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þðèäè÷åñêèõ ëèö è
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
óë.Êóíèêîâà, 21

â ïàðòíåðñòâå ñ
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71-17-61, 71-45-48.
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ðìàðêà îòêðûëàñü 15 äåêàáðÿ è áóäåò ðàáîòàòü
öåëûé ìåñÿö áåç âûõîäíûõ. À êàêèå òàì îæèäàþòñÿ
âûõîäíûå!
- Ðóêîâîäñòâî çàâîäà øàì-

ïàíñêèõ âèí è öåíòð âèííîãî
òóðèçìà Ðóññêîãî Âèííîãî
Äîìà «Àáðàó-Äþðñî» ðåøèëè
ïîääåðæàòü ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå ãîðîæàí è æèòåëåé
êðàÿ è ïðîâåñòè âîò òàêóþ
ÿðìàðêó, - ðàññêàçàëà äèðåêòîð öåíòðà âèííîãî òóðèçìà
Þëèÿ Ïàðõîìåíêî. - Ïðèâåçëè èòàëüÿíñêèå êàðóñåëè,
íà êîòîðûõ ìîãóò êàòàòüñÿ
êàê äåòè, òàê è âçðîñëûå, è
ïîñëåäíèì ýòîò àòòðàêöèîí
òî÷íî äîáàâèò ðàäîñòíûõ
âîñïîìèíàíèé èç íåæíîãî âîçðàñòà. Êàòàíèå ïðîõîäèò ïîä
çâóêè ôðàíöóçñêîãî àêêîðäåîíà — êðàñèâàÿ è ðîìàíòè÷íàÿ
ìóçûêà ñîïðîâîæäàåò ãîñòåé
âñå âðåìÿ. À íîâîãîäíÿÿ åëêà

îôîðìëåíà â ñòèëå «ÀáðàóÄþðñî» — óêðàøåíà ëåíòàìè ñ ôèðìåííûì ëåéáëîì è
ïðàçäíè÷íûìè êîðîáêàìè èçïîä øàìïàíñêîãî. Íà ÿðìàðêå
âèíîäåëû ñäåëàþò ïîäàðîê
ñàìûì ìàëåíüêèì æèòåëÿì
— ïðåçåíòóþò ñâîå äåòñêîå
øàìïàíñêîå.
Òîâàðû íà ïðèëàâêàõ âûñòàâèëè ìàñòåðà ñî âñåãî
êðàÿ — ïðåäëàãàþò êóïèòü â
ïîäàðîê ðîäíûì è áëèçêèì òî,
÷òî ñäåëàíî ðóêàìè è î÷åíü
èíäèâèäóàëüíî. Ó êðàñî÷íîãî
âõîäà ãîñòåé âñòðå÷àþò Äåä
Ìîðîç è Ñíåãóðî÷êà, ïîñåòèòåëÿì ðàçäàþò ôèðìåííûå
áåëûå ëåíòî÷êè è ïðåäëàãàþò
ïîâÿçàòü èõ íà ïîÿñ-îáåðåã —

êðóãè íà çåìëå, ñïëåòåííûå èç
ñâåæåñðåçàííîé âèíîãðàäíîé
ëîçû. ×òîáû æåëàíèå èñïîëíèëîñü, íàäî âñòàòü â öåíòð
ýòîãî êðóãà. Êðóãè áóäóò ëåæàòü äî ïðàçäíèêà Ìàñëåíèöû è ñóáëèìèðîâàòü ýíåðãèþ
è ìå÷òû æåëàþùèõ, à ïîòîì
èõ òîðæåñòâåííî ñîæãóò. Âîò
è ïîâîä åùå ðàç âñòðåòèòüñÿ!
Òåì áîëåå Þëèÿ Ïàðõîìåíêî
ãîâîðèò, ÷òî åñëè ÿðìàðî÷íûé
îïûò ïðèçíàþò ïîëåçíûì, òî
åãî ñìîãóò ñäåëàòü êðóãëîãîäè÷íûì, è ýòî ïîçâîëèò äîïîëíèòåëüíî ðàçâèòü íà íàøåé
òåððèòîðèè ñôåðó òóðèçìà
è îòäûõà. Ìåñòíûå âëàñòè
òîëüêî «çà».
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

ðåêëàìà

Äåòè è âçðîñëûå åäóò
â Àáðàó-Äþðñî íà
íîâîãîäíþþ è ðîæäåñòâåíñêóþ ÿðìàðêó — ïîäíèìàòü ñåáå
íàñòðîåíèå, ïîêóïàòü
ïîäàðêè ê ñàìîìó
ëþáèìîìó ñåìåéíîìó
ïðàçäíèêó.

ðåêëàìà

Ïðàçäíèê
ê íàì ïðèõîäèò!
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ñîâñåì ðåäêèé
ñëó÷àé — ïðè
ãîëîñîâàíèè äâà
äåïóòàòà âîçäåðæàëèñü
îò ãîëîñîâàíèÿ «çà» ïðèíÿòèå ãëàâíîãî ôèíàíñîâîãî äîêóìåíòà áóäóùåãî
ãîäà.

Èðèíà Áîíäàðåíêî, íà÷ à ëüíèê ô èí ó ïðàâ ëå íèÿ
ãîðàäìèíèñòðàöèè è ãëàâ-

Îòäåëüíî îñòàíîâèëèñü íà âå÷íûõ óáûòêàõ
ãîðâîäîêàíàëà, êàê áû
îí íè íàçûâàëñÿ ïîñëå
î÷åðåäíîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ. Çàëîæåííûõ íà èõ
ïîêðûòèå 100 ìèëëèîíîâ
ìàëîâàòî, ïîòîìó ÷òî
óáûòêè îæèäàþòñÿ ïî
èòîãàì ãîäà â 140 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Äåïóòàòà Âèêòîðà Îçåðèíà çàèíòåðåñîâàëî, ñêîëü-

êî æå åùå â ãîðîäå óáûòî÷íûõ ìóíèöèïàëüíûõ
ïðåäïðèÿòèé. Âûÿñíèëîñü — òðè. Êðîìå âîäîêàíàëà, ïëàíîâî-óáûòî÷íî òðîëëåéáóñíîå óïðàâëåíèå è ïàðêîâîå õîçÿéñòâî. Ïðàâäà, ïîñëåäíåå
âîò-âîò äîëæíî âûéòè íà
ñàìîîêóïàåìîñòü, ïîòåíöèàë âèäåí, äîñòèæåíèþ
æå ïðèëè÷íûõ ðåçóëüòàòîâ ïîñëåäíèå ãîäû ìåøàëà òîëüêî ÷àñòàÿ ñìåíà
ðóêîâîäñòâà.

Äåïóòàò Íàòàëüÿ Áîðîâñêàÿ ïîîáåùàëà íå ãî-

З

àìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà Ñåðãåé
Ïàí÷åíêî îáðàòèë

âíèìàíèå ñîáðàâøèõñÿ íà
óìåíüøåíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ ñôåðû êóëüòóðû, è ýòî
â ãîä, êîãäà ãîðîäó ïðåäñòîèò îòìåòèòü 70-ëåòèå
Ïîáåäû. Âÿ÷åñëàâ Ìàòâåé÷óê, íåäàâíî çàíèìàþùèé
äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ
óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, ïîäõâàòèë òåìó è âûñòóïèë
ñ ïðåäëîæåíèåì íàêîíåöòî êóïèòü ãîðîäó àïïàðàòóðó äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé.
Êàæäûé ãîä íà åå àðåíäó
äëÿ ïðîâåäåíèÿ «Ìîðñêîãî
óçëà» è äðóãèõ ïðàçäíèêîâ
òðàòèòñÿ 3,5 ìèëëèîíà
ðóáëåé, òîãäà êàê ñàìó åå
ìîæíî ïðèîáðåñòè çà ïÿòü.
Ôèíàíñèñòû ïîäñêàçàëè,
÷òî äåíüãè íà àïïàðàòóðó
áåçáîëåçíåííî ìîæíî ïîëó÷èòü îò ïëàòíûõ óñëóã,
êîòîðûå îêàçûâàþò ãîðòåàòð è Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð.
Ñ ðåçêèì çàìå÷àíèåì
âûñòóïèë äåïóòàò Ýäóàðä
Õàëèëîâ. Îí îïàñàåòñÿ,
÷òî áþäæåò ìîæåò áûòü
ïðèíÿò, òîãäà êàê ÷åòêîãî
ïðåäñòàâëåíèÿ î òîì, êóäà
ïîéäóò äåíüãè, íà ðåìîíò
êàêîé êîíêðåòíî äîðîãè,
áàëêîíà è òàê äàëåå, â
ìåëü÷àéøèõ ïîäðîáíîñòÿõ, ó äåïóòàòîâ íåò.
Ñîáðàâøèõñÿ óñïîêîèëè, ÷òî òàêèå íþàíñû
îáñóæäàþòñÿ â õîäå ïðèíÿòèÿ äðóãèõ ìàñøòàáíûõ äîêóìåíòîâ, âðîäå
ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ Íîâîðîññèéñêà, êàêîâóþ áåç
äåïóòàòñêîãî îäîáðåíèÿ â
äåëî íå çàïóñòÿò.
Áþäæåò Íîâîðîññèéñêà âî âòîðîì ÷òåíèè
êîìèòåòîì áûë ïðèíÿò,
ðåêîìåíäîâàíî òî æå ñàìîå ñäåëàòü è âñåé Äóìå.
Áîðîâñêàÿ è Õàëèëîâ
ïðè ãîëîñîâàíèè âîçäåðæàëèñü.

íûé äîêëàä÷èê, âêðàòöå
îçâó÷èëà óæå èçâåñòíûå
ïàðàìåòðû ãîðîäñêîãî
áþäæåòà, êîòîðûé áëàãîïîëó÷íî ïðîøåë ïåðâîå ÷òåíèå. Îñíîâíûå
öèôðû è ïðèîðèòåòû,
êîíå÷íî, íå èçìåíèëèñü
— ðàñõîäû ñîñòàâÿò 5,8
ìèëëèàðäà ðóáëåé, çäåñü
è ãîðîäñêèå è êðàåâûå
äåíüãè, äåôèöèò — 300
ìèëëèîíîâ, íà ñîöèàëüíóþ ñôåðó ïîéäåò ïî÷òè
60 ïðîöåíòîâ êàçíû.
Íåêîòîðûå ïîçèöèè
ðàñõîäîâ áóäóùåãî ãîäà
ãëàâíûé ôèíàíñèñò ãîðîäà ïðîêîììåíòèðîâàëà
äîïîëíèòåëüíî. Òàê, íàïðèìåð, íà «áîëüøîé»
ãîðîäñêîé ôóòáîë ïðåäóñìîòðåíî ïîòðàòèòü 90
ìèëëèîíîâ ðóáëåé — íåìàëî. Ôóòáîëüíîìó êëóáó «×åðíîìîðåö» ïðèøëîñü îïòèìèçèðîâàòü
ðàñõîäû, â ðåçóëüòàòå
÷åãî óäàëîñü ñýêîíîìèòü
6 ìèëëèîíîâ.

ëîñîâàòü çà áþäæåò, â
êîòîðîì â î÷åðåäíîé ðàç
íå íàøëîñü äåíåã íà ðåøåíèå ïðîáëåì åå èçáèðàòåëåé èç Ãàéäóêà. Åùå â
50-õ ãîäàõ ïðîøëîãî âåêà
äåòè â ïîñåëêîâîé øêîëå
íà÷àëè ó÷èòüñÿ â äâå
ñìåíû. Ñåé÷àñ — â òðè.
Â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó
âìåñòî ÷åòûðåõ ïåðâûõ
êëàññîâ â øêîëå ñìîãóò ïðèíÿòü òîëüêî äâà.
Îñòàëüíûå ïåðâîêëàøêè
áóäóò êàê-òî äîáèðàòüñÿ äî ãîðîäñêèõ øêîë.
Ñïîðòçàëà òóò êàê íå
áûëî, òàê è íåò, íåñìîòðÿ íà ìíîãî÷èñëåííûå
îáåùàíèÿ, äåòè äî ñèõ
ïîð çàíèìàþòñÿ ôèçêóëüòóðîé íà óëèöå.
Ïî ïîâîäó Ãàéäóêà åå
òàê íèêòî è íå îáðàäîâàë,
íî åñòü íàäåæäà, ÷òî âîò â
13-ì ìèêðîðàéîíå øêîëà
êîãäà-íèáóäü áóäåò — â
áþäæåòå çàëîæåíû äåíüãè íà ïðîåêòíî-ñìåòíóþ
äîêóìåíòàöèþ.

НА БАЗАР!

íàöèîíàëüíûé âîïðîñ

Первые елки
приехали!

Ïåðâûå æèâûå
åëî÷êè, ïðåäíàçíà÷åííûå óêðàñèòü
äîìà è êâàðòèðû
ãîðîæàí â íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè, óæå
ïðèáûëè â ãîðîä.
Ãäå ìîæíî êóïèòü
çåëåíóþ êðàñàâèöó?

В этом году

для
торговли елками выделено
39 мест, - говорит âåäóùèé
ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ
òîðãîâëè è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èðèíà Ðóáëåâà. - Предприниматели,
вызвавшиеся торговать
главным украшением
праздника, заблаговременно подали заявки, а мы
со своей стороны разработали дислокацию торговых
точек. Как обычно, елками
будут торговать в самых
оживленных местах – возле
магазинов и гипермаркетов
«Лента», «Магнит», на рынках и других оживленных
площадках.
Елки везут к нам из Пензенской и Ульяновской областей. Сейчас их продают
от 250 рублей за метр. Кстати, как и в прошлом году.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ
Íåîæèäàííî áóðíî
ïðîøëî âòîðîå ÷òåíèå áþäæåòà íà 2015
ãîä íà îòêðûòîì
çàñåäàíèè êîìèòåòà
ãîðîäñêîé Äóìû ïî
ôèíàíñîâî-áþäæåòíîé è ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêå.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Много нас, а он - один

ГОРОДСКИЕ

ÂÅÄÓÙÈÉ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÌÀÒÂÅÉ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Земля под вопросом
На городской планерке глава Владимир
Синяговский обратился к своим подчиненным
с категорическим требованием — выполнить
еще прошлогоднее поручение и нарезать-таки

400 участков для многодетных семей. Правда, насколько осуществимо требование мэра, сказать
трудно. Пока ему пообещали, что будет выделено
105 участков и еще 33 нарежут до конца года.

Новый год к нам не стучится
В очередной раз в кулуарах власти зашел
разговор о подготовке города к Новому году.
Вспоминали старые добрые времена и всем
известных в городе людей, например, Георгия
Аветисовича Антоньяна, во времена которого
ИПП был в передовиках по новогоднему украшению елки и территории предприятия. Ах,
какая была иллюминация, какое ощущение
праздника! И вот пришли новые люди и забыли

старые традиции. Жаль, отметил Синяговский,
отдав дань уважения новогодней подготовке
НМТП и цемзавода «Пролетарий».
Из улиц отметили Магистральную и проспект Дзержинского, а вот украшение витрин
на Советов подкачало — невыразительно,
невзрачно. Центральный район в передовиках
по установке елок, лучшая, по традиции, перед
самой администрацией.

Коррупция - и даем, и берем
Городской социологический центр представил свой доклад на тему коррупции. Из
него следует, что, возмущаясь коррупцией в
целом, люди не брезгуют сами давать взятки,
это практикует каждый третий опрошенный.
Более 40 процентов сообщили, что у них взятки
вымогали, половина респондентов хотя бы раз

попадала в подобную ситуацию (то ли брали,
то ли давали), и абсолютное большинство
уверено, что в случае необходимости взятку
проще «дать», чем следовать закону. Печальная
статистика, с которой надо работать, посетовали
на планерке.

Крымского Деда Мороза
оденут на Кубани
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Íàêàíóíå Íîâîãî ãîäà èç
Íîâîðîññèéñêà â Êðûì
îïðàâèëñÿ ïðàçäíè÷íûé
ãðóç – ïîäàðêè äåòÿì îò
ãëàâû ãîðîäà Âëàäèìèðà Ñèíÿãîâñêîãî. Îíè
äîñòàíóòñÿ ìàëü÷èøêàì
è äåâ÷îíêàì èç òðåõ äåòñêèõ ñàäîâ è äâóõ øêîë.

После

присоединения
автономной республики к
России наш город взял шефство над крымским поселком Ленино. Как рассказала
çàìíà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ Åâãåíèÿ Äðþìÿ,

у представителей образовательных учреждений новороссийцы поинтересовались,
каких подарков там ждут. Все,
что просили крымчане, для
них приготовили. Это барабанная установка, микрофоны,
игрушки и развивающие игры,
костюмы для Дедов Морозов.
Груз благополучно доставлен к месту назначения.
На новогодних каник улах
ребячью делегацию из Ленино
будут ждать в Новороссийске. Ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð
Ñèíÿãîâñêèé пригласил на
«Елку мэра» детей, достигших
высоких показателей в учебе,
творчестве, показавших высокие спортивные результаты.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

400000

рублей придется потратить городу, чтобы доукомплектовать главную
новогоднюю елку. Об этом
со ссылкой на руководителя управления жилищнокоммунального хозяйства
Новороссийска Шихабида
Шихабидова сообщает информационное агентство
ФедералПресс. Новогоднее
дерево города-героя украсили игрушками, оставшимися с прошлого года, и
новыми люминесцентными
лампами. А вот на елку в
Хостинском районе администрация Сочи готова потратить 2,98 млн. рублей.
Так что наша елка признана
одной из самых бюджетных
в Краснодарском крае.

Ты мне по-русски скажи!
Ñ 1 ÿíâàðÿ èíîñòðàíöû, êîòîðûå
ðàññ÷èòûâàþò ïîëó÷èòü ðàçðåøåíèå
íà âðåìåííîå ïðåáûâàíèå, íà ðàáîòó,
âèä íà æèòåëüñòâî
èëè ïàòåíò, îáÿçàíû
ïîäòâåðäèòü çíàíèå
íå òîëüêî ðóññêîãî
ÿçûêà, íî è èñòîðèè, è îñíîâ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèè.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

П

î äàííûì ÔÌÑ, â
êðàå áóäåò øåñòü
öåíòðîâ, êîòîðûå
ãîòîâû âûäàâàòü òàêèå ñåðòèôèêàòû. Îäèí èç íèõ
ðàñïîëîæåí â Íîâîðîññèéñêå. Ëîêàëüíûé öåíòð
òåñòèðîâàíèÿ ïðè ãîëîâíîé
îðãàíèçàöèè — Ðîññèéñêîì
óíèâåðñèòåòå äðóæáû íàðîäîâ îòêðûò â ôèëèàëå
Ïÿòèãîðñêîãî ëèíãâèñòè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. Îïûòà
ðàáîòû ñ èíîñòðàííûìè

ãðàæäàíàìè ó ýòîãî âóçà
äîñòàòî÷íî. Öåíòð òåñòèðîâàíèÿ ïî ðóññêîìó ÿçûêó
êàê èíîñòðàííîìó ôóíêöèîíèðóåò óæå âòîðîé ãîä, è
ìèãðàíòû, ïðåòåíäóþùèå
íà ïîëó÷åíèå ðîññèéñêîãî
ãðàæäàíñòâà, íå òîëüêî èç
íàøåãî ãîðîäà, íî è èç Àíàïû, Êðûìñêà, Ãåëåíäæèêà,
îáðàùàþòñÿ èìåííî ñþäà.
Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà

ôèëèà ëà Íèíû Áóãàåíêî,

îòâå÷àþùåé çà ðàáîòó
ëîêàëüíîãî öåíòðà òåñòèðîâàíèÿ, â áëèæàéøåå
âðåìÿ íà ñàéòå ôèëèàëà
áóäåò âñÿ èíôîðìàöèÿ î
ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîìïëåêñíîãî ýêçàìåíà, áåñïëàòíûõ êîíñóëüòàöèé,
ñòîèìîñòè òåñòèðîâàíèÿ
è âûäà÷å ñåðòèôèêàòîâ.
Çäåñü æå ìîæíî áóäåò
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåìîâåðñèÿìè òåñòèðîâàíèÿ.
- Òàê êàê óñòàíîâëåí
ìèíèìàëüíûé óðîâåíü äëÿ
ñäà÷è ýêçàìåíà, îá ýòîì
ìû ñ÷èòàåì íåîáõîäèìûì
ïðîèíôîðìèðîâàòü óæå ñåãîäíÿ, - ðàññêàçûâàåò Íèíà
Ïåòðîâíà. - Â ÷àñòíîñòè,
èíîñòðàíåö äîëæåí óìåòü
÷èòàòü íåáîëüøèå òåêñòû,
çàïîëíÿòü àíêåòû, ó÷àñò-

âîâàòü â ñèòóàòèâíîì äèàëîãå. Òàêæå èíîñòðàííîìó
ãðàæäàíèíó íåîáõîäèìî
çíàòü îñíîâíûå ôàêòû è
ñîáûòèÿ èñòîðèè Ðîññèè,
òðàäèöèè ðîññèéñêîãî îáùåñòâà, èçâåñòíûõ ïîëèòè÷åñêèõ è ãîñóäàðñòâåííûõ
äåÿòåëåé. Êðîìå òîãî, îò
èíîñòðàíöåâ òðåáóåòñÿ çíàíèå îñíîâ êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ ñòðàíû, îñíîâíûõ
ïðàâ è îáÿçàííîñòåé èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â Ðîññèè, çíàòü ïðàâèëà âúåçäà,
ïðîæèâàíèÿ.
Èíîñòðàííûå ãðàæäàíå ïî ïîëîæåíèÿì íîâîãî
çàêîíà, ÷òîáû óñïåøíî
ïðîéòè òåñòèðîâàíèå è ïîëó÷èòü ñåðòèôèêàò, äîëæíû ïðàâèëüíî âûïîëíèòü
íå ìåíåå 60 ïðîöåíòîâ
çàäàíèé ïî âñåì ìîäóëÿì
êîìïëåêñíîãî ýêçàìåíà.
Êàê ïîêàçûâàåò îïûò,
áîëüøèíñòâî ìèãðàíòîâ
òåñòèðîâàíèå ïðîõîäÿò
äîñòàòî÷íî óñïåøíî. Åñëè
æå ñ ïåðâîãî ðàçà ïðîéòè åãî íå óäàëîñü, òåñòèðóåìûå èìåþò ïðàâî
ïåðåñäàòü òåñò, ïîäàòü
àïåëëÿöèþ èëè æå ïðîéòè
îáó÷åíèå ïî ïðîãðàììå
ïîäãîòîâêè ê òåñòó.

В

èíòåðíåòå ìû
ðàçûñêàëè äåìîâåðñèè òåñòîâ ïî
ðóññêîìó ÿçûêó, èñòîðèè
è îñíîâàì çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ, ïî êîòîðûì
óæå ñåãîäíÿ ìîãóò òðåíèðîâàòüñÿ ìèãðàíòû.
Âîïðîñû îðèåíòèðîâàíû
íà êîíêðåòíûå ñèòóàöèè, ñ êîòîðûìè ìîæåò
ñòîëêíóòüñÿ ìèãðàíò â
îáû÷íîé ðîññèéñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè.
Ê ïðèìåðó, â òåñòàõ
ïî ðóññêîìó ÿçûêó íóæíî ïðàâèëüíî çàêîí÷èòü
ïðåäëîæåíèå «p=K%ч,е
C%л3ч,л,...», âûáðàâ èç
ïðåäëîæåííûõ âàðèàíòîâ: % …еK%льш%L C!ем,,, …еK%льш%L C!ем,,,
…еK%льш3ю C!ем,ю, ƒ=
…еK%льш3ю C!ем,ю.
Èëè â íóæíîé ôîðìå
ïîñòàâèòü íà÷àëî ôðàçû
«...д,!е*2%! ƒ=K/л "“е,
ч2% .%2ел “*=ƒ=2ь»,

âàðèàíòû: “ "%л…е…,ем,
* "%л…е…,ю, %2 "%л…е…, ,
Kл=г%д=! "%л…е…,ю.
Ñóáòåñò ïî óñòíîé
ðå÷è ïðåäëàãàåò âñòóïèòü
â äèàëîã ñ ñîòðóäíèêîì
ïîëèöèè, êîòîðûé ïðîñèò
ïðåäúÿâèòü äîêóìåíòû,
èëè ïðåäñòàâèòü ñåáÿ ìåíåäæåðîì è ïîçíàêîìèòüñÿ ñ êîëëåãàìè, îäèí
èç êîòîðûõ ñèìïàòè÷íàÿ
ìîëîäàÿ æåíùèíà, à äðóãîé — óãðþìûé ìîëîäîé
÷åëîâåê.
Íà ýêçàìåíå ïî èñòîðèè Ðîññèè ìîãóò ñïðîñèòü ïðî òàòàðî-ìîíãîëüñêîå èãî, à ìîãóò ïîèíòåðåñîâàòüñÿ è íå ñîâñåì
ïîíÿòíûì äëÿ ðîññèÿí
— «q*%ль*% C=л=2 "*люч=е2 " “еK tеде!=ль…%е
“%K!=…,е?».
À íà ýêçàìåíå ïî
îñíîâàì çàêîíîäàòåëüñòâà ìîæåò ïîïàñòüñÿ
âîïðîñ «cде " p%““,,
м%›…% ƒ=!ег,“2!,!%"=2ь
K!=*?»...
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Требуют увеличить скорость
НАШИ ДОРОГИ

Ðàçâèòèå ãîðîäñêîé
äîðîæíîé ñåòè îòñòàåò îò òðåáîâàíèé
âðåìåíè, è ìû ïîêà
íå ìîæåì íàâåðñòàòü
óïóùåííîå. Î ïðè÷èíàõ îòñòàâàíèÿ ãîâîðèëè íà çàñåäàíèè
äóìñêîãî êîìèòåòà
ïî âîïðîñàì ïðîìûøëåííîñòè, òðàíñïîðòà è ñâÿçè.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî

novorosmedia@mail.ru

В

ïëàíàõ ìóíèöèïàëèòåòà íà íîâûé
ãîä ðåêîíñòðóèðîâàòü ÷àñòè óëèö Ãåðöåíà,
Âèäîâà îò Òîáîëüñêîé
äî Êóòóçîâñêîé è íà÷àòü
ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó äîðîãè â îáõîä 13-ãî
ìèêðîðàéîíà. Íà÷èíàþò

ãîòîâèòü ïðîåêòû ïî ðåêîíñòðóêöèè ïðîåçæèõ
÷àñòåé óëèö Ñóâîðîâà,
Êóíèêîâà, Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ. Âñå ýòè ïðîåêòû
òðåáóþò çàòðàò â ñîòíè
ìèëëèîíîâ ðóáëåé, è îñóùåñòâèòü èõ ìîæíî òîëüêî ñ ïîìîùüþ êðàåâîãî
áþäæåòà. Êóáàíñêàÿ êàçíà îêàæåò ïîìîùü, åñëè
ãîðîäñêîé áþäæåò âëîæèò â ïðîåêò 20 ïðîöåíòîâ ñâîèõ äåíåã. Òî÷íî
ñêàçàòü, ÷òî èç íàìå÷åííîãî áóäåò âîïëîùàòüñÿ
â æèçíü, ìîæíî áóäåò íå
ðàíüøå ìàðòà 2015-ãî,
êîãäà â áþäæåòû íà÷íóò
ïîñòóïàòü ðåàëüíûå äåíüãè è âñå áþðîêðàòè÷åñêèå
èíñòàíöèè ñêàæóò ñâîå
ñëîâî.
Âðîäå áû âñå ïðàâèëüíî, â ãîðîäå çíàþò
óçêèå ìåñòà è ïûòàþòñÿ
èõ ðàñøèðèòü, îäíàêî
äåïóòàò Þðèé Áåêðèí ñ÷èòàåò, ÷òî ýòî íå ñïîñîáíî
â êîðíå èçìåíèòü ñèòóàöèþ. Îí íàïîìíèë,
÷òî Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì

ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Тренируют
соблюдать закон
×èíîâíèêè èç ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà íàêàçàíû
çà òî, ÷òî íàðóøàëè
ïðàâèëà ïðè çàêóïêå
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä è
óñëîâèé ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà.

К

àê ðàññêàçàëà

ñòàðøèé ïîìîùíèê
ïðîêóðîðà Íîâîðîññèéñêà Èðèíà Ïîëîâíèêîâà,

ïðîâåðèâ èñïîëíåíèå
êðóïíîãî êîíòðàêòà íà
ïîñòàâêó òðåíàæåðîâ äëÿ
îáîðóäîâàíèÿ äâîðîâûõ
ñïîðòïëîùàäîê, óñòàíîâëåíî, ÷òî â äîêóìåíòå
åñòü öåëûé áóêåò íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà,
êîòîðûå áüþò ïî ïîñòàâùèêó îáîðóäîâàíèÿ.
- Çàêàç÷èê, â ðîëè êîòîðîãî âûñòóïàëî ÌÊÓ
«ÓÆÊÕ ãîðîäà», íå
ïðåäóñìîòðåë â ïðîåêòå
êîíòðàêòà ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ìîíòàæó
ïîñòàâëåííîãî ñïîðòèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ, à
òàêæå ïîðÿäîê è ñðîê
îôîðìëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ
ïðèåìêè âûïîëíåííûõ
ðàáîò è èõ îïëàòû, ÷òî
ïîâëåêëî âïîñëåäñòâèè
íàðóøåíèÿ ñðîêîâ îïëàòû ïîñòàâëåííîãî òîâàðà,
- ñêàçàëà Èðèíà Ïàâëîâíà. - Â èíôîðìàöèîííîé
êàðòå, âêëþ÷åííîé â àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ,
óêàçàíî, ÷òî îïëàòà çà
âûïîëíåííûå ðàáîòû
íàïðàâëÿåòñÿ çàêàç÷è-

êîì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
ïîäðÿä÷èêà â òå÷åíèå
30 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå
ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè
àêòîâ ñäà÷è-ïðèåìêè ðàáîò. Îäíàêî óêàçàííîå
óñëîâèå â ïðîåêòå êîíòðàêòà è â çàêëþ÷åííîì
ñ ôèðìîé-ïîñòàâùèêîì
êîíòðàêòå îòñóòñòâóåò.
Òàêæå âûÿñíèëîñü,
÷òî óñëîâèÿ ïðîåêòà
êîíòðàêòà íå ïîçâîëÿþò
ñäåëàòü âûâîä î ñðîêàõ
ïðèåìêè âûïîëíåííûõ
ðàáîò ïî ìîíòàæó ñïîðòèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ,
îôîðìëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ
òàêîé ïðèåìêè, î ñðîêàõ
îïëàòû çà âûïîëíåííûå
ðàáîòû, ÷òî ïðîòèâîðå÷èò òðåáîâàíèÿì Çàêîíà
î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå.
Ýòîò ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íå
ñîäåðæàë ðàçìåð øòðàôà
â âèäå ôèêñèðîâàííîé
ñóììû çà íåíàäëåæàùåå
èñïîëíåíèå çàêàç÷èêîì
îáÿçàòåëüñòâ ïî êîíòðàêòó, áûë óñòàíîâëåí è
èíîé, ÷åì ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì
è ïðàâèëàìè, ïîðÿäîê
ðàñ÷åòà ïåíè. È ýòî åùå
íå ïîëíûé ïåðå÷åíü âûÿâëåííûõ îòñòóïëåíèé îò
íîðì çàêîíà.
Â îòíîøåíèè ðóêîâîäñòâà óïðàâëåíèÿ ïðîêóðàòóðà âîçáóäèëà äåëî
îá àäìèíèñòðàòèâíîì
ïðàâîíàðóøåíèè, êîòîðîå ãðîçèò ÷èíîâíèêàì
øòðàôîì, à ãëàâå ãîðîäà
íàïðàâëåíî ïðåäñòàâëåíèå ñ òðåáîâàíèåì óñòðàíèòü âûÿâëåííûå íàðóøåíèÿ è íå äîïóñêàòü èõ
âïðåäü.
Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.
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ãîðîäà ïðåäóñìîòðåíî
ñòðîèòåëüñòâî îáúåçäíîé
äîðîãè (òàê íàçûâàåìûé
Âîñòî÷íûé îáõîä) è áåç
íåãî âñå äðóãèå ïðîåêòû
â ãîðîäå ñ îäíèì âúåçäîì è âûåçäîì áóäóò
ìàëîïðîäóêòèâíû.
Ñ îòêðûòèåì ïàðîìíîé ëèíèè íà Êðûì îáñòàíîâêà íà äîðîãàõ óæå
ïðèáëèçèëàñü ê êðèòè÷åñêîé — îêðåñòíûå æèëûå
ìàññèâû âîêðóã ïóíêòà
îòïðàâëåíèÿ ïàðîìà çàáèòû áîëüøåãðóçàìè, è ýòî
óñóãóáëÿåò è áåç òîãî íåïðîñòóþ æèçíü ëþäåé ðàáî÷åé ñòîðîíêè. Êîíå÷íî,
ïðîåêò îáúåçäíîé äîðîãè,
î íåîáõîäèìîñòè êîòîðîé
ãîâîðÿò óæå ëåò äâàäöàòü,
äîðîãîé, íî íàñòîÿùåå è
áóäóùåå Íîâîðîññèéñêà
òðåáóåò åãî ðåøåíèÿ.

К

îëîññàëüíîé ñòàëà ïîòðåáíîñòü â
ïàðêîâî÷íûõ ìåñòàõ, à öåëîñòíîé è ðå-

àëèñòè÷íîé ãîðîäñêîé
öåëåâîé ïðîãðàììû ïî
èõ ñîçäàíèþ äåïóòàòàì
òàê è íå ïðåäñòàâèëè.
×èíîâíèêè â îò÷åòàõ âñå
âñïîìèíàþò ïàðó ìíîãîÿðóñíûõ ïàðêîâîê, êîòîðûå åùå 5-7 ëåò íàçàä
ñäåëàë áèçíåñ ïî ñâîåé
èíèöèàòèâå. ×òî êàñàåòñÿ
ïåðñïåêòèâ — òî îíè ïî
áîëüøåé ÷àñòè â íîâûõ
ìèêðîðàéîíàõ: ïîä ïàðêèíãè âûäåëåíà çåìëÿ â
15, 16 ìèêðîðàéîíàõ, à â
16«à» ïîä ýòî ãîòîâû îòäàòü áîëåå 3 ãåêòàðîâ. Íà
Àíàïñêîì øîññå çàïëàíèðîâàíî ñòðîèòåëüñòâî
ìíîãîóðîâíåâîãî ïàðêèíãà ïî÷òè íà 5 òûñÿ÷
ìàøèíîìåñò, ïîäçåìíûå
ñòîÿíêè õîòÿò ñòðîèòü è
â ãðàíèöàõ óëèö Êóíèêîâà-Ëåíèíà-ïðîñïåêòà
Äçåðæèíñêîãî. Âðîäå áû
äâèæåíèå åñòü, íî èäåò
÷åðåïàøüèìè òåìïàìè.
Èçìåíåíèå äèíàìèêè êîìèòåò ðåøèë ïîñìîòðåòü
â ïåðâûå ìåñÿöû íîâîãî
ãîäà.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Испытавал судьбу

Ñ âîñåìíàäöàòîãî
ýòàæà ñòðîÿùåãîñÿ
äîìà óïàë ìîíòàæíèê.
Ðàçáèëñÿ íàñìåðòü.

29-летний

строитель из Ростова приехал в
Новороссийск на заработки,
трудился на возведении высотного дома по проспекту
Ленина (между «вышкой» и
Дворцом творчества). 12 декабря на объекте снимали опалубку на уровне 18-го этажа,
рабочим выдали монтажные

пояса. По какой-то причине
ростовский строитель снял
страховку, не удержался и
сорвался вниз. Пояс так и
остался висеть.
Как сообщил «НН» заместитель ðóêîâîäèòåëÿ ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ïî Íîâîðîññèéñêó ÑÊ ÐÔ Äåíèñ Ñèäîðîâ,
проводится проверка всех
обстоятельств произошедшего на предмет статьи 216
УК «Нарушение правил при
ведении строительных работ,
повлекшее смерть». Пока нарушений не обнаружено.

Погиб на танкодроме?
Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå îõîòíèê âûãóëèâàë ñîáàêó íà òåððèòîðèè òàíêîäðîìà ïîä
ñòàíèöåé Ðàåâñêîé è
îáíàðóæèë òðóï.

Когда

чуткий нос собаки
нашел в кустах останки человека, обглоданные дикими животными, охотник не знал, как и
поступить. Думал сутки, потом
сообщил о находке в полицию.
Судмедэксперты не смогли пока
установить причину смерти,
однако и признаков криминала

не обнаружили. Известно лишь,
что тело принадлежит мужчине,
на нем надеты спортивные брюки с лампасами и спортивная
обувь, особых примет нет, зубы
в хорошем состоянии. Предположительно, он оказался на
танкодроме 12-13 декабря.
Следственный отдел по
Новороссийску СК РФ проводит
проверку обстоятельств гибели
этого человека и рассчитывает
на информационную помощь
населения. Сведения сообщать
по òåëåôîíàì 02 èëè 64-19-18
(следователю по особо важным
делам Дмитрию Стайно).

Èðèíà Âàñèëüåâà.

Шаманов проинспектировал ВДВ

ГАЗЕТА - ЧИТАТЕЛЬ

В Новороссийске прошел сбор командиров ВДВ под руководством командующего войсками генерал-полковника
Владимира Шаманова.

В парке открыли каток

Всего

в мероприятии было задействовано около 150 офицеров.
Впервые в оперативном сборе руководящего состава ВДВ принимали
участие должностные лица от Объединенного штаба ОДКБ в количестве
12 представителей от вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана,
Таджикистана и Киргизии. Особое внимание в ходе сбора было уделено
обучению командного состава, применению беспилотных летательных
аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы, а также использованию
комплекса разведки управления и связи (КРУС) “Стрелец”. С должностными
лицами соединений и воинских частей проведены учебно-методические
и практические занятия по работе на средствах АСУ.
Владимир Шаманов пригласил к участию в мероприятиях и главу
города Владимира Синяговского.

Ïî ìàòåðèàëàì ÑÌÈ.

Перед Новым годом все
чаще приходится слышать: «А
каток будет?». Поспешим обрадовать горожан – он уже есть.
Находится он в самом центре
парка Ленина, в середине катка
установлена елочка. Как рассказал ïðåäïðèíèìàòåëü èç Ãåëåíäæèêà Èãîðü Øàðøóêîâ,
они приезжают в Новороссийск
уже во второй раз. Площадь
катка увеличена в полтора
раза и составляет 300 квадратных метров. Одновременно в
«коробке» могут кататься до
40 человек. Покрытие – специ-

альное, синтетическое, ни в чем
не уступающее натуральному
льду. Зато никакие природные
катаклизмы (дождь, плюсовая
температура) ему не страшны.
Билет на каток стоит 300
рублей (сюда входит прокат
коньков и их заточка). Можно
приходить и со своими коньками и клюшками. Âðåìÿ ðàáîòû
– ñ 10.00 äî 20.00, ñ ïåðåðûâîì íà î÷èñòêó «ëüäà» (ñ 16
äî 17 ÷àñîâ). Планируется, что
каток будет работать в нашем
городе до мая.

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

Химичили в сарае, отбывать будут в колонии
ИЗ ЗАЛА СУДА
Â Ïðèìîðñêîì íàðîäíîì ñóäå çà÷èòàí
ïðèãîâîð ïî íåâåðîÿòíî ñëîæíîìó äåëó î
íàðêîòèêàõ, ôèãóðàíòàìè êîòîðîãî ñòàëè ïÿòü
ìîëîäûõ ëþäåé, äâà èç
êîòîðûõ — èíâàëèäû.

О

ñåíüþ òåêóùåãî ãîäà
âñÿ ñòðàíà âèäåëà ïî òåëåâèäåíèþ
óæàñàþùèå êàäðû ïîñëåäñòâèé óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ ñìåñåé ïîäðîñòêàìè. Åñòü íàäåæäà, ÷òî
êîãäà-íèáóäü ìû óâèäèì
è òåõ, êòî òðàâèò ëþäåé
ðàäè ñîáñòâåííîé êîðûñòè.
Äîêàçàòåëüñòâî òîãî, ÷òî
ïîäîáíûå ïðåñòóïëåíèÿ
ïîääàþòñÿ ðàñêðûòèþ, —
íåäàâíèé ñóäåáíûé ïðîöåññ
â Íîâîðîññèéñêå.
×åòûðå ïàðíÿ è äåâóøêà â âîçðàñòå îò 23 äî
30 ëåò «ñïåëèñü» ñ îäíîé
öåëüþ — «ñðóáèòü áàáëà»
íà ïðîèçâîäñòâå è òîðãîâëå
íàðêîòè÷åñêèìè ñìåñÿìè.
Èíâàëèä äåòñòâà Ê. âçÿë

íà ñåáÿ ðîëü äîáûò÷èêà
ñîñòàâíûõ ÷àñòåé äëÿ ïðîèçâîäñòâà íàðêîòèêîâ, îí
æå çàðåãèñòðèðîâàë â èíòåðíåòå ïî÷òîâûé ÿùèê è
ðàçìåñòèë îáúÿâëåíèå î
ïðîäàæå ñâîåé ïðîäóêöèè,
ïðèåìå çàêàçîâ è ñïîñîáå
îíëàéí-îïëàòû. Åãî ïîäåëüíèê èç Àáèíñêà ãîòîâèë èç ïîðîøêîâ ñïèðòîâóþ ñìåñü, îïðûñêèâàë
âñåì ýòèì ëåêàðñòâåííûå
òðàâû, óïàêîâûâàë âñå ýòî
ãåðìåòè÷íî â ïîëèýòèëåíîâûå ïàêåòû. 25-ëåòíÿÿ
óðîæåíêà Áåëãîðîäñêîé
îáëàñòè, âðåìåííî çàðåãèñòðèðîâàííàÿ â îäíîé èç
íîâîðîññèéñêèõ êâàðòèð,
ïîëó÷àëà ðàñôàñîâàííóþ
«äóðü» è çàêëàäûâàëà â
òàéíèêè, ñîîáùàÿ îðãàíèçàòîðó, ãäå èìåííî ñïðÿòàíà î÷åðåäíàÿ äîçà. Òåì
æå çàíèìàëèñü åùå äâà
ñîîáùíèêà (îäèí òàêæå
èìååò èíâàëèäíîñòü). Íà
èõ ñ÷åò ñ àïðåëÿ 2013 ãîäà
è äî êîíöà ëåòà ðåãóëÿðíî
ïîñòóïàëè ðàçíûå ñóììû
(îò 2 äî 10 òûñÿ÷ ðóáëåé),
ïîñëå ÷åãî âîçíèêàëè «çàêëàäêè» â ñàìûõ íåîæèäàííûõ ìåñòàõ — ïîä ãàçîâîé
òðóáîé, ó îñíîâàíèÿ ëèíèè
ýëåêòðîïåðåäà÷, ó ñòîëáîâ ñ

äîðîæíûìè óêàçàòåëÿìè, â
êîðíÿõ äåðåâüåâ, íà êëàäáèùå è ïîä ìàøèíàìè íà
àâòîñòîÿíêàõ — íå òîëüêî
íà òåððèòîðèè Íîâîðîññèéñêà, íî è â îêðåñòíîñòÿõ
Àíàïû, Ãåëåíäæèêà.
Ìîæíî ñåáå ïðåäñòàâèòü, ÷òî çà ñìåñè èçãîòàâëèâàëèñü â ñàðàå ÷àñòíîãî
äîìà ðàáîòíèêîì îäíîé èç
ñòðîèòåëüíûõ ôèðì è êàêèìè ìîãëè áûòü ïîñëåäñòâèÿ
èõ óïîòðåáëåíèÿ. Îäíàêî
æåðòâ íå áûëî íà ñóäåáíîì
ïðîöåññå. Ïî òîé ëèøü
ïðè÷èíå, ÷òî âñÿ «äóðü»
ïîêóïàëàñü ïîäñòàâíûìè
ëèöàìè è âûíèìàëàñü èç
òàéíèêîâ ñîòðóäíèêàìè
ÐÓÔÑÊÍ ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ. Ïðåñòóïëåíèÿ, ñîâåðøàåìûå ÷åðåç
èíòåðíåò, äèñòàíöèîííî è
áåñêîíòàêòíî, ðàñêðûâàþòñÿ î÷åíü ñëîæíî, ïîýòîìó
ïîòðåáîâàëîñü íåñêîëüêî
ìåñÿöåâ êðóãëîñóòî÷íîé
îïåðàòèâíîé ðàáîòû, ÷òîáû
çàôèêñèðîâàòü äîêàçàòåëüñòâà è àðåñòîâàòü, íàêîíåö,
âñþ êîìïàíèþ. Æàëü, ÷òî
íà ñêàìåéêå ïîäñóäèìûõ
íå áûëî ÷åëîâåêà, êîòîðûé
ïðîäàâàë ýòîé ãîï-êîìïàíèè õèìè÷åñêèå âåùåñòâà
äëÿ ïðîèçâîäñòâà íàðêî-

òèêîâ â êðóïíîì ðàçìåðå.
Ïðèìîðñêèé ñóä â ëèöå
Íèíû Äîëãîâîé êâàëèôèöèðîâàë ïðåñòóïëåíèå êàê
ïîêóøåíèå íà íåçàêîííûé ñáûò íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ, ñîâåðøåííûé ãðóïïîé ëèö ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñãîâîðó, â êðóïíîì
ðàçìåðå, ïðè ýòîì ïðåñòóïëåíèå íå äîâåäåíî äî
êîíöà ïî íåçàâèñÿùèì îò
íèõ îáñòîÿòåëüñòâàì. Ëèäåð
ãðóïïû, 27-ëåòíèé Ê., ïî
ñîâîêóïíîñòè ñîâåðøåííûõ
ïðåñòóïëåíèé ïðèãîâîðåí ê
18 ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû
ñ îòáûâàíèåì â êîëîíèè
ñòðîãîãî ðåæèìà è øòðàôó
â ðàçìåðå 800 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Äåâóøêå íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû
ñðîêîì 14 ëåò ñ îòáûâàíèåì
â êîëîíèè îáùåãî ðåæèìà è
øòðàôà â ðàçìåðå 600 òûñÿ÷
ðóáëåé. ×ëåíó ãðóïïû, êîòîðûé ïîëó÷èë ñàìîå «ìÿãêîå» íàêàçàíèå, ïðåäñòîèò
çàïëàòèòü 100 òûñÿ÷ ðóáëåé
øòðàôà è îòáûòü 10 ëåò â
êîëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà.
Ïî íàøåé èíôîðìàöèè,
àäâîêàòû ïîäñóäèìûõ íàìåðåíû ïîäàòü àïåëëÿöèîííóþ æàëîáó â íàäåæäå
íà ñìÿã÷åíèå ïðèãîâîðîâ.
Èðèíà Ïèñàðåâà.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 19 ïî 25 äåêàáðÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
19.12
+10... +12
764 ìì ðò. ñò., âåòåð 4-6 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 84%, äîëãîòà äíÿ 08:48
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
20.12
+10... +11
765 ìì ðò. ñò., âåòåð 9-11 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 77%, äîëãîòà äíÿ 08:48
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
21.12
+9... +10
762 ìì ðò. ñò., âåòåð 8-11 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 90%, äîëãîòà äíÿ 08:48
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
22.12
+5... +6
763 ìì ðò. ñò., âåòåð 6-9 ì/ñ, Ç

âëàæíîñòü 66%, äîëãîòà äíÿ 08:48
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
23.12
+3... +7
764 ìì ðò. ñò., âåòåð 11 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 78%, äîëãîòà äíÿ 08:48
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
24.12
+6... +10
769 ìì ðò. ñò., âåòåð 7 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 90%, äîëãîòà äíÿ 08:48
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
25.12
+10... +12
765 ìì ðò. ñò., âåòåð 10 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 84%, äîëãîòà äíÿ 08:49
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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ûêëþ÷àòåëü, ðîçåòêà, êíîïêà
«ïóñê», «âêëâûêë» — âîò è âñå ïðåäñòàâëåíèÿ îáûâàòåëÿ î
ðàáîòå ýëåêòðèêà è ýëåêòðîìîíòàæíèêà. Èõ ðàáîòà íà îáúåêòàõ âðîäå
êàê è íå ñàìàÿ çàìåòíàÿ,
íî áåç ýòèõ ñïåöèàëèñòîâ ëþáîé äîì, öåõ,
ïðè÷àë îñòàíóòñÿ âñåãî-íàâñåãî íåîáæèòûì,
òåìíûì è áåçæèçíåííûì
æåëåçîáåòîíîì.
Äåéñòâèòåëüíî, î ðàáîòå ýëåêòðèêîâ è ýëåêòðîìîíòàæíèêîâ áîëüøèíñòâî îáûâàòåëåé
ñóäÿò ïî òîìó, ðîâíî
ëè çàêðåïëåíà íà ñòåíå
ðîçåòêà è âñå ëè ëàìïî÷êè â ëþñòðå ãîðÿò.
- Ïðîöåññ íàøåé
ðàáîòû ñêðûò, - ñîãëàøàåòñÿ Âèêòîð, - âñåõ
èíòåðåñóåò òîëüêî êîíå÷íûé ðåçóëüòàò. À
âåäü óñòàíîâèòü ñâåòèëüíèêè, âûêëþ÷àòåëè —
ýòî îäèí äåíü ðàáîòû, à
âîò íà òî, ÷òîáû ìîíòàæ
ê ýòîìó âñåìó ïîäâåñòè,
ìîæåò è ìåñÿö óéòè.

ñòðîéêè, à íå òàê, êàê
îáû÷íî, êîãäà ýíåðãåòèêè çàõîäÿò íà îáúåêò
óæå ïîñëå îñíîâíûõ
ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò. Íåñòàíäàðòíîñòü ñèòóàöèè
çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òî
óñëîâèÿ ïðîèçâîäñòâà
ýëåêòðîðàáîò ìîãëè èäòè
âðàçðåç ñ îáùåñòðîèòåëüíûìè ïëàíàìè. È
çàäà÷à áûëà íàéòè êîìïðîìèññ â îðãàíèçàöèè
òðóäîâîãî ïðîöåññà.
Êàê ãîâîðèò ãëàâíûé

- СЧИТАЕТ ВИКТОР ГАЙДАЙ,
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ УЧАСТКА
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
№7 ФИЛИАЛА СУ-411
4-ГО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИ СПЕЦСТРОЕ РОССИИ.

èíæåíåð 4-ãî Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ïðè Ñïåöñòðîå Ðîññèè
Àíäðåé Ìåòàëüíèêîâ: «Âèê-

ó âñåõ íà âèäó

Ïî ìíå, òàê ýòî âîîáùå ëþäè, çàíèìàþùèåñÿ ìàãèåé! Òîëüêî
âäóìàéòåñü, ÷òî ïðîèñõîäèò, êîãäà âû âêëþ÷àåòå ýëåêòðîäâèãàòåëü.
Âû ïðîñòî íàæèìàåòå
êíîïêó “ïóñê”, ë¸ãêîå
äâèæåíèå ïàëüöà — è
âñ¸ ïðèõîäèò â äâèæåíèå. Íî ìû ðàçó÷èëèñü
óäèâëÿòüñÿ. Ìû ïðèâûêëè. Òîëüêî íàñòîÿùèé
ñïåöèàëèñò çíàåò, ÷òî
ïðîèñõîäèò ïðè ýòîì,
êàê âñ¸ ðàáîòàåò. È åñëè
çàõîòèòå, ñìîæåò äàæå
÷àéíèêó îáúÿñíèòü, ÷òî
ïðè íàæàòèè íà êíîïêó
ìîñòèê çàìûêàåò äâà
êîíòàêòà â öåïè ïèòàíèÿ
êàòóøêè ìàãíèòíîãî ïóñêàòåëÿ. Òîê ïðîõîäèò
íîðìàëüíî çàìêíóòûé
êîíòàêò êíîïêè “ñòîï”
è íîðìàëüíî çàìêíóòûé
êîíòàêò òåïëîâîãî ðåëå.
Öåïü çàìûêàåòñÿ, ÷åðåç
êàòóøêó ïóñêàòåëÿ òå÷åò òîê. Ñèëà ìàãíèòíîé
èíäóêöèè âòÿãèâàåò ñåðäå÷íèê, è êîíòàêòû çàìûêàþòñÿ. Íåâèäèìûå
÷àñòèöû, ýëåêòðîíû,
íà÷èíàþò äâèãàòüñÿ.
Êîãäà îíè äîñòèãàþò
îáìîòêè äâèãàòåëÿ, ïîÿâëÿåòñÿ ñèëà.
Äëÿ âûïóñêíèêà
Êàðà÷àåâî-×åðêåññêîé

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

«Об уровне

электрика судят
по... розеткам»

«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 18-24 ÄÅÊÀÁÐß, 2014

Åëåíà Êàëàøíèêîâà

В

Город N: экономика,

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

ãîñóäàðñòâåííîé òåõíîëîãè÷åñêîé àêàäåìèè
Âèêòîðà Ãàéäàÿ â ýòîì
ïðîöåññå íèêàêîé ìàãèè
íåò, ýòî — áóäíè. Íà÷èíàë îí ñâîþ òðóäîâóþ
áèîãðàôèþ â óäèâèòåëüíîì ìåñòå — ñïåöèàëüíîé àñòðîôèçè÷åñêîé
ëàáîðàòîðèè ÐÀÍ â ñòàíèöå Çåëåí÷óêñêîé äåæóðíûì ýëåêòðèêîì. Íè
îäèí òåëåñêîï è äðóãàÿ
ñëîæíåéøàÿ òåõíèêà
àñòðîôèçèêîâ íå ìîãëà
îáîéòèñü áåç íàäåæíî
ðàáîòàþùåãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ è âñåãäà
ñòîÿùåãî íàãîòîâå äèçåëü-ãåíåðàòîðà. Ïîòîì
áûëà ðàáîòà íà äðóãîì
èçâåñòíîì ïðåäïðèÿòèè
— Âèêòîð îáñëóæèâàë
ëèíèè çíàìåíèòîãî ÇÀÎ
«Àðõûç».
Êàê-òî ðåøèë ïðèåõàòü íà ëåòî ïîäðàáîòàòü â Íîâîðîññèéñêå.
Â ñîñòàâå ñóáïîäðÿäíîé
îðãàíèçàöèè Ãàéäàé áûë
íàïðàâëåí íà ñòðîéïëîùàäêó Ñïåöñòðîÿ íà
æèëèùíîì êîìïëåêñå
«Ôëàãìàí». Çäåñü ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà çàìåòèëè è ïðèãëàñèëè ðàáîòàòü â ïîäðàçäåëåíèå
4-ãî Ãëàâêà Ñïåöñòðîÿ
Ðîññèè. Íà÷àâ ñâîé òðóäîâîé ïóòü â ÑÓ-411,

Ãàéäàé äîñòàòî÷íî áûñòðî ïðîøåë ïóòü îò
ýëåêòðèêà äî ñòàðøåãî
ïðîðàáà, êóðèðóþùåãî ýëåêòðîìîíòàæíûå
ðàáîòû íà íåñêîëüêèõ
îáúåêòàõ.

П

åðâûé îáúåêò â
íîâîé äîëæíîñòè
— êàïèòàëüíûé
ðåìîíò æåíñêîé êîíñóëüòàöèè â Íîâîðîññèéñêå. Ñàìûå îáúåìíûå îáúåêòû ïîñëåäíåãî
âðåìåíè, ñ ãîðäîñòüþ
ðàññêàçûâàåò Âèêòîð,
— âîåííûé ïîëèãîí â
ñòàíèöå Ðàåâñêîé è ïðè÷àëû âîåííîé ãàâàíè â
Ãåîïîðòó. Íà ïîëèãîíå
ðàáîòû áûëî ìíîãî, âñÿ
çîíà õðàíåíèÿ è îáùåæèòèÿ äëÿ âîåííûõ
äîëæíû áûëè áûòü ñäàíû çàêàç÷èêó ïîä êëþ÷.
È âñå ýòî íàäî áûëî
ñäåëàòü â ñæàòûå ñðîêè.
Íî ýòî áûëà ïðèâû÷íàÿ
äëÿ ýëåêòðîìîíòàæíèêîâ ðàáîòà. À â Ãåîïîðòó
çàäà÷è óæå ñòîÿëè ñïåöèôè÷åñêèå, íàïðèìåð,
íóæíî áûëî îáåñïå÷èòü
îáîãðåâ òðóá íà 4-5 ïðè÷àëàõ. Âñå îñëîæíÿëîñü òåì, ÷òî ðàáîòàëè
â óñëîâèÿõ ðàçâåðíóòîé

òîð Ãàéäàé îáëàäàåò
îãðîìíîé ïîèñêîâîé
àêòèâíîñòüþ â ñôåðå
âíåäðåíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé, è åãî ïðåäëîæåíèÿ ÷àñòî ó÷èòûâàþò
â ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, ÷òî ïîçâîëÿåò
ýêîíîìèòü äåíåæíûå
ñðåäñòâà íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà».
Â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå — ïîäîáíûé
íàøåìó âîåííûé ïîëèãîí â Àôèïñêîé, ãäå ñåãîäíÿ àêòèâíî ãîòîâÿòñÿ
áûòîâûå ïîìåùåíèÿ äëÿ
ðàáî÷èõ, ñ ïóñòü íåáîëüøèìè, íî ñîáñòâåííûìè
äóøåì, ñóøèëêîé, ñòîëîâêîé. «Ñûòûé ÷åëîâåê, - òâåðäîå óáåæäåíèå
Âèêòîðà Ïåòðîâè÷à, ðàáîòàåò ëó÷øå».
Âîîáùå, ó ïðåäñòàâèòåëåé ýòîé ïðîôåññèè
íàñèæåííûõ ìåñò íå
áûâàåò. Ñåãîäíÿ ñäàëè îäèí îáúåêò, çàâòðà
ïåðåøëè íà äðóãîé. Â
ýòîì åñòü è îïðåäåëåííîãî ðîäà ðîìàíòèêà,
âñå âðåìÿ íîâûå ìåñòà,
íîâûå ëþäè.

К

îëëåêòèâ â ïîä÷èíåíèè ó Ãàéäàÿ
íåáîëüøîé, â çàâèñèìîñòè îò îáúåìîâ îò
15 äî 30 ÷åëîâåê. Åñòü
ñïåöèàëèñòû â âîçðàñòå,
åñòü ñîâñåì ìîëîäûå.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû ñòàòü
ñïåöèàëèñòîì, óâåðåííûì â ñåáå, íàäî ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â ñâîåé ïðîôåññèè ñ ðàçíûõ ñòîðîí.
Íóæíî ïîðàáîòàòü íà
ìîíòàæå, íàáèòü ðóêó,
ïðèâûêíóòü ê îáúåìíûì
ðàáîòàì, íàó÷èòüñÿ áûñòðî èõ âûïîëíÿòü, ðàññ÷èòûâàòü ñâîè ñèëû,
íàó÷èòüñÿ íàõîäèòü è
èñïðàâëÿòü ñîáñòâåííûå è ÷óæèå îøèáêè.
Íîâè÷êîâ îöåíèâàþò ïî
ìíîãèì êðèòåðèÿì —
áîëüøîå çíà÷åíèå èìåþò ôèçè÷åñêàÿ ôîðìà,
âûíîñëèâîñòü è ðàçâèòîå ÷óâñòâî ðàâíîâåñèÿ.
Ýòè êà÷åñòâà ïðîñòî
æèçíåííî íåîáõîäèìû
â îïàñíûõ óñëîâèÿõ
òðóäà — âûñîòà, ðàáîòà
íà îòêðûòîì âîçäóõå è
â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê.
Ñïåöèôèêà äåÿòåëüíîñòè òàêèõ ñïåöèàëèñòîâ
òðåáóåò îò íèõ ãèáêîñòè,
êîîðäèíàöèè äâèæåíèé
êèñòåé è ïàëüöåâ ðóê,
õîðîøåãî çðåíèÿ è öâåòîðàçëè÷åíèÿ, âûñîêîãî
óðîâíÿ ðàçâèòèÿ îáðàçíîãî ìûøëåíèÿ, íàêîíåö. Ñïëîøü è ðÿäîì â

ðàáîòå ñïåöèàëèñòà ýòîé
îáëàñòè âñòðå÷àþòñÿ
âíåøòàòíûå ñèòóàöèè,
à çíà÷èò, ÷åëîâåê äîëæåí óìåòü ïðèíèìàòü
áûñòðûå è ýôôåêòèâíûå
ðåøåíèÿ.

К

îãäà â êîëëåêòèâ
ïðèõîäÿò íîâè÷êè, Âèêòîð Ïåòðîâè÷ ñòàâèò èõ â ãðàôèê ñ
ñèëüíûìè ðàáîòíèêàìè.
Îí ñ÷èòàåò, ÷òî òðåõ
äíåé âïîëíå äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ïîíÿòü, ÷òî
èç ñåáÿ íîâè÷îê ïðåäñòàâëÿåò. Áûâàåò, ðåáÿòà ñ óëèöû ïðèõîäÿò
íà ðàáîòó è î÷åíü áûñòðî âíèêàþò â ïðîèçâîäñòâåííûé ïðîöåññ,
íà÷èíàþò äåëàòü âñå
êàê ïîëîæåíî. À áûâàåò, ÷òî ëþäè çàÿâëÿþò
ñâîé âûñîêèé ðàçðÿä, à
ðåçóëüòàò ïîêàçûâàþò
ñîâñåì ñëàáûé. Â íàøåé
ïðîôåññèè, ñ÷èòàåò Âèêòîð, «ëèáî äàíî, ëèáî íå
äàíî».
“ ×òî ñàìîå òðóäíîå â
âàøåé ïðîôåññèè?
- Íàøà ðàáîòà — ýòî
ïîäúåìû è ñïóñêè, î÷åíü
ìíîãî íåñòàíäàðòíûõ
ðåøåíèé, ïîðîé ïðÿìî
íà ñòðîéïëîùàäêå ïðèõîäèòñÿ âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî êîððåêòèðîâêå
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè.
“ Ó âàñ åñòü ëþáèì÷èêè
â êîëëåêòèâå?
- Ïðèçíàþñü, åñòü.
Ýòî òå, êòî ïîíèìàþò âñå
ñ ïîëóñëîâà, ó êîòîðûõ
âñåãäà èíñòðóìåíò ïîä
ðóêîé è îí â ïîëíîì
ïîðÿäêå.
“ À êàêîé ãëàâíûé
èíñòðóìåíò ó ýëåêòðîìîíòàæíèêà — òàêàÿ
îòâåðòêà ñ ëàìïî÷êîé íà
êîíöå?
- Äà, è èíäèêàòîð
òîæå, íî ãëàâíûé âñåòàêè ïåðôîðàòîð. Ó íàñ
äîñòàòî÷íî ïûëüíàÿ ðàáîòà.
“ Âû äëÿ êîëëåêòèâà
òîëüêî ðóêîâîäèòåëü
èëè ñàìè ìîæåòå êëàññ
ïîêàçàòü?
- Êîãäà íàäî, ÿ ñïîêîéíî ïåðåîäåâàþñü è
âñòàþ íà ìîíòàæ, íå
ãëÿäÿ, ÷òî êòî-òî ìîæåò
ñêàçàòü «íåñîëèäíî».
Íàîáîðîò, ïðèìåð ðóêîâîäèòåëÿ — ýòî ñòèìóë,
îòäà÷à ó ëþäåé âîçðàñòàåò.
“ Êàê âàñ íàçûâàþò â
êîëëåêòèâå, ïî èìåíè
èëè îôèöèàëüíî?
- Ðàáî÷èå ïîñòàðøå çîâóò Ïåòðîâè÷åì,
îñòàëüíûå — ïî èìåíè.
“ Êîãäà ñòàíîâèøüñÿ
àñîì â ïðîôåññèè?
- ß äóìàþ, àñîì â íàøåé ïðîôåññèè íèêîãäà
íå ñòàòü, ñòîëüêî íîâèíîê ïîÿâëÿåòñÿ íà ðûíêå
êàæäûé äåíü, âñå âðåìÿ
ïðèõîäèòñÿ ó÷èòüñÿ.
“ Êîãäà âû îòìå÷àåòå
ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé
ïðàçäíèê?
- Â äåêàáðå ìû ñâîèì
êîëëåêòèâîì îòìå÷àåì
Äåíü ýíåðãåòèêà, à â
àâãóñòå âìåñòå ñî âñåì
Ñïåöñòðîåì ïðàçäíóåì
Äåíü ñòðîèòåëÿ.

бизнес, финансы
èñòîðèþ ïèøåì âìåñòå

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 ALEKSEY CHIRIKOV

Холмск

 ALEKSEY KOSYGIN Брофжорден
 ALPINE MONIQUE

Джубаил

 ANICHKOV BRIDGE

Славянка

 AZOV SEA

Сингапур

 BARENTS SEA

Читагонг

 BERING SEA

Читагонг

 CAPTAIN KOSTICHEV Де Кастри
 CHALLENGE PASSAGE Хьюстон
 EMERALD

Абиджан

 GOVERNOR FARKHUTDINOV
Пригородное
 GRANAT

Лагос

 GRAND ANIVA

Пригородное

 HERMITAGE BRIDGE Фуджейра
 KAPITAN GOTSKY

Мурманск

 KARA SEA

Суэцкий канал

 KIRILL LAVROV

Приразломная

 LIGOVSKY PROSPECT

Бильбао

 LITEYNY PROSPECT

Пембрук

 MIKHAIL ULYANOV

Мурманск

 MAR ADRIANA

Сингапур

 MAR DANIELA

Лас-Пальмас

 MAR ELENA I

Фальмут

 MAR ISA

Франция

 MAR MARIA

Антверпен

 MAR PAULA

Арзев

 MIKHAIL ULYANOV

Роттердам

 MOSKOVSKY PROSPECT
Роттердам
 MOSCOW RIVER

Бэйтаун

 MOSCOW UNIVERSITY
Нью-Орлеан
 NARODNY BRIDGE

Австралия

 NEVSKIY PROSPECT Роттердам
 OKHTA BRIDGE

Джибути

 OLYMPIA

Ларнака

 OLYMPIYSKY PROSPECT
Брест
 ONYX

Антверпен

 ORION

Мармарис

 PAVEL CHERNYSH Пуэрто-Рико
 PETROPAVLOVSK

Маракайбо

 PETROVSK

Буллен-Бей

 PETROZAVODSK

Генуя

 PRIMORSKY PROSPECT
Приморск
 PSKOV

Кейптаун

 RN ARKHANGELSK

Тернезен

 RN MURMANSK

Галф-Хэвен

 RN PRIVODINO

Архангельск

 SAKHALIN ISLAND
 SCF ALPINE

Йосу

Суэцкий канал

 SCF AMUR

Находка

 SCF ARCTIC

Читагонг

 SCF BAIKAL

Мальта

 SCF BALTICA

Приморск

 SCF CAUCASUS

Галле

 SCF NEVA

Высоцк

 SCF PACIFICA

США

 SCF PEARL

Силламяэ

 SCF PECHORA

Гибралтар

 SCF PIONEER
 SCF PLYMOUTH

Сикка

 SCF PRIMORYE

Талара
Суэцкий канал

 SCF PROGRESS

Рабих

 SCF PROVIDER

Сингапур

 SCF PRUDENCIA

Рабих

 SCF SAKHALIN
 SCF SAMOTLOR

îáÿçàòåëüñòâà âûïîëíåíû
äîñðî÷íî. Âîò íåêîòîðûå ðóáåæè, äîñòèãíóòûå
ïîðòîâèêàìè, ìîðÿêàìè,
ñóäîðåìîíòíèêàìè. Êîëëåêòèâû ïîðòîâ äîñðî÷íî
âûïîëíèëè ïëàí ïî âñåì
ïîêàçàòåëÿì. Ñâåðõ ïëàíà
ïåðåðàáîòàíî 130 òûñÿ÷
òîíí ýêñïîðòíî-èìïîðòíûõ
ãðóçîâ. Óñïåøíî ïîðàáîòàëè ýêèïàæè ñóäîâ:
ðàíüøå ñðîêà çàêîí÷èëè
ïëàí ïî âíåøíèì òîðãîâûì
ïåðåâîçêàì òàíêåðû «Ëåíèíàáàä», «Åïèôàí Êîôòþõ», «Íèêîëàé Ñèïÿãèí», «Ëþáîòèí» è ìíîãèå
äðóãèå. Íà äíÿõ óñïåøíî
çàâåðøèë ðåéñ ýêèïàæ
òàíêåðà êîììóíèñòè÷åñêîãî òðóäà «Ãàâàíà» ïî
ìàðøðóòó Íîâîðîññèéñê
— Êóáà — Ïåðñèäñêèé
çàëèâ — Ôðàíöèÿ — Íîâîðîññèéñê. Äëÿ ìîðÿêîâ
òàíêåðà ýòîò ðåéñ áûë
100-äíåâíîé ïðåäñúåçäîâñêîé òðóäîâîé âàõòîé, è
ïðîâåëè îíè åå ïî-óäàðíîìó. Ñóäíî âåðíóëîñü
â Íîâîðîññèéñê íà ïÿòü
ñóòîê ðàíüøå ãðàôèêà.

А

âû ïîìíèòå, êàê â
80-õ ãîäàõ âûãëÿäåëè ÝÂÌ? Ýòè
ìàøèíû îòëè÷àëèñü ñâîèìè êðóïíûìè ãàáàðèòàìè.
Îïåðàòîðû ÝÂÌ, ïðåèìóùåñòâåííî ìîëîäûå
æåíùèíû, ðàáîòàëè â
áåëûõ õàëàòàõ. Ñòåðèëüíîñòü – êàê â áîëüíèöå.
Â ñþæåòå 1978 ãîäà, ïîñâÿùåííîì èíôîðìàöèîííîìó âû÷èñëèòåëüíîìó

Àííà Äìèòðèåâà.
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Кавказ
Сикка

 SCF SUEK

Нидерланды

 SCF SURGUT

Новороссийск

 SCF TOBOLSK

Оман

 SCF TOMSK

Бандырма

 SCF URAL

Турция

 SCF VALDAI

Новороссийск

 SCF YENISEI

Суэцкий канал

 SIBUR TOBOL

Усть-Луга

 SIBUR VORONEZH

Усть-Луга

 SUVOROVSKY PROSPECT
Босфор
 TIMOFEY GUZHENKO
Варандей-Мурманск- Хоннингсвог
 TUCHKOV BRIDGE

Сингапур

 VASILY DINKOV
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ðèù Ñêóáèí. Ïîñëå èçáðàíèÿ ïî÷åòíîãî ïðåçèäèóìà
ïîä áóðíûå àïëîäèñìåíòû
âíîñÿò â çàë Êðàñíîå Çíàìÿ
ïàðîõîäñòâà è òðóäîâûå
çíàìåíà êîëëåêòèâà. Íà
òðèáóíå – ÷ëåí ÖÊ ÊÏÑÑ,
äåïóòàò Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
ÑÑÑÐ, ïåðâûé ñåêðåòàðü
êðàåâîãî êîìèòåòà ïàðòèè
òîâàðèù Çîëîòóõèí. Îí
òåïëî ïîçäðàâèë êîëëåêòèâ
Íîâîðîññèéñêîãî ìîðñêîãî
ïàðîõîäñòâà ñ áîëüøîé
ïðàâèòåëüñòâåííîé íàãðàäîé, îòìåòèë óñïåõè ìîðÿêîâ â ìèíóâøåé ïÿòèëåòêå.
Çà÷èòàâ Óêàç ïðåçèäèóìà
Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ,
òîâàðèù Çîëîòóõèí ïðèêðåïëÿåò ê çíàìåíè ïàðîõîäñòâà îðäåí Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè. Êðåïêîå
ðóêîïîæàòèå íà÷àëüíèêà
ïàðîõîäñòâà Îðåñòà Àëåêñàíäðîâè÷à Ñû÷åíèêîâà,
àïëîäèñìåíòû â çàëå, óëûáêè íà ëèöàõ.
Ñëåäóþùèé ñþæåò
— ïîä ïîãðóçêîé ñòîèò
òàíêåð, ñíóþò êàòåðà,
íåñïåøíûå äâèæåíèÿ
êðàíîâ, ìàòðîñû îòäàþò
øâàðòîâû, êàïèòàí íà
ìîñòèêå ðàïîðòóåò:
- Â äåíü îòêðûòèÿ 24-ãî
ñúåçäà ÊÏÑÑ òðóäÿùèåñÿ
ãîðîäà Îðäåíà Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Íîâîðîññèéñêà
ðàïîðòîâàëè ïðåçèäèóìó
ñúåçäà îá óñïåøíîì âûïîëíåíèè ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ. Îñîáåííî õîðîøî
ïîðàáîòàë ìíîãîòûñÿ÷íûé
êîëëåêòèâ Íîâîðîññèéñêîãî Îðäåíà Îêòÿáðüñêîé
ðåâîëþöèè ìîðñêîãî ïàðîõîäñòâà. Ïðåäñúåçäîâñêèå ñîöèàëèñòè÷åñêèå

öåíòðó Íîâîðîññèéñêîãî
ìîðñêîãî ïàðîõîäñòâà,
ãîâîðèòñÿ ñëåäóþùåå:
«Èñïîëíèëîñü 10 ëåò
èíôîðìàöèîííîìó âû÷èñëèòåëüíîìó öåíòðó Íîâîðîññèéñêîãî ìîðñêîãî
ïàðîõîäñòâà. Â ýòîò äîì, íà
áåðåãó Öåìåññêîé áóõòû, ñî
âñåõ êîíöîâ çåìëè åæåäíåâíî ñòåêàþòñÿ ïîòîêè îïåðàöèîííîé èíôîðìàöèè.
Ñîòíè ñóäîâ, ïðèïèñàííûõ
ê íîâîðîññèéñêîìó ïîðòó, ñ
Àòëàíòèêè è Òèõîãî îêåàíà, îò ïðè÷àëîâ Ñèíãàïóðà
è Ñàí-Ôðàíöèñêî, ïåðåäàþò ñþäà ñâîè êîîðäèíàòû,
ñâåäåíèÿ î õîäå òîðãîâûõ
îïåðàöèé, î òåõíè÷åñêîì
ñîñòîÿíèè, çàïàñàõ òîïëèâà
è äðóãèå äàííûå. Ñëîæíûé
ïðîöåññ îñâîåíèÿ ýëåêòðîííî-âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè, íà÷àâøèéñÿ ñ ìîíòàæà
«Ìèíñêà-22», ïîäîøåë ê
êà÷åñòâåííî íîâîìó ýòàïó.
Ñåãîäíÿ â çàëàõ öåíòðà
ãîòîâèòñÿ ê ïóñêó ÝÂÌ
òðåòüåãî ïîêîëåíèÿ, ñïîñîáíàÿ ñîâåðøàòü 15 òûñÿ÷
îïåðàöèé â ñåêóíäó».
Ñìîòðèøü ÷åðíî-áåëûå
ôèëüìû, è âäðóã îõâàòûâàåò êàêîå-òî ùåìÿùåå
÷óâñòâî òîñêè: ïî óøåäøåìó âðåìåíè, ëþäÿì,
èõ ïåðåæèâàíèÿì, èíîìó
ïðåäñòàâëåíèþ î æèçíè è
ðàáîòå, ÷òî ÷èòàåòñÿ â èõ
âçãëÿäàõ è âûðàæåíèÿõ
ëèö. Ñíà÷àëà êèíîêàìåðó
è ïëåíêó ñìåíèëè íà âèäåîêàìåðó è âèäåîïëåíêó,
íûíå âëàñòâóåò öèôðîé
ôîðìàò. Ñòðåìèòåëüíîå
ðàçâèòèå òåõíèêè íå îñòàâëÿåò øàíñîâ ìèíóâøåìó.
×åðåç 40 ëåò êàäðû ñîâðåìåííîãî êèíî áóäóò æäàòü
â àðõèâå ñâîåãî ÷àñà. Íî
ñåãîäíÿ âàæíûì ÿâëÿåòñÿ
òî, ÷òî Íîâîðîññèéñêîå
ìîðñêîå ïàðîõîäñòâî íå
ïðîñòî äîðîæèò ïðîøëûì
ñâîåãî ïðåäïðèÿòèÿ, à
àêòèâíî ñîçäàåò åãî èñòîðèþ. Èñòîðèþ íîâûõ âîçìîæíîñòåé è äîñòèæåíèé,
íàïèñàííóþ ïîêîëåíèåì
äðóãîãî âåêà. Íåèçìåííûì
îñòàåòñÿ âåðíîñòü âûáðàííîé ïðîôåññèè è ìîðñêèì
òðàäèöèÿì.

Анива-Бей

 SCF SAYAN

 YURI SENKEVICH

Н

Суэцкий канал

 SCF PRIME

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА

На пять суток раньше графика

åäàâíî ôèëüìîòåêà
Íîâîðîññèéñêîãî
ìîðñêîãî ïàðîõîäñòâà ïîïîëíèëàñü íîâûìè
çàïèñÿìè: â êîëëåêöèþ
ñîâðåìåííûõ ðîëèêîâ âëèëèñü ôèëüì è ñþæåòû
ñîðîêàëåòíåé äàâíîñòè î
ïàðîõîäñòâå è åãî ðàáîòíèêàõ. Ýòè äîêóìåíòàëüíûå
ëåòîïèñè íàõîäèëèñü â
àðõèâå Êðàñíîäàðñêîé ñòóäèè òåëåâèäåíèÿ. Ïëåíêè
ïðàêòè÷åñêè áûëè ñïàñåíû
îò ðàçðóøåíèÿ âðåìåíåì:
èõ ïåðåâåëè â öèôðîâîé
ôîðìàò è çàíîâî îçâó÷èëè.
Â ïðåæíèå âðåìåíà,
îñîáåííî â 70-80-å ãîäû,
áûëî ïðèíÿòî ê ïàìÿòíûì
äàòàì è âàæíûì ñîáûòèÿì ñîçäàâàòü ôèëüìû
è ñþæåòû íà ïðîèçâîäñòâåííûå òåìû. Èìåííî
áëàãîäàðÿ ýòîìó ìû ñåãîäíÿ èìååì âîçìîæíîñòü
óâèäåòü ñâîèìè ãëàçàìè,
êàê æèëè è òðóäèëèñü ðàáîòíèêè Íîâîðîññèéñêîãî
ìîðñêîãî ïàðîõîäñòâà.
×åðíî-áåëîå êèíî, ñíÿòîå
íà ñòàðóþ ïëåíêó, ìåðöàþùèå êàäðû – ïðèõîäèòñÿ âíèìàòåëüíåå âñìàòðèâàòüñÿ â ïðîèñõîäÿùåå íà
ýêðàíå – â äâèæóùåìñÿ
ôîðìàòå ìåëüêàþò ñîáûòèÿ, êîòîðûå íà íåñêîëüêî ìèíóò âîçâðàùàþò
íàñ â ïðîøëîå, äàþò âîçìîæíîñòü ïî÷óâñòâîâàòü
äûõàíèå äðóãîãî âðåìåíè.
1971 ãîä. Êèíîñþæåò
ê îáîçðåíèþ «Êóáàíü ñåãîäíÿ» èç Íîâîðîññèéñêà î âðó÷åíèè Îðäåíà
Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè
Íîâîðîññèéñêîìó ìîðñêîìó ïàðîõîäñòâó. Â çàëå
ãîðòåàòðà Íîâîðîññèéñêà,
ãäå ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ
íàãðàæäåíèÿ, ñîáðàëèñü
ïðåäñòàâèòåëè ýêèïàæåé
ñóäîâ, ñóäîðåìîíòíûõ çàâîäîâ, ïîðòîâ, ïðåäïðèÿòèé è
îðãàíèçàöèé, îáñëóæèâàþùèõ ïàðîõîäñòâî, ìíîãî÷èñëåííûå ãîñòè. Îòêðûâàåò
òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå,
ïîñâÿùåííîå âðó÷åíèþ
ïàðîõîäñòâó âûñîêîé íàãðàäû Ðîäèíû, ñåêðåòàðü
ïàðòèéíîãî êîìèòåòà òîâà-

Темрюк
Де Кастри
Нинбо
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Šел.: (8617) 60-17-36,
Êîíòàêòíîå ëèöî:

8 918 440-12-09.

Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.
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ÀÐÅÍÄÓ

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

ООО «СКФ Новошип
Технический Менеджмент»
ОБЪЯВЛЯЕТ

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

60-11-53 и 60-09-38.

 «NS BURGAS» Стамбул
 «NS BORA»
на США
 «NS BRAVO»
на Грецию 19/12
 «LEONID LOZA»
Того
 «NS STELLA»
на Нигерию 23/12
 «NS STREAM»
Ямайка
 «NS SPIRIT»
на Новую Гвинею 24/12
 «NS SILVER»
на США
 «A.KOLODKIN»
порт Кавказ
 «V.BAKAEV» на Тайвань
 «N.ZUYEV»
Бразилия
 «G.MASLOV» Нид.Антилы
 «MOSCOW»
Багамы
 «MOSCOW KREMLIN»
на Багамы
 «MOSCOW STARS» Тузла
 «KUBAN»
США
 «PETROKREPOST»
Одесса
 «PETRODVORETS»
Италия
 «NS LEADER»
США
 «NS LION»
Туапсе
 «NS LAGUNA»
США
 «NS LOTUS» Нью-Йорк
 «NS YAKUTIA»
Саудовская Аравия
 «NS ENERGY»
на Бразилию 23/12
 «NS ARCTIC»
на Испанию 20/12
 «NS ANTARCTIC»
на Великобританию
 «NS ASIA» на Нигерию
 «NS AFRICA»
на Сингапур 03/01
 «KRASNODAR» Бразилия
 «KRYMSK»
на Суэц
 «KAZAN»
на Багамы 29/12
 «KALUGA»
США
 «NS CHALLENGER»
на Батуми
 «NS CONCORD»
на Венесуэлу
 «NS CENTURY» Мексика
 «NS COMMANDER»
Багамы
 «NS CORONA»
США
 «NS CAPTAIN» Венесуэла
 «ELBRUS»
на Японию 13/01
 «PAMIR» на Австралию
 «NS COLUMBUS»
на Испанию 23/12
 «NS CLIPPER»
на США 20/12
 «NS CONCEPT»
Великобритания
 «NS CREATION»
Роттердам
 «ADYGEYA» Венесуэла
 «NS CONSUL»
Великобритания
 «NS CHAMPION»
на Мартинику
 «SVET» на Китай 26/12
 «SCF SHANGHAI»
на Китай 04/01
 «SCF ALTAI»
Италия
 «SCF KHIBINY»
порт Кавказ
 «NS POWER» Венесуэла
 «NS PRIDE» Венесуэла
 «NS POINT» Нид.Антилы
 «NS PARADE» Болгария
 «TOWER BRIDGE» Италия
 «TORGOVY BRIDGE»
на Гибралтар
 «TROITSKY BRIDGE»
на Сингапур
 «TVERSKOY BRIDGE»
на Мальту
 «TAVRICHESKY BRIDGE»
на США
 «TRANSSIB BRIDGE»
на Бразилию
 «TEAТRALNY BRIDGE»
на Великобританию
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«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 18-24 ÄÅÊÀÁÐß, 2014

«Есть подруга,
славная чудачка...»
Æèçíü è ñóäüáà ïèñàòåëÿ
Íèêîëàÿ Îñòðîâñêîãî,
àâòîðà çíàìåíèòîãî ñîâåòñêîãî ðîìàíà «Êàê
çàêàëÿëàñü ñòàëü», òåñíî
ñâÿçàíà ñ Íîâîðîññèéñêîì. Èìåííî çäåñü â
ìàëåíüêîì äîìèêå íà
ðàáî÷åé îêðàèíå îí ïðîâåë äâà ñ÷àñòëèâûõ è îäíîâðåìåííî òÿæåëåéøèõ
ãîäà ñâîåé æèçíè, âñòðåòèë ñâîþ ëþáîâü, óçíàë î
ñòðàøíîì ìåäèöèíñêîì
äèàãíîçå, ïðèãîâîðèâøåì åãî ê ïîëíîé íåïîäâèæíîñòè è ñëåïîòå.

Более

трех десятилетий в нашем городе работает
дом-музей писателя, а в этом
году исполнилось 110 лет со
дня рождения Островского. О
малоизвестных страницах его
биографии «НН» рассказала
çàâåäóþùàÿ ëèòåðàòóðíî-ìåìîðèàëüíûì îòäåëîì Íîâîðîññèéñêîãî èñòîðè÷åñêîãî
ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà Òàòüÿíà
Ðûáàëêî.
- Дом-музей писателя в
Новороссийске открыт для
посетителей в 1983 году. Этому
предшествовала масштабная
работа по реконструкции дома,
ему вернули первоначальный
облик, восстановили мемориальную комнату и построили
полноценную экспозицию.
Неоценимую помощь музейным сотрудникам оказала
жена писателя Раиса Порфирьевна Островская, которая в
то время жила в Москве. В 1979
году она прислала две тетради

с подробным описанием дома,
двора, комнаты, в которой жил
Николай Островский, зарисовала отдельные предметы,
указала их размер и передала
ряд подлинных документов и
вещей. Все эти предметы сейчас выставлены в экспозиции
литературно-мемориального
музея. Раиса Порфирьевна не
ограничилась только заочной
консультацией и в 1981 году
приехала в наш город, познакомилась с ходом реконструкции
и дала полезные советы по
воссозданию интерьера мемориальной комнаты. Во дворе
дома, где любил отдыхать в тени
деревьев будущий писатель,
она посадила акацию, взамен
той, которая была современницей Островского.
Раиса Островская – наша
землячка, родилась в Новороссийске в 1906 году. Ее отец
Порфирий Кириллович Мацюк
— уроженец села Вилия Ровенской области, там же позже
родился и Николай Островский.
Ее мать, Альбину Ивановну, в
детстве воспитывала родная
тетя будущего писателя — Анна.
Рая окончила 4 класса семилетней школы, а с 1923 по
1929 годы, как она пишет в своей
биографии, работала по найму.
Дальнейшую ее судьбу определила встреча с писателем. Он
приехал в Новороссийск в 1926
году, чтобы поправить здоровье
на берегу Черного моря. На
правах родственника поселился
в доме Мацюков. Своей неординарностью, умом, воспитанностью он резко отличался от
окружавших Раису молодых людей и, конечно, произвел прият-

ное впечатление на девушку. Да
и сама жизнь в доме Мацюков
с его приездом изменилась.
До этого их семья жила только
своими интересами, не уделяя
внимания событиям, происходившим в стране и в городе.
Для юной Раи Островский стал
пришельцем из нового мира.
Расширился круг ее интересов,
очень увлекали ее рассказы о
классовой борьбе и комсомоле.
Молодые люди сблизились и
полюбили друг друга. Это Рае
Мацюк посвящены строки из
письма Островского харьковскому другу Петру Новикову:
«Есть подруга, славная чудачка,
так что я еще не так темно живу,
как другие страдальцы».

У Николая

сложились
непростые отношения с ее отцом, которому в ту пору было 53
года. Это был человек со своими
устоявшимися взглядами на
жизнь, к тому же с деспотическим характером, он требовал,
чтобы главе семьи беспрекословно подчинялись. Николай не
смог остаться в стороне и встал
на сторону женской половины.
С отцом Раи они часто спорили.
Но никакие доводы не могли
переубедить Порфирия Кирилловича. Рая и Николай решили
пожениться, но из-за отца были
вынуждены скрывать свои отношения. Позже Островская так
напишет об этой ситуации: «Мы
еще не находили выхода, еще не
знали, где и как будем жить, но
для меня было ясно одно: без
Коли я жить не могу».
Нужно отдать должное мужеству и решительности юной
девушки, которая вопреки воле

родителей решила соединить
жизнь с тяжело больным человеком, ведь тогда ничто не предвещало, что он когда-нибудь
станет знаменитым и отблеск
его славы озарит и ее жизнь.
В июне 1928 года Николаю
Островскому дали путевку в
санаторий в Сочи, вслед за ним
уезжает и Рая, через год они
оформили официально свой
брак и осенью 1929 года направились в Москву, Островского
поместили в одну из столичных
клиник. Это был один из самых
трудных периодов жизни четы
Островских. Больше полугода
Николай находился в больнице, у Раи первоначально не
было жилья, затем она сняла
«угол» в Подмосковье, откуда
ежедневно приезжала к мужу
в больницу. С трудом женщине
удалось получить работу на
консервном заводе пищекомбината имени Микояна. На
этом заводе она проработала
до 1936 года, прошла путь от
работницы до начальника. Когда Островским дали квартиру
в коммунальной комнате на
Арбате, к ним приехала мама
Николая Ольга Осиповна и

взяла заботы о сыне на себя.
Островский не хотел делать
из жены сиделку, наоборот, он
активно способствовал ее идейному росту и участию в общественной жизни, очень гордился
ее успехами. Сам он в это время,
абсолютно слепой и неподвижный, напряженно работает над
первой частью своего романа
«Как закалялась сталь». Именно тогда происходит разрыв
их супружеских отношений.
Против этого брака выступали
родственники Раисы, они не
хотели, чтобы их дочь и сестра
связывала свою дальнейшую
жизнь с безнадежно больным
человеком. С лета 1932 года по
декабрь 1935-го Николай живет
в Сочи, а Раиса в Москве. Справедливости ради, надо отметить,
что их семейные отношения
позже были восстановлены.
Раиса Порфирьевна приезжала
в Сочи в ноябре 1935 года на
торжества по случаю вручения
Островскому ордена Ленина.
Они снова вместе. Впрочем, семейное счастье было недолгим.
Сердце Николая Островского
перестало биться 22 декабря
1936 года, ему было 32 года.

В октябре

1940 года в
Москве, в квартире, где последний год жил писатель, открывается мемориальный музей.
Директором музея в течение
23 лет с самого его основания
была Раиса Порфирьевна. Она
стала активным пропагандистом жизни и творчества писателя. Во время войны выезжала
на фронт с группой советских
писателей с лекциями. В послевоенные годы все, что касалось
творчества Н. Островского – выход новых книг, переиздание его
произведений, инсценировки
его романа «Как закалялась
сталь», – находилось в поле ее
пристального внимания.
Раиса Островская была
замужем за братом Николая
Островского Дмитрием Алексеевичем, их брак официально зарегистрирован в 1950 г.. В семье
росли две девочки: Зоя — внучка
Д. А. Островского (его дочь, мать
девочки, погибла на фронте) и их
общая дочь Альбина. Раиса Порфирьевна умерла 14 августа 1992
г. на 87 году жизни, похоронена
на Новодевичьем кладбище.

Ïî ìàòåðèàëàì
ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà.
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«Детский мир» сообщает о старте
благотворительной акции «Участвуйте!»

Êàê ðàáîòàåò
ôèëèàë ÎÀÎ
«ÀÒÝÊ» «Íîâîðîññèéñêèå òåïëîâûå ñåòè», êàæäûé
ãîðîæàíèí ìîæåò
ïî÷óâñòâîâàòü â
ëþáîé ìîìåíò,
ïðèêîñíóâøèñü ê
áàòàðåÿì â ñîáñòâåííîé êâàðòèðå.
Îñîáåííî â õîëîäà ëþäè èñêðåííî
áëàãîäàðíû îãðîìíîìó — áîëåå 800
÷åëîâåê! — êîëëåêòèâó ïðåäïðèÿòèÿ çà åãî òðóä.

Ïîêóïàòåëè «Äåòñêîãî ìèðà» èñïîëíÿò
íîâîãîäíèå æåëàíèÿ
äåòåé èç ñîöèàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé.

Ц

Остаются трое,
но на всю жизнь
22 ДЕКАБРЯ ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Н

àêàíóíå ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà êîððåñïîíäåíò «ÍÍ» âñòðåòèëñÿ ñ

äèðåêòîðîì ôèëèàëà ÎÀÎ
«ÀÒ ÝÊ» «Íîâîðîññèéñêèå
òåïëîâûå ñåòè» Àëåêñàíäðîì
Ñáîðùèêîì.

- Ýíåðãåòèêè ãîðîäà,
à ýòî íå òîëüêî ìû, òåïëîâèêè, íî è ðàáîòíèêè
ñëóæá, îáåñïå÷èâàþùèõ
ãîðîæàíàì ñâåò è âîäó,
â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà ÷óâñòâóþò ïðèìåðíî
îäíî è òî æå, - ãîâîðèò
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷.
- Èõ òðóä, ïîðîé î÷åíü
òÿæåëûé è ñàìîîòâåðæåííûé, âñå-òàêè äàåò
ðåçóëüòàòû è ïðèíîñèò
óäîâëåòâîðåíèå. Ðåçóëüòàòû ýòîé âíóòðåííåé
ðàáîòû, ìîæåò áûòü, íå
ñòîëü ïîíÿòíû ãîðîæàíàì, íî, ïîâåðüòå, ýíåðãåòèêè ãîðîäà äåëàþò
î÷åíü ìíîãîå, ÷òîáû â
êâàðòèðàõ áûëè è ñâåò,
è òåïëî, è âîäà áåç ñáîåâ.

“ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷,
ðàáîòà ôèëèàëà «ÀÒÝÊ»
çàâèñèò îò çâåíüåâ îäíîé
öåïè – ýëåêòðîñíàáæåíèÿ è
âîäîñíàáæåíèÿ. Âûðóáèëñÿ
ñâåò, àâòîìàòè÷åñêè íå ñòàëî
òåïëà. Ìîæåò ëè áûòü çàñòðàõîâàíî ïðåäïðèÿòèå îò
ñáîåâ ïðè òàêîé ñèñòåìå?

- Ïðåäñòàâüòå, ìîæåò.
È ýòîé çàäà÷å áûëè ïîä÷èíåíû êîëîññàëüíûå
óñèëèÿ ïîñëåäíèõ ëåò
è íàøåãî ôèëèàëà, è, â
îñîáåííîñòè, êðàåâîãî
«ÀÒÝÊ», êîòîðûé áëàãîäàðÿ ãèáêîé âíóòðåííåé
ïîëèòèêå ïîìîã íàì â
ïðèîáðåòåíèè äîðîãîñòîÿùåãî îáîðóäîâàíèÿ.
Ïðè ïåðåáîÿõ ñ ýëåêòðîñíàáæåíèåì ìû ïåðåêëþ÷àåì íàøè êîòåëüíûå
íà ýëåêòðîïèòàíèå îò
ñîáñòâåííûõ äèçåëüíûõ
ïîäñòàíöèé. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ó íàñ èõ
îêîëî òðèäöàòè — ñîâðåìåííûõ ìîáèëüíûõ
ãåíåðàòîðîâ. Ïÿòü èç
íèõ — ìîùíîñòüþ 500
êèëîâàòò. Åñòü è íà 400
êèëîâàòò, «äâóõñîòêè» è
òàê äàëåå. Ê òîìó æå íà
âñåõ êîòåëüíûõ óñòàíîâëåíû åìêîñòè, â êîòîðûõ
ñîõðàíÿåòñÿ ïîñòîÿííûé
çàïàñ âîäû íà ñóòêè-äâîå
áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû.
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“ Òåì íå ìåíåå ñòîïðîöåíòíîé ãàðàíòèè îò ïåðåáîåâ ñ
òåïëîì ïðåäñòîÿùåé çèìîé
íå äàäèòå?

- Ñòî ïðîöåíòîâ íå
äàñò íèêòî. Õîòÿ áû
ïîòîìó, ÷òî 150 êèëîìåòðîâ òåïëîòðàññû èìåþò
çíà÷èòåëüíûé ïðîöåíò
èçíîñà, à åæåãîäíî ìû
ìåíÿåì òðóáîïðîâîä
ïðîòÿæåííîñòüþ íå áîëåå ïÿòè êèëîìåòðîâ.
Íî îïðåäåëåííîå ñïîêîéñòâèå è óâåðåííîñòü
âñåëÿåò òîò ôàêò, ÷òî
ìû èçâëåêàåì óðîêè èç
ïðåïîäíåñåííûõ ïðèðîäîé «ñþðïðèçîâ». Ïîñëå ñòèõèè 2012 ãîäà, ê
ñëîâó, è áûëî ïðèíÿòî
ðåøåíèå îá óêîìïëåêòîâàíèè òåïëîâûõ ñåòåé
ýëåêòðîïîäñòàíöèÿìè.
Ýòî çíà÷èòåëüíî ñíèçèëî ðèñêè ïåðåáîåâ â
òåïëîñíàáæåíèè ãîðîäà.
Äðóãèì, è, íàâåðíîå,
ãëàâíûì, ãàðàíòîì ñòàáèëüíîé ðàáîòû ñëóæèò
íàø êîëëåêòèâ. Áîëüøàÿ
÷àñòü åãî – ýòî îïåðàòèâíûé ïåðñîíàë, ðåìîíòíèêè, íàëàä÷èêè, êîòîðûå
âûåçæàþò íà àâàðèè è
ïîðûâû òåïëîòðàññû,
îòñëåæèâàþò ýêñïëóàòàöèîíîå, òåõíè÷åñêîå
ñîñòîÿíèå è òàê äàëåå.
ß íàçûâàþ ýòîò ñåãìåíò
ðàáîòû «ïåðåäîâîé»,
äðóãóþ ÷àñòü, ìåíüøóþ,
– «òûëîì». Íî â âàæíîñòè îáîèõ íèêòî íå
ìîæåò óñîìíèòüñÿ.

“ Ýòî ïðàâäà, ÷òî èç äåñÿòè
÷åëîâåê, ïðèøåäøèõ íà ðàáîòó â òåïëîâûå ñåòè, îñòàþòñÿ òðîå?

- Ïðàâäà. Îñòàþòñÿ
òðîå, íî íà âñþ æèçíü.
Äàëåêî íå âñåì ïî äóøå
ñïóñêàòüñÿ â êîëîäöû
òåïëîòðàññû â íîðä-îñò è
ìîðîç, íå âñåì ïî íðàâó
íî÷íûå ñìåíû è ïîâûøåííîå ÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè, êîòîðîå íå
äàåò ïðîõîäèòü ìèìî
ìåëî÷åé, è òàê äàëåå.
Èìåííî ýòîãî òðåáóåò
íàøà ðàáîòà. Íó, à íåîáõîäèìûé çàïàñ ìàòåðèàëîâ, óñèëåííûé
ïàðê òåõíèêè – ýòî óæå
êàê ïîäñïîðüå â ñëàæåííîé è ÷åòêîé ðàáîòå
ñïåöèàëèñòîâ. Òîëüêî
çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà
áûëî ïðèîáðåòåíî îêîëî
10 åäèíèö òåõíèêè: äâà
ñîâðåìåííûõ òðàêòîðà,
àâòîìîáèëè äëÿ ðåìîíòíûõ áðèãàä è òàê äàëåå.
Íàø êîëëåêòèâ íàõîäèòñÿ â «ñðåäíåì âîçðàñòå», íî â êàæäîì ñåã-

ìåíòå åñòü ñòàðûå ïðîâåðåííûå êàäðû – ýòî
íàøà îïîðà. Îïòèìèçàöèÿ êàäðîâ êàñàëàñü è
íàñ, íî ìû èñõîäèëè èç
ïðîèçâîäñòâåííûõ èíòåðåñîâ è ìíîãèå äîëæíîñòè ïåðåïðîôèëèðîâàëè.
Êàäðû öåíèì è õðàíèì.
Ó íàñ àêòèâíî ðàáîòàåò
ïðîôêîì «Ìîíîëèò»,
ïðèìåíÿþòñÿ âñå ôîðìû
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
äëÿ òåõ, êòî â íåé íóæäàåòñÿ. Äðóãèìè ñëîâàìè,
óêëàä âíóòðåííåé æèçíè
ïðåäïðèÿòèÿ ñîõðàíèë
ëó÷øèå ñòàíäàðòû äîïåðåñòðîå÷íîé æèçíè.

“ Â ðàáîòå òåïëîâûõ ñåòåé
åñòü åùå îäíî ñëàáîå çâåíî
– ïàðòíåðû, óïðàâëÿþùèå
êîìïàíèè. Êàê ñ íèìè ðàáîòàåòå?

- Òåïåðü, êîãäà ðåãëàìåíò ïî ïîäãîòîâêå
ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó
ðàçðàáîòàí è âíåäðåí,
ïîøëà íîðìàëüíàÿ ðàáîòà. Èíîãäà ýíåðãåòèêè âûíóæäåíû ïðèáåãàòü ê æåñòêèì ìåðàì,
ïîòîìó ÷òî òîëüêî îíè
äàþò ýôôåêò. Áåç àêòà
ãîòîâíîñòè ìû ïðîñòîíàïðîñòî íå íà÷èíàåì
îòîïèòåëüíûé ñåçîí äëÿ
äîìîâ, ãäå ÓÊ ïîäîøëà
ê ðåãëàìåíòó ïîäãîòîâêè
õàëàòíî. Âîçâåëè ýòî â
ïðèíöèï è âñå.

“ ×òî ïîæåëàåòå ñâîåìó
êîëëåêòèâó, êîëëåãàì â ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê?

- Âî-ïåðâûõ, õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü ìîé êîëëåêòèâ çà ðàáîòó, ìåõàíèçì
êîòîðîé îòòà÷èâàåòñÿ
âñåìè è êàæäûì íà ñâîåì
ðàáî÷åì ìåñòå ãîäàìè è
èìåííî ýòî äàåò ðåçóëüòàòû. Áëàãîäàðþ çà òî,
÷òî ìíîãèå âåùè ìíå íå
íàäî îáúÿñíÿòü, ïîòîìó
÷òî òåïëîâèêàìè äâèæåò
ýíåðãèÿ äóøè, çàáîòà î
ãîðîäå, îòâåòñòâåííîñòü
çà âûáðàííîå äëÿ ñåáÿ
äåëî â æèçíè. Âî-âòîðûõ,
ïîæåëàòü êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîáðîé è ñ÷àñòëèâîé àòìîñôåðû â ñåìüÿõ,
ìàòåðèàëüíîãî äîñòàòêà è
âñåõ ðàäîñòåé â æèçíè,
êîòîðûõ ÷åëîâåê äîñòîèí. Íó à íàøèì êîëëåãàì
– óñïåõîâ â ñîâìåñòíîì
òðóäå è íåïîêîëåáèìîé
âåðû â òî, ÷òî ó íàñ âñå
ïîëó÷èòñÿ.
Îëüãà Ïîòàïîâà.

Íà ñíèìêå: äèðåêòîð ôèëèàëà ÎÀÎ «ÀÒÝÊ» «Íîâîðîññèéñêèå òåïëîâûå ñåòè»
Àëåêñàíäð Ñáîðùèê.

åëü ìåðîïðèÿòèÿ
– ñîáðàòü ïîäàðêè
äëÿ íóæäàþùèõñÿ
äåòåé áîëåå ÷åì èç 350 ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî
âñåé Ðîññèè, ìíîãîäåòíûõ
ñåìåé, äåòåé-èíâàëèäîâ.
Àêöèÿ ïðîõîäèò äî 31
äåêàáðÿ 2014 ãîäà.
- Íîâûé ãîä – ýòî âðåìÿ
÷óäåñ è èñïîëíåíèÿ æåëàíèé. Â ïðåääâåðèè ýòîãî
âîëøåáíîãî âðåìåíè êàæäûé èç íàñ ìîæåò ñòàòü
Äåäîì Ìîðîçîì è èñïîë-

íèòü ïîæåëàíèÿ äåòåé,
êîòîðûå òàê íóæäàþòñÿ
â íàøåì âíèìàíèè. Ïî
èòîãàì çèìíåé àêöèè ïîäàðêè ïîëó÷àò ñîòíè òûñÿ÷ ðåáÿò èç 116 ãîðîäîâ
Ðîññèè è Êàçàõñòàíà,
- ðàññêàçàëà Íàäåæäà Êèñå-

ëåâà, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ
ÃÊ «Äåòñêèé ìèð».

Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àêöèè è ïîìî÷ü äåòÿì ìîæåò
êàæäûé: äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ïðèéòè â ëþáîé
ìàãàçèí ñåòè «Äåòñêèé
ìèð» è îñòàâèòü ïîäàðîê
â ñïåöèàëüíîì ìàíåæå,
ðàñïîëîæåííîì ðÿäîì
ñ çîíîé êàññ. Ýòî ìîãóò
áûòü ñëàäêèå íàáîðû,
êàðíàâàëüíûå êîñòþìû,
íîâîãîäíèå ìàñêè, èãðóøêè, èãðîâûå íàáîðû,

îäåæäà. Ê ïîäàðêó ìîæíî
ïðèëîæèòü îòêðûòêó ñ
òåïëûìè ïîæåëàíèÿìè!
Êðîìå òîãî, ìîæíî îòïðàâèòü äåíåæíîå ïîæåðòâîâàíèå ïîñðåäñòâîì ÑÌÑ íà
êîðîòêèé íîìåð 7715 ñ
òåêñòîì «Ó÷àñòèå» è óêàçàòü ñóììó. Íàïðèìåð,
«Ó÷àñòèå 100». Âñå ñîáðàííûå ñðåäñòâà áóäóò
ïåðå÷èñëåíû â áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Äåòñêèé ìèð» è ïîéäóò âîñïèòàííèêàì äîìà ðåáåíêà
èç Óëàí-Óäý.
Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ «Ó÷àñòâóéòå!» ïðîõîäèò
â ìàãàçèíàõ ñåòè «Äåòñêèé
ìèð» ñ 2006 ãîäà 3 ðàçà â
ãîä è ïðèóðî÷åíà ê Íîâîìó
ãîäó, Äíþ çàùèòû äåòåé è
Äíþ çíàíèé.

КОМПАНИИ «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»
на постоянную работу требуются:

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

9 инженер ПТО
(опыт работы от трех лет)

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

303-324

Îòêðûëñÿ íîâûé òîðãîâûé öåíòð «Ïàíîðàìà»!
Áûâøèé ìåáåëüíûé ìàãàçèí ðÿäîì ñ Ìåôîäèåâñêèì ðûíêîì.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОДЕЖДЫ , СВАДЕБНЫЕ УКРАШЕНИЯ,
БИЖУТЕРИИ, РЫБОЛОВ, ЗООМАГАЗИН, ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ,
ХОЗТОВАРЫ И ВСЕ ДЛЯ ЖИЗНИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
ТАКЖЕ СДАЮТСЯ СВОБОДНЫЕ МЕСТА.

26-55-56 8-918-065-31-80

,
.
Тел. аренда 8 (8617)
Адрес: Восточный район, улица Котовского, 6.

ÎÀÎ «ÞÃÃÀÇÑÅÐÂÈÑ»

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÑÅÒÅÂÎÃÎ ÃÀÇÀ!

m,ƒ*= 2емCе!=23!= …=!3›…%г% "%ƒд3.=,
“,ль…/L "е2е!, д%›дь, “…ег%C=д м%г32
C!,"е“2, * îáëåäåíåíèþ îãîëîâîê
äûìîâûõ è âåíòèëÿöèîííûõ
êàíàëîâ, èõ ðàçðóøåíèþ,
íàðóøåíèþ òÿãè â äûìîõîäàõ
%2%C,2ель…/. C!,K%!%" , C!%2%ч…/.
"%д%…=г!е"=2елеL.
n2“32“2",е 2 г, C!,"%д,2 * C% "ле…,ю 3г=!…%г% г=ƒ= "…32!, C%ме?е…, , %2!="ле…,ю
%!г=…,ƒм= чел%"е*=.

Ïðîâåðÿéòå òÿãó â äûìîõîäå ïåðåä ðîçæèãîì è âî âðåìÿ
ðàáîòû ãàçîèñïîëüçóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ, ïðè îòñóòñòâèè
òÿãè íåîáõîäèìî ïðåêðàòèòü ïîäà÷ó ãàçà ê ïðèáîðàì.
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Компании «Кубаньжилстрой»
на постоянную работу требуются:

ʅʄʁʉʍɻʃɾɻʅɻʃʇɾɾ

9 инженер ОВ

ʃɶʀɶʆʈʉɷɶʃʀɶjʀɻɺʆx
ɸʑɹʄɺʃʄ
ʋʦʖʣʞʨʛʥʛʣʧʞʴʣʖʗʖʣʠʤʘʧʠʤʟʠʖʦʨʛ
ʞʥʤʡʩʭʖʟʨʛʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʟʚʤʫʤʚ
ʣʖʤʧʨʖʨʤʠʚʛʣʛʜʣʱʫʧʦʛʚʧʨʘ

ʉɺʄɷʃʄ
ʅʤʡʩʭʞʨʲʥʛʣʧʞʴʢʤʜʣʤʘʩʚʤʗʣʤʛʘʦʛʢʵ
ʘʗʖʣʠʤʢʖʨʖʫʞʡʞʤʨʚʛʡʛʣʞʵʫʗʖʣʠʖ

ʓʀʄʃʄʂʃʄ
ʄʪʤʦʢʡʛʣʞʛʠʖʦʨʱ ʛʛʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʛ
ʞʥʤʡʩʭʛʣʞʛʥʛʣʧʞʞʭʛʦʛʝʗʖʣʠʤʢʖʨʱ
ʞʠʖʧʧʱʗʖʣʠʖjʀɻɺʆxoɷɻʇʅʁɶʈʃʄ

ʁʎʢʞʚʨʖ 
ʨʛʡ  

ʙʃʤʘʤʦʤʧʧʞʟʧʠ ʩʡ

XXXLFESCBOLDPN

ʄɶʄʀɷjʀɻɺʆxɹʛʣʛʦʖʡʲʣʖʵʡʞʬʛʣʝʞʵɷʖʣʠʖʆʤʧʧʞʞ͊

Специализированная монтажная фирма

Рем-Спец-Сервис

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

ПРОДАМ вПАРКОВОЧНОЕ
МЕСТО
ЖК «Виктория».
8 918 344-53-21

(проверка документации, контроль
за выполнением работ)

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

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

(8617) 303-324

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

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

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

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Золотое дно Охотского
моря».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену-2». [12+]
0.45 Д/ф «Краснодарский спрут.
Коррупция по-советски».
1.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
4.20 Комната смеха.

ÐÎÑÑÈß 2
7.00 Панорама дня. Live.
8.25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Смертельная схватка». [16+]

15.30 «24 кадра». [16+]
16.00 Х/ф «Приказано уничтожить!
Операция: «Китайская шкатулка». [16+]
19.25 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
19.55 Баскетбол. «Химки» - УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/ф «Танки. Уральский характер».
23.00 «Эволюция». [16+]
0.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
1.46 Смешанные единоборства.
Суперкубок России. [16+]
2.45 «24 кадра». [16+]
3.15 «Трон».
3.45 «Наука на колесах».
4.10 «Рейтинг Баженова. Война миров». [16+]
4.40 Т/с «Сармат». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ».
12.00 Документальный фильм
12.15 Эпизоды.
12.55 Д/с «Апостолы».
13.20 Х/ф «Как вам это понравится».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
16.00 Документальный фильм.
16.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
17.00 Звезды мировой оперной
сцены.
18.05 «Линия жизни».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда»
21.20 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.10 Д/с «Владимир Васильев.
«Большой балет».
22.40 Д/с «Апостолы».
23.10 Новости культуры.
23.30 Актуальное кино с Мариной
Разбежкиной.
0.40 Концерт Йонаса Кауфмана и
оркестра Мюнхенского радио
1.40 Д/ф «Забытый бой у мыса
Сарыч».
2.25 В. А. Моцарт. Симфония №40.

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

10.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Чужой». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.40 Т/с «Чужой». [16+]
0.40 Т/с «Человек ниоткуда». [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Клеймо». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.20 Давай разведёмся! [16+]
10.20 Спасите нашу семью. [16+]
12.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
14.00 Т/с «Московская сага». [12+]
18.00 Новогодняя неделя еды. [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...» [16+]
23.00 Т/с «Краткий курс счастливой
жизни». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» [12+]
2.30 Х/ф «Дамское танго». [12+]
4.15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÂÒÎÐÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ

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

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Бэкфайр», «Бьюти» и
другие. Сто лет дальней
авиации».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Москва.
17.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену-2». [12+]
23.50 Д/ф «Своя земля».
1.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
3.40 Д/ф «Бэкфайр», «Бьюти» и
другие. Сто лет дальней
авиации».
4.25 Комната смеха

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

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ».
12.00 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк
герцогов Мальборо».
12.15 «Острова».
12.55 Д/с «Апостолы».
13.20 Х/ф «Оскар Уайльд».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле».
17.00 Звезды мировой оперной
сцены.
18.05 Юбиляры года.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда»
21.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
21.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.10 Д/с «Владимир Васильев.
«Большой балет».
22.40 Д/с «Апостолы».
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/с «Красота скрытого».
История нижнего платья с
Ренатой Литвиновой.
0.00 Х/ф «Оскар Уайльд».
1.35 С. Рахманинов. Сюита для двух
фортепиано.
1.55 «Наблюдатель».

ÒÂÖ
6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Задача с тремя неизвестными». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.05 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
17.30 События.
17.55 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф «Суженый-ряженый».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Санкция на отдых». Спецрепортаж. [12+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Набор разочарований». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
1.25 Петровка, 38. [16+]
1.45 Х/ф «Карнавал».
4.10 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Х/ф «Война миров». [16+]
12.00 Мастершеф. [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
21.00 М/ф «Шрэк». [12+]
22.40 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
2.15 Х/ф «Красотки». [12+]
4.00 «6 кадров». [16+]
4.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/ф «Охота на Гитлера». [16+]
7.10 Х/ф «Кортик». [0+]
8.40 Х/ф «Портрет с дождем». [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Портрет с дождем». [0+]
10.45 Х/ф «Влюблен по собственному желанию». [0+]
12.30 Т/с «Гаишники». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Гаишники». [16+]
14.50 Т/с «Гаишники». [16+]
17.00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй Мировой войны». [12+]
19.15 Х/ф «Отряд». [16+]
21.25 Х/ф «Чужие здесь не ходят».
[6+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.50 Д/ф «Ту-160. «Белый лебедь»
стратегического назначения». [0+]
1.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
06:00 «Утро Кубань 24»
09:00 «Площадь искусств» (6+)
09:30 «Факты 24»
09:40 «Деловые факты»
09:45 «Центр событий» (12+)
10:00 «Факты. Мнение»
10:10 «Все включено» (12+)
10:30 «Факты 24»
10:40 «Факты. Погода»
10:45 «Факты. Мнение»
11:00 «Факты. Спорт»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Деловые факты» (12+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Сочи постфактум» (12+)
12:00 «Факты. Мнение»
12:10 «Сделано на Кубани» (12+)
12:25 «Факты. Интернет-news»
12:30 «Факты 24»
12:40 «Факты. Погода»
12:45 «Горячая линия» (16+)
13:00 Р/с «Возьми меня с собой» (16+)
14:00 «Сделано в СССР» (16+)
14:30 «Факты 24»
14:40 Х/ф «Начальник Чукотки» (16+)
16:30 «Главный маршрут» (16+)
16:45 «Сделано на Кубани» (12+)
17:00 «Факты 24»
17:05 «Факты. Спорт»
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Рыбацкая правда» (12+)
17:30 «Факты 24»
17:35 «Деловые факты»

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Следствием установлено». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Следствием установлено». [12+]
13.10 Х/ф «Бумер-2». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Мы с Вами где-то встречались». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
0.00 Х/ф «Наш общий друг». [12+]
2.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули». [12+]
3.55 Х/ф «Следствием установлено». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы.
8.00 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.20 Давай разведёмся! [16+]
10.20 Спасите нашу семью. [16+]
12.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
14.00 Т/с «Московская сага». [12+]
18.00 Новогодняя неделя еды. [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст,

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 18-24 ÄÅÊÀÁÐß 2014, 10 ÑÒÐ.

или Все мужики - сво...» [16+]
22.55 Т/с «Краткий курс счастливой
жизни». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Превратности любви». [16+]
2.20 Х/ф «Жена ушла». [0+]
4.05 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Первое свидание». [12+]
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.55 Х/ф «Лузер». [12+]
13.50 «Простые сложности». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Набор разочарований». [16+]
16.00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
17.30 События.
17.55 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.15 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф «Ночь закрытых дверей».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Виктор
Ющенко». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «СтихиЯ». [6+]
1.00 Петровка, 38. [16+]
1.15 Х/ф «Любовь случается». [12+]
3.00 Х/ф «Неоконченная повесть».
4.40 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно
знаю, что вернусь». [12+]

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
10.30 М/ф «Шрэк». [12+]
12.10 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
21.00 М/ф «Шрэк-2». [12+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Красотки». [12+]

2.15 «6 кадров». [16+]
2.45 «Животный смех». [0+]
3.45 «6 кадров». [16+]
4.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй Мировой войны». [12+]
7.05 «Папа сможет?» [6+]
8.00 Т/с «Гаишники». [16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Гаишники». [16+]
10.15 Т/с «Гаишники». [16+]
12.30 Т/с «Гаишники». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Гаишники». [16+]
14.50 Т/с «Гаишники». [16+]
17.00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй Мировой войны». [12+]
19.15 Х/ф «Выйти замуж за капитана». [0+]
21.10 Х/ф «В 6 часов вечера после
войны». [0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.55 Т/с «Семнадцать мгновений
весны». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
06:00 «Утро Кубань 24»
09:00 «Факты. Спорт»
09:05 «Арт&Факты»
09:15 «Факты. Специальный репортаж»
09:30 «Факты 24»
09:40 «Деловые факты»
09:45 «Горячая линия» (16+)
10:00 «Факты. Мнение»
10:15 «Рыбацкая правда» (12+)
10:30 «Факты 24»
10:40 «Факты. Погода»
10:45 «Факты. Мнение»
11:00 «Факты. Спорт»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Наша лига» (12+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Сельские истории» (12+)
12:00 «Факты. Мнение»
12:10 «Все включено» (12+)
12:30 «Факты 24»
12:40 «Факты. Погода»
12:45 «Факты. Специальный репортаж»
13:00 Р/с «Возьми меня с собой» (16+)
14:00 «Сделано в СССР» (16+)
14:30 «Факты 24»
14:40 Х/ф «Вам и не снилось» (16+)
16:35 «Факты. Интернет-news»
16:40 «Все включено» (12+)
17:00 «Факты 24»

22.12

17:40 «Смотри и управляй» (12+)
17:45 «Личное время» (16+)
18:00 «Факты 24»
18:05 «Факты. Мнение»
18:10 «Все включено» (12+)
18:30 «Факты 24»
18:35 «Факты. Погода»
18:45 «Сельские истории» (12+)
19:00 «Факты 24»
19:05 «Деловые факты»
19:10 «Факты. Мнение»
19:25 «Факты. Происшествия»
19:30 «Факты 24»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Специальный репортаж»
20:40 «Факты. Погода»
20:45 «Факты. Мнение»
21:00 «Деловые факты»
21:05 «Факты. Интернет-news»
21:10 «Факты. Происшествия»
21:20 «Факты. Спорт»
21:30 «Факты 24»
22:00 «Бои белых воротничков»
(16+)
22:15 Х/ф «Вам и не снилось» (16+)
00:00 «Факты 24»
00:30 «Факты. Мнение»
00:35 «Все включено» (12+)
01:00 З/с «Как назвать эту любовь?»
(12+)
01:45 З/с «Свет твоей любви» (12+)
02:05 З/с «Буря» (16+)
02:55 «Американская мечта» (16+)
04:10 «Личное время» (16+)
04:25 «Сельские истории» (12+)
04:40 «Сделано в СССР» (16+)
05:05 «Хроники русского сериала»
(16+)

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

копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Патриот». [16+]
21.40 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Патриот». [16+]
1.40 Х/ф «Мне не больно». [16+]
4.00 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
7.00 Мультсериалы
7.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8.25 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «На расстоянии любви».
[16+]
3.00 Т/с «Никита». [16+]
3.55 Т/с «Без следа». [16+]
6.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Панорама ОКНА
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РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

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

23.12

Ýòîò äåíü õîðîøî ïîäõîäèò äëÿ îáùåñòâåííîé è ãóìàíèòàðíîé äåÿòåëüíîñòè.
Óäà÷íî ïðîéäóò òîðãîâûå îïåðàöèè. Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá,
Êîçåðîãîâ è Òåëüöîâ. Ïðèÿòíûõ âïå÷àòëåíèé îò ýòîãî äíÿ ìîæåò íå îêàçàòüñÿ ó
Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.

ÐÎÑÑÈß 2

7.00 Панорама дня. Live.
8.25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
15.35 Т/с «Временщик». [16+]
17.20 Т/с «Временщик». [16+]
19.05 Большой спорт.
19.25 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - «Витязь» (Московская
область). КХЛ. Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/ф «Танки. Уральский характер».
23.00 «Эволюция».
0.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
1.45 Профессиональный бокс. Д.
Сухотский (Россия) - А. Стивенсон (Канада). А. Бетербиев
(Россия) - Д. Пейдж-младший
(США). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC.
3.40 «Дуэль».
4.40 Т/с «Сармат». [16+]

Ïîñòàðàéòåñü îòäåëÿòü çåðíà îò ïëåâåë, âûäåëÿéòå êîíêðåòèêó è
ïðàêòè÷åñêóþ ñîñòàâëÿþùóþ â èíôîðìàöèè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Ðàêîâ,
Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ è Òåëüöîâ. Óòðîì íåêîòîðûå ïðîáëåìû âîçìîæíû
ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.

17:05 «Факты. Спорт»
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Автофакты» (12+)
17:30 «Факты 24»
17:40 «Деловые факты»
17:45 «Готовим с дымком» (12+)
18:00 «Факты 24»
18:05 «Факты. Мнение»
18:15 «Сделано на Кубани» (12+)
18:30 «Факты 24»
18:35 «Факты. Погода»
18:45 «Спросите адвоката» (12+)
19:00 «Факты 24»
19:05 «Деловые факты»
19:10 «Факты. Мнение»
19:25 «Факты. Происшествия»
19:30 «Факты 24»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Специальный репортаж»
20:40 «Факты. Погода»
20:45 «Факты. Мнение»
21:00 «Деловые факты»
21:05 «Факты. Интернет-news»
21:10 «Факты. Происшествия»
21:20 «Факты. Спорт»
21:30 «Факты 24»
22:00 «Бои белых воротничков» (16+)
22:15 Х/ф «Завтра была война» (16+)
00:00 «Факты 24»
00:30 «Факты. Мнение»
00:35 «Сделано на Кубани» (12+)
00:45 «Факты. Интернет-news»
01:00 «Хоккей. ВХЛ. ХК»Кубань»
(Краснодар)-ХК «Барс» (Казань) (12+)
02:50 «Американская мечта» (16+)
04:10 «Автофакты» (12+)
04:25 «Спросите адвоката» (12+)
04:40 «Сделано в СССР» (16+)
05:05 «Хроники русского сериала»
(16+)

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

9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Стиратель». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Стиратель». [16+]
2.10 Х/ф «Контакт». [16+]
3.30 Х/ф «Убитые молнией». [16+]
4.40 «Смотреть всем!» [16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Супер мегафорс». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8.25 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Д/ф «Рожденные на воле». [12+]
1.45 М/ф «Мухнём на Луну». [12+]
3.35 Т/с «Никита». [16+]
4.25 Т/с «Без следа». [16+]

Ищу напарника. Торговля, склад.
35 000 руб.

тел.

8 988 310-60-08

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

8 928 351-99-43
РАБОТА ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ.
50 000 руб. Всему обучу.

тел.

8 989 774-31-68

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

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

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Диктор Иванович. Солдат
телевидения».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену-2». [12+]
23.50 Д/ф «Своя земля».
1.00 Х/ф «Колье Шарлотты».
3.30 Д/ф «Диктор Иванович. Солдат
телевидения».
4.15 Комната смеха

12.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
15.35 Д/ф «Особый отдел. Контрразведка».
16.25 Полигон.
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Авангард» (Омская область).
КХЛ. Прямая трансляция
19.15 Большой спорт.
19.35 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
22.55 «Эволюция».
23.55 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
1.40 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
2.10 «Язь против еды».
2.35 Хоккей. «Северсталь» (Череповец) - «Динамо» (Москва). КХЛ
4.40 Т/с «Сармат». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ».
12.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».
12.15 «Острова».
12.55 Д/с «Апостолы».
13.20 Х/ф «Как важно быть серьезным».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
16.00 «Искусственный отбор».
16.40 Д/ф «Неаполь - город контрастов».
17.00 Звезды мировой оперной
сцены.
18.05 Юбиляры года.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «Некамерные истории
Камерного театра».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда».
21.20 Д/ф «Фидий».
21.25 «Власть факта».
22.10 Д/с «Владимир Васильев.
«Большой балет».
22.40 Д/с «Апостолы».
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/с «Красота скрытого».
История нижнего платья с
Ренатой Литвиновой.
0.00 Х/ф «Как важно быть серьезным».
1.30 С. Прокофьев. Концерт №5 для
фортепиано с оркестром.
1.55 «Наблюдатель».

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

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

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

10.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Чужой». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.40 Т/с «Чужой». [16+]
0.40 Т/с «Человек ниоткуда». [16+]
2.40 Квартирный вопрос. [0+]
3.40 «ДНК». [16+]
4.40 Дикий мир. [0+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». [12+]
13.05 Х/ф «Марш-бросок». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
[12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
0.00 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [12+]
1.45 Х/ф «Это мы не проходили». [12+]
3.45 Х/ф «Бумер-2». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.20 Давай разведёмся! [16+]
10.20 Спасите нашу семью. [16+]
12.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
14.00 Т/с «Московская сага». [12+]
18.00 Новогодняя неделя еды. [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...» [16+]
22.45 Т/с «Краткий курс счастливой
жизни». [16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Коснуться неба». [16+]
2.15 Х/ф «Просто Саша». [16+]
3.40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
[12+]
9.45 «Тайны нашего кино». [12+]
10.15 Х/ф «Девушка средних лет». [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Девушка средних лет». [16+]
13.55 «Простые сложности». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Удар властью. Виктор
Ющенко». [16+]
16.00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
17.30 События.
17.55 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.15 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 Х/ф «Моя мама - Снегурочка».
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта.
Вырезка и кости». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.05 Петровка, 38. [16+]
1.20 Х/ф «Суженый-ряженый». [16+]
2.55 Х/ф «Особо опасные».
4.15 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима». [12+]

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
10.30 М/ф «Шрэк-2». [12+]
12.15 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
21.00 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
22.40 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
3.00 «6 кадров». [16+]
4.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй Мировой войны». [12+]
6.55 Х/ф «Я - Хортица». [6+]
8.00 Т/с «Гаишники». [16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Гаишники». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Гаишники». [16+]
17.00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй Мировой войны». [12+]
19.15 Х/ф «Горячий снег». [6+]
21.35 Х/ф «Экипаж машины боевой». [6+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.55 Т/с «Семнадцать мгновений
весны». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
06:00 «Утро Кубань 24»
09:00 «Факты. Спорт»
09:05 «Арт&Факты»
09:15 «Факты. Специальный репортаж»
09:30 «Факты 24»
09:40 «Деловые факты»
09:45 «Спросите адвоката» (12+)
10:00 «Факты. Мнение»
10:10 «Сделано на Кубани» (12+)
10:20 «Факты. Интернет-news»
10:30 «Факты 24»
10:40 «Факты. Погода»
10:45 «Факты. Мнение»
11:00 «Факты. Спорт»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Автобан» (12+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Горячая линия» (16+)
12:00 «Факты. Мнение»
12:10 «Центр событий» (12+)
12:30 «Факты 24»
12:40 «Факты. Погода»
12:45 «Факты. Специальный репортаж»
13:00 Р/с «Возьми меня с собой» (16+)
14:00 «Сделано в СССР» (16+)
14:30 «Факты 24»
14:40 Х/ф «Завтра была война» (16+)
16:30 «Личное время» (16+)
16:45 «Сельские истории» (12+)
17:00 «Факты 24»
17:05 «Факты. Спорт»
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Кубань самобытная» (12+)
17:30 «Факты 24»
17:35 «Деловые факты»
17:40 «Смотри и управляй» (12+)
17:45 «Главный маршрут» (16+)

18:00 «Факты 24»
18:05 «Факты. Мнение»
18:15 «Сочи постфактум» (12+)
18:30 «Факты 24»
18:35 «Факты. Погода»
18:45 «Кубань арена» (12+)
19:00 «Факты 24»
19:05 «Деловые факты»
19:10 «Факты. Мнение»
19:25 «Факты. Происшествия»
19:30 «Факты 24»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Специальный репортаж»
20:40 «Факты. Погода»
20:45 «Факты. Мнение»
21:00 «Деловые факты»
21:05 «Факты. Интернет-news»
21:10 «Факты. Происшествия»
21:20 «Факты. Спорт»
21:30 «Факты 24»
22:00 «Бои белых воротничков»
(16+)
22:15 Х/ф «Это мы не проходили»
(16+)
00:00 «Факты 24»
00:30 «Факты. Мнение»
00:35 «Все включено» (12+)
01:00 З/с «Как назвать эту любовь?»
(12+)
01:45 З/с «Свет твоей любви» (12+)
02:05 З/с «Буря» (16+)
02:50 «Американская мечта» (16+)
04:10 «Главный маршрут» (16+)
04:25 «Сочи постфактум» (12+)
04:40 «Сделано в СССР» (16+)
05:05 «Хроники русского сериала»
(16+)

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

8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Герой-одиночка». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Герой-одиночка». [16+]
2.00 Х/ф «Сказ про Федота-стрельца». [12+]
4.00 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
7.00 Мультсериалы
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21.00 Х/ф «Сидни Уайт». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.05 «Дом-2. После заката». [16+]
1.05 Х/ф «Мертвый омут». [16+]
3.00 Т/с «Никита». [16+]
3.55 Т/с «Без следа». [16+]
6.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

+
+
+
+

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

24.12

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

двери,
балконы,
лоджии,
витражи

окна
жалюзи

рассрочка 0%

%
- 25

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

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

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

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

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 33-53-400

БЕСПЛАТНО!

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

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

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

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

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

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

Самовывоз, демонтаж

8-918-669-32-00

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

8 918 64-200-67 Роман

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb
…= д%м3

сантехнических
работ

Услуги грузчиков
Вывоз мусора

Дешево!!!
8 961 59-40-481

Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,

8 918 38-04-557.

ВСЕ ВИДЫ

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÒÐÈÊÎËÎÐ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

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

ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

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

696-234

ЭЛЕКТРИК

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

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

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей.

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков.

ОТКОСЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

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

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

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

ПРОДАМ СРОЧНО

ВАЗ 21074 (2008 г.)
в отличном состоянии.

8 989 248-15-34 8 918 64-64-618
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 18-24 ÄÅÊÀÁÐß 2014,

11 СТР.

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

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

21.00 Т/с «Братья по обмену-2». [12+]
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Сухой». Выбор цели».
1.30 Х/ф «Колье Шарлотты».
2.45 Д/ф «Трофейная Германия».
[12+]
3.35 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

ÐÎÑÑÈß 2
7.00 Панорама дня. Live.
8.25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Клянёмся защищать».
[16+]
15.30 Д/ф «1944. Битва за Крым».
16.20 Д/ф «Танки. Уральский характер».
18.10 Т/с «Черта». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/ф «Народный автомобиль».
23.00 «Эволюция». [16+]
0.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
1.45 Смешанные единоборства.
А. Шлеменко (Россия) - Я.
Эномото (Швейцария). Fight
Nights. [16+]
3.45 Полигон.
4.45 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
5.15 Х/ф «Кандагар». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ».
12.05 Д/ф «Лоскутный театр».
12.15 «Острова».
12.55 Д/с «Апостолы».
13.20 Х/ф «Джейн Эйр».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес».
17.00 «Рождество в Вене». Концерт.
18.05 Юбиляры года.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 рублей. Скидки.
Тел.

8 918 488-44-56

20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда».
21.25 «Культурная революция».
22.10 Д/с «Владимир Васильев.
«Большой балет».
22.40 Д/с «Апостолы».
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/с «Красота скрытого».
История нижнего платья с
Ренатой Литвиновой.
0.00 Х/ф «Джейн Эйр».
1.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х солирующих инструментов с
оркестром.
1.55 «Наблюдатель».

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка. [16+]
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Чужой». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.40 Т/с «Чужой». [16+]
0.40 Т/с «Человек ниоткуда». [16+]
2.40 Дачный ответ. [0+]
3.45 «Враги народа». [16+]
4.35 Дикий мир. [0+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «В небе ночные ведьмы».
[12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «В небе ночные ведьмы».
[12+]
12.50 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
19.30 Т/с «Детективы». [16+]
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]

ÏßÒÍÈÖÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Под каблуком». [12+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». Новогодний
выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.35 «Голос». Финал. [12+]
23.50 «Вечерний Ургант». [16+]
0.45 Х/ф Премьера. «Соблазненные
и покинутые». «Городские
пижоны». [16+]
2.35 Х/ф «Влияние гамма-лучей на
бледно-желтые ноготки». [16+]
4.15 «Мужское / Женское». [16+]
5.00 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Крымская фабрика грёз».
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Специальный корреспондент.
[16+]
23.00 Х/ф «Кровь с молоком». [12+]
1.00 Х/ф «Слон и моська». [12+]
2.40 Горячая десятка. [12+]
3.40 Комната смеха.
4.25 Вести. Дежурная часть.

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

11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Клянёмся защищать».
[16+]
15.30 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
18.50 Фигурное катание. Чемпионат России. Прямая трансляция из Сочи.
19.50 Д/ф «Знарок и его команда».
20.55 Хоккей. Россия - Дания.
Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая
трансляция из Канады.
23.10 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
0.50 Д/ф «XXI век. Эпоха информации».
1.50 Д/ф «Завтра нашего мира».
2.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Барыс»
(Астана).
4.50 Смешанные единоборства. А.
Волков (Россия) - Роя Боутона
(США). «Битва героев». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Коллекция Евгения Марголита.
11.50 «Больше, чем любовь».
12.35 «Письма из провинции».
13.05 Х/ф «Дэвид Копперфильд».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Царская ложа».
15.50 Д/ф «Киногерой. Век русской
мистификации».
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».
17.00 Звезды мировой оперной
сцены.
17.50 «Секреты старых мастеров».
18.05 Юбиляры года.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели».
20.05 Х/ф «Собака на сене».
22.15 «Линия жизни».
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/с «Красота скрытого».
История нижнего платья с
Ренатой Литвиновой.
0.00 Х/ф «Дэвид Копперфильд».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес».

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

25.12

Âû ìîæåòå âñòðåòèòü ïðåãðàäû è ïðåïÿòñòâèÿ íà ñâîåì ïóòè, îñîáåííî åñëè
íàðóøèòå îïðåäåëåííûé áàëàíñ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ëüâîâ,
Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Íå âñå ïëàíèðóåìîå ïîëó÷èòñÿ ó Îâíîâ, Ðàêîâ,
Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.
0.00 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
[12+]
1.20 Х/ф «В небе ночные ведьмы».
[12+]
2.35 Х/ф «Марш-бросок». [16+]
4.35 Х/ф «Мы с Вами где-то встречались». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.20 Давай разведёмся! [16+]
10.20 Спасите нашу семью. [16+]
12.00 «Рублёво-Бирюлёво».
14.00 Т/с «Московская сага». [12+]
18.00 Новогодняя неделя еды. [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...» [16+]
22.40 Т/с «Краткий курс счастливой
жизни». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Воробышек». [16+]
2.20 Х/ф «Когда я стану великаном». [0+]
4.05 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Девушка с гитарой».
9.50 Х/ф «Новогодний переполох».
[16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Новогодний переполох».
[16+]
13.55 «Простые сложности». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского быта.
Вырезка и кости». [12+]
16.00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
17.30 События.
17.55 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 Х/ф «Золушка с райского
острова». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.45 Х/ф «Самые счастливые». [16+]
2.20 Х/ф «Повесть о первой любви». [12+]
3.45 «Доктор И...» [16+]
4.15 Д/ф «Добыча. Рыба». [12+]
4.55 Петровка, 38. [16+]

ÑÒÑ
6.00 М/ф «Весёлая карусель». [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
10.30 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
12.10 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
21.00 Премьера! Мастершеф. [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
3.00 «6 кадров». [16+]
4.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй Мировой войны». [12+]
6.55 Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь». [0+]
8.00 Т/с «Гаишники». [16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Гаишники». [16+]
10.15 Т/с «Гаишники». [16+]
12.30 Т/с «Гаишники». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Гаишники». [16+]
14.50 Т/с «Гаишники». [16+]
17.15 Д/с «Легендарные полководцы». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй Мировой войны». [12+]
19.15 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». [12+]
21.25 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». [0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.55 Т/с «Семнадцать мгновений
весны». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24

09:45 «Главный маршрут» (16+)
10:00 «Факты. Мнение»
10:15 «Готовим с дымком» (12+)
10:30 «Факты 24»
10:40 «Факты. Погода»
10:45 «Факты. Мнение»
11:00 «Факты. Спорт»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Сделано на Кубани» (12+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Спросите адвоката» (12+)
12:00 «Факты. Мнение»
12:10 «Все включено» (12+)
12:30 «Факты 24»
12:40 «Факты. Погода»
12:45 «Факты. Специальный репортаж»
13:00 Р/с «Возьми меня с собой» (16+)
14:00 «Сделано в СССР» (16+)
14:30 «Факты 24»
14:40 Х/ф «Это мы не проходили» (16+)
16:40 «Факты. Интернет-news»
16:45 «Сделано на Кубани» (12+)
17:00 «Факты 24»
17:05 «Факты. Спорт»
17:05 «Арт&Факты»
17:15 «Лики святых» (12+)
17:30 «Факты 24»
17:40 «Деловые факты»
17:45 «Экскурсия в музей» (12+)
18:00 «Факты 24»
18:05 «Факты. Мнение»
18:10 «Все включено» (12+)
18:30 «Факты 24»
18:35 «Факты. Погода»
18:45 «Деловые факты» (12+)
19:00 «Факты 24»
19:05 «Факты. Мнение»
19:25 «Факты. Происшествия»
19:30 «Факты 24»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Специальный репортаж»
20:40 «Факты. Погода»
20:45 «Факты. Мнение»
21:00 «Деловые факты»
21:05 «Факты. Интернет-news»
21:10 «Факты. Происшествия»
21:20 «Факты. Спорт»
21:30 «Факты 24»
22:00 «Бои белых воротничков»
(16+)
22:15 Х/ф «Подсудимый» (16+)
00:00 «Факты 24»
00:30 «Факты. Мнение»
00:35 «Кубань арена» (12+)
01:00 «Хоккей. ВХЛ. ХК»Кубань»
(Краснодар)-ХК «Ариада»
(Волжск) (12+)
02:50 «Американская мечта» (16+)
04:10 «Экскурсия в музей» (12+)
04:25 «Деловые факты» (12+)

06:00 «Утро Кубань 24»
09:00 «Факты. Спорт»
09:05 «Арт&Факты»
09:15 «Факты. Специальный репортаж»
09:30 «Факты 24»
09:40 «Деловые факты»

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Ждите связного». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Воскресенье, половина
седьмого». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Воскресенье, половина
седьмого». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]
1.25 Т/с «Детективы». [16+]
5.05 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9.55 Т/с «Идеальный брак». [16+]
18.00 Новогодняя неделя еды. [16+]
19.00 Х/ф «Запасной инстинкт».
[16+]
23.00 Т/с «Краткий курс счастливой
жизни». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Давай поговорим о сексе. [18+]
2.15 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов».
[0+]
4.10 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Новогодний брак». [12+]
10.05 Д/ф «Михаил Боярский. Поединок с самим собой». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «В двух километрах от
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Нового Года». [12+]
13.30 Д/ф «Без обмана. Заварка для
«чайников». [16+]
13.55 «Простые сложности». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/с «Советские мафии». [16+]
16.00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
17.30 События.
17.55 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.15 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». [12+]
0.00 Х/ф «Невезучие». [12+]
1.35 Петровка, 38. [16+]
1.50 Х/ф «Девушка с гитарой».
3.15 «Мозговой штурм». [12+]
3.45 Д/ф «Сон и сновидения». [12+]
5.05 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Мастершеф. [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
20.00 Премьера! Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
21.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
22.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
23.50 Большой вопрос. [16+]
0.50 «6 кадров». [16+]
1.50 Х/ф «Блеф». [12+]
3.40 «6 кадров». [16+]
4.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй Мировой войны». [12+]
7.20 Х/ф «Их знали только в лицо».
[12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
10.00 Т/с «Гаишники». [16+]
12.15 Т/с «Гаишники». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Гаишники». [16+]
14.45 Д/с «Хроника Победы». [12+]

17.15 Д/с «Легендарные полководцы». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные самолеты».
[12+]
19.15 Х/ф «Дорогой мой человек».
[0+]
21.30 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
23.55 Х/ф «Летят журавли». [6+]
1.50 Х/ф «Серебряный самурай».
[16+]
3.15 Х/ф «Два долгих гудка в тумане». [6+]
4.35 Х/ф «Аэлита, не приставай к
мужчинам». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
06:00 «Утро Кубань 24»
09:00 «Факты. Спорт»
09:05 «Арт&Факты»
09:15 «Факты. Специальный репортаж»
09:30 «Факты 24»
09:40 «Деловые факты»
09:45 «Личное время» (12+)
10:00 «Факты. Мнение»
10:10 «Все включено» (12+)
10:30 «Факты 24»
10:40 «Факты. Погода»
10:45 «Факты. Мнение»
11:00 «Факты. Спорт»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Готовим с дымком» (12+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Кубань самобытная» (12+)
12:00 «Факты. Мнение»
12:10 «Сделано на Кубани» (12+)
12:25 «Факты. Интернет-news»
12:30 «Факты 24»
12:40 «Факты. Погода»
12:45 «Факты. Специальный репортаж»
13:00 Р/с «Возьми меня с собой»
(16+)
14:00 «Сделано в СССР» (16+)
14:30 «Факты 24»
14:40 Х/ф «Подсудимый» (16+)
16:35 «Факты. Интернет-news»
16:40 «Все включено» (12+)
17:00 «Факты 24»
17:05 «Факты. Спорт»
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Главный маршрут» (12+)
17:30 «Факты 24»
17:35 «Деловые факты»
17:40 «Смотри и управляй» (12+)
17:45 «Центр событий» (12+)
18:00 «Факты 24»
18:05 «Факты. Мнение»
18:15 «Сочи Парк» (0+)
18:20 «Остановка Политех» (12+)
18:30 «Факты 24»
18:35 «Факты. Погода»

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
7.00 «Информационная программа
112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «На страже сокровищ». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «На страже сокровищ» [16+]
2.00 Х/ф «Серебряные головы». [16+]
3.30 «Смотреть всем!» [16+]
4.00 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Супер мегафорс». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8.25 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Месть пушистых». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21.00 Х/ф «Агент под прикрытием».
[12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Самый страшный фильм
3D». [16+]
2.45 Т/с «Никита». [16+]
3.35 Т/с «Без следа». [16+]
6.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÎÒÄÀÅÒÑß Â ÄÀÐ Ñ×ÀÑÒÜÅ

- замечательная умная молодая кошечка-многоцветка.
Стерилизована, умеет делать профессиональный
массаж, знает лоток, обработана от паразитов.

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.

26.12

Ñåãîäíÿ ó âàñ áóäåò õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü äëÿ ðåàëèçàöèè íîâûõ èäåé,
èçîáðåòàòåëüñêèõ ðåøåíèé è òâîð÷åñòâà. Õîðîøèé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ,
Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Ñîâëàäàòü ñ ýìîöèÿìè è àìáèöèÿìè áóäåò ñëîæíî
Ðàêàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «Бирюк». [16+]
23.25 «Список Норкина». [16+]
0.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
3.15 Д/с «Дело темное». [16+]
4.10 Дикий мир. [0+]
4.40 Т/с «Супруги». [16+]

04:40 «Сделано в СССР» (16+)
05:05 «Хроники русского сериала»
(16+)

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна
ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

(малосемейку) улучшенной планировки в 14 мкр.,
пр. Дзержинского, 218, 38/19/9, в хорошем жилом
состоянии, не торцевая. Санузел в кафеле. МПО.
Цена 2150000 руб. Ипотека подходит. Собственник.

8 988 350-36-93
18:45 «Исторический портрет» (12+)
19:00 «Факты 24»
19:05 «Деловые факты»
19:10 «Факты. Мнение»
19:25 «Факты. Происшествия»
19:30 «Факты 24»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Горячая линия» (16+)
20:40 «Факты. Погода»
20:45 «Факты. Мнение»
21:00 «Деловые факты»
21:05 «Факты. Интернет-news»
21:10 «Факты. Происшествия»
21:20 «Факты. Спорт»
21:30 Х/ф «Последняя дорога» (16+)
02:25 Р/с «Любовь на острие ножа»
(16+)
05:25 «Исторический портрет» (12+)
05:35 «Горячая линия» (16+)
05:50 «Глубинка» (12+)

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

20.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Документальный проект».
[16+]
23.00 Х/ф «Невеста любой ценой».
[16+]
1.00 Х/ф «Меченосец». [16+]
3.15 Х/ф «Невеста любой ценой».
[16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Супер мегафорс». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8.25 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 «Танцы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон».
[16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.40 «Не спать!». [18+]
2.30 Х/ф «Кровавый алмаз». [16+]
5.20 Т/с «Никита». [16+]
6.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Три жизни
Эммануила Виторгана». [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Собака на сене».
15.45 Д/ф Премьера. «Михаил Боярский. Один на всех». [12+]
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Ледниковый период».
Финал.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.10 «Что? Где? Когда?» Финал
года.
0.50 Х/ф «Отпуск по обмену». [16+]
3.15 Х/ф «Пожар». [16+]
4.35 «В наше время». [12+]
5.20 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
4.45 Х/ф «Одуванчик». [12+]
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/с «Одна на планете».
11.00 Вести.
11.25 Местное время. ВестиМосква.
11.35 Честный детектив. [16+]
12.05 Х/ф «Продается кошка». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Местное время. ВестиМосква.
14.35 Х/ф «Продается кошка». [12+]
15.05 «Это смешно». [12+]
17.55 Х/ф «Свадьбы не будет». [12+]
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Слабая женщина». [12+]
0.25 Х/ф «Тариф «Счастливая семья». [12+]
2.15 Х/ф «Невеста». [12+]
3.40 «Планета собак».
4.10 Комната смеха.

ÐÎÑÑÈß 2
7.00 Панорама дня. Live.

8.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
9.10 Х/ф «ДМБ». [16+]
10.50 Х/ф «ДМБ-002». [16+]
12.10 Большой спорт.
12.15 «Задай вопрос министру».
12.55 «24 кадра». [16+]
13.25 «Трон».
13.55 «Наука на колесах».
14.25 Т/с «Временщик». [16+]
16.10 Т/с «Временщик». [16+]
17.55 Фигурное катание. Чемпионат России. Прямая трансляция из Сочи.
20.00 Большой спорт.
20.10 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Масс-старт.
Прямая трансляция из Германии.
20.55 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
21.25 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Гонка преследования. Прямая трансляция
из Германии.
22.10 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова». [16+]
1.45 «Дуэль».
2.40 «Все, что нужно знать».
3.30 «Все, что нужно знать».
4.15 Профессиональный бокс. Д.
Бойцов (Россия) - Д. Ариас
(Бразилия). Ю. Бремер (Германия) - П. Глазевски (Польша). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA.

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Собака на сене».
12.50 «Большая семья».
13.45 Д/с «Пряничный домик».
14.15 Д/с «Нефронтовые заметки».
14.45 «Театральная летопись. Избранное».
15.30 Спектакль «Мы - цыгане».
16.55 «Линия жизни».
17.50 Д/ф «Жизнь по законам степей. Монголия».
18.45 «Романтика романса».
19.40 Х/ф «Ошибка инженера
Кочина».
21.30 Д/ф «Парень с Таганки.
Фильм- монолог Владимира
Высоцкого».
22.25 «Наблюдатель».
23.25 Х/ф «Тысяча акров».
1.15 «Джаз на семи ветрах».
1.55 Д/ф «Жизнь по законам степей. Монголия».
2.50 Д/ф «Жюль Верн».

ÍÒÂ
5.40 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.

8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Х/ф «Назначена награда».
[12+]
16.00 Сегодня.
16.15 Х/ф «Назначена награда».
[12+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
21.00 Д/ф «Филипп-король. Как это
было». [16+]
22.20 «Технология бессмертия».
[16+]
23.25 «Мужское достоинство».
[18+]
0.00 Т/с «Дознаватель». [16+]
2.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
4.50 Дикий мир. [0+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
7.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм».
[16+]
3.00 Х/ф «Воскресенье, половина
седьмого». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.15 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9.15 Спросите повара. [16+]
10.15 Х/ф «Баламут». [12+]
12.00 Х/ф «Запасной инстинкт».
[16+]
16.05 Х/ф «Страшная красавица».
[12+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». [12+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [12+]
22.55 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Давай поговорим о сексе.
[18+]
2.25 Х/ф «Старики-разбойники».
[0+]
4.10 Д/с «Звёздные истории». [16+]

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ÏÅÐÂÛÉ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Одиночное плавание».
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/с «Теория заговора». [16+]
13.15 «Черно-белое». [16+]
14.20 Д/ф Премьера. «Евгения
Добровольская. Все было по
любви». [12+]
15.25 «Голос». Финал. [12+]
17.45 Д/ф Премьера. «Голос. На самой высокой ноте».
18.50 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон». [12+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон». [12+]
23.50 Х/ф Премьера. «Оз: Великий и
ужасный». [12+]
2.15 Х/ф «На самом дне». [16+]
4.00 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.15 Х/ф «Семь верст до небес».
[12+]
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 Х/ф «Свадьба». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.10 Х/ф «Вопреки всему». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23.50 Х/ф «Пять лет и один день».
[12+]
1.50 Х/ф «Стреляй немедленно!»
[12+]
3.30 Д/с «Одна на планете».
4.20 Комната смеха.

ÐÎÑÑÈß 2
7.00 Панорама дня. Live.

8.10 «Моя рыбалка».
8.55 «В мире животных» с Николаем
Дроздовым.
9.25 Х/ф «ДМБ-003». [16+]
10.45 Х/ф «ДМБ-004». [16+]
12.00 Большой спорт.
12.20 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Масс-старт.
Трансляция из Германии.
13.10 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
13.45 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Гонка преследования. Трансляция из
Германии.
14.35 Х/ф «Курьерский особой важности». [16+]
16.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести».
Финал. Прямая трансляция.
18.45 Большой спорт.
19.05 Х/ф «Правила охоты. Отступник». [16+]
22.40 Х/ф «Шпион». [16+]
0.45 Большой спорт.
0.55 Хоккей. Россия - Швейцария.
Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая
трансляция из Канады.
3.10 «Все, что нужно знать».
3.55 «Все, что нужно знать».
4.45 «Человек мира».
5.10 Х/ф «Господа офицеры: Спасти
императора». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Благочестивая Марта».
12.55 «Легенды мирового кино».
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50 «Гении и злодеи».
14.20 Д/ф «Белый медведь».
15.10 Детский хор России, Валерий
Гергиев и симфонический
оркестр Мариинского театра.
Концерт.
16.35 Д/с «Пешком...»
17.00 Юбиляры года.
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 Д/с «Война на всех одна».
19.40 Х/ф «Чай с Муссолини».
21.30 «В гостях у Эльдара Рязанова». Творческий вечер Сергея
Соловьева.
22.40 Новогодний гала-концерт
«Королева чардаша». Прямая
трансляция.
0.25 Д/ф «Белый медведь».
1.20 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь».
1.35 М/ф Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».

27.12

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

ÒÂÖ
5.35 Марш-бросок. [12+]
6.05 М/ф Мультпарад.
7.35 Х/ф «Это случилось в милиции».
9.20 Православная энциклопедия.
9.50 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Х/ф «Сказка о потерянном
времени».
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Дедушка в подарок».
[12+]
13.30 Х/ф «Укол зонтиком».
14.30 События.
14.45 Х/ф «Укол зонтиком».
15.35 Х/ф «Новый старый дом».
[12+]
17.25 Х/ф «Хроника гнусных времен». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.05 События.
23.15 «Право голоса».
1.10 Х/ф «Золушка с райского
острова». [12+]
2.30 Х/ф «В двух километрах от
Нового Года». [12+]
4.00 «Истории спасения». [16+]
4.30 Д/ф «Вундеркинды: горе от
ума». [12+]
5.10 «Санкция на отдых». Спецрепортаж. [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
8.00 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
9.30 Премьера! Откройте! К вам
гости! [16+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
12.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17.50 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
19.20 Х/ф «12 месяцев». [12+]
21.10 Х/ф «Ёлки». [12+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0.20 Х/ф «Блеф». [12+]
2.10 Х/ф «Красотки». [12+]
3.55 «6 кадров». [16+]
4.25 М/ф «Конёк-горбунок». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». [0+]
7.50 Х/ф «На златом крыльце сидели...» [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Москва фронту». [12+]
9.40 Д/ф «Научный детектив». [12+]
10.00 «Зверская работа». [6+]
10.50 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
11.30 Х/ф «Дорогой мой человек».
[0+]
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Дорогой мой человек».
[0+]
13.50 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/ф «Научный детектив».
[12+]
18.40 Т/с «Операция «Тайфун».
Задания особой важности».
[12+]
22.35 Х/ф «Один шанс из тысячи».
[12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Один шанс из тысячи».
[12+]
0.20 Х/ф «Родня». [12+]
2.05 Х/ф «Годен к нестроевой». [0+]
3.15 Х/ф «Живет такой парень». [0+]
4.50 Х/ф «Колыбельная для мужчин». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
06:00 Мультфильмы (12+)
07:25 «Сочи Парк» (0+)
07:30 «Глубинка» (12+)
07:35 «Кубань самобытная» (12+)
07:50 «Исторический портрет»
(12+)
08:05 «Спросите адвоката» (12+)
08:25 «Сделано на Кубани» (12+)
08:35 «Глубинка» (12+)
08:45 «Деловые факты» (12+)
09:00 «Кубань арена» (12+)
09:20 «Горячая линия» (12+)
09:35 «Готовим с дымком» (12+)
09:50 «Лики святых» (12+)
10:05 «О спасении и вере» (6+)
10:20 «Законы. События. Комментарии» (12+)
10:50 «Все включено» (12+)
11:10 «Новости торгового университета» (12+)
11:15 Х/ф «Золотой теленок» (16+)
14:30 Д/ф «Кремль-9» (16+)
15:10 Х/ф «Последняя дорога» (16+)
17:00 Х/ф «Последний приказ генерала» (16+)
18:40 Д/с «На грани выживания с
Лесом Страудом» (16+)
19:30 «Факты недели»
20:30 Р/с «Любовь на острие ножа»
(16+)
22:10 Р/с «Группа «Зета-2» (16+)
23:50 «Бои белых воротничков»
(16+)

00:45 «Факты. Интернет-news»
01:00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
02:30 «Неизвестные битвы России»
(16+)
02:55 «Сельские истории» (12+)
03:05 «Автофакты» (12+)
03:20 «Все включено» (12+)
03:35 «Экскурсия в музей» (12+)
03:50 «Личное время» (16+)
04:05 «Исторический портрет»
(12+)
04:20 «Глубинка» (12+)
04:25 Р/с «Группа «Зета-2» (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Т/с «Фирменная история».
[16+]
10.30 «Обед по расписанию».
[16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Поколение памперсов».
Концерт М. Задорнова. [16+]
21.00 Т/с «Последний бронепоезд».
[16+]
1.00 Х/ф «Кочегар». [18+]
2.40 «Смотреть всем!» [16+]
3.15 Т/с «Последний бронепоезд».
[16+]

ÍÒÂ
6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Х/ф «Поезд на север». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Х/ф «Поезд на север». [16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым.
20.10 Х/ф «Русский характер». [16+]
22.05 Х/ф «Холодное блюдо». [16+]
0.05 Т/с «Дознаватель». [16+]
3.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]]

5 ÊÀÍÀË
7.50 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30 «Большой папа». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Спецотряд «Шторм».
[16+]
11.55 Т/с «Спецотряд «Шторм».
[16+]
12.45 Т/с «Спецотряд «Шторм».
[16+]
13.40 Т/с «Спецотряд «Шторм».
[16+]
14.30 Т/с «Спецотряд «Шторм».
[16+]
15.20 Т/с «Спецотряд «Шторм».
[16+]
16.15 Т/с «Спецотряд «Шторм».
[16+]
17.05 Т/с «Спецотряд «Шторм».
[16+]
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Спецотряд «Шторм».
[16+]
20.30 Т/с «Спецотряд «Шторм».
[16+]
21.30 Т/с «Спецотряд «Шторм».
[16+]
22.25 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
23.20 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
0.20 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
1.20 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
2.20 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
3.15 Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина». [12+]
4.40 Х/ф «Ждите связного». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.35 Х/ф «Королевство кривых
зеркал». [0+]
10.00 Х/ф «Вокзал для двоих». [0+]
12.45 Т/с «Возвращение в Эдем».
[0+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[12+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
23.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Давай поговорим о сексе. [18+]
1.55 Х/ф «Доживём до понедельника». [0+]
3.55 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
5.40 М/ф Мультпарад.
7.25 «Фактор жизни». [12+]
8.00 Х/ф «Есть такой парень». [12+]
9.35 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Карьера Димы Горина».
13.40 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14.05 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Случайные знакомые».
[16+]
17.10 Х/ф «Время для двоих». [16+]
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
0.10 События.
0.30 Х/ф «Новогодний брак». [12+]
2.00 Х/ф «Новый старый дом». [12+]
3.35 Д/ф «Тайны двойников». [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
8.00 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
12.00 Премьера! Успеть за 24 часа.
[16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей».

[16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17.30 Х/ф «12 месяцев». [12+]
19.20 Х/ф «Ёлки». [12+]
21.00 Х/ф «Друзья друзей». [16+]
22.45 Премьера! Большой вопрос.
[16+]
23.50 Х/ф «Красотки». [12+]
1.35 «6 кадров». [16+]
2.05 «Животный смех». [0+]
3.35 «6 кадров». [16+]
4.35 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка». [0+]
7.45 Х/ф «Золотые рога». [0+]
9.00 Служу России!
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Одень меня, ну пожалуйста». [6+]
11.45 Т/с «Операция «Тайфун». Задания особой важности». [12+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Операция «Тайфун». Задания особой важности». [12+]
16.00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Хроника Победы». [12+]
22.00 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
2.15 Х/ф «Мерседес» уходит от погони». [12+]
3.30 Х/ф «Целуются зори». [0+]
4.40 Х/ф «Кадкина всякий знает».
[6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
06:00 Мультфильмы (12+)
07:30 «Глубинка» (12+)
07:35 «Экскурсия в музей» (12+)
07:50 «Сельские истории» (12+)
08:05 «Рыбацкая правда» (12+)
08:25 «Все включено» (12+)
08:40 «Наша лига» (16+)
08:55 «Сочи Парк» (0+)
09:00 «Соседи» (12+)
09:50 «НеФормат» (16+)
10:00 «Факты недели»
11:00 Х/ф «Доживем до понедельника» (16+)
13:00 «Законы. События. Комментарии» (12+)
13:30 «Сочи постфактум» (12+)
13:45 «Кубань самобытная» (12+)
14:00 «Площадь искусств» (6+)
14:30 «Неизвестные битвы России»
(16+)
16:00 «Бои белых воротничков» (16+)

ÒÍÒ

7.00 «Comedy Club. Exclusive».
[16+]
7.40 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12.30 «Такое Кино!». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти: Часть 1». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Такое Кино!». [16+]
1.35 Х/ф «Контакт». [12+]
4.30 Т/с «Никита». [16+]
5.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 Мульсериал «Турбо-Агент
Дадли». [12+]
6.30 Мульсетиал «Турбо-Агент Дадли». [12+]

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

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

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

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

Êóïëþ, âûâåçó

ìåòàëëîëîì
8 918 478-44-79

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

2.40 Д/ф «Лимес. На границе с варварами».

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

6.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

28.12

СДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

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

8 962 855-13-14
17:00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
18:40 Д/с «На грани выживания с
Лесом Страудом» (16+)
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Любовь на острие ножа»
(16+)
22:10 Р/с «Группа «Зета-2» (16+)
23:50 «Спорт. Итоги»
00:55 Х/ф «Последний приказ генерала» (16+)
02:25 «Неизвестные битвы России»
(16+)
03:20 «Глубинка» (12+)
03:25 «Сделано на Кубани» (12+)
03:40 «Центр событий» (12+)
03:50 «Спросите адвоката» (12+)
04:05 «Сочи постфактум» (12+)
04:20 «Глубинка» (12+)
04:25 Р/с «Группа «Зета-2» (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Т/с «Последний бронепоезд».
[16+]
7.20 «Поколение памперсов». Концерт М. Задорнова. [16+]
9.20 Т/с «Боец. Рождение легенды».
[16+]
23.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
3.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7.00 «ТНТ. MIX». [16+]
7.40 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон».
[16+]
13.00 «Stand up». [16+]
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти: Часть 1». [12+]
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти: Часть 2». [12+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Семь психопатов». [16+]
3.10 Т/с «Никита». [16+]
4.05 Т/с «Без следа». [16+]
4.55 Т/с «Без следа». [16+]
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
6.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

Ïðîäàì «Óðàë Ì67»

- переделка, с документами, без задней резины,
20 тысяч, торг. Тел. 8 918 481 55 54.

Подработка в офисе для студентов 4-5 ч/д.
15 000 руб.+ бонусы.

тел.

8 989 195-94-57

ПРОДАМ

ОБМЕНЯЮ

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

8 918 490-31-65. Хозяин.
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Новая атака на крымский футбол
ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

ИСКУССТВЕННЫЙ
ОФСАЙД
Áîëåëüùèêè è ôóòáîëèñòû êîìàíä çîíû «Þã»
óæå êàê-òî ïðèâûêëè ê
òîìó, ÷òî åå ðÿäû ïîïîëíèëè êðûìñêèå êëóáû.
Äà, äîáðàòüñÿ äî ïîëóîñòðîâà íå òàê-òî ïðîñòî.
Òî íà ïåðåïðàâå çàäåðæêà ïî òåõíè÷åñêèì
ïðè÷èíàì, òî øòîðìà
ìåøàþò. È âñå-òàêè, ñ
âêëþ÷åíèåì êðûìñêèõ
êîìàíä â äîâîëüíî ïðåñíûé è çàðàíåå ïðåäñêàçóåìûé òóðíèð â íåì
ïîÿâèëîñü õîòü êàêîå-òî
ðàçíîîáðàçèå.

К

ëóáû èç Êðûìà
ïîñòåïåííî íà÷àëè îñâàèâàòüñÿ â
ðîññèéñêîì ÷åìïèîíàòå è äàæå ïðåïîäíîñèòü
ñþðïðèçû (âñïîìíèòå,
õîòÿ áû, ïîáåäó ñèìôåðîïîëüñêîãî ÒÑÊ íàä
«×åðíîìîðöåì» ñî ñ÷åòîì
4:1). Íî ðàäîñòü êðûì÷àí
îêàçàëàñü íåäîëãîé. 4
äåêàáðÿ èñïîëêîì Ñîþçà
åâðîïåéñêèõ ôóòáîëüíûõ
àññîöèàöèé (ÓÅÔÀ) ïðèíÿë ðåøåíèå ñ 1 ÿíâàðÿ
2015 ãîäà çàïðåòèòü êëóáàì èç Êðûìà ó÷àñòâîâàòü
â îôèöèàëüíûõ ðîññèéñêèõ òóðíèðàõ, ÔÈÔÀ
ýòî ðåøåíèå îäîáðèëà.

äåíòà Óêðàèíû Ïåòðà Ïîðîøåíêî ñ ïðåçèäåíòîì ÓÅÔÀ
Ìèøåëåì Ïëàòèíè. Òàê âîò,

óêðàèíñêèé ïðåçèäåíò
çàÿâèë íà ýòîé âñòðå÷å ñëåäóþùåå: «Êðûì
åñòü è áóäåò óêðàèíñêèì.
Äëÿ Óêðàèíû âàæíî ñîõðàíèòü êîíòðîëü íàä
ïðîöåññàìè ïî ðàçâèòèþ
ôóòáîëà â Êðûìó».
Íå ìåíåå êàòåãîðè÷íî âûñêàçàëñÿ è åùå
îäèí ïðåäñòàâèòåëü
óêðàèíñêîé ýëèòû Ãðè-

ãîðèé Ñóðêèñ, ÿâëÿþùèéñÿ,
êñòàòè, âèöå-ïðåçèäåíòîì
ÓÅÔÀ: «Åñëè Ðîññèÿ íå

«×åðíîìîðåö» è «ÑÊ×Ô» (Ñåâàñòîïîëü) íà èãðå â àâãóñòå 2014 ã. Íàäååìñÿ, ÷òî ýòà âñòðå÷à íå
ïîñëåäíÿÿ.

Íàøè ÷èòàòåëè ïðîñÿò
ðàçúÿñíèòü, ñ ÷åì òàêîå
ðåøåíèå ñâÿçàíî è ÷òî
ãðîçèò ÐÔÑ, åñëè îíî
áóäåò íàðóøåíî. Èíèöèàòîðû çàïðåòà ññûëàþòñÿ
íà Óñòàâ ÔÈÔÀ, â êîòîðîì ãîâîðèòñÿ: «×ëåíû
ÔÈÔÀ è èõ êëóáû íå
ìîãóò ïðèñîåäèíÿòüñÿ
ê ÷åìïèîíàòàì äðóãèõ
ñòðàí è èãðàòü íà òåððèòîðèè äðóãîãî ÷ëåíà
ÔÈÔÀ».
Òàê ïî÷åìó æå òîãäà
òðè êðûìñêèå êîìàíäû
ëåòîì ýòîãî ãîäà áûëè

âêëþ÷åíû â ðîçûãðûø
Êóáêà è ïåðâåíñòâà Ðîññèè, è îñîáûõ ïðåòåíçèé
ó ÓÅÔÀ ýòî íå âûçâàëî?
Ïîÿñíèì. ÐÔÑ, ïðåæäå
÷åì âêëþ÷èòü â ñâîé ñîñòàâ êðûìñêèå êëóáû,
ëèêâèäèðîâàë ïðåæíèå
êîìàíäû, ñîçäàâ íîâûå
ðîññèéñêèå þðèäè÷åñêèå
ëèöà.
Â êîìàíäàõ Êðûìà
èãðàëè èñêëþ÷èòåëüíî
ôóòáîëèñòû ñ ðîññèéñêèìè ïàñïîðòàìè. Êàçàëîñü
áû, èíöèäåíò èñ÷åðïàí.
Íî íå òóò-òî áûëî. Ðóêî-

Наши роботы
поедут в Москву
ПЬЕДЕСТАЛ
Â êîíöå íîÿáðÿ â Ñî÷è
ñîñòîÿëñÿ îêðóæíîé
ðîáîòîòåõíè÷åñêèé
ôåñòèâàëü «ÐîáîÔåñòÞã». Ñîðåâíîâàíèÿ
ïðîâîäèëèñü ïî äâóì
íàïðàâëåíèÿì ìèðîâîãî ÷åìïèîíàòà ðîáîòîòåõíèêè FIRST.

В

íèõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 400
øêîëüíèêîâ è
ñòóäåíòîâ èç 8 ðåãèîíîâ
Ðîññèè â âîçðàñòå îò 8
äî 25 ëåò. Ñòàâêè áûëè
î÷åíü âûñîêè: ïîáåäèòåëè â ôåâðàëå 2015 ãîäà
ïðåäñòàâÿò ñâîè ãîðîäà
è ðåãèîíû íà VII Âñåðîññèéñêîì ìîëîäåæíîì
ðîáîòîòåõíè÷åñêîì ôåñòèâàëå «ÐîáîÔåñò».
Êàê ðàññêàçàëà «ÍÍ»

çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî
ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå íîâîðîññèéñêîãî ×ÎÓ «Ãèìíàçèÿ ¹1» Íàòàëüÿ Àëåøèíà,

ýòî ó÷åáíîå çàâåäåíèå

ñòðàíû. Ñòàëî èçâåñòíî,
íàïðèìåð, ÷òî íåçàäîëãî
äî «èñòîðè÷åñêîãî» çàñåäàíèÿ èñïîëêîìà ÓÅÔÀ
ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ïðåçè-

áûëî ïðåäñòàâëåíî íà ôåñòèâàëå ïÿòüþ êîìàíäàìè.
Ïóòåâêó â Ìîñêâó çàâîåâàëè Ðîìàí Ìàãîíîâ, Íèêè-

Íå îñòàëèñü áåç íàãðàä è ñàìûå þíûå ó÷àñòíèêè íàøåé êîìàíäû.
Âòîðîêëàññíèêè Âèîëåòòà

øèå ïî íàïðàâëåíèþ FFL.
Â äèñöèïëèíå FIRST
TechChallenge (ñîðåâíîâàíèÿ ïî ðåãëàìåíòàì ñåâåðîàìåðèêàíñêîãî ôåñòèâàëÿ
ïî ðîáîòîòåõíèêå FIRST
äëÿ øêîëüíèêîâ 14-18 ëåò)
íîâîðîññèéñêóþ ãèìíàçèþ
ïðåäñòàâëÿëè Òàéìóðàç Òîëïàðîâ è Íèêîëàé Êîðÿêèí. Èõ
êîìàíäà óäîñòîåíà çâàíèÿ
«Àáñîëþòíûé ïîáåäèòåëü»
ïî èòîãàì èãð íà ïîëÿõ è
çàùèòû èíæåíåðíîé êíèãè.
Â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ
ïðîøëè òàêæå ñîðåâíîâàíèÿ äëÿ øêîëüíèêîâ
«Hello! Robot!», ãäå ó÷àùèåñÿ íàøåé ãèìíàçèè

â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ
ïðîåêòíàÿ èäåÿ».
Ïîìèìî ðîáîòîòåõíè÷åñêèõ ñîðåâíîâàíèé, âî
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ôåñòèâàëÿ ñîñòîÿëñÿ êîíêóðñ ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ðåñóðñíûõ
öåíòðîâ ïî ðîáîòîòåõíèêå,
ðàáîòàëà øêîëà «Ðîáîòåíîê» äëÿ þíûõ ïîñåòèòåëåé ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîøëî
êðàåâîå ñîâåùàíèå ïî ðàçâèòèþ îáðàçîâàòåëüíîé
ðîáîòîòåõíèêè. Ïëîùàäêó
«ÐîáîÔåñò-Þã» ïîñåòèëè

òà Ðîãîæèí, Äåíèñ Êóòîâîé è
Àðòåì Õàñðîâüÿí, âûñòóïàâ-

(Êîíñòàíòèí Ñàâåëüåâ è Âèêòîð Ãóáàíîâ) çàíÿëè 1 ìåñòî

â íîìèíàöèè «Øàãàþùèå
ðîáîòû». À â äèñöèïëèíå
«Ôðèñòàéë» êîìàíäà ãèìíàçèè ¹1 (Ñàâåëüåâ è
Êîðÿêèí) çàâîåâàëà ñïåöèàëüíûé ïðèç «Çà ëó÷øóþ
ïðåçåíòàöèþ ïðîåêòà».

Øàòàëîâà è Àëåêñàíäð Çóáðîâ ïîëó÷èëè äèïëîìû

ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
ÐÔ Äìèòðèé Ëèâàíîâ è ãóáåðíàòîð Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
Àëåêñàíäð Òêà÷åâ, êîòîðûé

äàë âûñîêóþ îöåíêó ïðîåêòó íàøèõ ãèìíàçèñòîâ â
êàòåãîðèè «ôðèñòàéë» è
ïîæåëàë óäà÷è ðåáÿòàì íà
ïðåäñòîÿùåì Âñåðîññèéñêîì ôåñòèâàëå.
Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë
Àíäðåé Êîñòûëåâ.

âîäèòåëè óêðàèíñêîé ôåäåðàöèè ôóòáîëà (ÔÔÓ)
åùå áîëüøå óñèëèëè íàòèñê íà ÓÅÔÀ è ÔÈÔÀ,
òàì, â êîíöå êîíöîâ, äðîãíóëè è ïðèíÿëè ñòîðîíó
ÔÔÓ.

Н

î íå òðóäíî çàìåòèòü, ÷òî ó÷àñòâîâàëè â ýòîé ýïîïåå
íå òîëüêî óêðàèíñêèå
ôóòáîëüíûå ôóíêöèîíåðû, íî è áîëåå âûñîêîïîñòàâëåííûå ëèöà

áóäåò âûïîëíÿòü ðåøåíèå ÓÅÔÀ ïî êðûìñêèì êëóáàì, ê íåé áóäóò
ïðèìåíåíû ñàíêöèè. Â
Óñòàâå ÔÈÔÀ çàïèñàíî
÷åòêî, ÷òî äî ïðèçíàíèÿ
ÎÎÍ Êðûì íå ìîæåò
ñ÷èòàòüñÿ òåððèòîðèåé
Ðîññèè». Ñóùåñòâîâàíèå
è áóäóùåå êðûìñêîãî
ôóòáîëà, êàê âèäèòå,
äëÿ óêðàèíñêèõ ïîëèòèêîâ óøëè íà çàäíèé
ïëàí. Õîòÿ ãåíåðàëüíûé
ñå êðå ò àðü Ó ÅÔÀ Ä æ àííè
Èíôàíòèíî è çàÿâëÿåò î

òîì, ÷òî Åâðîïåéñêèé
ôóòáîëüíûé ñîþç ñîçäàñò
íà òåððèòîðèè Êðûìà
ñïåöèàëüíóþ çîíó, ãäå
ôóòáîë áóäåò ðàçâèâàòüñÿ
è ôèíàíñèðîâàòüñÿ ïîä

ýãèäîé ýòîé îðãàíèçàöèè.
Íî êàê âû ñåáå âñå ýòî
ïðåäñòàâëÿåòå?..

К

àêîâà ðåàêöèÿ ðîññèéñêèõ ñïîðòèâíûõ ðóêîâîäèòå-

ëåé? Ìèíèñòð ñïîðòà ÐÔ
Âèòàëèé Ìóòêî ñ÷åë ðåøå-

íèå ïî êðûìñêèì êëóáàì
âðåäíûì äëÿ ôóòáîëà.
«Íî ìû áóäåì èñêàòü
âûõîä èç ýòîé ñèòóàöèè»,
äîáàâèë ìèíèñòð.
À âîò ìíåíèå âèöå-ïðå-

çèäåíòà ÐÔÑ Íèêèòû Ñèìîíÿíà: «Ìû íå ìîæåì èãíîðè-

ðîâàòü ðåøåíèå ÓÅÔÀ è
ÔÈÔÀ. Ïîýòîìó äîëæíû
ñåé÷àñ ïîä÷èíèòüñÿ ýòîìó
ðåøåíèþ».
Âû ñïðîñèòå, ïî÷åìó
òàê îñòîðîæíî äåéñòâóþò
è âûñêàçûâàþòñÿ ðóêîâîäèòåëè ðîññèéñêîãî ôóòáîëà? Îòâåò äîñòàòî÷íî
ïðîñò: Óêðàèíà òåïåðü
óæ òî÷íî íè ïåðåä ÷åì
íå îñòàíîâèòñÿ è áóäåò
äîáèâàòüñÿ, â ñëó÷àå íåïîâèíîâåíèÿ, èñêëþ÷åíèÿ ÐÔÑ èç ÓÅÔÀ è
ÔÈÔÀ. À ýòî îçíà÷àåò,
÷òî ðîññèéñêèå êëóáû íå
ñìîãóò ó÷àñòâîâàòü â Åâðîêóáêàõ, íå èñêëþ÷àåòñÿ
è âîçìîæíîñòü ëèøåíèÿ
Ðîññèè ïðàâà íà ïðîâåäåíèå ÷åìïèîíàòà ìèðà
2018 ãîäà.
Âîò òàêàÿ ñèòóàöèÿ.
À åùå ãîâîðÿò, ÷òî ñïîðò
âíå ïîëèòèêè...

На досуге
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НАШ КРОССВОРД
вещество, образующееся в
пищеварительном трак те
кашалота.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Духовой
музыкальный инструмент.
2. Представитель основного
населения азиатского государства. 3. Верхняя часть
пестика в цветке. 4. Домашнее
животное. 5. Российский инженер-генерал, по проектам
которого построена первая
в мире цельнометаллическая
подводная лодка (1834). 6.
Воин (ирон.). 7. Часть головного убора. 8. Озеро в Швейцарии. 15. Шкуры зверей,
идущие на мех. 16. Остров
на Днепре. 17. Шапочный ....
18. Режиссерский просмотр
всего спектакля в течение
одной репетиции. 20. Морская рыба семейства тресковых. 21. Верхняя одежда
без рукавов. 22. Проходная
рыба семейства лососей. 23.
Сумма общей задолженности
предприятия по векселям. 24.
Древний иранский религиозный памятник. 31. Римская серебряная монета. 33. Рабочая
специальность. 34. Минерал,
употребляемый для шлифовки и чистки металлических
изделий. 35. Жирное пятно.
36. Столица Хорватии. 38.
Сухой и жаркий ветер на северо-востоке Африки и в Восточном Средиземноморье.
39. Старинный французский
танец. 40. Пьеса Александра
Островского.

Понять и
простить...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Высказанное неудовольствие,
неодобрение. 5. Кожа хромового дубления. 9. Первоначально сольная сельская, а
затем городская лирическая
песня американских негров.
10. Часть лошади. 11. В древности: обитавшая на Рейне
нимфа, которая своими песнями увлекала корабли на скалы. 12. Инженер, построивший знаменитую парижскую
башню. 13. Рассказ Михаила
Зощенко. 14. Алкогольный
напиток. 15. Место между бедрами в нижней части живота.
17. Овощная культура. 19.
Типографский пробельный
материал. 22. Маленький
ребенок. 25. Армянский поэт,
автор сборника «Наступление
весны». 26. Удмурт. 27. Паломничество. 28. Японский
композитор, автор телеоперы
«Шелковый барабан». 29. Вместилище для жидкости, газа.
30. В средние века на Руси: воин царской придворной охраны. 32. Румынский живописец
и график, основатель Школы
изящных искусств в Бухаресте. 35. Ветвь винограда. 37.
Суп из рыбы. 39. Торговый и
политический союз северных
немецких городов во главе с
Любеком. 41. Гора в Судетах.
42. Аквариумная рыбка. 43.
Свободный стих. 44. Правый
приток Оки. 45. Денежная
единица африканского государства. 46. Государство
в Азии. 47. Воскоподобное

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

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

31 декабря 2014 г. - 2 января 2015 г. (3 дня/2 ночи) - Новогодний тур в Абхазию. От 7700 руб. с человека.
6-8 января 2015 г. (3 дня/2 ночи) - дворцовое ожерелье
Крыма на Рождество. Стоимость тура от 7700 руб. с человека
25 января 2015 г. - балет «Каменный цветок». Краснодарский театр «Премьера». С заездом в ТЦ «ИКЕА», «МЕГА»,
«АШАН». Стоимость поездки 1400 руб. с человека (с билетом в театр).
14, 15 февраля 2015 г. Гастроли всемирно известного канадского цирка «Cirque du Soleil»! Краснодар, Baskett
Hall. Стоимость от 1900 руб. с человека (с билетом в
цирк).

Ãîðîäñêîé òåàòð

ОТВЕТЫ на кроссворд из №48:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Медик. 5. Тювик. 9. Хата. 10. Улей. 11. Ледерин. 12.
Карузо. 13. Гоацин. 14. Кру. 15. Лир. 17.
Бот. 20. Игил. 23. Реформа. 26. Визит.
27. Салон. 28. Исправник. 29. Лоток. 30.
Ерика. 31. Инициал. 32. Саам. 35. Ата.
37. Гог. 40. Сим. 43. Стакан. 44. «Нестле».
45. Материк. 46. Жбан. 47. Леви. 48.
Ашнан. 49. Жердь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Малави. 2. Мазут.
3. Долото. 4. «Кодак». 5. Тарту. 6. Венгр.
7. Кубачи. 8. Медичи. 15. Ловелас. 16.
Розетка. 17. Ботики. 18. Трипсин. 19.
Гранула. 21. Голдинг. 22. Лансанг. 24.
Феаки. 25. Аскеза. 33. Ахтуба. 34. Мякина. 36. Танкер. 38. Орлова. 39. Онмун.
40. Сатин. 41. Мираж. 42. «Асель».

В

Ìîñêâå â ðàìêàõ XX ìåæäóíàðîäíîãî
ôåñòèâàëÿ ôèëüìîâ
î ïðàâàõ ÷åëîâåêà
«Ñòàëêåð» ñîñòîèòñÿ
ïðåìüåðíûé ïîêàç äîêóìåíòàëüíîãî ôèëüìà íîâîðîññèéñêîãî

ðåæèññåðà Àðìèíý Àðóòþíÿí «×åðòîïîëîõ».

Ôèëüì îñíîâàí íà
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ,
ïðîèçîøåäøèõ â 1827
ãîäó â Òóðöèè, â ñåëå
Õàçàð Êèëèñà. Ýòî
èñòîðèÿ æèçíè ñåìüè
Òèðîíÿí-Àðóòþíÿí

ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ
ПО ВЕРСИИ «НН»
Самое лучшее упражнение
для рук - ПЕРЕСЧИТЫВАНИЕ ДЕНЕГ...
Снимает боль в суставах, нормализует
давление, полностью устраняет головную и зубную боль, улучшает зрение,
аппетит, гардероб, внешний вид и
жилищные условия...
Утро понедельника. Начальник
спрашивает:
- У тебя глаза красные. Пил, что ли?!
- Нет! По работе скучал, плакал!!!

â Òóðöèè, Ãðóçèè è
Ðîññèè.
Ôèëüì î ïðîùåíèè è ìóäðîñòè êàê
î äóõîâíîì ïîäâèãå.
Ðåæèññåð êàðòèíû
íàäååòñÿ, ÷òî ôèëüì
«×åðòîïîëîõ» íå âçáàëàìóòèò íåñïîêîéíûå
óìû, à ïîáóäèò îáäóìàòü, âçâåñèòü, ïîíÿòü,
íàáðàòüñÿ ìóäðîñòè.
Àðìÿíàì — ïðîñòèòü
ãåíîöèä, à òóðêàì
— ïðèçíàòü. È æèòü
äàëüøå. Áîëåå ñâîáîäíûìè, ÷åì ñåãîäíÿ.
Êñòàòè, ñàìà Àðìèíå æóðíàëèñòàì ãîðîäà èçâåñòíà áîëüøå

êàê êîëëåãà, îòäàâøàÿ
16 ëåò òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè æóðíàëèñòèêå. Ëàóðåàò æóðíàëèñòñêîãî êîíêóðñà
«Çîëîòîå ïåðî Êóáàíè» çà ñåðèþ ïðîáëåìíûõ ðåïîðòàæåé,
îáëàäàòåëüíèöà ïî÷åòíîãî çâàíèÿ «Çàñëóæåííûé æóðíàëèñò
Êóáàíè», ÷ëåí Ñîþçà
æóðíàëèñòîâ Ðîññèè,
æóðíàëèñò-ìåæäóíàðîäíèê. À òåïåðü âîò
è ïðèçåð ìåæäóíàðîäíûõ ôåñòèâàëåé, òåì
áîëåå ïðèÿòåí òàêîé
ïîâîðîò åå òâîð÷åñòâà.
Âëàäèìèð Âàñèëüåâ.

ÂÅÑÛ

Проблемы прошлых дней отодвинутся на задний план, а
ваши неожиданные решения принесут стремительный и
великолепный результат. Если вы поставите перед собой
цель подняться по карьерной лестнице, постарайтесь не
упустить драгоценное время, однако, разумеется, не за
счет коллег по работе.

На этой неделе следует сохранять спокойствие и уверенность в собственных силах. Профессиональные дела пойдут
в гору благодаря вашей настойчивости и самоотдаче. У вас
пробудится желание изменить не только свой имидж, но и
внутреннее состояние.

Попросите помощи у близких людей - они с удовольствием
помогут вам решить все проблемы. Постарайтесь наполнить
свой дом теплом заботы о близких людях, чтобы и после
летних каникул вам было тепло и уютно вместе с ними.

В начале недели возможны проблемы с начальством, на
работе у вас может объявиться конкурент. Будьте предельно
аккуратны и предусмотрительны, иначе некоторые ваши
позиции могут пошатнуться. В четверг постарайтесь не
упираться и будьте готовы пересмотреть свои принципы.

ÒÅËÅÖ

ÁËÈÇÍÅÖÛ

Неделя благоприятна перспективами в сфере профессиональной деятельности. Вспомните о своих друзьях, встреча
в среду позволит вам отдохнуть, повеселиться от души, а
заодно и узнать много интересного.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

ÑÒÐÅËÅÖ

ÐÀÊ

Вторник и среда — удачные дни для дружеских встреч.
В четверг или пятницу желательно заняться ремонтом
или просто домашним хозяйством, благоприятны всевозможные перемены, привнесение нового и избавление от
старья. Заодно и место освободите.

ËÅÂ

Вторник удачный день для корректировки прежних действий и исправления допущенных промахов и недочетов.
Определитесь с теми направлениями, которые до сих пор
оставались в тумане.Пятница - удачный день для составления планов на ближайшее и отдаленное будущее.

В понедельник постарайтесь не зацикливаться на мелочах
и не стесняйтесь обращаться за помощью к друзьям и
родственникам. Во вторник желательно не тянуть одеяло
на себя и не принимать окончательных решений. В среду
желательно не рисковать и не совершать опрометчивых
поступков.
Во вторник вас может подстерегать обман или обольщение,
так что осторожность и аккуратность в действиях будут
своевременны и уместны. Пятница благоприятна для деловых поездок, переговоров, обсуждения дел с коллегами
по работе. Эта неделя неблагоприятна для приобретения
квартиры, ремонтных работ или смены жилья.

ÄÅÂÀ

На этой неделе вы будете как никогда уверены в своих
силах и правоте. Постарайтесь только быть осторожнее с
публичными выступлениями, тщательно подбирайте слова,
ваши оппоненты могут истолковать их в свою пользу, обратив против вас. Также вам стоит опасаться сплетен. Не
показывайте окружающим своих уязвимых точек.

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

20 декабря 13:30, 16:00; 21 декабря 11:00, 13:30. Творческое объединение «Премьера», г.Краснодар. «Невероятные приключения в волшебном лесу». Музыкальная
сказка.
24 декабря 11:00, 13:30, 16:00. Театр юного зрителя «Альбатрос». «Космическое приключение Деда Мороза». Волшебная сказка.

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»

Òåë.: (8617) 76-46-56

Часы работы: в пятницу и субботу 22:00 - 04:00. Депозит стола
от 3000 руб. Вход и песни бесплатно. В воскресенье 19:00 00:00. Вход – бесплатно. Стоимость песни 100 руб.

Ìåãàöåíòð «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ»

Àíàïñêîå øîññå, 2.
21 декабря 12:00 – 14:00
Детская программа «Волшебный фонарь»

Маленьких посетителей Мегацентра «Красная Площадь»
ждет встреча с лесными жителями: Волком, Зайцами и Белочкой. Звери приготовили для ребят волшебный праздник
с конкурсами, эстафетами, загадками и играми. А Дед Мороз
и Снегурочка собрались устроить для детей множество сюрпризов!

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ».
Àíàïñêîå øîññå, 2
Ñ 18 ïî 24 äåêàáðÿ:

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ: Астерикс: Земля Богов 2D(0+) 12:00;
Астерикс: Земля Богов 3D(0+) 10:35; 14:35; 16:25; 17:50;
Вычислитель 2D(16+) 16:55; Звездная карта 2D(16+)
12:25; 18:20; Инородное тело 2D(16+) 16:20; 23:40; Последний рейс2D(18+) 18:10; Рука дьявола 2D(18+) 18:40;
20:25; 22:10; Фей: Легенды о чудовище 2D(0+) 10:50;
Фей: Легенды о чудовище 3D(0+) 10:25; 13:45; 15:20; ЕЩЁ
В ПРОКАТЕ: Хоббит: Битва пяти воинств 2D(6+) 10:50;
20:00; Хоббит: Битва пяти воинств 3D(6+) 12:20; 13:35;
15:05; 19:35; 20:55; 22:20; 22:50; 23:55; Хоббит: Битва пяти
воинств 3D HFR(6+) 11:00; 15:20; 18:05; 20:30; 23:15;

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «GOODZONE».
«Þæíûé ðûíîê» ïð.Äçåðæèíñêîãî/óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ.
Ñ 18 ïî 24 äåêàáðÿ:

çâåçäíûé ïóòü íà 22-28 äåêàáðÿ
ÎÂÅÍ

15

ÊÎÇÅÐÎÃ

ÂÎÄÎËÅÉ

Эта неделя обещает быть результативной и вполне спокойной. Не бойтесь препятствий, возникших на вашем пути,
они вполне преодолимы. В среду вас могут порадовать известия издалека. Неожиданную удачу в профессиональной
области сулит вторая половина недели.

ÐÛÁÛ

Подходящая неделя для Рыб, чтобы заняться подготовкой
и реализацией серьезных планов. Особенно интересные
идеи могут посетить в пятницу, постарайтесь четко расписать их, чтобы не упустить из виду столь необходимые
детали.

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ: Астерикс: Земля Богов 2D(0+) 10:45;
19:40; Астерикс: Земля Богов 3D(0+) 10:35; 17:00; Вычислитель 2D(16+) 15:00; 19:55; 21:25; Последний рейс2D(18+)
23:15; Фей: Легенды о чудовище 2D(0+) 13:25; 15:25; Фей:
Легенды о чудовище 3D(0+) 11:15; ЕЩЁ В ПРОКАТЕ: Пингвины Мадагаскара 3D(0+) 12:15; 15:40; Хоббит: Битва пяти
воинств 2D(6+) 10:35; 12:30; 16:50; 17:05; 21:45; 23:15; 00:40;
Хоббит: Битва пяти воинств 3D(6+) 12:50; 14:10; 20:25;
21:30; 00:20; Хоббит: Битва пяти воинств 3D HFR(6+) 17:35;
18:40.
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé

К 100-летию начала Первой мировой войны. «ПЕРВАЯ
МИРОВАЯ: ВОЙНА И МИР». Предметы времени, фотографии,
карты, награды.
Персональная выставка графических работ члена Творческого союза художников Кубани Евгения Юрина.
Выставка «Советские пленные на восстановлении Новороссийска».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Выставка плакатов «Сохраним Земли неповторимость».

Àrt-Gallery IN

ïð.Ëåíèíà, 13À, ÷àñû ðàáîòû: ñ 14.00 äî 20:00

До 21 декабря выставка-презентация графики Юлии Лучкиной к первой книге «Джадзен» Карена Джангирова.
Подготовил Вячеслав Милентьев.

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

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

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

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû,
îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì † è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà
çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è
Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7.
Òèðàæ 22 500 ýêç. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 17.12.2014 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹6128.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Требуются диспетчера в офис.
Полная и частичная занятость.

8 918 648-70-57
ТРЕБУЕТСЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ.

8 918 189 10 36
РУКОВОДИТЕЛЮ ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИК(ЦА).

8 918 081-95-15
Требуется помощник (ца) кладовщика,
диспетчер на телефон. Возраст не ограничен.

8 918 081-94-36
ПОДРАБОТКА В КОММЕРЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ
3-5 ч/д, возможно для медиков. 15000 + бонусы.

8 988 132-89-72
ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края
приглашает на работу

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

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

8 961 580-99-09

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

8 918 647-04-70

НЭЛА

в ш ий

не р

21-40-56, 21-14-51

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

ÐÀÄÈÀÒÎÐÛ ÎÒÎÏËÅÍÈß
от 2200 руб.

Сертификат № 0511002 от 03.04.2002 г.

Бы

ул. ВИДОВА, 58

АВТОРИЗОВАННЫЙ ЦЕНТР z УСТАНОВКА z РЕМОНТ z ОБСЛУЖИВАНИЕ z ГАРАНТИЯ

Цена
5 600
8 900
5 600
5 600
5 000
5 000
5 600
5 600
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
5 600

Организационный сбор состоится
8 января в 16:00
школьникам, пенсионерам, безработным,
инвалидам и др. – СКИДКИ!
По окончании курсов выдается удостоверение.

А также обслуживание и ремонт ПК
Профессиональное обучение
и многолетний опыт –
гарантия вашего успеха

г. Новороссийск, ул. Московская, 3

тел.:

21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф

e-mail: iplus@km.ru

8 918 38-48-363

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

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

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

25–26 декабря с 8:00 до 19:00

Продам

1-комнатную

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

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

«НАШ НОВОРОССИЙСК», 18-24 ÄÅÊÀÁÐß 2014, 16 СТР.

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

«КРЫЛОВСКИЙ»

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Объявляется набор на курсы:
Уч.часы
80
100
40
40
40
32
40
40
48
48
60
40
40
40

«Гидрос»

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

ИНФОРМАТИКА-Плюс
Курс
Оператор ПК+Интернет
Бухгалтерский учет
1С:Бухгалтерия 8.2
1С:Управление торговлей 8.2
Секретарь офиса
Системотехник ПК
1С:Инспектор отдела кадров
Компьютерная графика
Web-дизайн
Администратор сетей
Программирование
Гранд Смета
AutoCAD
3DS Max

магазин

ТЦ «Южный», 2 этаж (возле магазина «Все по 39»)

