13

По делу: Алименты на жену и ребенка

РЕКЛАМА

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:
отопление
водопровод.
Мелкие сварочные работы.

8 988 338-97-15

Истец: Гуральник Татьяна, удостоверение личности Израиля № 309553063,
представленная адвокатом: Сергей Косачев
ул. Рогозин, дом 3, офис 78, г. Ашдод, Израиль
Тел/факс: 08-8565156
Ответчик: Гуральник Олег, удостоверение личности Израиля № 309553006
На основании Решения Судьи – Анат Альфаси от 29.09.2013 г. дело назначено к слушанию на 30.04.2014 г., в 10.30 часов в здании Суда по семейным
делам, по адресу: ул. Мордей А- Гетаот, район «Бет», г. Ашдод, Израиль

ТРЕБУЕТСЯ
ИНЖЕНЕР
ПО КОНТРОЛЮ
ЗА ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКИМИ
ИЗЫСКАНИЯМИ

Зарплата 40178 руб,
Ответчику надлежит явиться в Суд к дате слушания дела. В случае отсут- доп. соц. гарантии.
ствия ответчика, решения Суда по делу будет вынесено против него в одностороннем порядке на основании требований по иску, в виду его неявки
в Суд.
На основании Решения Судьи – Анат Альфаси от 29.10.2013 г. ответчику
предоставляется возможность, в течении 15 дней с момента опубликования данного объявления в газете, подать защитное письмо против иска на
бланке № 26 А с приложением декларации, согласно Закона Израиля.
В случае не подачи указанных документов, решения Суда по делу против
ответчика будет вынесено в его отсутствие.
Все необходимые судебные материалы по данному делу ответчик может
получить у адвоката, представляющего интересы истицы, данные офиса
которого указаны выше.

Требования к образованию и опыту:
Высшее по специальности «Поиск
и разведка подземных вод» /
«Бурение нефтяных и газовых
скважин» / «Геология».
Квалификация:
«Геолог» / «Горный инженер» /
«Техник-геолог».
Стаж работы по специальности
не менее 2 лет.
Резюме направлять на эл. адрес
VasechkoEP@nvrshs.nvr.transneft.ru
Телефоны:

Косачев Сергей – адвокат
От имени истца

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

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

ПРОДАМ УЧАСТОК
площадью 12,5 соток
в ст. Раевской.
Газ и свет – рядом. Хозяин.

8 988 314-55-71

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

ÓÑËÓÃÈ ÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ

8 918 154-05-70

Утерян диплом № 13/1999, выданный капитаном порта г. Новороссийска и Подтверждение к диплому № 001182, свидетельство
оказания первой медицинской помощи № 138391, свидетельство РЛС и прокладка № 0000964, свидетельство специалиста по
спасательным шлюпкам и плотам № 270906, диплом оператора
ГМССМБ № 0074603, подтверждение диплома № 2012401347,
свидетельство «Борьба с пожарами по расширенной программе»
№ 147262 на имя АЛЕКСАНДРОВА Николая Дмитриевича.
Считать недействительным.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
5.50 Х/ф «Формула любви»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Формула любви»
7.45 «Армейский магазин». [16+]
8.15 М/ф «София Прекрасная»
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Х/ф «Пираты Карибского
моря: На краю света». [12+]
15.30 «Голос». Финал. [12+]
18.00 Ледниковый период
21.00 Время
22.00 «Повтори!» Пародийное
шоу. [16+]
0.20 Х/ф «Люди в черном-2». [16+]
1.55 Х/ф «В ночи». [18+]
4.10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1

5.00 «Моя планета»
7.00 Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
8.00 «Язь против еды»
8.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9.00 Большой спорт
9.20 Страна спортивная
9.45 «На пределе». [16+]
10.45 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
11.45 АвтоВести
12.00 Большой спорт
12.20 Дневник Сочи-2014
12.45 Большой спорт
12.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
13.20 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Трансляция из
Германии
14.55 «Сборная-2014» с Дмитрием Губерниевым
15.25 Х/ф «Господа офицеры. Спасти императора». [16+]
18.00 Большой спорт
19.10 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
22.45 Большой спорт
23.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Лучшее. [16+]
1.35 «Наука 2.0»
4.30 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Зигзаг удачи»
12.00 Легенды мирового кино
12.35 М/ф «Рождественские
сказки»
13.50 Д/ф «Чудеса адаптации»
14.40 Андреа Бочелли. Мое Рождество
15.35 Кто там
16.05 «Песня не прощается...»
Избранные страницы «Песни года»
реклама

5.30 Х/ф «Крупногабаритные».
[12+]
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Неделя в
городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «Отель для Золушки».
[12+]
14.20 Местное время
14.30 Смеяться разрешается
16.05 Битва хоров
18.00 Х/ф «Формула счастья». [12+]
20.30 Х/ф «Пенелопа». [12+]
0.10 Х/ф «Под знаком Девы». [12+]
2.05 Х/ф «Без изъяна». [16+]
4.00 Планета собак
4.30 Городок

ÐÎÑÑÈß 2

Êàê áû íè ñòîÿëè ñåãîäíÿ ó âàñ çâåçäû - ïóñòü ýòîò äåíü ïðèíåñåò âàì ìíîãî
õîðîøåãî è ðàäîñòíîãî! Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ,
Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Èçëèøíÿÿ àêòèâíîñòü ìîæåò ñîçäàòü íåíóæíûå ñëîæíîñòè
â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ ó Ðàêîâ, Îâíîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

18.00 Контекст
18.40 «Мосфильм». 90 шагов»
18.55 Х/ф «Красная палатка»
21.30 Больше, чем любовь
22.50 Соловей и другие сказки
0.45 Вслух
1.30 М/ф «Кот в сапогах»
1.55 Искатели
2.40 Д/ф «Шамбор. Воздушный
замок из камня»

ÍÒÂ
5.55 Т/с «Брачный контракт».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.25 Т/с «Груз». [16+]
17.20 Следствие вели... [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.50 «Анастасия Волочкова. Моя
исповедь». [16+]
20.50 Т/с «Груз». [16+]
0.35 Т/с «Версия-3». [16+]
4.25 Авиаторы. [12+]
5.00 Т/с «Адвокат» [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.15 Мультфильмы. [0+]
8.00 Х/ф «Волга, Волга!» [12+]
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Тени исчезают в полдень». [12+]
18.00 Главное
19.00 Т/с «Платина». [16+]
2.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
[12+]
4.05 Х/ф «Иван Бровкин на целине». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 М/с «Иван и Митрофан. Детективный дуэт». [12+]
6.50 «Одна за всех». [16+]
7.00 М/с «Иван и Митрофан. Детективный дуэт». [12+]
7.20 «Одна за всех». [16+]
7.30 Стильное настроение. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

9.30 Т/с «Дамское счастье». [16+]
17.30 «Красота на заказ». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 Т/с «Умница, красавица». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Мой единственный».
[16+]
1.35 Х/ф «Молчи в тряпочку». [16+]
3.30 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
6.00 Стильное настроение. [16+]

ÒÂÖ
4.50 М/с «Приключения капитана
Врунгеля»
5.45 Х/ф «Храбрый портняжка».
[6+]
7.15 «Фактор жизни». [6+]
7.50 Х/ф «Ирония удачи». [12+]
9.35 Х/ф «Сказка о потерянном
времени». [6+]
10.55 Барышня и кулинар. [6+]
11.30, 0.05 События
11.45 Смех с доставкой на дом.
[12+]
12.15 Х/ф «Гараж». [6+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 Х/ф «Игрушка». [6+]
17.25 Х/ф «Партия для чемпионки». [12+]
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Каменская». [16+]
0.25 Х/ф «Слушатель». [16+]
2.20 Х/ф «Назад к счастью, или
Кто найдет Синюю птицу».
[12+]
4.30 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
9.35 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 МастерШеф. [16+]
12.00 Снимите это немедленно!
[16+]
13.00 М/ф «Клуб Винкс. Волшебное приключение». [12+]
14.30 М/ф «Золушка». [16+]

16.00 «6 кадров». [16+]
16.35 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.25 Галилео. [16+]
5.25 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова»
7.45 Х/ф «Король Дроздобород»
9.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
9.45 Х/ф «Город принял». [12+]
11.15 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Ва-банк». [16+]
15.05 Х/ф «Ва-банк-2, или ответный удар». [16+]
16.45 Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь». [6+]
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Вечный зов». [12+]
1.35 Х/ф «Свинарка и пастух»
3.20 Х/ф «Отцы и деды»
4.55 Д/ф «Солдатский долг маршала Рокоссовского». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 Х/ф «Дама с попугаем» [16+]
7.30 «Школа покупок» [12+]
7.45 «Веселая зарядка» [6+]
7.55 Мультфильмы [6+]
11.10 «Эликсир здоровья» [12+]
11.25 «Пора на юга» [12+]
11.30 «Горячая десятка КазакFM» [12+]
12.25 Х/ф «Питер FM» [16+]
14.00 Х/ф «Безумный день» [12+]
15.10 Т/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
17.45 Т/с «Цена жизни» [16+]
19.30 Факты
19.45 «Такая жизнь» [16+]
20.30 Х/ф «Падение Олимпа»
[16+]
22.30 Т/с «Мыслить как преступник-8» [16+]
0.05 Х/ф «Жених напрокат» [16+]
2.10 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Х/ф «Любить по-русски».
[16+]

29.12

ПРОПАЛА
СОБАКА

овчарка, кобель, окрас черно-рыжий
длинношерстный. Район от «матроса
с гранатой» до Дворца творчества.
Звонить в любое время по тел.:

8 918 352-69-64
8 952 850-33-15
6.00 Х/ф «Любить по-русски-2».
[16+]
7.45 Т/с «Наваждение». [16+]
15.30 Т/с «Нина». [16+]
23.20 «Хулиган. Исповедь». [16+]
1.00 Х/ф «Монгол». [16+]
3.20 Х/ф «Фобос». [16+]

ÒÍÒ
7.00 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
8.00 М/с «Слагтерра». [12+]
8.25 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
8.55 «Первая Национальная лотерея». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фитнес». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]

12.00 Д/ф «Чудеса любви». [16+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14.30 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». [16+]
17.00 Х/ф «Матрица: Революция».
[16+]
19.30 «ТНТ. MIX». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Stand up». [16+]
22.30 «Наша Russia». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Коррупционер». [16+]
2.40 «Дом-2. Город любви». [16+]
3.40 Школа ремонта. [12+]
4.40 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
5.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]
6.00 М/с «Планета Шина». [12+]
6.20 «Про декор». [12+]
реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
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Ñìåëî ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî óõîäÿùèé
2013 ãîä ñòàë äëÿ
îòäåëåíèÿ êèêáîêñèíãà ÄÞÑØ
«Âèêòîðèÿ» ïîèñòèíå ôååðè÷åñêèì.

èëè Êàòþøåé) – î÷åíü
ñïîñîáíàÿ äåâî÷êà, â ýòîì
ãîäó âïåðâûå ó÷àñòâîâàëà â
ïåðâåíñòâå Ðîññèè. Íî, âèäèìî, íåìíîãî ïåðåãîðåëà
è â ÷èñëî ïðèçåðîâ íå ïðîáèëàñü. Íè÷åãî, â àïðåëå
áóäóùåãî ãîäà ïðåäïðèìåì
íîâóþ ïîïûòêó. Ïðàâäà,
åõàòü äàëåêî – àæ â Îìñê.
À â êðàå Åêàòåðèíà âûèãðàëà âñå ñîðåâíîâàíèÿ.
Áðàò è ñåñòðà Ýðàëèåâû – Ðóñëàí è Âàëåðèÿ.
Òîæå ïîáåäèòåëè ïåðâåíñòâà êðàÿ è òóðíèðà èç
ñåðèè Êóáêà ìèðà. Âû
íå ñìîòðèòå, ÷òî îíè òàêèå ìèíèàòþðíûå– âåñÿò
â
âñåãî ïî 25 êèëîãðàììîâ.
Í
Íî, êàê ìû øóòèì –
õ
õðóïêèå, äà êðåïêèå.

Àíäðåé Êîñòûëåâ

novorosmedia@mail.ru

С

ðàçó äâå âîñïèòàííèöû øêîëû –
20-ëåòíÿÿ Âàëåðèÿ
Êîëîøåèíà è 22-ëåòíÿÿ
Ìàðèíà Ïîïîâà - âåñíîé
ýòîãî ãîäà ñòàëè ÷åìïèîíêàìè Ðîññèè è â ñîñòàâå
íàöèîíàëüíîé ñáîðíîé
ñòðàíû ñîâñåì íåïëîõî,
äëÿ èõ äåáþòà â ñòîëü ïðåñòèæíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ,
âûñòóïèëè íà ÷åìïèîíàòå
ìèðà â Òóðöèè. Åùå îäèí
áîåö èç «Âèêòîðèè» - Âëàäèìèð Êîëîøåèí â íîÿáðå
ïîáåäèë íà Êóáêå Ðîññèè
è âûïîëíèë íîðìàòèâ ìàñòåðà ñïîðòà. Åñòü ÷åì
ãîðäèòüñÿ, íå ïðàâäà ëè?
Íó, à êàê ïîæèâàåò
þíàÿ ïîðîñëü íîâîðîññèéñêèõ êèêáîêñåðîâ? Ãîòîâû
ëè îíè ïðîäîëæèòü ñëàâíûå òðàäèöèè ñòàðøèõ
òîâàðèùåé? Ñ ýòèìè âîïðîñàìè ìû îòïðàâèëèñü
â ñïîðòçàë ñðåäíåé øêîëû
¹10, ãäå ïðîõîäÿò çàíÿòèÿ þíûõ ñïîðòñìåíîâ.
Òðåíèðóåò þíûõ ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê Íàòàëüÿ Óñåèíîâà. Îíà è ñàìà
êîãäà-òî ìå÷òàëà äîáèòüñÿ
â ñïîðòå áîëüøèõ âûñîò.
Íà÷èíàëà ñ êàðàòå ó Âëàäèìèðà Ëó÷êî, ñòàëà îáëàäàòåëüíèöåé ÷åðíîãî
ïîÿñà. Êîãäà îêîí÷èëà
øêîëó, Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷ ïðèãëàñèë äåâóøêó
ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â êèêáîêñèíãå. Âñå øëî õîðîøî,
íî êàê ðàç â òîò ìîìåíò,
êîãäà Íàòàøà óæå ãîòîâà
áûëà âûéòè íà áîëüøîé
ðèíã, ñëó÷èëîñü íåñ÷àñòüå.
Ïîïàëà â àâòîìîáèëüíóþ
àâàðèþ – ìíîãî÷èñëåííûå
òðàâìû, ïåðåëîìû. Âðà÷è

На подходе новые
чемпионы

Âû ñêðîìíî óìàë÷èâàåòå, íî
“
ì
ìíå ïîäñêàçàëè, ÷òî âàø ñûí
òòîæå â ýòîé âåñåëîé êàìïàíèè?

- À êóäà æå åìó äåâàòüñÿ,
ñ åñëè ìàìà – òðåíåð,
- ñìååòñÿ Íàòàëüÿ Óñåèíîâà.
í
– Àêèì êèêáîêñèíãîì
ã
çàíèìàåòñÿ âñåãî äâà
ãîäà,
ã
íî óñïåë óæå çàíÿòü
ïåðâîå
ï
ìåñòî íà êðóïíîì
òóðíèðå
ò
â Êîðåíîâñêå.
Ïðè÷åì,
Ï
ôèíàëüíûé áîé,
êàê
ê
ïîòîì âûÿñíèëîñü,
ïðîâåë
ï
ñî ñëîìàííîé ðóêîé.
ê
Íå íûë, íå ñêóëèë
– à âûøåë íà ðèíã è ïîáåäèë.
á
ß ýòèì ãîðæóñü.

НОВОРОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ
êîíñòàòèðîâàëè: î ñïîðòå
äîëæíà çàáûòü. È ýòî
â 22 ãîäà, êîãäà æèçíü
òîëüêî íà÷èíàåòñÿ!.. Íî
íå òîé ïîðîäû îêàçàëàñü
äåâóøêà, ÷òîáû ñäàòüñÿ
áåç áîðüáû. Ïîäëå÷èëàñü,
«çàëèçàëà ðàíû» - è ñíîâà
â ñïîðòçàë. Â êîëëåêòèâå
Íàòàëüþ íå îòòîðãëè, íàîáîðîò, âñòðåòèëè ðàäóøíî
– òàêèå êðåïêèå íàòóðû â
ñïîðòå î÷åíü íóæíû.
Ñåé÷àñ íà ïîïå÷èòåëüñòâå ó Íàòàëüè Óñåèíîâîé
25 ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê
â âîçðàñòå îò 7 äî 13 ëåò.
Ïëþñ êî âñåìó, ïîïðîñèëè åùå âåñòè ãðóïïó
ñîâñåì ìàëåíüêèõ, òðåõïÿòè ëåò, äåòîê â ñàäèêå.
Êàê æå òàê, âåäü çàíèìàòüñÿ
“
òàêèìè âèäàìè ñïîðòà, êàê êèêáîêñèíã, ðàíüøå, ÷åì ñ âîñüìè
ëåò, äåòÿì íå ðåêîìåíäóåòñÿ?

- À íèêòî ðàíüøå âðåìåíè âûïóñêàòü èõ íà ðèíã è
íå ñîáèðàåòñÿ, - ñïîêîéíî
îòâå÷àåò Íàòàëüÿ. – Çàíÿòèÿ çäåñü âåäóòñÿ â èãðîâîé

ЗАЯВЛЕНИЕ

Êàê, ê ïðèìåðó, òå äâà äåñÿò“
êà ìàëûøåé, êîòîðûå ñåé÷àñ

ñàìîçàáâåííî «ìóòóçÿò» äðóã
äðóãà â ýòîì çàëå?

- Íó, ñîâñåì íåóìåëûìè
ìàëûøàìè ÿ áû èõ íå íàçâàëà, - îòâå÷àåò Íàòàëüÿ.
– Íåêîòîðûå çàíèìàþòñÿ
ó ìåíÿ óæå ïî 5-6 ëåò. È
÷åìïèîíû ñðåäè íèõ åñòü –
íå òîëüêî Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, íî è Ðîññèè.
Ìîæåò áûòü, ïîçíàêîìèòå
“
ñ íèìè?

- Ïîæàëóéñòà. Ýòî –
Àðèíà Ãóñåâà. Åé 12 ëåò.
Òðè ãîäà ïîäðÿä ñòàíî-

Ðåáÿòà åùå íåìíîãî ïîäðà“
ññòóò, è âàì ïðèäåòñÿ ïåðåäàâàòü

âèòñÿ ïîáåäèòåëüíèöåé
ïåðâåíñòâà Ðîññèè â ñâîåé
âåñîâîé êàòåãîðèè äî 47
êèëîãðàììîâ. Ìîãó ñìåëî
óòâåðæäàòü, ÷òî ðàâíûõ
Àðèíå, â åå âîçðàñòå è â
åå âåñå, â ñòðàíå íåò. Íî è
òðóäÿãà, äîëæíà ñêàçàòü,
îòìåííàÿ – ðàáîòàåò íà
òðåíèðîâêàõ äî ñåäüìîãî
ïîòà. Îòñþäà è ðåçóëüòàò.
Íàäåþñü, ÷òî â ìàå áóäóùåãî ãîäà Àðèíî÷êó âîçüìóò íà ïåðâåíñòâî ìèðà,
êîòîðîå ïðîéäåò â Èòàëèè.
- Ýòî – äâà áðàòà-áëèçíåöà Äàíèèë è Äåíèñ Ãîðáà÷åâû, - ïðîäîëæàåò çíàêîìèòü Íàòàëüÿ ñî ñâîèìè
ó÷åíèêàìè. - Òîæå î÷åíü
ïåðñïåêòèâíûå ìàëü÷èêè.

Áåäà â òîì, ÷òî è âåñ ó
íèõ îäèíàêîâûé. Ïðèõîäèòñÿ ïîñòîÿííî áèòüñÿ
çà ïåðâîå ìåñòî â ôèíàëüíûõ ïîåäèíêàõ äðóã ñ
äðóãîì. Ïîýòîìó ðåøèëè,
êàê â áîêñå ãîâîðÿò, «ðàçâåñòè èõ ïî óãëàì», ñåé÷àñ âûñòóïàþò â ðàçíûõ
âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ.
Ìèøà Áóëãàêîâ çàíèìàåòñÿ ó ìåíÿ øåñòü ëåò.
Âûñòóïàåò â ðàçäåëå «ëàéòêîíòàêò», ãäå, ïîðîé, ñîáèðàåòñÿ äî 40 ó÷àñòíèêîâ
è ïðèõîäèòñÿ ïðîâîäèòü ïî
ñåìü áîåâ. Â êðàå â âåñîâîé
êàòåãîðèè äî 45 êã ðàâíûõ
Ìèõàèëó íåò. Åêàòåðèíà
Ãîí÷àðóê (î÷åíü íå ëþáèò,
êîãäà åå íàçûâàþò Êàòåé

è
èõ â ðóêè ñòàðøåãî òðåíåðà?

- Òàêàÿ ïðàêòèêà ó íàñ
ñóùåñòâîâàëà, êîãäà ÿ òîëüêî íà÷èíàëà çàíèìàòüñÿ
òðåíåðñêîé äåÿòåëüíîñòüþ.
Íàáèðàëà ãðóïïó ìàëûøåé, â òå÷åíèå äâóõ –òðåõ
ëåò äàâàëà èì íà÷àëüíóþ
áàçó, à çàòåì ïåðåäàâàëà
Ëó÷êî. Íî ñî âðåìåíåì
Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷, âèäèìî, óâèäåë, ÷òî ó ìåíÿ
êîå-÷òî ïîëó÷àåòñÿ, è óæå
ìîæíî äîâåðèòü áîëåå ñåðüåçíîå äåëî. Áóäó ðàáîòàòü ñî ñâîèìè äåòüìè è
äàëüøå. Ïîêà êòî-òî èç íèõ
íå ñòàíåò ìàñòåðîì ñïîðòà
èëè ÷åìïèîíîì. Îá ýòîì
ìå÷òàåò êàæäûé óâàæàþùèé ñåáÿ òðåíåð. È ÿ íå
èñêëþ÷åíèå.

о политике эксплуатирующей организации
ОАО «Новоросцемент» в области промышленной безопасности

ОАО «Новоросцемент» осознает свою ответственность
перед обществом в области промышленной безопасности
опасных производственных объектов и рассчитывает на понимание персоналом сложности и масштабности задач, стоящих
перед предприятием в этой сфере.
ОАО «Новоросцемент» выражает уверенность в том, что
деятельность может осуществляться без аварий и инцидентов
при эксплуатации опасных производственных объектов, без
причинения вреда жизни и здоровью персонала, и заявляет:
ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâàõ ïî ñíèæåíèþ ðèñêà àâàðèé íà
“ îîïàñíûõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòàõ;
ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâàõ ïî îáó÷åíèþ è ïðîâåäåíèþ êîí“ îñóëüòàöèé
ñ ðàáîòíèêàìè îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ

îáúåêòîâ è èõ ïðåäñòàâèòåëÿìè ïî âîïðîñàì îáåñïå÷åíèÿ
ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè;

ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâàõ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû
“ îóïðàâëåíèÿ
ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòüþ;
ñâîåì ñòðåìëåíèè ê ïîëíîìó ñîîòâåòñòâèþ âñåõ òåõíî“ îëîãè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ òðåáîâàíèÿì ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè.

ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò» â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé áåç“ Öåëè
îïàñíîñòè:
òðåáóåìîãî óðîâíÿ ïðîìûøëåííîé áåçîïàñ“ îáåñïå÷åíèå
íîñòè íà îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòàõ, ïðè êîòî-

ðîì ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ àâàðèé, èíöèäåíòîâ è ñëó÷àåâ
òðàâìàòèçìà íà ýòèõ îáúåêòàõ ìèíèìàëåí è ñîîòâåòñòâóåò
óðîâíþ ðàçâèòèÿ òåõíèêè è òåõíîëîãèè, à òàêæå ïîñòîÿííîå ñíèæåíèå óðîâíÿ ýòîãî ðèñêà;

áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè îïàñíûõ ïðîèç“ îáåñïå÷åíèå
âîäñòâåííûõ îáúåêòîâ, ïðåäóïðåæäåíèå àâàðèé è èíöèäåíòîâ íà íèõ, îáåñïå÷åíèå ãîòîâíîñòè ïîäðàçäåëåíèé ê
ëîêàëèçàöèè è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ýòèõ àâàðèé;

óñëîâèé äëÿ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è
“ ñîçäàíèå
ðàçâèòèÿ ïîäðàçäåëåíèé, ýêñïëóàòèðóþùèõ îïàñíûå ïðîèçâîäñòâåííûå îáúåêòû, ïîñðåäñòâîì ñîçäàíèÿ ñèñòåìû
ïðîôèëàêòèêè âîçíèêíîâåíèÿ îòêàçîâ èëè ïîâðåæäåíèé

ôîðìå è íàïðàâëåíû, ïðåæäå âñåãî, íà îáùåôèçè÷åñêîå ðàçâèòèå ðåáåíêà. Äà,
êàêèå-òî îòäåëüíûå ýëåìåíòû êèêáîêñèíãà â ïðîãðàììó âêëþ÷àåì, íî ýòî
íè â êîåé ìåðå íå äîëæíî
íàâðåäèòü çäîðîâüþ ðåáåíêà. À òàì ãëÿäèøü: êîìó-òî
âñå ýòî ïîíðàâèòñÿ, îí çàòåì ïðèäåò â íàøó øêîëó
è çàéìåòñÿ êèêáîêñèíãîì
óæå âñåðüåç.

òåõíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ, îòêëîíåíèé îò ðåæèìîâ, ðåãëàìåíòèðîâàííûõ òåõíè÷åñêèìè äîêóìåíòàìè â îáëàñòè
ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè, ñïîñîáíûõ ïðèâåñòè ê
èíöèäåíòàì è àâàðèÿì íà îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ
îáúåêòàõ;
ðàçìåðîâ ýêîíîìè÷åñêîãî, ñîöèàëüíîãî è ýêî“ ñíèæåíèå
ëîãè÷åñêîãî óùåðáà îò âîçìîæíûõ àâàðèé íà îïàñíûõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòàõ;

ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâåííîãî êîíòðîëÿ,
“ ïîâûøåíèå
ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòüþ.
ýêñïëóàòèðóþùåé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ «Íîâî“ Îáÿçàòåëüñòâà
ðîñöåìåíò»:

“

îáåñïå÷èâàòü âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüíûõ,
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêèõ
äîêóìåíòîâ â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè ïðè
ýêñïëóàòàöèè îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ;

“

îáåñïå÷èòü ìåòîäè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå è àêòóàëèçàöèþ
ñèñòåìû îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè;

óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ è îñóùåñòâëÿòü ïðî“ ïðèíèìàòü
èçâîäñòâåííûå ïðîöåññû ñ ó÷åòîì îïàñíûõ ôàêòîðîâ,
ïðîèçâîäñòâåííûõ ðèñêîâ;

ðåàëèçàöèþ òåõíè÷åñêîé ïîëèòèêè â îáëàñòè
“ îáåñïå÷èòü
ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè ïîñðåäñòâîì ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ ïðàêòèê â îáëàñòè ýêñïåðòíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ
ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè, òåõíè÷åñêèõ îñâèäåòåëüñòâîâàíèé, ìîäåðíèçàöèè è çàìåíû òåõíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ,
âûðàáîòàâøèõ óñòàíîâëåííûé ñðîê ñëóæáû, è îáíîâëåíèÿ
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, à òàêæå ïðè îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèè ïëàíîâî-ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ðåìîíòîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè,
ñîáëþäàÿ ïðèîðèòåò ìîäåðíèçàöèè è çàìåíû òåõíè÷åñêèõ
óñòðîéñòâ, ïåðåä ïðîäëåíèåì ñðîêà ýêñïëóàòàöèè;
ïðèîðèòåòíîñòü ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ
“ ñîáëþäàòü
ïðåäóïðåæäåíèåì âîçíèêíîâåíèÿ àâàðèé è èíöèäåíòîâ
íà îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòàõ, ïåðåä ìåðàìè
ïî ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ýòèõ ñîáûòèé;

èäåíòèôèêàöèþ îïàñíîñòåé è îöåíêó ðèñêîâ
“ ïðîâîäèòü
âîçíèêíîâåíèÿ àâàðèé, îáåñïå÷èâàòü ðàçðàáîòêó, ðåàëè-

çàöèþ è êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ìåð ïî èõ ñíèæåíèþ, à
òàêæå ñòðàõîâàíèå ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöà îïàñíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåêòà çà ïðè÷èíåíèå
âðåäà â ðåçóëüòàòå àâàðèè íà îïàñíîì îáúåêòå;

äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé áåç“ îáåñïå÷èâàòü
îïàñíîñòè è ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòüþ âñåìè íåîáõîäèìûìè ðåñóðñàìè (ôèíàíñîâûìè,
ëþäñêèìè, ìàòåðèàëüíûìè);

ýôôåêòèâíóþ êàäðîâóþ ïîëèòèêó, îñíîâàííóþ
“ ïðîâîäèòü
íà êà÷åñòâåííîì ïîäáîðå è ðàññòàíîâêå ðóêîâîäèòåëåé è

ñïåöèàëèñòîâ, à òàêæå íà ïðèíöèïàõ ïîñòîÿííîãî ïîâûøåíèÿ òåõíè÷åñêîãî óðîâíÿ ïåðñîíàëà;

ïîñòîÿííîå ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè
“ îðãàíèçîâàòü
ðàáîòíèêîâ, îñâîåíèå ñìåæíûõ ïðîôåññèé è îáó÷åíèå

ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé
áåçîïàñíîñòè;

ïðîâåäåíèå êîíñóëüòàöèé ñ ðàáîòíèêàìè
“ îðãàíèçîâàòü
îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ ïî âîïðîñàì îáå-

ñïå÷åíèÿ ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè è âîâëå÷åíèå èõ â
ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòüþ;

îò ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé ñîáëþäåíèÿ òðåáî“ äîáèâàòüñÿ
âàíèé ïî ïðîìûøëåííîé, ïîæàðíîé è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, îõðàíû òðóäà, ïðåäóïðåæäåíèÿ è ãîòîâíîñòè ê
ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé;

ýôôåêòèâíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå è íåïðåðûâ“ îáåñïå÷èòü
íîå ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòüþ;

çàèíòåðåñîâàííûå ñòîðîíû î äåÿòåëüíî“ èíôîðìèðîâàòü
ñòè â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè, ïðåäóïðåæäåíèÿ è ãîòîâíîñòè ê ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

Руководители, специалисты и рабочие ОАО «Новоросцемент» берут на себя обязательство по обеспечению выполнения политики в области промышленной безопасности.
Óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð
ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò» È.Â. Ñîëîíèí.
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КРОССВОРД «ЗАСТОЛЬНЫЕ ПЕСНИ»
1. "Что стоишь, качаясь, Тонкая
..., Головой склоняясь До самого
тына?" (6).
2. "Шумел камыш, деревья гнулись,
А ... тёмная была. Одна возлюбленная пара Всю ночь гуляла до
утра." (5).
3. "Вот кто-то с горочки спустился,
Наверно, милый мой идет. На нем
защитна ..., Она с ума меня сведет."
(11).
4. "Может, мы обидели кого-то зря,
... закроет старый лист. Жить без
приключений нам никак нельзя.
Эй, прибавь-ка ходу, машинист!" (9).
5. "Из-за острова на ..., На простор
речной волны, Выплывают расписные, Острогрудые челны." (8).
6. "Калина красная, Калина вызрела. Я у залеточки ... вызнала." (8).
7. "Как на быстрый ..., на широкий
берег Вывели казаки сорок тысяч
лошадей, И покрылся берег, и
покрылся берег Сотнями порубленных, пострелянных людей." (5).
8. "Мой ... в тумане светит; Искры
гаснут на лету. Ночью нас никто
не встретит; Мы простимся на
мосту." (6).
9. "Отчего у нас в посёлке у девчат
...? Кто их поднял спозаранок? Кто
их так встревожить мог? На побывку едет молодой моряк, Грудь
его в медалях, ленты в якорях." (9).
10. "Он живёт, не знает ничего о
том, Что одна ... думает о нём. У
ручья с калины облетает цвет, А любовь девичья не проходит, нет!" (7).
11. "Окрасился ... багрянцем, Где

волны шумели у скал. — Поедем,
красотка, кататься, Давно я тебя
поджидал!" (5).
12. "Любить я раньше не умела так
Огненно, пламенно! В душе моей
неосторожно Вы Разбудили ...!" (6).
13. "Сиреневый туман над нами
проплывает. Над тамбуром горит
полночная звезда. ... не спешит, ...
понимает, Что с девушкою я прощаюсь навсегда." (9).
14. "Снегопад, снегопад, не мети
мне на косы, Не стучись в мою
дверь, у ворот не кружи! Снегопад,
снегопад, если ... просит, Бабье лето
её торопить не спеши!" (7).
15. "То не ветер ветку клонит, Не ...
шумит; То моё, моё сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит." (10).
16. "У церкви стояла ..., Там пышная
свадьба была. Все гости нарядно
одеты, Невеста всех краше была."
(6).
17. "Я встретил девушку: Полумесяцем бровь, На щечке ... И в
глазах любовь."
18. "За рекой, за лесом ... садится.
Что-то мне, подружки, Дома не
сидится." (10).
19. "Над облаками, поверх границ,
... прильнет к трубе И понесет
перелетных птиц Вдаль от меня к
тебе." (5).
20. "На закате ходит ... Возле дома
моего, Поморгает мне глазами И не
скажет ничего." (6).
21. "Бывало, в дни веселые Гулял я,
молодец. Не знал тоски-кручинушки, Как вольный ..." (6).
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22. "Эх, рано он завел семью —
Печальная ... Я от себя любовь таю,
А от него тем более." (7).
23. "... тонет и не тонет, Потихонечку
плывет, Милый любит и не любит,
Только времечко идет." (6).
24. "Только раз бывает в жизни ...!
Только раз судьбою рвётся нить!
Только раз в холодный, зимний
вечер Мне так хочется любить!" (7).

Спеть как заново прожить

Ïîêà ìîëîäåæü ñìîòðåëà òåëå-øîó «Áèòâà õîðîâ» ñ ó÷àñòèåì êóáàíñêîé êîìàíäû, íîâîðîññèéñêèé íàðîäíûé õîð âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà
«Ñ ïåñíåé ïî æèçíè» çàíÿë ïåðâîå ìåñòî â êðàåâîì êîíêóðñå. Ïåëè òàê, ÷òî ìóðàøêè ïî êîæå!
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
опубликованный в №49
1. Пропаганда. 2. Парашютист.
3. Косоглазие. 4. Джентльмен. 5.
Чебурашка. 6. Тельняшка. 7. Рифмоплет. 8. Понимание. 9. Замыкание.
10. Гинеколог. 11. Бормашина. 12.
Фонтанка. 13. Симулянт. 14. Самоучка. 15. Рюмочная. 16. Теорема.
17. Стрелок. 18. Молодость. 19.
Упитанность.

ñâîäíîãî õîðà (150 ÷åëîâåê)
ãðÿíóëè «ß ëþáëþ òåáÿ,
æèçíü!». Àêêîìïàíèðîâàëà
íà ðîÿëå êîíöåðòìåéñòåð

ЗНАЙ НАШИХ!
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÷àñòíèê áîåâ íà Ìàëîé
çåìëå Âàñèëèé Ðûãèí

ïðèçíàí ëó÷øèì ñîëèñòîì êîíêóðñà. Êàê ñêàçàëà ïðè îáñóæäåíèè íîìåðîâ
îäíà èç ÷ëåíîâ æþðè, ñòîÿë
êîì â ãîðëå, êîãäà Âàñèëèé
Ïåòðîâè÷ èñïîëíÿë âñåì
èçâåñòíóþ «Òû æå âûæèë,
ñîëäàò!». Ñîëèñòó ñêîðî 91
ãîä, íî åãî ïðåêðàñíûé òåíîð íåïîäâëàñòåí âðåìåíè.
Íà ãàëà-êîíöåðòå â Êðàñíîäàðå íàøè êîíêóðñàíòû
(âîçðàñò îò 70 äî 90) ïðîíèêíîâåííî ïåëè «Áåðåçîâûå ñíû», à ïîòîì â ñîñòàâå

íîâîðîññèéñêîãî ãîðîäñêîãî
äâîðöà êóëüòóðû Ëàðèñà Ñàðàô, à õîðìåéñòåð Íàòàëüÿ
Ëûñåíêî äèðèæèðîâàëà.

Íîâîðîññèéñêèé íàðîäíûé õîð âåòåðàíîâ âîéíû è
òðóäà «Ëåéñÿ, ïåñíÿ» çàíÿë
íà ýòîì êîíêóðñå òðåòüå
ìåñòî, ñîñòàâ ïðèìåðíî òîãî
æå âîçðàñòà, çàòî ìóæ÷èí
ïîáîëüøå, è âñå â îðäåíàõ.
Êàê ãîâîðÿò ïðîôåññèîíàëû, îáà êîëëåêòèâà îòíþäü
íå ëþáèòåëüñêèå, õîðìåéñòåð
çàíèìàåòñÿ ñ íèìè ïðîôåññèîíàëüíî, è ïåðåä çðèòåëåì â
èòîãå ïðåäñòàåò íàñòîÿùèé
àêàäåìè÷åñêèé õîð.
Èðèíà Ïèñàðåâà.

çâåçäíûé ïóòü íà 23-29 äåêàáðÿ
ÎÂÅÍ
В понедельник смело можете рассчитывать на помощь
друзей. Вторник, возможно, окажется одним из самых
напряженных и насыщенных делами дней. В среду вас обрадуют приятные новости. В пятницу постарайтесь сделать
так, чтобы вас не втянули в конфликтную ситуацию.

ÒÅËÅÖ

В понедельник не пытайтесь во что бы то ни стало доказать
свою правоту: в этой ситуации лучше отступить. В пятницу
обратите пристальное внимание на правильное и своевременное оформление документов и искусство ведения
телефонных переговоров.

ÁËÈÇÍÅÖÛ

В пятницу необходимо будет объективно оценить свои силы
и не взваливать на себя лишний груз. В противном случае
есть опасность надорваться. В субботу, несмотря на то,
что это выходной, вероятна работа, которая будет хорошо
оплачена. Но не сразу.

ÐÀÊ

Ñåðåäèíà íåäåëè - ïðåêðàñíûé ìîìåíò äëÿ ñîçäàíèÿ òâåðäîé îïîðû áóäóùåãî ïðîäâèæåíèÿ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå.
Âòîðíèê è ñðåäà - óäà÷íûå äíè äëÿ äðóæåñêèõ âñòðå÷. Â
÷åòâåðã èëè ïÿòíèöó æåëàòåëüíî çàíÿòüñÿ äîìîì.

ËÅÂ

В понедельник нежелательно начинать новые дела - лучше
постарайтесь завершить ранее начатое. Во вторник могут
возникнуть напряженные отношения в деловой сфере. С
одной стороны следует опасаться обмана, с другой - конфликтов с начальством и коллегами.

ÄÅÂÀ

Во второй половине недели у вас может появиться шанс
перейти на более перспективную и высокооплачиваемую
должность. В четверг вас будет ожидать встреча с людьми,
очень важными для вас в профессиональном плане.

ÂÅÑÛ
В понедельник в решении всевозможных задач вам не
будет равных - с такой легкостью вы будете это делать. Во
вторник вы можете проявить несдержанность в речах, в
этот день вам лучше помолчать.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

Àôèøà

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

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
31.12.13 - 02.01.14 (3 дня/2 ночи) - ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА В КАВМИНВОДАХ. Стоимость тура от 7000 руб. с человека.
18-19 января 2014 года (2дня/1 ночь) - КРЕЩЕНСКИЙ ТУР В ГУАМСКОЕ УЩЕЛЬЕ на термальные источники с поездкой в СвятоМихайловский мужской монастырь. Стоимость тура 4000 руб. с
человека.
08-10 марта 2014 года (3 дня/2 ночи) - ТУР В ДОМБАЙ. Стоимость
поездки от 6000 руб.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
21 и 22 декабря. Новогодний мюзикл-сказка. Краснодарский
театр «Премьера». «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
СКАЗОЧНОМ ЦАРСТВЕ». Начало 21 декабря в 11.00 и 13.30 и 22
декабря в 11.00 и 13.30.
23 декабря. Концерт квартета «АДАЖИО». Краснодарская филармония. Начало в 19.00.
24, 26 и 28 декабря, 3 января – Новогоднее музыкальное шоу
«ТАЙНА ОЛИМПИЙСКИХ КОЛЕЦ». Начало 24 и 30 декабря
(вторник и понедельник) в 11.00, 13.30, 16.00; 26 декабря (четверг) в 16.00; 28 декабря (суббота) в 11.00.
27 декабря. Новогодняя волшебная сказка «НОВОГОДНЯЯ МЕЧТА
ДЕДА МОРОЗА». ТЮЗ «Альбатрос». Начало в 13.30 и 16.00.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.
27 декабря. ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
МОРСКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА. В яркой новогодней программе вы увидите результаты кропотливого труда ребят и их педагогов.
Начало в 18.00.

«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè»:
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ:
Хоббит: Пустошь Смауга 3D (48fps) (12+): 12:15, 19:10, 22:20.
Хоббит: Пустошь Смауга 3D (12+): 10:20, 11:00, 13:30, 14:10, 16:15,
17:20, 18:00, 20:00, 20:30, 21:20, 23:10, 23:55, 00:40
Прогулки с динозаврами 3D (0+): 12:25,14:20, 17:05, 23:20, 01:20.
Страна хороших деточек (0+): 10:30.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ:
12 лет рабства (16+): 15:25.
Короли танцпола 3D (12+): 23:10.
Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу (12+): 19:00, 21:10.
Полярный рейс (12+): 10:25.
Пылающий остров (16+): 01:20.
Смерть в сети (16+): 01:30.
Холодное сердце 3D (0+): 11:10, 13:25, 15:40, 16:40, 18:50, 21:00.
Холодное сердце (0+): 10:20, 12:35, 14:50.

Ê/ò «GOODZONE»:
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ:
Хоббит: Пустошь Смауга 3D (12+): 10:30, 11:50, 13:40, 15:00, 16:50,
18:30, 20:00, 21:40, 23:20, 00:50.
Прогулки с динозаврами 3D (0+): 14:45, 19:00, 23:10, 01:05.
ÅÙÅ Â ÏÐÎÊÀÒÅ:
Смерть в сети (16+): 10:20.
Холодное сердце 3D (0+): 10:20, 12:30, 16:45, 21:00.
Холодное сердце (0+): 11:00, 13:15, 15:30, 17:45, 20:00, 00:05.
Остров везения (16+): 22:15, 02:10.
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru

Ìåãàöåíòð «Êðàñíàÿ Ïëîùàäü»
21 декабря 16:00-18:00. Детская программа
«Приключения Лошарика».
Девочка Маша любила лепить снежки и мечтала о собственной лошадке. Она слепила себе лошадку из снежков и ласково назвала ее
Лошариком. С помощью Деда Мороза и Снегурочки Лошарик ожил
на радость Маше и всем ребятам!
22 декабря 16:00-18:00. Детская программа
«В лесу родилась елочка».
Сказочник расскажет юным гостям ТРЦ «Красная Площадь» удивительную сказку о елочке, родившейся в лесу. О том, как она росла, а
главное – о дальнейшей судьбе зеленой красавицы, ребята узнают
от гигантских Деда Мороза и Снегурочки. Мальчиков и девочек ждет
увлекательный рассказ, веселые игры и, конечно же, заряд отличного настроения!

Ваша задача - добросовестно выполнять свою работу,
а уж деловой хватки и способностей вам не занимать.
Работоспособность повысится, откроются возможности,
способствующие восприятию и переработке большого
объема информации.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

Сосредоточенность и последовательность в делах будет отмечена и даже - есть и такая вероятность - вознаграждена. У
вас много интересных идей, но лучше разумно расходовать
свои силы и возможности.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

ÑÒÐÅËÅÖ

ÊÎÇÅÐÎÃ

В понедельник увенчаются успехом дела, начатые еще на
прошедшей неделе. Во вторник кажущаяся верной удача
вдали от дома может не только не оправдать себя, но и
привести к неприятностям в деловой сфере.

ÂÎÄÎËÅÉ

В первой половине недели вам будет необходимо тщательно выполнять свои профессиональные обязанности,
преодолевая тайное сопротивление коллектива. В понедельник желательно не доводить споры до конфликтной
ситуации и не доказывать свою точку зрения, не слыша
окружающих.

ÐÛÁÛ

Вы будете звездой первой величины - так и преподносите
себя окружающим, причем непременно с чувством собственного достоинства. Наступило подходящее время для
знакомства с потенциальным работодателем, желательно
в неформальной обстановке.
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óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé.
Выставка «100 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ МОРСКОМУ РЕГИСТРУ СУДОХОДСТВА ». «УМЕЛЫХ РУК ТВОРЕНЬЯ ЧУДНЫ» - выставка народных промыслов России.
óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87
Выставка живописи и графики «МОЙ ГОРОД» Анатолия КАРАВАЕВА.

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

óë. Ðåâîëþöèè 1905ã.,3. Òåëåôîí: 8-918-32-930-96
20 декабря открывается выставка художника Ирины СЕДОВОЙ
«ИДЕАЛЬНОЕ И РЕАЛЬНОЕ». Художник впервые представляет
свое творчество в Новороссийске. На выставке будет представлена
жанровая живопись художника и портреты известных политических
деятелей, знаменитых балерин, писателей, спортсменов России. Открытие в 17 часов.

Äâîðåö òâîð÷åñòâà

ïð. Ëåíèíà.
22 декабря. Чемпионат Краснодарского края по баскетболу среди мужских команд. Новороссийск – Анапа. Начало матча в 13.00.
Вход свободный.
Подготовила Елена Сергеева
Справки по размещению вашей рекламы
и объявлений в афише
в газете «Наш Новороссийск» по тел. 72-56-21.

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

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

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà. Ãëàâíûé ðåäàêòîð Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì † è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ìàòåðèàëû, ðàçìåùåííûå
íà 7-13 è 16 ñòðàíèöàõ, ÿâëÿþòñÿ ðåêëàìîé. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-00608. Èçäàòåëü: ÎÎÎ «ÍîâîðîññÌåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7. Òèðàæ 20 000 ýêç. Áåñïëàòíî.
Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 18.12.2013 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹7190.

22 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Â ñàìûé êîðîòêèé
äåíü â ãîäó, â äåíü
çèìíåãî ñîëíöåñòîÿíèÿ, ýíåðãåòèêè
ïðàçäíóþò ñâîé
ïðîôåññèîíàëüíûé
ïðàçäíèê. Â ïðîôåññèîíàëüíîé
êàðüåðå ãëàâíîãî
ýíåðãåòèêà ÎÀÎ
«Íîâîðîññèéñêèé
êîìáèíàò õëåáîïðîäóêòîâ» Ïåòðà
Êóçüìåíêî ýòî 33-é
ïî ñ÷åòó ïðàçäíèê.

К

îìàíäó ýíåðãåòèêîâ
ïðåäïðèÿòèÿ Êóçüìåíêî âîçãëàâëÿåò
áîëåå äâàäöàòè ëåò.
Íè îäèí îáúåêò êîìáèíàòà
íå îñòàíåòñÿ áåç åãî âíèìàíèÿ, ïîòîìó ÷òî, ëþáîå
ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå æèâåò áëàãîäàðÿ
èñòî÷íèêàì ýíåðãèè – ýëåêòðè÷åñòâó è òåïëó.
– Áåçîïàñíîñòü, òî÷íîñòü, àêêóðàòíîñòü – â
íàøåé ïðîôåññèè ýòè êà÷åñòâà íîñÿò ïåðâîñòåïåííûé õàðàêòåð, áåç íèõ
îíà ïðîñòî íåâîçìîæíà,
- ïîêà ìû èäåì ïî òåððèòîðèè ïðåäïðèÿòèÿ, Ïåòð
Àôàíàñüåâè÷ äàåò ñâîþ
«ââîäíóþ» â ïðîôåññèþ.Êòî õîòü îäèí ðàç âíèê â
ðàáîòó ýëåêòðè÷åñêèõ ñõåì,
êàê ïðàâèëî, ïîíèìàåò ñ
ïåðâîãî ðàçà - ãîäåí îí äëÿ
ýòîãî äåëà èëè íåò. ß ñ ýòè
âîïðîñîì îïðåäåëèëñÿ åùå
â øêîëå. Â 1980-ì ãîäó
ïðèøåë íà «ýëåâàòîð», êàê
ïî ñòàðèíêå íàçûâàþò â
íàðîäå êîìáèíàò, ýëåêòðîìîíòåðîì ïÿòîãî ðàçðÿäà,
ïîòîì ðàáîòàë ìàñòåðîì ïî

Главный энергетик ОАО «Новороссийский
комбинат хлебопродуктов» Петр Кузьменко:

«Со светом
в доме и в душе»
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèþ, çàòåì èíæåíåðîì-ýíåðãåòèêîì
ïåðåãðóçî÷íîãî êîìïëåêñà,
íó à ïîñëå íàçíà÷èëè ãëàâíûì ýíåðãåòèêîì.
Ñðàâíåíèå ïðèøëî íåâîëüíî - 33 ãîäà íàçàä
ýëåâàòîð ðàáîòàë ãëàâíûì
îáðàçîì íà ïðèåìêå çåðíà
èç Àìåðèêè, Êàíàäû è äðóãèõ ñòðàí. Ñåãîäíÿ ÎÀÎ
«Íîâîðîññèéñêèé êîìáèíàò
õëåáîïðîäóêòîâ» îòãðóæàåò
20-25 òûñÿ÷ òîíí çåðíà â
ñóòêè, è ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèÿòèÿ ñòàâèò çàäà÷ó äîâåñòè ýòîò îáúåì äî 30-35
òûñÿ÷ òîíí!
Ñåé÷àñ êîìáèíàòó òðåáóåòñÿ 1 ìèëëèîí 100 òûñÿ÷
êèëîâàòò-÷àñîâ â ìåñÿö, ýòî
îáõîäèòñÿ ïðåäïðèÿòèþ áîëåå ÷åì â òðè ñ ïîëîâèíîé
ìèëëèîíà ðóáëåé. À ñêîëüêî ïîíàäîáèòñÿ ïðè óâåëè÷åíèè îáúåìîâ ïåðåãðóçêè
çåðíà?! Íî ñóòü ðàáîòû
Ïåòðà Êóçüìåíêî âðÿä ëè
îò ýòîãî èçìåíèòñÿ. Âîçðîñøåå êîëè÷åñòâî ýíåðãèè
íóæíî áóäåò ïîëó÷àòü è
èñïîëüçîâàòü, îáåñïå÷èâàÿ
áåñïåðåáîéíóþ, áåçàâàðèéíóþ ðàáîòó êîìáèíàòà.
Ñîáåñåäíèê ïîÿñíÿåò, ÷òî
äâå ïîäñòàíöèè, îò êîòî-

ðûõ êîìáèíàò ïîëó÷àåò
ýëåêòðîýíåðãèþ, âçàèìîçàìåíÿåìû. Åñëè âîçíèêàåò
çàìèíêà íà îäíîé ïîäñòàíöèè, ïðîèçâîäñòâî áûñòðî
ïåðåêëþ÷àþò íà ïèòàíèå
îò âòîðîé. Ïîëíîñòüþ ñåáÿ
çàñòðàõîâàëè îò «áè÷à»
Íîâîðîññèéñêà - ïåðåáîåâ
ñ ýíåðãèåé - åùå â 1982-ì,
êîãäà ïîëîæèëè íîâûå
ñèëîâûå êàáåëè.
- Òî âðåìÿ âñïîìèíàåòñÿ
ñåé÷àñ ñ óëûáêîé. Ïîìíèòå, ýëåêòðîýíåðãèÿ ñòîèëà
êîïåéêè, à â ñòðàíå øëà
òîòàëüíàÿ áîðüáà çà ýêîíîìèþ ðåñóðñîâ. Ðàáî÷èé âûêëþ÷èë ëàìïî÷êó, êîòîðàÿ
ãîðèò áåç íàäîáíîñòè, óæå
ìîëîäåö. Ñêîëüêî òîãäà
îò÷åòîâ ïèñàëè, õîòÿ ýêîíîìèÿ áûëà ãðîøîâàÿ,- âñïîìèíàåò Ïåòð Àôàíàñüåâè÷.À ñåé÷àñ öåíû íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ âûíóæäàþò
ýêîíîìèòü åñòåñòâåííûì
îáðàçîì. Ïîñòåïåííî ïðîèçâîäèì çàìåíó ëàìï ñòàðîãî
îáðàçöà íà ñâåòîäèîäíîå
îñâåùåíèå, îíî ýêîíîìè÷íåå. Ãîä íàçàä ó íàñ áûëà
ïðîâåäåíà ðåêîíñòðóêöèÿ –
â åå õîäå ìîùíîñòü ãàëåðåè
áûëà óâåëè÷åíà â ïîëòîðà ðàçà. Ýòèì çàíèìàëèñü

ñëóæáû ãëàâíîãî èíæåíåðà
ïðåäïðèÿòèÿ Âèêòîð Ïîëîâèíêèíà, â òîì ÷èñëå è
íàø êîëëåêòèâ ýëåêòðèêîâ.
Ãëàâíûå ïðîèçâîäñòâåííûå ó÷àñòêè ïî õðàíåíèþ
è îáðàáîòêå çåðíà ó íàñ
àâòîìàòèçèðîâàíû. Äëÿ
óëó÷øåíèÿ îáåñïå÷åíèÿ
ýíåðãîñíàáæåíèÿ êîìáèíàòà
íàìå÷àåòñÿ ïðîêëàäêà íîâîé òðàññû - îò ïîäñòàíöèè
ëåñíîãî ïîðòà. Íåîáõîäèìîñòü åñòü – ñòàðûé êàáåëü
ïî âðåìåíè óæå îòðàáîòàë
ñâîå, âåñíîé è îñåíüþ, êîãäà ðàçëèâàåòñÿ ðå÷êà Öåìåñ, ïîäúåõàòü äëÿ ðåìîíòà
íåëüçÿ, ïîýòîìó ðåøèëè
ïðîåêòèðóåìóþ ëèíèþ âûñîêîâîëüòíîé ïåðåäà÷è, ãäå
ýòî âîçìîæíî, ïîäíÿòü è
ïðîëîæèòü â ëîòêè. Ïëàíîâ
ìíîãî. È âñå îíè ñòðîÿòñÿ
óæå ñ ó÷åòîì íîâûõ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé.
Â ñâîè 60 Ïåòð Àôàíàñüåâè÷ ñ ïîìîùüþ ñûíà Èãîðÿ (êîòîðûé îêîí÷èë ãîñóíèâåðñèòåò ïî ñïåöèàëüíîñòè
êîìïüþòåðíûå òåõíîëîãèè),
îñâîèë êîìïüþòåð è òåïåðü
â åãî ïðåäñòàâëåíèè ìíîãîå
ìåíÿåòñÿ. Íåïîíÿòíî, íàïðèìåð, çà÷åì íóæíî áóäåò
èçó÷àòü èíîñòðàííûé ÿçûê

åãî ïîëóãîäîâàëîìó âíóêó
Àíäðåþ, åñëè óæå ñåãîäíÿ
ñóùåñòâóåò ýëåêòðîííûé
ðàçãîâîðíèê íà 50 ÿçûêàõ
ìèðà? Íî ýòî ê ñëîâó.
Äëÿ Ïåòðà Êóçüìåíêî â æèçíè äîðîãî âñå: è
äåíü ñåãîäíÿøíèé, è äåíü
áóäóùèé, íå ìåíåå âàæíà
è äàëåêàÿ èñòîðèÿ. Çäàíèå
íåêîãäà ñàìîãî ìîùíîãî
ýëåâàòîðà â ìèðå, ïîñòðîåííîãî
â 1893-ì ãîäó,
ñòàëî ïàìÿòíèêîì èñòîðèè
íà òåððèòîðèè êîìáèíàòà.
- Â ïîçàïðîøëîì âåêå
îí óñòóïàë òîëüêî ×èêàãñêîìó ýëåâàòîðó. Íà íàøåì âïåðâûå â ìèðå áûëà
ïîñòðîåíà ýëåêòðîñòàíöèÿ
òðåõôàçíîãî òîêà 1200
êèëîâàòò. À òàêæå áûëè
óñòàíîâëåíû óíèêàëüíûå
äëÿ òîãî âðåìåíè ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå è ýëåêòðîäâèãàòåëè,- ðàññêàçûâàåò Ïåòð
Àôàíàñüåâè÷ ñ èñêðåííèì

óâàæåíèåì ê äàëåêèì ïðåäøåñòâåííèêàì. - Ýòè ñòåíû
óöåëåëè â äâóõ âîéíàõ è
õðàíÿò ñëåäû îò ïîïàâøèõ
â íèõ ñíàðÿäîâ. Â íàøåì
ìóçåå åñòü èìåíà òåõ, êòî âî
âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû óêðûâàëñÿ çà
ýòèìè ñòåíàìè è â êîíå÷íîì
èòîãå îñòàëñÿ â æèâûõ.
Â ïðîøëîì ãîäó Ïåòð
Àôàíàñüåâè÷ ñ ñóïðóãîé
Èðèíîé Ãåîðãèåâíîé, ñ
êîòîðîé ïðîæèë 34 ãîäà â
ñ÷àñòëèâîì áðàêå, âîñïèòàë
òðîèõ äåòåé, à òåïåðü è âíóêîâ, ïîáûâàë çà ãðàíèöåé.
Åçäèëè îòäûõàòü â ×åõèþ.
Âïå÷àòëåíèé ìíîãî, åñòü
è ñâîè, ñïåöèôè÷åñêèå.
Íàïðèìåð, ïîêà ñâåò â
ãîñòèíè÷íîì íîìåðå íå áóäåò âûêëþ÷åí ïîëíîñòüþ,
äâåðü íå çàêðîåøü. Âîò áû
òàêóþ ñèñòåìó îáóñòðîèòü
è íà ñâîåì ïðåäïðèÿòèè...
Îëüãà Ïîòàïîâà

Ðóêîâîäñòâî ÀÎÀ «Íîâîðîññèéñêèé êîìáèíàò
õëåáîïðîäóêòîâ» ïîçäðàâëÿåò íå òîëüêî ñëóæáó
ãëàâíîãî ýíåðãåòèêà ñâîåãî ïðåäïðèÿòèÿ, íî è
ýíåðãåòèêîâ ãîðîäà ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì. Æåëàåò çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ
è áåçàâàðèéíîé ðàáîòû. À ãîðîæàíàì – òåïëà è
ñâåòà, êàê â äóøå, òàê è â äîìàõ âñåãäà.

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

(8617) 303-324
Резюме направлять
natasti@mail.ru

25 – 26 декабря с 8:00 до 19:00

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