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Èëè êîçó. Âåäü òàê
íàì âåëèò ãîðîñêîï íà 2015 ãîä.
È êàêîâî ýòî? Îá
ýòîì ìû ñïðîñèëè
ó ÷åëîâåêà, êîòîðûé òðèäöàòü ëåò
äåðæèò ãðàöèîçíûõ áåëîñíåæíûõ
æèâîòíûõ, ñêëîíÿåìûõ ëþäüìè «ïî
âñåì ïàäåæàì».
Èðèíà Ïèñàðåâà

novorosmedia@mail.ru

ðåêëàìà

Н

àäåæäà Ìèõàéëîâíà
Êóçíåöîâà, ïðîæèâàþùàÿ â ñåëå Ìûñõàêî, óòâåðæäàåò:
– Âñå óñìåøêè â àäðåñ
êîçû — íàãîâîðû. Åå ìîæíî îêëåâåòàòü, êàê ëþáîãî
÷åëîâåêà. Íî, ïîâåðüòå, åñëè
áû îò êàæäîãî èç íàñ áûëî
ñòîëüêî ïîëüçû, êàê îò êîçû,
òî ìû áû òî÷íî ïðîæèëè
æèçíü íå çðÿ.
Íå áóäåì ñåãîäíÿ ðàññóæäàòü î öåëåáíûõ ñâîéñòâàõ êîçüåãî ìîëîêà, î íèõ
è òàê èçâåñòíî. Ïîãîâîðèì î
õàðàêòåðå, ïðèâû÷êàõ è çàêèäîíàõ êîçû, êîòîðàÿ êàæäûå
äâåíàäöàòü ëåò ñòàíîâèòñÿ
ñèìâîëîì ãîäà. Ïî÷åìó èìåííî îíà? Äðóãèõ æèâîòíûõ
ìàëî? Íåò, äðåâíèå êèòàéöû
áûëè ñòîëü íàáëþäàòåëüíû,
÷òî çàôèêñèðîâàëè àíàëîãèþ
ìåæäó õàðàêòåðîì êîçû è
îäíèì ãîäîì èç âîñòî÷íîãî êàëåíäàðÿ. Çíà÷èò, åñòü
ñõîäñòâî?
Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà
ìíîãî ëåò ïðîðàáîòàëà ðàñêðîéùèöåé íà íîâîðîññèéñêîé øâåéíîé ôàáðèêå, à
êîãäà ïðåäïðèÿòèå ïðèêàçàëî
äîëãî æèòü, ïûòàëàñü íàéòè
ñâîå ìåñòî â òîðãîâëå. Â
òÿæåëûå âðåìåíà, äàáû âûæèòü, çàâåëà êîç. Íå â êà÷åñòâå ýêñïåðèìåíòà, ïðîñòî åå
ìàìà â ïîñåëêå Àíòðàöèò Ëóãàíñêîé îáëàñòè òîæå âûðàùèâàëà êîçî÷åê è
î÷åíü èõ ëþáèëà.
»»
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ðåêëàìà

åæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé

ðåêëàìà

Âûõîäèò ñ 2006 ãîäà
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– Ó íàñ è Íàéäà óìíèöà, îíà òàêæå ïîäàåò
ïîëîæèòåëüíûé ïðèìåð.
×òîáû íèêîãî íå îáèæàòü, ÿ îáðàùàþñü êî
âñåì: «Äåâî÷êè, äîìîé!»
È âñå — ñòàäî ïîâåðíóëî â íóæíóþ ñòîðîíó.
È ýòî íå åäèíñòâåííàÿ
êîìàíäà, êîòîðóþ îòëè÷íî èñïîëíÿþò ìîè
ëþáèìèöû. Óëèöà ó íàñ
óçêàÿ, áûâàåò, ÷òî ñòàäî
ïåðåêðûâàåò ìàøèíàì
ïðîåçæóþ ÷àñòü. Òîãäà
ÿ êðè÷ó: «Äàé äîðîãó!»
Ýòîãî äîñòàòî÷íî, ÷òîáû
êîçû ñâåðíóëè íà îáî÷èíó. À ñêîëüêî âîäèòåëåé
àâòîìîáèëåé âñòóïàþò â
êîíôëèêòû èç-çà òîãî, ÷òî
íå óñòóïàþò äîðîãó? Âîò
òî-òî è îíî!
ëåò âû íå
“ Çà òðèäöàòü
çàìåòèëè
âçàèìîñâÿçè
ãîäà êîçû ñ êàêèìè-òî
ñîáûòèÿìè? Êàê ñ÷èòàåòå,
÷òî áóäåò â 2015-ì ñ «êàïóñòîé»? Âñå-òàêè êðèçèñ
ðàçâèâàåòñÿ.
– Óâåðåíà, ÷òî ãîä
áóäåò äåíåæíûì, è ìèð
âîöàðèòñÿ â ìîåé ðîäíîé Ëóãàíñêîé îáëàñòè.
Ñåãîäíÿ óñëûøàëà ïî
òåëåâèäåíèþ, ÷òî â ïîñåëêå Àíòðàöèò îòêëþ÷èëè
ýëåêòðè÷åñòâî è øàõòåðû
îñòàëèñü â øàõòàõ, ïîä
çåìëåé. Êòî òàêîå äåëàåò?
Òîëüêî êèåâñêèå ïîëèòèêè! ß ïðèçûâàþ âñåõ áûòü
ëþäüìè ïî îòíîøåíèþ
äðóã ê äðóãó, òîãäà íå
íàäî áóäåò èñêàòü êîçëîâ
îòïóùåíèÿ.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

íèáóäü. Íà ñàìîì äåëå ó
íåå ïðîñòî ðåäêàÿ ôîðìà
óøåê. Ñìîòðþ íà ýòó
ëàïî÷êó è âñïîìèíàþ
ñòàðûé ôèëüì î òîì, êàê
â ñåìüå ðîäèëñÿ íåãðèòåíîê è áåäíóþ ìàìó âñå
ïîçîðèëè. À ïîòîì âûÿñíèëîñü, ÷òî îíà íè â ÷åì
íå âèíîâàòà, ñîãðåøèë
êòî-òî èç ïðåäêîâ.
ñêàçêà
“ Åñòü èèçâåñòíàÿ
«Âîëê
ñåìåðî êîçëÿò». Ó
êîçû ìîæåò ðîäèòüñÿ ñðàçó
ñåìåðî?
– Äà ÷òî âû! Îáû÷íî
â ïîìåòå äâà-òðè ìàëûøà.
Áûë ñëó÷àé, êîãäà â ñåëå
ðîäèëèñü ÷åòûðå êîçëåíêà
çà ðàç, íî áåç êîãîòêîâ.
Ïðèðîäà óìååò êîíòðîëèðîâàòü çäîðîâüå ïîòîìñòâà. Â ñêàçêå, âèäèìî, ðå÷ü
èäåò ñðàçó î íåñêîëüêèõ
ïîêîëåíèÿõ êîçëÿò — êàê
ó ëþäåé â ñåìüÿõ.
òóò âû÷èòàëà â êíèæêå,
“ ß êîçû
÷òî
òîæå ñïÿò íà «êðîâàòÿõ». Ïðàâäà?
– Äà. Ó íèõ åñòü ñïåöèàëüíûå òîï÷àíû, äåéñòâèòåëüíî íàïîìèíàþùèå
êðîâàòè. È íàøè æèâîòíûå î÷åíü áåðåæíî ê íèì
îòíîñÿòñÿ, ïîýòîìó ñîõðàíèëñÿ äàæå îäèí òîï÷àí
30-ëåòíåé äàâíîñòè, èç
ñàìûõ ïåðâûõ.
Ìèõàéëîâíà,
“ Íàäåæäà
ê
ïðèìåðó, êîçû õîòÿò ïàñòèñü, à âàì äîìîé íàäî.
Êàê âû äîáèâàåòåñü ïîñëóøàíèÿ? Âçûâàåòå ê ëèäåðó
ñòàäà — êîçå Ìàéå? Ãîâîðèòå åé: «Áóäü ÷åëîâåêîì,
ïîéäåì âî äâîð?»

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Полюбить козла
придется всем

Новый год встретят в рейде

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Ïî ñ÷àñòëèâîìó ñîâïàäåíèþ õîõëóøêà Íàäÿ ñâîå
ñåìåéíîå ñ÷àñòüå íàøëà
êîãäà-òî â íîâîðîññèéñêîì
êèíîòåàòðå «Óêðàèíà» —
íà êîìñîìîëüñêîì âå÷åðå
âñòðåòèëà áóäóùåãî ìóæà,
ñ êîòîðûì ïðîæèëè ìíîãî
ëåò. Êîãäà ìóæà íå ñòàëî,
ñóäüáà äàëà Íàäåæäå Êóçíåöîâîé âòîðîé øàíñ — â
ïàðêå èìåíè Ëåíèíà íà
òàíöàõ îíà ïîçíàêîìèëàñü
ñ äîáðûì è ñïîêîéíûì
ìóæ÷èíîé. Òðè ãîäà æåíèõàëèñü, è âîò íåäàâíî çàêëþ÷èëè çàêîííûé áðàê.
Íà íîâîãîäíþþ âå÷åðèíêó
«Äëÿ òåõ, êîìó çà 30» îíè
ïîéäóò íûí÷å âìåñòå. Íî
âåðíåìñÿ ê êîçàì.
Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà,
“
ïîãîâîðêà «ïóñòè êîçëà â
îãîðîä» îçíà÷àåò, ÷òî îí
âñå òàì ñúåñò, ðàçîðèò è
íè÷åãî íå îñòàíåòñÿ. À êàê
íà ñàìîì äåëå? Ó âàñ âåäü
áûâàåò òàêîå?
– Êàðòîøêà òî÷íî óöåëååò. Êàïóñòó ñúåäÿò â
ïåðâóþ î÷åðåäü. Ìîðêîâíàÿ áîòâà òîæå ïðèäåòñÿ
ïî âêóñó. Âû çíàåòå, êîçû
äàæå íå âñÿêóþ òðàâó åäÿò
— âûáîðî÷íî óïîòðåáëÿþò âêóñíóþ è ïîëåçíóþ.
Òàê ÷òî âñåÿäíîñòü — íå
êîçüå ïðàâèëî.
«ñäåëàòü
“ Âûðàæåíèå
êîçüþ
ìîðäó» âû êàê ïîíèìàåòå?
– ß äóìàþ, ýòî óïðÿìñòâî. Ó ìåíÿ åñòü êîçî÷êà
Ñíåæàíà — âîò îíà ëþáèò
âðåäíè÷àòü! Ñåé÷àñ â ñòàäå âñåãî 12 æèâîòíûõ (à
áûâàëî è 44), íî ïëîõîé
õàðàêòåð òîëüêî ó Ñíåæàíû. Îñòàëüíûå î÷åíü
ïîñëóøíûå, ñ íèìè äàæå
âíó÷êè ñïðàâëÿþòñÿ, Íàñòÿ è Âèêóñÿ.
õàðàêòåð ïî íà“ Ìîæåò ïåðåäàâàòüñÿ?
ñëåäñòâó
– Ïî íàñëåäñòâó â
íàøåì êîçüåì ñåìåéñòâå,
êðîìå áåëîñíåæíîé øåðñòè, ïåðåäàþòñÿ ïîêà ÷òî
óøêè-ðàêóøêè. Îáëàäàòåëüíèöåé òàêèõ óøåê
ÿâëÿåòñÿ ñåé÷àñ ìîëîäåíüêàÿ êîçî÷êà Äàøà —
óìíåéøåå ñîçäàíèå, ñëóõ
èäåàëüíûé. Òàêèå æå
çàêðó÷åííûå ðàêóøå÷êè
âìåñòî óøåé áûëè ó åå
áàáóøêè. Åñëè ýòîãî íå
çíàòü, ìîæíî ïîäóìàòü,
÷òî îíà ìóòàíò êàêîé-
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Как бы праздники отгулять и
детей из виду не упустить? Целый
комплекс мер запланирован на две
ближайшие недели на большом
аппаратном совещании в администрации города.

На минувшей неделе во время
рейда по соблюдению «детского закона» обнаружен пятилетний ребенок на
улице без родителей. А ученик школы
№ 17 бросил что-то тяжелое с балкона
и разбил фары стоящего внизу автомобиля. Обсуждая эти ЧП, вспомнили
и то, что месяц назад девочка измале-

Зачем нужны пустые шатры?
С 18 декабря в каждом районе
города проходят ярмарки и концертные программы, в последнюю
неделю одна за другой проходят
елки. И оказывается, что где-то
густо, а где-то пусто.

На новогодних «островах»
установлены пять шатров. Из них
один постоянно закрыт, и никто не
признается, чей он. Спрашивается:
зачем было ставить? Как прозвучало
на совещании, не радует торговым
изобилием шатер Центрального
округа – на прилавках скудно, нет
и покупателей. Глава округа утверждал, что там мандарины продают,
но фотографии свидетельствуют
об обратном. Похвалили площадку
Приморского округа, где хорошая
интерактивная программа и ярмарка
настоящая.

ДЕЛА МОРСКИЕ
В эти дни у украинского
судна «Роксолана 2», пришвартованного на виду у
всего города у причалов на
улице Мира, печальная годовщина. Ровно год назад
сухогруз зашел в наш порт
и был задержан властями
из-за технических неисправностей и невыплаты
зарплаты экипажу. С тех
пор проблемы с деньгами
так и не удалось решить.

- Да у нас, в принципе,
все есть, ну, спасибо большое,
- Андрей Тырыкин, электрик
судна, время от времени выполняющий обязанности кока, благодарит за продукты, а главное,
за воду, которую мы привезли.
Он рассказывает, что последнюю передачу они получили
буквально на прошлой неделе
от морского капеллана отца
Николая. Удивительный этот
человек и прихожане церкви
первыми пришли на помощь
голодающим украинским морякам год назад и не оставляют их
своим вниманием все это время.
На этот раз привезли не только продукты, ключник Игорь
(Андрей Алексеевич забыл фа-

милию, но просил назвать его
обязательно) организовал сбор
пожертвований, поэтому накануне праздников у экипажа есть
и небольшая сумма наличных.
На эти деньги моряки купили
мясо и сварили борщ.
В отсутствии денег, с тех пор
как хозяин судна, зарегистрированного где-то в Белизе, хотя все
знают, что хозяин — украинец,
сухогруз бросил, моряки на
первых порах столкнулись с
огромными трудностями. Они
попросту голодали. Помогли
портовые власти, профсоюзы,
церковь, простые горожане.
Сначала экипаж не хотел бросать судно, надеясь на скорое
разрешение конфликта. Потом разъехалась молодежь. В
конце концов, на «Роксолане»
остались только три человека
— старший механик, электрик
и матрос, которые сейчас охраняют судно и поддерживают его
жизнедеятельность. Абсолютно
бесплатно, в надежде, что не
только зарплата моряка, но и
зарплата охранника им будет
когда-нибудь выплачена. «Дед»,

стармех Анатолий Николаевич Артамонов, которому 73
года, получает в Украине пенсию. Ее из Одессы пересылают
в Новороссийск — вот экипажу
и живые деньги.
Когда вернут долги за рейс
двум экипажам «Роксоланы 2»,
неизвестно. Сначала казалось,
что главное — дождаться суда
и ареста судна. Дождались. Выиграли. Решение о взыскании
заработной платы было принято
еще в апреле. Единственное
имущество, на которое можно
наложить взыскание, — судно.
Суд вынес решение о продаже
судна на аукционе и погашении
из вырученных сумм долгов
перед моряками. Но, как сказал
мне адвокат моряков Абочир
Деловшок, до сих пор службой
судебных приставов не только
не назначен аукцион по продаже
судна, но даже неизвестна сумма
его оценки. Суд признал действия судебных приставов в этой
ситуации законными. Это решение экипаж обжаловал в крае, и
судебная машина начала свою
работу по очередному кругу.

Сразу после новогодних праздников, рассказал Андрей Тырыкин, моряки опять идут в суд. Теперь уже требуют зарплату
за несколько месяцев работы на берегу в качестве охранников.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Что касается елок. Бывает так, что
билеты на развлекательные мероприятия буквально выпрашивают, а детей
почему-то не привозят. Так, Новороссийский район не привез около 180
ребятишек на елку, артисты бесплатно отработали в полупустом зале – это
хорошо? Оказалось, что транспорта
на всех не хватило, но это посчитали
не уважительной причиной, а промахом организаторов поездки.
Кадетский корпус подготовил достойные представления, а вот атаманская елка не удалась. Люди, выходившие с праздника, говорили, что «сами
себя развлекали». Атаман не согласился
с такой оценкой, сказал, что было весело. Но заместитель главы по соцвопросам Наталья Майорова еще
раз настойчиво предложила казакам
воспользоваться помощью города в
организации новогодних мероприятий.

На случай огня и воды
С 30 декабря по 12 января все
новороссийские службы, входящие в систему гражданской обороны, будут приведены в режим
повышенной готовности.

Причина первая – пожарная безопасность. Вторая – прогноз

на ухудшение погоды, синоптики обещают осадки и понижение
температуры. Поэтому за каждую
горку должен отвечать конкретный
человек, который знает, где взять
пескосоляную смесь, чтобы вовремя
ее подсыпать.
Èðèíà Ïèñàðåâà.

А глаза- то не все открыты…
С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ

«Роксолана 2»: год на приколе

вала чужую машину краской. Причем
намеренно, и до сих пор непонятно,
хотела она чье-то внимание привлечь
или хозяину транспорта насолить.
Делом занимается полиция, девочку
поставили на учет за административное правонарушение, и теперь факт
навсегда останется в базе данных МВД.
Нужны ребенку такие последствия?
Чтобы в праздники дети не разболтались, в новогоднюю ночь рейдовые бригады будут работать до утра и
в усиленном режиме – все каникулы.
Что не снимает ответственности с
родителей.

Ñèñòåìà ôîòî- è âèäåîêàìåð,
êîòîðûå ôèêñèðóþò íà ãîðîäñêèõ
óëèöàõ íàðóøåíèÿ ÏÄÄ è àâòîìîáèëè, íàõîäÿùèåñÿ â ðîçûñêå,
èñïûòûâàåò î÷åðåäíûå ñëîæíîñòè.
Îíè íå íîâû è àêòóàëüíû ñåãîäíÿ
äëÿ âñåõ — äåíåã íå õâàòàåò.

Д

умскому комитету по вопросам промышленности, транспорта и связи рассказали, что в Новороссийске должно
работать с полсотни блоков фотофиксации «Арена». С их помощью установлено более 7 тысяч
нарушений правил дорожного движения, по ним
вынесены решения о наложении штрафов на
сумму почти 3,8 миллиона рублей. Но часть этих
камер не работает, потому что нет средств на их
техническое обслуживание и оплату трафика по
передаче данных. Один год их работы стоит не
меньше 10 миллионов рублей.
Комплексы под устрашающим названием
«Ураган», которые отслеживают движение
автомобилей и передают информацию о
разыскиваемых авто, находятся на балансе
городской «Службы 112», и на эксплуатацию
этого оборудования средств в горбюджете на
уходящий год не закладывалось. А надо без
малого 2,9 миллиона рублей.
С начала 2014 года муниципалитет пытается
передать все это оборудование в краевую собственность. Однако бюрократическая машина
работает так медленно, что до сих пор город не
знает, когда же это произойдет. Удивительно,
но при таком положении дел товарищи из края
еще и думают о перспективах расширения сети
фото и видеокамер, хотят купить уже радиолокационные передвижные комплексы фиксации

нарушений ПДД. Может быть, на старые уже
махнули рукой? Тут поневоле помечтаешь —
вот бы камеры фиксировали неповоротливость
бюрократической машины и штрафы выписывались чиновникам!
Впрочем, эти размышления может несколько
развеять диалог начальника «Службы 112»
Владимира Мартыновича и депутата Наталии
Боровской. Депутат просила установить камеры
в районе рынка в Гайдуке и в Кирилловке, где
большегрузы не соблюдают скоростной режим.
Наталия Егоровна сказала, что есть предприниматели, готовые посодействовать властям в этом
вопросе. Мартынович не против, готов выехать в
эти поселки, определиться с местом размещения
камер и обсудить условия их установки.
Депутаты рассчитывают и на то, что в первом квартале нового года увидят подробную
карту-схему размещения всех камер, программу развития этой системы на будущее и отчет
о работе другой актуальной видеосистемы
— «Безопасный город». Будет обсуждаться
и тема нового обременения для строителей
многоэтажных домов — новый дом должен
быть обязательно оборудован системой видеонаблюдения.

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî

калейдоскоп недели
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Как перейти через порог
АБИТУРИЕНТ-2015
Ïîðîã óñïåøíîñòè äëÿ
âóçîâñêèõ àáèòóðèåíòîâ áóäåò ïîâûøåí.
Îá ýòîì íå òàê äàâíî
îáúÿâèëà âèöå-ïðåìüåð Îëüãà Ãîëîäåö.
Íî êàêèå ìèíèìàëüíûå áàëëû ïî êîíêðåòíûì ïðåäìåòàì
íàäî áóäåò çàðàáîòàòü
áóäóùåìó ñòóäåíòó,
ñòàíåò ÿñíî òîëüêî
âåñíîé.

Выплата пенсий в январе
По информации Управления ПФР в г. Новороссийске, в
связи с предстоящими выходными и праздничными днями в январе 2015 года выплата и доставка пенсий и других
социальных выплат будет осуществляться по следующему графику:
ВЫПЛАТНЫЕ ДНИ
ЗА КАКИЕ ЧИСЛА
3 января 2015 г.
за 3-4 января
6 января
за 5-6 января
8 января
за 7-8 января
9 января
за 9-10 января
10 января
за 11-12 января
Далее выплата и доставка пенсий и других социальных выплат будет осуществляться в соответствии с графиком доставки.

Àíäðåé Ïå÷îðñêèé.

ПРОИСШЕСТВИЯ

От статьи не скрыться

В

этом учебном году ситуация с баллами постоянно меняется. Изначально для выпускников порог
успешности по русскому языку
и математике был установлен на уровне 36 и 24 баллов
соответственно. Школьники
при подготовке к ЕГЭ знали,
что если по этим двум предметам у них будет меньший
результат, то они не получат
аттестат. Потом в ходе выпускной кампании минимальный
балл по двум дисциплинам
был снижен – до 24 баллов
по русскому языку и до 20
баллов по математике. После
проверки работ одиннадцатиклассников чиновники от
образования поняли, что без
такого снижения очень уж многие выпускники могут выйти во
взрослую жизнь со справкой
об окончании школы. Но для
поступления в вузы минимальный балл по русскому языку
и математике не снижался и
оставался неизменным.
В сентябре был объявлен
минимум, необходимый для
поступления в учреждения
высшей школы уже в 2015 году.
И одиннадцатиклассники усвоили, что для поступления в
вуз надо заработать по русскому языку хотя бы 36 баллов, по
математике – 27. Минимум по
физике установлен на уровне
36 баллов, химии – 36, информатике и ИКТ – 40, биологии
– 36, истории – 32, географии
– 37, обществознанию – 39,
литературе – 32, иностранным
языкам – 20. Но теперь, выходит, эти баллы станут выше.

К

такому повышению в Новороссийске относятся
по-разному. Директор
филиала Кубанского государственного университета
Светлана Ратенко инициативу правительства полностью

Виновник ночной погони
по новороссийским дорогам
подвергся не только административному аресту — ему еще
грозит судимость.

одобряет. Ведь в университете
уже несколько лет подряд существует свой собственный порог успешности. Он составляет
в среднем пятьдесят баллов по
каждому предмету. Несмотря
на то, что обучение на большинстве специальностей платное, в филиале хороший набор
первокурсников. Такой состав
студентов позволяет готовить
качественных специалистов.
В новороссийском филиале Финансового университета при правительстве РФ,
по словам директора Людмилы Андрияновой, тоже высок
свой собственный порог успешности. Он составляет 40 баллов
по любой дисциплине. Так что
абитуриент, имеющий в своем
активе менее 120 баллов за три
ЕГЭ, не может мечтать даже о
коммерческом обучении.
- Раньше, - рассказывает
Людмила Андриянова, - у нас
не было такого отсева абитуриентов. Поступали очень многие.
Но через год-два некоторый
процент слабых студентов
просто отсеивался, другие
примерно к концу второго
курса начинали учиться, но с
ними приходилось помучиться.
Постоянно вызывали их, проводили воспитательные беседы.

П

Ч

овышение баллов для
поступления, считает
Андриянова, с одной
стороны направлено на улучшение подготовки специалистов, а с другой – на борьбу с
псевдовузами, которые просто
зарабатывают деньги, прини-

Военная тема ближе всего
Íîâîðîññèéñêèå îäèííàäöàòèêëàññíèêè
óñïåøíî ñïðàâèëèñü ñ
èòîãîâûì ñî÷èíåíèåì.
Èç îäíîé òûñÿ÷è ñòà
òðåõ ðàáîò íå çà÷òåíà
áûëà òîëüêî îäíà.

Как рассказала специалист управления образования Е лена Мазурова,
выпускник, который получил
неуд, — приезжий. Он только
первый год учится в нашем городе. У него есть шанс пересдать
сочинение в феврале. Вместе с
ним будут писать эту творческую
работу еще шестеро школьников. Эти ребята не смогли сдать
итоговое сочинение вместе со
всеми по уважительным причи-

мая абитуриентов с низкими
баллами. Возможно, эта мера
приведет и к сокращению бюджетных мест. Ведь не секрет,
что на некоторые специальности в провинциальных вузах
даже бюджетников набирают с
невысокими результатами ЕГЭ.
Проблема, по мнению директора филиала Финансового
университета, в том, куда деваться школьным выпускникам,
не поступившим в вузы. Если
будет происходить честный отбор, то таких наберется значительное количество. Конечно,
им можно предложить рабочие
вакансии. Службы занятости
заявляют о том, что их хватает.
Но ведь и рабочим профессиям
надо учиться. Поваров, продавцов, слесарей, сантехников,
водителей тоже необходимо
подготовить. Но у нас сегодня
колледжи и профессиональные
училища принимают учащихся
в основном на базе девяти классов. Какое массовое профессиональное образование кроме
вузовского можно предложить
одиннадцатиклассникам?

нам. Большинство – по болезни,
а один мальчик участвовал во
всероссийских спортивных соревнованиях.
Чуть меньше половины одиннадцатиклассников выбрали
тему о войне, рассуждая о страхе
и его преодолении. Рассказывали
о том, чем сегодня интересно
творчество Михаила Лермонтова, около двухсот пятидесяти
человек. На третьем месте по
популярности оказалась тема,
при работе над которой выпускники размышляли, что важнее:
любить или быть любимым. Об
этом писали более ста восьмидесяти выпускников. Очень мало
востребованной оказалась тема о
природе и ее созвучии с внутренним миром человека.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

тобы выпускники одиннадцатого класса смогли набрать необходимые баллы для поступления
в высшую школу, необходима
серьезная профориентационная работа, уверена директор
гимназии № 7 Светлана Любимцева. Подросток, нацеленный на получение конкретной
специальности, уже мотивирован на серьезное изучение
тех дисциплин, которые приго-

дятся при поступлении в вуз. В
профориентационной работе
очень важна роль родителей.
- Я четко объясняю взрослым, что в силу своей специфики наша гимназия может
дать ребенку высокий уровень
подготовки по русскому языку и
литературе, - говорит Светлана
Любимцева. - Но если ему нужна
физика или биология, то десятикласснику лучше идти в ТЭЛ или
в ту же сороковую. Но нас родители иногда просто умоляют: вы
возьмите моего сына в десятый
класс, а к одиннадцатому мы
определимся с выбором.
- Увы, сегодня не стоит говорить о том, что все ученики
старшей ступени нацелены
на поступление в вуз, - поддерживает коллегу директор
школы № 33 Феликс Шилькрут. - Другая проблема в том,
что школьное образование в
выпускных классах, и не только
в выпускных, не всегда качественное. Если в ходе выпускной
кампании пришлось снижать
порог успешности по русскому
языку и математике, то это говорит о низком уровне подготовки школьников в масштабах
всей страны. Радует то, что в
Краснодарском крае и без снижения порога успешности было
небольшое количество неудов.
Значит, у нас умеют учить детей.
Но сегодня важно наладить
индивидуальный подход к
каждому старшекласснику.
Ребенок должен представлять
то, что его ждет во взрослой
жизни и то, что добиться успеха
без знаний нельзя.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

НАШ ПЬЕДЕСТАЛ

Пополнили копилочку
В Серпухове прошел чемпионат России по кикбоксингу в разделе «поинтфайтинг». В соревнованиях приняли
участие более 300 спортсменов из 23 регионов страны.
Еще одну медаль положила в свою «копилочку» бронзовый призер чемпионата Европы Валерия Колошеина
(тренер Владимир Лучко). Выступая в весовой категории
до 60 кг, она одержала две победы, но в финале уступила
более опытной сопернице из Сургута.

Самбисты «Водника» привезли домой с
чемпионата Южного федерального округа 8 медалей.
В весовой категории 82 кг в
финале встретились два брата – Левон и Тигран Матевосян. Победу одержал Тигран.
Серебряная медаль в весе
52 кг досталась Александру Самофалу. Бронзовые

награды завоевали Андрей
Солодкий (68 кг) и Руслан
Шаныгин (свыше 100 кг).
В первенстве ЮФО среди юниоров на высшую ступень пьедестала поднялась
Людмила Сокова (52 кг),
«серебро» — у Дарьи Левшуковой, «бронза» — у
Александра Популиди.

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

- Около 5 часов утра
полицейский патруль, двигавшийся по проспекту Ленина,
обратил внимание на джип, который совершал неадекватные
маневры. Полицейские заподозрили, что водитель автомобиля
находится в состоянии алкогольного опьянения, и потребовали
от него остановиться, - рассказал
заместитель руководителя
следственного отдела по городу Новороссийску СК России
Денис Сидоров. - Но водитель
только прибавил скорость с
явным намерением скрыться.
Поворачивая на улицу Куникова,
мужчина не справился с управлением и столкнулся лоб в лоб
с другим автомобилем. Когда
полицейские подошли к месту
аварии и потребовали от водителя «Ленд Крузера» выйти из машины и предъявить документы,
тот брызнул одному из них в лицо
из газового баллончика, потом

ударил дверью машины по лицу
и, воспользовавшись возникшим
минутным замешательством,
развернул авто и скрылся с места
ДТП. Джип помчался в сторону
Мефодиевки, однако полицейские автомобили не отставали.
Во время этого преследования
внедорожник ударил еще два
автомобиля. Видимо, поняв, что
на машине от погони не скрыться, водитель джипа подъехал к
оврагу, выскочил из иномарки
и прыгнул вниз, решив воспользоваться темнотой и сложным
рельефом местности. Однако
полицейские не дали ему уйти.
Кроме административного
наказания — за вождение в
нетрезвом виде, бегство с места
ДТП, неповиновение законному
требованию полиции, в отношении 30 -летнего мужчины
возбуждено и уголовное дело
по статье 318 УК РФ: применение
насилия в отношении представителя власти, неопасное
для здоровья. Максимальное
наказание по этой статье — до
5 лет лишения свободы. Сейчас
подозреваемый отбывает административный арест.

И в гараже будь начеку
Причиной смерти владельца гаражного бокса в
одном из ГСК на проспекте
Дзержинского стал выхлопной
газ. Такой версии придерживается следствие.

Заместитель руководителя следственного отдела
по городу Новороссийску СК
России Денис Сидоров сообщил,
что погибший был обнаружен в
запертом изнутри гараже:
- В этом боксе мужчина зани-

мался мелким ремонтом автомобилей и, скорее всего, решив погреться, завел двигатель машины.
Экспертиза установила, что смерть
наступила от окиси углерода. Скорее всего, он пренебрег мерами
безопасности. К сожалению, в
холодное время года подобные
несчастные случаи периодически
происходят, и мы призываем автовладельцев быть осторожными и
не заводить двигатели в закрытых
гаражных боксах.

Как избежать подарка
с подвохом
Во время предстоящих
праздников надо быть бдительным и при использовании
мобильной телефонной связи.
Опыт говорит, что телефонные и сетевые мошенники
не преминут воспользоваться
праздничным настроением и
снижением бдительности при
пользовании современными
средствами коммуникации.
- В отделы полиции Новороссийска каждый день поступают
заявления граждан о подобном
мошенничестве, и, как правило,
данные преступления остаются
нераскрытыми, а вероятность
вернуть потерпевшим похищенные деньги сводится к нулю,
- предупреж дает старший
помощник прокурора Новороссийска Евгения Максимова. - Чтобы не стать жертвой
аферистов, надо скептически
относиться к сомнительным

подаркам и акциям, помнить,
что они используют довольно
обширный арсенал преступных
приемов: требование выкупа или
взятки за освобождение из «отделения полиции»; SMS-просьба
перевести определённую сумму
на указанный номер, используется обращение «мама», «друг»,
«сынок»; телефон-«грабитель»:
платный номер, за один звонок
на который списывается денежная сумма; выигрыш в лотерее,
которую, якобы, проводит радиостанция или оператор связи,
и т.д.
Если вы сомневаетесь, что
звонивший действительно ваш
друг или родственник, постарайтесь перезвонить на его мобильный телефон. Если телефон
отключён, попробуйте связаться
с его коллегами, друзьями или
близкими для уточнения информации.

Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñî 2 ïî 8 ÿíâàðÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
2.01
-3... +5
768 ìì ðò. ñò., âåòåð 3-6 ì/ñ, ÑÇ

âëàæíîñòü 54%, äîëãîòà äíÿ 08:53
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
3.01
+4... +8
764 ìì ðò. ñò., âåòåð 5-10 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 83%, äîëãîòà äíÿ 08:54
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
4.01
+4... +5
762 ìì ðò. ñò., âåòåð 4-5 ì/ñ, Ç

âëàæíîñòü 80%, äîëãîòà äíÿ 08:55
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
5.01
+5... +8
756 ìì ðò. ñò., âåòåð 6 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 87%, äîëãîòà äíÿ 08:56
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
6.01
+4... +6
754 ìì ðò. ñò., âåòåð 2-12 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 93%, äîëãîòà äíÿ 08:58
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
7.01
-2... 0
768 ìì ðò. ñò., âåòåð 6-9 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 86%, äîëãîòà äíÿ 08:59
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
8.01
-4... +3
772 ìì ðò. ñò., âåòåð 1-3 ì/ñ, ÞÂ

âëàæíîñòü 71%, äîëãîòà äíÿ 09:00
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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òðàíñïîðòíûé óçåë

Врачи до биржи не доходят
РЫНОК ТРУДА

Кому
буйволятины?
Íåñêîëüêî äíåé
é íàçàä â ÑÌÈ ïîÿâèëàñü
èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî
÷åðåç Íîâîðîññèéñêóþ
òàìîæíþ èç Èíäèè
â íàøó ñòðàíó áóäåò
ïîñòàâëÿòüñÿ ìÿñî áóéâîëà. È íà ïðèëàâêè ìàãàçèíîâ îíî ïîñòóïèò âî
ìíîãèõ ãîðîäàõ ñòðàíû,
â òîì ÷èñëå è ó íàñ.

И

Город N: экономика,

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

íôîðìàöèþ «ÍÍ»
ïðîâåðèë ñ ïîìîùüþ ïðåññ-ñåêðåòàðÿ

Íîâîðîññèéñêîé òàìîæíè
Èííû Êèð÷åâîé. Îêàçàëîñü,

÷òî ïîêà èíôîðìàöèè î
ñðîêàõ è îáúåìàõ òàêèõ
ïîñòàâîê ó òàìîæåííèêîâ
íåò. Â îáùåì æå èç Èíäèè
÷åðåç Íîâîðîññèéñê èäåò
ñîâñåì íåìíîãî òîâàðîâ, â
îñíîâíîì Ðîññèÿ èìïîðòèðóåò îâîùè è ôðóêòû.
- Ñïåöèôèêà ãðóçîâ,
ïåðåìåùàåìûõ ÷åðåç íàø
ïîðò, îáóñëîâëåíà ãåîãðàôè÷åñêèì ðàñïîëîæåíèåì
ïîðòà Íîâîðîññèéñê, êîíñòàòèðóåò ïðåäñòàâèòåëü òàìîæíè. - Îñíîâó
èìïîðòíîé ïðîäóêöèè
â ýòîì ãîäó ñîñòàâëÿëè
îâîùè è êëóáíåïëîäû
(êàðòîôåëü, ìîðêîâü, òîìàòû, ðåäèñ), öèòðóñîâûå,
îðåõè, áàíàíû, îáîðóäîâàíèå, ÷åðíûå ìåòàëëû
è èçäåëèÿ èç íèõ, ýëåêòðè÷åñêèå ìàøèíû, ñàõàð
è êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ,
ïëàñòìàññà è èçäåëèÿ èç
íåå, æèâûå æèâîòíûå,
ñîêè, îáóâü, êàó÷óê, ðåçèíà è èçäåëèÿ èç íèõ,
êîôå, ÷àé è ïðÿíîñòè.
Îñíîâó ýêñïîðòíîé ïðîäóêöèè ñîñòàâëÿþò çëàêè,
÷åðíûå ìåòàëëû, æèðû è

ìàñëà æèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ,
óäîáðåíèÿ, öåìåíò, èçäåëèÿ èç ÷åðíûõ ìåòàëëîâ,
ýëåêòðè÷åñêèå ìàøèíû,
ñâèíåö è èçäåëèÿ èç íåãî,
ïðîäóêöèÿ ìóêîìîëüíîé
ïðîìûøëåííîñòè.
- Òîâàðîîáîðîò â ÷àñòè êîìïåòåíöèè íàøåé
òàìîæíè â óõîäÿùåì ãîäó,
- äîáàâèëà Èííà Êèð÷åâà,
- ñîñòàâèë îêîëî 17 ìèëëèîíîâ òîíí, ÷òî â 1,4 ðàçà
áîëüøå, ÷åì â 2013-ì.
Îñíîâíûìè ïàðòíåðàìè ðîññèéñêèõ ó÷àñòíèêîâ âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â
ýêñïîðòå ÿâëÿþòñÿ Åãèïåò
è Òóðöèÿ (ó íèõ 21 è 10
ïðîöåíòîâ ñîîòâåòñòâåííî
îò îáùåãî îáúåìà ýêñïîðòíûõ ïîñòàâîê), äàëåå â
ðåéòèíãå ïî óáûâàþùåé
Éåìåí, Êîðåÿ, ÑØÀ,
Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ, Ëèâèÿ è Íèãåðèÿ. Ãëàâíûå
ñòðàíû-èìïîðòåðû ÷åðåç
íîâîðîññèéñêèé ïîðò,
êîíå÷íî, Êèòàé ñ åãî 28
ïðîöåíòàìè, äàëåå èäóò
Åãèïåò (9 ïðîöåíòîâ)
è ïî óáûâàþùåé Èçðàèëü, Áðàçèëèÿ, Âüåòíàì,
ÑØÀ, Êîðåÿ, Èòàëèÿ,
Èíäèÿ. Çàìûêàþò ñïèñîê
ßïîíèÿ è Ìàëàéçèÿ.
×òî êàñàåòñÿ ýêñïîðòåðîâ, òî â ëèäåðàõ òóò õîðîøî èçâåñòíûå íîâîðîññèéöàì êîìïàíèè. Ñ áîëüøèì
îòðûâîì îò êîëëåã èäóò
ÎÎÎ «Íîâîðîñìåòàëë»,
ÎÀÎ «Íåâèííîìûññêèé
Àçîò», ÎÀÎ «Îáúåäèíåííàÿ çåðíîâàÿ êîìïàíèÿ» è
ÎÀÎ «Àáèíñêèé ýëåêòðîìåòàëëè÷åñêèé çàâîä».
Ãëàâíûé èìïîðòåð òîâàðîâ ÷åðåç Íîâîðîññèéñê
— ÇÀÎ «Òàíäåð».
Åëåíà Îíåãèíà.

Ñàìîå ïîïóëÿðíîå
÷òèâî ïîñëåäíèõ äíåé
ýòîãî ãîäà ïîñëå ãîðîñêîïîâ è âèäîâ íà
èíôëÿöèþ — ïðîãíîçû ðåêðóòåðîâ íà ñåðüåçíûå ñîêðàùåíèÿ
ðàáîòíèêîâ âî ìíîãèõ
ñôåðàõ ðîññèéñêîé
ýêîíîìèêè. Ðåãèîíàëüíûå ðûíêè òðóäà
âñåãäà ðåàãèðóþò íà
èçìåíåíèÿ ñèòóàöèè
ñ çàïîçäàíèåì, íî ñåãîäíÿ ìîæíî ãîâîðèòü
îá îôèöèàëüíîé òî÷êå çðåíèÿ íà áåçðàáîòèöó â Íîâîðîññèéñêå
â 2015 ãîäó.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà

novorosmedia@mail.ru

У

ãðîçû è ïåðñïåêòèâû áóäóùåãî ãîäà
ìû îáñóæäàåì ñ íà-

÷àëüíèêîì öåíòðà çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ Àíæåëèêîé Ïàíþøêèíîé.

ÌÀÑÑÎÂÛÕ
ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÉ
ÍÅ ÏËÀÍÈÐÓÅÒÑß
Ñåãîäíÿ â ðàáîòå ó
ñïåöèàëèñòîâ öåíòðà íàõîäÿòñÿ çàÿâêè îò 8 îðãàíèçàöèé, êîòîðûå óâåäîìèëè î òîì, ÷òî ïëàíèðóþò ñîêðàòèòü êîëëåêòèâû
â 2015 ãîäó. Âñåãî — 42
÷åëîâåêà. Ñîêðàùàþò
ñâîå ïðèñóòñòâèå â íàøåì
ãîðîäå ïðåäñòàâèòåëè ðîñòîâñêèõ è êðàñíîäàðñêèõ
ïðåäïðèÿòèé, ìåñòíûå —
ïî ìåëî÷è. Ýòî, êîíå÷íî,
íå íàçîâåøü ìàññîâûìè
ñîêðàùåíèÿìè. Ê òîìó
æå, ðåàëüíî ñîêðàùàþò
ìåíüøå, ïîòîìó ÷òî ÷àñòü
âûñâîáîæäàåìûõ ñîòðóäíèêîâ íàõîäÿò äðóãóþ
ðàáîòó òóò æå íà ïðåäïðèÿòèè.
Êñòàòè, â òå÷åíèå ãîäà
ñïèñêè òåõ, êîãî ñîêðàòÿò, â öåíòð ïîäàëè 126
îðãàíèçàöèé íà ïî÷òè 900
÷åëîâåê.

ÍÀ 15 ÝÊÎÍÎÌÈÑÒÎÂ
— ÎÄÍÀ ÂÀÊÀÍÑÈß

Ïî îôèöèàëüíîìó ïóòè
òðóäîóñòðîéñòâà ñ êàæäûì
ãîäîì èäåò âñå áîëüøå è
áîëüøå æèòåëåé íàøåãî
ãîðîäà. Åñëè â ïðîøëîì
ãîäó â öåíòð â ïîèñêàõ
ðàáîòû îáðàòèëèñü 7306
÷åëîâåê, òî â ýòîì — óæå
ïî÷òè 9 òûñÿ÷. Â 2013 ãîäó,
âîñïîëüçîâàâøèñü áàçîé
äàííûõ, ïîëó÷èëè ðàáîòó
îêîëî 5 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, â
ýòîì — óæå áîëüøå 7 òûñÿ÷. Îñíîâíûå «ïîòðåáèòåëè» ðàáî÷èõ ðóê — ñòðîèòåëüñòâî, çäðàâîîõðàíåíèå,
òîðãîâëÿ è îáùåïèò.
×èñëî çàÿâëåííûõ ðàáîòîäàòåëÿìè âàêàíñèé
çà ãîä âûðîñëî íà 7 òûñÿ÷, ñåé÷àñ èõ áîëüøå 35
òûñÿ÷. Ñàìûå æåëàííûå
äëÿ ïðåäïðèÿòèé âñå ïîñëåäíèå ãîäû — ðàáî÷èå.
Èìåííî òàêèå ðàáîòíèêè
ïî-ïðåæíåìó â ïåðâûõ
ñòðîêàõ ðåéòèíãà âîñòðåáîâàííîñòè.
- Ó íàñ 15 ýêîíîìèñòîâ
íà 1 âàêàíñèþ, - äåëèòñÿ
Àíæåëèêà Ïàíþøêèíà, à íà îäíîãî ýëåêòðèêà —
20 âàêàíñèé. Â ñðåäíåì íà
êàæäîãî îáðàòèâøåãîñÿ çà
ïîìîùüþ ê íàì â öåíòð —
4-5 âàêàíñèé.

ÃÎÐÎÄÓ ÍÓÆÅÍ
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÂÓÇ
Îäíà èç ñàìûõ îñòðûõ
ïðîáëåì, ñ÷èòàåò «ãëàâíûé
ïî êàäðàì» ãîðîäà — äåñÿòêè íåçàïîëíåííûõ âàêàíñèé â çäðàâîîõðàíåíèè.
Äî öåíòðà óæå äàâíî íå
äîõîäèë íè îäèí âðà÷, åãî
«ñ ðóêàìè îòðûâàþò» åùå

По вопросам подачи заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и подачи заявлений о распоряжении средствами материнского
(семейного) капитала уже в
новом увеличенном размере
следует обращаться через
МБУ «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению города
Новороссийска” по адресам: г.
Новороссийск, ул. Бирюзова,
д. 6, и ул. Куникова, д. 28, после
новогодних праздников.

НАПОМНИМ!
Федеральный закон №256ФЗ от 29.12.2006 “О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей” вступил в силу
с 1 января 2007 года. Этот нормативный акт устанавливает
право на получение материнского (семейного) капитала для
семей, в которых с 1 января
2007 года появился второй
ребенок (либо третий ребенок или последующие дети,
если при рождении второго
ребёнка право на получение
этих средств не оформлялось).
Что надо знать о материнском (семейном) капитале:
ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ìàòå“
ðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî
îäèí ðàç;
ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé)
“
êàïèòàë åæåãîäíî èíäåêñèðóåòñÿ ãîñóäàðñòâîì (â 2007 ãîäó
îí ñîñòàâëÿë 250 000 ðóáëåé).
èçìåíåíèå ðàçìåðà ìàòå“
ðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà íå âëå÷åò çàìåíó ñåðòèôèêàòà;
ñðîê îáðàùåíèÿ ñ çàÿâëåíè“
åì î âûäà÷å ãîñóäàðñòâåííîãî
ñåðòèôèêàòà íà ìàòåðèíñêèé
(ñåìåéíûé) êàïèòàë ïîñëå
ðîæäåíèÿ (óñûíîâëåíèÿ) âòî-

ðîãî (òðåòüåãî èëè ïîñëåäóþùåãî ðåáåíêà) íå îãðàíè÷åí;
çàÿâëåíèå î ðàñïîðÿæåíèè
“
ñðåäñòâàìè (÷àñòüþ ñðåäñòâ)
ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî)
êàïèòàëà ìîæåò áûòü ïîäàíî
â ëþáîå âðåìÿ ïî èñòå÷åíèè
òðåõ ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
(óñûíîâëåíèÿ) ðåáåíêà, â
ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì êîòîðîãî
âîçíèêëî ïðàâî íà äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè. Â ñëó÷àå
íåîáõîäèìîñòè ïîãàøåíèÿ
îñíîâíîãî äîëãà è óïëàòû ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì è çàéìàì,
â òîì ÷èñëå èïîòå÷íûì, íà
ïðèîáðåòåíèå (ñòðîèòåëüñòâî)
æèëüÿ ñðåäñòâàìè ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ, íå äîæèäàÿñü
òðåõ ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ (óñûíîâëåíèÿ) ðåáåíêà, â ñâÿçè ñ
ðîæäåíèåì (óñûíîâëåíèåì)
êîòîðîãî âîçíèêëî ïðàâî íà
äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè;
ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé) êà“
ïèòàë îñâîáîæäàåòñÿ îò íàëîãà
íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö;
(ñåìåéíûé)
“ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íå
êîíêðåòíîìó ðåáåíêó, à ðîäèòåëÿì, ñåìüå. Ñîîòâåòñòâåííî,
ïîòðàòèòü ýòè ñðåäñòâà ìîæíî
ñ ó÷åòîì èíòåðåñîâ âñåé ñåìüè;

ÊÎÌÓ ÂÛÃÎÄÅÍ
ÐÀÁÎÒÍÈÊ-ÈÍÂÀËÈÄ
Öåíòðîì ïðîäîëæàþò
âûïîëíÿòüñÿ ïðîãðàììû
ïîìîùè â òðóäîóñòðîéñòâå
èíâàëèäîâ, â òîì ÷èñëå êîëÿñî÷íèêîâ. Èç ïî÷òè äâóõ
ñîòåí îáðàòèâøèõñÿ ñþäà
èíâàëèäîâ ïîëó÷èòü ðàáîòó

ñìîãëè áîëüøå ïîëîâèíû,
ýòî ïî íûíåøíèì âðåìåíàì
î÷åíü ìíîãî ñàìî ïî ñåáå è
ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì â äðóãèõ ìóíèöèïàëèòåòàõ êðàÿ.
Â ðàìêàõ íåñêîëüêèõ
ïîäïðîãðàìì ðàáîòîäàòåëè, âçÿâøèå â øòàò èíâàëèäîâ, ïîëó÷àëè íåïëîõèå
êîìïåíñàöèè îò ãîñóäàðñòâà. Ýòî ìîãëè áûòü 100
òûñÿ÷ íà çàðïëàòó èëè
ñòîëüêî æå íà îáîðóäîâàíèå, êóïëåííîå äëÿ îáóñòðîéñòâà ðàáî÷åãî ìåñòà,
èëè äàæå 700 òûñÿ÷ ðóáëåé
äëÿ ñîçäàíèÿ ñïåöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû ðàáî÷åãî
ìåñòà. Òàê ïîëó÷èë äîëæíîñòü ìåíåäæåðà ìåáåëüíîãî ìàãàçèíà èíâàëèä-êîëÿñî÷íèê â Íàòóõàåâñêîé.
À åùå ãîñóäàðñòâåííûå
äåíüãè áûëè óäà÷íî ïîòðà÷åíû íà îáó÷åíèå ãëóõîãî
ôîòîãðàôà, êîòîðûé òóò
æå ïîñëå îáó÷åíèÿ ïîëó÷èë
ðàáîòó ïî ñïåöèàëüíîñòè.

Ó×ÈÒÜÑß ÍÈÊÎÌÓ
ÍÅ ÏÎÇÄÍÎ
Ïðîãðàììû îáó÷åíèÿ è
ñîäåéñòâèÿ â òðóäîóñòðîéñòâå ýòèì íå çàêàí÷èâàþòñÿ. Ê ïðèìåðó, ó÷àòñÿ
íå æåëàþùèå ñèäåòü äîìà
ïåíñèîíåðû, òàêèõ çà ãîä
íàáðàëîñü 24 ÷åëîâåêà.
Áîëüøå, ÷åì ïðåäïèñûâàëî ãîñçàäàíèå, îáó÷èëè
ìîëîäûõ ìàìî÷åê. Ïðîøëè îáó÷åíèå 120 ÷åëîâåê
ñî ñòàòóñîì áåçðàáîòíîãî.
Êðîìå òîãî, ïðîôåññèè
âîäèòåëÿ, ñòðîïàëüùèêà
ïîëó÷èëè 80 îñâîáîäèâøèõñÿ èç ìåñò çàêëþ÷åíèÿ, êîòîðûì îáó÷åíèå
âñåãäà äàåòñÿ íåïðîñòî.

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

Материнский капитал в 2015 году
Ïî èíôîðìàöèè Óïðàâëåíèÿ ÏÔÐ â ãîðîäå
Íîâîðîññèéñêå, ðàçìåð
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà
â 2015 ãîäó äëÿ òåõ, êòî
èì åùå íå âîñïîëüçîâàëñÿ, ñîñòàâèò 453 òûñÿ÷è 26 ðóáëåé (â 2014
ãîäó – 429 òûñÿ÷ 408,5
ðóáëåé). Äëÿ âëàäåëüöåâ
ñåðòèôèêàòà, êîòîðûå
óæå ðàñïîðÿäèëèñü
÷àñòüþ ñðåäñòâ, ðàçìåð
îñòàâøåéñÿ ÷àñòè ñóììû
áóäåò óâåëè÷åí ñ ó÷åòîì
òåìïîâ ðîñòà èíôëÿöèè.

íà ïîäõîäå â ëå÷åáíûå ó÷ðåæäåíèÿ. À âàêàíñèè ìåäñåñòåð âèñÿò áåçíàäåæíûì
ãðóçîì, íèêòî ðàáîòàòü íà
íèçêèå çàðïëàòû íå èäåò.
È åñëè íà íà÷àëî äåêàáðÿ
ãîðîäó íóæíî áûëî 50
ìåäñåñòåð, òî ïîòðåáíîñòü
â ýòèõ ðàáîòíèêàõ ê 2019
ãîäó îöåíèâàåòñÿ â 400!
Ãîðîäó îáÿçàòåëüíî
íóæåí ìåäèöèíñêèé âóç,
òâåðäî óáåæäåíà Àíæåëèêà
Àíàòîëüåâíà. À âîò íåêîòîðûå ôèëèàëû èíñòèòóòîâ è
ñðåäíèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ
ìîæíî áåçáîëåçíåííî äëÿ
ãîðîäñêîãî ðûíêà òðóäà
çàêðûòü. Ïîòîìó ÷òî îíè
âûïóñêàþò ñïåöèàëèñòîâ
ñ äèïëîìàìè ïî òàêèì
ñïåöèàëüíîñòÿì, êîòîðûå
íå âîñòðåáîâàíû ñåãîäíÿ
è íèêîìó íå áóäóò íóæíû
â áëèæàéøèå ïÿòü ëåò.
Êàê ñëåäóåò èç î÷åðåäíîãî
ïðîãíîçà, ïîäãîòîâëåííîãî àíàëèòèêàìè öåíòðà,
ìåæäó ñïðîñîì è ïðåäëîæåíèåì â ãîðîäå ñóùåñòâóåò áîëüøîé äèñáàëàíñ.
Î÷åíü íóæíû âñåì îòðàñëÿì ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ñëåñàðè-ñàíòåõíèêè è
ðåìîíòíèêè, êàìåíùèêè
è øòóêàòóðû, áåòîíùèêè
è ïëîòíèêè, ìîíòàæíèêè
è ãàçîñâàðùèêè. Íî èõ â
ãîðîäå íèãäå íå ãîòîâÿò.

Торговать надо уметь

ñåðòèôèêàò äåéñòâèòåëåí
“
òîëüêî ïðè ïðåäúÿâëåíèè
äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
ëè÷íîñòü. Äåéñòâèå ñåðòèôèêàòà ïðåêðàùàåòñÿ â ñëó÷àå
ñìåðòè âëàäåëüöà, ëèøåíèÿ
åãî ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ â îòíîøåíèè ðåáåíêà, â ñâÿçè ñ
ðîæäåíèåì (óñûíîâëåíèåì)
êîòîðîãî âîçíèêëî ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà, èëè ñîâåðøåíèÿ èì
â îòíîøåíèè ðåáåíêà (äåòåé)
óìûøëåííîãî ïðåñòóïëåíèÿ. Â
ñëó÷àå óòðàòû ñåðòèôèêàòà â
òåððèòîðèàëüíîì îðãàíå ÏÔÐ
ìîæíî ïîëó÷èòü åãî äóáëèêàò.

ВАЖНО!
Средства материнского капитала можно получить только
по безналичному расчету.
Любые схемы обналичивания
этих средств являются незаконными. При этом владелец
сертификата на материнский
капитал, который соглашается
принять участие в предлагаемых третьей стороной схемах
обналичивания, идет на совершение противоправного акта и
может быть признан соучастником преступления по факту
нецелевого использования
государственных средств.

Ñîáèíô.

Â àäìèíèñòðàöèè êðàÿ ïðîøëî íàãðàæäåíèå
ïîáåäèòåëåé êðàåâîãî êîíêóðñà «Ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå ðîçíè÷íîé òîðãîâëè Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ 2014 ãîäà».

Â äëèííîì ñïèñêå íîìèíàíòîâ ïî ñàìûì
ðàçíûì êàòåãîðèÿì òîëüêî îäíî íîâîðîññèéñêîå
ïðåäïðèÿòèå. Çâàíèå «Ëó÷øèé ìàãàçèí ïî ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíî çíà÷èìîé ãðóïïû òîâàðîâ»
ïðèñâîåíî óíèâåðñàìó «Öåìäîëèíñêîå ñåëüñêîå
ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî».

Новички на алкогольном рынке

Èçâåñòíîìó â ãîðîäå ïðåäïðèÿòèþ «Øàòî Ñåìèãîðüÿ» ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî ðåãóëèðîâàíèþ àëêîãîëüíîãî ðûíêà âûäàíà ëèöåíçèÿ íà
ïðîèçâîäñòâî, õðàíåíèå è ïîñòàâêè âèíà.

Íîâîðîññèéñêîå

ïðåäïðèÿòèå ñòàëî
ñîðîêîâûì îôèöèàëüíûì ïðîèçâîäèòåëåì àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè, èìåþùèì ñîáñòâåííûå
ìîùíîñòè ïî ïåðåðàáîòêå âèíîãðàäà.
Íà ñåãîäíÿøíèé ìîìåíò ñîáñòâåííàÿ ñûðüåâàÿ áàçà ìîëîäîãî ïðåäïðèÿòèÿ ñîñòàâëÿåò 13
ãåêòàðîâ ñîáñòâåííûõ âèíîãðàäíèêîâ, à åùå 7
ãåêòàðîâ çàêëàäûâàþòñÿ. Â ïåðñïåêòèâå «Øàòî
Ñåìèãîðüÿ» ïëàíèðóåò âûéòè íà ìîùíîñòü 1,4
òûñÿ÷è òîíí âèíîãðàäà çà ñåçîí. Ïëàíèðóåòñÿ,
÷òî ïðåäïðèÿòèå áóäåò îðèåíòèðîâàíî òîëüêî íà
âûïóñê âûäåðæàííûõ âèí âûñîêîãî êà÷åñòâà.
Åëåíà Îíåãèíà ïî ìàòåðèàëàì ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ.
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Япония

 HERMITAGE BRIDGE Фуджейра
 KAPITAN GOTSKY

Варандей

 KARA SEA

Гибралтар

 KIRILL LAVROV

Приразломная

 LIGOVSKY PROSPECT

Бильбао

 LITEYNY PROSPECT

Уайтгейт

 MIKHAIL ULYANOV

Роттердам

 MAR ADRIANA

Бинтулу

 MAR DANIELA

Уэльва

 MAR ELENA I

Антверпен

 MAR ISA

Картахена

 MAR MARIA

Антверпен

 MAR PAULA

Португалия

 MIKHAIL ULYANOV

Мурманск

 MOSKOVSKY PROSPECT
Роттердам
 MOSCOW RIVER

Бэйтаун

 MOSCOW UNIVERSITY
 NARODNY BRIDGE

США

Австралия

 NEVSKIY PROSPECT Роттердам
 OKHTA BRIDGE

Джибути

 OLYMPIA

Ларнака

 OLYMPIYSKY PROSPECT
 ONYX

Брест
Онн

 ORION

Мармарис

 PAVEL CHERNYSH

ЮАР

 PETROPAVLOVSK

Маракайбо

 PETROVSK

Буллен-Бей

 PETROZAVODSK

Генуя

 PRIMORSKY PROSPECT Гданьск
 PSKOV

Кейптаун

 RN ARKHANGELSK

Тернезен

 RN MURMANSK

Архангельск

 RN PRIVODINO

Антверпен

 SAKHALIN ISLAND Пригородное
 SCF ALPINE

Сингапур

 SCF AMUR

Находка

 SCF ARCTIC

Читагонг

 SCF BAIKAL

Мальта

 SCF BALTICA

Приморск

 SCF CAUCASUS

Суэцкий канал

 SCF NEVA

Высоцк

 SCF PACIFICA
 SCF PEARL

США
Панамский канал

 SCF PECHORA

Гибралтар

 SCF PIONEER

Фуджейра

 SCF PLYMOUTH

Сингапур

 SCF PRIME
 SCF PRIMORYE

Бальбоа
Суэцкий канал

 SCF PROGRESS

Рабих

 SCF PROVIDER

Сингапур

 SCF PRUDENCIA

Сингапур

 SCF SAKHALIN
 SCF SAMOTLOR

Беркут

С

ðåäñòâà áóäóò íàïðàâëåíû íà ôèíàíñèðîâàíèå ñòðîèòåëüñòâà äâóõ íîâûõ
òàíêåðîâ-ãàçîâîçîâ ÑÏÃ
ëåäîâîãî êëàññà — SCF
Melampus è SCF Mitre,
êîòîðûå áóäóò ýêñïëóàòèðîâàòüñÿ â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íûõ êîíòðàêòîâ ñ

êîíöåðíîì Shell.
Íîâûå âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå ãàçîâîçû òèïîðàçìåðà «Atlanticmax» ëåäîâîãî êëàññà Ice2 (1C) ãðóçîâìåñòèìîñòüþ 170000 ì3
ñ òð¸õòîïëèâíîé ýíåðãåòè÷åñêîé óñòàíîâêîé ïðèñïîñîáëåíû äëÿ ýêñïëóàòàöèè
â ñëîæíûõ êëèìàòè÷åñêèõ
óñëîâèÿõ è íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ. Êîíñòðóêöèÿ ñóäîâ ïîçâîëèò ìàêñèìàëüíî
ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü
ãàçîâîçû äëÿ êðóãëîãîäè÷íîé òðàíñïîðòèðîâêè
ñæèæåííîãî ïðèðîäíîãî
ãàçà ñ áîëüøèíñòâà ñóùåñòâóþùèõ â ìèðå òåðìèíàëîâ ÑÏÃ.
Âûãîäíûå óñëîâèÿ
ïîäïèñàííîãî ñîãëàøåíèÿ,
â òîì ÷èñëå åãî ïðîåêòíàÿ
ñòðóêòóðà, äîëãîñðî÷íûé
êðåäèòíûé ïðîôèëü è

ïðèâëåêàòåëüíàÿ ñòîèìîñòü, îòðàæàþò íàä¸æíîñòü ñòðóêòóðû ñäåëêè,
ñòàáèëüíîñòü äåíåæíûõ
ïîòîêîâ è âûñîêóþ êðåäèòîñïîñîáíîñòü ôðàõòîâàòåëÿ. Ñóäà âîéäóò â ñîñòàâ
ôëîòà äî÷åðíåé êîìïàíèè
ãðóïïû ÑÊÔ — SCF Gas
Carriers Ltd, íåäàâíî ñîçäàííîé ñ öåëüþ óâåëè÷åíèÿ äîëè ïåðåâîçîê ÑÏÃ
â îáùåì áèçíåñ-ïîðòôåëå
«Ñîâêîìôëîòà».
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ
«Ñîâêîìôëîò» — ôèíàíñîâûé äèðåêòîð Íèêîëàé Êîëåñíèêîâ çàÿâèë:

- Ìû óäîâëåòâîðåíû
çàêëþ÷åíèåì íîâîãî äîëãîñðî÷íîãî ñîãëàøåíèÿ î
ôèíàíñèðîâàíèè, ïîäïèñàííîãî ãðóïïîé êîìïàíèé
ÑÊÔ. Ýòà ñäåëêà ÿâëÿåòñÿ

êëþ÷åâûì ñîáûòèåì 2014
ãîäà äëÿ êîìïàíèè è äåìîíñòðèðóåò, ÷òî äëÿ ÑÊÔ
ïî-ïðåæíåìó äîñòóïíû ìåæäóíàðîäíûå ôèíàíñîâûå
ðûíêè. Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ïîëóòîðà ëåò ÑÊÔ
îáåñïå÷èë äîëãîñðî÷íîå
áàíêîâñêîå ôèíàíñèðîâàíèå ðàñòóùåãî ñåãìåíòà
òðàíñïîðòèðîâêè ÑÏÃ íà
ñóììó áîëåå $700 ìëí.
Ïîäïèñàííîå ñîãëàøåíèå
î ïðîåêòíîì ôèíàíñèðîâàíèè óêðåïèò ëèêâèäíîñòü
ãðóïïû è ïîçâîëèò åé óäîâëåòâîðèòü ïðåäñòîÿùèå
ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè.
Âåäóùèå åâðîïåéñêèå áàíêè, ó÷àñòâóþùèå â ñäåëêå,
ñâÿçûâàþò ìíîãîëåòíèå îòíîøåíèÿ ñ ãðóïïîé ÑÊÔ,
è ìû âûñîêî öåíèì èõ
äîëãîñðî÷íóþ ïîääåðæêó
è ïðîôåññèîíàëüíûé îïûò.

«СКФ Мелампус» - новый газовоз компании
16 äåêàáðÿ ñîñòîÿëîñü
èìÿíàðå÷åíèå òàíêåðà-ãàçîâîçà ÑÏÃ «ÑÊÔ
Ìåëàìïóñ» - òðåòüåãî
ñóäíà ñåðèè óëüòðàñîâðåìåííûõ ãàçîâîçîâ
ÑÏÃ, êîòîðûå ñòðîÿòñÿ
ïî ñîâìåñòíîìó ïðîåêòó «Ñîâêîìôëîòà» è
âåðôè STX Offshore &
Shipbuilding.

Д

âà òàíêåðà ñåðèè
– «Âåëèêèé Íîâãîðîä» è «Ïñêîâ»
— óæå óñïåøíî ýêñïëóàòèðóþòñÿ ïî äîëãîñðî÷íûì êîíòðàêòàì ñ êîìïàíèåé «Ãàçïðîì».

Äèçàéí ãàçîâîçà «ÑÊÔ
Ìåëàìïóñ» ÿâëÿåòñÿ äàëüíåéøèì ðàçâèòèåì äàííîãî ïðîåêòà. Êîíñòðóêöèÿ
ñóäîâ ó÷èòûâàåò âñå òðåáîâàíèÿ ôðàõòîâàòåëÿ ïî
ýêîëîãè÷åñêèì íîðìàì,
êðèòåðèÿì ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè, áåçîïàñíîñòè
ðàáîòû íà ñóäíå.
Ãàçîâîçû òèïîðàçìåðà
«Atlanticmax» ãðóçîâìåñòèìîñòüþ 170200 êóáîìåòðîâ îáîðóäîâàíû òðåõòîïëèâíîé äèçåëü-ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãåòè÷åñêîé
óñòàíîâêîé. Ñóäà èìåþò
óñèëåííûé ëåäîâûé êëàññ
Ice2 è îáëàäàþò êîìïëåêñîì äëÿ ðàáîòû ïðè íèçêèõ
òåìïåðàòóðàõ è â ñëîæíûõ
êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ.
Ñóäà ñïîñîáíû îñóùåñòâ-

ëÿòü ïåðåâîçêó ãàçà ñ áîëüøèíñòâà ñóùåñòâóþùèõ
îòãðóçî÷íûõ òåðìèíàëîâ.
×åòâåðòîå ñóäíî ñåðèè
— «ÑÊÔ Ìèòðå» — áóäåò
ïîñòàâëåíî «Ñîâêîìôëîòó» âî âòîðîì êâàðòàëå
2015 ãîäà.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò» Åâãåíèé Àìáðîñîâ

çàÿâèë: «Òðàíñïîðòèðîâêà
ãàçà ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ êîìïàíèè
«Ñîâêîìôëîò», ñïåöèàëèñòû êîòîðîé îáëàäàþò
íåîáõîäèìûì îïûòîì è
çíàíèÿìè â îáëàñòè ìîðñêîé òðàíñïîðòèðîâêè ãàçà.
Ó ãðóïïû ÑÊÔ è êîíöåðíà
Royal Dutch Shell íàêîïëåí
ìíîãîëåòíèé ïîëîæèòåëü-

íûé îïûò ñîòðóäíè÷åñòâà
êàê íà îñíîâå äâóñòîðîííèõ
îòíîøåíèé, òàê è â ðàìêàõ
êðóïíûõ ìåæäóíàðîäíûõ
ïðîåêòîâ. Ìû áëàãîäàðíû íàøèì ôðàõòîâàòåëÿì
çà îêàçàííîå äîâåðèå íà
ïðîòÿæåíèè 10 ëåò ýêñïëóàòèðîâàòü ýòè ñîâðåìåííûå
ñóäà. «ÑÊÔ Ìåëàìïóñ»
— âûñîêîòåõíîëîãè÷íûé
òàíêåð-ãàçîâîç, êîòîðûé
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ
â ñâî¸ì êëàññå è îáëàäàåò
óíèêàëüíûì äèçàéíîì è
òåõíè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè. Óâåðåí, ÷òî ìû
ñóìååì îáåñïå÷èòü íàä¸æíóþ è áåçîïàñíóþ òðàíñïîðòèðîâêó ÑÏÃ â èíòåðåñàõ ôðàõòîâàòåëÿ».
Ïðåññ-ñëóæáà
ÏÀÎ «Ñîâêîìôëîò».

РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ
n`n Kmnbnxho[ /0.$ %2:

Сикка

 SCF SUEK

Нидерланды

 SCF SURGUT

Новороссийск

 SCF TOBOLSK

Оман

 SCF TOMSK

Иордания

 SCF URAL

Августа

 SCF VALDAI

Босфор

 SCF YENISEI

Суэцкий канал

 SIBUR TOBOL

Роттердам

 SIBUR VORONEZH

Антверпен

 SUVOROVSKY PROSPECT
Болгария
 TIMOFEY GUZHENKO
Варандей-Мурманск- Киркенес
 TUCHKOV BRIDGE

Сингапур

 VASILY DINKOV
Мурманск-Варандей-Киркенес
 VELIKIY NOVGOROD

Корея

 VICTOR KONETSKY

Де Кастри

 VIKTOR TITOV

Де Кастри

 VITUS BERING

Холмск

 VLADIMIR TIKHONOV
 ZALIV ANIVA

Совкомфлот заключил 10-летнюю сделку проектного
финансирования на сумму $319 миллионов

Суэцкий канал

 SCF SAYAN

 YURI SENKEVICH

íîâîñòè êîìïàíèè

ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò» ñîîáùèëî î ïîäïèñàíèè
ñîãëàøåíèÿ î ôèíàíñèðîâàíèè íà ñóììó 319
ìëí. äîëëàðîâ ÑØÀ
ñðîêîì íà 10 ëåò ñ êîíñîðöèóìîì âåäóùèõ
åâðîïåéñêèõ áàíêîâ, â
òîì ÷èñëå ING Bank N.V.
(Íèäåðëàíäû), âûïîëíèâøåãî ðîëü àãåíòà.

Керчь
Де Кастри

Пригородное

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

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

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

8 918 440-12-09.

Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.

ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»

ÑÄÀÅÒ

Â
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ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»
WWW.NOVOSHIP.RU ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÓË.ÑÂÎÁÎÄÛ, 1
ÒÅË. ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÛ ÊÎÌÏÀÍÈÈ: (8617) 60-12-99
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ÀÐÅÍÄÓ

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

ООО «СКФ Новошип
Технический Менеджмент»
ОБЪЯВЛЯЕТ

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

60-11-53 и 60-09-38.

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 «NS BURGAS»
Новороссийск
 «NS BORA»
на Анголу 05/01
 «NS BRAVO»
Мальта
 «LEONID LOZA»
на Италию 02/01
 «NS STELLA»
Нигерия
 «NS STREAM»
Нид.Антилы
 «NS SPIRIT»
на Австралию 31/12
 «NS SILVER»
на Мексику 03/01
 «A.KOLODKIN»
Порт Кавказ
 «V.BAKAEV»
на Корею
02/01
 «N.ZUYEV»
Бразилия
 «G.MASLOV» Венесуэла
 «MOSCOW»
на Нид.Антилы
 «MOSCOW KREMLIN»
Багамы
 «MOSCOW STARS» Тузла
 «KUBAN»
США
 «PETROKREPOST»
Порт Кавказ
 «PETRODVORETS»
Египет
 «NS LEADER» на Карибы
 «NS LION»
на Грецию 31/12
 «NS LAGUNA»
США
 «NS LOTUS»
на США
 «NS YAKUTIA»
Суэцкий канал
 «NS ENERGY»
на США 04/01
 «NS ARCTIC»
на Великобританию
 «NS ANTARCTIC»
на Приморск 30/12
 «NS ASIA»
Нигерия
 «NS AFRICA»
Суэцкий канал
 «KRASNODAR»
на Бразилию
 «KRYMSK»
Турция
 «KAZAN»
Багамы
 «KALUGA»
на Венесуэлу 04/01
 «NS CHALLENGER»
Батуми
 «NS CONCORD»
Нид.Антилы
 «NS CENTURY»
США
 «NS COMMANDER»
на Венесуэлу
 «NS CORONA»
на Венесуэлу 01/01
 «NS CAPTAIN» Венесуэла
 «ELBRUS»
на Японию 18/01
 «PAMIR»
на Сингапур 01/01
 «NS COLUMBUS»
на Гибралтар 01/01
 «NS CLIPPER»
на Мексику 31/12
 «NS CONCEPT» Германия
 «NS CREATION»
на Норвегию 31/12
 «ADYGEYA» Венесуэла
 «NS CONSUL» Роттердам
 «NS CHAMPION»
США
 «SVET»
Китай
 «SCF SHANGHAI»
на Китай 05/01
 «SCF ALTAI»
на Италию 30/12
 «SCF KHIBINY»
Порт-Кавказ
 «NS POWER» Венесуэла
 «NS PRIDE»
Венесуэла
 «NS POINT» Нид.Антилы
 «NS PARADE» Израиль
 «TOWER BRIDGE» Ливия
 «TORGOVY BRIDGE»
на Гибралтар 31/12
 «TROITSKY BRIDGE»
Бангладеш
 «TVERSKOY BRIDGE»
Италия
 «TAVRICHESKY BRIDGE»
США
 «TRANSSIB BRIDGE» США
 «TEAТRALNY BRIDGE»
на США 03/01
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Раскаяние — путь к свободе
КАЗЕННЫЙ ДОМ
Íà î÷åðåäíîì çàïóñêå «ñîöèàëüíîãî
ëèôòà» â êîëîíèèïîñåëåíèè ¹10 øàíñ
áûñòðåå îáðåñòè
ñâîáîäó ïîëó÷èëè
îñóæäåííûå, êîòîðûå
ñòðåìÿòñÿ ñáðîñèòü
òÿæåëûé ãðóç ïðîøëîãî è ÷åòêî îáîçíà÷èëè ñâîè îðèåíòèðû â æèçíè ïîñëå
îòáûòèÿ ñðîêà.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî
novorosmedia@mail.ru

К

îìèññèÿ, êóäà,
êðîìå ñîòðóäíèêîâ
àäìèíèñòðàöèè êîëîíèè, âõîäÿò îáùåñòâåííèêè, âñåãäà ñòàðàåòñÿ
ïîäðîáíî âûÿñíèòü îáñòîÿòåëüñòâà, òîëêíóâøèå ÷åëîâåêà íà ïðåñòóïëåíèå.
×àùå âñåãî îñóæäåííûå,
ïûòàþùèåñÿ çàðó÷èòüñÿ
ïîääåðæêîé ïðè ðàññìîòðåíèè èõ õîäàòàéñòâ
îá óñëîâíî-äîñðî÷íîì
îñâîáîæäåíèè (ÓÄÎ)
ëèáî çàìåíå íàêàçàíèÿ íà
áîëåå ìÿãêîå, ñòàðàþòñÿ
áûòü îòêðîâåííûìè, ïîíèìàþò, ÷òî èñêðåííîñòü
— ýòî òîæå ïðèçíàê ïåðåñìîòðà ïðîòèâîçàêîííîãî
ýïèçîäà èç ñâîåãî ïðîøëîãî. Åñëè ýòîãî íåò,
òî è ïîääåðæêè ìîæåò
íå áûòü. Ïîëîæèòåëüíîå

ðåøåíèå êîìèññèè íåîáõîäèìî êàê ñâèäåòåëüñòâî
â ñóäå, ãäå áóäåò ðåøàòüñÿ
âîïðîñ î ñìÿã÷åíèè íàêàçàíèÿ.
Òàê, íàïðèìåð, ïðîèçîøëî ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ ïðîøåíèÿ, ïîäàííîãî 41-ëåòíåé æåíùèíîé,
îñóæäåííîé çà ñîäåðæàíèå
íàðêîïðèòîíà. Ðàíåå îíà
áûëà ñóäèìà çà òî, ÷òî íå
ïëàòèëà àëèìåíòû áûâøåìó ìóæó, êîòîðûé âîñïèòûâàåò òðîèõ äåòåé, äà ê
òîìó æå åùå îäèí ðåáåíîê
íàõîäèòñÿ â ïðèåìíîé ñåìüå, åñòü è ñîâåðøåííîëåòíÿÿ äî÷ü. Ýòè ñâåäåíèÿ óæå
íàñòîðîæèëè êîìèññèþ, à
êîãäà îñóæäåííàÿ íà÷àëà
óâèëèâàòü îò ÷åñòíûõ îòâåòîâ íà âîïðîñ îá óïîòðåáëåíèè íàðêîòèêîâ, òî
ðàçî÷àðîâàíèå ñòàëî íàðàñòàòü. Õàðàêòåðèñòèêà, äàííàÿ ðóêîâîäñòâîì îòðÿäà,
òîæå íå äàâàëà ïîâîäîâ äëÿ
îïòèìèçìà — ïàññèâíàÿ,
ñêëîííàÿ ê íàðóøåíèÿì
ðàñïîðÿäêà äíÿ, áûëî âèäíî, ÷òî íå îñîáî îãîð÷èòñÿ,
åñëè ïîëó÷èò îòêàç.
Òàê è ïðîèçîøëî. Íî
ðóêîâîäñòâî êîëîíèè ïîïðîñèëî îòöà Íèêîëàÿ,
ïðîòîèåðåÿ, ðóêîâîäèòåëÿ
îòäåëà ïî òþðåìíîìó ñëóæåíèþ Íîâîðîññèéñêîé
åïàðõèè, óäåëèòü ýòîé
îñóæäåííîé áîëüøå âíèìàíèÿ. Âîçìîæíî, ÷åðåç åå
ðåëèãèîçíûå ÷óâñòâà (æåíùèíà ïîñåùàëà ñîáðàíèÿ
áàïòèñòîâ) ìîæíî áóäåò
âîçðîäèòü åå ìàòåðèíñêèé
èíñòèíêò è ÷óâñòâî îòâåò-

ñòâåííîñòè è çà ñåáÿ, è çà
áóäóùåå ñâîèõ äåòåé.
È, íàïðîòèâ, ïîääåðæêîé çàðó÷èëàñü æåíùèíà,
êîòîðóþ õàðàêòåðèçîâàëè
î÷åíü õîðîøî: ðàáîòàåò,
àêòèâíà, íå íàðóøàåò
ïðàâèë, ïîääåðæèâàåò
õîðîøèå îòíîøåíèÿ ñ
ñåìüåé. Äàìà ïîïàëà â êîëîíèþ çà òî, ÷òî, áóäó÷è
ó÷ðåäèòåëåì ôèðìû, íåçàêîííî ïîëó÷èëà êðåäèò.
Âèäíî, ÷òî íå ïîòåðÿííûé
äëÿ îáùåñòâà ÷åëîâåê,
âñå ïåðåîöåíèëà, è, åñëè
âòîðóþ ïîëîâèíó ñðîêà
æåíùèíà ïîðàáîòàåò íà
ñâîáîäå, òî è áûñòðåå ñ
êðåäèòîì ðàññ÷èòàåòñÿ, è
ñåìüÿ ñîõðàíèòñÿ.
Ïîääåðæàëè è ìîëîäóþ äåâóøêó, îñóæäåííóþ
íà ãîä çà êðàæó òåëåôîíà.
Â ó÷ðåæäåíèè îíà íà õîðîøåì ñ÷åòó, àêòèâíà, õîðîøî ðàáîòàåò. Ñåé÷àñ õî÷åò
äîáèòüñÿ ñìÿã÷åíèÿ íàêàçàíèÿ — âìåñòî êîëîíèè
ïîéòè íà èñïðàâèòåëüíûå
ðàáîòû. Ïðèçíàåò, ÷òî â
ñèëó ìîëîäîñòè ñîâåðøèëà
ãëóïîñòü, êîòîðàÿ è îáåðíóëàñü îáâèíèòåëüíûì
ïðèãîâîðîì. Îáåùàåò, ÷òî
â äàëüíåéøåé æèçíè ó÷òåò
òî, ÷òî ïðîèçîøëî.
Äîëãèì áûë ðàçãîâîð
ñ äåâóøêîé-íàðêîìàíêîé.
Îíà ãîâîðèëà, ÷òî òîëüêî
òóò îñîçíàëà ïàãóáíîñòü
ýòîãî ïðèñòðàñòèÿ, ÷òî
ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ õî÷åò îòêðûòü ñâîé áèçíåñ
è ïîðâàòü ñ äðóçüÿìè,
êîòîðûå è âòÿíóëè åå â
ýòó áåäó. Âûÿñíèëîñü,

÷òî, ïîêà íàõîäèëàñü ïîä
ñëåäñòâèåì, ïðîøëà êóðñ
ðåàáèëèòàöèè è, íàõîäÿñü
â êîëîíèè, õîðîøî ðàáîòàåò, âèäåí ïîëîæèòåëüíûé
íàñòðîé. Ïîêà åå ñðîê
õîäàòàéñòâà îá ÓÄÎ íå
áëèçîê, îäíàêî ãåíåðàëüíàÿ ðåïåòèöèÿ ñîñòîÿëàñü.
Áåç äîëãèõ ñïîðîâ
áûëî ïîääåðæàíî õîäàòàéñòâî îá óñëîâíî-äîñðî÷íîì îñâîáîæäåíèè
ìóæ÷èíû, îñóæäåííîãî
çà ñîâåðøåíèå ÄÒÏ, â
êîòîðîì ïîãèá ÷åëîâåê.
Èç ìàòåðèàëîâ äåëà áûëî
âèäíî, ÷òî îïðåäåëåííóþ ðîëü â ïðîèñøåñòâèè
ñûãðàëî è òðàãè÷åñêîå
ñòå÷åíèå îáñòîÿòåëüñòâ,
à îñóæäåííîãî õàðàêòåðèçóþò êàê î÷åíü îòâåòñòâåííîãî, äîáðîñîâåñòíîãî ÷åëîâåêà, õîðîøåãî
ñåìüÿíèíà, ê òîìó æå îí
ïîãàøàåò íàçíà÷åííûé
ñóäîì ìàòåðèàëüíûé èñê.
Ìîëîäîé ïàðåíü, òîæå
âèíîâíèê ÄÒÏ ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì, áûë
èñêðåíåí — äà, âèíîâàò,
åùå äî ñóäà âîçìåùàë ìàòåðèàëüíûé óùåðá ñåìüå
ïîãèáøåãî, â êîëîíèè íà
õîðîøåì ñ÷åòó, ðàáîòàåò,
àêòèâåí, ðåæèì ñîäåðæàíèÿ íå íàðóøàåò. Óæå
áóäó÷è çäåñü, æåíèëñÿ,
ñòðîèò áîëüøèå ïëàíû
íà áóäóùåå. Íó à êîìèññèÿ ïî îöåíêå ïîâåäåíèÿ
îñóæäåííûõ è îïðåäåëåíèþ óñëîâèé îòáûòèÿ
íàêàçàíèé íå ïðîòèâ —
åñëè èõ óáåäèë, òî ïóñòü
ïîïðîáóåò óáåäèòü ñóä.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Эти дворы
не обойдешь стороной
Àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ
ïîçèöèÿ æèòåëåé ïîìîãàåò áîðîòüñÿ ñ íàðóøåíèÿìè áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è äîáèâàòüñÿ áëàãîóñòðîéñòâà
äâîðîâûõ òåððèòîðèé.

В

êà÷åñòâå ïðèìåðà òàêîé àêòèâíîñòè

ñòàðøèé ïîìîùíèê
ïðîêóðîðà Íîâîðîññèéñêà
Èðèíà Ïîëîâíèêîâà ïðèâåëà

áîðüáó æèòåëåé íåñêîëüêèõ äîìîâ ñ óëèöû Ïåíàéñêîé çà áëàãîóñòðîéñòâî
òåððèòîðèè.
- Ãðóïïà ãðàæäàí îáðàòèëàñü ê íàì ñ æàëîáîé
íà òî, ÷òî â îòíîøåíèè
èõ äîìîâ óæå âòîðîé
ãîä íå âûïîëíÿþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ, çàëîæåííûå
â ãîðîäñêîé ïðîãðàììå
«Äâîðû Íîâîðîññèéñêà»,
- ãîâîðèò Èðèíà Ïàâëîâíà. - Â õîäå ñîâìåñòíîé ñ
êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòîé ãîðîäà ïðîâåðêè ýòîãî
îáðàùåíèÿ âñêðûëèñü
ôàêòû âîëüíîãî òîëêîâàíèÿ ÷èíîâíèêàìè áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è
çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ðàçìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàêàçîâ.
Ïðîâåðêà óñòàíîâèëà,
÷òî ïðîãðàììîé ïðåäóñìàòðèâàëîñü àñôàëüòèðîâàíèå ïàðêîâî÷íûõ ìåñò,
áåòîíèðîâàíèå îñíîâàíèÿ

êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê,
óñòàíîâêà äåòñêèõ àòòðàêöèîíîâ, îáóñòðîéñòâî
áåëüåâûõ ñòîåê, îáðåçêà
äåðåâüåâ è îáóñòðîéñòâî
òðîòóàðîâ âî äâîðàõ äîìîâ ¹¹ 5, 8, 9, 10, 12.
Îäíàêî íà äåëå íè÷åãî
ýòîãî ñäåëàíî íå áûëî,
à çàêàçàíî è èñïîëíåíî
äðóãîå — ðåìîíò ìåæêâàðòàëüíûõ ïðîåçäîâ.
- Êîíòðîëüíûå çàìåðû
è èçó÷åíèå ôèíàíñîâîé
äîêóìåíòàöèè ïîêàçàëè,
÷òî ïðè âûïîëíåíèè ýòèõ
ðàáîò èñïîëíèòåëè äîïóñòèëè íåñîîòâåòñòâèå
ëîêàëüíî-ñìåòíîãî ðàñ÷åòà àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè, íåðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ íà ñóììó áîëåå
330 òûñÿ÷ ðóáëåé, íå
ïðåäîñòàâèëè äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ðàáîòû
ïî ïåðåâîçêå ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà, - ñêàçàëà ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà. - Â àäðåñ ãëàâû ãîðîäà
ìû âíåñëè ïðåäñòàâëåíèå,
ãäå óêàçàëè íà íàðóøåíèÿ
è ïîòðåáîâàëè èõ óñòðàíèòü, à òàêæå ïðèâëå÷ü
òåõ, êòî èõ äîïóñòèë, ê
îòâåòñòâåííîñòè. À èç
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
ñîîáùèëè, ÷òî ðàáîòû ïî
áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâ,
î êîòîðûõ èäåò ðå÷ü,
çàëîæåíû â ïðîãðàììó
«Äâîðû Íîâîðîññèéñêà»
íà 2015 ãîä.
Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

Пример быскорыстного служения
К 100-ЛЕТИЮ НОВОРОССИЙСКОГО
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
Âèêòîð Àíäðååâè÷ Ãîëèêîâ – âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ èìåííî ýòîìó ÷åëîâåêó â íàøåì ãîðîäå
ïðîèçîøëè êðóòûå ïåðåìåíû â íåçàáâåííûå
ãîäû áðåæíåâñêîé ýïîõè. Íîâîðîññèéñêèé ìóçåé-çàïîâåäíèê õðàíèò êîìïëåêñ ìàòåðèàëîâ –
êíèãè, ÷àñòü ñåìåéíîãî àðõèâà è ëè÷íûå âåùè,
ïåðåäàííûå ðîäñòâåííèêàìè Âèêòîðà Àíäðååâè÷à. Î ïåðâûõ ðåçóëüòàòàõ íàó÷íîé ðàáîòû
«ÍÍ» ðàññêàçûâàåò ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê îòäåëà èñòîðèè Ëþäìèëà Ñåëèâåðñòîâà.

В одном из залов

музея-заповедника открыта выставка под названием
«Ими гордится Россия», где
экспонируются личные вещи
и документы людей, внесших
немалый вклад в развитие Новороссийска и прославивших
его. Достойное место в этом
ряду занимает имя Виктора Андреевича Голикова (1914-1997
гг.), который родился и вырос
в Новороссийске и хорошо известен особенно его старшему
поколению. В Новороссийске
же началась и его трудовая биография, а с 1966 по 1982 годы
он занимал важную партийную
должность – был помощником
Генерального Секретаря ЦК
КПСС Л.И. Брежнева.
И сегодня, просматривая
архив Виктора Андреевича, перелистывая рукопись с его воспоминаниями, мы перелистываем страницы его биографии.
Виктор Андреевич родился 12
февраля 1914 года, в семье Голиковых Андрея Григорьевича
и Марины Филипповны. Жили
они на окраине Новороссийска, на «той стороне», в районе
Мефодиевки, сначала в доме
дедушки, Григория Ивановича,
а позже, приобретя участок
земли у крестьянина-чеха, построили свой собственный дом.
Причем еще до закладки фундамента отец разбил на участке

сад, посадив там плодовые
деревья и кустарники, а позже
устроил огород, на котором
выращивали овощи к своему
столу и завели хозяйство, что
позволило пережить трудные
1920-30-е годы.
«Характер, нравственный
облик отца, - написал в своих
воспоминаниях Виктор Андреевич, - сыграли без малейшего
преувеличения по существу
решающую роль в формировании меня, как человека…
естественно, имея таких родителей, постоянно участвуя
в многообразных трудовых
делах семьи, мы проходили
своего рода школу трудового
воспитания».
В 1924 году в жизни десятилетнего Виктора случилась трагедия – он лишился кисти левой
руки: «подарок гражданской
войны», как писал он в своих воспоминаниях. Отец, оправившись
тогда от тяжелых переживаний,
дал сыну наказ: помни, у тебя
одна дорога, если хочешь быть
настоящим человеком, – учёба.
Этот наказ отца Виктор пронес
через всю свою жизнь.
Учился он сначала в новороссийской железнодорожной
школе № 2, затем, в 1928 году,
перешел в среднюю девятилетнюю школу № 13 (ныне это
гимназия № 7). В 9-м классе
вновь был избран председате-

Â.À. Ãîëèêîâ. Ìîñêâà. 1970-å ãã.
Â.À. Ãîëèêîâ è Ë.È. Áðåæíåâ (â öåíòðå) âî âðåìÿ îôèöèàëüíîãî âèçèòà â Íîâîðîññèéñê. 1974 ã.
лем учкома, затем членом бюро
школьной комсомольской
ячейки. «Жизнь, прямо скажу, вспоминал Виктор Андреевич,
- била ключом, а мы закалялись,
набирались знаний, опыта, готовясь к вступлению на стезю
самостоятельной жизни».
Еще в школе Виктор был
серьезно увлечен математикой
и геологией и потому, после
окончания школы, подал документы в одну из старейших
высших технических школ
России — Ленинградский геологоразведочный институт, но
принят туда не был. Документы
вернулись с письмом следующего содержания: «поступайте
в следующем году, а сегодня
вам еще нет семнадцати». И Голиков поступил в Ростовскийна-Дону государственный
педагогический институт, на
историко-экономический факультет. Поступил, надо заметить, вовсе не по своей
воле, а по решению того же
горкома — тогда проводилась
мобилизация комсомольцев
на педагогическую работу, их

еще называли «тысячниками».

После окончания института, в 1935 году, вернулся в
Новороссийск, в свою родную
школу, где работал сначала
преподавателем истории, а
затем был назначен на должность директора. В 1939 году
молодого директора школы,
на тот момент ему было 25 лет,
избирают сначала депутатом
Новороссийского горсовета,
затем, в 1940-м, секретарем
Краснодарского крайкома
ВЛКСМ, и с этого времени
начинается его серьезная карьера — Виктор Андреевич
находится на партийной и государственной работе, занимает
разные должности в Якутии,
Молдавии, Казахстане, Москве.
Он окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б),
Академию общественных наук
при ЦК КПСС, серьезно занимался наукой, в 1954 году ему
была присуждена ученая степень кандидата исторических
наук, им опубликовано более
тридцати научных трудов,

многие из которых переведены на иностранные языки.
Голиков избирался депутатом
Верховного Совета СССР, был
награжден высокими наградами Родины: орденом Ленина,
двумя орденами Трудового
Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», медалями,
он заслуженный ветеран труда.
А еще Голиков очень любил
спорт, о нем он вспоминал так:
«будучи уже учителем, директором школы и на партийной
работе, вплоть до конца 1947
года я «ухитрялся» заниматься
футболом – высшее «хобби»
моей жизни».

Виктор Андреевич

очень любил Новороссийск,
он его называл городом, «расположенным на самом берегу
красавца Черного моря…»,
много для него сделал. При
непосредственном участии
Голикова готовились и претворялись в жизнь постановления
правительства о строительстве
водопровода Троицкая-Новороссийск и пуске троллейбуса,

о развитии Новороссийского
морского пароходства и цементной промышленности,
о коммунальном хозяйстве и
жилищном строительстве в
Новороссийске. Немалая заслуга Виктора Андреевича в
строительстве домостроительного комбината, в организации
треста № 12. Именно с его помощью расцвел в 60-е годы
городской народный театр, почетным званием «город-герой»
Новороссийск также обязан В.
Голикову, как и образованием
трех городских районов в 1977
году. В 2007 году ему было
присвоено звание «Почетный
гражданин муниципального
образования город Новороссийск», и это был первый в
постсоветской истории города
случай, когда данное звание
присвоили посмертно. Тогда местные депутаты назвали
его жизнь удивительным для
нынешних времен случаем
бескорыстного и преданного
служения родному городу.

Ïî ìàòåðèàëàì
ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà.

Настроение недели
Ãîä 2015 àñòðîëîãè îáúÿâèëè ãîäîì
Ñèíåé äåðåâÿííîé
Êîçû (èëè Îâöû).
Íà ñàìîì äåëå îí
íàñòóïèò íå ïåðâîãî
ÿíâàðÿ, à êóäà ïîçæå – 19 ôåâðàëÿ.
Åñëè ñðàâíèâàòü åãî
ñ ïðåäûäóùèì, «ëîøàäèíûì» ãîäîì,
íóæíî îòìåòèòü,
÷òî 2015-é áóäåò
çíà÷èòåëüíî ñïîêîéíåå: Îâöà – êðîòêîå
æèâîòíîå, à ïîòîìó
íèêàêèõ îñîáåííûõ
ïîòðÿñåíèé è ðàäèêàëüíûõ ïåðåìåí íå
ïðåäâèäèòñÿ. Ìîæíî ðàññëàáèòüñÿ è
ïðèãîòîâèòüñÿ ïîæèíàòü ìíîãî÷èñëåííûå ïëîäû ïðîøëîãîäíèõ òðóäîâ, à
ýòî ïîâîä îñîáåííî
ðàäîñòíî âñòðåòèòü
Íîâûé 2015 ãîä.
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2015-й:

×ÒÎ ÄÎËÆÍÎ ÁÛÒÜ
ÍÀ ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÌ
ÑÒÎËÅ

чего ждать,
что надеть и
как встретить?

сли вы приготовились отметить
праздник с размахом и «громко»,
возможно, это не самая удачная идея.
Стеснительная Козочка не будет в восторге
от больших компаний и шумных дискотек.
Встречать этот год нужно в семейном кругу
или с самыми-самыми близкими друзьями, а
уж когда прогремят куранты, будут вручены
подарки с поздравлениями и загаданы желания, можно будет отправиться «в люди» и
хорошенько повеселиться.
Только помните: Козочка отличается
изысканностью вкусов, так что развлечения
должны быть достойными этой особы. В общем, не переборщите с песнями и плясками.
Тут с восточной астрологией соглашается
и русская народная мудрость: баян Козе не
очень-то и нужен.
Еще один вариант встречи Нового года
2015 – это отправиться за город. Коза – сельская жительница, и идея нарядить елку прямо
во дворе, приготовить что-то на углях, а после
жаркой баньки бухнуться в пушистый снег
придется ей по нраву. Отправляйтесь на дачу
или на турбазу, первое утро 2015-го встретьте
на лыжах или на коньках, а можно и просто
за веселой игрой в снежки – чем не начало
удачного года?

У

ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÈÒÜ ÄÎÌ

âàñ îñòàëèñü ñèíèå
øàðû, ëåíòû è ñåðïàíòèí, à òàêæå äåðåâöà
áîíñàé? Îíè âàì ïðèãîäÿòñÿ
è äëÿ âñòðå÷è íàñòóïàþùåãî
ãîäà. Êàê è ïðîøëîãîäíèé
òàëèñìàí, Êîçà (èëè åå àñòðîëîãè÷åñêàÿ áëèçíÿøêà
Îâöà) â ýòîò ðàç ïðèíàäëåæàò
ê ñòèõèè äåðåâà, äà è öâåò
îñòàëñÿ ïðåæíèì – ñèíèì. Íî
ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íóæíî âñå
ïîâòîðèòü! Ìÿãêîñòü è óòîí÷åííîñòü ñèìâîëà 2015 ãîäà
îáÿçàòåëüíî äîëæíû ïðîÿâèòüñÿ â óêðàøåíèè äîìà.

Íàðÿæàÿ ê ïðàçäíèêó
êâàðòèðó (à òàêæå äîì èëè
îôèñ, äà è âîîáùå ëþáîå
ïîìåùåíèå), îòäàéòå ïðåäïî÷òåíèå ñäåðæàííûì òîíàì
è èçÿùíûì âåùèöàì, ó âàñ
äîëæíî áûòü óþòíî è òåïëî.
Êàê ïîä îâå÷üèì îäåÿëîì.
Â êà÷åñòâå íîâîãîäíåãî
óêðàøåíèÿ äîìà â 2015 ãîäó
õîðîøè áóäóò âîéëî÷íûå
èãðóøêè, ïîäåëêè èç äåðåâà,
âÿçàíûå àæóðíûå ñàëôåòêè,
íèòÿíûå øàðû.
Äëÿ ðóêîäåëüíèö óêðàøàòü äîì â ýòîì ãîäó áóäåò
ñïëîøíûì óäîâîëüñòâèåì –
åñòü ê ÷åìó ïðèëîæèòü óìåíèÿ è ôàíòàçèþ. Èç øåðñòè
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ìîæíî ïðèäóìàòü è ñäåëàòü
âñå ÷òî óãîäíî! È êîíå÷íî,
âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, åñòü
ëè ó âàñ êàìèí, øåðñòÿíûå
íîñî÷êè îáÿçàòåëüíî íóæíî
ïîâåñèòü – ýòî ïðèäåòñÿ ïî
íðàâó è çàïàäíîìó Ñàíòå, è
âîñòî÷íîé Îâå÷êå. Òàê ÷òî
ìîæíî áóäåò îæèäàòü äâîéíîé ïîðöèè ïîäàðêîâ ñóäüáû
â íàñòóïàþùåì ãîäó.
Âàæíûé ñèìâîë íàñòóïàþùåãî ãîäà – êîëîêîëü÷èêè
è áóáåíöû. Ïîìåñòèòå áóáåí÷èêè íàä âõîäîì â êâàðòèðó
– íà óäà÷ó!
Ðåøàÿ, êàê íàðÿäèòü
åëêó-2015, îáÿçàòåëüíî ïðèâëåêàéòå ê ïðîöåññó äåòåé.

×ÒÎ ÍÀÄÅÒÜ
Â ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÓÞ ÍÎ×Ü?

тоит ли говорить, что новогодний наряд должен
быть изысканным. Вы можете выбрать роскошное вечернее платье или что-то совсем простое
и лаконичное, главное – чтобы это было со вкусом.
Лучше отдать предпочтение наряду, выполненному в
одной цветовой гамме и добиться «праздничности»
с помощью украшений и аксессуаров. Натуральные
камни (особенно хороши будут аквамарин и изумруд),
оригинальная бижутерия – все это поможет сделать ваш
образ особенным.
Вряд ли понравятся Козе (да и Овечке тоже) гладкие
и блестящие ткани, обилие пайеток, блесток и прочие
излишества – выбирайте что-то мягкое на ощупь, напоминающее о нежной шерстке талисмана – бархат, замшу,
кашемир или тонкую шерсть.
Кроме самого что ни на есть новогоднего синего

ÌÎÐÀËÜÍÎ
È ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÎ

К

аждый
новый
год начинается с надежды
на прекрасное будущее. Хочется что-то
изменить в своей жизни.
Причем кардинально. С чего
же начать преобразования? В Италии,
например, существовала древняя традиция
– избавление от старой мебели. Однако свой,
порой недешевый, гарнитур как-то жалко.
Можно сесть на диету и встретить Новый год
стройной красавицей. А можно… Чтобы не
потеряться в этих «можно», давайте составим
список десяти самых важных дел. Они
помогут встретить год с хорошим настроением и станут точкой отсчета в новой
счастливой жизни.
Избавиться от старого. Вначале
поступите как итальянцы: выбросьте старые
вещи (или сдайте в комиссионку, раздарите
друзьям, отнесите в социальный приют). Есть
правило: если платье провисело в вашем
шкафу год (без единого выгула) – оно провисит там до конца жизни. Ваши глаза порадует
созерцание свободного пространства в шкафу, которое непременно заполнят в новом
году красивые и приятные для вас вещи.
Вернуть долги. Помните? Не зря

Минимум украшательств, белая посуда,
столовое серебро – девизом для новогоднего
стола может стать
знаменитое «простенько, но со вкусом».
Козочке понравится
много зелени, фруктов
и овощных блюд – это
очевидно. Обязательно должны оказаться
на столе и молочные
продукты – салаты,
заправленные сметаной, несколько видов
сыра, что-нибудь интересное из творога.
Трудно представить себе Козочку с
куриной ножкой в зубах,
так что мясных блюд
не должно быть много
(вегетарианцы – это
ваш час!), и уж точно нельзя включать
в меню шашлыки из
баранины или рагу из
молодого козленка.

Ìàëî ïðîñòî âîäðóçèòü íà
âåòêè ïîêóïíûå øàðèêè è
øèøêè èç áëèæàéøåãî ñóïåðìàðêåòà. Ýêñêëþçèâíûå
èãðóøêè ðó÷íîé ðàáîòû – âîò
÷òî äîëæíî áûòü íà íîâîãîäíåé êðàñàâèöå â îáÿçàòåëüíîì
ïîðÿäêå. Ãäå èõ áðàòü – äåëî
âàøå: ìîæíî ïðèîáðåñòè
«õýíä-ìýéä» â äîðîãîì ñïåöèàëèçèðîâàííîì ìàãàçèíå,
à ìîæíî âîîðóæèòüñÿ ïîäðó÷íûìè ìàòåðèàëàìè, ôàíòàçèåé è âäîõíîâåíèåì – è
ñäåëàòü èãðóøêè ñâîèìè ðóêàìè. Óêðàøàÿ åëêó, òàêæå
íå çàáóäüòå î êîëîêîëü÷èêàõ.
À âîò ñ ìèøóðîé è äîæäèêîì
ëó÷øå íå óñåðäñòâîâàòü.

и всех его оттенков можно использовать в своем костюме теплые пастельные тона – бежевый, кремовый,
молочный.
Мужчины могут облачиться в темно-синий или
цвета кофе с молоком костюм или предпочесть вязаный
свитер и джинсы – все это будет одинаково уместно.
Прически для встречи нового года 2015 могут быть
практически любыми. Главное условие – обязательно
должны быть кудряшки. Причем форму им можно придавать любую – от пышного «взрыва на макаронной
фабрике» до высокой и строгой укладки (с обязательными завитыми локонами). А вот чего не должно быть
в новогоднем образе, – так это гладко зачесанных или
прямых волос.
Если говорить о макияже для Нового 2015 года,
то тут есть два варианта. Максимально естественный
мейк-ап – нежная кожа, чуть тронутые румянцем скулы,
блеск для губ. Или же макияж в стиле арт – Козочке такой
богемный вид тоже очень понравится. Но что бы вы ни
выбрали, главным будет наличие вкуса и чувства меры.

появилась народная примета, что до наступления Нового года надо обязательно рассчитаться с долгами. Вряд ли это получится, если
вы взяли кредит в банке на несколько лет, но
отдать какую-то сумму другу – святое дело.
Да и о своих должниках не надо забывать.
Позаботьтесь и об их сне – позвоните им.
Стать красивее. Что больше всего
поднимает настроение женщине? Конечно,
осознание своей неотразимости. Стать
чуточку красивее перед праздником –
вполне объяснимое желание. Поэтому
побалуйте себя: купите что-то новенькое,
пусть даже и не совсем практичное, но
желанное и радостное для вас. Обязательно сходите в парикмахерскую, посетите
косметолога. Ведь свою новую счастливую
жизнь надо начинать с обновления себя.
Вспомнить все хорошее. Вспомните
все самое хорошее, что приключилось с вами,
вашими близкими за прошедшее время.
Может, это какая-то приятная встреча, романтический ужин, отлично проведенный отпуск.
Возможно, ваш сын стал чуть лучше учиться,
а муж получил повышение по службе. Согласитесь, таких приятных моментов было
множество. Позитивные мысли приободрят
вас и добавят уверенности в своих силах.
Поблагодарить судьбу. И не только
за то, что можно безусловно отнести к ее
подаркам. Ведь испытания, которые она
послала в прошлом году, тоже пошли на
пользу. Вы стали мудрее, сильнее, чего-то
добились, а это здорово!
Сделать доброе дело. По-настоя-

щему счастливым можно быть только в
окружении счастливых людей. Помогите
тем, кому это действительно нужно. Помощь может быть разная: материальная
(деньги, вещи) или простое участие в делах
людей, поддержка. Новый год – время
сказок и невероятных чудес. Станьте для
кого-нибудь доброй феей и чудотворцем!
Подготовить подарки. Какой человек не любит подарки! Особенно если они от
души. Чтобы сюрприз стал действительно
приятным, необходимо тщательно его
продумать. И дело вовсе не в цене. Пусть
подарок будет маленькой безделушкой, но
приятной и поднимающей настроение. Чтобы ничего не перепутать, составьте список.
Сочинить поздравления для друзей
и родных. Теплые слова и добрые пожелания – как обойтись без них в эту ночь? К
сожалению, прошло время писем и открыток.
В канун праздников наши почтовые ящики не
ломятся от поздравлений. Сейчас стало гораздо проще: несколько минут за компьютером
− всем друзьям и знакомым разосланы виртуальные открытки. Хотите быть оригинальным
− отправьте настоящие бумажные послания.
Пожилых родственников лучше поздравить
лично. Они оценят ваше внимание и заботу.
Загадать желание. Самое важное в
новогоднем празднике − определиться со
своими желаниями. Что загадать под бой
курантов? Заранее выберите заветную мечту,
сконцентрируйтесь на ней, подробно опишите ее для себя – и все обязательно сбудется!
Ïîäãîòîâèëà Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

d%!%г,е …%"%!%““,Lц/!
o!,м,2е “=м/е ,“*!е……,е , 2еCл/е C%ƒд!="ле…,
“ …=“23C=ю?,м m%"/м 2015 г%д%м!
mем…%г% ›=ль, ч2% 3.%д,2 " ,“2%!,ю г%д 2014-L. }2% K/л %“%Kе……/L Cе!,%д " ,“2%!,, p%““,,: …=ш= “2!=…= %де!›=л= 2!,3м-=ль…/е
C%Kед/ …= g,м…,. nл,мC,L“*,. , o=!=л,мC,L“*,. ,г!=. " q%ч,!
mем=л/L "*л=д " C%дг%2%"*3 м,!%"/. “C%!2,"…/. -%!3м%" "…е“л, ›,2ел, j3K=…,, , ч2% %“%Kе……% C!, 2…% $ " %K?ем 3“Cе.е е“2ь
"*л=д , …%"%!%““,Lце"! b 3.%д ?ем г%д3 "“е м/ ,“C/2=л, K%льш3ю
!=д%“2ь , г%!д%“2ь, *%гд= ›,2ел, j!/м= …= "“е…=!%д…%м !е-е!е…д3ме
%C!едел,л, “2=23“ “"%еL 2е!!,2%!,, " C%льƒ3 p%““,,.
rч=“2…,*=м, .2%г% “%K/2, 2=*›е “2=л, …%"%!%““,Lц/. j3K=…“*%е *=ƒ=чье "%L“*%, " “%“2="е *%2%!%г% …=.%д,л,“ь , *=ƒ=*, ,ƒ …=шег%
г%!%д=, "/C%л… л, " j!/м3 ƒ=д=ч3 C% %Kе“Cече…,ю %K?е“2"е……%г%
C%! д*=. ` …%"%!%““,L“*,е 2"%!че“*,е *%лле*2,"/ C%дде!›,"=л,
м%!=ль…/L д3. ›,2елеL д"3. г%!%д%"-ге!%е" # qе"=“2%C%л , jе!ч,
$ " де…ь C!%"еде…, !е-е!е…д3м= % “2=23“е j!/м=. qег%д… j!=“…%д=!“*,L *!=L =*2,"…% C%м%г=е2 "%““2=…="л,"=2ь“ .*%…%м,*е ,
“%ц,=ль…%L “-е!е j!/м=.
j=* .%2ел%“ь K/, ч2%K/ 2014 г%д 3…е“ “ “%K%L "“е Cе!е›,"=…, C%
C%"%д3 "“ег% C!%,“.%д ?ег% …= r*!=,…е, где 3 м…%г,. …%"%!%““,Lце"
›,"32 Kл,ƒ*,е !%д“2"е……,*, , д!3ƒь . o3“2ь " K!=2“*%м г%“3д=!“2"е
…=“23C,2 м,!, 2%гд= , …=ш,м “емь м “2=…е2 “C%*%L…ее. d="=L2е
"е!,2ь " л3чшее!
m=“23C=ю?,L 2015 г%д ƒ…=ме…=2еле… г!=…д,%ƒ…%L юK,леL…%L
д=2%L $ 70-ле2,ем bел,*%L o%Kед/! u%че2“ C%›ел=2ь *!еC*%г%
ƒд%!%"ь C!е›де "“ег% …=ш,м "е2е!=…=м, 2!3›е…,*=м 2/л=, люд м,
чье де2“2"% C!,шл%“ь …= "%е……%е л,.%ле2ье, , "“ем …%"%!%““,Lц=м.
m=ше K3д3?ее ƒ=",“,2 %2 3“,л,L *=›д%г% чел%"е*=. n2 ег%
,…,ц,=2,"/, .--е*2,"…%L !=K%2/, %2 ƒ=,…2е!е“%"=……%“2, "
%K?ем !еƒ3ль2=2е. m,*=*= "л=“2ь …е “м%›е2 !еш,2ь г%!%д“*,е
C!%Kлем/, е“л, …е K3де2 %?3?=2ь C%дде!›*, г%!%›=…. d="=L2е …е
%“2=…="л,"=2ь“ …= д%“2,г…32%м, = "ме“2е C%“2% ……% д",г=2ь“
C% "/K!=……%м3 C32,!
m%"/L г%д $ C!=ƒд…,* “емеL…/L. j%гд= " “емье C% "л ю2“ де2,,
.2% “2=…%",2“ гл="…/м ,“2%ч…,*%м !=д%“2, дл !%д,2елеL …= д%лг,е г%д/. )ем K%льше " p%““,, K3де2 “ч=“2л,"/. “емеL, 2ем “,ль…ее
“2=…е2 p%““, ! o3“2ь де2, !=д3ю2 …=“ 3“Cе.=м,, = м/ K3дем г%!д,2ь“ ,м,! o3“2ь “K3д32“ "“е …=ш, Cл=…/ , д%K!/е …=ч,…=…, !
d%!%г,е …%"%!%““,Lц/, ›ел=ем "=м " …%"%м г%д3 ƒд%!%"ь , “ч=“2ь
, люK",! l,!= , д%K!= "=м , "=ш,м “емь м!
q m%"/м 2015 г%д%м!
Ãëàâà ãîðîäà-ãåðîÿ Íîâîðîññèéñêà
Â.È. Ñèíÿãîâñêèé.

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

d%!%г,е …%"%!%““,Lц/ , г%“2, …=шег% г%!%д=!
n2 ,ме…, *%лле*2,"=, “%"е2= "е2е!=…%"
n`n &mlŠo[ , %2 “еK л,ч…% “е!деч…% C%ƒд!="л ю
"=“ “ …=“23C=ю?,м m%"/м 2015 г%д%м
, p%›де“2"%м u!,“2%"/м!
}2, ƒ=меч=2ель…/е C!=ƒд…,*, дл *=›д%г% "“егд= K3д32 %д…,м,
,ƒ “=м/. люK,м/., “"е2л/. , !*,.. n…, …е,ƒме……% !=д3ю2 …=“
%K?е…,ем “ Kл,ƒ*,м, людьм,, д=! 2 %“%K%е …=“2!%е…,е , "е!3 " 2%,
ч2% "“е ƒ=д3м=……%е …еC!еме……% “K3де2“ .
b C%“лед…,е д…, 3.%д ?ег% г%д= м/ C% 2!=д,ц,, "“C%м,…=ем %
ег% гл="…/. # л,ч…/. , “емеL…/. “%K/2, ., % C!%-е““,%…=ль…/.
3“Cе.=., %C!едел ем Cе!“Cе*2,"3 , “2!%,м Cл=…/ …= K3д3?ее. o3“2ь
3.%д ?,L 2014 г%д ƒ=C%м…,2“ "“ем …=м *=* "!ем 3“Cе.%" , !=д%“2,,
= …=“23C=ю?,L m%"/L 2015-L C!,…е“е2 3д=ч3 , .%!%шее …=“2!%е…,е!
n2 "“еL д3ш, ›ел=ю "=м *!еC*%г% ƒд%!%"ь , “ч=“2ь , !=д%“2,,
д%K!= , Kл=г%C%л3ч, !
Ñ óâàæåíèåì, Ñ.Õ.Áàòîâ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «ÍÌÒÏ».
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r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/, C=!2…е!/,
*%ллег, , д!3ƒь !
o%ƒд!="л "“е. c C!ед“2% ?,м, …%"%г%д…,м, C!=ƒд…,*=м,, .%ч3
C%Kл=г%д=!,2ь "=“ ƒ= Cл%д%2"%!…%е “%2!3д…,че“2"% " 3.%д ?ем г%д3,
ƒ= “%"ме“2…% Cе!е›,2/L 3“Cе. , 3д%"%ль“2",е !=K%2=2ь “ ,…2е!е“…/м,, *%мCе2е…2…/м,, ƒ=,…2е!е“%"=……/м, людьм,.
n2 д3ш, …=дею“ь, ч2% …=“23C=ю?,L 2015 г%д “2=…е2 л%г,че“*,м
C!%д%л›е…,ем 2е. "д%.…%"е……/. Cл=…%", *%2%!/е м/ лелеем “еLч=“,
, "Cе!ед, 3 …=“ е?е м…%г% C%"%д%" дл "ƒ=,м…/. C%ƒд!="ле…,L. o3“2ь
" K3д3?ем г%д3 дел% “C%!,2“ , ƒд%!%"ье *!еC…е2, = …%"%“2, # !=д3ю2. o3“2ь " *=›д3ю …%"%!%““,L“*3ю “емью C!,де2 цел/L .%!%"%д
“ч=“2л,"/. “%K/2,L: *!е“2,…/, ,ме…,…/, …%"%“ель , C%"/ше…, C%
“л3›Kе. o3“2ь "“е, ч2% …, дел=е2“ , K3де2 * л3чшем3.
q m%"/м г%д%м! q …%"/м “ч=“2ьем! q p%›де“2"%м!
Ñåðãåé Êàíàåâ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè «Êóáàíüæèëñòðîé».

d%!%г,е …%"%!%““,Lц/!
r"=›=ем/е *%ллег,!
o%ƒд!="л ю "=“ “ …=“23C=ю?,м m%"/м г%д%м
, p%›де“2"%м u!,“2%"/м!
j=›д/L !=ƒ м/ “" ƒ/"=ем “ …%"/м г%д%м …=де›д/ …= C%ƒ,2,"…/е
Cе!еме…/ " ›,ƒ…,, ,“C%л…е…,е “=м/. ƒ="е2…/. ›ел=…,L, 3“Cеш…3ю
!е=л,ƒ=ц,ю “мел/. Cл=…%", меч2=ем % K3д3?ем.
m%"/L г%д д=!,2 "“ем "%ƒм%›…%“2ь %2*!/2ь …%"3ю “2!=…,ц3, ,
2%, *=*= %…= K3де2, "% м…%г%м ƒ=",“,2 л,ч…% %2 *=›д%г%.
o3“2ь " "=ш,. “емь . ц=! 2 м,!, люK%"ь , !=д%“2ь, д3ше"…%е
2еCл% , “е!деч…%“2ь! gд%!%"ь "=м , Kл=г%C%л3ч, ! a3дь2е “ч=“2л,"/
" m%"%м г%д3!
Ñ óâàæåíèåì, Ìèõàèë Òàøëûê,
íà÷àëüíèê 4-ãî Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ïðè Ñïåöñòðîå Ðîññèè.

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/ , г%“2,
…=шег% “л="…%г% г%!%д=-ге!% !
d%!%г,е д!3ƒь , *%ллег,!
o%ƒд!="л ю "=“ “ m%"/м 2015 г%д%м , p%›де“2"%м!
Š!=д,ц,%……= "“2!еч= …%"%г% г%д= “" ƒ=…= “ …=де›д%L …= л3чшее,
"е!%L " K3д3?ее, “ ›ел=…,ем "ƒ 2ь " …%"/L г%д "“е 3“Cе., , д%“2,›е…, г%д= 3.%д ?ег% , C!,3м…%›,2ь ,. " K3д3?ем.
fел=ю "“ем, ч2%K/ …%"/L г%д “2=л г%д%м …%"/. “"е!ше…,L, K/л
?ед!/м …= “"е2л/е ƒ=м/“л/, д%K!/е дел= , “%K/2, !
o3“2ь …%"/L 2015 г%д “2=…е2 г%д%м !е=л,ƒ%"=……/. Cл=…%"!
fел=ю "“ем *!еC*%г% ƒд%!%"ь , “ч=“2ь , 3“Cе.%" "% "“е. “-е!=.
де 2ель…%“2,, Kл=г%C%л3ч, " “емь ., %C2,м,ƒм= , 3"е!е……%“2, "
ƒ="2!=ш…ем д…е!
p=д%“2, , м,!= " m%"%м г%д3!
Ñ óâàæåíèåì, Èãîðü Ñîëîíèí,
óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò».

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/! d%!%г,е *%ллег,!
h“*!е……е !=д C%ƒд!=",2ь "=“ “ m%"/м
2015 г%д%м , p%›де“2"%м!
m%"%г%д…,L C!=ƒд…,* %д,…=*%"% люK 2 , "ƒ!%“л/е, , де2,. q …,м
“" ƒ=…/ …=де›д/ …= ,“C%л…е…,е “=м/. ƒ="е2…/. ›ел=…,L. dл K%льш,…“2"= людеL # .2% *!еC*= “емь , ƒд%!%"ье !%д…/. , Kл,ƒ*,.,
3“Cе., " !=K%2е, Kл=г%C%л3ч,е " д%ме , “2!=…е.
o3“2ь 2015 г%д C!,ме2 .“2=-е23 г%д= 3.%д ?ег% , “2=…е2 г%д%м
!*,. ,деL, д%K!/. Cе!еме…, ƒ…=*%"/. “%K/2,L. o3“2ь %… C!,…е“е2
" *=›д/L д%м , *=›д3ю “емью м,!, “%гл=“,е, !=д%“2ь, K3де2 ?ед!/м
…= "еƒе…,е , 3д=ч3! qе!деч…% ›ел=ю "“ем ƒд%!%"ь , 3“Cе.%" …= "е“ь
C!ед“2% ?,L г%д!
Ñ óâàæåíèåì, Ñåðãåé Ñòåïàíîâ,
äèðåêòîð ÎÎÎ «Íîâîøèïñòðîé».

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/
, г%“2, г%!%д=!
d%!%г,е *%ллег, , д!3ƒь !
r.%д,2 " C!%шл%е 2014 г%д, %“2="л …=м
д%K!/е "%“C%м,…=…, , %C/2 , м3д!%“2ь,
ƒ=“2="л
3л/K…32ь“ “"%,м 3“Cе.=м, C%“е2%"=2ь …= …ед%!=K%2*,. m% " м/“л . м/
3›е C!%д",г=ем“ " г%д K3д3?,L “ …%"/м,
Cл=…=м,, ƒ=м=…ч,"/м, ,де м,, C%…,м= ,
ч2% "/“%*,е цел, %K ƒ/"=ю2 "*люч=2ь“ "
*,C3ч3ю ›,ƒ…ь цел,*%м , C%л…%“2ью, ƒ=“2="л ю2 "/*л=д/"=2ь“ …= "“е “2% C!%це…2%".
h .2% C%…,м=…,е C%м%г=е2 …=K,!=2ь“ “,л
, !еш,м%“2, "%Cл%2,2ь ƒ=д3м=……%е.
m% 2ем це……ее дл *=›д%г% ,ƒ …=“ *!3г
“емь, , д!3ƒеL, “!ед, *%2%!/. м/ , K3дем
"“2!еч=2ь гл="…3ю …%чь " г%д3 $ …%"%г%д…юю,
ƒ=г=д/"=2ь ƒ="е2…/е ›ел=…, , *=* " де2“2"е "е! , ч2% %…, %K ƒ=2ель…% “K3д32“ .
o3“2ь 2еCл% , ƒ=K%2= Kл,ƒ*,. людеL, 3ю2
, д%K!%2= " д%ме “%C32“2"3ю2 *=›д%м3 ,ƒ
…=“ …= C!%2 ›е…,, "“ег% г%д=, C3“2ь *=›д/L
C!,…,м=е2 чел%"ече“*%е 3ч=“2,е " “3дьKе
2е., *2% ! д%м, C3“2ь K3де2 "ƒ=,м…%“2ь ,
г=!м%…, "% "ƒ=,м%%2…%ше…, ..
o%ƒд!="л ю м%L !%д…%L г%!%д , ег% ›,2елеL, г%“2еL “ …=“23C=ю?,м 2015 г%д%м.
fел=ю, ч2%K/ …%"/L г%д K/л ?ед! …= …еƒ=K/"=ем/е "Cеч=2ле…, , C%2!еK%"=л м=*“,м=ль…%г% C!,л%›е…, “,л дл "=›…/. …=ч,…=…,L
, …=“2%Lч,"%“2, " ƒ="е!ше…,, …=ч=2%г%, =
.2% , д=“2 3д%"ле2"%!е…,е %2 “дел=……%г%.
j%…еч…%, K/2ь ƒд%!%"/м,, ›,ƒ…е!=д%“2…/м,, “ч=“2л,"/м,!
Âëàäèìèð Ìõèòàðÿí,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «Ïòèöåôàáðèêà
«Íîâîðîññèéñê», äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû.

r"=›=ем/е д!3ƒь ,
*%ллег, , C=!2…е!/!
j%лле*2," K=…*= &b%ƒ!%›де…,е[
“е!деч…% C%ƒд!="л е2 "=“
“ …=“23C=ю?,м m%"/м г%д%м
, p%›де“2"%м!
}2%2 г%д дл *=›д%г% ,ƒ …=“ K/л C%“"%ем3 %“%Kе……/м. o3“2ь %… %“2=",2 % “еKе
2%ль*% д%K!/е , !=д%“2…/е "%“C%м,…=…, , =
…%"/L 2015 г%д K3де2 г%д%м Kл=г%C%л3ч…/.
Cе!еме…, 3“Cе.= , C!%ц"е2=…, .
b“е м/ ›дем .2, C!=ƒд…,*, “ …е2е!Cе…,ем: %…, д=! 2 …=м …%"/е …=де›д/ , меч2/.
o3“2ь “K3д32“ "“е "=ш, “=м/е ƒ="е2…/е
›ел=…, , = ! д%м “ "=м, "“егд= K3д32 "=ш,
!%д…/е , д!3ƒь . fел=ем "=м “=м%г% д%!%г%г%
, Kе“це……%г%, ч2% е“2ь " ›,ƒ…, $ ƒд%!%"ь ,
л,ч…%г% “ч=“2ь , “емеL…%г% Kл=г%C%л3ч, !
q C!=ƒд…,*=м,, 3"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/!
À.Í. Ìåòåëèöà, óïðàâëÿþùèé Íîâîðîññèéñêèì
ôèëèàëîì áàíêà «Âîçðîæäåíèå».

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/
, г%“2, г%!%д=!
r"=›=ем/е *%ллег, , C=ц,е…2/!
j=›д/L чел%"е* “ "%л…е…,ем ›де2
"“2!е ч, m%"%г% г%д= $ “2!%,2 …%"/е
Cл=…/, "/…=ш,"=е2 …%"/е ,де, , ƒ=м/“л/,
ч2%K/ “2=л= л3чше ег% ›,ƒ…ь, ›,ƒ…ь
C!едC!, 2, ,л, %!г=…,ƒ=ц,,, = " цел%м $
…=шег% люK,м%г% г%!%д= , ег% ›,2елеL. }2%
д%“2%L…% 3"=›е…, " *=›д%м ,ƒ …=“. h …=
.2%м C32, …3›…/ C%!%L …е"е!% 2…/е 3“,л,
, 3C%!“2"%, *!еC*%е ƒд%!%"ье, …е“%*!3ш,м=
"е!= " 3“Cе.. o3“2ь 2015 г%д “2=…е2
ƒ=C%м,…=ю?,м“ , !*,м, C3“2ь д=“2
.…е!г,ю “%ƒ,д=…, , C!,…е“е2 ›ел=……/е
Cл%д/ C!%ц"е2=…, , !=ƒ",2, .
` C%д …%"%г%д…еL ел*%L, ƒ= C!=ƒд…,ч…/м
“2%л%м, " *!3г3 “емь, , д!3ƒеL C3“2ь
“%г!е"=е2 …=“ , C!%“2%е чел%"ече“*%е
“ч=“2ье: K/2ь люK,м/м,, …3›…/м, ,
›ел=……/м,. o3“2ь !=д3ю2 де2, “"%,м,
3“Cе.=м,, C3“2ь !%д,2ел, ›,"32 д%лг%,
C3“2ь K3де2 " *=›д%м д%ме м=2е!,=ль…/L
д%“2=2%*, 3ю2 , 2еCл%.
o%"е!ь2е, “=м/м "е!…/м ƒ=л%г%м ƒд%!%"ь
"л е2“ ›,ƒ…елюK,е, ч3"“2"% юм%!=,
“=м%3"=›е…,е , чел%"ече“*%е д%“2%,…“2"%,
%C2,м,ƒм , "е!= " 3“Cе.. o3“2ь "“е .2,
це……%“2, “%C32“2"3ю2 "“ем …=м " K3д3?ем
г%д3. o3“2ь “K3д32“ “=м/е “%*!%"е……/е
…=ш, ›ел=…, , “=м/е “мел/е меч2/,
C%2%м3 ч2%, *%гд= 3 чел%"е*= е“2ь 2%, % чем
%… меч2=л, %… "е“ел, K%д! , ƒд%!%"!
q m%"/м г%д%м, люK,м/L г%!%д! q …%"/м
“ч=“2ьем, m%"%!%““,L“*!
Ãðàíò Àáîÿí, ðóêîâîäèòåëü ÌÀÓ
«Êëèíèêî-äèàãíîñòè÷åñêèé öåíòð».

d%!%г,е …%"%!%““,Lц/,
д!3ƒь , *%ллег,!
o%ƒ"%ль2е C%ƒд!=",2ь "=“
“ …=“23C=ю?,м m%"/м г%д%м!
}2% “=м/L дл,……/L , "е“ел/L C!=ƒд…,*,
" *%2%!%м "“егд= е“2ь ме“2% ел*=м, г%“2 м
, ч3де“=м. }2% д"е!ь, %2*!/2= " K3д3?ее
C%д …=ƒ"=…,ем &2015 г%д[. fел=ю "“ем, ч2%K/ " …%"%м г%д3 *=›д/L де…ь " "=шем д%ме
K/л, “"е2, 2еCл% , "%д= " *!=…=., = 2=*›е
д%K!/е м/“л,, …=“2% ?,е д!3ƒь , ч3"“2"=,
г!=…д,%ƒ…/е меч2/ , м%!е C%л%›,2ель…/.
.м%ц,L. q …%"/м “ч=“2ьем!
Åãîð Êî÷åâ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÍÑÊ».

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/
, г%“2, г%!%д=-ге!% !
n2 "“еL д3ш, C%ƒд!="л ю "=“
“ m%"/м г%д%м , p%›де“2"%м!
l…%г,е ,ƒ …=“ "е! 2 " 2%, ч2% …%"%г%д… …%чь C%д=!,2 …=м 3д=ч3 …= "е“ь г%д. l/
…=деем“ …= д%K!/е, !=д%“2…/е Cе!еме…/.
m% C!е›де "“ег% м/ !=““ч,2/"=ем …= “"%,
“,л/ , …= 2е., *2% ! д%м “ …=м,. o%!%L
д%“2=2%ч…% C!% ",2ь ч32%ч*3 м,л%“е!д, ,
?ед!%“2, , ƒ=K%2/ * “"%,м Kл,ƒ*,м $ де2 м
, !%д,2ел м, д!3ƒь м, *%ллег=м, *% "“ем,
*2% …3›д=е2“ " …=шем 3ч=“2,,, ч2%K/
›,ƒ…ь ƒ=“, л= …%"/м, *!=“*=м,, …=C%л…,л=“ь “м/“л%м.
fел=ю, ч2%K/ “3дьK= C%м%г=л= "% "“е.
д%K!/. …=ч,…=…, ., ч2%K/ “2!емле…,
K/л, “"е2л/м, , цел, д%“2,›,м/м,.
o3“2ь " *=›д%м д%ме, " *=›д%L “емье
ц=!,2 !=д%“2ь , “%гл=“,е. q …=“23C=ю?,м
2015 г%д%м! j!еC*%г% ƒд%!%"ь , “емеL…%г%
“ч=“2ь , ,“C%л…е…, "“е. ›ел=…,L!
Ñ óâàæåíèåì, À.Â. Ëèõîëåò,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÀÎ «Íîâîðîñëåñýêñïîðò».

d%!%г,е …%"%!%““,Lц/
, г%“2, г%!%д=!
b .2, C!ед…%"%г%д…,е д…, "“е м/ ›,"ем
%›,д=…,ем гл="…%г% C!=ƒд…,*= $ "“2!еч,
2015 г%д=! q Kл=г%д=!…%“2ью "“C%м,…=ем г%д
3.%д ?,L, “ …=де›д%L “м%2!,м " г%д K3д3?,L. m% , C%…,м=ем, ч2% ›,ƒ…ь “…%"= K3де2
ƒ=д="=2ь …=м “"%, "%C!%“/, , м/ “…%"= K3дем
,“*=2ь …= …,. %2"е2/, …=.%д,2ь л3чш,е
!еше…, ƒ=д=ч , д%“2,г=2ь C%“2="ле……/.
целеL. aеƒ .2%г% C%“23C=2ель…%г% д",›е…,
"Cе!ед м…%г,е ,ƒ …=“ …е C!ед“2="л ю2 “еK
, “"%еL ›,ƒ…,. h .2% ƒд%!%"%! o3“2ь "=ш,
меч2/ K3д32 де!ƒ*,м,, = Cл=…/ “мел/м,,
C3“2ь !еш,м%“2ью " д%“2,›е…,, целеL “%г!е"=ю2“ “е!дц=. ` " 2%2 м%ме…2, *%гд=
C!,де2 "!ем ƒ=г=д=2ь ƒ="е2…/е ›ел=…,
C%д K%L *3!=…2%", ƒ= C!=ƒд…,ч…/м “2%л%м,
" *!3г3 “емь,, д!3ƒеL , Kл,ƒ*,. C3“2ь ц=!,2 =2м%“-е!= д%K!=, люK", , 3"=›е…, . h
C3“2ь .2= .…е!г, “%C32“2"3е2 "=м "е“ь г%д!
j%лле*2," nnn &`2=*=Lцеме…2[ %2
д3ш, C%ƒд!="л е2 г%!%›=… “ …=“23C=ю?,м
m%"/м 2015 г%д%м. fел=ем "=м, C!е›де
"“ег%, *!еC*%г% ƒд%!%"ь , 3“Cе.%" " дел=.,
м=2е!,=ль…%г% д%“2=2*=, "еƒе…, , C!%“2%г%
чел%"ече“*%г% “ч=“2ь !
Àëåêñàíäð Ãåðöîâñêèé,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Àòàêàéöåìåíò».

r"=›=ем/е ›,2ел, , г%“2,
г%!%д=-ге!% m%"%!%““,L“*=!
n2 "“еL д3ш, C%ƒд!="л ю "=“
“ …=“23C=ю?,м m%"/м 2015 г%д%м!
m%"%г%д…,L C!=ƒд…,* # %“%Kе……/L. n…
д=!,2 …=м …=де›д3 …= “ч=“2ье , 3д=ч3, …е“е2
!=д%“2ь …%"/. …=ч,…=…,L.
r.%д ?,L г%д д=!,л …=м C!, 2…/е "“2!еч, , %2*!/2, , K/л, K%льш,е , м=ле…ь*,е
C%Kед/ , д%“2,›е…, .
b …=“23C=ю?ем г%д3 .%че2“ C%›ел=2ь
"“ем *!еC*%г% ƒд%!%"ь , “ч=“2ь , д3ше"…%L
“2%L*%“2,, 3"е!е……%“2, " “"%,. “,л=. , %C2,м,ƒм=. o3“2ь "“егд= ! д%м “ "=м, K3д32
"=ш, !%д…/е , д!3ƒь , = " "=ш,. д%м=. ц=! 2
Kл=г%C%л3ч,е, люK%"ь , "ƒ=,м%C%…,м=…,е.
b …%"%г%д…,е , !%›де“2"е…“*,е C!=ƒд…,*,
г=!…,ƒ%… …%"%!%““,L“*%L C%л,ц,, K3де2 %Kе“Cеч,"=2ь "=ш3 Kеƒ%C=“…%“2ь , %K?е“2"е……/L
C%! д%* …= 3л,ц=. г%!%д=.
q m%"/м г%д%м!
Â.Àðòþêîâ, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ
ïî ãîðîäó-ãåðîþ Íîâîðîññèéñêó,
ïîëêîâíèê ïîëèöèè.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
6.00 Новости.
6.10 «Eралаш».
6.30 Х/ф «Красавчик». [16+]
8.05 Х/ф «Анжелика, маркиза
ангелов». [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Ералаш.
Детство строгого режима».
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Т/с «Балабол». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.55 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с «Оттепель». [16+]
23.15 Д/ф Премьера. «Англия
в общем и в частности».
[18+]
0.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Скандал в Белгравии». [12+]
1.55 Х/ф «Люди Икс: Начало.
Росомаха». [16+]
3.35 Т/с «Форс-мажоры». [16+]
4.55 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.10 Х/ф «Волшебная сила».
6.20 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». [12+]
9.50 «Рождественская «Песенка
года».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. ВестиМосква.
11.30 Юбилейный концерт
Александры Пахмутовой.
14.00 Вести.
14.10 Юбилейный концерт
Александры Пахмутовой.
14.20 Т/с «Верю». [12+]
19.40 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Память сердца».
[12+]
0.20 Юбилей театра Сатиры.
1.20 Х/ф «Берегите женщин».
3.35 Комната смеха.

ÐÎÑÑÈß 2
7.00 Панорама дня. Live.
8.20 «Дакар-2015».
8.50 Д/с «Освободители».
9.45 Д/с «Освободители».
10.35 Д/с «Освободители».
11.25 Д/с «Освободители».
12.15 Д/с «Освободители».
13.05 Д/с «Освободители».
14.00 Д/с «Освободители».
14.50 Д/с «Освободители».
15.40 Д/с «Освободители».
16.30 Большой спорт.
16.55 Хоккей. ЦСКА - «Динамо»
(Москва). КХЛ. Прямая
трансляция.
19.15 Х/ф «Господа офицеры:
Спасти императора». [16+]
21.15 Большой спорт.
21.35 Т/с «Байки Митяя». [16+]
23.40 «Как оно есть».
0.35 «За гранью».
1.05 «24 кадра». [16+]
1.30 «Трон».
2.00 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Авангард» (Омская область).
КХЛ.
4.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных
команд. Финал. Прямая
трансляция из Канады.
6.30 Профессиональный бокс.

ÐÎÑÑÈß Ê
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна».
11.30 Д/ф «Василий Васильевич
Меркурьев».
12.10 Х/ф «На подмостках
сцены».
13.35 Д/ф «Палех».
13.45 Роберто Аланья. Концерт
в Версале.
14.40 Д/ф «Александр Журбин:
попытка автопортрета». .
15.05 Д/ф «Дельфины скрытой
камерой».
16.00 «Большая опера».
18.00 Д/с «Мир Библии».
18.30 Х/ф «Небесные ласточки».
20.40 «Монолог в пяти частях».
Эльдар Рязанов.
21.35 Мирей Матье. Концерт в
«Олимпии».

ÂÒÎÐÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ

6.00 Новости.
6.10 «Eралаш».
6.20 Х/ф «Красавчик». [16+]
8.00 Х/ф «Великолепная Анжелика». [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Любовь и
голуби». Рождение легенды». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Т/с «Балабол». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.55 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с «Оттепель». [16+]
23.10 Рождество Христово.
Прямая трансляция из
Храма Христа Спасителя.
1.10 Х/ф «Снежный ангел». [12+]
2.50 Х/ф «Барышня-крестьянка».
4.35 Д/ф «Чудотворцы ХХ века».
[12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Х/ф «Живите в радости».
6.20 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». [12+]
9.50 «Рождественская «Песенка
года».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. ВестиМосква.
11.30 Т/с «Сердце матери». [12+]
14.00 Вести.
14.10 Т/с «Сердце матери». [12+]
18.50 Х/ф «Дом спящих красавиц». [12+]
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Дом спящих красавиц». [12+]
23.10 Рождество Христово.
Прямая трансляция торжественного Рождественского богослужения.
1.10 Х/ф «Крест». [12+]
1.55 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей».
4.20 Комната смеха.

ÐÎÑÑÈß 2

7.00 Панорама дня. Live.
8.25 «Дакар-2015».
8.55 «Язь против еды».
9.25 «Диалоги о рыбалке».
9.55 Хоккей. «Адмирал»
(Владивосток) - «Амур»
(Хабаровск). КХЛ. Прямая
трансляция.
12.15 Большой спорт.
12.35 Д/ф «Народный автомобиль». [16+]
13.30 Д/ф «Давить на ГАЗ».
14.20 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
16.00 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
17.50 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
19.30 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
21.15 Большой спорт.
21.35 Т/с «Байки Митяя». [16+]
23.35 «Как оно есть».
0.35 «За гранью».
1.00 Х/ф «ДМБ». [16+]
2.30 «Диалоги о рыбалке».
3.00 «Язь против еды».
3.30 «Дуэль».
4.25 «Рейтинг Баженова. Законы природы».
4.55 Смешанные единоборства.
[16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна».
11.30 Д/с «Старцы».
11.55 Мирей Матье. Концерт в
«Олимпии».
13.45 Д/с «Старцы».
14.15 Д/ф «Дельфины скрытой
камерой».
15.05 Д/с «Старцы».
15.35 «Большая опера».
17.20 Д/с «Старцы».
17.45 Спектакль «Дальше - тишина...»
20.15 «Марина Неёлова. Это
было. Это есть...»
20.45 «Песни любви». Концерт
Олега Погудина.
21.40 Д/ф «Земные следы Иисуса».
22.45 Х/ф «Монолог».

5.01

Âå÷åðîì ñëåäóåò îãðàíè÷èòü óïîòðåáëåíèå ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è áûòü áîëåå
îñòîðîæíûìè è âíèìàòåëüíûìè ê êà÷åñòâó ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è ëåêàðñòâ.
Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ è Äåâ. Îøèáêè è
ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Ëüâîâ, Òåëüöîâ, Âîäîëååâ è Ñêîðïèîíîâ.

23.25 Х/ф «Год 1790-й». [18+]
1.20 М/ф «Фильм, фильм, фильм».
1.40 Д/ф «Дельфины скрытой
камерой».
2.35 Ф. Шуберт. Интродукция и
вариации.

ÍÒÂ
6.05 «Из песни слов не выкинешь!» [12+]
7.00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Глухарь. Приходи,
Новый год!» [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.05 «Хочу к Меладзе». [16+]
1.00 «Сегодня. Вечер. Шоу».
[16+]
2.50 «Чета Пиночетов». [18+]
3.25 «Большая перемена». [12+]
4.55 Дикий мир. [0+]
5.20 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «УГРО. Простые парни».
18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «УГРО. Простые парни-2». [16+]
19.40 Т/с «УГРО. Простые парни-2». [16+]
20.40 Т/с «УГРО. Простые парни-2». [16+]
21.40 Т/с «УГРО. Простые парни-2». [16+]
22.45 Т/с «УГРО. Простые парни-2». [16+]
23.45 Т/с «УГРО. Простые парни-2». [16+]
0.40 Х/ф «Пришельцы-2». [12+]
2.50 Д/ф «Живёт такой парень».
[12+]
3.35 Д/ф «Последний фильм
Шукшина «Калина красная». [16+]

4.20 Д/ф «Безымянная звезда
Михаила Козакова». [12+]
5.05 Д/ф «Говорит и показывает». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
7.00 Джейми: Рождественская
вечеринка. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.10 Домашняя кухня. [16+]
9.10 Х/ф «Бомжиха». [16+]
11.05 Т/с «Росселла». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Женская интуиция».
[12+]
21.20 Х/ф «Колье для снежной
бабы». [16+]
23.10 «6 кадров». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Посылка с Марса».
[12+]
3.00 Караоке. [16+]
6.00 Джейми: Рождественская
вечеринка. [16+]

ÒÂÖ
5.20 Х/ф «Сердца трёх». [12+]
7.10 Х/ф «Сердца трех-2». [12+]
9.30 Х/ф «Король-лягушонок».
10.35 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не
родись красивой». [12+]
11.20 Х/ф «За витриной универмага». [12+]
13.00 Д/ф «Игорь Крутой. Мой
путь». [12+]
14.30 События.
14.45 «Новый Год с доставкой
на дом». [12+]
15.40 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
17.35 Т/с «Как выйти замуж за
миллионера-2». [12+]
21.00 События.
21.15 Х/ф «Год золотой рыбки».
[16+]
23.20 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
0.15 Х/ф «Бабник». [16+]
1.25 Т/с «Как выйти замуж за
миллионера». [12+]
4.20 Х/ф «Пять звёзд». [16+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]

8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]
12.00 М/ф «Не бей копытом!»
[0+]
13.25 М/ф «Подводная братва».
[12+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 М/ф «Шрэк навсегда».
[12+]
18.10 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
19.45 Х/ф «Трудный ребёнок».
[0+]
21.15 Х/ф «Трудный ребёнок-2».
[0+]
23.00 Х/ф «Знакомство с родителями». [0+]
1.05 Х/ф «Земля мёртвых». [16+]
2.50 «Животный смех». [0+]
3.30 М/ф «Смывайся!» [0+]
5.00 М/ф «Стёпа-моряк». [0+]
5.30 М/ф «Фантик». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.20 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». [6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». [6+]
12.20 Т/с «Участок». [12+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Участок». [12+]
18.00 Новости дня.
19.15 Х/ф «Трембита». [0+]
21.15 Х/ф «Близнецы». [0+]
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» [0+]
0.40 Х/ф «Праздник Нептуна».
[6+]
1.25 Х/ф «Последние дни Помпеи». [12+]
2.40 Х/ф «Центровой из поднебесья». [12+]
4.10 Х/ф «Двое в новом доме».
[0+]

11:40 «Парламент» (12+)
12:10 Концерт «Виртуозы живого звука»
13:10 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться»
(12+)
14:50 Х/ф «Небеса обетованные» (16+)
17:05 Х/ф «Вокзал для двоих»
(12+)
19:30 «Факты»
20:05 «Такая жизнь» (16+)
20:15 Р/с «Маруся» (16+)
21:05 Р/с «Светские хроники»
(16+)
22:00 «Факты»
22:30 З/с «Клиника» (16+)
23:00 «Трое в гетрах»
00:00 Д/ф «80 чудес света» (12+)
01:05 «Факты»
01:20 З/с «Остаться в живых»
(16+)
02:10 «Школа покупок» (12+)
02:20 Музыка на канале (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Х/ф «Мама не горюй-2».
[16+]
6.50 Х/ф «Бумер». [16+]
8.50 Х/ф «Бумер. Фильм второй». [16+]
11.00 Х/ф «Жмурки». [16+]
13.10 Х/ф «Сестры». [16+]
14.50 Х/ф «Брат». [16+]
16.45 Х/ф «Брат-2». [16+]
19.15 «Мужчины и женщины».
Концерт М. Задорнова.
[16+]
21.00 Х/ф «Русский спецназ».
[16+]
23.00 Т/с «Спецназ по-русски-2». [16+]
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РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

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

6.01

Ñåãîäíÿ áóäåò íàáëþäàòüñÿ çàòðóäíåííîñòü ñ òðàíñïîðòíûì ïåðåìåùåíèåì,
ðàáîòîé ïî÷òû è ñðåäñòâ ñâÿçè, âîçìîæíû íåäîïîíèìàíèå â îòíîøåíèÿõ è îøèáêè
â äîêóìåíòàõ. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Íå âñå
æåëàåìîå ñáóäåòñÿ ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ðûá.
0.20 Балет «Щелкунчик».
1.55 Х/ф «Медведь».
2.40 М/ф «Старая пластинка».

ÍÒÂ
6.10 «Из песни слов не выкинешь!» [12+]
7.00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Алмаз в шоколаде». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.05 «Хочу к Меладзе». [16+]
1.00 Х/ф «Безумный день, или
женитьба Фигаро». [12+]
3.35 «Большая перемена». [12+]
5.10 Дикий мир. [0+]
5.25 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «Белая стрела». [16+]
12.10 Т/с «УГРО. Простые парни-2». [16+]
13.15 Т/с «УГРО. Простые парни-2». [16+]
14.15 Т/с «УГРО. Простые парни-2». [16+]
15.15 Т/с «УГРО. Простые парни-2». [16+]
16.20 Т/с «УГРО. Простые парни-2». [16+]
17.25 Т/с «УГРО. Простые парни-2». [16+]
18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «УГРО. Простые парни-2». [16+]
19.45 Т/с «УГРО. Простые парни-2». [16+]
20.50 Т/с «УГРО. Простые парни-2». [16+]
21.55 Т/с «УГРО. Простые парни-2». [16+]
23.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция из Казанского Кафедрального
собора.

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 30 ÄÅÊÀÁÐß 2014 - 14 ßÍÂÀÐß 2015, 10 ÑÒÐ.

2.00 Х/ф «Бумеранг». [16+]
3.40 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]
4.30 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]
5.15 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
7.00 Джейми: Рождественская
вечеринка. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Домашняя кухня. [16+]
8.55 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
10.55 Т/с «Росселла». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Три полуграции».
[12+]
22.25 Д/ф «Любовь глазами
женщин». [16+]
23.30 «6 кадров». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Лузер». [12+]
2.35 Караоке. [16+]
5.35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
6.00 Джейми: Рождественская
вечеринка. [16+]

ÒÂÖ
6.05 Х/ф «Медовый месяц».
[12+]
7.35 Х/ф «Откуда берутся дети».
[16+]
9.00 Православная энциклопедия. [6+]
9.30 Х/ф «Девочка со спичками».
10.30 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов».
[12+]
11.20 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались».
13.00 Д/ф «Эдита Пьеха. Помню
только хорошее». [6+]
14.30 События.
14.45 «Новый Год с доставкой
на дом». [12+]
15.40 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
17.30 Х/ф «Женщина в беде».
[12+]
21.00 События.
21.15 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки». [12+]
23.10 Д/ф «Великие праздники.
Рождество Христово». [6+]
23.35 Х/ф «Юбилей». [12+]

1.35 Т/с «Как выйти замуж за
миллионера-2». [12+]
4.35 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
5.20 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]
12.00 М/ф «В гости к Робинсонам». [0+]
13.45 М/ф «Суперсемейка».
[12+]
15.50 «6 кадров». [16+]
16.30 Х/ф «Трудный ребёнок».
[0+]
18.00 Х/ф «Трудный ребёнок-2».
[0+]
19.45 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
21.35 Х/ф «Предложение». [16+]
23.40 Х/ф «Знакомство с Факерами». [12+]
1.50 М/ф «Смывайся!» [0+]
3.20 М/ф «Как приручить медведя». [0+]
4.35 «Животный смех». [0+]
5.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Т/с «Участок». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Участок». [12+]
12.20 Т/с «Участок». [12+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Участок». [12+]
18.00 Новости дня.
19.15 Х/ф «Сердца четырех».
[0+]
21.15 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской». [0+]
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской». [0+]
23.30 Х/ф «Жди меня». [0+]
1.05 Х/ф «Светлый путь». [0+]
2.35 Х/ф «Старший сын». [6+]
4.45 Х/ф «Шла собака по роялю». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
06:00 «Школа покупок» (12+)
06:20 «Веселая зарядка» (6+)

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7.30 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8.25 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Танцы». [16+]
12.00 «Comedy Woman».
[16+]
13.00 «Comedy Woman».
[16+]
14.00 «Comedy Woman».
[16+]
15.00 «Comedy Woman».
[16+]
16.00 «Comedy Woman».
[16+]
17.00 «Comedy Woman».
[16+]
18.00 «Comedy Woman».
[16+]
19.00 «Comedy Woman».
[16+]
19.30 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
1.00 Х/ф «Мстители». [12+]
2.30 Х/ф «День Святого Валентина». [16+]
4.00 Т/с «Никита». [16+]
4.45 Т/с «Без следа». [16+]
5.25 Т/с «Без следа». [16+]
6.05 Т/с «Без следа». [16+]

Панорама ОКНА

ÊÓÁÀÍÜ 24
06:00 Х/ф «Мегаполис» (16+)
07:30 «Школа покупок» (12+)
07:45 Мультфильмы (6+)
11:25 «Эликсир здоровья» (12+)

ÒÍÒ

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

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

8 988 350-36-93
06:30 Мультфильмы (6+)
07:20 «Веселая зарядка» (6+)
07:30 «Факты»
07:40 Мультфильмы (6+)
08:10 «Пора на юга» (12+)
08:15 «Эликсир здоровья» (12+)
08:30 «Факты»
08:40 Х/ф «Жизнь в ритме рока»
(12+)
11:10 «Хали-Гали» (16+)
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви»
(12+)
12:30 З/с «Первая леди» (16+)
13:25 «Пора на юга» (12+)
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Нежный яд» (16+)
15:25 «Пора на юга» (12+)
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Капри» (16+)
16:30 Р/с «Рыжая» (16+)
17:15 «Эликсир здоровья» (12+)
17:30 «Факты»
17:40 «Школа доктора Комаровского» (12+)
18:10 «Девятый с приветом»
(16+)
18:35 Р/с «Сердцу не прикажешь» (16+)
19:30 «Факты»
20:05 «Такая жизнь» (16+)
20:15 Р/с «Маруся» (16+)
21:05 Р/с «Светские хроники»
(16+)
22:00 «Факты»
22:30 З/с «Клиника» (16+)
23:00 Х/ф «Солдат Джейн» (18+)
01:05 «Факты»
01:20 З/с «Остаться в живых»
(16+)
02:10 «Эликсир здоровья» (12+)
02:25 Музыка на канале (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Т/с «Спецназ по-русски-2».
[16+]
5.50 Х/ф «V Центурия. В поисках
зачарованных сокровищ».
[16+]
7.40 Х/ф «Хоттабыч». [16+]

9.20 Х/ф «Русский спецназ». [16+]
11.10 Т/с «Спецназ по-русски-2».
[16+]
19.00 Х/ф «Особенности национальной охоты». [16+]
20.50 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». [16+]
22.50 Х/ф «Особенности национальной политики». [16+]
0.20 Х/ф «Особенности подледного лова». [16+]
1.40 Х/ф «Супертеща для неудачника». [16+]
3.15 Х/ф «Особенности национальной охоты». [16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7.30 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8.25 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Танцы». [16+]
12.00 «Однажды в России». [16+]
13.00 «Однажды в России». [16+]
14.00 «Однажды в России». [16+]
15.00 «Однажды в России». [16+]
16.00 «Однажды в России». [16+]
17.00 «Однажды в России». [16+]
18.00 «Однажды в России». [16+]
19.00 «Однажды в России». [16+]
19.30 «Однажды в России». [16+]
20.00 «Однажды в России». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Однажды в России».
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
1.00 Х/ф «Адвокат дьявола».
[16+]
3.20 Х/ф «Любовь и Мэри». [16+]
5.05 Т/с «Никита». [16+]
5.45 Т/с «Без следа». [16+]
6.30 «Женская лига». [16+]

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

ÑÐÅÄÀ
6.00 Новости.
6.10 «Eралаш».
6.30 Х/ф «Любовь в СССР». [16+]
8.00 Х/ф «Анжелика и король».
[12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Вифлеем.
Город Иисуса». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Т/с «Ангел в сердце». [12+]
16.00 Д/ф «Святые ХХ века».
[12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.55 Д/ф Премьера. «Роза Хутор. Рождество-2015».
21.00 Время.
21.20 Т/с «Оттепель». [16+]
23.20 Д/ф Премьера. «Англия
в общем и в частности».
[18+]
0.20 Х/ф «Шерлок Холмс: Собаки Баскервиля». [12+]
2.00 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс». [16+]
4.00 Т/с «Форс-мажоры». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.10 Х/ф «Ошибки любви». [12+]
6.50 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». [12+]
9.30 «Дмитрий Хворостовский
и друзья - детям». Праздничный концерт.
10.40 М/ф «Маша и Медведь».
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «Варенька. Испытание
любви». [12+]
14.00 Вести.
14.10 Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла.
14.45 Х/ф «Варенька. Испытание любви». [12+]
15.40 Х/ф «Варенька. Наперекор судьбе». [12+]
18.10 Х/ф «Там, где есть счастье
для меня». [12+]
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Птица в клетке». [12+]
0.25 Х/ф «Поздняя любовь». [12+]
2.05 Х/ф «Артистка из Грибова».
4.30 Комната смеха.
5.25 М/ф «Маша и Медведь».

ÐÎÑÑÈß 2
7.00 Панорама дня. Live.
8.15 «Дакар-2015».
8.45 «Язь против еды».
9.15 «Диалоги о рыбалке».
9.45 Т/с «Байки Митяя». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.00 Т/с «Временщик». [16+]
13.40 Т/с «Временщик». [16+]
15.15 Полигон.
15.45 Большой спорт.
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из
Германии.
17.45 Т/с «Сармат». [16+]
21.15 Большой спорт.
21.35 Т/с «Байки Митяя». [16+]
23.35 «Как оно есть».
0.30 «За гранью».
1.00 Х/ф «ДМБ-002». [16+]
2.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
2.45 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Барыс» (Астана).
КХЛ.
4.50 Смешанные единоборства.
[16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс.
10.00 «Праздники».
10.35 М/ф «Щелкунчик».
12.00 Х/ф «Медведь».
12.45 Д/ф «Михаил Жаров».
13.25 Фестиваль народной
культуры в Сочи.
15.00 Д/с «Пингвины скрытой
камерой».
16.00 «Большая опера».
17.20 Спектакль «Реквием по
Радамесу».
19.25 «Романтика романса».
20.15 «Марина Неёлова. Это
было. Это есть...»
20.40 Х/ф «Весна».
22.25 Театру «Сатирикон» - 75!
Юбилейный вечер.
23.40 Х/ф «Гордость и предубеждение».
1.35 М/ф «Очень синяя борода».
1.55 Д/с «Пингвины скрытой
камерой».
2.50 Д/ф «Петр Первый».

ÍÒÂ
6.10 «Из песни слов не выкинешь!» [12+]

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

7.00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Люби меня». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.05 «Хочу к Меладзе». [16+]
1.05 «Сегодня. Вечер. Шоу».
[16+]
2.55 «Чета Пиночетов». [18+]
3.25 «Большая перемена». [12+]
5.00 Дикий мир. [0+]
5.20 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.50 Х/ф «Один шанс на двоих».
[12+]
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «Пришельцы». [12+]
12.10 Х/ф «Пришельцы-2». [12+]
14.20 Х/ф «Блеф». [12+]
16.20 Х/ф «Укрощение строптивого». [12+]
18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «Опережая выстрел».
[16+]
2.50 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
7.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
7.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.40 Х/ф «Женская интуиция».
[12+]
11.00 Т/с «Скарлетт». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь».
[16+]
22.35 Д/ф «Любовь глазами
мужчин». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Тариф на любовь».
[12+]
2.05 Караоке. [16+]

5.05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
5.50 Х/ф «За витриной универмага». [12+]
7.20 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки». [12+]
9.05 «Дорогою добра». Концерт.
[12+]
10.25 С Рождеством Христовым! Поздравление
Патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла. [6+]
10.30 Х/ф «Сказка о Царе Салтане».
11.55 Х/ф «Берегись автомобиля».
13.35 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]
16.00 Великая Рождественская
Вечерня. Прямая трансляция из Храма Христа
Спасителя.
17.15 Х/ф «Подруга особого назначения». [12+]
21.00 События.
21.15 Х/ф «Подруга особого
назначения». [12+]
21.40 «Приют комедиантов».
[12+]
23.25 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
0.25 Х/ф «Невыносимая жестокость». [16+]
2.00 Т/с «Как выйти замуж за
миллионера-2». [12+]
4.55 «Тайны нашего кино». [12+]
5.15 «Музыкальный снегопад».
[6+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]
12.00 М/ф «Синдбад: Легенда
семи морей». [12+]
13.30 Х/ф «Хранитель времени
3D». [12+]
15.50 «6 кадров». [16+]
16.30 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
18.20 Х/ф «Реальная сказка».
[12+]

20.20 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан». [12+]
23.05 Х/ф «Знакомство с Факерами-2». [16+]
0.55 М/ф «Как приручить медведя». [0+]
2.10 Х/ф «Дум». [16+]
4.05 Х/ф «Ключ от всех дверей».
[16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.55 Х/ф «Садко». [6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Садко». [6+]
9.35 Х/ф «Финист - Ясный сокол». [0+]
11.00 Х/ф «Близнецы». [0+]
12.50 Х/ф «Алые паруса». [6+]
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Алые паруса». [6+]
14.45 Х/ф «Сердца четырех».
[0+]
16.40 Х/ф «Весна». [0+]
18.00 Новости дня.
18.10 Х/ф «Весна». [0+]
19.00 «Рождественское чудо».
[12+]
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «Трембита». [0+]
0.45 Х/ф «Сказание о земле Сибирской». [0+]
2.25 Х/ф «Жди меня». [0+]
3.50 Х/ф «Я вас любил...» [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
06:00 «Эликсир здоровья» (12+)
06:20 «Веселая зарядка» (6+)
06:30 Мультфильмы (6+)
07:20 «Веселая зарядка» (6+)
07:30 «Факты»
07:40 Мультфильмы (6+)
08:10 «Пора на юга» (12+)
08:15 «Школа покупок» (12+)
08:30 «Факты»
08:40 Х/ф «Загадка» (12+)
11:20 «Хали-Гали» (16+)
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви»
(12+)
12:30 З/с «Первая леди» (16+)
13:25 «Пора на юга» (12+)
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Нежный яд» (16+)
15:25 «Пора на юга» (12+)
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Капри» (16+)
16:30 Р/с «Рыжая» (16+)
17:15 «Рыбацкая правда» (12+)

17:30 «Факты»
17:40 «Школа доктора Комаровского» (12+)
18:10 «Девятый с приветом»
(16+)
18:35 Р/с «Сердцу не прикажешь» (16+)
19:30 «Факты»
20:05 «Такая жизнь» (16+)
20:15 Р/с «Маруся» (16+)
21:05 Р/с «Светские хроники»
(16+)
22:00 «Факты»
22:30 З/с «Клиника» (16+)
23:00 Х/ф «Деньги на двоих»
(16+)
01:05 «Факты»
01:20 З/с «Остаться в живых»
(16+)
02:10 «Школа покупок» (12+)
02:25 Музыка на канале (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». [16+]
6.30 Х/ф «Особенности национальной политики». [16+]
8.00 Х/ф «Особенности подледного лова». [16+]
9.30 Х/ф «Брат». [16+]
11.20 Х/ф «Брат-2». [16+]
13.50 Х/ф «Особенности национальной охоты». [16+]
15.40 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки».
[16+]
17.40 «Мужчины и женщины».
Концерт М. Задорнова.

[16+]
19.30 Х/ф «День Д». [16+]
21.00 Х/ф «Реальный папа».
[16+]
22.50 Х/ф «Стиляги». [16+]
1.20 Х/ф «Стритрейсеры». [16+]
3.15 Х/ф «Жмурки». [16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7.30 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8.25 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Танцы». [16+]
12.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
ая общага». [16+]
22.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
1.00 Х/ф «Идеальный шторм».
[12+]
3.05 М/ф «Белый медвежонок».
[12+]
4.25 Т/с «Никита». [16+]
5.05 Т/с «Без следа». [16+]
5.45 Т/с «Без следа». [16+]
6.30 «Женская лига». [16+]
+
+
+
+

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

7.01

Âñå, íà÷àòîå â ýòî âðåìÿ, áóäåò èìåòü áëàãîïðèÿòíóþ òåíäåíöèþ ðàçâèòèÿ è
çàêîí÷èòñÿ æåëàåìûì îáðàçîì. Óòðî è âå÷åð ìîãóò áûòü óäà÷íûìè äëÿ Îâíîâ,
Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Íàïðÿæåíèå â òå÷åíèå äíÿ áóäóò èñïûòûâàòü
Áëèçíåöû, Äåâû è Ðûáû.

двери,
балконы,
лоджии,
витражи

окна
жалюзи

рассрочка 0%

%
- 25

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

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

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

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

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 33-53-400

ОТКОСЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

ОТДАМ в добрые руки
молодого, здорового,
активного кобеля
среднего размера.
Тел. 8 918 23 86 443
(Валентина)

БЕСПЛАТНО!

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

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

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

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

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

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

Самовывоз, демонтаж

8-918-669-32-00

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

8 918 64-200-67 Роман

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb
…= д%м3

сантехнических
работ

Услуги грузчиков
Вывоз мусора

Дешево!!!
8 961 59-40-481

Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,

8 918 38-04-557.

ВСЕ ВИДЫ

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÒÐÈÊÎËÎÐ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

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

ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

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

696-234

ЭЛЕКТРИК

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

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

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

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

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

окон, дверей.

ОТДАМ В
ДОБРЫЕ РУКИ

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков.

молодого, здорового, активного
кобеля среднего размера.

8 989 248-15-34

(ВАЛЕНТИНА).

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ

8 918 23-86-443
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11 СТР.

×ÅÒÂÅÐÃ
ÏÅÐÂÛÉ
6.00 Новости.
6.10 «Eралаш».
6.30 Х/ф «Операция «С Новым
годом!» [16+]
8.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика». [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Александр Демьяненко. «Влип,
очкарик!» [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Т/с «Балабол». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.55 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с «Оттепель». [16+]
23.20 Д/ф Премьера. «Англия
в общем и в частности».
[18+]
0.20 Х/ф «Шерлок Холмс: Рейхенбахский водопад».
[12+]
2.00 Х/ф «Чужой». [16+]
3.50 Т/с «Форс-мажоры». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.50 Х/ф «Сватовство гусара».
7.05 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». [12+]
9.50 «Рождественская «Песенка
года».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. ВестиМосква.
11.30 Х/ф «Варенька. Наперекор судьбе». [12+]
13.00 Х/ф «Варенька. И в горе, и
в радости». [12+]
14.00 Вести.
14.10 Х/ф «Варенька. И в горе, и
в радости». [12+]

17.50 «Кривое зеркало». [16+]
19.40 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
20.30 Т/с «Кто-то теряет, кто-то
находит». [12+]
0.15 Х/ф «Лара Фабиан. Мадемуазель Живаго». [12+]
1.10 Х/ф «Каминный гость». [12+]
2.45 Х/ф «Большая перемена».
5.05 Комната смеха.

ÐÎÑÑÈß 2
7.00 Панорама дня. Live.
8.15 «Дакар-2015».
8.45 «Язь против еды».
9.15 «Диалоги о рыбалке».
9.45 Т/с «Байки Митяя». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.00 Т/с «Временщик». [16+]
13.40 Т/с «Временщик». [16+]
15.20 Большой спорт.
15.35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым».
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из
Германии.
17.50 Т/с «Сармат». [16+]
21.15 Большой спорт.
21.40 Т/с «Байки Митяя». [16+]
23.35 «Как оно есть».
0.35 «За гранью».
1.05 Х/ф «ДМБ-003». [16+]
2.20 Полигон.
2.50 Хоккей. «Авангард» (Омская область) - «Динамо»
(Москва). КХЛ.
4.55 Профессиональный бокс.

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «В поисках капитана
Гранта».
11.25 Д/ф «Николай Еременкомл.».
12.10 «Красуйся, град Петров!».
12.35 Х/ф «Гордость и предубеждение».

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 рублей. Скидки.
Тел.

8 918 488-44-56

ÏßÒÍÈÖÀ
ÏÅÐÂÛÉ
6.00 Новости.
6.10 «Eралаш».
6.30 Х/ф «Француз». [12+]
8.25 Х/ф «Анжелика и султан».
[12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Алена
Апина. «А любовь она и
есть...» [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Т/с «Балабол». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.50 «Поле чудес». [16+]
19.55 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с «Оттепель». [16+]
23.35 Д/ф Премьера. «Англия
в общем и в частности».
[18+]
0.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Пустой катафалк». [12+]
2.05 Х/ф «Чужие». [16+]
4.15 Т/с «Форс-мажоры». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.45 Х/ф «Золотые ножницы».
[12+]
7.30 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». [12+]
9.20 Праздничный концерт.
11.00 Вести.
11.10 Местное время. ВестиМосква.
11.30 Х/ф «Варенька. И в горе, и
в радости». [12+]
14.00 Вести.
14.10 Х/ф «Варенька. И в горе, и
в радости». [12+]
17.40 Аншлаг и Компания. [16+]
19.40 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Берега». [12+]
0.20 Х/ф «Сильная слабая женщина». [12+]
1.50 Х/ф «Большая перемена».
4.10 Комната смеха.

ÐÎÑÑÈß 2
7.00 Панорама дня. Live.
8.15 «Дакар-2015».
8.45 «Язь против еды».
9.15 «Диалоги о рыбалке».
9.45 Т/с «Байки Митяя». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Рок-н-ролл под
Кремлем». [16+]
15.35 Опыты дилетанта.
16.05 Большой спорт.
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Германии.
17.45 Т/с «Сармат». [16+]
21.10 Большой спорт.
21.35 Т/с «Байки Митяя». [16+]
23.35 «Как оно есть».
0.35 «За гранью».
1.10 Х/ф «ДМБ-004». [16+]
2.20 Основной элемент.
2.50 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Торпедо»
(Нижний Новгород).
4.55 Профессиональный бокс.

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «В поисках капитана
Гранта».
12.35 Играет Арсений Шульгин.
13.40 «Марина Неёлова. Это
было. Это есть...»
14.35 Д/с «Бродвей. История в
лицах и танцах».
15.05 Д/с «Пингвины скрытой
камерой».
16.00 «Большая опера».
17.45 Фильм-спектакль «Абонент временно недоступен».
18.55 Стас Намин и группа
«Цветы». Концерт.
20.15 «Марина Неёлова. Это
было. Это есть...»
20.40 Х/ф «Они встретились в
пути».
22.05 Д/ф «Владимир, Суздаль и
Кидекша».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Х/ф «Брак короля Густава III».
0.45 «Искатели».
1.30 М/ф «Серый волк энд Кра-

Äåëàéòå âñå ÷åòêî, íè÷åãî íå íàðóøàéòå, à ïðè âîçìîæíîñòè ïîñòàðàéòåñü âå÷åðîì
îòäîõíóòü, ñíÿòü íàêîïèâøååñÿ íàïðÿæåíèå, íå îáèæàéòå áëèçêèõ ëþäåé. Ïåðâàÿ
ïîëîâèíà äíÿ óäà÷íà äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ è Âîäîëååâ. Âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ
âîçìîæíû ïðîáëåìû ó Ðàêîâ, Êîçåðîãîâ, Âåñîâ è Îâíîâ.
14.35 Д/с «Бродвей. История в
лицах и танцах».
15.05 Д/с «Пингвины скрытой
камерой».
16.00 «Большая опера».
17.40 Фильм-спектакль «Не делайте бисквиты в плохом
настроении».
18.55 «Песня не прощается...».
20.15 «Марина Неёлова. Это
было. Это есть...»
20.40 Х/ф «Дневной поезд».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Х/ф «Брак короля Густава III».
0.45 «Искатели».
1.30 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
1.55 Д/с «Пингвины скрытой
камерой».
2.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».

ÍÒÂ
6.10 «Из песни слов не выкинешь!» [12+]
7.00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Настоятель». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.05 «Хочу к Меладзе». [16+]
1.00 «Сегодня. Вечер. Шоу».
[16+]
2.50 «Чета Пиночетов». [18+]
3.25 «Большая перемена». [12+]
4.55 Дикий мир. [0+]
5.20 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «Опережая выстрел».
[16+]
13.25 Т/с «Опережая выстрел».
[16+]
14.25 Т/с «Опережая выстрел».
[16+]
15.25 Т/с «Опережая выстрел».
[16+]

16.35 Т/с «Опережая выстрел».
[16+]
17.30 Т/с «Опережая выстрел».
[16+]
18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «Смерш. Скрытый
враг». [16+]
19.40 Т/с «Смерш. Скрытый
враг». [16+]
20.40 Т/с «Смерш. Скрытый
враг». [16+]
21.40 Т/с «Смерш. Скрытый
враг». [16+]
22.45 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия». [16+]
23.35 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия». [16+]
0.25 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». [16+]
1.10 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». [16+]
1.55 Т/с «УГРО. Простые парни-2». [16+]
5.20 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Джейми: Рождественская
вечеринка. [16+]
7.00 Джейми: Рождественская
вечеринка. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Домашняя кухня. [16+]
8.55 Т/с «Возвращение в Эдем».
[0+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Колечко с бирюзой».
[12+]
22.30 Д/ф «Битвы за наследство». [16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Дед Мороз поневоле». [12+]
2.05 Караоке. [16+]
5.05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
6.00 Джейми: Рождественская
вечеринка. [16+]

ÒÂÖ
6.10 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались».
7.45 Х/ф «Год золотой рыбки».
[16+]
9.40 Х/ф «Железный Ганс».
11.10 Д/ф «Анна Нетребко. Генерал на шпильках». [12+]
11.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».

[12+]
14.30 События.
14.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
21.00 События.
21.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
23.00 Т/с «Дживс и Вустер».
[12+]
0.00 Х/ф «Апельсиновый сок».
[16+]
1.35 Т/с «Как выйти замуж за
миллионера-2». [12+]
4.25 «Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха». [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]
12.00 М/ф «Лесная братва».
[12+]
13.30 Х/ф «Реальная сказка».
[12+]
15.30 «6 кадров». [16+]
16.30 Х/ф «Мышиная охота».
[0+]
18.20 М/ф «Ранго». [0+]
20.20 Х/ф «Живая сталь». [16+]
22.45 Х/ф «Дум». [16+]
0.40 Х/ф «Ключ от всех дверей».
[16+]
2.35 Х/ф «Слёзы любви». [16+]
4.30 М/ф «Как приручить медведя». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Т/с «Участок». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Участок». [12+]
12.20 Т/с «Заколдованный участок». [12+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Заколдованный участок». [12+]
18.00 Новости дня.
18.10 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие».
[6+]
20.00 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
22.00 Х/ф «Чародеи». [0+]
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «Чародеи». [0+]
0.55 Х/ф «Цирк». [0+]

2.25 Х/ф «Весна». [0+]
4.05 Х/ф «Алые паруса». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
06:00 «Школа покупок» (12+)
06:20 «Веселая зарядка» (6+)
06:30 Мультфильмы (6+)
07:20 «Веселая зарядка» (6+)
07:30 «Факты»
07:40 Мультфильмы (6+)
08:10 «Пора на юга» (12+)
08:15 «Эликсир здоровья» (12+)
08:30 «Факты»
08:40 Х/ф «Жгучая страсть»
(12+)
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви»
(12+)
12:30 З/с «Первая леди» (16+)
13:25 «Пора на юга» (12+)
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Нежный яд» (16+)
15:25 «Пора на юга» (12+)
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Капри» (16+)
16:30 Р/с «Рыжая» (16+)
17:15 «Школа покупок» (12+)
17:30 «Факты»
17:40 «Школа доктора Комаровского» (12+)
18:10 «Девятый с приветом»
(16+)
18:35 Р/с «Сердцу не прикажешь» (16+)
19:30 «Факты»
20:05 «Такая жизнь» (16+)
20:15 Р/с «Маруся» (16+)
21:05 Р/с «Светские хроники»
(16+)
22:00 «Факты»
22:30 З/с «Клиника» (16+)
23:00 Х/ф «Красные огни» (16+)
01:00 «Факты»
01:15 З/с «Остаться в живых»
(16+)

ÍÒÂ
6.10 «Из песни слов не выкинешь!» [12+]
7.00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.05 «Хочу к Меладзе». [16+]
1.00 «Сегодня. Вечер. Шоу».
[16+]
2.45 «Чета Пиночетов». [18+]
3.20 «Большая перемена». [12+]
4.55 Дикий мир. [0+]
5.20 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «Смерш. Скрытый
враг». [16+]
13.10 Т/с «Смерш. Скрытый
враг». [16+]
14.10 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». [16+]
15.00 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия». [16+]
15.50 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия». [16+]
16.40 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия». [16+]
17.30 Т/с «Смерш. Лисья нора».
[16+]
18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «Смерш. Лисья нора».
[16+]
19.40 Т/с «Смерш. Лисья нора».
[16+]
20.40 Т/с «Смерш. Лисья нора».
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[16+]
21.40 Т/с «Смерш. Ударная волна». [16+]
22.40 Т/с «Смерш. Ударная волна». [16+]
23.40 Т/с «Смерш. Ударная волна». [16+]
0.35 Т/с «Смерш. Ударная волна». [16+]
1.30 Х/ф «Короткое дыхание».
[16+]
2.20 Х/ф «Короткое дыхание».
[16+]
3.05 Х/ф «Короткое дыхание».
[16+]
3.50 Х/ф «Короткое дыхание».
[16+]
4.35 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]
5.25 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Джейми: Обед за 15 минут.
[0+]
7.00 Джейми: Рождественская
вечеринка. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Д/ф «Любовь глазами мужчин». [16+]
9.00 Д/ф «Любовь глазами женщин». [16+]
9.55 Т/с «Возвращение в Эдем».
[0+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Счастье по рецепту».
[12+]
22.30 Д/ф «Алименты: Богатые
тоже платят». [16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Моя мама - невеста».
[12+]
1.55 Караоке. [16+]
4.55 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
6.00 Джейми: Рождественская
вечеринка. [16+]

ÒÂÖ
5.45 Х/ф «Подруга особого назначения». [12+]
9.20 Х/ф «Русалочка».
10.20 Д/ф «Последняя обида Евгения Леонова». [12+]
11.10 Х/ф «Дело Румянцева».

12.55 Х/ф «Не хочу жениться!»
[12+]
14.30 События.
14.50 Т/с «Любопытная Варвара». [12+]
21.00 События.
21.15 Т/с «Любопытная Варвара». [12+]
23.05 Т/с «Дживс и Вустер».
[12+]
0.05 Х/ф «Берегись автомобиля».
1.35 Х/ф «Влюбиться в невесту
брата». [16+]
3.10 Х/ф «Юбилей». [12+]
5.05 Д/с «Жители океанов». [6+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]
12.00 М/ф «Ранго». [0+]
14.00 Х/ф «Мышиная охота».
[0+]
15.50 «6 кадров». [16+]
16.30 Х/ф «Хроники Спайдервика». [12+]
18.15 Х/ф «Ученик чародея».
[12+]
20.20 Х/ф «Алиса в стране чудес». [12+]
22.20 Х/ф «Звёздная пыль».
[16+]
0.45 Х/ф «Земля мёртвых». [16+]
2.30 М/ф «Как приручить медведя». [0+]
3.45 М/ф «Лесная братва». [12+]
5.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.50 Т/с «Заколдованный участок». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Заколдованный участок». [12+]
12.20 Т/с «Заколдованный участок». [12+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Заколдованный участок». [12+]

02:05 «Эликсир здоровья» (12+)
02:20 Музыка на канале (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Х/ф «Стритрейсеры». [16+]
7.00 Х/ф «Стиляги». [16+]
9.20 Т/с «Против течения». [16+]
17.00 Х/ф «День Д». [16+]
18.30 Х/ф «Реальный папа».
[16+]
20.15 Х/ф «Мексиканский вояж
Степаныча». [16+]
22.00 Х/ф «Испанский вояж Степаныча». [16+]
23.30 Х/ф «V центурия. В поисках зачарованных сокровищ». [16+]
1.30 Х/ф «Бабло». [16+]
3.00 Т/с «Против течения». [16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7.30 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8.25 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Танцы». [16+]
12.00 Т/с «Физрук». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
1.00 Х/ф «Сфера». [16+]
3.10 М/ф [12+]
4.30 Т/с «Никита». [16+]
5.10 Т/с «Без следа». [16+]
6.35 «Женская лига». [16+]
2.55 Х/ф «Развлечение». [18+]
4.15 Т/с «Никита». [16+]
5.00 Т/с «Без следа». [16+]
6.25 «Женская лига». [16+]

СДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

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

8 952 859-02-32
Требуется зам. руководителя.
Без ограничений по возрасту. Доход 45000-60000 руб.

8 928 351-99-43

9.01

Ñåãîäíÿ ìîãóò âîçíèêíóòü ïðîáëåìû ïðè ïåðåìåùåíèÿõ, ïîåçäêàõ, êîíòàêòàõ,
ïåðåäà÷å èíôîðìàöèè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ,
Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ïðèäåòñÿ ïîíåðâíè÷àòü Îâíàì, Ðàêàì, Âåñàì è
Êîçåðîãàì.
сная шапочка».
1.55 Д/с «Пингвины скрытой
камерой».
2.50 Д/ф «Франсиско Гойя».

8.01

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна
18.00 Новости дня.
18.10 Х/ф «Дом, в котором я
живу». [6+]
20.10 Х/ф «Любить по-русски».
[16+]
22.00 Х/ф «Любить по-русски-2». [16+]
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «Любить по-русски-2». [16+]
0.05 Х/ф «Любить по-русски-3:
Губернатор». [16+]
1.40 Х/ф «Екатерина Воронина».
[12+]
3.10 Х/ф «Сегодня - новый аттракцион». [0+]
4.40 Х/ф «Король-олень». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
06:00 «Эликсир здоровья» (12+)
06:20 «Веселая зарядка» (6+)
06:30 Мультфильмы (6+)
07:20 «Веселая зарядка» (6+)
07:30 «Факты»
07:40 Мультфильмы (6+)
08:10 «Пора на юга» (12+)
08:15 «Школа покупок» (12+)
08:30 «Факты»
08:40 Х/ф «Игра в любовь» (16+)
11:05 «Хали-Гали» (16+)
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви»
(12+)
12:30 З/с «Первая леди» (16+)
13:25 «Пора на юга» (12+)
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Нежный яд» (16+)
15:25 «Пора на юга» (12+)
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Капри» (16+)
16:30 Р/с «Рыжая» (16+)
17:15 «Пора на юга» (12+)
17:20 «Остановка Политех»
(12+)
17:30 «Факты»
17:40 «Школа доктора Комаровского» (12+)
18:10 «Девятый с приветом»

(16+)
18:35 Р/с «Сердцу не прикажешь» (16+)
19:30 «Факты»
20:00 «НеФакты» (16+)
20:15 Р/с «Маруся» (16+)
21:05 «Хор Турецкого»
22:10 Х/ф «Девушка моего лучшего друга» (16+)
23:55 Х/ф «Белый шум» (16+)
01:35 «Школа покупок» (12+)
01:50 Музыка на канале (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Т/с «Против течения». [16+]
9.00 Т/с «Джокер». [16+]
17.00 Х/ф «Джокер: Возмездие».
[16+]
18.50 «История не для всех».
Концерт М. Задорнова.
[16+]
21.00 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
23.40 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш». [16+]
2.00 Х/ф «Поединок». [16+]
3.30 Т/с «Джокер». [16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7.30 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8.25 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Танцы». [16+]
12.00 Т/с «Интерны». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Запрещенный прием». [16+]
2.50 Х/ф «Привет, Джули!». [16+]
4.10 Т/с «Никита». [16+]
4.55 Т/с «Без следа». [16+]
5.35 Т/с «Без следа». [16+]
6.15 «Женская лига». [16+]

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

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
6.00 Новости.
6.10 «Eралаш».
6.20 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний
период». [16+]
7.45 Х/ф «Как украсть миллион».
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Валентина Теличкина. Нефертити
из провинции». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Титаник». [12+]
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.55 «Театр Эстрады». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.05 Д/ф Премьера. «Англия
в общем и в частности».
[18+]
0.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак
трех». [12+]
1.45 Х/ф «Чужой-3». [16+]
3.40 Х/ф «Все о Еве». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
4.50 Х/ф «Старики-разбойники».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. ВестиМосква.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.20 Субботник.
10.05 Д/ф «Земля Героев».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. ВестиМосква.
11.20 Х/ф «Кровь не вода». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. ВестиМосква.
14.30 «Это смешно». [12+]
17.10 «Новая волна». Юбилейный вечер Аллы Пугачевой.
20.00 Вести.

20.30 «Новогодний парад
звезд».
22.35 Новогодний Голубой огонек-2015.
2.45 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!»
4.45 «Планета собак».

ÐÎÑÑÈß 2
7.00 Панорама дня. Live.
8.15 «Дакар-2015».
8.45 «Язь против еды».
9.15 «Диалоги о рыбалке».
9.45 Т/с «Байки Митяя». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 «24 кадра». [16+]
12.50 «Трон».
13.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым».
13.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии.
15.20 Большой спорт.
15.30 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Металлург (Магнитогорск). КХЛ. Прямая
трансляция.
17.50 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
21.05 Д/ф «Диверсанты».
22.00 Д/ф «Диверсанты».
22.50 Большой спорт.
23.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы. Трансляция из Челябинска.
23.40 «Дуэль».
0.40 Основной элемент.
1.10 Основной элемент.
1.35 «За кадром».
2.30 «Человек мира».
2.55 «Человек мира».
3.45 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из
Германии.
4.55 Профессиональный бокс.

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «В поисках капитана
Гранта».
12.45 «Большая семья».
13.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон-Бридж».
13.55 Гитара семиструнная.
14.35 Д/с «Бродвей. История в
лицах и танцах».

15.05 Д/ф «Совы. Дети ночи».
16.00 «Большая опера».
17.55 Фильм-спектакль «Пьеса
для мужчины».
18.50 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена».
18.55 «Романтика романса».
19.55 «Острова».
20.35 Х/ф «Пять вечеров».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Х/ф «Хэллоу, Долли!»
1.40 М/ф «32 декабря».
1.55 Д/ф «Совы. Дети ночи».
2.50 Д/ф «Шарль Кулон».

ÍÒÂ
6.10 «Из песни слов не выкинешь!» [12+]
7.00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Главная дорога. [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.05 «Хочу к Меладзе». [16+]
1.00 «Суббота. Вечер. Шоу».
[16+]
2.50 «Чета Пиночетов». [18+]
3.20 «Большая перемена». [12+]
4.55 Дикий мир. [0+]
5.20 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]]
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». [12+]
21.30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса». [12+]
1.20 Х/ф «Один шанс на двоих».
[16+]
3.10 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]
3.55 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]
4.45 Д/с «Агентство специаль-

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ÏÅÐÂÛÉ
6.00 Новости.
6.10 «Eралаш».
6.35 Х/ф «Дела сердечные».
[12+]
8.20 Х/ф «Три орешка для Золушки».
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым.
[12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф Премьера. «Георгий
Тараторкин. Нерешительный красавец». [12+]
13.20 М/ф Премьера. «Университет Монстров».
15.10 Х/ф «Пираты Карибского
моря: Сундук мертвеца».
[12+]
17.55 Новый год на Первом.
[16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Палач».
[16+]
23.15 Д/ф Премьера. «Англия
в общем и в частности».
[18+]
0.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Его
последний обет». [12+]
2.05 Х/ф «Чужой-4: Воскрешение». [16+]
3.55 Т/с «Форс-мажоры». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.15 Х/ф «Не может быть!»
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт. [16+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. ВестиМосква.
14.30 Юбилейный концерт Надежды Кадышевой.

16.30 Х/ф «Царевна лягушкина». [12+]
20.00 Вести.
20.30 «Аншлаг. Старый Новый
год».
0.00 Х/ф «Молодожены». [12+]
1.55 Х/ф «Формула любви».
3.50 Горячая десятка. [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
7.00 Панорама дня. Live.
8.15 «Дакар-2015».
8.45 «Язь против еды».
9.15 «Диалоги о рыбалке».
9.45 Т/с «Байки Митяя». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Полигон.
12.35 Полигон.
13.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из
Германии.
14.00 «24 кадра». [16+]
15.20 Большой спорт.
15.35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым».
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Германии.
17.00 Х/ф «Подстава». [16+]
20.45 Д/ф «Диверсанты».
21.35 Д/ф «Диверсанты».
22.30 Большой спорт.
22.50 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы. Трансляция из Челябинска.
23.20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Германии.
0.50 Основной элемент.
2.15 Основной элемент.
2.45 Основной элемент.
3.15 Основной элемент.
3.45 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из
Германии.
4.55 Т/с «Звездочет». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «В поисках капитана
Гранта».
12.55 Стас Намин и группа
«Цветы». Концерт.

10.01

Ýòîò äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ ïðîÿâëåíèÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè. Âå÷åð ìîæåò
ïîäîéòè äëÿ îáùåíèÿ ñ äðóçüÿìè, äåòüìè èëè äëÿ çàíÿòèé ñâîèì õîááè,
óâëå÷åíèåì. Õîðîøèé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Íå âñå
çàïëàíèðîâàííîå ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ ó Îâíîâ, Ðàêîâ è Âåñîâ.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Джейми: Обед за 15 минут.
[0+]
7.00 Джейми: Рождественская
вечеринка. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Домашняя кухня. [16+]
8.55 Д/ф «Битвы за наследство».
[16+]
9.50 Т/с «Возвращение в Эдем».
[0+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Ищите маму». [16+]
20.55 Х/ф «Золушка.ru». [12+]
23.00 Д/ф «Валерия. От разлуки
до любви». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Продаётся дача». [12+]
2.25 Караоке. [16+]
5.25 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
6.00 Джейми: Рождественская
вечеринка. [16+]

ÒÂÖ
5.50 Х/ф «Моя любовь». [12+]
7.10 Х/ф «Принцесса на бобах».
[12+]
9.00 Православная энциклопедия. [6+]
9.30 Х/ф «Золотой гусь».
11.00 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля». [12+]
11.45 Х/ф «Встретимся у фонтана».
13.05 «Стас Пьеха. Я тебе подарю». Концерт. [12+]
14.30 События.
14.45 Т/с «Любопытная Варвара-2». [12+]
21.00 События.
21.15 Т/с «Любопытная Варвара-2». [12+]
22.05 «Жена. История любви».
[16+]
23.25 Т/с «Дживс и Вустер».
[12+]
0.25 Х/ф «Женщина в беде».
[12+]
3.15 Х/ф «Апельсиновый сок».
[16+]
4.50 Д/ф «Семейство Кеннеди.
Подробности». [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Приключения Вуди и

его друзей». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]
12.00 Х/ф «Артур и Минипуты».
[0+]
13.55 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна единорога».
[12+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.30 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
19.55 М/ф «Хранители снов».
[0+]
21.40 Х/ф «Между небом и землёй». [12+]
23.30 М/ф «Побег из курятника». [0+]
1.05 М/ф «Лесная братва». [12+]
2.35 Х/ф «Слёзы любви». [16+]
4.25 М/ф «Подводная братва».
[12+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.50 Х/ф «Я вас любил...» [0+]
8.15 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [6+]
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
11.25 «Зверская работа». [6+]
12.15 «Одень меня, ну пожалуйста». [6+]
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Любить по-русски».
[16+]
15.00 Х/ф «Любить по-русски-2». [16+]
17.00 Х/ф «Любить по-русски-3:
Губернатор». [16+]
18.00 Новости дня.
18.10 Х/ф «Любить по-русски-3:
Губернатор». [16+]
19.10 Т/с «И снова Анискин».
[12+]
23.00 Новости дня.
23.10 Т/с «И снова Анискин».
[12+]
23.30 Х/ф «Анискин и Фантомас». [12+]
1.45 Х/ф «Деревенский детектив». [0+]
3.05 Х/ф «Одиножды один».
[12+]

4.40 Х/ф «Куда исчез Фоменко?»
[12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
06:00 Х/ф «Сынок» (12+)
07:30 «Эликсир здоровья» (12+)
07:45 «Веселая зарядка» (6+)
07:55 Мультфильмы (6+)
11:10 «Школа покупок» (12+)
11:25 «Пора на юга» (12+)
11:30 «Факты без политики»
12:00 «Слово о вере» (6+)
12:20 «Законы. События. Комментарии» (12+)
12:50 «В тему» (12+)
13:15 Д/ф «80 чудес света»
14:20 Х/ф «Крутая Джорджия»
(16+)
16:15 «Хор Турецкого»
17:20 «Караоке-такси» (12+)
17:45 З/с «Эзель» (16+)
19:30 «Факты»
19:55 «Что случилось» (16+)
20:15 Р/с «Бухта страха» (16+)
23:40 З/с «Мыслить как преступник-7» (16+)
01:15 Музыка на канале (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Т/с «Джокер». [16+]
10.45 Х/ф «Джокер: Возмездие».
[16+]
12.30 Х/ф «Мексиканский вояж

ÍÒÂ
6.10 «Из песни слов не выкинешь!» [12+]
7.00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.05 «Хочу к Меладзе». [16+]
1.10 «Чета Пиночетов». [18+]
3.10 «Большая перемена». [12+]
4.45 Дикий мир. [0+]
5.10 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». [12+]
13.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса». [12+]
16.55 Х/ф «Сокровища Агры».
[12+]
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «Сокровища Агры».
[12+]
20.05 Х/ф «Собака Баскервилей». [12+]
23.10 Х/ф «Двадцатый век начинается». [12+]

2.05 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]
3.00 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]
3.45 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]
4.35 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]
5.20 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Джейми: Обед за 15 минут.
[0+]
7.00 Джейми: Рождественская
вечеринка. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.10 Домашняя кухня. [16+]
9.10 Д/с «2015: Предсказания».
[16+]
11.10 Д/с «Настоящая Ванга».
[16+]
18.00 Д/с «Тайны века. Ванга».
[16+]
19.00 Д/с «Настоящая Ванга».
[16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Прощание». [12+]
2.25 Караоке. [16+]
5.25 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
6.00 Джейми: Рождественская
вечеринка. [16+]

ÒÂÖ
6.15 Х/ф «Дело Румянцева».
7.55 Х/ф «Первый троллейбус».
9.30 Х/ф «Столик-сам-накройся».
10.30 Барышня и кулинар. [12+]
11.00 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету». [12+]
11.45 Х/ф «Ищите женщину».
14.30 События.
14.45 Приглашает Борис Ноткин. [12+]
15.15 Х/ф «Глупая звезда». [12+]
17.00 Х/ф «Мой личный враг».
[12+]
21.00 События.
21.15 Х/ф «Привет, Киндер!»
[12+]
23.15 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
0.10 Х/ф «Картуш». [12+]
2.10 Х/ф «Встретимся у фонтана».

3.25 Д/ф «Игорь Крутой. Мой
путь». [12+]
4.50 «Тайны нашего кино». [12+]
5.05 Д/с «Жители океанов». [6+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]
12.00 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [12+]
13.45 Х/ф «Артур и война двух
миров». [0+]
15.40 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.00 Х/ф «Между небом и землёй». [12+]
19.50 Х/ф «Привидение». [16+]
22.15 Х/ф «Любовь с акцентом».
[16+]
0.15 Х/ф «Без компромиссов».
[18+]
2.05 М/ф «Подводная братва». [12+]
3.40 Х/ф «Земля мёртвых». [16+]
5.25 М/ф «Самый, самый, самый, самый». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.40 Х/ф «Ох уж эта Настя!» [0+]
7.50 Х/ф «Дом, в котором я
живу». [6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Дом, в котором я
живу». [6+]
9.55 Х/ф «Чародеи». [0+]
13.00 Новости дня.
13.10 «Старые песни о главном». [0+]
15.10 Д/ф «Гангутское сражение». [12+]
16.25 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
18.00 Новости дня.
18.10 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21.25 Т/с «Выгодный контракт».
[16+]
23.00 Новости дня.
23.10 Т/с «Выгодный контракт».
[16+]

Степаныча». [16+]
14.15 Х/ф «Испанский вояж Степаныча». [16+]
15.45 «История не для всех».
Концерт М. Задорнова.
[16+]
18.00 Т/с «Каменская». [16+]

ÒÍÒ
7.00 «Comedy Club. Exclusive».
[16+]
7.40 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Танцы». [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
1.00 Х/ф «Ромео должен умереть». [16+]
2.55 Х/ф «Быстрая перемена».
[16+]
4.20 Т/с «Никита». [16+]
5.00 Т/с «Без следа». [16+]
5.45 «Женская лига». [16+]
6.10 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
6.35 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]

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

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

8 918 480-86-67, 8 960 48-73-016
Êóïëþ, âûâåçó

ìåòàëëîëîì
8 918 478-44-79

11.01

Ñåãîäíÿ èçîáðåòàòåëüíîñòü è òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê ëþáîìó äåëó äîëæíû äàòü
õîðîøèå ðåçóëüòàòû. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Ñòðåëüöîâ è
Îâíîâ. Èíåðöèîííîñòü Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Ñêîðïèîíîâ ìîæåò ïîìåøàòü èçìåíåíèÿì,
îáíîâëåíèþ è ïîñòèæåíèþ íîâîãî.

14.20 Д/ф «Ветряные мельницы
Киндердейка».
14.35 Д/с «Бродвей. История в
лицах и танцах».
15.05 Д/ф «Год цапли».
16.00 «Большая опера».
18.50 «Линия жизни».
19.45 Х/ф «Чисто английское
убийство».
22.30 Kremlin Gala. Звезды балета XXI века.
0.15 «Искатели».
1.00 «Триумф джаза».
1.55 Д/ф «Год цапли».
2.50 Д/ф «Фенимор Купер».

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ных расследований». [16+]
5.25 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]

«Академия знаний»

Учебный
центр
z английский язык для детей
с трех лет, школьников и
взрослых, ЕГЭ, ГИА
z комплексное обучение детей с
одного года

z
z
z
z

раннее развитие с 4 лет
изостудия для детей с 3 лет
школа выходного дня
математика для школьников и
студентов, ЕГЭ, ГИА

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

г. Новороссийск, ул. Толстого, 4, каб. 210, 211
(моршкола ДОСААФ). Тел.: +7(9887) 623-441

2.15 Х/ф «Царская охота». [16+]
4.25 «Старые песни о главном».
[0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
06:00 Х/ф «Ничего личного»
(16+)
07:30 «Школа покупок» (12+)
07:45 «Веселая зарядка» (6+)
07:55 Мультфильмы (6+)
11:10 «Рыбацкая правда» (12+)
11:25 «Пора на юга» (12+)
11:30 «Студlife» (12+)
11:40 Х/ф «Зов Земли» (16+)
14:20 Х/ф «Полицейские и
воры» (12+)
16:10 Д/ф «80 чудес света» (12+)
17:20 «Караоке-такси» (12+)
17:45 З/с «Эзель» (16+)
19:30 «Такая жизнь» (16+)
20:00 «НеФакты» (16+)
20:15 Х/ф «Хроники Риддика»
(16+)
22:15 Х/ф «Крутая Джорджия»
(16+)
00:05 З/с «Мыслить как преступник-7» (16+)
01:35 Музыка на канале (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ
Воскресенье, 11 января
5.00 Т/с «Каменская». [16+]
9.15 Т/с «Каменская». [16+]
1.30 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
3.30 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш». [16+]

ÒÍÒ
7.00 «ТНТ. MIX». [16+]
7.40 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Танцы». [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
15.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
16.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
18.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
19.30 «Битва экстрасенсов. Дайджест». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
1.00 Х/ф «Элитное общество».
[18+]
2.30 Х/ф «Шпионы, как мы».
[12+]
4.10 Т/с «Никита». [16+]
4.50 Т/с «Без следа». [16+]
5.35 «Женская лига». [16+]
6.10 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
6.35 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]

ПРОДАМ ОБМЕНЯЮ

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

8 918 490-31-65. Хозяин.

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 30 ÄÅÊÀÁÐß 2014 - 14 ßÍÂÀÐß 2015,

13 СТР.

14 Победители

ÑÏÎÍÑÎÐ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÎÎÎ «ÊÓÁÀÍÜÆÈËÑÒÐÎÉ»
ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÏÐ.ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 224, ÒÅË.: (8617) 303-505
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 30 ÄÅÊÀÁÐß, 2014 - 14 ßÍÂÀÐß, 2015

Â íà÷àëå ýòîãî ãîäà êîìïàíèÿ «Êóáàíüæèëñòðîé», ñîâìåñòíî ñ ðåäàêöèÿìè
ãàçåòû «Íàø Íîâîðîññèéñê» è æóðíàëà
«Coffee», îáúÿâèëà êîíêóðñ íà çâàíèå
«Ñïîðòñìåí ìåñÿöà» ñðåäè ëó÷øèõ ñïîðòñìåíîâ íàøåãî ãîðîäà-ãåðîÿ, äîáèâøèõñÿ
ïîáåä íå òîëüêî âî âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ, íî è íà ñàìûõ êðóïíûõ ìåæäóíàðîäíûõ òóðíèðàõ. Ãîä 2014-é ïîäîøåë

ê êîíöó, è ïîðà íàçâàòü èìåíà ëàóðåàòîâ.
Çàäà÷à, ñêàæåì ñðàçó, îêàçàëàñü íåïðîñòîé. Òî îäèí ïðåòåíäåíò âûðâåòñÿ âïåðåä, òî òóò æå åãî íàñòèãíåò èëè îáîéäåò
äðóãîé. Íî ðàçâå ýòî ïëîõî? ×åì áîëüøå
â Íîâîðîññèéñêå òàëàíòëèâûõ ðåáÿò –
òåì ëó÷øå. Íå ïðàâäà ëè? Ýòî ïðè âñåì
òîì, ÷òî ñîâðåìåííîé ìàòåðèàëüíîé áàçû
äëÿ «âûðàùèâàíèÿ» ÷åìïèîíîâ è ïðè-

çåðîâ ìèðîâûõ è åâðîïåéñêèõ òóðíèðîâ
â ãîðîäå ïðàêòè÷åñêè íåò. Âñå äåðæèòñÿ
íà ýíòóçèàçìå, òðóäîëþáèè è òåðïåíèè
òðåíåðîâ, èõ âîñïèòàííèêîâ è ðîäèòåëåé. Îäíàêî, âîïðåêè âñåì òðóäíîñòÿì
è íåóäîáñòâàì, ÷åìïèîíû èç íåáîëüøîãî
ïðèìîðñêîãî ãîðîäà Íîâîðîññèéñêà ñ çàâèäíûì ïîñòîÿíñòâîì ïîÿâëÿþòñÿ, êàê
ãðèáû â õîðîøóþ ïîãîäó, êàæäûé ãîä.

Спортивный бомонд-2014
ëîøåèíà (òðåíåð Âëàäèìèð
Ëó÷êî). Äëÿ íåå óõîäÿ-

ПО ВЕРСИИ ГАЗЕТЫ «НАШ НОВОРОССИЙСК»

ùèé ãîä òàêæå ñëîæèëñÿ î÷åíü óäà÷íî. Ñòàëà
÷åìïèîíêîé Ðîññèè ïî
êèêáîêñèíãó. Çàòåì âûèãðàëà ÷åìïèîíàò ìèðà
ñðåäè ñòóäåíòîâ è ýòàï
Êóáêà ìèðà â Àíàïå. È,
íàêîíåö, âåðíóëàñü äîìîé èç Ñëîâåíèè ñ ÷åìïèîíàòà Åâðîïû ñ áðîíçîâîé ìåäàëüþ. «Ñíà÷àëà
ÿ íåìíîãî ðàññòðîèëàñü,
- ïðèçíàåòñÿ Âàëåðèÿ,
- óæ òàê õîòåëîñü ïðèâåçòè çîëîòóþ ìåäàëü. À
ïîòîì ïîäóìàëà: ÷åãî ãîðåâàòü?! Òû ïðîòèâ êîãî
áèëàñü – ñèëüíåéøèõ è
îïûòíåéøèõ ñïîðòñìåíîê
Åâðîïû è ìèðà, íåêîòîðûå èç íèõ ïî÷òè â äâà
ðàçà ñòàðøå òåáÿ. È ñðàçó
êàê-òî óñïîêîèëàñü».

И

òàê, îáúÿâëÿåì
èòîãè íàøåãî êîíêóðñà.
Ëó÷øèì ñïîðòñìåíîì
ãîðîäà-ãåðîÿ Íîâîðîññèéñêà 2014 ãîäà æþðè
ïðèçíàëî ìàñòåðà ñïîðòà
ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà
ïî ïóëåâîé ñòðåëüáå Íàçàðà Ëóãèíöà! Íàçàð â ýòîì
ãîäó âûèãðàë âñå âîçìîæíîå è íåâîçìîæíîå,
è íå ñëó÷àéíî ÷åòûðå
ðàçà ïðèçíàâàëñÿ ëó÷øèì ñïîðòñìåíîì ìåñÿöà.
Êîãäà Íàçàð íà ïàðó
äíåé çàãëÿíóë â ðîäíîé
ãîðîä, è ìû ñ íèì ïîáåñåäîâàëè, îí ïðèçíàëñÿ,
÷òî âñåìè ñâîèìè óñïåõàìè îí, ïðåæäå âñåãî,
îáÿçàí ñâîåìó îòöó è
òðåíåðó Ëüâó Çàõàðîâè÷ó
Ëóãèíöó. Íàçîâåì ëèøü ñàìûå çíà÷èìûå ïîáåäû íàøåãî çåìëÿêà. ×åìïèîíàò
Åâðîïû – äâå áðîíçîâûå
ìåäàëè. ×åìïèîíàò ìèðà
â Èñïàíèè – äâà «ñåðåáðà» è îäíà «áðîíçà».
Ýòàïû Êóáêà ìèðà – òðè
çîëîòûå è îäíà áðîíçîâàÿ
ìåäàëè. Ôèíàë Êóáêà
ìèðà – ïåðâîå ìåñòî â
ñòðåëüáå èç ïíåâìàòè÷åñêîé âèíòîâêè. Êðîìå
òîãî – äâà ìèðîâûõ ðåêîðäà â ñòðåëüáå èç òðåõ
ïîëîæåíèé íà äèñòàíöèè
50 ìåòðîâ è òðè çîëîòûå
ìåäàëè ÷åìïèîíàòà ìèðà
ïî ñòðåëüáå èç àðáàëåòà.
Ïîïóòíî Íàçàð Ëóãèíåö
â ýòîì ãîäó çàêîí÷èë
ÃÌÓ èì. Ô.Óøàêîâà è
ïîëó÷èë äèïëîì ðàäèîèíæåíåðà. Áðàâî!
Âòîðîå ìåñòî ïðèñóæäåíî ñàìáèñòó Þðèþ Ñàéôóòäèíîâó (òðåíåðû Âëà-

Þðèé Ñàéôóòäèíîâ.

Ñâåòëàíà Áàðàíöåâà

Íàçàð Ëóãèíåö.

Ñâåòëàíà Áàðàíöåâà.

äèìèð Äó÷åíêî è Àëåêñàíäð
Ãàðüêóøà). Äîëãèå ãîäû

ñïîðòñìåí øåë ê ýòîé
ïîáåäå. Òî òðåòüèì íà
êðóïíûõ ìåæäóíàðîäíûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ ñòàíåò, òî
âòîðûì. Íî, êàê â íàðîäå
ãîâîðèòñÿ, «òåðïåíèå è
òðóä âñå ïåðåòðóò». È
â ýòîì ãîäó ÷àñ íàøåãî çåìëÿêà ïðîáèë. Íà
ïåðâîì ýòàïå Êóáêà ìèðà
â Àëìà-Àòå Þðèé çàíÿë
âòîðîå ìåñòî, â Ìîñêâå
íà Ìåìîðèàëå Õàðëàìïèåâà çàâîåâàë áðîíçîâóþ
ìåäàëü. À ñëåäóþùèå
äâà ýòàïà – â Âåíåñóýëå
è Áîëãàðèè — Ñàéôóòäèíîâ âûèãðàë áåçîãîâîðî÷íî. Åùå îäíèì ìàñòåðîì
ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî
êëàññà â Íîâîðîññèéñêå
ñòàëî áîëüøå.

ßíà Ïàâëîâà.

Ìàðãàðèòà Ñèäîðåíêî.

Н

î êàê æå ìîæíî îáîéòèñü áåç
ïðåäñòàâèòåëüíèö
ïðåêðàñíîãî ïîëà?! Çàìûêàåò òðîéêó ïðèçåðîâ
âîñïèòàííèöà ÄÞÑØ
«Âèêòîðèÿ» Âàëåðèÿ Êî-

Âàëåðèÿ Êîëîøåèíà.

Л

àóðåàòàìè êîíêóðñà «Ëó÷øèé
ñïîðòñìåí ìåñÿöà» ñòàëè åùå òðè äåâóøêè èç íàøåãî ãîðîäà.

Àðòóð Ãàëàäæàí.

(òðåíåð Òàòüÿíà Áóòóíîâà)
«ðàäè ðàçìèíêè» ñòàëà
â óõîäÿùåì ãîäó ïîáåäèòåëüíèöåé Êóáêà Ðîññèè
â ñòðåëüáå èç êëàññè÷åñêîãî ëóêà. À çàòåì âûèãðàëà ÷åìïèîíàò ñòðàíû ñðåäè ñïîðòñìåíîâ
ñ ïîðàæåíèåì îïîðíîäâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà
(ÏÎÄÀ), â ñîñòàâå ñáîðíîé Ðîññèè çàâîåâàëà çîëîòóþ ìåäàëü íà êðóïíîì
ìåæäóíàðîäíîì òóðíèðå
â ×åõèè. Ôèíàëüíûì àêêîðäîì äëÿ Ñâåòû ñòàëî
óñïåøíîå âûñòóïëåíèå
íà ÷åìïèîíàòå Åâðîïû â
Øâåéöàðèè, ãäå ñáîðíàÿ
Ðîññèè çàâîåâàëà ñåðåáðÿíûå ìåäàëè, à Áàðàíöåâà «ïðèñîâîêóïèëà» ê
íèì åùå è ñâîþ ëè÷íóþ
áðîíçîâóþ. Ïðèêàçîì
ìèíèñòðà ñïîðòà ÐÔ â
íîÿáðå Ñâåòëàíå Áàðàíöåâîé áûëî ïðèñâîåíî
çâàíèå ìàñòåðà ñïîðòà
ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà.
Ïëå÷îì ê ïëå÷ó ñî
Ñâåòëàíîé Áàðàíöåâîé
âî âñåõ ýòèõ òóðíèðàõ
ñðàæàëàñü åå ïîäðóãà
ïî êîìàíäå Ìàðãàðèòà
Ñèäîðåíêî. Íà åå ñ÷åòó
òîæå íåìàëî ïîáåä è
íàãðàä. Îáå íîâîðîññèéñêèå ñïîðòñìåíêè ñåãîäíÿ âõîäÿò â ñîñòàâ
ïàðàëèìïèéñêîé ñáîðíîé
ñòðàíû, è èõ íàñòàâíèê
çàñëóæåííûé òðåíåð Ðîññèè Òàòüÿíà Áóòóíîâà
î÷åíü íàäååòñÿ, ÷òî äåâóøêè â áóäóùåì ãîäó
çàâîþþò ëèöåíçèè íà
ó÷àñòèå â Îëèìïèéñêèõ
èãðàõ-2016 è âìåñòå ñ
íåé îòïðàâÿòñÿ â Ðèîäå-Æàíåéðî.
Îá ýòîì æå ìå÷òàåò
Íèíà Äàâèòàäçå , ïåðâûé
òðåíåð åùå îäíîé íàøåé
çåìëÿ÷êè — áàòóòèñòêè
ßíû Ïàâëîâîé. Ñåçîí
äëÿ ßíû îêàçàëñÿ íå-

îäíîçíà÷íûì. Â àïðåëå çàâîåâàëà çîëîòóþ
ìåäàëü íà ÷åìïèîíàòå
Åâðîïû â Ïîðòóãàëèè.
Çàòåì ñòàëà äâóêðàòíîé ïîáåäèòåëüíèöåé
Ñïàðòàêèàäû ìîëîäåæè
Ðîññèè. Íàêîíåö, â èþíå
ßíà Ïàâëîâà çàâîåâàëà ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü
íà ýòàïå Êóáêà ìèðà â
Øâåéöàðèè. Îäíàêî èççà òðàâìû åé ïðèøëîñü
ïðîïóñòèòü îñòàëüíûå
ýòàïû, è ëèøü ê êîíöó
ãîäà ßíà ïîëíîñòüþ âîññòàíîâèëàñü. Ïîæåëàåì
æå ñïîðòñìåíêå êðåïêîãî
çäîðîâüÿ è äàëüíåéøèõ
óñïåõîâ.

Ф

óòáîë, êàê èçâåñòíî, ÿâëÿåòñÿ ãëàâíîé âèçèòíîé êàðòî÷êîé ñïîðòèâíîãî Íîâîðîññèéñêà.
«×åðíîìîðåö» âîñåìü
ëåò âûñòóïàë â âûñøåé
ëèãå ðîññèéñêîãî ÷åìïèîíàòà, ïðèíèìàë íà ñâîåì
ïîëå ÷åìïèîíà Áðàçèëèè
– êëóá «Ïàëüìåéðàñ» è
çíàìåíèòóþ èñïàíñêóþ
«Âàëåíñèþ» â Êóáêå
ÓÅÔÀ. Äà, ñåãîäíÿ, ê
áîëüøîìó ñîæàëåíèþ,
íàøà êîìàíäà ïðîçÿáàåò
âî âòîðîì äèâèçèîíå. Íî
òàëàíòëèâûå ðåáÿòà ó íàñ
íå ïåðåâåëèñü.
Åñëè ïîìíèòå, â ïðîøëîì ãîäó âîñïèòàííèê
íîâîðîññèéñêîãî ôóòáîëà Ìàêñèì Ìàéðîâè÷ â ñîñòàâå þíèîðñêîé ñáîðíîé
Ðîññèè ñòàë ÷åìïèîíîì
Åâðîïû, åìó áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå ìàñòåðà
ñïîðòà. Áëèçîê ê ýòîìó
è åùå îäèí íàø çåìëÿê
– 16-ëåòíèé Àðòóð Ãàëàäæàí. Ñåé÷àñ îí èãðàåò
çà ìîëîäåæíûé ñîñòàâ
ñòîëè÷íîãî «Ëîêîìîòèâà» è þíîøåñêóþ ñáîðíóþ ñòðàíû, â êîòîðîé,
êñòàòè, ÿâëÿåòñÿ êàïèòàíîì. Þíîøåñêàÿ ñáîðíàÿ
Ðîññèè â óõîäÿùåì ãîäó
áëàãîïîëó÷íî ïðåîäîëåëà îòáîðî÷íûé ýòàï ×åìïèîíàòà Åâðîïû è âåñíîé
2015-ãî â ôèíàëüíîì òóðíèðå áóäåò áîðîòüñÿ çà
ñàìûå âûñîêèå íàãðàäû â
êîíòèíåíòàëüíîì ïåðâåíñòâå. Íå ïîäêà÷àé, êàïèòàí! Ïðîäîëæèì ñëàâíûå
òðàäèöèè íîâîðîññèéñêîãî ôóòáîëà!
Íó, à òåì íîâîðîññèéñêèì ìàëü÷èøêàì
è äåâ÷îíêàì, êîòîðûå
òîëüêî íà÷èíàþò ñâîé
ïóòü â áîëüøîé ñïîðò,
ïîæåëàåì ðàâíÿòüñÿ íà
íàøèõ ÷åìïèîíîâ è ñâÿòî
âåðèòü, ÷òî êîãäà-íèáóäü
è îíè îáÿçàòåëüíî âçîéäóò íà ïüåäåñòàë ïî÷åòà
ñàìûõ êðóïíûõ ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèé,
ïðîñëàâÿò íàøó âåëèêóþ
ñòðàíó è ãîðîä-ãåðîé Íîâîðîññèéñê.
Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë
Àíäðåé Êîñòûëåâ.

Гороскоп-2015
ÎÂÅÍ
Новый год Овнам лучше всего встретить на работе. Там вас точно
не отвлекут многочисленные гости. А что может быть главнее,
чем подведение итогов прошлого года во всех жизненных сферах?
Конечно, предусмотрительные люди делают это обычно заранее,
но вы же, как всегда, не успели, покоряя очередной барьер и мчась
куда-то на всех парах. Поэтому берите с собой бутылку перцовки
и наперсток, запирайтесь в офисе и начинайте составлять списки.
Чего вы добились, что проворонили, где накосячили, а где, наоборот, оказались быстрее и выше всех бегунов и прыгунов планеты.
Как только количество перцовки уменьшится на треть, переходите
к составлению списков достижений на наступающий год. СамЫЙ
главный вопрос, которым вам нужно обязательно озаботиться –
«Как я могу этого добиться?» С адекватной оценкой собственных
сил у вас обычно не очень, поэтому, так и быть, на вторую половину банкета позовите Козерога – он поможет вам поставить
достижимые цели, а заодно допьет оставшуюся треть бутылки.
Ибо алкоголем вам в этом году лучше не увлекаться.

ÒÅËÅÖ

Тельцов наконец-то ожидает спокойная и сытая жизнь. С Козой
они договорятся по-хорошему, поделят пастбища, и море сочной
зелени всех оттенков будет радовать глаз Тельцов весь год. В самом
деле – сколько можно приключений, дерзновений и постоянного
покалывания шила в попе? Нет уж, пусть все остальные знаки зодиака развлекаются, сколько им угодно, Тельцы будут наращивать
капитал, отлеживать бока и созерцать гармонию мира, медитируя
на луга и поля. Правда, звезды все-таки подкинут вам парочку
приключений где-нибудь в апреле-мае. Но ни вашей жизни, ни
здоровью близких это угрожать не будет, так что можно сильно
не волноваться, продолжать спокойно жевать травку и разве что
периодически демонстрировать всем рога. Ну, всем, кто покусится
на ваше спокойствие и недвижимость во всех смыслах этого слова.
Летом Тельцов ждет прекрасная пора цветения, правда, наличности станет меньше, зато вам будут удаваться авантюры по
превращению в зелень всего, к чему вы прикасаетесь.

ÁËÈÇÍÅÖÛ

В 2015 году Близнецы будут суровы и справедливы. Если у вас ктото требует оплаты счетов, или немедленно поделиться игрушками
в песочнице, или установить дежурство по коммунальной квартире
— будьте уверены, это Близнецы. Они твердо уверены, что в прошлом году их, Близнецов, незаслуженно обошли и обделили подарками со стороны фортуны. А все потому, что они легкомысленно
витали в облаках и недостаточно бдели. Поэтому Близнецы будут
настроены решительно и бесповоротно: отныне они получат все,
что им причитается, и даже больше. Деньги вперед, стулья тоже,
кухонный гарнитур впридачу, пожалуйста.

ÐÀÊ

Ракам в этом году будет везти. И даже не как утопленникам — в
кои-то веки вы сможете решительно выбросить свой пессимизм
на помойку и оседлать коня на скаку. Раз уж в прошлом году
Лошади не получилось, то в этом у вас точно получится, честное
слово. Вы же столько тренировались прыгать через козла — все
необходимые навыки у вас имеются, а звезды, так и быть, подтолкнут вас сзади, чтобы поменьше колебались и пятились. Однако
совет начинать день с аутотренинга по-прежнему актуален. Вот
прямо в новогодние выходные запишите на диктофон что-нибудь
вроде «У меня все получается, все хорошее само собой случается,
трах-тибидох-выдох-вдох, слово сказано и медом смазано». И
музыку соответствующую не забудьте, «Песня тореадора» Бизе
вполне подойдет. Самые дотошные Раки все-таки непременно
заинтересуются, в чем же именно им будет везти. Ну откуда мы
знаем, везение, знаете ли, штука непредсказуемая.

ËÅÂ

Год Козы для Львов окажется довольно непростым. Преследуя
эту постоянно ускользающую дичь, Львы первое время все время
будут терять из виду свою цель. А поскольку Львы любят гнаться
даже не за двумя козами, а за целым стадом, то цель будет маячить
где-то в их бессознательном, но вытащить ее на поверхность вы
сможете разве что на рыбалке. Это вообще прекрасный способ отрешиться от мирской суеты и погони за материальными благами,
равно как и фотоохота. Так что возьмите себе на заметку и попросите у Деда Мороза в подарок на Новый год хороший объектив и
парочку курсов, как ловить рыбу в мутной воде. Будьте настойчивы
— на 23 февраля и 8 Марта просите у мироздания спиннинг и
хорошего гуру. Тогда к майским праздникам у вас наконец-то образуется приятный ветер в голове, не менее прекрасная усталость в
конечностях и масса рыбных деликатесов. Самое время устраивать
шумные вечеринки, звать друзей и выезжать на природу. Именно
такой способ отдыха окажется наиболее многообещающим с точки
зрения профессионального роста: новые связи и перспективные с
точки зрения подработки хобби посыплются как из рога изобилия.

ÄÅÂÀ

У Дев в наступившем году будет все легко и непринужденно. Нет,
совсем халяву Девы себе позволить не могут, поэтому годовых
каникул от личностного роста и решения жизненных задач путем
сложения и вычитания мы вам не обещаем. Однако звезды шепчут,
что весь год Дев будут преследовать безотказные возможности
и безвозмездные удовольствия. Особенно, если Девы немного
напрягутся и под бой курантов загадают яркие желания (главное,
успеть, а то ж Девы как начнут по пунктам перечислять мирозданию, чего именно и как именно они хотят — глядишь, уже и
январь закончится)... Если вы вдруг почувствуете, что с яркостью
в вашем регионе туговато, то срочно езжайте в экзотические края,
мажьтесь там целебным миндальным маслом и гадайте на камушках (лучше на драгоценных). Либо, если отпускное солнце вам не
светит, зовите на помощь Водолеев — они-то точно быстро и с
огоньком распланируют вам весь год. Вам останется только ахать,
охать и хвататься за голову, не в силах поверить своему счастью.
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ÂÅÑÛ
В самом начале года Весы преисполнятся решимости выйти из
системы, из сумрака и из лабиринта собственных иллюзий на
свет Божий. Возможно, так на них повлияет какая-нибудь безобидная секта или кружок самокатистов-любителей, где самокат
призван спасти мир от хаоса и бездуховности. Весам там будут петь
дифирамбы и отводить (наконец-то!) ведущую роль по спасению
человечества. Не исключено, что в попытках повести за собой несознательное большинство вы растеряете часть друзей-приятелей
и даже возжаждете сменить работу. Но если те, кто останутся (и
грамотное начальство), потерпят ваше неофитское усердие, то
будут вознаграждены с лихвой. Ибо, как обычно, через пару-тройку
месяцев Весы очнутся и виновато начнут возделывать прежнюю
ниву с утроенными усилиями. Однако еще через какое-то время,
обнаружив, что мир даже не заметил попыток его спасти, Весы
решат действовать иначе. Звезды подсказывают, что они либо:
а) начнут сеять доброе и вечное среди детей; б) создавать кассы
взаимопомощи; в) устраивать приюты для котят; г) все и сразу.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

Первым делом в новом году Скорпионам нужно срочно измерить
свой рост. Желательно несколько раз, с линейкой, отвесом и отметками на всех дверных косяках. И вообще, это отличная идея для
новогоднего развлечения – бегать по своим и чужим квартирам,
измеряя свой и чужой рост в милях, дюймах и косых саженях. Ведь,
как известно, как встретишь год, так его и проведешь. А Скорпионы
твердо намерены духовно расти весь год – и пренебрегать такими
важными приметами не стоит. Опять же, в декабре вы сможете
точно сказать, на сколько именно вы подросли, и отметить это дело
салютом и фейерверками. Что нужно для роста? Воздух, вода, удобрения, вливания, внимание, уход. Вот насчет ухода поподробнее
– пожалуй, вам до начала весенней оттепели следует «уйти себя»
из всех ситуаций, где вы достигли потолка, а то ведь неспроста у вас
в последнее время так часто болит голова. Постарайтесь сделать
это до апреля включительно. И не бойтесь рисковать, звезды будут
подстилать вашей персональной «козе» сена даже там, где Макар
телят не гонял, ибо вроде как пустыня и есть нечего.

ÑÒÐÅËÅÖ

Год Козы Стрельцам на руку, на ногу и на пятую точку. Состояние непоседливости они любят, нетерпеливо рыть землю копытцем и стричь
шерсть с обстоятельств – тоже. Правда, идея помаленьку щипать
травку в надежде наесться им не очень нравится, зато вкусные
яблоки, желательно золотые – очень даже приятная штука. Поэтому
главное – в начале года расставить приоритеты и определиться с
планами. И назначить ответственных – это обязательное условие,
ибо у каждого козьего стада должен быть вожак, иначе начнется
хаос и сплошные расстройства. В первом квартале обязательно
свяжитесь с Рыбами – они помогут вам осуществить вливание
финансов в нужное русло, а заодно поспособствуют правильному
течению жизненной энергии. Но не спешите связать с ними жизнь
на веки вечные – уже после апреля Рыбы могут оказаться камнем
на вашей шее и незаметно увлечь на дно.

ÊÎÇÅÐÎÃ

Первую треть года Козероги будут с огорчением наблюдать, как из
рукава судьбы к ним в карман валятся все сплошь двойки да шестерки.
Да, зимне-весенний расклад таков, что больших ставок вам делать не
следует, тем паче, ставить все на кон или, упаси бог, на зеро. Курочка по
зернышку клюет – вот и вы тихонько перебирайте карты, вздыхайте
полной грудью, чтобы снять стресс, и помните, что рано или поздно
все изменится. К тому же играть в те же поддавки с фортуной – тоже
великое искусство, и постигший его обретает величие. Истинного Козерога, безусловно, подобными прописными библейскими истинами
не проймешь – что ж, для них небесные светила приберегли утешение:
ваша крепость не пострадает, а с наступлением тепла еще и укрепится.
Главное, не забывайте время от времени сбрасывать пустые карты (а
заодно перетряхивать гардероб и осваивать раздельный сбор мусора
с целью очищения кармы), а там, глядишь, к вам придут и крупные
козыри. Связаны они будут с землей, наследством и, как ни странно,
строительством. Кто знает, может, вы вообще освоите новый бизнес
изготовления кирпичей из мусора – баснословно дешевый по себестоимости и крайне востребованный в условиях кризиса.

ÂÎÄÎËÅÉ

Очередной новый год даст Водолеям возможность наконец-то стать
«настоящим серьезным человеком». Если до этого вы поочередно
выступали в роли воздушного шарика, мыльных пузырей, источника
термоядерной энергии для всех друзей и знакомых, а также в качестве
увлекательного экспоната по изучению нравов в городском зоопарке,
то пришла пора выдохнуть. И вдохнуть – желательно осознанно и глубоко. Серьезный человек – это вам не хухры-мухры, это, как минимум,
здравомыслящий тип, который умеет о себе заботиться, грамотно распределять финансы, поддерживать свое здоровье, не распыляться и
вовремя линять (за границу или в соответствии с политикой правящей
партии). За что именно хвататься прежде всего – не очень понятно, а
руки уже чешутся. Поэтому для начала поезжайте-ка куда-нибудь в
Альпы или на горнолыжный курорт, подальше от суеты.

ÐÛÁÛ

Легкомысленную сине-зеленую Козу, которая является символом
2015 года, Рыбы однозначно невзлюбят. Слишком жива в них
память о прошлом годе, когда они изрядно намучились с этой
рогатой животиной, сперва покупая, а потом продавая сие недоразумение. Именно по этой причине Рыбам противопоказана
торговля и любые махинации — относитесь к себе и окружающим
максимально серьезно, и Коза обойдет ваш дом стороной. В
первом полугодии Рыбам не рекомендуются любые операции с
землей и недвижимостью — сидите тихо, держите нос по ветру
и до поры до времени храните деньги в сберегательной кассе,
конечно, застраховав эту кассу от нападения стада козлов и баранов (а вторые вам будут попадаться не реже, чем первые). Второе
полугодие окажется прекрасным стартом для любых проектов,
так или иначе связанных с помощью ближним, — возможно, вы
займетесь благотворительностью или просто начнете подавать горе-музыкантам, лишь бы не мучили ваши уши не самым удачным
кавером групп «Кино» или «Битлз».

Àôèøà

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

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
31 декабря 2014 г. - 02 января 2015 г. (3 дня/2 ночи) - Новогодний тур в Абхазию. От 7700 руб. с человека
6-8 января 2015 г. (3 дня/2 ночи) — Рождество в Крыму. Стоимость тура от 7700
руб. с чел.
25 января 2015 г. - балет «Каменный цветок». Краснодарский театр «Премьера».
С заездом в ТЦ «ИКЕА», «МЕГА», «АШАН». Стоимость поездки 1400 руб. с человека (с билетом в театр).
14, 15 февраля 2015 г. - гастроли всемирно известного канадского цирка «Cirque
du Soleil»! Краснодар, Baskett Hall. Стоимость от 1900 руб. с человека (с билетом в цирк).

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
30 декабря 13:30, 5 января 16:00 Театр юного зрителя «Альбатрос» «Космическое приключение Деда Мороза». Волшебная сказка.
3 и 6 января 11:00, 13:30. Муниципальный драматический театр им. В.П. Амербекяна. «Необыкновенные приключения Деда Мороза и хранителей
Новогоднего Волшебства». Новогодняя шоу-программа.

ÌÎÐÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16
8.01. в 17:00 Новороссийская лига КВН.
10.01. в 09:30 «Рождественский сюрприз-2015» - краевой турнир по танцевальному спорту.

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»

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

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ». Àíàïñêîå øîññå, 2
Ñ 30 ïî 31 äåêàáðÿ
НОВЫЕ ФИЛЬМЫ: Елки 1914 2D(6+) 10:20; 12:20; 13:15; 14:50; 16:10; 17:10; 20:00;
20:25; 22:00; 23:15; 00:00; Мамы 3 2D (12+) 14:20; 16:30; 18:10; 01:15; Чем дальше
в лес 2D (12+) 18:00; 19:35; 22:25
ЕЩЁ В ПРОКАТЕ: Астерикс: Земля Богов 2D(0+) 10:25; Астерикс: Земля Богов
3D(0+) 13:50; 19:10; Вычислитель 2D(16+) 22:45; Звездная карта 2D(16+) 18:20;
Инородное тело 2D(16+) 00:40; Последний рейс2D(18+) 00:50; Рука дьявола
2D(18+) 20:55; 00:30; Фей: Легенды о чудовище 2D(0+) 12:10; Фей: Легенды
о чудовище 3D(0+) 10:30; 12:10; 15:35; Пингвины Мадагаскара 3D(0+) 10:20;
Хоббит: Битва пяти воинств 2D(6+) 10:30; 13:45; Хоббит: Битва пяти воинств
3D(6+) 15:15; 22:00; Хоббит: Битва пяти воинств 3D HFR(6+) 12:05; 16:50; 20:30;

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «GOODZONE».
«Þæíûé ðûíîê» ïð.Äçåðæèíñêîãî/óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ.
Ñ 30 ïî 31 äåêàáðÿ
НОВЫЕ ФИЛЬМЫ: Елки 1914 2D(6+) 10:30; 13:40; 15:45; 17:50; 18:20; 19:05; 19:15;
20:20; 22:25; 22:45; 00:25; 00:50; 01:20; 02:45; Мамы 3 2D (12+) 10:20; 12:10; 17:10;
21:10; Чем дальше в лес 2D (12+) 12:35; 16:45; 21:20
ЕЩЁ В ПРОКАТЕ: Астерикс: Земля Богов 2D(0+) 10:25; Астерикс: Земля Богов 3D(0+) 13:20; 15:00; 16:40; Вычислитель 2D(16+) 15:00; 23:45; Последний
рейс2D(18+) 02:30; Фей: Легенды о чудовище 2D(0+) 12:05; Фей: Легенды
о чудовище 3D(0+) 14:00; 15:35; Хоббит: Битва пяти воинств 2D (6+) 19:55;
Хоббит: Битва пяти воинств 3D(6+) 10:30; Хоббит: Битва пяти воинств 3D
HFR(6+) 23:00; 01:45;
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «ÍÅÏÒÓÍ»

Íàáåðåæíàÿ èì. Àäìèðàëà Ñåðåáðÿêîâà, 53. Ò.: (8617) 715-207.
Ñ 1 ïî 7 ÿíâàðÿ
ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМОВ: «Три богатыря: ход конем» 2D(6+)-10:00( кроме
1 января),»Три богатыря: ход конем» 3D(6+) - 12:50, 17:00, «Снежная королева 2: перезаморозка» 3D12+) - 11:20, 18:30, «8 Новых свиданий» 2D
(12+) - 20:00,»Что творят мужчины 2» (16+) - 23:20, «Седьмой сын» 3D(12+) 14:20,20:50,22:40, «Исход: цари и боги» 3D - 16:10
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОКАЗ: «Феи. Легенда о чудовище» 2D - 9:30 ( кроме 1
января), «Хоббит. Тайна пяти воинств» 3D( 12+) - 11:00 (кроме 1 января),
«Мамы 3» 2D (12+) - 13:30, «Ёлки 1914» 2D (12+) - 15:10,18:50,21:40.
Ñ 8 ïî 14 ÿíâàðÿ
ПРЕМЬЕРЫ: «Ночь в музее: Секрет гробницы» 2D (6+)-11:50, 18:20.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОКАЗ: «Три богатыря: ход конем» 2D(6+) - 10:00, «Три
богатыря: ход конем» 3D(6+)-12:50, 17:00, «Снежная королева 2: перезаморозка» 3D (0+) - 11:20, «8 новых свиданий» 2D (12+)-20:00, «Что творят
мужчины 2» (16+)-23:20 (только с 8 по 11 января), «Седьмой сын» 3D (12+)
- 14:20,20:50,22:40, «Исход: цари и боги» 3D-16:10, «Снежная королева 2: перезаморозка» 2D (0+) - 10:20, «Мамы 3» 2D (12+) - 13:30, «Ёлки 1914» 2D (12+)
- 15:10, 18:50, 21:40.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé
К 100-летию начала Первой мировой войны . «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: ВОЙНА И
МИР». Предметы времени, фотографии, карты, награды.
Выставка «Советские пленные на восстановлении Новороссийска».
Выставка «Сказки у камина» школы-студии авторской куклы и дизайна «Пеликан».
Выставка из фондов Новороссийского исторического музея-заповедника «Новогодние фантазии».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

ïð. Ëåíèíà, 59.

Выставка плакатов «Сохраним Земли неповторимость».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87
Выставка отдела археологии «Новые поступления и реставрация археологических предметов».
Выставка декоративно-прикладного творчества «Новогодний калейдоскоп».

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

óë. Ðåâîëþöèè 1905ã., 3, òåë.: 8 918 32-93-096.
Выставка авторской куклы Елены Туминской «И тихо ангел пролетел…».
Подготовил Вячеслав Милентьев.

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

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

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

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû,
îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì † è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà
çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è
Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7.
Òèðàæ 22 500 ýêç. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 29.12.2014 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹6130.

d%!%г,е …%"%!%““,Lц/ , г%“2, г%!%д=!
q%"“ем “*%!% " д%м=. г%!%›=… !=ƒд=“2“ лег*,L "ƒд%. %2*!/"=ем%г%
ш=мC=…“*%г%, ,ƒ"е“2," % C!,.%де m%"%г% 2015 г%д=. uл%C3ш*, , “=лю2,
г,!л …д/ , C%д=!*, $ "“е, ч2% K/л% ƒ=г%2%"ле…%, ƒ=*3Cле…%, …=Lде2
“"%е ме“2% " C!=ƒд…,ч…%L %K“2=…%"*е, …= C!=ƒд…,ч…%м “2%ле.
l/ д=›е …е ƒ=меч=ем, ч2% C!=ƒд…,*, " ›,ƒ…, м/ “%ƒд=ем дл “еK
“=м,, 2%ль*% C%2%м3 ч2% .2%г% .%2,м "“е "ме“2е , C% %2дель…%“2,.
l…е .%че2“ C%›ел=2ь м%ем3 люK,м%м3 г%!%д3, ег% ›,2ел м , г%“2 м
C%ч=?е "“C%м,…=2ь " 2015 г%д3 .2% C!%“2%е C!=",л% “ч=“2ь # “=м,м
“%ƒд="=2ь " “"%еL ›,ƒ…, "“е, ч2% ƒ=.%че2“ : %2л,ч…%е …=“2!%е…,е ,
*!еC*%е ƒд%!%"ье, м=2е!,=ль…%е Kл=г%C%л3ч,е , д%"е!,2ель…/е ,“*!е……,е %2…%ше…, “ люK,м/м, , Kл,ƒ*,м,, “ч=“2ье , м=ле…ь*,е !=д%“2,
*=›д/L де…ь.
m%"%!%““,L“*,L &0е…2! ƒ=?,2/ C!=" C%2!еK,2елеL[ .%!%ш% ƒ…=е2
це…3 *=че“2"3 *=* 2%"=!%", 2=* , 3“л3г. l%г3 ƒ="е!,2ь, ч2% %2 …,. "%
м…%г%м ƒ=",“,2 , …=“2!%е…,е, , *=че“2"% ›,ƒ…,, = ,…%гд= , ƒд%!%"ье
…=ш,. г%!%›=…. fел=ю , C!%д="ц=м, , C%*3C=2ел м K/2ь …= "/“%2е "
m%"%м г%д3, ƒ=K%2,2ь“ % “"%ем д3ше"…%м !="…%"е“,,, -,ƒ,че“*%м ƒд%!%"ье,ч,“2/.,C%ƒ,2,"…/. м/“л .. ` "“ем Kеƒ ,“*люче…, $ “ч=“2л,"/.
C%*3C%*, д%лг%›д=……/. ч3де“, "“ег%, ч2% C!,…%“,2 …=“2% ?3ю !=д%“2ь
, “ч=“2ье.
Ñâåòëàíà Øåíäðèêîâà,
ðóêîâîäèòåëü «Öåíòðà çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé».
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,“*!е……е C%ƒд!="л ю "=“ “ …=“23C=ю?,м
2015 г%д%м!
m%"/L г%д # C!е*!=“…/L “*=ƒ%ч…/L C!=ƒд…,*,“ ƒ=C=.%м ел,,"ƒ!/"%м
.л%C3ше*, "*3“%м ш=мC=…“*%г%.
j=* "“егд=, " гл="…3ю …%чь " г%д3 C!%,ƒ%Lде2 ч3де“…%е %K…%"ле…,е, ,
*=›д/L ,ƒ …=“ %“2=",2 " C!%шл%м "“е …еC!, 2…%“2, , 2!3д…%“2,, C%2%м3 ч2% 3.%д ?,L 2014-L …=3ч,л …=“ Cе!е›,"=2ь , C!е%д%ле"=2ь ,..
q .2,м Kе“це……/м K=г=›%м 3“Cеш…%г%,C%ƒ,2,"…%г% %C/2= , "“23C=ем "
г%д …%"/L. o3“2ь %… “*л=д/"=е2“ дл *=›д%г% ,ƒ …=“ 2=*,*=* .%че2“
$ 3“Cеш…%, *%…“2!3*2,"…% , !=д%“2…%.
m=ш *%лле*2," %2 д3ш, ›ел=е2 "“ем г%!%›=…=м , …=ш,м C%*3C=2ел м *!еC*%г% ƒд%!%"ь , д%K!%L , “C%*%L…%L =2м%“-е!/ " “емь ., д%K!%›ел=2ель…/. , д!3›е“*,. %2…%ше…,L …= !=K%2е,…%"/. "“2!еч , …%"/.
C=!2…е!%",…%"/. Cл=…%" , ,. %“3?е“2"ле…, ,-,…=…“%"%г% Kл=г%C%л3ч, .
o3“2ь =2м%“-е!= люK", , !=д%“2,, “ *%2%!%L …=ч,…=е2“ …%"/L г%д,
“%C32“2"3е2 "=м "“е 365 д…еL.
Ãåííàäèé Åâåëüêèí,
äèðåêòîð ñåòè ìàãàçèíîâ «Ðûáíûé äâîð».

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края
приглашает на работу

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

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

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

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

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

8 961 580-99-09

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

Компании «Кубаньжилстрой»
на постоянную работу требуются:

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

9 инженер ПТО
(опыт работы от трех лет)

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

(8617) 303-324
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Р Е А Л И ЗУ Е М:
 ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной в ассортименте
 ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
 БРУС, РЕЙКА
 ЕВРОВАГОНКА
(сосна, липа, лиственница)
 ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ
(сосна, липа, лиственница)
 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК,
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
 ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
КРЕПЕЖ
 ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
 УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ,
КРАСКА ФАСАДНАЯ
с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 1 Б
8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
Факс: 64-66-77, 65-59-31

Тел.:

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

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39
Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

ИНФОРМАТИКА-Плюс

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
ОТ ШКОЛЬНИКОВ ДО ПЕНСИОНЕРОВ
ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Организационный сбор состоится
8 января в 16:00

21-56-32,620-626

г. Новороссийск, ул. Московская, 3, тел.:
www.ИнформатикаПлюс.рф

ПРАВАЯ РУКА РУКОВОДИТЕЛЯ.
КАРЬЕРНЫЙ РОСТ. 30000 руб. +премии.

8 988 341-48-11

НОВАЯ РАБОТА В НОВОМ ГОДУ.
8 918 648-70-57

e-mail: iplus@km.ru

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК ПРЕДПРИНМАТЕЛЯ.
50000 руб. Всему обучу.

8 989 774-31-68
Требуется помощник в бизнес.
Возможно без опыта.
40000 – 60000 руб.

8 918 647-04-70

