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Салон белорусской Салон белорусской 
мебели мебели 

«Ëþäìèëàþäìèëà»»

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

пр. Дзержинского, д. 224, 
15 мкр, тел. 76-61-20
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Êàê áû ìû íè áðûêàëèñü 
ïî ïîâîäó îáèëèÿ èíîñòðàí-
íûõ çàèìñòâîâàíèé â íàøåé 
æèçíè, äëÿ ìíîãèõ íàñòóïà-
þùèé ãîä íå òîëüêî 2014-é 
îò Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà è 
ãîä Îëèìïèàäû, à ïðåæäå 
âñåãî Ãîä Ëîøàäè. Íþàíñû 
âñòðå÷è ìû óæå ïðèâûê-
ëè ñâåðÿòü ñ ïðèâû÷êàìè 
çâåçäíûõ æèâîòíûõ. Íå 
áóäåì ëîìàòü äîáðóþ ðîñ-
ñèéñêóþ òðàäèöèþ!

                                

Аñòðîëîãè âñåõ ìàñòåé 
è ðàíãîâ ïðîðàáîòàëè 
ïðîöåäóðó ïîäãîòîâêè 

è ïðàçäíîâàíèÿ íîâîãîäíèõ 
ïðàçäíèêîâ â ìåëü÷àéøèõ 
äåòàëÿõ. Ïðèìåðèòü ñîâåòû íà 
ñåáÿ è ñîñòàâèòü ñìåòó ïðåä-
ñòîÿùåãî çàòðàòíîãî ìåðî-
ïðèÿòèÿ ïîðó÷èëè ðåïîðòåðó 

«ÍÍ». Ïåðâî-íàïåðâî àñòðî-
ëîãè ðåêîìåíäóþò óäåëèòü 
âðåìÿ ãåíåðàëüíîé óáîðêå. 
Íå íàêàíóíå, à èìåííî 31 
äåêàáðÿ. È ïî÷åìó-òî óäåëèòü 
îñîáîå âíèìàíèå ñàíòåõíèêå 
— åñòü ïîâåðüå, ÷òî ñ ïîäòåêà-
þùåé èç êðàíîâ âîäîé èç äîìà 
óõîäèò áëàãîïîëó÷èå. Íîâûå 
ïðîêëàäêè  â êðàí îáîéäóòñÿ 
âàì ïðèìåðíî â 100 ðóáëåé.

Äàëüøå íà÷èíàþòñÿ õëî-
ïîòû ïî çàáèâàíèþ õîëîäèëü-
íèêà íåîáõîäèìûìè äëÿ òîð-
æåñòâà ïðîäóêòàìè. Ëîøàäêà, 

ïîíÿòíî, ëþáèò ìíîãî çåëåíè, 
ôðóêòîâ, îâîùåé è ñëàäîñòåé. 
Íà ïðàçäíèê äàæå æèâîòíûå 
õîòÿò ÷åãî-òî íåîáû÷íîãî. Êó-
ïèòå êðàñèâûé àíàíàñ è ôàí-
òàñòè÷åñêóþ, íîâóþ íà íàøåì  
ðûíêå êàïóñòó Ðîìàíåñêó, 
êîòîðóþ ïðèâîçÿò èç Êðûìñêà. 
Àíàíàñ — 100 ðóá. çà øòóêó, 
êàïóñòà — 100 ðóá. êã. Êîíå÷-
íî, ÿáëîêè — 35-50 ðóá. çà 
êèëî. Õëåáóøåê, ïîñûïàííûé 
êðóïíîé ñîëüþ — ýòî óæ ïî 
æåëàíèþ. 

ÂûáèðàåìÂûáèðàåì
õîä  êîíåì!õîä  êîíåì!

С Новым
 

С Новым
 

2014 годом
!

2014 годом
!
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Кому  отдых,  кому  служба

Гаражи  без  земли  остаются  вне  закона

Каждый  второй -  спортсмен?
Öèôðû, êîòî-

ðûìè îò÷èòûâàþòñÿ 
÷èíîâíèêè çà ïîêàçà-
òåëè â ìàññîâîì ñïîð-
òå, ïðîñòî óìèëÿþò. 
Åñëè èì âåðèòü, òî 60 
ïðîöåíòîâ æèòåëåé íå 
óõîäÿò ñî ñïîðòïëî-
ùàäîê, ñòàäèîíîâ è 
ñïîðòçàëîâ. Íà äåëå 
æå  âñå íå òàê ðàäîñò-
íî, õîòÿ óñëîâèÿ äëÿ 
çàíÿòèé ñïîðòîì â ãî-

ðîäå åñòü. Ïîñòðîåíà 
21 ïëîùàäêà ñ ñèíòå-
òè÷åñêèì ïîêðûòèåì, 
è çà íèìè çàêðåïëåí 
41 èíñòðóêòîð - íó ÷åì 
íå ïðîñòîð äëÿ çàíÿ-
òèé ñïîðòîì? Îäíàêî 
êàäðîâàÿ òåêó÷êà íå 
ïîçâîëÿåò íàëàäèòü 
ñèñòåìíóþ ðàáîòó ïî 
ìåñòó æèòåëüñòâà, 
íèêòî íå ìîæåò ïî-
íÿòü, ÷òî âõîäèò â ìå-

òîäè÷åñêóþ ÷àñòü òðó-
äà ñïîðòèíñòðóêòîðà 
(ïî ãðàôèêó ïîëäíÿ), 
è ñòîèò ëè óñòàíàâ-
ëèâàòü íîâóþ ïàðòèþ 
òðåíàæåðîâ, åñëè ñòà-
ðûå íå èñïîëüçóþòñÿ 
íà ïîëíóþ êàòóøêó? 
Íà ýòè âîïðîñû ïðåä-
ñòîèò îòâåòèòü ðà-
áîòíèêàì ãîðîäñêîãî 
ñïîðòêîìèòåòà.

Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Òðàäèöèîííûé 
íà áîëüøîé ïëàíåðêå â 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
îáçîð ïðîèñøåñòâèé 
çà íåäåëþ ïîïîëíèëñÿ 
î÷åðåäíûì ñîîáùå-
íèåì  îá îòêëþ÷åíèè 
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ èç-
çà ïåðåãðóçîê. Áåç 
ñâåòà ïîñèäåëè Ãàéäóê 
è Âëàäèìèðîâêà. Çàòî 
âîäîêàíàë ïîðàäîâàë 
ñíèæåíèåì óòå÷åê ïî 
ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëîé 
íåäåëåé. Äâèíóëîñü 
äåëî è ñ ðåìîíòîì 

êðûø. Âñå óïðàâëÿþ-
ùèå êîìïàíèè, êðîìå 
«Íîâæèëýêñïëóàòà-
öèè», ïðèøëè íà ñî-
âåùàíèå, ãäå îáñóäèëè 
ñâîè äåéñòâèÿ ïî ëèê-
âèäàöèè æàëîá. 

Îòäåëüíîå âíèìà-
íèå íå òîëüêî ê âîäå, 
íî è ê îãíþ. Òðàäèöè-
îííûõ äëÿ íîâîãîäíèõ 
äíåé ïîæàðîâ íóæíî 
ïîñòàðàòüñÿ èçáåæàòü, 
õîòÿ îáùàÿ ñòàòèñòêà â 
ýòîì âîïðîñå ñòðàøíàÿ 
- 75 ïîæàðîâ ïî ñòðà-

íå çà ñóòêè. Ïðè÷èíû 
òîæå èçâåñòíû -íàðó-
øåíèå ýëåêòðîïðîâîäêè 
è ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè 
ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ. 
Âîò ñâåæèé ïðèìåð: 
íîâîðîññèåö  ñàì ðåøèë 
ïåðåîáîðóäîâàòü êóõ-
íþ, îòïèëèë êóñîê ãà-
çîâîé òðóáû è çàòêíóë 
åå òðÿïêîé, õîðîøî 
ñîñåäè ïî÷óÿëè çàïàõ… 
Êñòàòè, øòðàô çà ïî-
äîáíûå äåëà - äî 20000 
ðóáëåé, åñëè îáîøëîñü 
áåç ýêñöåññîâ.

Ãëàâà Âëà äèìèð 
Ñèíÿãîâñêèé ïîñòàâèë 
ñâîèì ïîä÷èíåííûì íà 
âèä ñèòóàöèþ ñ ðîë-
ëåòíûìè ãàðàæàìè, 
ñòàâøèìè ñòîëü ïîïó-
ëÿðíûìè â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ îñîáåííî â Þæ-
íîì ðàéîíå. Çà 200 òû-
ñÿ÷ âàì âîçâåäóò òàêîé 
ãàðàæèê, ÷òî íàçûâàåò-

ñÿ, ïîä êëþ÷. Ïðîáëå-
ìà òîëüêî â òîì, êóäà 
åãî ïîñòàâÿò. Ïîðîé 
ãîðîæàíå, çàêàçûâàÿ 
òàêîé ðîëëåò, óâåðå-
íû, ÷òî ó ïîäðÿä÷èêîâ 
âñå âîïðîñû, âêëþ÷àÿ 
çåìåëüíûå, ðåøåíû. 
Íî òàêàÿ áëàãîñòíàÿ 
êàðòèíà öàðèò äàëåêî 
íå âñåãäà. Â ðåçóëüòà-

òå – äåíüãè óïëà÷åíû, 
à çàêîííîãî ãàðàæà 
íåò. Ñ æàëîáàìè ëþäè 
èäóò â àäìèíèñòðà-
öèþ. Ïðåêðàòèòü ïî-
äîáíîå ñòðîèòåëüñòâî, 
åñëè íåò âñåõ ðàçðåøè-
òåëüíûõ äîêóìåíòîâ 
- òðåáîâàíèå ãëàâû ê 
ðóêîâîäèòåëÿì ðàé-
îíîâ.

Ãëàâíûé ôèíàíñîâûé 
äîêóìåíò 2014-ãî ãîäà 
äåïóòàòû ïðèíÿëè 
åäèíîãëàñíî íà äå-
êàáðüñêîì çàñåäàíèè 
ãîðîäñêîé Äóìû.                   

Сðàâíèâàÿ áþäæå-
òû íûíåøíåãî è 
áóäóùåãî ãîäîâ, 

ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî 
ôèíàíñîâî-áþäæåòíîé è 
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå 
ãîðîäñêîé Äóìû Ñåðãåé Êîí-
äðàòüåâ îòìåòèë, ÷òî íàñ 
îæèäàåò äîâîëüíî çíà÷è-
òåëüíûé ðîñò áåçâîçìåçä-

íûõ ïîñòóïëåíèé èç êðàå-
âîé è ôåäåðàëüíîé êàçíû, 
â òî âðåìÿ êàê óâåëè÷åíèÿ 
ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ íå 
ïðåäâèäèòñÿ. 

Íî åñòü è îïòèìèñòè-
÷åñêèå ïðîãíîçû. Åñëè â 
óõîäÿùåì ãîäó íà ãîðîä-
ñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ áûëî 
çàôèêñèðîâàíî ðåçêîå 
ïàäåíèå ïðèáûëè, â òîì 
÷èñëå è ïîòîìó, ÷òî ìíîãî 
ñðåäñòâ îíè âêëàäûâàëè â 
ðàçâèòèå, òî â íàñòóïàþ-
ùåì ãîäó ñèòóàöèÿ îáåùà-
åò  ïîìåíÿòüñÿ â ëó÷øóþ 
ñòîðîíó. Õîòÿ íàëîã íà 
ïðèáûëü â ñõåìå ãîðîä-
ñêèõ äîõîäîâ çàíèìàåò 
âñåãî 9 ïðîöåíòîâ — ýòî 
íåìàëî.  Ãëàâíàÿ íàäåæäà 
ãîðîäñêîãî êîøåëüêà ïî-

ïðåæíåìó ÍÄÔË è çå-
ìåëüíûé íàëîã (ñòàâêà 
êîòîðîãî ìåñòíûìè âëà-
ñòÿìè çíà÷èòåëüíî óâåëè-
÷åíà, íî ïîñòóïàòü íîâûå 
ñóììû íà÷íóò òîëüêî â 
2015 ãîäó).

Íîâûé áþäæåò ðàñïðå-
äåëÿåò äåíüãè ïî ìíîãî-
÷èñëåííûì ïðîãðàììàì. 
Ðàíüøå èõ áûëî 103, â 
2014-ì ãîäó áóäåò âñåãî 
äâàäöàòü — ðàçîáðàòüñÿ 
áóäåò ëåã÷å. Ïðèîðèòåòû, 
êàê è ïëàíèðîâàëîñü ñ 
ñàìîãî íà÷àëà, ñîöèàëüíàÿ 
ñôåðà è áëàãîóñòðîéñòâî 
ãîðîäà. È ãëàâíîå, îòìåòèë 
Ñåðãåé Èâàíîâè÷, áþäæåò 
õîðîøî ñáàëàíñèðîâàí, íåò 
è îïàñåíèé çà òî, ÷òî îí íå 
áóäåò âûïîëíåí.

ñ äóìîé  ïî æèçíè

В  Новый  год  с  новым  бюджетом
Åëåíà  Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

Ñ 13 äåêàáðÿ ïîäîðîæà-
ëà ñòîèìîñòü ïðîåçäà â 
ãîðîäñêîì òðàíñïîðòå. 
×èòàòåëè, îñîáåííî 
ïîëüçóþùèåñÿ ëüãîòàìè, 
çàâîëíîâàëèñü: à áóäåò ëè 
óâåëè÷åíà öåíà íà ìåñÿ÷-
íûå ïðîåçäíûå áèëåòû?

 

Кàê ñîîáùèëè «ÍÍ» 
â áóõãàëòåðèè ÎÀÎ 
«Òðîëëåéáóñ Íîâî-

ðîññèéñêà», ñ 1 ÿíâàðÿ 
2014 ãîäà ïðîåçäíîé äëÿ 
øêîëüíèêîâ áóäåò ñòî-
èòü 370 ðóáëåé (ïðåæ-
íÿÿ öåíà – 200 ðóá.), 
îáû÷íûé ïðîåçäíîé – 750 
ðóáëåé (ñòîèë 600 ðóá.). 
Íàì ïîÿñíèëè, ÷òî ýòî íå 
ïðèõîòü ìåñòíûõ âëàñòåé 
èëè òðàíñïîðòíèêîâ, à 
ïðèêàç, êîòîðûé èçäàëà 

ÐÝÊ (Ðåãèîíàëüíàÿ ýíåð-
ãåòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ ïî òà-
ðèôàì è öåíàì). Äîáàâèì 
òàêæå, ÷òî ýòè ïðîåçäíûå 
äåéñòâèòåëüíû òîëüêî äëÿ 
ïðîåçäà â òðîëëåéáóñàõ.

×òî æå êàñàåòñÿ ëüãîò-
íèêîâ (ïåíñèîíåðû, âåòå-
ðàíû òðóäà, èíâàëèäû âñåõ 
ãðóïï è ðÿä äðóãèõ  êàòåãî-
ðèé ãðàæäàí), òî öåíû íà 
ïðîåçäíûå ïîêà îñòàþòñÿ 
ïðåæíèìè: íà òðîëëåéáóñ 
– 190 ðóá.,  àâòîáóñ – 180 
ðóá., àâòîáóñ/òðîëëåéáóñ 
– 280 ðóá. 

Ïî÷åìó, ñïðîñèòå, 
ïîêà? Äåëî â òîì, ÷òî ðàç-
íèöó â öåíå íà ëüãîòíûå áè-
ëåòû òðàíñïîðòíèêàì âîç-
ìåùàåò ÓÑÇÍ (óïðàâëåíèå 
ñîöçàùèòû íàñåëåíèÿ). 
Ïîêà äåíüãè  íà òî, ÷òîáû 
â ÿíâàðå óäåðæàòü öåíû çà 
ïðîåçä íà ïðåæíåì óðîâíå, 
êàê âèäèòå, íàøëèñü.

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

ПО-БРАТСКИ

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

У  нас  появилась  
ближневосточная  родняближневосточная  родня

Ó Íîâîðîññèéñêà ïîÿâèëñÿ 11-é Ó Íîâîðîññèéñêà ïîÿâèëñÿ 11-é 
ãîðîä-ïîáðàòèì, òåïåðü è íà ãîðîä-ïîáðàòèì, òåïåðü è íà 
Áëèæíåì Âîñòîêå. Ýòî ëèâàíñêèé Áëèæíåì Âîñòîêå. Ýòî ëèâàíñêèé 
ïîðòîâûé ãîðîä Òèð. Äîãîâîð îá ïîðòîâûé ãîðîä Òèð. Äîãîâîð îá 
óñòàíîâëåíèè ïîáðàòèìñêèõ îòíî-óñòàíîâëåíèè ïîáðàòèìñêèõ îòíî-
øåíèé  áûë ïîäïèñàí 19 äåêàáðÿ.øåíèé  áûë ïîäïèñàí 19 äåêàáðÿ.

Гëàâû ãîðîäîâ Âëàäèìèð 
Ñèíÿãîâñêèé è Õàñàí 
Äáóê ïîñòàâèëè ïîä-

ïèñè ïîä äîêóìåíòîì, ïîä-
âåäÿ ÷åðòó òðåõãîäè÷íîìó 
ïðîöåññó ñáëèæåíèÿ è ïå-
ðåãîâîðîâ. Íà ïðîòîêîëü-
íîé âñòðå÷å ìýðû âåëè 
íåïðèíóæäåííóþ áåñåäó 
è, ñóäÿ ïî âñåìó, ïðîèçâå-
ëè äðóã íà äðóãà õîðîøåå 
âïå÷àòëåíèå. Îäíèì èç 
ðåøàþùèõ óñëîâèé äëÿ 
ðàçâèòèÿ îòíîøåíèé îíè 
íàçâàëè ïîäáîð ëþäåé, 
êîòîðûì ïîðó÷àò ýòî äåëî.

Õàñàí Äáóê îòìåòèë 
÷èñòîòó è êðàñîòó íàøèõ 
óëèö è ñêàçàë, ÷òî êàê ìýð 
îí â ïîëíîé ìåðå ìîæåò 
îöåíèòü óñèëèÿ, íåîáõîäè-
ìûå äëÿ òàêèõ äîñòèæåíèé. 
Îí, êàê è íàø Âëàäèìèð 

Èëüè÷, ïðèõîäèò íà ðà-
áîòó â 6 ÷àñîâ óòðà è èäåò 
òóäà ïåøêîì. Ïðàâäà, ëè-
âàíñêèé ãîðîä ïîìåíüøå 
íàøåãî, íî èìååò ïÿòèòû-
ñÿ÷åëåòíþþ, áîãàòóþ èñòî-
ðèþ. Â ñîâìåñòíûõ ïëàíàõ 
ðàçâèâàòü êóëüòóðíî-ïðîñ-
âåòèòåëüñêèé îáìåí, äåëå-
ãàöèþ èç Íîâîðîññèéñêà 
æäóò â Ëèâàíå. 

Çàòåì ëèâàíñêàÿ äåëå-
ãàöèÿ âîçëîæèëà âåíêè ê 
ìåìîðèàëó íà ïëîùàäè 
Ãåðîåâ, è òàì æå ìýð Òèðà 
Õàñàí Äáóê è ïðåäñåäàòåëü 
ãîðîäñêîé Äóìû Íîâîðîñ-
ñèéñêà Àëåêñàíäð Øàòàëîâ 
ïîñàäèëè äåðåâî äðóæáû.

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî. 

Для  льготников  цена  прежняя
НАШ ТРАНСПОРТ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Администрация Новороссийска сообщает, что  с 30 декабря 

2013 года приказом Региональной энергетической комиссии 
установлен предельный максимальный тариф на пассажирские 
перевозки общественным автомобильным транспортом на 
муниципальных пригородных маршрутах Новороссийска в 
размере 1,46 рубля за пассажирокилолметр. 

В результате: стоимость проезда по маршруту ¹101 «Íî-
âîðîññèéñê – ï. Þæíàÿ Îçåðååâêà» составит 26 ðóáëåé, по 
маршруту ¹102 íà Áîëüøèå Õóòîðà - 36 ðóáëåé,  по маршруту 
¹103 â Òîííåëüíóþ - 30 ðóáëåé, ¹104 â Ãîðíûé - 45 ðóáëåé, 
¹105 â Ðàåâñêóþ - 43 ðóáëÿ, ¹106 â Íàòóõàåâñêóþ -  51 ðóáëü.

Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

Дед  Мороз  саням  предпочел  поездДед  Мороз  саням  предпочел  поезд
ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ДОЖДАЛИСЬ!

Дåäóøêà Ìîðîç 
äëÿ ïðèáûòèÿ â 
íàø ãîðîä êàêèå 

òîëüêî âèäû òðàíñïîðòà 
íå èñïîëüçîâàë. Àâòîìî-
áèëè, ñàíè è êàòåðà îñòà-
ëèñü â ïðîøëîì. Äåä-2014 
ïðèáûë íà ïîåçäå. Ñ åãî 
ïîÿâëåíèåì íà æåëåçíî-
äîðîæíîì âîêçàëå â ãîðî-
äå îôèöèàëüíî íà÷àëèñü 
íîâîãîäíèå òîðæåñòâà.

Âñòðå÷àëè ïðàçä -
íè÷íûé ñîñòàâ âåñåëî è 
âçâîëíîâàííî. Íàêîíåö 
ïî ðàäèî ñîîáùèëè, ÷òî 
ïîåçä «Âåëèêèé Óñòþã 
- Âëàäèêàâêàç - Íîâî-
ðîññèéñê» ïðèáûâàåò íà 
ïåðâûé ïóòü. Â ðàäîñòíîé 
ñóåòå íèêòî íå çàäàâàë-
ñÿ âîïðîñîì: ÷åãî ýòî 
Äåäóøêà ñäåëàë â ïóòè 
òàêîé êðþê? Äðóæíî 
ïîáåæàëè íà ïëàòôîð-
ìó! Æåíùèíû, ñòîÿùèå 
ïîîäàëü, øåïîòîì ñîîá-
ùàëè âñåì æåëàþùèì: 
«Ñåäüìîé âàãîí ñìîòðèòå. 
Îòêóäà çíàåì?! Ìû åãî 
ñàìè óêðàøàëè!»

Îí âûøåë èç ñåäüìîãî 
âàãîíà, òàêîé áîëüøîé, 
íàñòîÿùèé è âàæíûé! 
Ïîäìèãíóë è ïðàâèëüíî 

ïîçèðîâàë ôîòîãðàôàì, 
çàòåì ïîøåë æàòü ðóêè 
äåòÿì è âçðîñëûì, âìèã 
ñòàâøèìè âîñòîðæåííûìè 
ïîêëîííèêàìè çèìíåãî 
âîëøåáíèêà. 

Äåä Ìîðîç âûñëóøàë 
ïåñíè, ïîó÷àñòâîâàë â 
ïëÿñêàõ, ðàçäàë ïîäàðêè 
è ïîæåëàë íàì âñåãî ñàìî-
ãî äîáðîãî. Íå ïîîáåùàë 
òîëüêî ãëàâíîãî íà Íîâûé 
ãîä — ñíåãà.

Åëåíà Îíåãèíà.



НАШИ ДЕТИ

калейдоскоп  недели 3WWW.NNVRSK.RU
ÂÅÄÓÙÈÉ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÌÀÒÂÅÉ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 26-31 ÄÅÊÀÁÐß, 2013

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 27 äåêàáðÿ ïî 2 ÿíâàðÿ  ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
27.12

+6... +11
768 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 35 ì/ñ, ÞÂ

âëàæíîñòü 67%, äîëãîòà äíÿ 08:49
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
28.12

+5... +10
768 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 34 ì/ñ, ÑÂ 

âëàæíîñòü 42%, äîëãîòà äíÿ 08:50
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
1.1

-1... +4
772 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 4 ì/ñ, ÑÂ 

âëàæíîñòü 71%, äîëãîòà äíÿ 08:53
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
2.1

-1... +5
771 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 5 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 72%, äîëãîòà äíÿ 08:53
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
29.12

+4... +10
767 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 23 ì/ñ, ÑÂ  

âëàæíîñòü 41%, äîëãîòà äíÿ 08:50
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

График  выплаты  пенсий
Между ПФР и «Почтой России» достигнута договоренность 

по организации доставки пенсий и других социальных выплат в 
декабре и январе следующим порядком:
 ВЫПЛАТНЫЕ ДНИ  ЗА КАКИЕ ЧИСЛА

 “26 äåêàáðÿ 2013 ã. 1 ÿíâàðÿ 2014 ã.

 “27 äåêàáðÿ 2013 ã. 2 ÿíâàðÿ 2014 ã.

 “28, 30 è 31 äåêàáðÿ 2013 ã. âûïëàòà íà êàññàõ ÎÏÑ  
 çà 1, 2 ÿíâàðÿ 2014 ã.

 “3 ÿíâàðÿ 2014 ã. 3-4 ÿíâàðÿ 2014 ã.

 “4 ÿíâàðÿ 2014 ã. 5-6 ÿíâàðÿ 2014 ã.

 “8 ÿíâàðÿ 2014 ã. 7-8 ÿíâàðÿ 2014 ã.

 “9 ÿíâàðÿ 2014 ã. 9-10 ÿíâàðÿ 2014 ã.
Ïîäãîòîâèëà Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

Èìåííî íà íîâîãîäíèå 
ïðàçäíèêè êèíîïðî-
äþñåðû  ñòàðàþòñÿ 
îñòàâèòü âñå ëó÷øèå 
ïðåìüåðû: êîãäà êàê íå 
â äîëãèå çèìíèå âå÷åðà 
ñõîäèòü â êèíî, ïîõðó-
ñòåòü ïîïêîðíîì…

 

Гëàâíàÿ ïðåäíîâîãîä-
íÿÿ ïðåìüåðà  äëÿ 
âçðîñëûõ – ýòî, ïî 

òðàäèöèè, «Åëêè», òåïåðü 
óæå òðåòüÿ âåðñèÿ. Ñîâ-
ðåìåííûé îòâåò «Èðîíèè 
ñóäüáû», ñî âñåëåíñêèì 
ïîñûëîì ê äîáðó. Òû ïî-
ìîã áåñêîðûñòíî, è êòî-òî 
ïîìîã òåáå. Òåìà áóìåðàíãà 
äîáðà, êîòîðûé ðåæèññåðû 
«Åëîê» çàïóñêàþò êàæäûé 
ãîä, ïî òðàäèöèè îáúåäèíèò  
ñåðèþ íîâåëë ñïîñîáíûõ 
âûçûâàòü âîëíó äîáðûõ 
÷óâñòâ ó ñàìûõ çàêîðåíå-
ëûõ öèíèêîâ. Äëÿ ïîêëîí-
íèö -íåçàáâåííûå Óðãàíò è 
Ñâåòëàêîâ,  êîòîðûå ïî èõ 
ñîáñòâåííîìó ïðèçíàíèþ 

ðàäû ëþáîìó ñëó÷àþ ïî-
ðàáîòàòü âìåñòå. Óâèäèòå 
óæå çíàêîìûõ ïî ïðîø-
ëûì ñåðèÿì  ìàëàõîëü-
íûõ ñíîóáîðäèñòà (Àëåê-
ñàíäð Ãîëîâèí) è ëûæíèêà 
(Àëåêñàíäð Äîìîãàðîâ-
ìë.). Ãåðîé Ãîøè Êóöåí-
êî ñïåøèò íà ñâèäàíèå ê 
äâóì ïîäðóãàì, íàâðàâ 
æåíå (Ìàðèÿ Øóêøèíà), 
÷òî ïîåõàë íà ðûáàëêó. 
Êàê è â ïðîøëûõ ÷àñòÿõ 
«Åëîê», äåéñòâèå ôèëüìà 
ïðîèñõîäèò â ðàçíûõ ãî-
ðîäàõ Ðîññèè, à çàîäíî è â 
Ëîíäîíå. Ïðåìüåðà ôèëüìà 
ñ ïðèãëàøåíèåì æóðíàëè-
ñòîâ ïðîøëà â «Êèíîöåíòðå 
íà Êðàñíîé ïëîùàäè».

À íàêàíóíå â «Ãóäçî-
íå» äåòÿì ïðåçåíòîâàëè 
ïðîäîëæåíèå «Èâàíà Öà-
ðåâè÷à è ñåðîãî âîëêà». 
Íåìíîãî÷èñëåííûå àíèìà-
öèîííûå ôèëüìû ðîññèé-
ñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, íà 
ìîé âçãëÿä, äëÿ äåòèøåê  
îáÿçàòåëüíû ê ïîêàçó. 
Ðîëè â äåòñêîì êèíîõèòå 
îçâó÷èâàëè Èâàí Îõëîáû-
ñòèí, Ìèõàèë Áîÿðñêèé, 
Íèêèòà Åôðåìîâ.

Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

Â Íîâîðîññèéñêå ïðîøåë II-é ðå-
ãèîíàëüíûé ðîáîòîòåõíè÷åñêèé 
ôåñòèâàëü «ÐîáîÔåñò». Ïëî-
ùàäêîé, ãäå âñòðåòèëèñü ëþäè è 
ðîáîòû, ñòàëà ãèìíàçèÿ ¹1. 

   

Дело в том, что гимназисты, 
увлекшись робототехникой,  в прошлом 
году выиграли грант фонда «Вольное 
дело» Олега Дерипаски, и их альма-матер 
стала региональным ресурсным центром  
по программе «Робототехника». Право 
провести  региональный фестиваль гим-
назия получила в результате серьезного 
конкурса, проведенного в сентябре, и с 
удовольствием распахнула свои двери 
детям, увлеченным конструированием. 

 Пока школьники показывали свои  
разработки, взрослые думали над тем, 
как прививать детям интерес к инженер-
ным профессиям, так востребованным на 
рыке труда. Да, в крае начали внедрять  
программы поддержки робототехники, 
мехатроники и программирования, но по 
сравнению со столичными регионами мы 
-  отстающие. Что же сделать, дабы навер-
стать упущенное? 

Ïðåäñòàâèòåëü ôîíäà «Âîëüíîå äåëî» 
Àëè Àëèåâ предложил преподавателям  
школ, приехавших к нам из Усть-Лабинска, 
Анапы, Сочи и  Краснодара, обсудить  эту 
тему. Со своей стороны фонд ищет  реги-
ональные компании, входящие в промыш-
ленную группу «Базовый элемент», готовые 
на паях развивать эту программу. 

Наши педагоги не остались в стороне 
от обсуждения проблемы. Директор 
гимназии Татьяна Меркулова считает 
необходимым проводить обучающие се-
минары для учителей школ.  Äåïóòàò 
ãîðîäñêîé Äóìû Ñâåòëàíà 
Ðàòåíêî предложи-
ла проводить 

2014 года считается первым официаль-
ным рабочим днем после долгих зимних 
каникул. В преддверии новогодних празд-

ников на телефон «горячей линии» отдела трудовых отноше-
ний и охраны труда городского Центра занятости населения 
(тел. 63-65-69) поступают многочисленные звонки граждан и 
специалистов кадровых служб предприятий с вопросами о про-
должительности времени отдыха в период так называемых 
«зимних каникул». В связи с этим специалисты ЦЗН разъясняют. 
Нерабочие праздничные дни установлены статьей 112 Трудово-
го Кодекса РФ. В частности, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января именуются 
Новогодними каникулами и являются нерабочими днями. 7 
января (Рождество Христово) также является нерабочим 
праздничным днем. Таким образом, новогодние и рождествен-
ские каникулы продлятся 8 дней - с 1 по 8 января включительно.

Не  праздный  Не  праздный  
интерес  интерес  
к  игрушкамк  игрушкам

презентации для родителей и местных 
чиновников. Ãîðîäñêîé óïîëíîìî÷åííûé 
ïî ïðàâàì ðåáåíêà Íèêîëàé Ðàòåíêî 
указал на то, что зачастую в программу не 
попадают дети из малообеспеченных семей, 
поэтому желательно проводить семинары в 
летних лагерях, куда они попадают по соци-
альным путевкам. О необходимости обучать 
навыкам преподавания робототехники в 
институтах усовершенствования учителей 
говорил представитель сочинского лицея. 
А äèðåêòîð íàøåé øêîëû ¹22 Ñåðãåé 
Îðëîâ внес предложение обучать 
этому учителей начальных классов, 
и шире внедрять программу  во 
внеклассную работу. 

  Что касается соревнований, 
то гимназисты подтвердили 
свое лидерство,  уверенно заняв 
призовые места в шести номи-
нациях. В борьбе  за путевки на 
Всероссийский  «РобоФест-2014» 
они не участвовали, поскольку  уже 
досрочно получили их на фестивале 
ЮФО. За путевку в Москву боролись 
команды морского технического лицея  и 
школьники Усть-Лабинска. Победили гости.

Ìàòâåé 
Ïðîêîïåíêî.

ФОТО:  ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

ЦИФРА НЕДЕЛИ

9 января

НАШ ПЬЕДЕСТАЛ

Â Ìîñêâå ïðîøåë ÕII Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ïî 
ñàìáî íà ïðèçû çàñëóæåííîãî ìàñòåðà ñïîðòà, øå-
ñòèêðàòíîãî ÷åìïèîíà ìèðà Àñëàìáåêà Àñëàõàíîâà. 

Эти соревнования являлись одновременно эта-
пом Кубка мира. В турнире участвовали 119 спортсменов из 15 
стран. Город-герой Новороссийск представляли два ñàìáèñòà 
èç «Âîäíèêà» Ãàéê Ìåæëóìÿí (весовая категория до 68 кг) 
и Ëåâîí Ìàòåâîñÿí (82 кг). Оба наших спортсмена вернулись 
домой с бронзовыми медалями. Поздравляем Левона и Гайка, 
а также их íàñòàâíèêîâ Âëàäèìèðà Äó÷åíêî è Àëåêñàíäðà 
Ãàðüêóøó с замечательным подарком к Новому году!

Àíäðåé Ïå÷îðñêèé. 

Есть  два  призера  Кубка  мира!

Ñëåäóþùèé íîìåð «ÍÍ» âûéäåò 10 ÿíâàðÿ 2014 ã.Ñëåäóþùèé íîìåð «ÍÍ» âûéäåò 10 ÿíâàðÿ 2014 ã.

Елки-палки,  быть  добру!
ПОЙДЕМ В КИНО

На  лед  приглашаются...
ФОТО:  ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Хîðîøèé ïðåäíîâîãîäíèé ïîäàðîê ïðèãîòîâèëè íàì 
ñîñåäè èç Ãåëåíäæèêà - â ïàðêå èì. Ôðóíçå íà÷àë 
ðàáîòàòü êàòîê. Â ïðîøëûå ãîäû ïîäîáíûå îïûòû 

óæå ïðîâîäèëèñü: òî íà Öåíòðàëüíîì ñòàäèîíå çàëèâàëè 
ëåä, òî ðÿäîì ñ Äâîðöîì òâîð÷åñòâà. Îäíàêî áûë îäèí 
ñóùåñòâåííûé íåäîñòàòîê: ñòîèëî íà äâîðå ïîòåïëåòü – ëåä 
íà÷èíàë òàÿòü, îáðàçîâûâàëèñü ëóæè, íåðåäêî âûõîäèëî 
èç ñòðîÿ îáîðóäîâàíèå. Íûíåøíåìó êàòêó òàêîå íå ãðîçèò. 
Êàê ðàññêàçàë «ÍÍ» ïðåäïðèíèìàòåëü Èãîðü Øàðøóêîâ, 
ñëîâî «ëåä» çäåñü ïîíÿòèå óñëîâíîå - âìåñòî íåãî èñïîëü-
çóåòñÿ ñîâðåìåííîå ñèíòåòè÷åñêîå ïîêðûòèå, êîòîðîìó 
ëþáûå êàïðèçû ïîãîäû «ïî áàðàáàíó». Íèêàêîé çàëèâêè 
íå òðåáóåòñÿ, à ïî ñâîèì êà÷åñòâàì ýòî ïîêðûòèå ïðàêòè÷å-
ñêè íè÷åì íå îòëè÷àåòñÿ îò íàòóðàëüíîãî ëüäà.  Ðàçìåðû 
êàòêà – 22 íà 9 ìåòðîâ. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî êàòîê áóäåò 
ðàáîòàòü ó íàñ äî ìàðòà ìåñÿöà. ×àñû ðàáîòû – ñ 11.00 
äî 21.00. Íî åñëè ó íîâîðîññèéöåâ ïðîÿâèòñÿ áîëüøîé 
èíòåðåñ  ê êàòàíèþ íà ëüäó, âðåìÿ ðàáîòû ìîãóò ïðîäëèòü. 
Êîíüêè ìîæíî áðàòü íà ïðîêàò, ìîæíî ïðèõîäèòü è ñî 
ñâîèìè. Â ïåðâîì ñëó÷àå çà êàòàíèå ïðèäåòñÿ çàïëàòèòü 
200 ðóáëåé, âî âòîðîì – â äâà ðàçà ìåíüøå. Åñòü ïðè êàòêå 
è èíñòðóêòîð, êîòîðûé ïîìîæåò òåì, êòî ñîâñåì íå óìååò 
êàòàòüñÿ íà êîíüêàõ. Íó ÷òî, þæàíå, ïîåõàëè êàòàòüñÿ?..

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

Ïîíåäåëüíèê
30.12

+3... +7
766 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 23 ì/ñ, Ñ 

âëàæíîñòü 56%, äîëãîòà äíÿ 08:51
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
31.12

+1... +5
767 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3 ì/ñ, ÑÇ

âëàæíîñòü 72%, äîëãîòà äíÿ 08:52
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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Âëàäåëèöà íåäàâíî 
ïðèîáðåòåííîãî àâ-
òîìîáèëÿ «Òîéîòà» íè-
êàê íå ìîãëà ïîïàñòü 
íà ïóñòóþ àâòîìîéêó, 
÷òîáû áûñòðî ïðèâå-
ñòè â ïîðÿäîê ìàøè-
íó. Â èòîãå ïðèíÿëà 
ïðåäëîæåíèå îñòàâèòü 
àâòîìîáèëü íà íî÷ü, à 
óòðîì çàáðàòü. Íî íà 
ñëåäóþùåå óòðî îò ìà-
øèíû îñòàëàñü ãðóäà 
ìåòàëëîëîìà.

Мойщики, молодые 
п а р н и ,  с д е л а л и 
свою работу, потом 

стали выпивать и остановиться 
уже не могли. Утром на «Тойо-
те» клиентки они в очередной 
раз поехали за пивом в посел-
ковый магазин, возле которого 
и разыгрался последний акт 
этой трагедии — водитель 
не справился с управлением, 
машина на скорости вылетела 
на встречную полосу, ударила 
другую «Тойоту», перемахнула 
через бордюр и врезалась в 
деревья, случайно оказавши-
еся на пути. 

- Я отвезла мужа на работу 
и около 10 часов утра возвра-
щалась домой, - рассказыва-
ет водитель пострадавшей 
машины Мария. - Стоящая у 
магазина «Тойота» резко рва-
нула с места и понеслась на 
меня. Я инстинктивно газанула, 
чтобы уйти от столкновения, в 
результате удар пришелся на 
заднюю часть корпуса. Мой ав-
томобиль развернуло и выбро-
сило на встречку. Все случи-
лось в какие-то доли секунды, 
да еще в районе пешеходного 
перехода - страшно подумать, 
что еще могло бы произойти! Я 
побежала к «Тойоте», которую 
остановили деревья, открыла 
дверь водителя, и он вывалил-
ся мне на ноги — живой и пья-
ный в стельку. Не трезвее был и 
его приятель на пассажирском 
месте. Приехали полицейские, 
стали выяснять, кто да что. 
Как я поняла из разговоров, 
пьяный водитель этим летом 
участвовал в каком-то угоне и 
сидел за это в КПЗ. Разбитая ма-

шина, похоже, восстановлению 
уже не подлежит.

Естественно, пару дней в 
поселке только и говорили об 
этом случае- жалели хозяйку 
ни в чем не повинной «Той-
оты», вспоминали примеры 
хамского отношения к остав-
ленным на мойках автомоби-
лям: одному дверь помяли и на 
месте компенсировали ущерб, 
другому так натерли черную 
иномарку, что она побелела. 
В результате заспорили о том, 
кому мы доверяем свои тачки 
на частных мойках — хозяину 
заведения или конкретному 
исполнителю? Одно дело юри-
дическому лицу, и совсем дру-
гое — незнакомому пареньку, 
у которого черт знает что на 
уме. И как вообще доказать, 
что ты припарковал машину на 
мойке, а не на деревьях? Ведь 
ни договора, ни чека на руках 
не остается.

Актуальные для тысяч 
новороссийцев во-
просы я адресовала 

çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà ÎÎÎ 
«Àâòîþðèñò» Þðèþ Àãà÷êèíó.

- Как правило, конфликт 
возникает после того, как мой-
щик некачественно помыл 
машину или нечаянно поцара-
пал, а то и вовсе решил прока-
титься, чтобы «сдуть капли  и 
улучшить аэродинамические 
свойства машины». Именно 
такое объяснение я получил от 
Ивана К., который без ведома 
собственника транспортного 
средства решил посушить 
транспортное средство, при 
движении не справился с 
управлением и разбил маши-
ну так, что она не подлежит 
восстановлению.

Но давайте начнем с правил 
передачи транспортного сред-
ства на мойку. Прежде всего, и 
это   главное, не давайте свои 
ключи от машины третьим ли-
цам. Второе: на мойке должен 
быть «уголок потребителя» с 
правилами оказания услуг, их 
стоимостью и фамилиями тех, 
кто несет ответственность в 
случае некачественной работы: 
работодателя или мойщика. 
Если это ООО, и работники 
наемные, то в случае «нечаянно 
поцарапал» или «некачествен-
но помыл» ответственность за 
своих работников  несет обще-
ство, и претензии необходимо 

обращать к его руководству. А 
если это ПБОЮЛ или ИП Пуп-
кин, и сам Пупкин моет вам 
машину, то и претензии следует 
выставлять ему.

Все «нечаянно поцарапал» 
или «некачественно помыл» 
попадают под действие закона 
о защите прав потребителей. 
Если виновник добровольно 
ущерб не возмещает, вам не-
обходимо обратиться с пре-
тензией к руководству ООО 
или самому ИП и приложить 
(по возможности) заключение 
эксперта о стоимости причи-
ненного ущерба.

Вы спросите: почему «по 
возможности»? Как правило, 
принимая машину по акту 
приема-передачи после ока-
занных услуг, владелец сразу 
выявляет недостатки, и его 
претензии тут же устраняются. 
Если же хозяин выехал с авто-
мойки и только через час уви-
дел царапины на «железном 
коне», то надо быстрее воз-
вращаться на мойку и предъ-
являть претензии. В случае  
отказа в возмещении ущерба 
смело идите к независимому 
эксперту, делайте оценку и 
письменно обращайтесь с 
претензией. Не знаете, как 
составить — идите к юристу.

А вот если автомойщик 
решил «прокатиться, чтобы 
улучшить аэродинамические 
характеристики машины» – то 
это уже из области Уголов-
ного кодекса, ведь, по сути, 
совершен угон транспорта. 
Подавать заявление в полицию 
о совершенном преступлении 
или нет - решает собственник 
машины. Но если произошло 
ДТП, то о нем необходимо 
заявить в полицию, оформить 
все документы, а затем обра-
щаться с претензией к тому, кто 
оказывал услуги. 

Точной статистики по этой 
категории дел нет, так как 
автовладельцы и любители 
«покататься» всегда  пытаются 
решить проблему разбитого 
транспортного средства на 
месте путем передачи де-
нежных средств на ремонт, 
ведь, как правило, мойщики 
не собирались присваивать 
машину. Следует учитывать 
множество факторов, начиная 
от умысла водителя, догово-
ров, которые имеются между 
работодателем и работником 
в части ответственности при 
причинении ущерба.        

Ñåëüñêîå õîçÿé-
ñòâî â ñòðóêòóðå 
íîâîðîññèéñêîé 
ýêîíîìèêè çàíè-
ìàåò ñåãîäíÿ âñåãî 
4 ïðîöåíòà è äîëÿ 
ýòà íåóêëîííî ñíè-
æàåòñÿ. 

Нî ïîòåðÿòü îòðàñëü 
îêîí÷àòåëüíî — 
ýòîãî ãîðîäñêèå 

âëàñòè ñåáå ïîçâîëèòü íå 
ìîãóò, çàÿâèë çàìåñòèòåëü 
ãëàâû ãîðîäà ïî ýêîíîìèêå  
Èãîðü ×åðíûõ, ïðîàíàëèçè-

ðîâàâ ñèòóàöèþ è ïðåäëà-
ãàÿ ïóòè âûõîäà èç êðèçè-
ñà.  Íàìå÷åíû è êîíêðåòíû 
ìåðîïðèÿòèÿ, è ïåðñïåê-
òèâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿ-
òåëüíîñòè. Êðåñòüÿíñêèé 
òðóä íà íîâîðîññèéñêèõ 
çåìëÿõ íå äîëæåí îñòàòüñÿ 
òîëüêî â âîñïîìèíàíèÿõ.

Çà ïîñëåäíåå âðåìÿ ÷è-
ñëî ñåëüñêèõ æèòåëåé ôîð-
ìàëüíî âûðîñëî â ÷åòûðå 
ðàçà, à ÷èñëî ðàáîòàþùèõ 
â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå ñíè-
çèëîñü ïî÷òè â âîñåìü ðàç. 
Èç 56 òûñÿ÷ ñåëüñêèõ, ïî 
ôîðìàëüíîìó ïðèçíàêó, 
æèòåëåé, â îòðàñëè ðàáî-
òàåò òîëüêî 1200 ÷åëîâåê. 
Ýòî ãîðàçäî ìåíüøå, ÷åì 
â äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèÿõ êðàÿ. 

Ñ 2000 ãîäà íà òðè 
÷åòâåðòè óìåíüøèëàñü 

ïëîùàäü ñåëüõîçóãîäèé, 
íà ñîðîê ïðîöåíòîâ ïàðê 
ñåëüõîçòåõíèêè, íàïîëî-
âèíó — ïîñåâíûå ïëî-
ùàäè. Ñâîðà÷èâàþò ñâîþ 
äåÿòåëüíîñòü êðåñòüÿíñêî-
ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà — ñ 
1104 â 2000 ãîäó äî 313 
â 2012-ì. Ñîêðàùàåòñÿ 
ñàäîâîäñòâî è ëè÷íûå ïîä-
ñîáíûå õîçÿéñòâà. Äàæå 
çåëåíü æèòåëè ñåëà åäóò 
ïîêóïàòü â ãîðîä. 

«Ñåëà ïðåâðàùàþòñÿ â 
ñïàëüíûå ðàéîíû ãîðîäà», 
- çàìåòèëè ïðèñóòñòâóþ-
ùèå. È ýòî íåñìîòðÿ íà 
òî, ÷òî ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò 
äëÿ ÀÏÊ êðàÿ ñ÷èòàþòñÿ 
ïî âñåì ïàðàìåòðàì êðàéíå 
áëàãîïðèÿòíûìè, èìååòñÿ 
â âèäó - çàêîíîäàòåëüíóþ 
è ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó 
òåõ, êòî çàíèìàåòñÿ íåëåã-

1 ÿíâàðÿ âñòóïàåò â 
ñèëó çàêîí, çàïðåùàþ-
ùèé ââîç èç-çà ðóáåæà 
àâòîìîáèëåé ýêîëîãè-
÷åñêîãî êëàññà íèæå 
ÅÂÐÎ 5.  Íàðóøèòåëÿì 
òàìîæíÿ íå âûäàñò 
ÏÒÑ. Ñîîòâåòñòâåííî 
è ÃÈÁÄÄ íå ïîñòàâèò 
àâòîìîáèëü íà ó÷åò.

Аâòîõëàì ÷åðåç ãðà-
íèöó íå òàñêàþò óæå 
äàâíî. Çàêîí, çàïðå-

ùàþùèé ñ 2014 ãîäà ââîç 
àâòîìîáèëåé íèæå ÅÂÐÎ 5, 
åùå â 2010-ì íàëîæèë âåòî 
íà çàâîç ìàøèí ýêîëîãè÷å-
ñêîãî êëàññà íèæå ÅÂÐÎ 4.

- Â ïîñëåäíåå âðåìÿ 
ââîçÿò àâòîìîáèëè íå ñòàð-
øå 3-5 ëåò, - êîììåíòèðóåò 
ñèòóàöèþ çàìíà÷àëüíèêà 
Íîâîðîññèéñêîãî àâòîòðàí-
ñïîðòíîãî òàìîæåííîãî 
ïîñòà Ðóñëàí Ðîçåíáåðã. - È 
ââîçÿò âñå áîëüøå. Ïîñëåä-
íèå òðè ãîäà êîëè÷åñòâî 
ââîçèìûõ àâòîìîáèëåé 
ñòàáèëüíî ðàñòåò íà 35 
ïðîöåíòîâ â ãîä. Ñ íà÷àëà 
ãîäà âûäà÷à ÏÒÑ âûðîñëà 
óæå íà 38 ïðîöåíòîâ. Íà 
ïåðâîì ìåñòå ïî ïîïóëÿð-
íîñòè àâòîìîáèëè èç ÑØÀ, 
íèæå â ðåéòèíãå ìàøèíû 
èç ßïîíèè, Ãåðìàíèè è 
äðóãèõ åâðîïåéñêèõ ñòðàí. 

Ýêñïåðòû àâòîìîáèëü-
íîãî ðûíêà îòìå÷àþò, ÷òî 
÷åòêîãî ïîíèìàíèÿ, êàê 
áóäåò ðàçâèâàòüñÿ ñèòóà-
öèÿ ïîñëå 1 ÿíâàðÿ, ïîêà 
íåò. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ 
àâòîìîáèëåé èç ÑØÀ è 
ßïîíèè. Ñ Åâðîïîé áîëåå 
èëè ìåíåå ïîíÿòíî — òàì 
ÅÂÐÎ 5 ñòàíäàðòíàÿ íîð-

ìà, è ýêîëîãè÷åñêèé êëàññ 
ââîçèìûõ àâòîìîáèëåé èç-
âåñòåí çàðàíåå. Äëÿ ÿïîí-
ñêèõ è àìåðèêàíñêèõ àâòî 
èñïîëüçóþòñÿ ñâîè êëàñ-
ñèôèêàöèè ýêîëîãè÷íîñòè. 
À ðååñòðîâ ñîîòâåòñòâèÿ â 
ñåðòèôèöèðóþùèõ îðãàíàõ 
ïîêà íåò. Èìïîðòåðû è 
äåêëàðàíòû ïðåäïîëàãàþò, 
÷òî ïðîõîäíîé ãîä ïðîñòî 
ñäâèíåòñÿ ââåðõ. Îïòèìè-
ñòè÷åñêèé ñöåíàðèé — ýêî-
ëîãè÷åñêè íåïðîõîäíûìè 
ñòàíóò àâòîìîáèëè ñòàðøå 
2003-2005 ãîäîâ âûïóñêà, 
ïåññèìèñòè÷åñêèé — ñòàð-
øå 2009 ãîäà.

- Íåêîòîðûå èç èíî-
ìàðîê ââîçÿòñÿ â ðåãèîí 
âðåìåííî, íà ñðîê äî ãîäà 
— íà ïåðèîä ïðåáûâàíèÿ 
èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà 
íà òåððèòîðèè ñòðàí-ó÷àñò-
íèö Òàìîæåííîãî ñîþçà, 
- ïðîäîëæàåò Ðóñëàí Âëà-
äèìèðîâè÷.- Ýòà êàòåãî-
ðèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ 
ìîæåò ïåðåìåùàòüñÿ ïî 
òåððèòîðèè Òàìîæåííîãî 
ñîþçà áåç óïëàòû òàìî-
æåííûõ ïîøëèí, íàëîãîâ, 
áåç âíåñåíèÿ îáåñïå÷åíèÿ. 
Êðîìå òîãî, â îòíîøå-
íèè òàêèõ àâòîìîáèëåé íå 
óïëà÷èâàåòñÿ óòèëèçàöèîí-
íûé ñáîð. Âñåãî â òå÷åíèå 
2013 ãîäà ñ çàÿâëåíèÿìè 
â òàìîæíþ íà ïðîäëåíèå 
ñðîêà âðåìåííîãî ââîçà, â 
Íîâîðîññèéñêóþ òàìîæíþ 
îáðàòèëîñü 535 èíîñòðàí-
íûõ ãðàæäàí.

Â ñëó÷àå ïðèîáðåòåíèÿ 
ãðàæäàíàìè Ðîññèè àâòî-
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà â 
ãîñóäàðñòâàõ-÷ëåíàõ Òàìî-
æåííîãî ñîþçà, ïðèäåòñÿ 
óïëàòèòü òîëüêî óòèëèçà-
öèîííûé ñáîð. Â ïîäàâëÿ-
þùåì áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ 
îñòàëüíûå âëàäåëüöû àâòî, 
ââîçèìûõ èç-çà ðóáåæà, 
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ÏÒÑ çàïëà-

ïðàâîâàÿ  ñòîðîíà

И  помыли,  и  разбили...
Èðèíà  Ïèñàðåâà
novorosmedia@mail.ru

çåìëÿ,  êîòîðàÿ íå êîðìèò

Села  превращаются  
в  спальные  районы  города

êèì ñåëüñêèì òðóäîì. Êàê 
ïîäñ÷èòàëè ãîðîäñêèå ýêî-
íîìèñòû, åñëè íà ãîðîæà-
íèíà ïîòðà÷åíî â ñðåäíåì 
18,7 òûñÿ÷è ðóáëåé áþä-
æåòíûõ äåíåã, òî íà ñåëü-
ñêîãî æèòåëÿ èç áþäæåòà 
ïîøëî òîëüêî 12 òûñÿ÷ 
(èìååòñÿ â âèäó ñðåäñòâà, 
êîòîðûå ïîòðà÷åíû íà âñå 
ôèíàíñèðóåìûå èç ãîðîä-
ñêîé êàçíû ïðîãðàììû è 
ïðîåêòû- îñâåùåíèå, äîðî-
ãè, ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû, 
è ò.ä.).

Êîíå÷íî, ñåëüñêîå õî-

çÿéñòâî è ïåðåðàáàòûâà-
þùàÿ ïðîìûøëåííîñòü 
íèêîãäà íå áûëè ïðîôè-
ëèðóþùèìè îòðàñëÿìè 
ãîðîäñêîé ýêîíîìèêè, íî 
îáèäíî, ÷òî ñåãîäíÿ ìû 
ìîæåì îáåñïå÷èòü ñåáÿ 
ìóêîé, ê ïðèìåðó, íà 13 
ïðîöåíòîâ, õëåáîì — íà 
65, êîíäèòåðñêèìè èçäå-
ëèÿìè — íà 22 ïðîöåíòà, 
äàæå âèíîì - âñåãî íà 
òðåòü, ìîëîêî ïåðåñòàëè 
ïðîèçâîäèòü âîâñå.

Â ýòîé ñèòóàöèè ðàáî-
òà îòäåëà, êîòîðûé ñåãîä-

íÿ çàíèìàåòñÿ íå òîëüêî 
ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì, íî 
è ëåñíûìè è âîäíûìè 
ðåñóðñàìè è äàæå ýêîëî-
ãèåé, íå óñòðàèâàåò íè-
êîãî. Ïðåäñòîèò î÷åðåä-
íàÿ åãî ðåîðãàíèçàöèÿ.  
Âïåðåäè ïðîðàáîòêà è 
ðåàëèçàöèÿ áîëåå äåñÿòè 
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåê-
òîâ. Íî äî ýòîãî ïðåä-
ñòîèò áîëüøàÿ  ðàáîòà ïî 
óðåãóëèðîâàíèþ çåìåëü-
íûõ îòíîøåíèé íà 12,7 
òûñÿ÷àõ ãåêòàð çåìåëü 
ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ.

Åëåíà  Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

é

Старым  Старым  
иномаркам  иномаркам  
въезд  въезд  
запрещензапрещен
ТАМОЖНЯ

òÿò è  ïîøëèíû, è íàëîãè, 
è óòèëèçàöèîííûé ñáîð.

Кàê ñîîáùàåò ïðåññ-
ñåêðåòàðü Íîâîðîñ-
ñèéñêîé òàìîæíè 

Èííà Êèð÷åâà, ó÷àñòèëèñü 
ñëó÷àè çàäåðæàíèé íà äî-
ðîãàõ ðåãèîíà ñîòðóäíè-
êàìè ÃÈÁÄÄ âðåìåííî 
ââåçåííûõ àâòîìîáèëåé, 
íåçàêîííî ïðîäàííûõ ðîñ-
ñèÿíàì è èñïîëüçóåìûõ 
èìè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. 

- Õî÷ó ïðåäîñòåðå÷ü 
äîáðîñîâåñòíûõ ïîêóïà-
òåëåé «æåëåçíûõ êîíåé». 
Ó ìîøåííèêîâ äåéñòâóåò 
«ñåðàÿ» ñõåìà ðåàëèçàöèè 
èíîìàðîê, êîòîðàÿ äîñòà-
òî÷íî ïðîñòà. Íåëåãàëüíûå 
ïðîäàâöû, êàê ïðàâèëî, ýòî 
ãðàæäàíå ñòðàí Ïðèáàë-
òèêè, Ìîëäîâû èëè ñðåä-
íåàçèàòñêèõ ðåñïóáëèê, 
ïðîâîçÿò ìàøèíû ÷åðåç 
ãðàíèöó, îôîðìëÿÿ âðå-
ìåííûé ââîç, íå îïëà÷èâàÿ 
òàìîæåííóþ ïîøëèíó. Ïî 
çàêîíó ïðîäàâåö íå èìååò 
ïðàâà íå òîëüêî ïðîäàâàòü 
òàêóþ ìàøèíó, íî äàæå 
äîâåðÿòü ïðàâî óïðàâëåíèÿ 
äðóãîìó ëèöó. Â äåéñòâè-
òåëüíîñòè æå ïî ïðèáû-
òèè â Ðîññèþ íà ìàøèíó 
çà÷àñòóþ èçãîòàâëèâàåòñÿ 
ïîääåëüíûé êîìïëåêò òà-
ìîæåííûõ äîêóìåíòîâ è 
òàêàÿ æå äîâåðåííîñòü. 
È òîâàð ðåàëèçóåòñÿ ïî 
î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíîé 
öåíå. Ïðîäàâåö-ìîøåííèê 
ïîëó÷àåò äåíüãè çà àâòî, 
à âñå ïðîáëåìû äîñòàþòñÿ 
íîâîìó, ðîññèéñêîìó âëà-
äåëüöó.  

Ãðàæäàíå Ðîññèè, êî-
òîðûå ïðèîáðåëè òàêèå àâ-
òîìîáèëè, òåðÿþò äåíüãè, 
òåðÿþò ñàìè àâòîìîáèëè, 
ê òîìó æå ïîÿâëÿåòñÿ ðå-
àëüíàÿ óãðîçà âîçáóæäåíèÿ 
óãîëîâíûõ äåë çà ïîääåëêó 
äîêóìåíòîâ. À èíîñòðàí-
íîãî ïðîäàâöà íà÷èíàþò 
àêòèâíî èñêàòü ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûå îðãàíû, êàê íå 
îïëàòèâøåãî òàìîæåííóþ 
ïîøëèíó.  

Ñ íà÷àëà ãîäà íîâî-
ðîññèéñêèå òàìîæåííèêè 
âîçáóäèëè îêîëî 20 äåë îá 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèÿõ â ñâÿçè ñ íå-
çàêîííûì èñïîëüçîâàíèåì 
âðåìåííî ââåçåííûõ òðàí-
ñïîðòíûõ ñðåäñòâ, áûëî 
èçúÿòî 20 èíîìàðîê.  Åùå 
16 äåë - îá àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ íàðóøåíèÿõ ïî ôàêòàì 
íàðóøåíèÿ ñðîêà âðåìåí-
íîãî ââîçà àâòîìîáèëåé.

Åëåíà Îíåãèíà.
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специалистов на  должности: 

эл. механик, 
донкерман, фиттер, 
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60-11-53 и 60-09-38.

 NS BURGAS  Нигерия 

 NS BORA  Нигерия

 NS BRAVO   Порт Кавказ

 LEONID LOZA   
  на Нигерию 29/12 

 NS STELLA    США

 NS STREAM   на Панаму

  NS SPIRIT     Судан

 NS SILVER      на Гватемалу 

 A.KOLODKIN    
  на Сингапур 29/12

 N.ZUYEV   на США 

 V.BAKAEV   
  на Японию 05/01 

 G.MASLOV  Венесуэла 

 MOSCOW    Турция

 MOSCOW KREMLIN   
  Израиль

 MOSCOW RIVER   США

 MOSCOW UNIVERSITY   
  США

 MOSCOW STARS    
Доминиканская республика

 KUBAN  США

 NS LEADER   США 

 NS LION   Керчь 

 NS LAGUNA  Турция

 NS LOTUS на Канаду

 NS POWER   Венесуэла

 NS PRIDE    Венесуэла

 NS POINT    Венесуэла 

 NS PARADE  Италия

 TIKHORETSK   
  на Японию 02/01

 NS YAKUTIA   
  на Амстердам 

 NS ENERGY    
  на Роттердам 27/12  

 NS ARCTIC   
на Приморск 25/12

 NS ANTARCTIC   Дания 

 NS ASIA   
  на Японию 31/12

 NS AFRICA на Испанию 

 KRASNODAR    
  на Бразилию 28/12 

 KRYMSK  Венесуэла 

 KAZAN     
  на Бразилию 27/12 

 KALUGA  Багамы

 NS CHALLENGER    
  Нид. Антилы

 NS CONCORD   
  на Босфор

 NS CENTURY   Венесуэла 

 NS COMMANDER   
   Нид. Антилы

 NS CORONA    
на Конго 28/12

 NS CAPTAIN  Венесуэла

 ELBRUS     США

 PAMIR  Амстердам

 NS SVET  на Тайвань 07/01

 NS COLUMBUS   
  США 07/01

 NS CLIPPER    
Великобритания

 NS CONCEPT     
  на Норвегию 

 NS CREATION    
  на Гвинею 26/12 

 ADYGEYA   Венесуэла 

 NS CONSUL   
 на Тамань 29/12  

 NS CHAMPION   
  на Тринидад и Тобаго

 ALEKSEY CHIRIKOV  Холмск

 ALEKSEY KOSYGIN  Нигерия 

 ALPINE MONIQUE Бонни

 ANICHKOV BRIDGE  Роттердам 

 AZOV SEA  Сингапур

 BARENTS SEA  Индонезия

 BERING SEA      Вадинар 

 CAPTAIN KOSTICHEV Де Кастри

 CHALLENGE PASSAGE Прогресо 

 CHAMPION PEACE Рас Лаффан

 EAST SIBERIAN SEA Шекоу

 EMERALD  Гдыня 

 GOVERNOR FARKHUTDINOV  
   Пригородное 

 GRANAT  Санкт-Петербург 

 GRAND ANIVA Пригородное 

 HERMITAGE BRIDGE  
  Мина-аль-Ахмади 

 KAPITAN GOTSKY Мурманск

 KARA SEA  Керчь

 KIRILL LAVROV Босфор

 LAPTEV SEA  Порт-Кавказ  

 LIGOVSKY PROSPECT  Приморск

 LITEYNY PROSPECT  Одесса

 MIKHAIL ULYANOV  
   Приразломная

 MAR ELENA I  Роттердам 

 MAR DANIELA  Альхесирас

 MOSCOW SEA  Кувейт

 MOSKOVSKY PROSPECT   
   Роттердам    

 NARODNY BRIDGE  Фуджейра 

 NEVSKIY PROSPECT Приморск 

 OKHOTSK SEA  Южная Африка 

 OKHTA BRIDGE Пембрук 

 OLYMPIA  Ларнака  

 OLYMPIYSKY PROSPECT  
   Брофжорден

 ONYX  Абиджан 

 PAVEL CHERNYSH Пунта-Кардон

 PETRODVORETS Жозе терминал  

 PETROKREPOST Керчь 

 PETROPAVLOVSK Эль-Палито  

 PETROVSK  Керчь 

 PETROZAVODSK Чанаккале 

 PRIMORSKY PROSPECT  
   Мурманск

 RN ARKHANGELSK Архангельск 

 RN MURMANSK  Роттердам

 RN PRIVODINO Тернезен 

 SAKHALIN ISLAND Пригородное 

 SCF ALDAN  Роттердам  

 SCF ALPINE  Фуджейра   

 SCF ALTAI  Буллен Бей

 SCF AMUR  Фалмут  

 SCF ARCTIC   Поинт-Фортин

 SCF BAIKAL  Эквадор 

 SCF BALTICA  Тиспорт 

 SCF BYRRANGA Цейба терминал  

 SCF CAUCASUS Нигерия 

 SCF NEVA  Владивосток  

 SCF PACIFICA   Лонг Бич

 SCF PECHORA Квебек 
 SCF PIONEER   Мина Абдулла 

 SCF PLYMOUTH  Банана  

 SCF POLAR  Поинт Фортин 

 SCF PRIME  Хьюстон

 SCF PRIMORYE Рас Танура 

 SCF PROVIDER Норко 

 SCF SAMOTLOR Роттердам 

 SCF SAYAN  Сингапур 

 SCF SUEK   Китай 

 SCF SURGUT  Босфор 

 SCF TOBOLSK  Бонтанг

 SCF TOMSK  Панамский канал 

 SCF URAL  Кипр

 SCF VALDAI  Судан 

 SCF YENISEI  Сингапур 

 SUVOROVSKY PROSPECT  
   Брофжорден

 SZAFIR  Поинт Нуар 

 TAVRICHESKY BRIDGE  Арату 

 TEATRALNY BRIDGE Хьюстон 

 TIMOFEY GUZHENKO Варандей

 TORGOVY BRIDGE Ливия    

 TOWER BRIDGE Скикда 

 TRANSSIB BRIDGE   
   Лос-Анджелес 

 TROITSKY BRIDGE  Салала 

 TUCHKOV BRIDGE Копенгаген

 TVERSKOY BRIDGE  Нью-Йорк 

 VICTOR KONETSKY Де Кастри 

 VIKTOR TITOV  Де Кастри 

 VLADIMIR TIKHONOV Керчь 

 YURI SENKEVICH Де Кастри 

 ZALIV ANIVA  Пригородное

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

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

Òåëåôîíû: 60-17-36, 8-918-440-12-09.

Компания  прирастет  
новой  «боевой  единицей»

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â ¹50

ÎÎÎ «ÑÊÔ Íîâî-
øèï Òåõíè÷åñêèé Ìå-
íåäæìåíò», äî÷åðíÿÿ 
êîìïàíèÿ Íîâîøèïà, 
â ýòîì ãîäó âûøëî â 
ñàìîñòîÿòåëüíîå ïëà-
âàíèå. Ïîëóãîäîâîé 
èòîã äåÿòåëüíîñòè 
ïîäâîäèò óïðàâëÿþ-
ùèé äèðåêòîð Àëåê-
ñåé Õàéäóêîâ. 

Еñëè ãîâîðèòü î ðóêîâîä-
ñòâàõ ÑÓÁ â öåëîì, âû 
óæå ïåðåøëè íà åäèíûå 

ñ Þíèêîìîì ïðîöåäóðû? 
- Ïðîöåññ óíèôèêàöèè 

íà÷àëñÿ åùå â 2009 ãîäó. 
Òîãäà ðàçëè÷èÿ áûëè 
ñóùåñòâåííûìè, è óíè-
ôèêàöèþ ïðèøëîñü ïðî-
âîäèòü íà óðîâíå ïîëè-
òèê è îñíîâíûõ ïðàêòèê. 
Íà ïîñëåäóþùèõ ýòàïàõ 
ìû ïðèâîäèëè ê åäèíûì 
ñòàíäàðòàì ñòðóêòóðíûå 
ñõåìû. Â îêòÿáðå ýòî-
ãî ãîäà åäèíîîáðàçíûå 
ðóêîâîäñòâà äëÿ âñåõ 
êîìïàíèé ãðóïïû ÑÊÔ 
áûëè âíåäðåíû.  Íî êîð-
ðåêòèðîâêà ïðîöåäóð èäåò 
ïîñòîÿííî, âåäü ýòî «æè-
âîé îðãàíèçì», êîòîðûé è 
äîëæåí ÷óòêî ðåàãèðîâàòü 
íà èçìåíåíèÿ.  

Ïàðàëëåëüíî èäåò âíå-
äðåíèå åäèíîé IT-ïëàò-

ôîðìû. Ìû ïîñòèãàåì 
íîâûé ïðîãðàììíûé ïðî-
äóêò – Amos, êîòîðûé 
çàìåíèë ïðèâû÷íûé äëÿ 
íàñ Shipnet. Ïåðåõîä ñî-
ñòîÿëñÿ 1 îêòÿáðÿ, íî 
íåêîòîðûå ìîäóëè ïðî-
äîëæàþò äîðàáàòûâàòüñÿ. 

Ââåäåí è íîâûé ìåõà-
íèçì êîíòðîëÿ ïðîöåññà 
óíèôèêàöèè â ãðóïïå 
ÑÊÔ. Çà íåå ïî êàæäîìó 
íàïðàâëåíèþ òåïåðü îòâå-
÷àåò ôóíêöèîíàëüíûé ìå-
íåäæåð. Íàïðèìåð, ñòàí-
äàðòàìè â îáëàñòè òåõ-
íè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè 
ôëîòà çàâåäóåò íà÷àëüíèê 
íàøåãî òåõíè÷åñêîãî îò-
äåëà Íèêîëàé Çèíåíêî.  
Îí àêêóìóëèðóåò êîëëåê-
òèâíûé îïûò è âíåäðÿåò 
ëó÷øåå íà óðîâíå ãðóïïû 
êîìïàíèé. 

 “Ñ êàêèìè ïîêàçàòåëÿìè 
ÎÎÎ «ÑÊÔ Íîâîøèï Òåõíè÷å-
ñêèé Ìåíåäæìåíò» çàâåðøàåò 
ãîä?

- Îêîí÷àòåëüíûõ öèôð 
ïîêà íåò, íî ìîãó ñêàçàòü 
òî÷íî, ÷òî â òå÷åíèå ãîäà 
íàì óäàâàëîñü ñíèæàòü 
ðàñõîäû íå òîëüêî çà ñ÷åò 
ýêîíîìèè, íî è áëàãîäà-
ðÿ íàøåé «ýâîëþöèè».  
Êà÷åñòâî ìåíåäæìåíòà 
ðàñòåò, ìû îöåíèâàåì 
ðèñêè, è ìåíüøå ñðåäñòâ 
òðàòèòñÿ íà íåïðåäâèäåí-
íûå ðåìîíòû è ïðî÷èå 
ìåðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ 
íåäîñòàòî÷íî òùàòåëüíûì 
ïëàíèðîâàíèåì.  

Êðîìå òîãî, ìû óìåíü-
øàåì «management fee» 

áëàãîäàðÿ îïòèìèçàöèè 
ñòðóêòóðû – ïåðåõîäó 
íà ïîëíîöåííóþ «ìàòðè-
öó».  Ñåé÷àñ êàæäûé íà 
âèäó ó âñåãî êîëëåêòèâà, 
îòñèäåòüñÿ áåç äåëà íå 
ïîëó÷èòñÿ – ïîÿâèëàñü 
êîíêóðåíöèÿ. Ñîòðóäíè-
êè ïîëó÷àþò íîâûå íà-
âûêè, è òîìó, êòî ìîæåò 
áûòü óíèâåðñàëüíûì, ìû 
äàåì áîëüøå îòâåòñòâåí-
íîñòè. Óçêèå ñïåöèàëèñòû 
îñòàëèñü (ê ïðèìåðó, 
èíæåíåðû-êîðïóñíèêè, 
ýëåêòðîìåõàíèêè, ýêñïåð-
òû â îáëàñòè ñòðàõîâà-
íèÿ), íî èõ ñòàëî ãîðàçäî 
ìåíüøå, ÷åì ïàðó ëåò íà-
çàä. Âíà÷àëå ó íàñ áûëè 
îïðåäåëåííûå îïàñåíèÿ, 
íî ñåé÷àñ ìîãó ñêàçàòü, 
÷òî ýêñïåðèìåíò óäàëñÿ. 
Íîâûå îáÿçàííîñòè è  
íîâûå âîçìîæíîñòè âîî-
äóøåâëÿþò ëþäåé. 

Ïðèâåäó íåñêîëüêî 
öèôð â êà÷åñòâå èëëþ-
ñòðàöèè. Ñðåäíåå êîëè-
÷åñòâî íàáëþäåíèé çà 
îäíó âåòòèíã-èíñïåêöèþ 
ó íàñ ñîñòàâëÿåò 3,76 (ïî 
îòðàñëè – 6,5). Â òå÷åíèå 
ãîäà ñóäà áûëè â ýêñïëó-
àòàöèè 99,9% âðåìåíè. 
«Âîçâðàùàåìîñòü» ñòàð-
øèõ îôèöåðîâ ñòàáèëü-
íî íàõîäèòñÿ íà óðîâíå 
95-96%. Ýòî îçíà÷àåò, 
÷òî êîìàíäèðû ôëîòà 
ðàññìàòðèâàþò êîìïàíèþ 
êàê ïðèâëåêàòåëüíîãî 
ðàáîòîäàòåëÿ è â òî æå 
âðåìÿ íå äàþò íàì ïîâîäà 
îòêàçûâàòüñÿ îò èõ óñëóã. 

 “Îäíèì èç âàæíûõ äîñòèæå-
íèé ãîäà ñòàëè ïåðâûå ðåéñû 
ñóäîâ ãðóïïû ÑÊÔ ïîä óïðàâ-
ëåíèåì ÎÎÎ «ÑÊÔ Íîâîøèï 
Òåõíè÷åñêèé Ìåíåäæìåíò» 
ïî Ñåâåðíîìó ìîðñêîìó ïóòè. 
Ïîçäðàâëÿåì ñ èõ óñïåøíûì 
çàâåðøåíèåì. 

- Ñóäà ïîä óïðàâëåíè-
åì íàøåé êîìïàíèè ïîñòî-
ÿííî ðàáîòàþò â ëåäîâûõ 
óñëîâèÿõ, íî Ñåâìîðïóòü 
îíè äåéñòâèòåëüíî ïðî-
õîäèëè âïåðâûå. Äëÿ íàñ 
ýòî áûë ïåðâûé îïûò, è 
áëàãîäàðÿ êâàëèôèêàöèè 
íàøèõ ýêèïàæåé è áå-
ðåãîâûõ ñîòðóäíèêîâ îí 
îêàçàëñÿ óñïåøíûì. Õî÷ó 
ïîáëàãîäàðèòü âñåõ, êòî 
áûë âîâëå÷åí â ðåøåíèå 
ýòîé çàäà÷è. Îñîáàÿ áëà-
ãîäàðíîñòü íàøèì êîë-
ëåãàì èç Ñîâêîìôëîòà è 
Þíèêîìà çà ïðîôåññèî-
íàëüíóþ ïîääåðæêó.  

 “Ñêîðî Íîâûé ãîä. ×åãî áû 
Âû ïîæåëàëè êîëëåêòèâó ÑÊÔ 
è âñåì ÷èòàòåëÿì ãàçåòû? 

- Â íàñòóïàþùåì 2014 
ãîäó ÿ áû õîòåë ïîæå-
ëàòü âñåé íàøåé îòðàñëè 
âûõîäà èç çàòÿíóâøåãîñÿ 
êðèçèñà. Íàäåþñü, ÷òî 
ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ íà 
ðûíêå ïðèíåñóò íàì íî-
âûå âîçìîæíîñòè è ïîçâî-
ëÿò áîëåå ñâîáîäíî ñåáÿ 
÷óâñòâîâàòü, ïëàíèðîâàòü 
ðàçâèòèå. Áåçóñëîâíî, ýòî 
êàñàåòñÿ êàæäîãî èç íàñ. 
È, êîíå÷íî, íå òåðÿòü 
îñòîðîæíîãî îïòèìèçìà.

Ñåðàôèìà Øóêøèíà.

С каждым днем он все ближе, этот вол-
шебный праздник, с огнями новогодних фо-
нариков, подарками и запахом мандарин. Но 
главный атрибут Нового года, конечно, елка. 
В этом году сотрудники ОАО «Новошип» не 

стали изменять своим традициям, и в оче-
редной раз украсили одну из самых 
красивых елей города, растущую 

на территории пароходства, 
игрушками и гирляндами. 
Как заметили несколько лет 
назад сотрудники ООО «Но-
вотехсервис», занимающиеся 
обслуживанием городской 
красавицы, в год ель вытяги-
вается сантиметров на трид-
цать, поэтому гирлянду при-
ходится ежегодно удлинять. 
А вообще традиция украшать 
живое дерево - это принцип 
компании, уделяющей огром-
ное внимание проблемам 
экологии и безопасности 
окружающей среды.

Елка  Новошипа  
зажигает  огни

28 äåêàáðÿ - lельче…*% b,*2%!= bл=д,м,!%",ч=, 
òîêàðÿ ò/õ SCF Provider   

29 äåêàáðÿ - k%“*32%"= kе%…,д= m,*%л=е",ч=, 
ìàòðîñà 1 êëàññà  ò/õ Pavel Chernysh, m=де›д,…= ~!,  
`ле*“=…д!%",ч=, âåòåðàíà ÍÌÏ   

30 äåêàáðÿ - j%2л%"= b,2=л,  oе2!%",ч=, âåòåðàíà 
ÍÌÏ

d%!%г,е …%"%!%““,Lц/!
n2 "“еL д3ш, C%ƒд!="л ю "=“ 

“ …=“23C=ю?,м, C!=ƒд…,*=м, $ 
m%"/м c%д%м , p%›де“2"%м u!,“2%"/м!

qеLч=“, *%гд= "“е м/ C%д"%д,м ,2%г, C!%шедшег% 
г%д= , “2!%,м Cл=…/ …= K3д3?ее, …=“ %KAед,… е2 
“2!емле…,е * “2=K,ль…%“2,, ›ел=…,е ›,2ь …= !%д…%L 
ƒемле “ч=“2л,"% , !е=л,ƒ%"=2ь “еK  " люK,м%м деле. 
b .2%м ƒ=*люч=ю2“  гл="…/е C%›ел=…,  …= m%"/L 
г%д , p%›де“2"% $ C!=ƒд…,*, 2%!›е“2"= “емеL…/. 
це……%“2еL. a%льш,…“2"% ,ƒ …=“ %›,д=е2 ,., ч2%K/ 
%*3…32ь“  " =2м%“-е!3 2еCл= , люK", Kл,ƒ*,.. 

r.%д ?,L г%д ƒ=C%м…,2“  …=м  !*,м, “%K/2, м, 
" ›,ƒ…, …=шеL *%мC=…,,, …%"/м, "“2!еч=м,, !е=л,-
ƒ=ц,еL ƒ…=ч,м/. C!%е*2%". l/ е?е !=ƒ д%*=ƒ=л,: 
m%"%ш,C3 C% Cлеч3 люK/е ƒ=д=ч,. “ Kл=г%д=!е… 
*%ллег=м ƒ= C%…,м=…,е, д%"е!,е , C!%-е““,%…=л,ƒм. 
r"е!е…, ч2% …=“23C=ю?,L г%д “2=…е2 дл  !=K%2-
…,*%" C=!%.%д“2"= г%д%м Cл%д%2"%!…%L !=K%2/, 
"!еме…ем …%"/. д%“2,›е…,L. 

n2 д3ш, ›ел=ю, ч2%K/ 2014-L “2=л 3д=ч…/м дл  
"“е. ›,2елеL m%"%!%““,L“*=, C!,…е“ " *=›д/L д%м, " 
*=›д3ю “емью м,! , “%гл=“,е, 2еCл% , 3ю2, “ч=“2ье 
, Kл=г%C%л3ч,е. gд%!%"ь , д%“2=2*= , !=д%“2, "=м 
, "=ш,м Kл,ƒ*,м!

Ïðåçèäåíò ÎÀÎ «Íîâîøèï» Þ.À. Öâåòêîâ.
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Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé Äóìû 
Íîâîðîññèéñêà À.Â.Øàòàëîâ

d%!%г,е …%"%!%““,Lц/!
o!,м,2е “=м/е ,“*!е……,е , 2еCл/е 
C%ƒд!="ле…,  “ m%"/м, 2014 г%д%м 

, p%›де“2"%м! 
r.%д ?,L г%д K/л …=C%л…е… м…%›е“2"%м ƒ=д=ч, …=C!="ле…-

…/. …= !=ƒ",2,е , %K3“2!%L“2"% …=шег% люK,м%г% г%!%д=, , 
“л="…%L “2!=…,цеL "%шел " ле2%C,“ь m%"%!%““,L“*=. 

l/ %2ме2,л, …е“*%ль*% юK,леL…/. д=2 " ,“2%!,, г%-
!%д=: 175-ле2,е “% д…  %“…%"=…,  m%"%!%““,L“*=,  70-ле2,е 
“% д…  ег% %“"%K%›де…,  %2 …емец*%--=ш,“2“*,. ƒ=."=2-
ч,*%", 40-ле2,е C!,“"%е…,  m%"%!%““,L“*3 C%че2…%г% ƒ"=…,  
&c%!%д-ге!%L[. }2,м “%K/2, м K/л, C%“" ?е…/ "“е …=ш, 
2!3д%"/е д%“2,›е…,  C% Kл=г%3“2!%L“2"3 г%!%д= , 3л3ч-
ше…,ю *=че“2"= ›,ƒ…, …%"%!%““,Lце". 

q лег*%L г!3“2ью м/ C!%"%›=ем " ,“2%!,ю 2013-L г%д, 
“2="ш,L  "!еме…ем …=C! ›е……%L !=K%2/, “мел/. …=ч,…=…,L 
, C%Kед. j 2=*,м ›е д%“2,›е…, м м/ K3дем “2!ем,2ь“  
, " 2014 г%д3. 

m=ше K3д3?ее ƒ=",“,2 %2 3“,л,L *=›д%г% чел%"е*=, %2 ег% 
,…,ц,=2,"/, .--е*2,"…%L !=K%2/, %2 ƒ=,…2е!е“%"=……%“2, 
" %K?ем !еƒ3ль2=2е. 

r"е!е…/, ч2% …,*=*=  "л=“2ь …е “м%›е2 !еш,2ь г%!%д-
“*,е C!%Kлем/, е“л, …е K3де2 %?3?=2ь C%дде!›*, г%!%›=…. 
Š%ль*% "ме“2е м/ $ "л=“2ь , ›,2ел, г%!%д= $ “3меем м…%г%е 
“дел=2ь …= Kл=г% люK,м%г% m%"%!%““,L“*=.

d="=L2е …е %“2=…="л,"=2ь“  …= д%“2,г…32%м, = "ме“2е 
“ "=м, C%“2% ……% д",г=2ь“  C% "/K!=……%м3 C32,!

m%"%г%д…,е C!=ƒд…,*, $ .2% "!ем  …%"/. %›,д=…,L,  …=-
де›д. b“е м/ меч2=ем % C!%“2/. , "еч…/. "е?=.. l/ .%2,м, 
ч2%K/ K/л, ƒд%!%"/ , “ч=“2л,"/ д%!%г,е …=м люд,, ч2%K/ 
…=ш д%м …е C%*,д=л, “ч=“2ье, м,! , д%“2=2%*. 

d%!%г,е …%"%!%““,Lц/,  ›ел=ем "=м " …%"%м г%д3 ƒд%!%"ь , 
“ч=“2ь , люK", , Kл=г%C%л3ч, !

Ãëàâà ãîðîäà-ãåðîÿ Íîâîðîññèéñêà 
Â.È.Ñèíÿãîâñêèé

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/ , г%“2, г%!%д=! 
qе!деч…% C%ƒд!="л ю "=“ 

“ …=“23C=ю?,м 2014 г%д%м 
, p%›де“2"%м u!,“2%"/м!

 }2% "“ем, люK,м/е, !=д%“2…/е C!=ƒд…,*,, …=C%л…е……/е 
“"е2%м …=де›д, %2 *%2%!/. "“егд= ›д32 2%ль*% д%K!/. 
Cе!еме…, ,“C%л…е…,  “=м/. ƒ="е2…/. ›ел=…,L! 

c%д 3.%д ?,L ƒ=C%м…,2“  …=шем3 *%лле*2,"3 Cл%д%2"%!-
…%L !=K%2%L. qC=“,K% "=м, д%!%г,е *%ллег,, ƒ= …=C! ›е……/L, 
д%K!%“%"е“2…/L 2!3д! 

bе!ю, ч2% г%д …=“23C=ю?,L  C%“лед%"=2ель…% C!%д%л›,2 
“%ƒ,д=2ель…3ю .“2=-е23, , м/ “дел=ем …%"/е ш=г, * !е=л,-
ƒ=ц,, 2е. ƒ=д=ч, *%2%!/е “2=",2 Cе!ед …=м, г%“3д=!“2"%.

o3“2ь …=“23C=ю?,L г%д Kе!е›…% “%.!=…,2 "“е “=м%е 
л3чшее , C!,…е“е2 " *=›д/L д%м 3д=ч3, Kл=г%C%л3ч,е, 3“Cе-
., "% "“е. д%K!/. дел=. , …=ч,…=…, ., м…%г% “"е2л/. , 
!=д%“2…/. д…еL! 

fел=ю "“ем *!еC*%г% ƒд%!%"ь , “ч=“2ь  , люK",, C!=ƒд-
…,ч…%г% …%"%г%д…ег% …=“2!%е…, ! 

Ñ óâàæåíèåì, Ìèõàèë Òàøëûê,
íà÷àëüíèê ÔÃÓÏ  «ÃÓÑÑÒ ¹4 ïðè Ñïåöñòðîå Ðîññèè».

d%!%г,е …%"%!%““,Lц/!
b%2 …=ш= ›,ƒ…ь “дел=л= е?е %д,… *!3г, е?е %д,… г%д 

%“2=л“  C%ƒ=д,. b ›,ƒ…, *=›д%г% чел%"е*=,  %гл …3"шег%“  
…= .2%2 …еK%льш%L Cе!,%д "!еме…,, …=Lде2“ , ч2% %… ƒ=.%че2 
,ƒме…,2ь, C!е%K!=ƒ,2ь, 3л3чш,2ь. m% " *%!%2*,е …%"%г%д…,е 
C!=ƒд…,*, “2%,2 ƒ=K/2ь %K =мK,ц,%ƒ…/. Cл=…=.,  =  цел,-
*%м %2д=2ь“  C!=ƒд…,ч…%м3 …=“2!%е…,ю, C%K/2ь " *!3г3 
“емь,,  C%г3л 2ь C% 3л,ц=м C!е%K!=ƒ,"шег%“  * m%"%м3 г%д3 
m%"%!%““,L“*=. 

n2 л,ц= г!ече“*%г% %K?е“2"=, …%"%!%““,Lце" г!ече“*%г% 
C!%,“.%›де…,   ,“*!е……е C%ƒд!="л ю "“е. ›,2елеL …=шег% 
C!е*!=“…%г% ю›…%г% г%!%д= “ m%"/м г%д%м , p%›де“2"%м 
u!,“2%"/м! 

b“е ƒ…=ю2, ч2% “"е2 д3ш, " гл=ƒ=. “ч=“2л,"/. г%!%›=… 
3*!=ш=е2 г%!%д …,ч32ь …е ме…ьше, чем *!=“,"/е C!%“Cе*2/, 
3.%›е……/е “*"е!/ , 3ю2…/е K3ль"=!/. 

fел=ю "=м, д%!%г,е …%"%!%““,Lц/, ч2%K/  "=ш3 д3ш3 
"“егд= “%г!е"=л, 2еCл% , “"е2, …=C%л…   ее !=д%“2ью , …е-
›…%“2ью, Kл=г%д=!…%“2ью , люK%"ью * Kл,ƒ*,м. fел=ю "“ем 
" …%"%м г%д3  ƒд%!%"ь , ,ме2ь чем ƒ=… 2ь“ , ч2% люK,2ь , 
…= ч2% …=де 2ь“ !

q m%"/м г%д%м , p%›де“2"%м, д!3ƒь !
Êîíñòàíòèí Êîâëàêàñ,

ïðåäñåäàòåëü Íîâîðîññèéñêîãî ãîðîäñêîãî ãðå÷åñêîãî  îáùåñòâà.

d%!%г,е …%"%!%““,Lц/!
o%ƒд!="л ю "=“ “ …=“23C=ю?,м, 

C!=ƒд…,*=м, $ m%"/м г%д%м , p%›де“2"%м!
b“е м/ “ …е2е!Cе…,ем ›дем 2%г% д… , *%гд= " *!3г3 

“емь, C%д ƒ"%… *3!=…2%" %2“ч,2=ем C%“лед…,е “е*3…д/ 
3.%д ?ег%  г%д=  ,  "/“2!ел%м  ш=мC=…“*%г%  "“2!е2,м 
г! д3?,L.  

oе!е“23C=  !3Kе› "!еме…,, *=›д/L ,ƒ …=“ 3…%“,2 " 
“е!дце "“е “=м%е .%!%шее, ч2% C%д=!,л 3.%д ?,L г%д, , м/-
“ле……% %“2="л е2 " C!%шл%м "“е Cл%.%е. 

aеƒ3“л%"…%, “=м/е гл="…/е ч= …,  " .2, C!=ƒд…,ч…/е 
м,…32/ “" ƒ=…/ “ …=ш,м, л,ч…/м, д%“2,›е…, м, , Cл=-
…=м,. o3“2ь %…, “K3д32“ ! o3“2ь …%"/L г%д C!,…е“е2 
2%ль*% .%!%ш,е “ю!C!,ƒ/, C3“2ь ! д%м K3д32 Kл,ƒ*,е, 
люK,м/е люд,!

n2 "“еL д3ш, ›ел=ю "“ем " …%"%м г%д3 *!еC*%г% ƒд%!%"ь , 
д%“2=2*= , C!%ц"е2=…, , K%д!%“2, , %C2,м,ƒм=, д%“2%L…/. 
C%Kед " !=K%2е! p=д%“2,, м,!= , “ч=“2ь  " “емье!

Ñ óâàæåíèåì, Ñåðãåé Êàíàåâ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Êóáàíüæèëñòðîé».

d%!%г,е …%"%!%““,Lц/! r"=›=ем/е *%ллег,! 
qе!деч…% C%ƒд!="л ю "=“ “ …=“23C=ю?,м, 
m%"/м г%д%м , p%›де“2"%м # люK,м/м,, 

!=д%“2…/м, C!=ƒд…,*=м,, %2 *%2%!/. 
м/ "“е  ›дем 2%ль*% д%K!/. Cе!еме… 

, ,“C%л…е…,  “=м/. ƒ="е2…/. ›ел=…,L! 
b 3.%д ?ем г%д3 …=ш *%лле*2," .%!%ш% C%!=K%2=л, 

C%.2%м3 м…е .%че2“  “*=ƒ=2ь "=м, д%!%г,е *%ллег,, “л%"= 
Kл=г%д=!…%“2, ƒ= 2!3д%люK,е , %C2,м,ƒм, ƒ= "“е, ч2% м/ 
“3мел, “дел=2ь "ме“2е. 

n2 "“еL д3ш, ›ел=ю "“ем …%"/. C!%,ƒ"%д“2"е……/. д%-
“2,›е…,L , л,ч…%г% 3“Cе.=, *!еC*%г% ƒд%!%"ь  , 3д=ч…/. 
…%"%г%д…,. д…еL. 

o3“2ь " …%"%м г%д3 "“е. …=“ м,…3ю2 C!%Kлем/, C3“2ь 
…=ш, д%м= K3д32 …=C%л…е…/ люK%"ью, “%гл=“,ем , Kл=г%-
C%л3ч,ем! 

fел=ю "“ем *!еC*%г% ƒд%!%"ь , “ч=“2ь , 3д=ч,, “,л/ д3.=, 
%C2,м,ƒм=, 3ю2= " д%ме, Kл=г%C%л3ч,  , м,!= " …%"%м,  2014 
г%д3!

Ñ óâàæåíèåì, Âëàäèìèð Ìõèòàðÿí,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «Ïòèöåôàáðèêà «Íîâîðîññèéñê», 

äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû Íîâîðîññèéñêà.

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/, *%ллег,, 
!%д…/е , Kл,ƒ*,е …=м люд,! 

o!,м,2е ,“*!е……,е C%ƒд!="ле…,  
“ m%"/м, 2014 г%д%м 

, p%›де“2"%м u!,“2%"/м!
n“2=л%“ь “%"“ем …ем…%г% "!еме…,, , …/…еш…,L г%д “2=…е2 

ч=“2ью ,“2%!,,. b 2013 г%д3 K/л% ме“2% , дл  !=д%“2, , 
дл  C!е%д%ле…,  “л%›…/. “,23=ц,L. 

b“‘ .%!%шее, чег% м/ д%K,л,“ь, = .%!%шег% K/л% …ем=л%, 
м/ “дел=л, "ме“2е. d= , “ 2!3д…%“2 м, “C!="л л,“ь "“е 
"ме“2е, "“ем *%лле*2,"%м. 

j=›д/L ,ƒ …=“ "“2!еч=е2 m%"/L г%д “ "е!%L " “=м%е д%-
K!%е , “"е2л%е. o3“2ь “K3д32“  …=ш, ›ел=…, , , "“ем …=м 
“%C32“2"3е2 3д=ч=. o3“2ь " *=›д%м д%ме K3д32 3ю2 , 
д%“2=2%*.

 u%ч3 C%›ел=2ь "=м C!%“2%г% чел%"ече“*%г% “ч=“2ь , ƒд%-
!%"ь , Kл=г%C%л3ч,  , ,“C%л…е…,   “=м/. ƒ="е2…/. ›ел=…,L!

q C!=ƒд…,*%м!
Ñ óâàæåíèåì, Àíàòîëèé Çèñêåëü,

óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð ÎÀÎ «Âåðõíåáàêàíñêèé 
öåìåíòíûé çàâîä».
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d%!%г,е …%"%!%““,Lц/ 
, г%“2, …=шег% г%!%д=! n2 ,ме…, 

*%лле*2,"= n`n &mlŠo[ , %2 “еK  л,ч…% 
“е!деч…% C%ƒд!="л ю "=“ “ “=м/м, 
д%лг%›д=……/м, C!=ƒд…,*=м, - 

…=“23C=ю?,м m%"/м, 2014 г%д%м 
, p%›де“2"%м u!,“2%"/м! 

m%"/L г%д %д,… ,ƒ …ем…%г,. C!=ƒд…,*%", *%2%!/L %KAе-
д,… е2 людеL , C!,.%д,2 " *=›д/L д%м, " *=›д3ю “емью 
%д,…=*%"% $ "ме“2е “ …=! д…%L ел*%L, ?ед!/м ƒ=“2%льем, 
 !*,м, -еLе!"е!*=м,, “ %“%K%L =2м%“-е!%L “" е2л%L !=-
д%“2,. ̀  е?е %…  "л е2“  C!едд"е!,ем “лед3ю?ег% .2=C= 
›,ƒ…,. 

b …%чь “ 31 де*=K!  …= 1  …"=!  м/ %2*!%ем …%"3ю 
“2!=…,ц3 ,“2%!,,, …% %гл д/"= “ь …=ƒ=д " г%д 3.%д ?,L, 
м/ …е м%›ем …е "“C%м…,2ь ег% д%K!/м “л%"%м. bедь %… 
д=!,л …=м "“2!еч, , %2*!/2, , м=ле…ь*,е , K%льш,е C%-
Kед/ , д%“2,›е…, . 

o3“2ь ›е 3.%д ?,L г%д ƒ=C%м…,2“  "=м чем-2% %“%Kе…-
…/м , .%!%ш,м, = …%"/L г%д C%д=!,2 "=м 3д=ч3, %“3?е“2-
"ле…,е “=м/. “мел/. Cл=…%" , …=де›д. 

fел=ю, ч2%K/ *=›д/L де…ь 2014 г%д= K/л …=“/?е…  !-
*,м, “%K/2, м,, ,…2е!е“…/м, ,де м, , …еƒ=K/"=ем/м, 
мг…%"е…, м,!

j!еC*%г% ƒд%!%"ь , м,!=, Kл=г%C%л3ч,  "=м , "=ш,м 
Kл,ƒ*,м! qч=“2ь  " …%"%м г%д3!

Ñ óâàæåíèåì, Þ.Â. Ìàòâèåíêî,
ãåíåðàëüíûé  äèðåêòîð ÎÀÎ «ÍÌÒÏ».                                                                               

d%!%г,е …%"%!%““,Lц/, 
д%!%г,е м%, “ел …е!

b%2 , 3.%д,2 " C!%шл%е 2013 г%д, *%гд= м/ "ме“2е 
!=д%"=л,“ь , C!е%д%ле"=л, 2!3д…%“2,, “2=л*,"=л,“ь “ 
C!%Kлем=м, , …=.%д,л, C32, ,. !еше…, . 

“ ,“*!е……е !=д, ч2% " .2%м г%д3, " 2%м ч,“ле , “ C%м%-
?ью “!ед“2" деC32=2“*%г% -%…д=, K/л= Kл=г%3“2!%е…= 
2е!!,2%!,  , C!,%K!е2е…% …%"%е %K%!3д%"=…,е " де2“*,L 
“=д 127, ƒ=*=ƒ=…= C!%е*2…%-“ме2…=  д%*3ме…2=ц,  дл  
*=…=л,ƒ%"=…,  ш*%л/ 128, ƒ==“-=ль2,!%"=…/ 3л,ц/ 
o%л/……=  , u%лм,“2= , “дел=…/ "Aеƒд…/е Cл%?=д*, * 
=мK3л=2%!,, 12, , м…%г%е, м…%г%е д!3г%е. 

m% “дел=……%е …е ,де2 " “!="…е…,е “ 2ем, ч2% е?е .%2е-
л%“ь K/ “дел=2ь дл  “ел …, ч2%K/ ,. ›,ƒ…ь “2=л= легче , 
!=д%“2…ее. 

m%"%г%д…,е д…, - .2% "!ем , *%гд=  м%›…% ƒ=K/2ь % 
C!%Kлем=., .2% "!ем  !=д%“2…/. "“2!еч “ !%д…/м, , 
д!3ƒь м,, "!ем  2еCл= , 3ю2= “емеL…%г% %ч=г=.  hме……% 
" .2%L =2м%“-е!е ›ел=ю "“ем "е“ел% C!%"е“2, …%"%г%д…,е 
C!=ƒд…,*,,  ƒ=! д,2ь“  ›,ƒ…е……/м, “,л=м,, %C2,м,ƒм%м,  
"е!%L " л3чшее. 

n2 д3ш, C%ƒд!="л ю м%,. ,ƒK,!=2елеL , "“е. г%!%›=…  
“ m%"/м 2014 г%д%м , p%›де“2"%м!  

fел=ю "%Cл%?е…,  " ›,ƒ…ь "“е. д%K!/. …=ме!е…,L, 
ƒ=д3м%* , ,…2е!е“…/. ,деL. o3“2ь …%"/L г%д C!,…е“е2 
K%льше !=д%“2,, *!еC*%г% ƒд%!%"ь , люK", , “ч=“2ь .

Ñ óâàæåíèåì, Èâàí Ñèôèðèäè,  
äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹27. 

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/ 
, г%“2, г%!%д=-ге!% !

n2 "“еL д3ш, C%ƒд!="л ю "=“ 
“ …=“23C=ю?,м, C!=ƒд…,*=м,!

b“е м/ ›д‘м, ч2% …%"%г%д…   …%чь C%д=!,2 3д=ч3 , 
…ем…%г% ч3д=, , %…% ,…%гд= “л3ч=е2“ . m%, C!е›де "“ег%, м/ 
!=““ч,2/"=ем …= “"%, “,л/ , …= 2е., *2% ! д%м. 

b“2!еч=  K3д3?ее, м/ …=деем“  …= д%K!/е, !=д%“2…/е 
Cе!еме…/. l/ 2=*,е !=ƒ…/е,  …% мг…%"е…,  3.%д ?ег% г%д= 
дел=ю2 …=“ C%.%›,м,, C%2%м3 ч2% “%ƒд=ю2 2%!›е“2"е…-
…%“2ь , "ел,ч,е .2%г% м%ме…2=. 

o3“2ь %“2=…32“  " 3.%д ?ем г%д3 "“е %K,д/ , Cеч=л,, 
= …%"/L г%д C%д=!,2 "=м “ч=“2ье , !=д%“2…/е Cе!еме…/ 
" “3дьKе. 

o3“2ь !е=л,ƒ3ю2“  "“е д%K!/е C%м/“л/. o3“2ь " *=-
›д%м д%ме, " *=›д%L “емье ц=! 2 !=д%“2ь , “%гл=“,е. 

gд%!%"ь ,  м,!= , д%K!= "=м! q m%"/м г%д%м!
Ñ óâàæåíèåì, À.Â. Ëèõîëåò,

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Íîâîðîñëåñýêñïîðò».

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/ 
, г%“2, г%!%д=-ге!% !

o%ƒд!="л ю "=“ “ m%"/м, 2014 г%д%м 
, p%›де“2"%м! 

l/ "“егд= “ …=де›д%L , !=д%“2ью "“2!еч=ем .2%2 ƒ=-
меч=2ель…/L C!=ƒд…,*! q" ƒ/"=ем “ …,м “"е2л/е , д%K!/е 
ч3"“2"=, ›дем ,“C%л…е…,  ƒ="е2…/. ›ел=…,L, C%д"%д,м 
,2%г, , “2!%,м Cл=…/ …= K3д3?ее.

o3“2ь " …%"%м г%д3 …=ш m%"%!%““,L“* C!%д%л›=е2 
“2!%,2ь“  , C!%ц"е2=2ь. o3“2ь 2014 г%д K3де2 3“Cеш…/м 
дл  …=“ , …=ш,. Kл,ƒ*,.. 

fел=ю "“ем "“ег% “=м%г% л3чшег%: ƒд%!%"ь , 3“Cе.=,  
“ч=“2ь ! l,!= , д%“2=2*= " “емье, " г%!%де , " “2!=…е. 
q2=!ш,м C%*%ле…, м - ƒ=K%2/ , "…,м=…, ,  де2 м - 2е-
Cл%г% %2чег% д%м=, м3д!%L !%д,2ель“*%L люK",. 

fел=ю "“ем %2л,ч…%г% …=“2!%е…, , %C2,м,ƒм= , .%!%-
ш,. …%"%г%д…,. C!=ƒд…,*%"!

Ñ óâàæåíèåì, Èãîðü Ñîëîíèí,
óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò». 

q m%"/м г%д%м , p%›де“2"%м!
c%! ч% , “е!деч…% C%ƒд!="л ю 

"“е. …%"%!%““,Lце" “ “=м/м, !=д%“2…/м, 
дл  "“е. C!=ƒд…,*=м, $ …=“23C=ю?,м 

m%"/м г%д%м , p%›де“2"%м u!,“2%"/м!
)2% .%че2“  C%›ел=2ь "“ем …=м " C!ед“2% ?ем г%д3?  

o!е›де "“ег%, ƒ=*!еC,2ь д%“2,г…32%е , “2!ем,2ь“  * 
д%“2%L…/м “"е!ше…, м " C!%,ƒ"%д“2"е……%L ›,ƒ…,, " %K-
?е“2"е……%L, " 3чеKе, 2"%!че“2"е, “C%!2е ,, *%…еч…% ›е, " 
л,ч…/. 3“2!емле…, .. 

 m%"/L г%д $ C!=ƒд…,* ч3де“, …% …е " ме…ьшеL “2еCе…, 
- "%Cл%?е…,е ›ел=…,L ƒ=",“,2 %2 2!3д%люK, , .…е!г,,, 
…=“2%Lч,"%“2, , целе3“2!емле……%“2, *=›д%г% ,ƒ …=“. 

bе!ь2е " “еK , "е!ь2е " …=ш г%!%д, "е!ь2е " K3д3?ее!
Š=*›е ›ел=ю "“ем ƒд%!%"ь , “ч=“2ь , люK",, д%K!= , д%-

“2=2*= " *=›д%м д%ме, “емеL…%г% Kл=г%C%л3ч, ! 
Ñ óâàæåíèåì, Àëåêñàíäð Âëàñîâ,

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Àòàêàéöåìåíò».

d%!%г,е …%"%!%““,Lц/!
o%ƒд!="л ю "=“ “ …=“23C=ю?,м 

2014 г%д%м , p%›де“2"%м!   
m=“23C=ю2  !*,е, “*=ƒ%ч…/е C!=ƒд…,*, $ m%"/L г%д 

, p%›де“2"%. 
n…, "/ƒ/"=ю2 %“%K/е ч3"“2"=  3 де2еL , "ƒ!%“л/., д=-

! 2 "“ем  люд м  д%K!% , !=д%“2ь, "е“елье , “ме., = “=м%е 
гл="…%е $ "е!3 " 2%, ч2% "“е ›ел=…,  ,“C%л… 2“ . 

n2 "“ег% “е!дц= ›ел=ю "=м " …%"%м г%д3 .%!%шег% …=-
“2!%е…, . o3“2ь ƒ= люK/м C%"%!%2%м “3дьK/ "=“ ›д32  
“%K/2, , *%2%!/е C!,…е“32 "=м , "=шеL “емье д%“2=2%*, 
Kл=г%C%л3ч,е, 3"е!е……%“2ь " ƒ="2!=ш…ем д…е. 

o3“2ь “%г!ее2“  …=ш г%!%д 2еCл%м “ч=“2л,"/. 3л/K%*!
o3“2ь …%"/L г%д “2=…е2 .%!%шеL “2=!2%"%L Cл%?=д*%L 

дл  "%Cл%?е…,  …%"/. Cл=…%" ,  ,деL!
q …=“23C=ю?,м m%"/м г%д%м , p%›де“2"%м u!,“2%-

"/м!
Ñ óâàæåíèåì, Ñåðãåé Øèõìàí,

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «Ïèíî».



Êàê ìèíèìóì 
ðàç â äâåíàäöàòü 
ìåñÿöåâ íàì ïðè-
õîäèòñÿ çàäó-
ìàòüñÿ î òîì, íà 
÷òî ìû òðàòèì 
äðàãîöåííîå âðå-
ìÿ. È ÷åì áëèæå 
áîé êóðàíòîâ, 
òåì àêòóàëüíåé 
ñòàíîâèòñÿ âî-
ïðîñ: êàêèì áûë 
óõîäÿùèé 2013 
ãîä?  Ïî ìíå-
íèþ ñîòðóäíèêîâ 
êîìïàíèè «Êó-
áàíüæèëñòðîé», 
ýòî ãîä äåðçíî-
âåííûõ ïëàíîâ, 
èíòåëëåêòóàëü-
íîãî òâîð÷åñòâà 
è âîçëþáëåííîãî 
òðóäà. È ó êàæ-
äîãî  íà òî ñâîè 
àðãóìåíòû.

Айсберг работы

П
редседатель совета ди-
ректоров «КЖС» Сергей 
Канаев в этом году при-

нял на себя непосредствен-
ное управление компанией 
– стал  генеральным дирек-
тором. В результате  вот уже 
несколько месяцев самолетом 
«добирается на работу» – то 
в московский офис,  то на 
объекты в Новороссийск. При 
этом утверждает, что «разры-
ваться» на полторы тысячи 
километров совершенно не-
обременительно, наоборот, в 
небе молчат телефоны и есть 
возможнос ть размышлять 
без суеты.

 “Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷, â 
ìîåé ïàìÿòè «óòåêàþùèé» 
ãîä íàâåêè ñâÿçàí ñ ýêñïåðè-
ìåíòîì ïî î÷èñòêå ìîðñêîé 
âîäû äî ñîñòîÿíèÿ ïèòüå-
âîé – ýòî áûëà äåãóñòàöèÿ 
êðàåâîãî ìàñøòàáà! Íå çðÿ 
ïðîâîäèëè ýêñïåðèìåíò?

– Однозначно не зря. В та-
ком деле, как открытие новых 
перспектив водоснабжения, 
нет испытаний ненужных или 
неинтересных. Какой резуль-
тат дает дистилляция воды 
Черного моря? А что получает-
ся в результате очистки мето-
дом обратного осмоcа ? Надо 
иметь практические ответы на 
эти вопросы, ведь неизвестно, 
что будет востребовано через 
несколько лет. Проведенный 
эксперимент показал, что из 
моря можно получать прекра-
сного качества питьевую воду, 
об этом свидетельствуют за-
ключения санэпидемстанции 
и Роспотребнадзора. К сча-
стью, в 2013-м году началась 
реконструкция объектов Тро-
ицкого группового водовода, 
идет развитие городского 
водоканала, что в совокупно-
сти должно решить проблему 

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

«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 26 – 31 ÄÅÊÀÁÐß, 20138 Настроение недели

дефицита воды в Новорос-
сийске. А если бы в краевой 
казне не нашлось полутора 
миллиардов рублей? Что тог-
да? Каждый ответственный 
застройщик в меру сил обязан 
внести свою лепту в улучше-
ние водоснабжения. Летом 
наша компания построила и 
передала на баланс водока-
нала резервуары чистой воды 
на четыре тысячи кубометров 
для стабилизации водоснаб-
жения в южной части города 
– это результат совместной с 
группой компаний «ПИК» ин-
вестиционной работы.

 “Âû íå ðàç ãîâîðèëè î òîì, 
÷òî â Íîâîðîññèéñêå áëàãî-
ïðèÿòíûé èíâåñòèöèîííûé 
êëèìàò. Êàêèõ óñïåõîâ óäà-
ëîñü äîñòè÷ü â ýòîì ãîäó?

– Очень важный год для 
нашей компании, хотя боль-
шая часть работы была не 
видна, – подводит итоги Сер-
гей Владимирович. – Да, мы 
построили и сдали в эксплуа-
тацию три  многоквартирных 
дома. Но три высотки в год 
– обычный для нас результат. 
А вот с точки зрения закладки 
основ для будущего 2013-й 
го д  п р о с то  у н и к а л ь н ы й : 
прошли процедуру публич-
ных слушаний три очереди 
реконструкции улицы Суво-
ровской, а также проекты 
планировки жилых комплек-
сов «Адмирал» и «Суджук-
Кале». Выполнены проекты 
стартовых домов в каждом 
из названных районов. Полу-
чено огромное количество 
согласований, техусловий и 
разрешений на строительст-
во. Эта колоссальная работа 
позволит нам в следующем 
году начать строительство 
сразу в трех районах! При 
этом продолжится возведе-
ние 15-го микрорайона, в 
первом квартале сдадим в 
эксплуатацию почти готовый 
дом на улице Видова, тут все 
по плану.  Образно говоря, 
мы успешно заканчиваем год 
интеллектуального труда.

 “Èíòåðåñíàÿ êâàëèôèêàöèÿ. 
Òîãäà êàê íàçîâåì 2014-é?

– Это будет год большого 
строительства!

Даже минус 
превращать в плюс

О
казывается, в современ-
ном проектировании и 
строительстве вообще нет 

легких путей. Если  компания 
выигрывает тендер на рекон-
струкцию старых кварталов 
(например, проект «Суворов-

ский»), то о свободе плани-
ровки можно только мечтать 
– слишком  жесткие террито-
риальные рамки, практиче-
ски неподвижная дорожная 
сеть. И надо иметь огромный 
опыт, чтобы ювелирно вписать 
что-то кардинально новое  в 
существующую застройку. Как 
будет получаться, увидим уже 
в этом году.

Но и над пустырями про-
ектировщикам приходится 
«колдовать» месяцами, чтобы 
весь потенциал территории 
послужил людям.

– Возьмем замечатель-
ное место под строительство 
жилого комплекса «Суджук-
Кале», – рассказывает началь-
ник техотдела Сергей Горча-
ков. – Видовая перспектива 
– просто уникальная. Чтобы 
максимально открыть мор-
ской пейзаж взору будущих 
хозяев квартир, наши спе-
циалисты приняли решение 
изменить обычной практике 
расположения домов по оси 
Север-Юг – буквально раз-
вернуть их. Это своеобразный 
прецедент.  Следующий плюс 
территории – она абсолютно 
свободна. А минус в том, что  
свободна и от коммуникаций, 

в том числе теплоснабжения. 
Компания принимает реше-
ние снабдить каждый 4-х сек-
ционный дом пристроенной 
котельной. В результате к оче-
видным достоинствам  нового 
комплекса с оригинальной 
восточной архитектурой при-
бавится еще одно – жители 
могут сами решать, когда в 
их квартиры подавать тепло. 

Гл а в н о м у  и н ж е н е р у 
«КЖС» Андрею Россолову, по 
мнению руководства компании, 
пришлось многому научиться в 
этом году, стремительно выра-
сти в профессиональном отно-
шении, можно сказать, поднять-
ся над собой. Как признается он 
сам, теперь работа занимает 
все его время. В августе, когда 
сдавали в эксплуатацию «Авро-
ру» по улице Южной, 19, Андрей 
Владимирович с энтузиазмом 
объяснял журналистам, что 
фасад дома получился ориги-
нальным, потому что впервые 
применили многоцветное кир-
пичное ограждение балконов. 
Во-первых, красиво. Во-вторых, 
практично –  на интенсивном 
южном солнце колер краски 
быстро выгорает, а кирпич 
надолго сохранит цвет. Ком-
пания, прислушиваясь к ре-
комендациям администрации 
города, активно применяет 
остекление балконов на своих 
объектах, монтирует крепеж 
для кондиционеров и орга-
низованный сбор конденсата, 
чтобы новые дома  радовали 
своим первозданным видом и 
после заселения. 

На объектах «КЖС» заняты 
дес ятки подрядных орга-
низаций, со всеми так или 
иначе контактирует главный 
инженер,  и  с троительная 
нервотрепка мимо Россолова 
не проходит.  Может, поэтому 
он и считает, что многоэтажки 
не похожи одна на другую, у 
каждой своя история.

Для нас все клиенты – 
особые

Ч
ем больше строится жи-
лья, тем больше ценится 
уважение к к лиенту – 

уверена начальник отдела 
продаж компании «Кубань-
жилстрой» Любовь Панина.

Основным ориентиром 
на рынке недвижимости и в 
этом году оставалась цена за 
квадратный метр. Но если не 
говорить о деньгах, совре-
менный покупатель все чаще 
желает не просто квартиру, а 
с учетом его потребностей. 
И, как показывает практика, 
массовая застройка отнюдь 
не противоречит индивиду-
альному подходу.

– Мы очень рады, что по-
купатели видят в сотрудниках 
нашего отдела помощников в 
обретении своей мечты, – го-
ворит Любовь Анатольевна. 
– Когда человек точно знает, 
чего хочет, вариант всегда 
найдется. Большинство клиен-
тов хотят площади побольше, 
кухни попросторнее  и чтоб 
не один балкон, а два – эти 
требования учитывают наши 
проектировщики. Одно из 
распространенных пожела-
ний – вид из окна. Не обяза-
тельно на море, но красивый. 
Людям нужно ощущение про-
стора, они так и говорят: «Я не 
хочу смотреть в чужое окно». 
Неслучайно при планировке 
новых жилых комплексов спе-
циалисты института «КАМА-
проект» стараются сделать 
так, чтобы из каждой кварти-
ры открывался  пейзаж.

 “Ëþáîâü Àíàòîëüåâíà, à êàê 
âû îòíîñèòåñü ê îðèãèíàëü-
íûì çàïðîñàì çàêàç÷èêîâ?

– Все так же – с понима-
нием. У нас был клиент, для 
которого все было неважно, 
кроме большой ванной ком-
наты и широких дверных про-
емов. Оказалось, он подбирал 
удобную квартиру для мамы, а 
она – женщина полная. Гибкая 
планировка квартир вполне 

позволяет «перекроить» про-
странство по желанию буду-
щего хозяина. Были клиенты, 
которые в квартире пожелали 
выделить одну малюсенькую 
комнатку, и чтоб окно не вы-
ходило на проезжую часть. 
Объяснили, что необходимо  
для любимой, но очень беспо-
койной собаки.  

 “ Ãîâîðÿò, â âàøè ìèêðî-
ðàéîíû ëþäè ïåðååçæàþò 
öåëûìè ñåìüÿìè?

– Так и есть. Сначала ро-
дителям покупают квартиру, 
через год-полтора берут для 
себя, потом где-нибудь рядом 
подыскивают для тещи, се-
стры жены и так далее. Очень 
часто приобретают жилье 
по-соседству с друзьями. Не-
давно друзья с Севера взяли 
квартиры в одном подъезде: 
себе на 12-м этаже, родителям 
– на 4-м. Или другой случай: 
солидный человек в возрасте 
за пятьдесят выбирал жил-
площадь именно в этом доме 
и этом подъезде, чтобы был 
виден балкон лучшего друга 
и можно было помахать ему 
рукой. Это же здорово – иметь 
такие отношения! Пользуясь 
случаем, поздравляю всех 
клиентов компании «Куба-
ньжилстрой» с Новым годом, 
желаю здоровья, семейного 
тепла и много-много радости.

Будет год большого Будет год большого 
строительства!строительства!

Компания «Кубаньжилстрой»  в  2013  году                                                                                       
сдала:

– 15 мкр. корп.12 ЖК «Аврора». Сдан 15 августа 2013г. 
Общая площадь – 7 394 кв.м.

– 15 мкр. корп. 21. Сдан 16 мая 2013г. 
Общая площадь – 8 358,20 кв.м.

– 14 мкр. корп. 39. Сдан 03 апреля 2013г. 
Общая площадь – 2 823,14 кв.м.

Итого  18 575,34 кв.м.

начала строительство:
– Жилой квартал «Суворовский» корп. 4. 

Общая площадь – 8 211,60 кв.м.
– 15 мкр. корп.18 ЖК «Посейдон». 

Общая площадь – 34 612,5 кв.м.
– 15 мкр. корп.19 ЖК «Одиссей». 

Общая площадь – 21 535,20 кв.м.
– ЖК «Суджук-Кале» корп. 1 Общая площадь – 16 125 кв.м.
Итого 80 484,3 кв.м.

Задел на будущее:

В 
рамках международной выставки МИПИМ-2013 подписаны 
инвестиционные соглашения с администрацией Новорос-
сийска на сумму 2,5 млрд. руб. по застройке ЖК «Адмирал» 

(75 000 кв.м).
В рамках международного инвестиционного форума «Сочи-

2013» подписано инвестиционное соглашение с администрацией 
Новороссийска на сумму 200 млн. руб. по застройке 9-ти этаж-
ного жилого дома в 13-м микрорайоне.

Пройдены публичные слушания по проектам:
– I, II, III очереди застройки жилого квартала «Суворовский»
– ЖК «Адмирал»
– ЖК «Суджук-Кале»
– планировка территории 15-го мкр.
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Èðèíà  Ïèñàðåâà
novorosmedia@mail.ru

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая 
и корпусная мебель 
по индивидуальным 
размерам

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

e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

 ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË 
îáðåçíîé â àññîðòèìåíòå

 ÔÀÍÅÐÀ, ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÂ

 ÁÐÓÑ, ÐÅÉÊÀ 

 ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÀ 
(ñîñíà, ëèïà, ëèñòâåííèöà)

 ÏÎËÎÂÀß ÄÎÑÊÀ, ÏÎÃÎÍÀÆ 
(ñîñíà, ëèïà, ëèñòâåííèöà)

 ÊÐÅÏËÅÍÈß ÄËß ÁÀËÎÊ, 
ÏÐÎÂÎËÎÊÀ ÂßÇÀËÜÍÀß

 ÃÂÎÇÄÈ, ÑÀÌÎÐÅÇÛ, 
ÊÐÅÏÅÆ

 ÎÃÍÅÁÈÎÇÀÙÈÒÀ, ÏÅÍÀ 
ÌÎÍÒÀÆÍÀß, ÀÍÒÈÑÅÏÒÈÊ

 ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ ÄËß ÇÄÀÍÈÉ, 
ÊÐÀÑÊÀ ÔÀÑÀÄÍÀß

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

Ôàêñ: 64-66-77, 65-59-31

ðåàëèçóåì:

ÁÀÁÓØÊÀ 
ÅËÅÍÀ
гадает по старинной гадает по старинной 
книге предковкниге предков
Снимает самую сильную порчу, владеет 
белой и черной магией без вреда 
здоровью, снимает любой вид проклятья, 
восстанавливает разрушенную семью, 
снимает венец безбрачия, устраняет любого 
врага, лечит винопитье.

8 918 643-25-968 918 643-25-96
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ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.00, 9.00 Новости
 5.05 Доброе утро
 9.15 Контрольная закупка
 9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.40 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Поле чудес». Новогодний 

выпуск. [16+]
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. Финал. 
[16+]

 0.10 Х/ф «Дьявол носит Prada». 
[16+]

 2.10 Х/ф «Здравствуй, дедушка 
Мороз!»

 3.50 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 9.00 Х/ф «Непутевая невестка». 

[12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Х/ф «Непутевая невестка». 

[12+]
14.25 Местное время
14.45 Смеяться разрешается
15.50 Х/ф «Любовь в большом 

городе». [12+]
17.40 Х/ф «Любовь в большом 

городе-2». [12+]
19.40 Местное время
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Одинокие сердца». 

[12+]
 0.50 Х/ф «Васильки для Васили-

сы». [12+]
 2.55 Х/ф «Эльф». [12+]
 4.50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

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

 5.25 «Моя рыбалка»

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

мент». [16+]
10.25 «Наука 2.0»
11.30 Мастера
12.00 Большой спорт
12.20 «Золото нации»
12.55 «24 кадра». [16+]
13.25 «Наука на колесах»
13.55 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-

лем». [16+]
17.30 Большой спорт
17.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд 
(до 20 лет). Россия - Фин-
ляндия. Прямая трансляция 
из Швеции

20.10 Большой спорт. Итоги года
22.15 «Иные»
23.20 «Наука 2.0»
 0.25 Мастера
 1.00 Д/ф «Тайны Хакасской 

земли»
 1.30 «Диалоги о рыбалке»
 2.00 «Язь против еды»
 2.30 «Следственный экспери-

мент». [16+]
 3.25 «Восточная Россия»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Звонят, откройте дверь»
12.30 Больше, чем любовь
13.15 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.25 Х/ф «Снегурочка»
14.55 Д/ф «Любовь моя - эстрада»
15.50 Х/ф «Зигзаг удачи»
17.20 Д/ф «Пафос. Место покло-

нения Афродите»
17.35 Kremlin gala
19.45 Главная роль
20.15 «Сати. Нескучная классика
21.35 Д/ф «Леонид Гайдай... и 

немного о «бриллиантах»
22.20 Гала-концерт в Баден-

Бадене
 0.05 Х/ф «Еще раз про любовь»
 1.40 Чему смеётесь? или Класси-

ки жанра
 2.45 Пьесы для гитары

ÍÒÂ
 

 6.00 НТВ утром
 8.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+]

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

ное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским». 
[16+]

19.30 Т/с «Горюнов». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Зимний круиз». [16+]
 1.35 Х/ф «Про любовь». [16+]
 3.30 Д/с «Лучший город Земли». 

[12+]
 4.30 «И снова здравствуйте!» [0+]
 4.55 Т/с «Адвокат» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Сейчас
 6.10 «Защита Метлиной». [16+]
 7.00 Утро на 5. [6+]
 9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли». [12+]
11.45 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». [12+]
13.25 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неуло-
вимые». [12+]

15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
 0.10 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
 2.05 Т/с «Тени исчезают в пол-

день». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Удачное утро. [16+]
 7.00 «Одна за всех». [16+]
 7.30 «Лавка вкуса». [16+]
 8.00 «Полезное утро». [16+]
 8.40 Х/ф «Стакан воды». [16+]
11.20 Д/ф «Наш Новый год». «Роман-

тические шестидесятые». [16+]

12.25 Д/ф «Наш Новый год». 
«Душевные семидесятые». 
[16+]

13.35 Т/с «Новогодние мужчины». 
[16+]

15.35 Д/ф «Наш Новый год». 
«Золотые восьмидесятые». 
[16+]

17.00 Д/ф «Наш Новый год». «Ли-
хие девяностые». [16+]

18.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

19.00 Х/ф «Дедушка в подарок». 
[16+]

20.45 Новогодняя неделя еды. 
[16+]

21.25 Х/ф «Сирота казанская». 
[16+]

23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть». [16+]
 1.30 Х/ф «Вальмонт». [16+]
 4.05 Х/ф «Маленькая леди». [16+]
 6.00 Города мира. [16+]
 6.15 «Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 5.30 Х/ф «Златовласка»
 7.00 Х/ф «Карнавал». [12+]
10.00 Х/ф «Карьера Димы Гори-

на». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Карьера Димы Гори-

на». [12+]
12.25 «Постскриптум» [16+]
13.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+]
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Ищите женщину». [12+]
18.40 «Тайны нашего кино». [12+]
19.10 Петровка, 38. [16+]
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Новогодний перепо-

лох». [16+]
 0.10 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». [12+]
 1.35 Х/ф «Новогодняя семейка». 

[12+]

ÑÒÑ
 

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

ро». [6+]
 7.00 М/с «Смешарики». [0+]
 7.30 Мультфильмы. [0+]
 8.40 «6 кадров». [16+]
 9.30 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]

14.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]

18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Юбилейный концерт Миха-

ила Задорнова. [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
 0.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком. [16+]
 1.30 «6 кадров». [16+]
 1.45 Галилео. [16+]
 5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Х/ф «Единственная...» [6+]
 8.20 Х/ф «Ошибка резидента». 

[12+]
 9.00 Новости дня
 9.15 Х/ф «Ошибка резидента». 

[12+]
11.20 Х/ф «Судьба резидента». 

[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Судьба резидента». 

[12+]
14.40 Х/ф «Возвращение рези-

дента». [12+]
16.00 Новости дня
16.15 Х/ф «Возвращение резиден-

та». [12+]
17.40 Д/ф «Крылья для флота». 

[12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Артисты фронту». [12+]
19.30 Х/ф «Конец операции «Ре-

зидент». [12+]
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «Юркины рассветы». [6+]
 3.35 Х/ф «Все для вас». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Мультфильмы [6+]
 9.35 Х/ф «Приключения Бурати-

но» [6+] 
11.55 «Школа покупок» [12+]
12.10 «Пора на юга» [12+]
12.15 «Законы. События. Коммен-

тарии» [12+]
12.45 «Девятый с приветом» [16+]
13.45 Х/ф «Зита и Гита» [12+] 
16.40 Х/ф «Семья» [12+] 
19.30 Факты
20.00 Х/ф «Няньки» [16+] 
21.40 Х/ф «Месть Пушистых» [12+] 
23.20 Х/ф «Девушка моего лучше-

го друга» [18+] 
 1.05 Музыка на канале [16+]

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 30.12Ñåãîäíÿ îæèäàåòñÿ íèçêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðèëîæåííûõ óñèëèé. Âîçìîæíî 
ðîìàíòè÷åñêîå çíàêîìñòâî èëè âñòðå÷à. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ 
Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Îâíîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Â íåîïðåäåëåííûõ ñèòóàöèÿõ 
âîçìîæíû íåòî÷íîñòè ó Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

Ñïåöèàëèñò ðîññèéñêîé 
ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé àññîöèàöèè

Избавление
от АЛКОГОЛЬНОЙ 
и НИКОТИНОВОЙ 

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

К/Ц «Фестивальный». 
Тел.: 72+65+64,  8+918+623+17+03.
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ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Т/с «Последняя минута». [16+]
 6.00 Д/с «Операция «Чистые 

руки». [16+]
 6.30 Званый ужин. [16+]
 8.30, 12.30, 19.00 «24». [16+]
 9.00 Званый ужин. [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
21.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]
23.30 Т/с «Мины в фарватере». 

[16+]

ÒÍÒ
 

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

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

10.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». [16+]

11.30 Х/ф «Матрица: Революция». 
[16+]

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

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

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

[16+]
21.00 «Павел Воля в Театре Эстра-

ды». [16+]
22.00 Концерт Дуэта им Чехова. 

Избранное. Том 1
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Х/ф «Свадьба». [16+]
 2.15 «СуперИнтуиция». [16+]
 4.15 Школа ремонта. [12+]
 5.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6.00 М/с «Планета Шина». [12+]

средствах, оставшихся на сбер-
книжках советского Сбербанка), 
то уже в 2000 году положение 
дел изменилось. Люди стали 
активнее размещать средства на 
депозитах, считая это одним из 
наиболее эффективных и безопа-
сных способов вложения. 

Не так давно Агентство по 
страхованию вкладов заявило о  
повышении суммы страхового 
возмещения по депозитам. В 
случае банкротства организации, 
вкладчики смогут получить не 
700 тысяч, а 1 млн. рублей. Чтобы 
найти источник финансирова-

ния для выплаты увеличенной 
компенсации, Правительство 
внесло поправки в действующее 
законодательство. Теперь банки, 
предлагающие слишком высо-
кие ставки, будут перечислять 
в Агентство страховые взносы в 
большем размере: вместо 0,4% 
годовых – 0,56% и 1,2% (в зави-
симости от степени превыше-
ния среднерыночных ставок). 
И велика вероятность того, что 
в результате этих изменений 
банкам станет не выгодно пред-
лагать клиентам более высокие 
процентные ставки. 

Изменения на банковском 
рынке заставили россиян про-
явить интерес к финансовым 
инструментам, которые в течение 
многих лет успешно использу-
ются западными инвесторами и 
приносят им стабильный доход. 
Речь идет о компаниях, способ-
ных организовать эффективную 
работу с капиталом и рациональ-
ную диверсификацию инвести-
ций. При этом большое значение 
для потенциальных инвесто-
ров имеют наличие гарантий и 
скорость увеличения капитала, 
которые им может обеспечить 

такое размещение средств. В 
этом плане на рынке России 
стоит выделить «Trade Investment 
Company «GFI», входящую в со-
став  финансово-инвестиционной 
Группы Компаний «Global Finance 
Invest SA» (Швейцария).

Эксперты «GFI», оперируя 
несколькими видами финансовых 
инструментов и опираясь на мно-
голетний опыт в инвестиционной 
сфере, направляют средства 
инвесторов в высокодоходные 
сегменты рынка: международ-
ные инвестиционные фонды, 
участие в торгах на валютной 

бирже, заключение сделок с дра-
гоценными металлами и камнями. 
Решения компании основаны на 
специально разработанной си-
стемной оценке рисков, которую 
проводит один из лучших миро-
вых экспертов, партнер компании 
– «Traders Worldwide Association» 
Inc (Всемирная Ассоциация Трей-
деров). Есть еще ряд показате-
лей, которые выделяют «Trade 
Investment Company» GFI» на 
фоне других организаций. Компа-
ния получила полис страхования 
гражданской ответственности 
за причинение вреда третьим 
лицам, страховая сумма по кото-
рому составляет 500 миллионов 
рублей. Кроме того, сохранность 
средств инвесторов обеспечена 
ценными бумагами швейцарской 
компании «Global Finance Invest 
SA» на сумму 1 миллиард рублей. 

«Trade Investment Company 
«GFI» предлагает несколько ви-
дов инвестиционных продуктов, 
в том числе тарифы с фиксиро-
ванной доходностью от 24 % 
годовых, а также альтернативное 
инвестирование. Минимальная 
стартовая сумма для инвесторов 
составляет 50 тыс. рублей. Все 
финансовые продукты ориен-
тированы на максимально уско-
ренный рост доходов: компании 
важно, чтобы ее инвесторы по-
лучали стабильную прибыль и 
могли принимать участие в новых 
проектах. 

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

Капитальная работа 
Как заставить деньги трудиться на благо их владельца

Ýêñïåðòû è Ïðàâèòåëü-
ñòâî äåëàþò ïðîãíîçû 
îòíîñèòåëüíî òîãî, ñ 
êàêèìè èòîãàìè ðîñ-
ñèéñêàÿ ýêîíîìèêà ïî-
äîéäåò ê çàâåðøåíèþ 
2013 ãîäà. Îæèäàåòñÿ, 
÷òî ðîñò åå ñîñòàâèò íå 
áîëåå 2%. Ïîòåíöèàë 
ðîñòà íà 2014 ãîä, ñî-
ãëàñíî îöåíêàì, ýòó 
öèôðó òàêæå íå ïðå-
âûøàåò. 

Несмотря на «скромность» 
этих данных по сравнению 
с прошлым годом, в целом 

ситуацию в нашей стране сегодня 
характеризуют как стабильную. 
Хотя все чаще эксперты назы-
вают такое положение вещей в 
экономике стагнацией и говорят 
о необходимости принятия мер, 
которые должны способствовать 
привлечению инвестиций в стра-
ну.  Данные Росстата заставляют 
всерьез задуматься: в первом 
полугодии 2013-го приток пря-
мых иностранных инвестиций в 
Россию составил 12,1 миллиарда 
долларов. В то же время, согласно 
данным, озвученным министром 
экономики Алексеем Улюкаевым, 
отток за первые три квартала 
этого года – 48,3 миллиарда 
долларов. Вывод о ситуации на-
прашивается сам собой. Кроме 
того, остается открытым вопрос 
высокого уровня инфляции. 

В условиях, когда беспокой-
ства относительно глобальной 
финансовой катастрофы стало 
меньше, но в целом экономиче-
ская обстановка в стране оставля-
ет желать лучшего в направлении 
развития и процветания, все 
больше людей ищут возможность 
повысить свой уровень жизни и 
обеспечить финансовое благо-
получие для своей семьи. 

Традиционным методом на-
копления средств считается их 
направление в банк под про-
центы. Если до середины 90-х 
годов степень доверия к этому 
финансовому инструменту была 
невысокой (в памяти населения 
были свежи воспоминания о 

«Ищите женщину»«Ищите женщину»
ÒÂÖ, 15:10
Режиссер: 
Алла Сурикова
В ролях: 
Софико Чиаурели, 
Леонид Куравлев, 
Александр 
Абдулов, Елена 
Соловей, Леонид 
Ярмольник, 
Сергей Юрский

П
о пьесе Робера Тома. В канун Нового года в нотариаль-
ной конторе убит адвокат Роше - секретарша Алиса 
Постик видела труп собственными глазами. Но когда 

в конторе появляется инспектор криминальной полиции 
Гранден, трупа уже нет, крови нет, серьезных свидетелей 
нет, а есть только взбалмошная мадемуазель Алиса, кото-
рой, наверное, все это просто привиделось.



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.00, 9.00 Новости
 5.05 Доброе утро
 9.15 Контрольная закупка
 9.45 Модный приговор
10.40 «В наше время». [12+]
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Х/ф «Золушка»
13.40 Х/ф «Карнавальная ночь»
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Х/ф «Елки». [12+]
16.40 Х/ф «Иван Васильевич ме-

няет профессию»
18.10 Х/ф «Ирония судьбы, или C 

легким паром!»
21.15 Проводы Старого года
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

 0.00 Новогодняя ночь на Первом
 3.00 Дискотека 80-х

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.50 Х/ф «Чародеи»
 8.35 Х/ф «Девчата»
10.20 Лучшие песни - 2013
11.50 Х/ф «Любовь в большом 

городе-2». [12+]
13.30 Х/ф «Елки-2». [12+]
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Елки-2». [12+]
15.40 «Короли смеха». [12+]
17.25 Х/ф «Джентльмены удачи»
18.55 Х/ф «Бриллиантовая рука»
20.35 Х/ф «Три богатыря»
22.20 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

 0.00 Новогодний Голубой огонек 
- 2014

 4.10 Большая новогодняя ди-
скотека

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.00 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

 5.35 «24 кадра». [16+]
 6.05 «Наука на колесах»
 6.30 «POLY.тех»
 7.00 Живое время. Панорама дня
 9.25 «Сборная-2014» с Дмитрием 

Губерниевым
12.00 Большой спорт. Золотой 

пьедестал
14.30 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Трансляция из 
Германии

16.30 Большой спорт

16.55 Хоккей. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 
лет). Прямая трансляция из 
Швеции

21.35 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Федора Емель-
яненко. [16+]

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

 0.00 Профессиональный бокс. 
Чемпионы. Сделано в 
России

 3.35 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Еще раз про любовь»
12.50 Театральная летопись
13.45 М/ф «Двенадцать месяцев»
14.35 Чему смеётесь? или Класси-

ки жанра
15.50 Х/ф «Формула любви»
17.15 Д/ф «Семен Фарада. Смеш-

ной человек с печальными 
глазами»

18.05 Гала-концерт в Баден-
Бадене

19.45 Шлягеры ушедшего века
21.20 Олимпии
22.40 Новый год в компании с 

Юрием Башметом
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

 0.05 Новый год в компании с 
Юрием Башметом

 1.15 Робби Уильямс и Take That. 
Концерт

 2.35 М/ф «Падал прошлогодний 
снег»

ÍÒÂ
 

 5.55 Т/с «Брачный контракт». 
[16+]

 8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
 8.15 Ты не поверишь! [16+]
 8.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+]
10.55 Х/ф «Волкодав». [12+]
14.00 Х/ф «Назначена награда». 

[12+]
18.10 Х/ф «Алмаз в шоколаде». 

[12+]
20.05 Х/ф «Праздник взаперти». 

[16+]

21.40 «The Best - Лучшее». Ново-
годнее шоу на НТВ. [12+]

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

 0.00 «The Best - Лучшее». [12+]
 0.20 «Ээхх, разгуляй!» [16+]
 3.55 «Давайте мириться!» Новогод-

нее музыкальное шоу. [16+]
 5.00 «И снова здравствуйте!» Но-

вогодний выпуск. [0+]

5 ÊÀÍÀË
 

 8.55 Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас
10.10 М/ф «Зима в Простокваши-

но». [0+]
10.25 Х/ф «Старик Хоттабыч». [6+]
11.40 Х/ф «Три плюс два». [12+]
13.00 Х/ф «Укротительница тиг-

ров». [12+]
14.35 Х/ф «Максим Перепелица». 

[12+]
15.30 Сейчас
15.40 Х/ф «Максим Перепелица». 

[12+]
16.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 

[12+]
17.40 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не». [12+]
19.05 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
20.30 Х/ф «Свадьба в Малинов-

ке». [12+]
21.55 «Звёзды Дорожного ра-

дио»-2013. [12+]
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

 0.05 «Легенды Ретро FM»-2013. [12+]
 3.35 «Супердискотека 90-х». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Удачное утро. [16+]
 7.00 «Одна за всех». [16+]
 7.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 8.00 «Полезное утро». [16+]
 8.40 «Одна за всех». [16+]
 9.40 Х/ф «Золушка». [16+]
12.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.30 «Одна за всех». [16+]
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

 0.00 Х/ф «Реальная любовь». [16+]
 2.35 Х/ф «Давайте потанцуем». 

[16+]
 4.40 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль». [16+]
 6.00 «Музыка на «Домашнем». [16+]

ÒÂÖ
 

 4.35 Х/ф «Новогодний перепо-
лох». [16+]

 8.15 Х/ф «Мы с Вами где-то встре-
чались». [12+]

10.10 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». [12+]

11.30, 14.30, 17.30 События
11.50 «Новый год с доставкой 

на дом». Юмористический 
концерт. [12+]

13.35 М/ф «Зима в Простоква-
шино»

13.50 Х/ф «Рождество Эркюля 
Пуаро». [12+]

14.50 Х/ф «Рождество Эркюля 
Пуаро». [12+]

16.20 «Тайны нашего кино». [12+]
16.55 Х/ф «Ширли-Мырли». [12+]
17.50 Х/ф «Ширли-Мырли». [12+]
19.55 «Приют комедиантов». [12+]
21.30 Х/ф «Морозко»
22.55 Новый год на Красной 

площади
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

 0.00 Новый год на Красной 
площади

 1.05 Х/ф «Серенада солнечной 
долины». [12+]

 2.30 Х/ф «Большой вальс». [12+]
 4.15 Х/ф «Сестра его дворецко-

го». [12+]

ÑÒÑ
 

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

ро». [6+]
 7.00 М/с «Смешарики». [0+]
 7.30 Мультфильмы. [0+]
 8.40 «6 кадров». [16+]
 9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
12.10 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 Юбилейный концерт Миха-

ила Задорнова. [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина. [0+]

 0.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]

 1.00 Юбилейный концерт Михаи-
ла Задорнова. [16+]

 3.00 Х/ф «Цирк Дю Солей. Ска-
зочный мир». [16+]

 4.35 Мультфильмы. [0+]
 5.25 Х/ф «Волшебник Макс». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Х/ф «Она вас любит»
 7.25 Х/ф «Эта веселая планета»
 8.55 Мультфильмы
 9.30 Х/ф «Добро пожаловать, 

или посторонним вход 
воспрещен»

10.40 Х/ф «Обыкновенное чудо»
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «31 июня». [6+]
15.25 Х/ф «Золотой гусь»
16.30 Х/ф «Новогодние приклю-

чения Маши и Вити»
17.35 Х/ф «На златом крыльце 

сидели..»
18.45 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал»
20.00 Х/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы»
21.20 Х/ф «Варвара-краса, длин-

ная коса»
22.40 Х/ф «Небесный тихоход»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

 0.00 Х/ф «Кубанские казаки»
 1.45 «Ребята нашего полка». Кон-

церт группы «Любэ»
 2.50 Х/ф «Небесные ласточки»
 5.00 Х/ф «Сватовство гусара»

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Мультфильмы [6+]
 9.30 М/ф «Нико-2» [6+] 
10.40 Х/ф «Тимур и его команда» 

[12+] 
13.00 «Эликсир здоровья» [12+]
13.15 «Новости торгового уни-

верситета» [12+]
13.20 Х/ф «Подари мне лунный 

свет» [16+] 
15.05 Х/ф «Сирота казанская» [12+] 
16.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаг-

рах» [12+] 
18.15 Х/ф «Мимино» [12+] 
20.00 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть» [12+] 
21.55 «Между небом и землей» 

[12+]
23.50 Поздравление губернатора 

Ткачева А.Н
23.55 Поздравление президента 

Путина В.В
 0.00 «Новый год на Девятом» [12+]
 3.20 Музыка на канале [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6.00 Две звезды
 7.20 Х/ф «Золушка»
 8.45 Х/ф «Карнавальная ночь»
10.00 Новости с субтитрами
10.10 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!»
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!»
13.25 Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение»
15.20 Х/ф «Иван Васильевич ме-

няет профессию»
16.50 Две звезды
19.30 Золотой граммофон
22.30 Х/ф «Аватар». [16+]
 1.05 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
 2.35 Х/ф «Мулен Руж». [16+]
 4.35 Х/ф «Хортон»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.20 Лучшие песни
 7.15 Х/ф «Елки-2»
 9.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звездные собаки»
10.40 Х/ф «Джентльмены удачи»
12.15 Х/ф «Бриллиантовая рука»
14.00 Вести
14.10 Песня года
16.30 «Юмор года». [12+]
18.05 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

[12+]
19.55 Первый Новогодний вечер
21.20 Х/ф «Москва слезам не ве-

рит». [12+]
23.55 Х/ф «Новогодняя жена». [12+]
 1.35 Х/ф «Чародеи»
 4.15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.00 «Моя планета»
 5.55 Мастера
 6.25 «Моя планета»
 7.55 «Моя рыбалка»
 8.25 «Диалоги о рыбалке»
 9.25 «Язь против еды»
 9.55 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
11.40 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Трансляция 
из Германии

13.25 Биатлон. Кубок мира
19.15 Профессиональный бокс. 

Чемпионы. Сделано в 
России

23.10 «Наука 2.0. EXперименты»
 0.40 Top Gear. Зимние Олимпий-

ские игры. [16+]

 1.35 «Наука на колесах»
 3.00 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта»
 4.00 «Наука 2.0»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.05 М/ф «Тайна третьей пла-

неты»
11.00 Х/ф «Формула любви»
12.30 Д/ф «Исторический роман»
13.10 Цирк Массимо
14.15 Мировая премьера. Ново-

годний концерт Венского 
филармонического орке-
стра-2014. Прямая трансля-
ция из Вены

16.50 Прямой разговор. О долге 
и чести

17.50 Х/ф «Волга-Волга»
19.30 Романтика романса
22.00 Х/ф «Виктор - Виктория»
 0.15 Уэмбли
 1.20 Мультфильмы для взрослых
 1.55 Д/с «Африка»
 2.45 Д/ф «Поль Сезанн»

ÍÒÂ
 

 5.50 Х/ф «День Додо». [12+]
 7.15 Х/ф «Волкодав». [12+]
 9.35 Х/ф «Праздник взаперти». 

[16+]
11.10 Х/ф «Учитель в законе». 

[16+]
13.05 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение». [16+]
17.05 «Большая перемена». [12+]
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Операция «Кукловод». 

[16+]
23.00 «Самые громкие русские 

сенсации». [18+]
 0.50 Х/ф «Заходи - не бойся, вы-

ходи - не плачь...» [12+]
 2.35 Х/ф «Зимний круиз». [16+]
 4.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.35 «Звёзды Дорожного радио». 
Концерт. [12+]

 8.35 «ОтЛичная дискотека на 
Пятом». [12+]

13.00 «Дискотека 80-х». Лучшее. 
[12+]

17.00 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя». [12+]

22.40 Х/ф «Покровские ворота». 
[12+]

 0.50 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли». [12+]

 1.50 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». [12+]

 2.55 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуло-
вимые». [12+]

 4.50 Мультфильмы. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 «Музыка на «Домашнем». 
[16+]

 7.30 М/ф «Небесный замок Лапу-
та». [16+]

 9.55 «Одна за всех». [16+]
10.15 Х/ф «Три мушкетёра». [16+]
12.15 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие». [16+]
14.00 Т/с «Умница, красавица». 

[16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
19.00 Х/ф «Суженый-ряженый». 

[16+]
20.55 «Одна за всех». [16+]
21.00 Х/ф «История любви». [16+]
22.40 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Влюблён по собствен-

ному желанию». [16+]
 1.15 Х/ф «Золушка». [16+]
 3.35 Х/ф «Три мушкетёра». [16+]
 5.35 «Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 5.50 Х/ф «Партия для чемпион-
ки». [12+]

 9.15 Мультпарад
10.15 «Тайны нашего кино». [12+]
10.50 Х/ф «Сердца трёх». [12+]
12.55 Х/ф «Сердца трёх-2». [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «Сердца трёх-2». [12+]
16.00 Д/ф «Задорнов больше чем 

Задорнов». [12+]
17.40 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 

[12+]
21.15 Х/ф «Новогодний детектив». 

[12+]
23.10 Х/ф «Трембита». [6+]
 0.55 Х/ф «Обыкновенное чудо». 

[6+]
 3.35 Д/ф «Траектория судьбы». 

[12+]
 5.05 Д/ф «Без обмана. Новая 

правда о водке». [16+]

ÑÒÑ
 

 6.00 Х/ф «Волшебник Макс». [16+]

 7.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [6+]

 8.05 М/с «Смешарики». [0+]
 8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 

[6+]
 9.00 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил». [16+]
10.50 М/с «Забавные истории». 

[16+]
10.55 М/ф «Страшилки и пугал-

ки». [16+]
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 М/с «Рождественские исто-

рии». [6+]
17.05 М/ф «Князь Владимир». 

[16+]
18.35 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [16+]
19.50 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». [16+]
21.20 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк». [16+]
23.00 Х/ф «Очень плохая училка». 

[18+]
 0.45 Х/ф «Голый пистолет». [16+]
 2.20 Х/ф «Жадность». [16+]
 4.30 Т/с «В ударе!» [16+]
 5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.05 Д/с «Невидимый фронт». 
[12+]

 6.20 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]

 9.00 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». [12+]

 9.45 Мультфильмы
10.15 Х/ф «Царевич Проша»
11.45 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил»
13.30 Х/ф «Ледяная внучка»
14.45 Х/ф «Старая, старая сказка»
16.20 Х/ф «Финист - Ясный сокол»
17.40 Х/ф «Запасной игрок»
19.15 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
21.00 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
22.50 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей»
 0.10 Х/ф «Формула любви». [12+]
 1.55 Х/ф «Под крышами Монмар-

тра»
 4.45 Х/ф «Чук и Гек»

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Мультфильмы [6+]
10.05 Х/ф «Бал сказок» [6+] Фэн-

тези, Венгрия, Режиссер – 
Янош Рожа. В ролях: Антал 

Пагер, Имре Камонди, Ро-
берт Колтаи, Золтан Папп, 
Дороттья Удварош, Тамаш 
Пушкаш и др

11.10 «Пора на юга» [12+]
11.15 «Школа покупок» [12+]
11.30 «Невинные открытия Анд-

рея И.» [16+]
12.00 «Горячая десятка Казак-

FM» [12+]
12.55 Х/ф «Зимний вечер в Гаг-

рах» [12+]
14.30 Х/ф «32-е декабря» [16+] 

Комедия, Россия, Режиссер – 
Александр Муратов. В ролях: 
Андрей Мягков, Армен Джи-
гарханян, Ада Роговцева, 
Светлана Антонова, Юрии 
Беляев, Алексей Чадов, Ев-
гения Добровольская, Нико-
лай Караченцов, Владимир 
Меньшов, Виктор Раков

16.05 Х/ф «Формула любви» [12+] 
Комедия, мелодрама, СССР, 
Режиссер – Марк Захаров. В 
ролях: Нодар Мгалоблишви-
ли, Александр Абдулов, Се-
мен Фарада, Елена Валюш-
кина, Александр Михайлов, 
Александра Захарова, Елена 
Аминова, Татьяна Пельтцер, 
Леонид Броневой, Николай 
Скоробогатов

17.40 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» [16+] 
Комедия, Россия, Режиссер 
– Александр Рогожкин. В 
ролях: Вилле Хаапасало, 
Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, Семен Стругачев, 
Сергей Куприянов, Сергей 
Русскин, Сергей Гусинский, 
Игорь Сергеев и др

19.20 Х/ф «Особенности наци-
ональной рыбалки» [16+] 
Комедия, Россия, Режиссер 
– Александр Рогожкин. В ро-
лях: Алексей Булдаков, Вик-
тор Бычков, Семен Струга-
чев, Сергей Русскин, Сергей 
Гусинский, Василий Домра-
чеев, Алексей Севостьянов, 
Андрей Красков и др

21.00 Х/ф «Платон» [16+] Мело-
драма, Россия, Режиссер 
– Вартан Акопян. В ролях: 
Павел Воля, Елизавета 
Лотова, Эвелина Блёданс, 
Олегар Федоро, Станислав 
Бондаренко, Ксения Кня-
зева, Александр Лымарев, 
Мухтар Гусенгаджиев, 
Алексей Гришин, Патимат 
Давыдова

ÑÐÅÄÀ 1.01Õîðîøèå âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâèò âàì èñïîëüçîâàíèå èëè ïðèîáðåòåíèå íîâîé 
òåõíèêè è òåõíîëîãèé. Âå÷åð ïðåêðàñíî ïîäîéäåò äëÿ íà÷àëà ëþáûõ äåë, îáùåíèÿ è 
ïîåçäîê. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ðàêîâ è Ðûá. Îøèáêè 
âîçìîæíû ó Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ, Âîäîëååâ è Òåëüöîâ.

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Т/с «Мины в фарватере». [16+]
 7.45 «Нас не оцифруешь». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
 9.40 Т/с «Мины в фарватере». [16+]
18.00 «Легенды Ретро FM». Луч-

шее. [16+]
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

 0.00 «Легенды Ретро FM». Луч-
шее. [16+]

ÒÍÒ
 

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

 7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]

 7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

 0.05 «Комеди Клаб». [16+]
 1.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
 1.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
 2.30 Т/с «Интерны». [16+]
 3.00 «Комеди Клаб». [16+]
 6.00 М/с «Планета Шина». [12+]

ÂÒÎÐÍÈÊ 31.12Ýòîò äåíü îòëè÷íî ïîäõîäèò äëÿ àêòèâíûõ è ðåøèòåëüíûõ äåéñòâèé. Ìîæåòå 
ðàññ÷èòûâàòü íà ñîâåò è ïîìîùü íà÷àëüíèêîâ. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, 
Äåâ, Ðàêîâ è Ðûá. Èíåðöèîííîñòü è ìåäëèòåëüíîñòü ìîæåò ïîìåøàòü äîáèòüñÿ 
óñïåõà Ëüâàì, Ñêîðïèîíàì è Âîäîëåÿì.

22.40 Х/ф «Монтана» [16+] Бое-
вик, Россия, 2008 Режиссер: 
Александр Атанесян. В 
ролях: Александр Атанесян, 
Джулиан Кэйн, Си-Шарп, 
Джефф Доба, Эрика Ховард, 
Игорь Жижикин

 0.20 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» [16+]

 2.05 «Между небом и землей» [12+]
 4.05 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 «Легенды Ретро FM». Луч-
шее. [16+]

20.00 «Не дай себе заглохнуть!» 
Концерт М. Задорнова. [16+]

22.00 Х/ф «Такси-2». [16+]
23.20 Х/ф «Васаби». [16+]
 1.00 «Легенды Ретро FM». Луч-

шее. [16+]

ÒÍÒ
 

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

 7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
 7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Комеди Клаб». [16+]
12.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Т/с «Кошмары и фантазии 

Стивена Кинга». [16+]
 1.30 Х/ф «Остин Пауэрс: Гол-

дмембер». [16+]
 3.20 «СуперИнтуиция». [16+]
 5.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6.00 М/с «Планета Шина». [12+]
 6.30 М/с «Губка Боб». [12+]

Òåë.: 63-26-57, 8 961 594-93-94

ÏÐÅÐÛÂÀÍÈÅ 
ÇÀÏÎÅÂ

ËÅ×ÅÍÈÅ 
ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÀ

Лицензия ФС-1 № 009221 от 14.04 2005г.

!е*л=м=

C!% *%… “ 3 л ь 2 ,! 3 L 2е “ ь  “ % “ Cец,= л, “ 2 =м,

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

8 903 400-93-15 
ИП Гребенникова Н. А. ОГРН 311619310900095

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  26 – 31 ÄÅÊÀÁÐß 2013,   11 СТР.

«Сердца трёх», «Сердца трёх-2»«Сердца трёх», «Сердца трёх-2»
ÒÂÖ, 10:50
Режиссер: 
Владимир 
Попков
В ролях: Сергей 
Жигунов, 
Владимир 
Шевельков, 
Алена 
Хмельницкая, 
Рафаэль 
Котанджян, 
Владимир 
Сошальский

П
риключенческий фильм по роману Джека Лондона. 
Молодой миллионер Фрэнсис Морган вместе со своим 
обанкротившимся дальним родственником Генри Мор-

ганом отправляется на поиски старинного клада, спрятан-
ного их далеким предком-пиратом. Но путешествие стано-
вится еще интересней, когда к ним решает присоединиться 
прелестная Леонсия, к чарам которой неравнодушны оба 
молодых человека.

«Королевство кривых зеркал»«Королевство кривых зеркал»
Çâåçäà, 18:45
Режиссер: А. Роу
Сценарий: В. 
Губарев при уч. 
Л. Аркадьева
Композитор: А. 
Филиппенко
В ролях: 
Ю. Юкина, 
Т. Юкина, 
Т. Барышева, 
И. Кузнецов, 
Т. Носова, 
А. Кубацкий, Л. Вертинская, А. Файт, Г. Милляр

П
о одноименной сказке Виталия Губарева.
Девочка Оля не слушалась свою бабушку, капризни-
чала, ленилась, и вот однажды, благодаря старому 

волшебному зеркалу, она встречается с собственным отра-
жением - девочкой Яло. Обе они попадают в королевство 
кривых зеркал, где вообще нет обычных зеркал, потому что 
обитатели королевства желают казаться лучше, чем они 
есть на самом деле. Девочки, в конце концов, побеждают 
Зло, а Оля смогла увидеть себя со стороны и исправиться..
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Дарья Мороз, Андрей Смир-
нов, Андрей Гусев, Юрий 
Назаров, Александр Новин, 
Алексей Комашко, Сергей 
Быстрицкий, Михаил Федо-
ровский

 0.20 Х/ф «Опасный Бангкок» [16+] 
Боевик, США, Режиссер – 
Оксид Пан, Дэнни Пан. В ро-
лях: Николас Кейдж, Шакрит 
Ямнарм, Чарли Енг, Пэнворд 
Хаммани, Ниратисай Кан-
джарук, Дом Хетракул, Так 
Напаскорн, Стив Балдоччи, 
Крис Хибинк, Джеймс Уит

 2.05 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» [16+]

 3.55 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 «Легенды Ретро FM». Луч-
шее. [16+]

 6.30 Т/с «Спецназ по-русски-2». [16+]
14.00 Х/ф «Васаби». [16+]
15.45 Х/ф «Реальный папа». [16+]

17.30 «Не дай себе заглохнуть!» 
Концерт М. Задорнова. [16+]

19.45 Х/ф «Брат». [16+]
21.45 Х/ф «Брат-2». [16+]
 0.00 Х/ф «Сестры». [16+]
 1.30 Х/ф «Жмурки». [16+]
 3.20 Х/ф «Ночной продавец». [16+]

ÒÍÒ
 

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

 7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
 7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Битва за 

кадром». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Т/с «Кошмары и фантазии 

Стивена Кинга». [16+]
 1.30 Х/ф «Унесенные ветром». [12+]
 6.10 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
 6.30 М/с «Губка Боб». [12+]

Юриштова, Катрин Мартин, 
Павел Травничек, Бодо 
Вольф, Ханс-Петер Минетти, 
Иоганнес Вике, Анемоне 
Хазе, Хайо Менде, Педро 
Хебенштрайт и др

11.10 «Пора на юга» [12+]
11.15 «Эликсир здоровья» [12+]
11.30 «Невинные открытия Анд-

рея И.» [16+]
12.00 «Горячая десятка Казак-

FM» [12+]
12.55 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» [16+] Мелодра-
ма, СССР, 1981 Режиссер: 
Иван Киасашвили. В ролях: 
Марина Неёлова, Леонид 
Куравлёв, Татьяна Божок, 
Николай Караченцов, Ма-
рия Виноградова

14.25 Х/ф «Обитель зла» [16+] 
Фантастический триллер, 
Германия, Франция, Ве-
ликобритания, Режиссер 
– Пол У.С.Андерсон. В ролях: 
Милла Йовович, Мишель 
Родригес, Эрик Мэбиас, 
Джеймс Пьюрой, Мартин 
Крюз, Колин Сэлмон, Райан 
МакКласки, Оскар Пирс, 
Индра Ове, Анна Болт

16.10 Х/ф «Обитель зла-2» [16+] 
Фантастический триллер, 
Великобритания, Германия, 
Канада, Франция, Режиссер 
– Александр Уитт. В ролях: 
Милла Йовович, Сиенна 
Гиллори, Одед Фер, Томас 
Кречманн, Софи Вавасо, 
Разаак Адоти, Джаред Хар-
рис, Майк Эппс, Сандрин 
Холт, Мэттью Дж. Тейлор

17.50 Х/ф «Обитель зла-3» [16+] 
Фантастический триллер, 
США, Германия, Франция, 
Великобритания, Австра-
лия, Режиссер – Рассел 
Малкэй. В ролях: Милла 
Йовович, Одед Фер, Эли 
Лартер, Айэйн Глен, Ашанти, 
Кристофер Иган, Спенсер 
Лок, Мэттью Мэрсден, Лин-
ден Эшби, Джейсон О’Мара

19.25 Х/ф «Наемный убийца» [16+] 
Боевик, США, Режиссер – 
Генри Сэйн. В ролях: Мэттью 
Мэрсден, Кристанна Локер, 
Кристиан Питре, Барак Хар-
дли, Абрахам Бенруби, Гэри 
Бьюзи и др

21.00 Т/с «Апостол» [16+] Воен-
ный, Россия, Режиссер 
– Юрий Морозов, Николай 
Лебедев, Геннадий Сидо-
ров. В ролях: Евгений Ми-
ронов, Николай Фоменко, 

В ролях: Митхун Чакрабор-
ти, Раджеш Кханна, Ким, 
Калпана Ийер, Ом Пури, 
Гита Сиддхарт, Юсуф Хан, 
Боб Кристо, Мастер Чхоту, 
Бейби Пинки

18.35 Х/ф «Танцуй, танцуй!» [16+] 
Мелодрама, Индия, Ре-
жиссер – Баббар Субхаш. В 
ролях: Митхун Чакраборти, 
Смита Патиль, Мандакини, 
Шакти Капур, Амриш Пури, 
Ом Шивпури, Далип Тахил, 
Гита Сиддхарт, Юнус Пар-
вез, Чандрашекхар

21.00 Т/с «Апостол» [16+]
 0.20 Х/ф «Стукач» [16+] Триллер, 

США, 2013 Режиссер: Рик 
Роман Во. В ролях: Дуэйн 
Джонсон, Барри Пеппер, 
Джон Бернтал, Сьюзен Са-
рандон, Майкл К. Уильямс, 
Рафи Гаврон

 2.30 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Х/ф «Мама не горюй». [16+]
 6.20 Х/ф «Мама не горюй-2». [16+]
 8.00 Х/ф «Такси-2». [16+]
 9.45 Х/ф «Реальный папа». [16+]
11.30 М/ф «Карлик Нос». [6+]
13.00 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». [6+]

14.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [6+]

16.10 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах». [6+]

17.30 М/ф «Карлик Нос». [6+]
19.00 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». [6+]
20.40 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». [6+]
22.10 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». [6+]
23.30 Х/ф «Стиляги». [16+]
 1.50 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
 3.30 Т/с «Спецназ по-русски-2». 

[16+]

ÒÍÒ
 

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

 7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
 7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 8.25 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Т/с «Кошмары и фантазии 

Стивена Кинга». [16+]
 1.30 Х/ф «Обряд». [16+]
 3.45 «СуперИнтуиция». [16+]
 5.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
 6.00 М/с «Планета Шина». [12+]
 6.30 М/с «Губка Боб». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6.00 Новости
 6.10 Х/ф «Чингачгук - Большой 

Змей». [12+]
 8.00 Т/с «Семейный дом». [16+]
10.00 Новости с субтитрами
10.10 Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение»
12.00 Новости с субтитрами
12.10 М/ф «Ледниковый пери-

од-4: Континентальный 
дрейф»

13.45 Х/ф «Один дома»
15.35 Х/ф «Анжелика, маркиза 

ангелов». [12+]
17.30 «Угадай мелодию». [12+]
18.00 «Поле чудес». [16+]
19.10 «Голосящий КиВиН». Музы-

кальный фестиваль. [16+]
21.00 Время
21.15 «Голосящий КиВиН». Музы-

кальный фестиваль. [16+]
22.45 «Красная звезда» пред-

ставляет «20 лучших песен 
года». [16+]

 0.45 Х/ф «Крепкий орешек». [16+]
 3.00 Х/ф «В раю, как в ловушке». 

[12+]
 4.45 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.05 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»

 6.35 Х/ф «Снег на голову». [12+]
 8.25 Х/ф «Доярка из Хацапетов-

ки». [12+]
10.30 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

[12+]
12.30 Х/ф «Москва слезам не 

верит»
14.00, 20.00 Вести
14.10 Х/ф «Москва слезам не 

верит»
15.35 Песня года
18.05 «Юмор года». [12+]
20.20 Второй Новогодний вечер
22.05 Х/ф «Бедная Liz». [12+]
 0.10 Живой звук
 1.40 Х/ф «Стреляй немедленно!» 

[12+]
 3.20 Х/ф «Люди и манекены»
 4.45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.00 «Моя планета»
 8.25 «Диалоги о рыбалке»
 9.25 «Язь против еды»
 9.55 Мастера
11.25 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
13.20 Полигон

14.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд 
(до 20 лет). 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Швеции

17.10 «Танковый биатлон»
22.20 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Николая 
Валуева

 1.25 Top Gear. Путешествие на 
Северный полюс. [16+]

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

 3.50 Мастера

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.05 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.40 Х/ф «Цыганский барон»
12.00 Д/ф «Николай Трофимов»
12.50 Д/с «Африка»
13.40 Мультфильмы
14.15 Олимпии
16.05 Д/с «Школа в Новом Свете»
16.50 Прямой разговор. О городе
17.25 Больше, чем любовь
18.05 Х/ф «Сердца четырех»
19.40 Снежное шоу Вячеслава 

Полунина
20.40 Д/ф «Мечтая о себе другой. 

Марина Неелова»
21.10 Лучано Паваротти. Концерт 

в Гайд-парке
22.30 Х/ф «Робин и Мэриан»
 0.15 Джон Леннон. Концерт в 

Нью-Йорке
 1.10 По следам тайны
 1.55 Д/с «Африка»
 2.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гёте»

ÍÒÂ
 

 6.15 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]

 8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
 8.20 Их нравы. [0+]
 8.55 «Из песни слов не выки-

нешь!» [12+]
10.20 Т/с «Врач». [12+]
13.25 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение». [16+]
17.05 «Большая перемена». [12+]
19.20 Т/с «Операция «Кукловод». 

[16+]
23.00 «Вдоль по памяти». Юби-

лейный концерт Александ-
ра Новикова. [16+]

 1.00 Х/ф «Опять Новый!» [16+]
 2.55 Квартирный вопрос. [0+]
 3.55 Дикий мир. [0+]
 4.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 5.55 М/ф «Летучий корабль», 
«Снежная Королева». [0+]

 7.15 Х/ф «Покровские ворота». 
[12+]

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «След». [16+]
 0.15 «Дискотека 80-х». Лучшее. 

[12+]
 4.40 Мультфильмы. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 «Одна за всех». [16+]
 7.30 М/ф «Унесённые призрака-

ми». [16+]
10.00 Т/с «Кружева». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве». [16+]
21.20 «Законы привлекательно-

сти». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Вокзал для двоих». [16+]
 2.15 Х/ф «Суженый-ряженый». [16+]
 4.10 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие». [16+]
 6.00 «Музыка на «Домашнем». [16+]

ÒÂÖ
 

 6.00 Х/ф «Новогодний детектив». 
[12+]

 7.50 Х/ф «Игрушка». [6+]
 9.35 Х/ф «Жених для Барби». [12+]
13.35 «Хроники московского 

быта. Новогоднее обжорст-
во». [12+]

14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф «Миссис Брэдли». [12+]
16.35 «Атлас Дискавери. Откры-

вая Японию». [12+]
17.20 Х/ф «Моя новая жизнь». [12+]
21.15 Х/ф «Золушка с райского 

острова». [16+]
23.00 Х/ф «Сердца трёх». [12+]
 1.05 Д/ф «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь». [12+]
 2.10 Д/ф «Жадность больше, чем 

жизнь». [16+]
 3.50 Д/ф «Смех. Секретное ору-

жие». [12+]
 4.30 Д/ф «Без обмана. Какой хлеб 

мы едим?» [16+]

ÑÒÑ
 

 6.00 М/с «Радужная рыбка». [6+]
 7.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [6+]

 8.05 М/с «Смешарики». [0+]
 8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
 9.00 М/с «Смешарики». [0+]
 9.05 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил-2». [16+]
10.35 М/с «Рождественские исто-

рии». [6+]
11.00 М/ф «Князь Владимир». [16+]
12.30 М/ф «Железяки». [16+]
14.20 Х/ф «Тариф Новогодний». [16+]
16.00 М/с «Рождественские исто-

рии». [6+]
16.15 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды». [6+]
16.30 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [16+]
17.45 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». [16+]
19.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». [16+]
20.55 М/ф «Монстры против при-

шельцев» . [16+]
22.40 Х/ф «Знакомство с родите-

лями». [16+]
 0.45 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2. 

Запах страха». [16+]
 2.20 Х/ф «Консьерж». [16+]
 4.10 Т/с «В ударе!» [16+]
 5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Д/с «Невидимый фронт». 
[12+]

 6.15 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]

 9.00 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». [12+]

10.05 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К»

11.35 Х/ф «Большая семья»
13.35 Х/ф «Неоконченная по-

весть». [6+]
15.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
17.25 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
19.15 Х/ф «Кубанские казаки»
21.20 Х/ф «Сказание о земле си-

бирской»
23.20 Х/ф «Сверстницы»
 0.55 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...» [6+]
 2.10 Х/ф «Жили три холостяка». 

[12+]
 4.40 Х/ф «Снегурочку вызы-

вали?»

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Мультфильмы [6+]
10.00 Х/ф «Беляночка и Розочка» 

[6+] Семейный, Германия 
[ГДР], Режиссер – Зигфрид 
Хартманн. В ролях: Юлия 

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.45 Х/ф «След сокола». [12+]
 6.00 Новости
 6.10 Х/ф «След сокола». [12+]
 8.00 Т/с «Семейный дом». [16+]
10.00 Новости с субтитрами
10.10 Х/ф «Морозко»
11.40 Ералаш
12.00 Новости с субтитрами
12.10 М/ф «Ледниковый пери-

од-3: Эра динозавров»
13.50 Х/ф «Один дома-2»
16.00 Х/ф «Великолепная Анже-

лика». [12+]
18.00 Кто хочет стать миллио-

нером?
19.10 М/ф «Ку! Кин-дза-дза». Про-

должение легендарного 
фильма Георгия Данелии. 
[12+]

21.00 Время
21.15 Т/с «Три мушкетера». [12+]
23.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд в 

розовых тонах». [12+]
 0.50 Х/ф «Крепкий орешек-2». 

[16+]
 3.00 Х/ф «Зуд седьмого года». 

[12+]
 4.40 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.15 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». [12+]

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 Местное время
11.35 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе». [12+]
12.30 Праздничный концерт
14.10 Х/ф «Золотые ножницы». 

[12+]
16.00 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт. [16+]

17.50 Х/ф «Серебристый звон 
ручья». [12+]

19.40 Местное время
20.20 Х/ф «Даша». [12+]
 0.05 Живой звук
 1.40 Х/ф «Новогодняя засада». 

[12+]
 3.25 Горячая десятка. [12+]
 4.20 Х/ф «Люди и манекены»

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.15 «Моя планета»
 6.15 Мастера
 6.40 «Моя планета»
 7.55 «Моя рыбалка»

 8.25 «Диалоги о рыбалке»
 9.25 «Язь против еды»
 9.55 Хоккей. «Адмирал» (Вла-

дивосток) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция

12.15 Большой спорт
12.35 «Битва титанов. Суперсе-

рия-72»
14.15 «Сборная-2014» с Дмитри-

ем Губерниевым
14.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Динамо» (Рига). КХЛ. 
Прямая трансляция

18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

19.35 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансля-
ция из Германии

20.25 Большой спорт
20.50 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

22.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд 
(до 20 лет). 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Швеции

 0.10 Top Gear. Тысяча миль по 
Африке. [16+]

 1.05 Смешанные единоборства. 
М-1. Лучшее. [16+]

 2.55 Хоккей. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Лев» (Прага). КХЛ

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Снежное шоу Вячеслава 

Полунина
12.15 Знаменитые инкогнито
12.50 Д/с «Африка»
13.40 Мультфильмы
14.50 Лучано Паваротти. Концерт 

в Гайд-парке
16.05 Д/с «Школа в Новом Свете»
16.50 Прямой разговор. О лите-

ратуре
17.25 Д/ф «Марина Ладынина»
18.05 Х/ф «Свинарка и пастух»
19.30 Линия жизни
20.25 Д/ф «Церковь в деревне 

Виз. Цель пилигримов»
20.40 Д/ф «Мечтая о себе другой. 

Марина Неелова»
21.10 Иль Диво
22.10 Х/ф «Мария - королева 

Шотландии»
 0.15 Пол Анка. Концерт в Базеле
 1.15 Мультфильмы для взрослых

 1.55 Д/с «Африка»
 2.50 Д/ф «Елена Блаватская»

ÍÒÂ
 

 6.15 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]

 8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
 8.20 Их нравы. [0+]
 8.55 «Из песни слов не выки-

нешь!» [12+]
10.20 Т/с «Врач». [12+]
13.25 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение». [16+]
17.05 «Большая перемена». [12+]
19.20 Т/с «Операция «Кукловод». 

[16+]
23.00 «Сегодня. Вечер. Шоу». 

[16+]
 0.55 Х/ф «День Додо». [12+]
 2.40 «Дачный ответ». [0+]
 3.40 Ты не поверишь! [16+]
 4.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 5.55 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
 8.00 Х/ф «След Сокола». [12+]
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Платина». [16+]
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
 0.20 «Звёзды Дорожного ра-

дио»-2013. [12+]
 2.40 «Легенды Ретро FM»-2013. 

[12+]
 6.15 М/ф «Как обезьянки обеда-

ли». [0+]
 6.25 Х/ф «След Сокола». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 «Одна за всех». [16+]
 7.30 М/ф «Наш сосед Тоторо». 

[16+]
 9.15 Х/ф «Снегурочка». [12+]
10.50 Новогодняя неделя еды. 

[16+]
11.40 Х/ф «Тысяча и одна ночь». 

[16+]
15.40 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
19.00 Х/ф «Связь». [16+]
20.35 Х/ф «Реальная любовь». 

[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]

23.30 Х/ф «Девушка из Джерси». 
[16+]

 1.30 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк». 
[16+]

 4.40 Х/ф «Всё наоборот». [16+]
 6.00 Города мира. [16+]
 6.25 «Музыка на «Домашнем». [16+]

ÒÂÖ
 

 6.00 Х/ф «Золушка с райского 
острова». [16+]

 7.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
[12+]

11.05 Х/ф «Трембита». [6+]
12.55 «Новый год с доставкой 

на дом». Юмористический 
концерт. [12+]

14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф «Миссис Брэдли». [12+]
15.50 «Атлас Дискавери. Откры-

вая Бразилию». [12+]
16.45 Х/ф «Вышел ежик из тума-

на». [16+]
21.15 Х/ф «Артистка». [12+]
23.15 Х/ф «Сердца трёх-2». [12+]
 2.00 Д/ф «Живешь только два-

жды». [16+]
 3.40 Д/ф «Без обмана. Стекляшка 

за миллион». [16+]

ÑÒÑ
 

 6.00 М/с «Радужная рыбка». [6+]
 7.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [6+]
 8.05 М/с «Смешарики». [0+]
 8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 

[6+]
 9.00 М/с «Смешарики». [0+]
 9.10 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил-3». [16+]
11.00 М/ф «Железяки». [16+]
12.50 Х/ф «Тариф Новогодний». 

[16+]
14.30 Х/ф «Кот». [16+]
16.00 М/с «Рождественские исто-

рии». [6+]
16.20 М/с «Забавные истории». 

[16+]
16.30 М/ф «Страшилки и пугал-

ки». [16+]
17.35 М/ф «Монстры против при-

шельцев» . [16+]
19.20 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды». [6+]
19.45 М/с «Сказки Шрэкова бо-

лота». [6+]
20.40 М/ф «Шрэк». [16+]
22.25 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми». [16+]

 0.35 Х/ф «Роми и Мишель на 
встрече выпускников». [16+]

 2.20 Х/ф «Секс по обмену». [16+]
 3.55 Х/ф «Папочка-привидение». 

[16+]
 5.30 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
 6.15 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». [12+]
 9.00 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». [12+]
 9.55 Х/ф «Чук и Гек»
10.50 Х/ф «Сватовство гусара»
12.05 Х/ф «Формула любви». [12+]
13.55 Х/ф «Свадьба с приданым»
16.00 Х/ф «Зайчик»
17.40 Х/ф «Сверстницы»
19.15 Х/ф «Сердца четырех»
21.00 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
22.55 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство»
 0.35 Х/ф «Близнецы»
 2.10 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К»
 3.40 Х/ф «Старая, старая сказка»
 5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Мультфильмы [6+]
 9.35 Х/ф «Спящая красавица» 

[6+] Семейный, Германия, 
Италия, Чехословакия, 
Режиссер – Станислав Пар-
ницкий. В ролях: Дана Дин-
кова, Йозеф Адамович, Юди 
Винтер, Гедеон Буркхард, 
Карел Гержманек, Милена 
Дворска, Павол Микулик, 
Здена Студенкова

11.10 «Пора на юга» [12+]
11.15 «Школа покупок» [12+]
11.30 «Невинные открытия Анд-

рея И.» [16+]
12.00 «Горячая десятка Казак-

FM» [12+]
12.55 Х/ф «Сангам» [16+] Мюзикл, 

Индия, Режиссер – Радж 
Капур. В ролях: Радж Капур, 
Раджендра Кумар, Виджа-
янтимала, Ифтекхар, Радж 
Мехра, Нана Палсикар, Ла-
лита Павар, Ачала Сачдев, 
Хари Шивдасани

16.00 Х/ф «Танцор Диско» [12+] 
Мюзикл, мелодрама, Индия, 
Режиссер – Баббар Субхаш. 

ÏßÒÍÈÖÀ 3.01Óòðîì ìîæåòå ïîëó÷èòü âàæíóþ èíôîðìàöèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ñâîåé ìå÷òû èëè 
êàêîé-íèáóäü íåîáû÷íîé èäåè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, 
Áëèçíåöîâ, Ëüâîâ è Îâíîâ. Â íåîïðåäåëåííûõ ñèòóàöèÿõ âîçìîæíû íåòî÷íîñòè ó 
Äåâ, Ðûá è Ñòðåëüöîâ.

×ÅÒÂÅÐÃ 2.01Äåíü ðàñïîëàãàåò ê îáùåíèþ, êîììóíèêàöèÿì, îáìåíó èäåÿìè è èíôîðìàöèåé, 
íåáîëüøèì ïîåçäêàì. Ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è 
Îâíîâ. Íåáîëüøèå ïðîáëåìû è ñëîæíîñòè â äåëàõ âîçìîæíû ó Äåâ, Áëèçíåöîâ, Ðûá 
è Ñòðåëüöîâ, âå÷åðîì èì ïðåäñòîèò è ïîíåðâíè÷àòü.

Магазин  «ДВЕРИ» 

Новогодняя распродажа
СКИДКИ, КРЕДИТ

Лучшие двери
Интерьерные лестницы от 28000 руб.

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

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

Магазин  «ДВЕРИ» 

ре
кл

ам
а

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

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

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

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

ре
кл

ам
а

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

ПРОДАМ УЧАСТОК 
площадью 12,5 соток 

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

8 988 314-55-71



Куплю
Старые нерабочие
газовые колонки и
аккумуляторы

8 989 767-86-69

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6.00 Новости
 6.15 Х/ф «Апачи»
 8.00 Т/с «Семейный дом». [16+]
10.00 Новости с субтитрами
10.10 Х/ф «Гусарская баллада»
12.00 Новости с субтитрами
12.10 М/ф «Ледниковый период-2: 

Глобальное потепление»
13.45 Х/ф «Роман с камнем». [16+]
15.45 Х/ф «Анжелика и король». 

[12+]
17.45 «Угадай мелодию». [12+]
18.10 Кто хочет стать миллио-

нером?
19.15 Х/ф «Zолушка». [16+]
21.00 Время
21.15 Т/с «Три мушкетера». [12+]
23.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Сле-

пой банкир». [12+]
 0.50 Х/ф «Крепкий орешек: Воз-

мездие». [16+]
 3.00 Х/ф «Джентльмены предпо-

читают блондинок». [16+]
 4.30 Х/ф «Дельго»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.45 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». [12+]

 9.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки-3». [12+]

10.25 Субботник
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 Т/с «Уральская кружевни-

ца». [12+]
15.05 Десять миллионов
16.10 «Кривое зеркало». [16+]
18.05 Х/ф «Судьба Марии». [12+]
20.20 Х/ф «Салями». [12+]
 0.00 Живой звук
 1.25 Х/ф «Невеста». [12+]
 3.00 Х/ф «Люди и манекены»
 5.30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.00 «Моя планета»
 7.55 «Моя рыбалка»
 8.25 «Диалоги о рыбалке»
 9.25 «Язь против еды»
 9.55 «Полярная экспедиция 

«Амарок»
10.55 Top Gear. Путешествие на 

Северный полюс. [16+]
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 Наука на колесах
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
15.10 Большой спорт

15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии

16.10 Большой спорт. Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым

16.40 Футбол. «Блэкберн» - «Ман-
честер Сити». Кубок Англии. 
Прямая трансляция

19.35 Большой спорт
19.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии

20.40 Большой спорт
21.10 Футбол. «Арсенал» - «Тот-

тенхэм». Кубок Англии. 
Прямая трансляция

23.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Лучшее. [16+]

 0.45 Top Gear. Спецвыпуск. [16+]
 2.05 «Наука 2.0»
 3.05 Мастера
 4.00 Мастера
 4.30 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Больше, чем любовь
12.00 Секреты старых мастеров
12.15 Знаменитые инкогнито
12.50 Д/с «Африка»
13.40 Мультфильмы
14.20 Иль Диво
15.15 Большая семья
16.10 Д/с «Школа в Новом Свете»
16.50 Те, с которыми я
17.25 Д/ф «Кумир. Сергей Ле-

мешев»
18.05 Х/ф «Музыкальная исто-

рия»
19.30 Маргарите Эскиной по-

свящается... Вечер в Доме 
актера

20.40 Д/ф «Мечтая о себе другой. 
Марина Неелова»

21.10 Роберто Аланья. Сицилий-
ская ночь

22.05 Х/ф «Брак короля Густава 
III»

 1.00 Ночь комедий
 1.55 Д/с «Африка»
 2.50 Д/ф «Франческо Петрарка»

ÍÒÂ
 

 6.15 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]

 8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

 8.15 «Золотой ключ». [0+]
 8.50 «Из песни слов не выки-

нешь!» [12+]
10.20 Т/с «Врач». [12+]
13.25 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение». [16+]
17.05 «Большая перемена». [12+]
19.20 Т/с «Операция «Кукловод». 

[16+]
23.00 «Суббота. Вечер. Шоу». [16+]
 0.10 «Тодес. Юбилейный кон-

церт». [12+]
 1.50 Х/ф «Врача вызывали?» [16+]
 3.45 Ты не поверишь! [16+]
 4.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 8.20 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей». [12+]

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Платина». [16+]
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
 6.15 М/ф «Братья Лю». [0+]
 6.40 Х/ф «Чингачгук - Большой 

Змей». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Удачное утро. [16+]
 7.00 «Одна за всех». [16+]
 7.30 Города мира. [16+]
 8.00 «Полезное утро». [16+]
 8.30 М/ф «Рыбка Поньо на утёсе». 

[16+]
10.30 Х/ф «Покровские ворота». 

[16+]
13.10 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве». [16+]
15.35 Х/ф «Женская интуиция». 

[16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
19.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима». [16+]
21.55 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Человек дождя». [16+]
 2.05 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь». [16+]
 4.20 Х/ф «Связь». [16+]
 6.00 Города мира. [16+]
 6.25 «Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 5.10 Марш-бросок. [12+]
 5.40 Х/ф «Моя новая жизнь». [12+]
 9.05 Х/ф «Зигзаг удачи». [12+]
10.45 «Добро пожаловать до-

мой!» [6+]
11.35 Х/ф «Новогодний брак». [12+]
13.25 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада». [12+]
14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф «Миссис Брэдли». [12+]
15.50 «Атлас Дискавери. Откры-

вая Индию». [12+]
16.45 Х/ф «Непридуманное убий-

ство». [12+]
21.15 Х/ф «Любовник для Люси». 

[16+]
23.05 Временно доступен. [12+]
 0.05 «Женитьба». [6+]
 2.35 Д/ф «Руссо туристо. Впер-

вые за границей». [12+]
 4.10 Д/ф «Кола Бельды. Моряк из 

тундры». [12+]
 4.45 Д/ф «Без обмана. Квартир-

ное рейдерство». [16+]

ÑÒÑ
 

 6.00 М/с «Радужная рыбка». [6+]
 7.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [6+]
 8.05 М/с «Смешарики». [0+]
 8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
 9.00 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та». [6+]
 9.50 М/ф «Шевели ластами!» [16+]
11.15 Х/ф «Кот». [16+]
12.45 М/ф «Страстный Мадагас-

кар». [6+]
13.10 М/с «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны». [6+]
14.05 Х/ф «Ягуар». [16+]
16.00 М/с «Смешарики». [0+]
16.05 М/с «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны». [6+]
16.30 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды». [6+]
17.30 М/с «Забавные истории». 

[6+]
17.45 М/ф «Шрэк». [16+]
19.30 М/ф «Шрэк-2». [16+]
21.15 Х/ф «Васаби». [16+]
23.00 Х/ф «Шоугёрлз». [18+]
 1.25 Х/ф «Расплата». [18+]
 3.10 Х/ф «Мистер Бин». [16+]
 4.50 Т/с «В ударе!» [16+]
 5.40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
 6.20 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». [12+]

 9.00 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». [12+]

10.05 Х/ф «Три дня в Москве». [6+]
12.40 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...» [6+]
14.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
15.35 Х/ф «Сказание о земле си-

бирской»
17.35 Х/ф «Табачный капитан»
19.15 Х/ф «Небесный тихоход»
20.40 Х/ф «Трактористы»
22.20 Х/ф «Парень из нашего 

города». [6+]
 0.05 Х/ф «Свадьба с приданым»
 2.10 Х/ф «Снегурочка»
 3.55 Х/ф «Зайчик»
 5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Мультфильмы [6+]
 9.40 Х/ф «Три золотых волоска» 

[6+] Семейный, Чехосло-
вакия, Режиссер – Мартин 
Тапак. В ролях: Тереза 
Герц, Мартин Тапак, Зузана 
Френглова, Милан Ласица, 
Михал Дочоломанский, 
Владо Мюллер и др

11.10 «Пора на юга» [12+]
11.15 «Эликсир здоровья» [12+]
11.30 «Невинные открытия Анд-

рея И.» [16+]
12.00 «Горячая десятка Казак-

FM» [12+]
12.55 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» [12+] 
Мелодрама, СССР, Режис-
сер – Петр Тодоровский. В 
ролях: Людмила Гурченко, 
Сергей Шакуров, Евгений 
Евстигнеев, Анатолий Васи-
льев, Михаил Светин, Все-
волод Шиловский, Наталья 
Назарова, Людмила Арини-
на, Светлана Пономарева, 
Станислав Соколов

14.25 Х/ф «Цыган» [16+] Драма, 
СССР, Режиссер – Алек-
сандр Бланк. В ролях: Клара 
Лучко, Михай Волонтир, 
Алексей Никульников, Оль-
га Жулина, Нина Русланова, 
Майя Булгакова, Матлюба 
Алимова, Леонид Неведом-
ский, Софья Тимофеева, 
Рудик Овсепян

21.00 Т/с «Апостол» [16+]
 0.20 Х/ф «Мерзлая земля» [16+] 

Триллер, США, Режиссер 
– Скотт Уокер. В ролях: Ни-
колас Кейдж, Джон Кьюсак, 
Ванесса Энн Хадженс, Дин 

ÑÓÁÁÎÒÀ 4.01Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ ìîæåò ïîäêèíóòü êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè, âûÿñíåíèå 
îòíîøåíèé, ïîïûòêè ðåøåíèÿ ïðîáëåì ñèëîâûìè ìåòîäàìè. Äåíü ìîæåò áûòü 
õîðîøèì äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Äåâ. Íåóðÿäèöû è ïëîõîå íàñòðîåíèå 
ìîãóò áûòü ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

БЕСПЛАТНО!
Вывезем ваши старые:

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

и прочий металлический хлам

8 989 767-86-69

Опора вашего бизнеса
Бухгалтерские услуги

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

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ОТКОСЫ любой сложности
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ 

входных и межкомнатных

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

Приглашаем на курсы
«ÎÑÍÎÂÛ 

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ 
ÂßÇÀÍÈß»

(спицы, крючок)
«êðîéêà è øèòüå»

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

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

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

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

ВИДЕОДОМОФОНЫ, Мини-АТС.
ул .  Энгельса ,  78

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

!ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

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

Тел.: 65+99+74

КУПЛЮ
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.

холодильники, газовые колонки, 
до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 928 26-01-525 Роман

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb

…= д%м3
Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

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

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ
ëþáûì ñïîñîáîì

15 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

69-92-92, 8-918-245-16-04
Ãåîðãèé

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора
Дешево!!!

8 918 319-53-92

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

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

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

(замена резины)
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

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

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

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

О Т К О С Ы
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. Низкие цены.

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

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

окнаокна
г.  НОВОРОССИЙСК ,  пр .  ЛЕНИНА ,  40

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

жалюзи - 20%

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

ре
кл

ам
а

РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛИ ВАНН
методом «наливной стакрил»

www.rs-levsha.ru

620-195;
8 988 762-01-95

Предъявителю купона – СКИДКА 5 %

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  26 – 31 ÄÅÊÀÁÐß 2013,   13 СТР.

Норрис, Ольга Валентина, 
Майкл МакГрэйди, Брэд Уи-
льям Хенке, Рада Митчелл, 
Фифти Сент, Кэтрин ЛаНаса

 2.15 Х/ф «Стукач» [16+]
 4.25 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Т/с «Спецназ по-русски-2». 
[16+]

 6.50 Х/ф «Жмурки». [16+]
 8.50 Х/ф «Бумер». [16+]
11.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй». 

[16+]
13.15 Х/ф «Брат». [16+]
15.15 Х/ф «Брат-2». [16+]
17.40 «Не дай себя опокемонить!» 

Концерт М. Задорнова. [16+]
19.30 Х/ф «Тайский вояж Степаны-

ча». [16+]
21.30 Х/ф «Испанский вояж Сте-

паныча». [16+]
23.10 Х/ф «Мексиканский вояж 

Степаныча». [16+]

 0.45 Х/ф «Неваляшка». [16+]
 2.20 Т/с «Спецназ по-русски-2». 

[16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 7.40 М/с «Слагтерра». [12+]
 8.05 М/с «Бен 10: Омниверс». 

[12+]
 8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Комеди Клаб». [16+]
13.00 «Давайте говорить правду». 

[16+]
14.00 «Неzлобин. Концерт». [16+]
15.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Т/с «Кошмары и фантазии 

Стивена Кинга». [16+]
 1.30 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]
 4.20 «СуперИнтуиция». [16+]
 5.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6.00 М/с «Планета Шина». [12+]

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:
 отопление  водопровод.

Мелкие сварочные работы.

8 988 338-97-15



ÏÅÐÂÛÉ
 

 6.00 Новости
 6.10 Х/ф «Братья по крови». [12+]
 8.00 Т/с «Семейный дом». [16+]
10.00 Новости с субтитрами
10.10 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.45 Ералаш
12.00 Новости с субтитрами
12.10 М/ф «Ледниковый период»
13.35 М/ф «Ледниковый период: 

Гигантское Рождество»
14.00 Х/ф «Жемчужина Нила». 

[16+]
16.00 Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка». [12+]
17.35 Кто хочет стать миллио-

нером?
18.40 «Легенды «Ретро FM». Юби-

лейный выпуск
21.00 Время
21.20 Т/с «Три мушкетера». [12+]
23.10 Х/ф «Шерлок Холмс: Боль-

шая игра». [12+]
 1.05 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак 

трех». [12+]
 2.45 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера». [12+]
 4.15 Х/ф «Ковбойши и ангелы». 

[12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.55 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки-3». [12+]

 9.50 «Рождественская «Песенка 
года»

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 Т/с «Уральская кружевни-

ца». [12+]
15.05 «Кривое зеркало». [16+]
17.35 Х/ф «Любовь для бедных». 

[12+]
19.30 Х/ф «Сила веры». [16+]
23.50 Живой звук
 1.15 Х/ф «Снегурочка для взро-

слого сына». [12+]
 2.50 Х/ф «Соломенная шляпка»
 5.10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.00 Наше все
 5.55 «Чудеса России»
 6.20 Д/с «Заповедная Россия»
 6.50 Мастера
 7.45 «Моя планета»
 7.55 «Моя рыбалка»
 8.25 «Диалоги о рыбалке»
 9.25 «Язь против еды»
 9.55 Хоккей. «Амур» (Хабаровск) 

- СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая трансляция

12.15 Большой спорт
12.30 Дневник Сочи-2014
12.55 Баскетбол. «Спартак» (Рос-

сия) - «Донецк» (Украина). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

14.45 Большой спорт. Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым

15.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

17.10 Большой спорт
18.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

19.35 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Федора Емель-
яненко. [16+]

21.25 Большой спорт
21.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд 
(до 20 лет). Финал. Прямая 
трансляция из Швеции

 0.10 Баскетбол. «Триумф» (Рос-
сия) - «Астана» (Казахстан). 
Единая лига ВТБ

 1.55 «Наука 2.0»
 3.50 Наше все
 4.45 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Мне снился сон
12.00 Секреты старых мастеров

12.15 Знаменитые инкогнито
12.50 Д/с «Африка»
13.40 Мультфильмы
14.30 Роберто Аланья. Сицилий-

ская ночь
15.25 Эпизоды
16.10 Д/с «Школа в Новом Свете»
16.50 Те, с которыми я
17.15 «Мосфильм». 90 шагов»
17.30 Х/ф «Кин-дза-дза!»
19.40 Творческий вечер Юрия 

Стоянова
20.40 Д/ф «Мечтая о себе другой. 

Марина Неелова»
21.10 Олимпии
22.10 Х/ф «Мария-Антуанетта»
 0.05 Джейми Каллум. Концерт в 

Альберт-холле
 1.00 Д/ф «Невероятные артефакты»
 1.45 М/ф «Жил-был Козявин»
 1.55 Д/с «Африка»
 2.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

ÍÒÂ
 

 6.15 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]

 8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
 8.15 «Русское лото плюс». [0+]
 8.50 «Из песни слов не выки-

нешь!» [12+]
10.20 Т/с «Врач». [12+]
13.25 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение». [16+]
17.05 «Большая перемена». [12+]
19.20 Т/с «Операция «Кукловод». 

[16+]
23.00 «Сегодня. Вечер. Шоу». 

[16+]
 0.50 «Самые громкие русские 

сенсации». [16+]
 1.45 Х/ф «Очкарик». [16+]
 3.40 Ты не поверишь! [16+]
 4.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 8.25 Х/ф «Белые волки». [12+]
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя». [12+]
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
 6.30 Х/ф «Белые волки». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Удачное утро. [16+]

 7.00 «Одна за всех». [16+]
 7.30 Города мира. [16+]
 8.00 «Полезное утро». [16+]
 8.30 «Достать звезду». [16+]
 9.00 Х/ф «Ханума». [16+]
11.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
12.00 Т/с «Королёк - птичка пев-

чая». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
19.00 Х/ф «Женская собствен-

ность». [16+]
20.50 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
22.50 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Тельма и Луиза»
 2.10 Х/ф «Покровские ворота». 

[16+]
 4.45 Люди мира. [16+]
 5.00 Д/ф «Мужчины как женщи-

ны». [16+]
 6.00 Города мира. [16+]
 6.25 «Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 5.50 Х/ф «Сестра его дворецко-
го». [12+]

 7.40 «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство». 
[12+]

 8.30 Х/ф «Любовник для Люси». 
[16+]

10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина». [6+]
12.15 Х/ф «Двенадцатая ночь». [6+]
14.00 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф «Миссис Брэдли». [12+]
15.50 «Атлас Дискавери. Откры-

вая Китай». [12+]
17.00 Х/ф «Пять шагов по обла-

кам». [12+]
21.15 Х/ф «Продается дача...» [12+]
23.15 Х/ф «Шпион по соседству». 

[12+]
 1.00 Д/ф «Задорнов больше чем 

Задорнов». [12+]
 2.40 Д/ф «Майкл Джексон. За-

претная любовь». [16+]
 4.15 Д/ф «Без обмана. Где же мо-

локо?» [16+]

ÑÒÑ
 

 6.00 М/с «Радужная рыбка». [6+]
 7.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [6+]
 8.05 М/с «Смешарики». [0+]

 8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
[6+]

 9.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
 9.15 М/ф «Ролли и Эльф. Неверо-

ятные приключения». [12+]
10.45 М/ф «Побег из курятника». 

[16+]
12.20 Х/ф «Ягуар». [16+]
14.15 Х/ф «Васаби». [16+]
16.00 М/с «Смешарики». [0+]
16.05 М/с «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны». [6+]
16.30 М/с «Рождественские исто-

рии». [6+]
17.45 М/ф «Шрэк-2». [16+]
19.30 М/ф «Страшилки и пугал-

ки». [16+]
20.35 М/ф «Шрэк Третий». [16+]
22.10 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны». [16+]
 0.00 Х/ф «День радио». [16+]
 2.00 Х/ф «Гордость и предубе-

ждение». [16+]
 4.20 Т/с «В ударе!» [16+]
 5.35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.10 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]

 9.00 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». [12+]

10.05 Х/ф «Снегурочку вызы-
вали?»

11.20 Х/ф «Сердца четырех»
13.10 Х/ф «Шла собака по роялю»
14.30 Х/ф «Спящий лев»
16.00 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
17.45 Х/ф «Дети Дон Кихота». [6+]
19.15 Х/ф «Волга-Волга»
21.15 Х/ф «Весна»
23.20 Х/ф «Веселые ребята». [6+]
 1.10 Х/ф «Цирк»
 3.00 Х/ф «Три дня в Москве». [6+]
 5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Мультфильмы [6+]
 9.45 Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» [6+] 
11.10 «Пора на юга» [12+]
11.15 «Школа покупок» [12+]
11.30 «Невинные открытия Анд-

рея И.» [16+]
12.00 «Горячая десятка Казак-

FM» [12+]
12.55 Х/ф «Кин-дза-дза!» [16+]  
15.25 Х/ф «Возвращение Будулая» 

[16+] 

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 5.01Ñåãîäíÿøíèé äåíü èçëèøíå îáîñòðèò è óñèëèò ýìîöèîíàëüíûé íàñòðîé. Äåíü 
ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá è Òåëüöîâ. Ýìîöèîíàëüíûå è 
áûòîâûå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ, Êîçåðîãîâ, Äåâ, Áëèçíåöîâ 
è Ëüâîâ.

21.00 Т/с «Апостол» [16+]
 0.20 Х/ф «Медальон» [16+] 
 2.00 Х/ф «Мерзлая земля» [16+]
 4.00 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Т/с «Спецназ по-русски-2». 
[16+]

 5.45 Х/ф «Сестры». [16+]
 7.15 «Не дай себя опокемонить!» 

Концерт М. Задорнова. [16+]
 9.00 «День космических исто-

рий» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

23.00 «Великие тайны любви». 
[16+]

 4.30 Х/ф «Бумер». [16+]

ÒÍÒ
 

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

терея». [16+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Т/с «Интерны». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Т/с «Кошмары и фантазии 

Стивена Кинга». [16+]
 1.30 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
 3.15 «СуперИнтуиция». [16+]
 5.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6.00 М/с «Планета Шина». [12+]

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

ÓÑËÓÃÈ ÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ

8 918 154-05-70

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

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

Òåëåôîí äëÿ çàïèñè (8617) 71-51-99 
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 Бункеровщик
 Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ 
êàò. B, C, D
 Горный инженер
 Ãðóç÷èê
 Инженер КИП
 Инженер АСУТП
 Кузнец на молотах 
и прессах
 Машинист мостового 
крана
 Ìàøèíèñò сырьевых 
мельниц
 Ìàøèíèñò экскаватора
 Мойщик-уборщик
 Монтер пути
 Íàïîëíèòåëü áàëëîíîâ
 Íàñûïùèê öåìåíòà
 Обходчик 
гидросооружений
 Огнеупорщик
 Ïîìîùíèê ìàøèíèñòà 
ýêñêàâàòîðà ÝÊÃ
 Ñëåñàðü ÏÂÃÊ (ïî ãàçó)
 Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
 Òåõíîëîã
 Уборщик помещений
 Ýëåêòðîìîíòåð
 Ýëåêòðîìîíòåð ñâÿçè
 Ýëåêòðîñâàðùèê
 Ýëåêòðîñëåñàðü

Òåëåôîí: 61-41-17

ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò» 
òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó

ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС!Региональная энергетическая комиссия –
Департамент цен и тарифов Краснодарского края

ÏÐÈÊÀÇ
29 ноября 2013 года № 38/2013-т

г. Краснодар

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», на основании экспертных заключений и решения правления региональ-
ной энергетической комиссии –департамента цен и тарифов Краснодарского края  
п р и к а з ы в а ю :

1. Установить тарифы на тепловую энергию (производство, передача, сбыт) на 
период действия с 01.01.2014  по 31.12.2014 с календарной разбивкой в соответст-
вии с Приложением № 1.

Приложение № 1
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период Вода Отборный 
пар

ОАО 
«Новоросцемент»

Одноставочный, 
руб/Гкал (без НДС) - - -

система централизованного 
теплоснабжения на 
отопление

с 01.01.2014 
по 30.06.2014 979,25 -

с 01.07.2014
по 31.12.2014 1061,79 -

система централизованного 
теплоснабжения на горячее 
водоснабжение

с 01.01.2014
по 30.06.2014 958,49 -

с 01.07.2014
по 31.12.2014 1061,79 -

Руководитель С. Н. Милованов

В Новороссийскую дистанцию пути 
ОАО «РЖД» требуются:

ÌÎÍÒÅÐÛ ÏÓÒÈ,
ÑÂÀÐÙÈÊ.

Зарплата – 25-30 тысяч рублей.
Полный соцпакет.

Тел.: 768-232, 768-219

ООО «Алюмопласт-В» 
требуются:
монтажник металлопластиковых окон
менеджер по продаже мебели

611-412, 670-493, 606-952

Служба заказчика 

приглашает на работу 

инженера-строителя 
(ПГС) на должность 
специалиста 
технического надзора 
на объекты монолитного 
домостроения. 

Стаж на инженерной 

должности не менее 5 лет. 

Обращаться по телефону

(8617) 303-324
Резюме направлять 

natasti@mail.ru

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 26 – 31 ÄÅÊÀÁÐß 2013,  14 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

ПОТОМСТВЕННАЯ ВОРОЖЕЯ 
БАБУШКА ВАСИЛЬЕВНА
сниму сглаз, порчу, венец безбрачия 

по старинному обряду на воске.

Соединю разбитые сердца. 

Заговорю грыжу, рожу, 

недержание мочи, 

трофическую язву и др. 

Решу семейные 

проблемы, дам совет. 

+7 918 457-18-66

Коллектив газеты «Наш Новорос-
сийск» выражает глубокие собо-
лезнования своему коллеге Вла-
димиру Ивановичу КОНЫШЕВУ в 
связи с кончиной его мамы Алек-
сандры Сергеевны. Не стало пре-
красного человека. Мы разделяем 
чувства скорби и печали родных 
и близких Александры Сергеев-
ны в связи с этой невосполнимой 
утратой и выражаем им самые ис-
кренние соболезнования.  Светлая 
память об Александре Сергеевне 
навсегда сохранится в сердцах и 
душах тех, кто ее знал и любил.



Держи удар! 15WWW.NNVRSK.RU

E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ»,  26-31 ÄÅÊÀÁÐß,  2013

Òåëåôîíû: 303-531, 303-533. Çàì. äèðåêòîðà ïî ðåêëàìå è ìàðêåòèíãó Åëåíà Ïèðîãîâà. Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Èðèíà Ïèñàðåâà. 
Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Àëåêñàíäð Ãåðàæà. Ðåäàêòîð îòäåëà èíôîðìàöèè Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî. Îòäåëû: èíôîðìàöèè,  ýêîíîìèêè, êóëüòóðû 
è ñïîðòà - òåëåôîí 303-531. Îòäåë ðåêëàìû: Ìàðèòàííà Êàðïåíêî (òåëåôîí 8-918-48-22-883); Þëèÿ Ïîëüùàê (òåëåôîí 8-952-854-84-01).  
Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 353925,  ã.Íîâîðîññèéñê,  ïð. Äçåðæèíñêîãî,  232. E-mail: novorosmedia@mail.ru
Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû,  îïóá -
ëèêîâàííûå ïîä çíàêîì † è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ òåìà»,  «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó»,  «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû»,  ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ìàòåðèàëû,  ðàçìåùåííûå 
íà 7-13 è 16 ñòðàíèöàõ,  ÿâëÿþòñÿ ðåêëàìîé. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,  èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-00608. Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-
Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð,  óë.Ñîðìîâñêàÿ,  7. Òèðàæ 20 000 ýêç. Áåñïëàòíî.
Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 25.12.2013 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00,  ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹7191.

Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». 
Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà. Ãëàâíûé ðåäàêòîð Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

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

Àôèøà
êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 

Èç Èçðàèëÿ âåðíó-
ëàñü ãðóïïà þíûõ 
íîâîðîññèéñêèõ 
ñïîðòñìåíîâ, êîòî-
ðûå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
â ïðåñòèæíîì ìåæ-
äóíàðîäíîì òóðíèðå 
– «Êóáêå Èåðóñàëè-
ìà» ïî ïëàâàíèþ. 

Сâîèìè âïå÷àòëå-
íèÿìè î ïîåçäêå 
ïîäåëèëñÿ òðåíåð 

ÄÞÑØ «Îëèìïèåö» Îëåã 
Äåíèñåíêî.

- Ýòè ñîðåâíîâàíèÿ 
ïðîâîäÿòñÿ åæåãîäíî è 
âõîäÿò â ìåæäóíàðîäíûé 
êàëåíäàðü, - ðàññêàçûâàåò 
îí. – Íà ýòîò ðàç â íèõ 
ïðèíÿëî ó÷àñòèå îêîëî 
600 ïëîâöîâ â âîçðàñòå îò 
10 äî 18 ëåò. Íàøà êîìàí-
äà ñîñòîÿëà èç 15 äåòåé. 
Òóðíèð ïðîõîäèë â ïðå-
êðàñíîì êðûòîì áàññåéíå 
è ôàêòè÷åñêè  ÿâëÿëñÿ 
ïåðâåíñòâîì Èçðàèëÿ.  Òåì 
ïðèÿòíåå, ÷òî äîìîé ìû 
âåðíóëèñü íå ñ ïóñòûìè 
ðóêàìè. Îòìå÷ó â ïåðâóþ 
î÷åðåäü 11-ëåòíþþ Ìàð-
ãàðèòó Ðîçîâåíêî. Â ñâî-
åé âîçðàñòíîé êàòåãîðèè 
îíà çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî 
íà äèñòàíöèè 100 ìåòðîâ 
áðàññîì, ïîêàçàâ î÷åíü âû-
ñîêèé ðåçóëüòàò – 1 ìèíóòà 
25,76 ñåêóíäû, çàâîåâàëà 
ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü íà 
äèñòàíöèè 50 ìåòðîâ. Ïåð-
âåíñòâîâàëà Ðèòà, ïðè÷åì ñ 
î÷åíü áîëüøèì îòðûâîì, è 
íà äèñòàíöèè 200 ìåòðîâ. 
Íî ìåñòíûå ñóäüè îïðåäå-
ëèëè ó íàøåé ïëîâ÷èõè 
î÷åíü ñîìíèòåëüíîå íàðó-
øåíèå ïðàâèë ïðè ïîâîðî-

Вернулись  из-за  границы
с  наградами  и  впечатлениями
ПЛАВАНИЕ

òå è äèñêâàëèôèöèðîâàëè 
åå. Ñïîðèòü íå ñòàëè. 

Åùå îäíî ïåðâîå ìåñòî  
çàâîåâàëà êîìàíäà íàøèõ 
äåâî÷åê ìëàäøåãî âîç-
ðàñòà â êîìáèíèðîâàííîé 
ýñòàôåòå, âûñòóïàâøàÿ â 
ñëåäóþùåì ñîñòàâå: Îëåñÿ 
è Ñíåæàíà Ìèðîíîâû, Îëüãà 
Ñåìåíîâà è Ìàðãàðèòà Ðîçî-
âåíêî. Èì âðó÷åíû çîëîòûå 
ìåäàëè, ïðàâäà, ÷òî íà 
íèõ íàïèñàíî, ïðî÷åñòü íå 
ñìîãëè, ïîñêîëüêó íàäïèñè 
íà èâðèòå (ñìååòñÿ).

 “Îëåã Âàëåðüåâè÷, ìíîãèå òðå-
íåðû, èç-çà îòñóòñòâèÿ ñðåäñòâ, 
íåðåäêî íå ìîãóò âûâåçòè ñâîèõ 
âîñïèòàííèêîâ äàæå íà êðàå-
âûå ñîðåâíîâàíèÿ. Âàøè æå 
äåòêè óñïåëè óæå ïîáûâàòü â 
Ãåðìàíèè, Ìàêåäîíèè, Ãðåöèè. 
Òåïåðü âîò – è íà «çåìëå îáå-
òîâàííîé». Êàê âàì ýòî óäàåòñÿ? 
Ïîäïîëüíûé ìèëëèîíåð, ÷òî ëè?

- Ìíå ïðèíàäëåæàò 
òîëüêî èíèöèàòèâà, äà 
åùå ñòàðûå ñâÿçè ñ áûâ-
øèìè îäíîêëàññíèêàìè 
ïî Êèøèíåâñêîìó ñïîðò-
èíòåðíàòó, êîòîðûå ðàáî-
òàþò è æèâóò ñåé÷àñ çà 
ðóáåæîì. Âñå îñòàëüíîå 
– çàñëóãà ðîäèòåëåé, êî-
òîðûå ôèíàíñèðóþò ýòè 

ïîåçäêè, ïîìîãàþò ñâîèì 
äåòÿì  ñîâåðøåíñòâîâàòü  
ñïîðòèâíîå ìàñòåðñòâî è 
îäíîâðåìåííî ïîçíàâàòü 
ìèð. Â Èçðàèëü, êñòàòè, 
âìåñòå ñ íàìè îòïðàâèëàñü 
íåáîëüøàÿ ãðóïïà ðîäè-
òåëåé. ß ñìîã ïîëíîñòüþ 
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ñïîð-
òèâíîé ÷àñòè, îíè çàíèìà-
ëèñü áûòîâûìè âîïðîñàìè, 
îðãàíèçàöèåé ýêñêóðñèé.

 “Äà, ïîáûâàòü â Èåðóñàëèìå 
è íå ïîñåòèòü ñâÿòûå ìåñòà 
– ýòî áûëî áû, êîíå÷íî, íîí-
ñåíñîì...

- Ñîðåâíîâàíèÿ ïðî-
äîëæàëèñü òðè äíÿ, à ìû 
ïðîáûëè â Èçðàèëå øåñòü. 
Åñòåñòâåííî, ñîâåðøèëè 
ýêñêóðñèè ïî ìíîãèì ñâÿ-
òûì ìåñòàì. Áûëè â Õðà-
ìå Ãðîáà Ãîñïîäíÿ, èñêó-
ïàëèñü â Ìåðòâîì ìîðå, 
Ñòåíó Ïëà÷à ïîñåòèëè, ãäå 
îñòàâèëè çàïèñî÷êè ñî ñâî-
èìè çàâåòíûìè æåëàíèÿìè.

 “Äåòèøêè òîæå  çàïèñêè íà-
ïèñàëè?

- Äà. Òîëüêî íèêòî äðóã 
äðóãó, ðîäèòåëÿì òàê è íå 
ðàññêàçàë, êàêîå æåëàíèå 
ïðîñèë èñïîëíèòü. Êîí-
ñïèðàòîðû!

Àíäðåé Êîñòûëåâ.      

Òàéìåð
Óõîäÿò â èñòîðèþ ïîñëåä-
íèå äåíüêè 2013-ãî, è 
íîâîðîññèéñêèå ñïîðòñìå-
íû  ñòàðàþòñÿ âñòðåòèòü 
Íîâûé ãîä â ïðèïîäíÿòîì, 
ïðàçäíè÷íîì íàñòðîå-
íèè – ÷òîáû è ñàìèõ ñåáÿ 
ïîðàäîâàòü, è ñâîèõ íà-
ñòàâíèêîâ, ðîäñòâåííèêîâ 
è äðóçåé, äà ïðîñòî òåõ ëþ-
äåé, êîòîðûå çà íèõ áîëå-
þò. Î ïîñëåäíèõ äîñòèæå-
íèÿõ íàøèõ çåìëÿêîâ ìû 
è ðàññêàæåì âàì â ýòîì 
íåáîëüøîì îáîçðåíèè.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
На Кубке и первенстве 

России по стрельбе из пневма-
тического оружия, проходив-
шем в Ижевске âîñïèòàííèê  
íîâîðîññèéñêîé ÑÄÞÑÒØ 
ÄÎÑÀÀÔ Íàçàð Ëóãèíåö в 
стрельбе из винтовки  выбил 
599 очков из 600 возможных, 
и пополнил свою коллекцию 
еще одной золотой медалью.

БОРЬБА САМБО
В полной «боевой готов-

ности» и в прекрасной спор-
тивной форме находится и âîñ-
ïèòàííèê ÄÞÑØ «Âîäíèê» 
Þðèé Ñàéôóòäèíîâ. На 10-м, 

юбилейном, международном 
турнире в Армавире на призы 
заслуженного мастера спорта, 
двукратного чемпиона мира 
Àøîòà Ìàðêàðüÿíà ново-
российский самбист победил 
в весовой категории до 74 кг. 
Отметим также удачное вы-
ступление Ãàéêà Ìåæëóìÿíà, 
завоевавшего на этих сорев-
нованиях бронзовую медаль.

ШАХМАТЫ
В станице Северской за-

вершился финальный турнир 
на призы краевой федерации 
по быстрым шахматам среди 
детей в возрасте от 9 до 13 лет. 
Серебряную медаль  в своей 
возрастной группе (до 11 лет) 
среди мальчиков завоевал  
Àøîò Êèðàêîñÿí. А у девушек 
(до 13 лет) Êàìèëëà Êèðîêà-
ñÿí заняла третье место.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
В Лабинске прошел круп-

ный краевой турнир среди 
юношей 1998-1999 г.р., в ко-
тором участвовало около 200 
молодых борцов. Три золотых 
медали завоевали новорос-
сийские спортсмены. Íèêèòà 
Ãîëîâèí занял первое место 
в весовой категории 32 кг, 

Àëåêñàíäð Êóçíåöîâ первен-
ствовал в весе до 85 кг, а третье 
«золото» принес новороссий-
цам Èëüÿ Òåëåïåíü в самой 
тяжелой весовой категории.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
В завершение сезона в 

Краснодаре прошли соревно-
вания на призы Краснодарской 
федерации стрелкового спорта. 
Помимо кубанских спортсме-
нов в них участвовали стрелки 
по «летающим тарелкам» из 
Ставропольского края, Ростов-
ской области и Москвы. В дис-
циплине «СКИТ» третье место 
занял наш земляк Âÿ÷åñëàâ 
Ñóëèìîâ. Еще одну бронзовую 
медаль нашей команде принес 
Ìèõàèë Êóòàòåëàäçå в дис-
циплине «спортинг-компакт».

ПЛАВАНИЕ 
На международных со-

ревнованиях по плаванию в 
Севастополе тренер ДЮСШ 
«Олимпиец» Ðîìàí Ãåìáàð-
ñêèé первенствовал на дис-
танции 50 метров на спине. 
Еще три награды различного 
достоинства ветеран новорос-
сийского плавания завоевал на 
других дистанциях.

Àíäðåé Ïå÷îðñêèé.

Îëåã Äåíèñåíêî ñî ñâîèìè ó÷åíèöàìè.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ – ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ,  42,  îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

18-19 января 2014 года (2дня/1 ночь) - КРЕЩЕНСКИЙ ТУР В ГУАМСКОЕ УЩЕЛЬЕ на термальные 
источники с поездкой в Свято-Михайловский мужской монастырь. Стоимость тура 4000 руб. 
с человека.

08-10 марта 2014 года (3 дня/2 ночи) - ТУР В ДОМБАЙ. Стоимость поездки от 5000 руб.
Ãîðîäñêîé òåàòð Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
26 и 28 декабря, 3 января – Новогоднее музыкальное шоу «ТАЙНА ОЛИМПИЙСКИХ КОЛЕЦ». 

Начало 24 и 30 декабря  в 11.00, 13.30, 16.00;  26 декабря  в 16.00; 28 декабря в 11.00.
27 декабря и 6 января. Новогодняя волшебная сказка  «НОВОГОДНЯЯ МЕЧТА ДЕДА МОРОЗА». 

ТЮЗ «Альбатрос». Начало в 13.30 и 16.00.
6 января. Новогоднее представление для самых маленьких. «БЭБИ-ШОУ». ТЮЗ «Альбатрос». 

Начало в 11.00.
31 декабря с 22.00 до 03.00.1 января. Праздничная программа «С Новым 2014 годом!».
7 января в 14.00. «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ». Театрализованная тематическая программа.
До 10 января. Новогодняя тематическая выставка и мастер  - классы мастеров прикладного ис-

кусства г. Новороссийска  «МИР ВОКРУГ ЁЛКИ». Галерея  «АртЪвертикаль».
Ìîðñêîé âîêçàë Íàáåðåæíàÿ àäì. Ñåðåáðÿêîâà.
27 декабря с 18.00 до 21.00.  «НОВОГОДНЕЕ РАНДЕВУ» - новогодний бал молодежи 

(для старшеклассников и студентов).
27 декабря. Новогоднее  эстрадно-театрализованное шоу «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 

ОЛИМПИЙСКОМ ЛЕСУ» для детей Южного района в 10.00,  Восточного района – в 12.00, 
Приморского района – 14.00. 

28 декабря в 16.00 Новогоднее  эстрадно-театрализованное шоу «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ В ОЛИМПИЙСКОМ ЛЕСУ» для юных спортсменов города. 

8 января в 14.00. «ЕЛКА АТАМАНА» - Новогодние и Рождественские казачьи забавы. 
12 января. «НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП».  Традиционный городской конкурс по спортивным 

бальным танцам на приз главы муниципального образования г. Новороссийск.
Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.
27 декабря. ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ МОРСКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕН-
ТРА. В яркой новогодней программе вы увидите результаты кропотливого труда ребят и их педагогов.  
Начало в 18.00.
6 января в 9.30.Театрализованное представление «ТАЙНА ЗОЛОТОГО КЛЮЧИКА» и интерактив-
но-игровое музыкальное шоу у ёлки «Новогодний театр чудес» для детей из малообеспеченных 
семей, детей, состоящих на различных видах учёта.
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÅËÊÈ ãëàâ ðàéîíîâ, ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÎÃÎÍÜÊÈ È ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß 
состоятся также в совете ветеранов, Доме культуры ст.Раевской – 27 декабря в 11.00; ст. Нату-
хаевской – 28 декабря в 16.00; пос. Мысхако – 29 декабря в 12.00, пос. Абрау-Дюрсо – 3 января в 
11.00; здании администрации Глебовского сельского округа – 28 декабря в 10.00.
26- 27 декабря по отдельному графику. «ВОЛШЕБНЫЙ ПОНИ» - детские новогодние представле-
ния с участием артистов Краснодарской филармонии им. Г.Ф. Пономаренко – выездные акции 
для детей сельских округов Новороссийского  внутригородского района.
До 27 декабря включительно в торговых центрах города  проходит Краевая благотворитель-
ная акция   «ПОДАРИ РЕБЁНКУ ПРАЗДНИК». До 10 января Краевая акция «СНЕГИРИ» для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, в гипермаркете игрушек «Бегемот».
Äîì êóëüòóðû ïîñ. Âåðõíåáàêàíñêèé.
6 января в 11.00. Рождественские встречи с представителями духовенства 
«БИБЛЕЙСКИЕ ИСТОРИИ».
ÔÑÊÈ «Âòîðîå äûõàíèå»  óë. Áèðþçîâà, 6
7-10 января. Новогодний шахматный турнир среди инвалидов с приглашением заместителя гла-
вы МО г. Новороссийск по социальным вопросам. Начало в 10.00.
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè» ñ 26 ïî 31 äåêàáðÿ:

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ:
Ёлки 3 (6+): 10:20, 13:25, 15:30, 17:45, 18:45, 19:50, 20:45, 21:55, 22:50, 23:55, 00:55, 01:55. Иван Царе-

вич и Серый Волк 2 3D (0+): 10:20, 11:25, 12:15, 14:10, 15:00, 16:10,  16:50, 18:40, 20:30, 22:20, 00:10, 
00:55, 02:00.

ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ:
Хоббит: Пустошь Смауга 3D (48fps) (12+): 12:25, 15:35, 20:50, 00:00.  Хоббит: Пустошь Смауга 3D 

(12+): 10:20, 14:40, 16:25, 17:35, 18:15, 19:35, 21:35, 22:45. Прогулки с динозаврами 3D (0+): 10:40, 
12:35, 14:30, 01:55. Холодное сердце 3D (0+): 10:20, 12:30.

Ê/ò «GOODZONE» ñ 26 ïî 31 äåêàáðÿ:
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ:

Ёлки 3 (6+): 15:10, 17:15, 19:20, 21:25, 23:30, 01:35. Иван Царевич и Серый Волк 2 3D (0+): 10:20, 
11:20, 12:10, 13:10, 14:00, 15:50, 17:40, 17:50, 19:30, 21:00, 22:50, 00:40, 01:30. 

ÅÙÅ Â ÏÐÎÊÀÒÅ:
Хоббит: Пустошь Смауга 3D (12+): 10:20, 13:30, 18:55, 22:20.  Хоббит: Пустошь Смауга (12+): 21:20, 

00:20. Прогулки с динозаврами 3D (0+): 17:10, 19:05. Холодное сердце 3D. (0+): 15:00. Холодное 
сердце (0+): 16:40 .

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.

Ìåãàöåíòð «Êðàñíàÿ Ïëîùàäü»
28 декабря 16:00-18:00. Детская программа «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». Весело-весело встретим 
Новый год! Хороводы у красавицы-елки, загадки от Снегурочки, новогодние конкурсы от Спящей Кра-
савицы, веселые танцы от Золушки и, конечно же, сладкие подарки от Деда Мороза.
29 декабря 16:00-18:00.   Детская программа «ЗИМНЯЯ СКАЗКА». Зимушку Морозовну похитил 
коварный Кощей Бессмертный, нужно ее спасти из Ледяного царства. Приглашаем всех ребят на по-
иски Зимы. В программе:  конкурсы, игры и новогодние призы - сюрпризы от Мегацентра «Красная 
Площадь»! 
Ìóçåé-çàïîâåäíèê óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé.
 «УМЕЛЫХ РУК  ТВОРЕНЬЯ ЧУДНЫЕ» - выставка народных промыслов России. 
 Выставка «Из истории елочных украшений»
Âûñòàâî÷íûé çàë  ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87
С 27 декабря выставка «КРАСАВИЦА КУБАНЬ В ИНТЕРЬЕРАХ ВАШЕГО ДОМА». Из цикла  «Новые 
технологии в современном дизайне».  
Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»  óë. Ðåâîëþöèè 1905ã.,3. Òåëåôîí: 8-918-32-930-96
 Выставка художника Ирины СЕДОВОЙ “ИДЕАЛЬНОЕ И РЕАЛЬНОЕ”. На выставке  представлена 
жанровая живопись художника и портреты известных политических деятелей, знаменитых балерин, 
писателей, спортсменов России.

Подготовила Елена Сергеева
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Íîâûé 2014 ãîä Ëî-
øàäè óæå ïîñòåïåííî 
ïîäõîäèò ê íàøèì 
äîìàì è ãðîìêî çàÿâ-
ëÿåò î ñåáå. Àñòðîëîãè 
îòìå÷àþò, ÷òî óïðàâè-
òåëüíèöà ãîäà Ëîøàäü 
íå äàñò áîëüøèíñòâó 
ïðåäñòàâèòåëåé çîäè-
àêàëüíûõ ñîçâåçäèé 
ðàññëàáèòüñÿ è ïëûòü 
ïî òå÷åíèþ. Íîâûé 
2014 ãîä ïðèíåñåò ñ 
ñîáîé ãëîáàëüíûå èç-
ìåíåíèÿ â æèçíè êàæ-
äîãî ÷åëîâåêà. 

Однако некоторые аспек-
ты планет говорят о том, 
что 2014 год Лошади 

поможет каждому из нас от-
казаться от множества устарев-
ших стереотипов, отринуть от 
себя ворох никому не нужных 
правил и запретов, по-новому 
взглянуть на окружающий мир.

Гороскоп на 2014 год пред  у -
преждает - не стоит быть излиш-
не консервативными и слишком 
сильно держаться за прошлое. В 
окружающем мире происходят 
стремительные перемены, и 
нужно научиться изменять и 
себя. 

Год лошади наградит лю-
дей, занимающихся практиче-
ской работой, - претворением 
в жизнь прогрессивных идей и 
теорий. Стремительность и ум 
лошади дадут дорогу новым 
открытиям и изобретениям. 
Но чтобы в полной мере полу-
чить от повелительницы года 
все бонусы, уже сейчас стоит 
начинать неторопливое, но 
уверенное и последовательное 
движение к достижению по-
ставленных целей.

Астрологический прогноз 
на год Лошади подскажет, как 
будут обстоять дела в личной 
жизни, на работе, в семье, по-
может заранее подготовиться к 
тому, чего же ожидать в будущем 
и узнать, какие неожиданности 
ждут вас в следующем году.

2014 – год Лошади
Овен  

 В 2014 году основной зада-
чей Овнов будет бережливость, 
расчетливость и даже в не-
которой степени экономность. 
Научитесь правильно рассчи-
тывать свои возможности, и 
тогда 2014 год поможет вам не 
только сохранить сбережения, 
но и приумножить их. 

Телец 
 Для Тельцов 2014 год - это 

время гармонии, стремлений и 
чувств. Покровительница года 
Лошадь поставит перед людьми 
этого зодиакального созвездия 
главную задачу - суметь рассмо-
треть истинные жизненные цен-
ности и отделить все необходимое 
от всего мешающего и лишнего.

В 2014 году у Тельцов за-
кончится долгий цикл преобра-
зования и трансформации. Пре-
дыдущий год, вероятнее всего, 
внес глубокие перемены в 
жизнь Тельцов. И в новый 2014 
год они вступят обновленными, 
окрыленными и полными сил.

Близнецы 
 В качестве испытания Близ-

нецам в 2014 году будут по-
сланы как большие удачи, так 
и жизненные трудности. Ваша 
задача — удержаться в рамках 
разумного, не впадая ни в одну 
из крайностей.

Гороскоп говорит, что Близ-
нецам в год Лошади необхо-
димо серьезно поработать 
над собой, а прежде всего 
— определить, что для вас 
значат отношения, и как вы 
представляете свою роль в них. 
Затраченные усилия целиком и 
полностью себя оправдают. В 
гармоничной паре вы достигне-
те большего как материально, 
так и эмоционально. Сейчас не 
время индивидуализма. Мень-
ше употребляйте местоимение 
«я», чаще думайте «мы».

Рак 
 Для знака Рак в 2014 году 

главная задача - спокойно ра-
ботать, внимательно следить за 
тем, чтобы расходы не превы-
шали доходы, избегать поездок 
в дальние экзотические страны. 
Вообще, гороскоп Рака 2014 
настоятельно рекомендует 
исключить в год Лошади лю-
бой риск. Будут благоприятны 
основательные, серьёзные 
действия, денежные операции, 
завершение строительства. Не 
следует стремиться к резким 
переменам. Необходимо испол-
нять все свои обещания.

Лев 
 Львам в 2014 году нужно 

будет подвести итоги проде-
ланной ранее работы, насла-
диться плодами своих трудов и 
наметить новые цели. Наиболее 
активные и амбициозные Львы, 
несмотря на противодействие 
планет в гороскопе, могут по-
пытаться реализовать и новые 
задачи, однако астрологи реко-
мендуют их отложить.

Несмотря на не очень бла-
гоприятную картину в сфере ра-
боты и карьеры, ветер перемен 
внесет оживление во все сферы 
жизни людей, рожденных под 
этим огненным знаком. В 2014 
году Львы смогут проявить 
свои врожденные качества 
лидера и сыграть в любой си-
туации решающую роль.

Дева
 Девы вполне смогут в этом 

году позаботиться о своей 
семье и реализоваться профес-
сионально. Начните с первого!

Главная задача для Девы в 
2014 году - активно участвовать 
в различных мероприятиях, 
стремиться к свежим ощуще-
ниям, постоянно развиваться 
и продолжать активное дви-
жение вперед. Рожденные под 

этим знаком зодиака должны 
действовать настойчиво и не от-
клоняться от выбранного курса, 
когда речь идет о бизнесе или 
службе. Настойчивость и стрем-
ление быть первым в любом 
деле в конечном итоге помогут 
добиться значительных успехов.

 
Весы 

 Год Лошади поставит не-
простые задачи перед людьми, 
рожденными под знаком Весов, 
главная из которых - использо-
вать любую возможность для 
демонстрации своих досто-
инств и достижений. Начните 
думать и действовать сразу 
в нескольких направлениях. 
Позвольте событиям увлечь 
вас за собой, доверьтесь своей 
судьбе, и мир повернется к вам 
своей лучшей стороной.

 
Скорпион 

 Для Скорпионов в 2014 году 
важно просчитывать все ходы 
на шаг вперед, старательно 
взвешивать все принимаемые 
решения, не полагаясь на авось. 
Год Лошади может быть весьма 
успешным, если вы проявите 
свое прирождённое трудолю-
бие, смекалку, умение быстро и 
вовремя найти точные, неорди-
нарные и творческие решения.

Гороскоп Скорпиона 2014 
показывает, что в основном 
представители этого знака бу-
дут заняты заработком. У мно-
гих появится шанс значительно 
укрепить свое финансовое по-
ложение. Наиболее успешными 
и прибыльными в этом году для 
Скорпионов будут апрель, май 
и сентябрь.

Стрелец 
 Стрельцам необходимо 

больше времени и внимания 
уделять отношениям. В первом 
полугодии 2014 года направьте 
свою энергию на развитие лич-

ных 
т а -
л а н -
т о в . 
Б у д ь т е 
активны и 
инициатив-
ны в работе. Во 
второй половине 
го д а  н е о б х о д и м о 
стремиться к созданию 
уюта и гармонии в семье. 
Поддерживайте супруга в его 
начинаниях, и вам не при-
дется волноваться о благосо-
стоянии!

Козерог 
 Козерогам в 2014 году ни в 

коем случае нельзя замыкаться 
на себе и своей семье. Вам не-
обходимо больше общаться с 
разными людьми и быть в гуще 
событий. Выбирайте активный 
образ жизни.

Ваши мечты сбываются, 
утверждает гороскоп Козе-
рога на 2014 год! И вам пред-
стоит столкнуться с тем, что 
самые заветные желания нач-
нут исполняться абсолютно 
неожиданным для вас образом. 
Не отказывайтесь от помощи 
окружающих, тем не менее,  
рассчитывайте исключитель-
но на собственные силы! В 
год Лошади важно работать в 
команде, вместе вы сможете по-
корить любые вершины. Будьте 
смелыми!

 
Водолей 

 «Видеть цель, верить в себя 
и не обращать внимания на 
препятствия» — пусть эта фраза 

станет для Водолеев девизом 
на 2014 год. Вам необходимо 
повышать свой профессио-
нальный уровень и расширять 
круг знакомств. Удача будет 
сопутствовать лишь тем, кто 
самостоятельно достигает по-
ставленных задач. Составьте 
четкий план и смело двигайтесь 
навстречу мечте.

Рыбы 
 Новые горизонты откроют-

ся перед вами, а неприступные 
вершины покорятся, если вы 
поверите в свою уникальность 
и пойдете навстречу своей 
мечте.

Гороскоп Рыб на 2014 год 
советует искать занятие, ко-
торое смогло бы вас всецело 
вдохновить. Это могут быть 
путешествия, спортивные свер-
шения или научные открытия. 
Откройте свое сердце для всего 
нового и интересного, активно 
знакомьтесь, общайтесь. Не 
бойтесь учиться сами и просве-
щать тех, кто в этом нуждается. 
Не удивляйтесь, если к вам 
за советом будут обращаться 
люди.

г. Новороссийск г. Новороссийск (8617) 76-70-61, 76-70-63(8617) 76-70-61, 76-70-63
пр. Дзержинского, 205, корп. А www.stroycredit.ruпр. Дзержинского, 205, корп. А www.stroycredit.ru
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