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Âûõîäèò ñ 2006 ãîäà

Ëþäìèëà
Салон белорусской
мебели

ÍÎÂÎÅ

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ
åæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé

z Äîñòóïíûå öåíû
z Ñêèäêè, ðàññðî÷êà

â ïàðòíåðñòâå ñ

Тираж - 20 000
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

пр. Дзержинского, д. 224,
15 мкр., тел. 76-61-20

ðåêëàìà

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

ПРОДАМ

1-2-3-комнатные
квартиры
в 15-м и 16-м микрорайонах
города Новороссийска

8 918 314-3-314

Ìèëëèàðäåðîâ
ðàç-äâà è îá÷åëñÿ
Â ïðîøëîì ãîäó î ñâîèõ äîõîäàõ â ìèëëèàðä
ðóáëåé çàÿâèëè äâà
íîâîðîññèéñêèõ ïðåäïðèíèìàòåëÿ. Â ïîçàïðîøëîì ãîäó ìèëëèàðäåðîâ â ãîðîäå áûëî
òðîå. Âûðàñòåò ëè íîâîðîññèéñêèé «ñïèñîê
Ôîðáñ» â ýòîì ãîäó?
ÊÒÎ ÕÎÒÅË ÑÒÀÒÜ
ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ — ÑÒÀË ÈÌ
1 ÿíâàðÿ ñòàðòîâàëà åæåãîäíàÿ êàìïàíèÿ ïî äåêëàðèðîâàíèþ äîõîäîâ. Äî ìàéñêèõ

ïðàçäíèêîâ òûñÿ÷àì íîâîðîññèéöåâ ïðåäñòîèò îò÷èòàòüñÿ î
òîì, ñêîëüêî îíè çàðàáîòàëè,
è çàòåì çàïëàòèòü íàëîãè.
Ñàìûå «äîðîãèå» äåêëàðàöèè
— ó ïðåäïðèíèìàòåëåé.
Â ïðîøëîì ãîäó, ðàññêàçàëà «ÍÍ» íà÷àëüíèê îòäåëà êà-

ìåðàëüíûõ ïðîâåðîê èíñïåêöèè
ÔÍÑ ïî Íîâîðîññèéñêó Ëþäìèëà
Ãàëååâà, â ãîðîäå áûëî çàôèê-

ñèðîâàíî äâà ìèëëèàðäåðà è
åùå ó âîñüìè íîâîðîññèéöåâ
äîõîä ñîñòàâèë äî 500 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ìèëëèàðäåðîâ
â Íîâîðîññèéñêå çà ãîä ïîóáàâèëîñü, â 2012 ãîäó òàêèõ
áûëî òðîå. Êðîìå òîãî, îäèí
ïðåäïðèíèìàòåëü çàðàáîòàë
áîëüøå ïîëóìèëëèàðäà è 14
÷åëîâåê ñîîáùèëè î äîõîäàõ

îò 100 äî 500 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé. Â îñíîâíîì, âñå ýòè
äîõîäû ïîëó÷åíû â ñôåðå îïòîâîé òîðãîâëè, è, êàê âèäèì,
îáùåå êîëè÷åñòâî ìèëëèîíåðîâ ïðàêòè÷åñêè íåèçìåííî,
îíè ïðîñòî ïåðåõîäÿò èç
îäíîé êàòåãîðèè â äðóãóþ.
×åì òàêèõ ëþäåé â ãîðîäå
áîëüøå, òåì ëó÷øå íîâîðîññèéñêîìó áþäæåòó. Íàëîã
íà äîõîäû ôèçëèö - ñóùåñòâåííàÿ ÷àñòü ïîïîëíåíèÿ
ìåñòíîé êàçíû, ïîýòîìó,
êîíå÷íî, íàëîãîâèêè î÷åíü
äîâîëüíû êðóïíûìè çàðàáîòêàìè íîâîðîññèéñêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Âåäü òîëüêî
îäèí ìèëëèîíåð ñ òàêèõ äîõîäîâ ïëàòèò áîëüøå äåñÿòêà
ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

ÊÀÊ ÂÛÃÎÄÍÅÅ ÊÓÏÈÒÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

Äåêëàðèðîâàòü ñâîè äîõîäû áóäóò íå òîëüêî ïðåäïðèíèìàòåëè, íîòàðèóñû, àäâîêàòû, íî è ðÿäîâûå ãîðîæàíå.
Ïðè÷åì äåëàòü áîëüøèíñòâî
ýòî áóäåò íå òîëüêî ïîòîìó,
÷òî òàê ïîëîæåíî ïî çàêîíó.
Ìíîãèå ðàññ÷èòûâàþò ÷àñòü
äåíåã, óïëà÷åííûõ çà ãîä â
âèäå ïîäîõîäíîãî íàëîãà,
âåðíóòü.
ßíâàðü, ïî òðàäèöèè,
íå ñàìûé àêòèâíûé ìåñÿö.
Äåêëàðàöèé î ïîëó÷åííûõ
äîõîäàõ â íà÷àëå ãîäà â íàëîãîâûå èíñïåêöèè ïîñòóïàåò
åäèíèöû. Àæèîòàæ íà÷èíàåòñÿ â àïðåëå.

»»

ðåêëàìà

novorosmedia@mail.ru
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Åëåíà Êàëàøíèêîâà
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âîò è çèìà!
Решение за родителями

Придется жить по погоде

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

Стройка не должна мешать людям
Ðàçâèòèå ýêîíîìèêè,
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû è êîíôëèêòû ñîñåäåé - ñ ýòèìè
è äðóãèìè âîïðîñàìè
íîâîðîññèéöû ïðèøëè íà î÷åðåäíîé
ïðèåì ê ãëàâå ãîðîäà.

Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé âíèìàòåëüíî îòíåññÿ ê æàëîáàì æèòåëåé
óëèöû Þæíîé, ãäå ðÿäîì
ñ äîìàìè íà÷àëè âîçâîäèòü
î÷åðåäíóþ ìíîãîýòàæêó.

Круговорот водителей в природе

Об этом

сообщил ïåðâûé çàìãëàâû ãîðîäà Èãîðü
Äÿ÷åíêî членам думского комитета по развитию промышленности, транспорта и связи. Что касается электронной
оплаты, то презентация этой
системы состоялась в Новороссийске летом прошлого года и
заинтересовала наших транспортников тем, что позволяет
(как утверждают разработчики)
четче контролировать поток
оплаты за проезд и пассажиропоток льготников. Если тогда
говорили, что внедрение придется оплачивать из местного
бюджета, то сейчас речь ведут
о том, что расходы берет на
себя фирма-разработчик из
Краснодара.
Дойдет ли теория до практики, покажет время. В прошлом номере «НН» мы писали
о том, как благополучно почила в бозе идея внедрения
электронной карты кубанца.
Причем карту под №1 все же
успел получить Игорь Дяченко.
Оптимизация количества
маршруток на центральных
улицах города связана, в том
числе, и с желанием больше
загрузить троллейбусы. Сегодня убытки муниципалитета, связанные с содержанием
общественного транспорта,
составляют десятки миллионов
рублей. Также администрация намерена приобрести
несколько новых автобусов.
Высвободившимся автобусам
малой вместимости предло-

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

НА ДОРОЖКУ
Â íîâîì ãîäó ìóíèöèïàëèòåò ïëàíèðóåò íà÷àòü
íà öåíòðàëüíûõ óëèöàõ
ñîêðàùåíèå ìàðøðóòîâ
äëÿ àâòîáóñîâ ìàëîé
âìåñòèìîñòè, àêòèâíî
âíåäðÿòü ýëåêòðîííóþ
îïëàòó çà ïðîåçä è
ïðîäîëæàòü ðåéäû ïî
îòëîâó òàêñè, èãíîðèðóþùèõ íîâûé çàêîí î
òàêñîìîòîðàõ.

êîçíè. Ñèíÿãîâñêèé äàë
óêàçàíèå êàäðîâîé ñëóæáå çàïîìíèòü ôàìèëèþ è
èìÿ óæå óâîëèâøåãîñÿ ñ
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
ãðàæäàíèíà è âïðåäü íå
ïðèíèìàòü åãî íà ðàáîòó
â ìåñòíûå îðãàíû âëàñòè.
Òàêæå îáñóæäàëñÿ âîïðîñ ñîçäàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè. Ãëàâà ãîðîäà íàäååòñÿ,
÷òî ðàáî÷àÿ ãðóïïà, çàíèìàþùàÿñÿ îðãàíèçàöèåé
åå áóäóùåé ðàáîòû, ó÷òåò
âñå îñíîâíûå ïðîáëåìû,
êîòîðûå ñåãîäíÿ âîëíóþò
ãîðîæàí â ýòîì âîïðîñå.

жат маршруты на окраинах и
«буграх», которые сегодня не
избалованы регулярностью и
качеством пассажирских перевозок. Например, автобуса
в Гайдук после 19 часов не дождешься. Муниципалитет готовит документ, который усилит
ответственность владельцев
маршрутов за соблюдение
правил и графиков, а также
за санитарное состояние на
конечных остановках.
Рассказал Дяченко и о
намерении к весне одеть всех
водителей единообразно. Но
стоит ли серьезно относиться
к этим планам, о которых
рассказывают уже который
год? Да и причем тут одежда,
если сегодня такси по вызову
приезжают зачастую вообще
без опознавательных знаков!
Подводя итог, депутаты
настоятельно рекомендовали
«Единой диспетчерской службе» повысить уровень взаимодействия с другими службами,
ответвленными за ситуацию
на городских дорогах. Применение разнообразных мер
контроля уже приводит к тому,
что на пассажирских маршрутах стало ездить комфортнее.
Количество нарушений, выявленных в прошлом году, снизилось на треть по сравнению
с 2012 годом. Но нарушителей
все еще очень много. Самым
распространенным способом
избежать контроля у водителей
остается отключение системы
ГЛОНАСС - более 600 случаев,
отсюда и отклонение от маршрута движения (250 фактов).
В числе распространенных нарушение правил подъезда к
остановке (575 случаев).
Водителей наказывают,
в 2013-м администрация разорвала 45 договоров на
транспортное обслуживание.
От нарушителей избавляются
и работодатели, например,
один из них за год уволил
сотню наемных водителей.

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

639,64 руб.

ñîñòàâèò ñðåäíèé ðàçìåð óâåëè÷åíèÿ òðóäîâîé ïåíñèè ïî
ñòàðîñòè ñ 1 ôåâðàëÿ. Òðóäîâûå ïåíñèè ñâûøå 70 òûñÿ÷àì
ïåíñèîíåðîâ ãîðîäà Íîâîðîññèéñêà áóäóò ïîâûøåíû íà 6,5
ïðîöåíòà, èñõîäÿ èç ðîñòà ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí çà 2013 ãîä.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Êàê ìîæíî çàñòàâèòü ñòðîèòåëåé ó÷èòûâàòü èíòåðåñû
óæå æèâóùèõ? Ìýð ïîðó÷èë ïðîðàáîòàòü âîçìîæíîñòü ïðîëîæèòü ê ñòðîéêå
òåõíîëîãè÷åñêóþ äîðîãó,
÷òîáû íå ðàçáèâàòü óæå
ñóùåñòâóþùóþ.
Ñ óäèâëåíèåì âûñëóøàë ãëàâà èñòîðèþ, ðàññêàçàííóþ äâóìÿ ìîëîäûìè æåíùèíàìè, î òîì, êàê
èì ïðèøëîñü áîðîòüñÿ ñ
áûâøèì ñîòðóäíèêîì àäìèíèñòðàöèè. Ïî ñëîâàì
çàÿâèòåëüíèö, îí íàâÿç÷èâî ïðåäëàãàë èì ñâîþ
«êðûøó», à êîãäà ïîëó÷èë îòêàç, íà÷àë ñòðîèòü

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

В дни

, когда синоптики дают настораживающие прогнозы, руководство общеобразовательных
учреждений действует согласно реальной обстановке. Как сообщила «НН» ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ Åëåíà Ìàçóðîâà, в том случае, если
ожидаются природные катаклизмы, администрация
города с шести утра на связи с директорами школ.
Школы у нас находятся в разных районах, и бывает
так, что где-то ветер с корнем вырывает деревья, а
где-то тишь да благодать. Если ситуация становится
угрожающей, то классные руководители звонят
родителям и просят оставить детей дома. Если дети
все-таки пришли в классы, то их не выпроваживают,
а учат. Администрация добивается, чтобы самых
маленьких учеников встречали родители.
А пока школы, как и все учреждения города,
готовятся к возможной стихии: в случае гололеда
дорожки будут посыпаны песком, упавшие ветки
обязательно уберут, порядок во дворах наведут.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Âåñòè ëè ðåáåíêà â øêîëó, åñëè íà
óëèöå áóäåò ñèëüíûé ìîðîç è ïîðûâû
çàâûâàþùåãî âåòðà, â ïåðâóþ î÷åðåäü äîëæíû ðåøàòü ðîäèòåëè.

Н

åòðàäèöèîííîå íà Êóáàíè
ïðèðîäíîå ÿâëåíèå ïîä íàçâàíèåì
«ëåäÿíîé äîæäü» â
ìèíóâøèå âûõîäíûå
ñëó÷èëîñü è â Íîâîðîññèéñêå. Ê ñ÷àñòüþ,
åãî ïîñëåäñòâèÿ áûëè
äàëåêè îò êðàåâûõ.
Èç-çà àâàðèè íà
ñåòÿõ Þãâîäîêàíàëà
ïðîèçîøëè íåáîëüøèå
ïåðåáîè ñ âîäîé, íî
èõ óñòðàíèëè â òîò
æå äåíü. Ãëàâíîé ïðîáëåìîé ñòàë, ïîæàëóé, ñáîé â äâèæåíèè
òðîëëåéáóñîâ â ðàéîíå Øåñõàðèñà, íà ÷òî
îáðàòèë âíèìàíèå ãëàâà
ãîðîäà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé. Áåñïîêîèò àä-

ìèíèñòðàöèþ áûñòðûé
ðàñõîä ïåñêî-ñîëÿíîé
ñìåñè, êîììóíàëüùèêîâ ïîïðîñèëè áûòü ïîýêîíîìíåå – îñíîâíîé
ãîëîëåä åùå âïåðåäè.
Òåì âðåìåíåì ãóáåðíàòîð Àëåêñàíäð Òêà÷åâ

äàë ðàñïîðÿæåíèå âñåì
ãëàâàì ìóíèöèïàëèòåòîâ ðàáîòàòü «ïî ïîãîäå», òî åñòü íàõîäèòüñÿ
â ñîñòîÿíèè ïîëíîé
ãîòîâíîñòè ê ëþáûì åå
ñþðïðèçàì. Òàêîå ïîðó÷åíèå ãëàâà ðåãèîíà
îçâó÷èë íà çàñåäàíèè
êðàåâîãî îïåðàòèâíîãî
øòàáà â ñâÿçè ñ íåáëàãîïðèÿòíûìè ïðîãíîçàìè ñèíîïòèêîâ. Ïî
èõ ìíåíèþ, ïîñëåäíèå
äíè ÿíâàðÿ ïîãîäà íå
äàñò íàì ðàññëàáèòüñÿ
– îæèäàåòñÿ ãîëîë¸ä
íà äîðîãàõ, íàëèïàíèå
ìîêðîãî ñíåãà, ìîðîçû

è ñèëüíûé âåòåð.
– Îáñòàíîâêà ñ ïîãîäîé ïî êðàþ îñòà¸òñÿ
íàïðÿæåííîé, – îòìåòèë Àëåêñàíäð Òêà÷åâ
íà ñîâåùàíèè â êðàå.
– ×òîáû íå ïîâòîðèòü
ñîáûòèé íåäåëüíîé
äàâíîñòè, íàì íóæíî,
÷òî íàçûâàåòñÿ, áèòü
íà îïåðåæåíèå. ß ïîðó÷àþ ãëàâàì âñåõ ìóíèöèïàëèòåòîâ ïåðåéòè
â ðåæèì ïîâûøåííîé
ãîòîâíîñòè. Îáåñïå÷èòü äîïîëíèòåëüíûå
ñèëû – ñïåöèàëèñòîâ,
òåõíèêó – äëÿ ðàñ÷èñòêè óëèö è ðåìîíòà
èíôðàñòðóêòóðû.
Ãëàâà ðåãèîíà ïîðó÷èë òàêæå êàæäîìó
ìóíèöèïàëèòåòó äî âå÷åðà çàêëþ÷èòü äîãîâîðû ñ ïðîôèëüíûìè
ïîäðÿäíûìè îðãàíèçàöèÿìè íà ðàñ÷èñòêó
âîçìîæíûõ çàâàëîâ, íà
ïîëüçîâàíèå êðàíàìè,
áóðîâûìè óñòàíîâêàìè,
òðàêòîðíîé òåõíèêîé.
Ýíåðãîñåòåâûì êîìïàíèÿì – óñèëèòü ïðèñóòñòâèå â çîíå ñòèõèéíîãî
áåäñòâèÿ ïåðñîíàëà,
òåõíèêè. Îáåñïå÷èòü
ñîòðóäíèêîâ àâàðèéíûì çàïàñîì ðàñõîäíûõ
ìàòåðèàëîâ è íåîáõîäèìîé òåõíèêîé.
– Ïîäíèìàéòå âñåõ,
– ïðèçâàë ãóáåðíàòîð,
– ÷òîáû íå áûëî ïîòîì
æàëîá î òîì, ÷òî âàì íå
õâàòàåò ñïåöèàëèñòîâ,
ìàòåðèàëîâ è òàê äàëåå.
Ýòî êàñàåòñÿ è Ì×Ñ.
Íîâîðîññèéñêèé
âîäîêàíàë ïåðåâåäåí
íà óñèëåííûé ðåæèì
ðàáîòû èç-çà óãðîçû
âîçíèêíîâåíèÿ àâàðèé-

íûõ ñèòóàöèé. Ïîäãîòîâëåíà ñïåöòåõíèêà
äëÿ îòîãðåâà âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé. Âî èçáåæàíèå ïåðåìåðçàíèÿ
òðóáîïðîâîäîâ èç-çà
íèçêèõ òåìïåðàòóð è
îòñóòñòâèÿ âîäîñíàáæåíèÿ â ÷àñòíîì ñåêòîðå, æèòåëÿì ðåêîìåíäóþò ïðîâåñòè ðåâèçèþ
ðàçâîäÿùåé óëè÷íîé
ñåòè è, ïî âîçìîæíîñòè, óòåïëèòü. Äëÿ
îïåðàòèâíîãî óñòðàíåíèÿ ïðîðûâîâ íà
ðàçâîäÿùèõ óëè÷íûõ
âîäîïðîâîäíûõ ñåòÿõ
ìîæíî ñîîáùàòü î íèõ
ïî òåë. äèñïåò÷åðñêîé

ñëóæáû ÌÓÏ «Âîäîêàíàë»
61-07-14, 64-27-38 è ÌÁÓ
«Ñëóæáà 112 Íîâîðîññèéñê» 637-112, 637-110.

К

îãäà ãàçåòà
îòïðàâëÿëàñü
â ïå÷àòü, ìû
ïîëó÷èëè ñîîáùåíèå
îò ïðåññ-ñëóæáû Íîâîðîññèéñêà. Â áëèæàéøåå âðåìÿ â ðàéîíå Íîâîðîññèéñêà
îæèäàåòñÿ ñèëüíûé
âåòåð è ïîíèæåíèå
òåìïåðàòóðû. Ïðîñüáà
áåç íåîáõîäèìîñòè íå
ïîêèäàòü çäàíèé è ïîìåùåíèé, îãðàíè÷èòü
âûõîä íà îòêðûòóþ
òåððèòîðèþ è ïåðåäâèæåíèå íà ëè÷íîì
òðàíñïîðòå. Ïðèíÿòü
âñå ìåðû äëÿ íåäîïóùåíèÿ ïðîèñøåñòâèé è
òðàâìèðîâàíèÿ ëþäåé.
Ñëåäèòå çà ñîîáùåíèÿìè ÑÌÈ, òåëåâèäåíèÿ è ðàäèî.
Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

Миллиардеров раз-два и обчелся
1 »»

Òàê ÷òî ñàìîå
âðåìÿ ðàññêàçàòü ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëèñòîâ èíñïåêöèè ÔÍÑ ïî
Íîâîðîññèéñêó î òîì, êàêèå íàñ æäóò èçìåíåíèÿ.
Íà÷íåì ñ ïðèÿòíîãî, èçìåíåíèÿ êîñíóëèñü èìóùåñòâåííîãî âû÷åòà, êîòîðûì
â ïîñëåäíåå âðåìÿ àêòèâíî
ïîëüçóþòñÿ. Îòíûíå, êàê
îáúÿñíèëà Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà, èìóùåñòâåííûé
íàëîãîâûé âû÷åò ïðèâÿçàí
íå ê îáúåêòó, êàê ðàíüøå,
à ê íàëîãîïëàòåëüùèêó.
Íàïîìíèì, ÷òî òå, êòî êóïèë êâàðòèðó, çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, êîìíàòó, èìåþò
ïðàâî íà íàëîãîâîå ïîñëàáëåíèå — èìóùåñòâåííûé
íàëîãîâûé âû÷åò. Îíè ïî
çàêîíó ìîãóò âåðíóòü ñåáå
13 ïðîöåíòîâ îò ñòîèìîñòè
ïîêóïêè, íî íå áîëåå ÷åì ñ
äâóõ ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Íå
òðóäíî ïîäñ÷èòàòü, ÷òî ýòî
260 òûñÿ÷. Ðàíüøå, ñîâåðøèâ ïîêóïêó äåøåâëå ÷åì
çà äâà ìèëëèîíà, ÷åëîâåê,
ñîîòâåòñòâåííî, è âû÷åò
ïîëó÷àë ìåíüøå. À îñòàâøàÿñÿ íåèñïîëüçîâàííàÿ
ñóììà «ñãîðàëà», ïîñêîëüêó ïåðåíåñòè îñòàòîê íà
äðóãèå ïðèîáðåòåíèÿ áûëî
íåëüçÿ.

Ñ 2014 ãîäà, åñëè ïðè
ïðèîáðåòåíèè îäíîãî
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè
íàëîãîïëàòåëüùèê íå èñïîëüçîâàë âñþ ñóììó âû÷åòà â 2 ìèëëèîíà ðóáëåé
(òî åñòü ïîëó÷èë ìåíåå
260 òûñÿ÷), òî îí âïðàâå
ïîëó÷èòü îñòàòîê ïðè ïîêóïêå èëè äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå äðóãîãî æèëüÿ.
Òî åñòü ñàìóþ áîëüøóþ
âûãîäó îò ýòèõ èçìåíåíèé,
ïîëó÷àò ñåìüè, ïðèîáðåòàþùèå æèëüå â äîëåâóþ ñîáñòâåííîñòü. Êóïèâ êâàðòèðó â äîëåâóþ ñîáñòâåííîñòü
íàïîïîëàì, ê ïðèìåðó, çà
÷åòûðå ìèëëèîíà ðóáëåé,
êàæäûé èç ñóïðóãîâ ìîæåò
ðàññ÷èòûâàòü íà íàëîãîâûé
âû÷åò, èñõîäÿ èç ñóììû â
2 ìèëëèîíà. Åñëè çà êâàðòèðó êàæäûì îòäàíî ìåíåå
ýòîé ñóììû, òî îñòàòîê ïåðåíåñåòñÿ íà äðóãóþ ïîêóïêó íåäâèæèìîñòè, òî åñòü
âû÷åò áóäåò ïðåäîñòàâëåí
äî ïîëíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Íîâîââåäåíèå, âñòóïèâøåå â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ,
íå ïîðàäóåò òåõ, êòî âçÿë
â íîâîì ãîäó èëè òîëüêî
ïëàíèðóåò âçÿòü èïîòå÷íûé
êðåäèò. Åñëè ðàíüøå íàëîãîâûé âû÷åò ïî áàíêîâñêèì
êðåäèòàì ïðåäîñòàâëÿëñÿ

íåîãðàíè÷åííî, òî òåïåðü
òîëüêî äî 3 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Õîòÿ, êîììåíòèðóåò
Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà, ýòî
áîëüøå êîñíåòñÿ ïîêóïàòåëåé Ìîñêâû è ïðî÷èõ
«äîðîãèõ» ãîðîäîâ, ãäå íà
ïîêóïêó êâàðòèðû áåðóòñÿ
ìíîãîìèëëèîííûå êðåäèòû. Ñòîèò óòî÷íèòü, ÷òî
òåõ, êòî óæå âïðÿãñÿ â ëÿìêó èïîòå÷íîãî êðåäèòà —
îãðàíè÷åíèÿ íå êîñíóòñÿ.
Ñîòðóäíèêè íàëîãîâîé
çàìå÷àþò, ÷òî ãîðîæàíå
ãîä îò ãîäà âñå àêòèâíåå
ó÷àñòâóþò â êàìïàíèè ïî
äåêëàðèðîâàíèþ äîõîäîâ
è ïîëó÷åíèþ íàëîãîâûõ
âû÷åòîâ. Â ïðîøëîì ãîäó
áûëî ïîäàíî íà 18 ïðîöåíòîâ áîëüøå äåêëàðàöèé,
÷åì â 2012 ãîäó. È ê âîçâðàòó ãîðîæàíå çàÿâëÿþò
íå òîëüêî èìóùåñòâåííûå
âû÷åòû è âû÷åòû íà ó÷åáó,
íî è âñå àêòèâíåå âîçâðàùàþò 13 ïðîöåíòîâ ñ ñóìì,
ïîòðà÷åííûõ íà ëå÷åíèå.

ÁÄÈÒÅËÜÍÛÕ
ÑÎÑÅÄÅÉ ÂÑÅ ÁÎËÜØÅ

Òåõ, êòî çàÿâëÿòü î ñâîèõ äîõîäàõ äîáðîâîëüíî
íå õî÷åò, íàëîãîâèêè ñòðåìÿòñÿ âñÿ÷åñêè ïðèâëå÷ü ê
ýòîìó ïðîöåññó. Êîìó-òî

ïðîñòî íàïîìíÿò, êîãî-òî
âûçîâóò íà êîìèññèþ ïî
ëåãàëèçàöèè äîõîäîâ, êîãî-òî æäóò íàñòîÿùèå äîïðîñû, ê êîìó-òî ïðèåäóò
ñ ïðîâåðêîé. Â 2013 ãîäó,
ðàññêàçûâàåò Ëþäìèëà
Ãàëååâà, òðåáîâàíèé î ïðåäîñòàâëåíèè äåêëàðàöèé
íàëîãîïëàòåëüùèêàì áûëî
ðàçîñëàíî ïî÷òè â 8 ðàç
áîëüøå, ÷åì ãîäîì ðàíåå.
Òå, êîìó íàïîìíèëè, çàïëàòèëè â áþäæåò áîëüøå
12 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Â ýòîì äåëå ó íàëîãîâèêîâ åñòü äîáðîâîëüíûå
è î÷åíü àêòèâíûå ïîìîùíèêè. Ñîçíàòåëüíûå è áäèòåëüíûå ãðàæäàíå íå õîòÿò
ñòîÿòü â ñòîðîíå, êîãäà
êîå-êòî ó íàñ ïîðîé íàëîãè
ïëàòèòü íå õî÷åò. Ñîñåäè
ñîîáùàþò î òîì, ÷òî ðÿäîì
ñ íèìè êòî-òî íåîôèöèàëüíî ñäàåò æèëüå âíàåì,
çàíèìàåòñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, íå
ïëàòÿ íàëîãè. Ðàáîòíèêè
ïðåäïðèÿòèé ïèøóò î çàðïëàòàõ â êîíâåðòàõ. È âñå
ýòî íå àíîíèìíî, ñ äîêàçàòåëüñòâàìè è ñâèäåòåëüñêèìè ïîêàçàíèÿìè. Òàêèå
ñâåäåíèÿ ïîäòâåðæäàþòñÿ
â 99 ïðîöåíòàõ ñëó÷àåâ.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Роща - место только для отдыха
ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ
Ìóíèöèïàëèòåò ñ÷åë
íåîáõîäèìûì åùå ðàç
ïðîèíôîðìèðîâàòü ãîðîæàí î ïëàíàõ îòíîñèòåëüíî ñóäüáû ïàðêà
«Ïèîíåðñêàÿ ðîùà».

П

åðâîå – ãåíåðàëüíûì ïëàíîì Íîâîðîññèéñêà â ãðàíèöàõ Ïèîíåðñêîé ðîùè íå
ïëàíèðóåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî
êàïèòàëüíûõ îáúåêòîâ.
Âòîðîå – íåò íèêàêèõ íàìå-

ðåíèé ñòðîèòü ëóêîäðîì íè
â ðîùå, íè ðÿäîì ñ íåé. Ýòî
ñïîðòèâíîå ñîîðóæåíèå
äëÿ çàíÿòèé ïî ñòðåëüáå
èç ëóêà ïîñòðîÿò íà òåððèòîðèè ñðåäíåé øêîëû
¹10, óæå ðàçðàáàòûâàåòñÿ
ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîåêò.
Â ñâÿçè ñ ýòèì óïðàâëåíèå
ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è
ñïîðòó âíîñèò èçìåíåíèÿ
â ãîðîäñêóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Ðàçâèòèå áàçîâûõ
(îïîðíûõ) âèäîâ ñïîðòà è
èíûõ âèäîâ, êóëüòèâèðóåìûõ â ÌÎ ã.Íîâîðîññèéñê,
íà 2011-2014 ãîäû», óòâåðæäåííóþ â ìàå 2013 ãîäà.
Ñòðîèòåëüñòâî äåòñêèõ

êîììóíàëüíàÿ íîøà

äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Þæíîãî âíóòðèãîðîäñêîãî
ðàéîíà çàïëàíèðîâàíî çà
ãðàíèöàìè ðîùè, áëèæå ê
Äâîðöó òâîð÷åñòâà. ×åòêî
îïðåäåëåí è ïðàâîâîé ñòàòóñ Ïèîíåðñêîé ðîùè – ïî
ðåøåíèþ ãîðîäñêîé Äóìû
¹158 îò 22 íîÿáðÿ 2011
ãîäà îíà ñòàëà ÎÑÎÁÎ
ÎÕÐÀÍßÅÌÎÉ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÅÉ ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÇÍÀ×ÅÍÈß. Ýòî ïðîèçîøëî â ðàìêàõ óòâåðæäåíèÿ ãåíåðàëüíîãî ïëàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Íîâîðîññèéñê, âûäåëèâøåãî òåððèòîðèþ ïàðêà

â ïëàíèðóåìóþ çîíó îñîáî
îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ
òåððèòîðèé ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ. À ñïóñòÿ äâà ìåñÿöà,
â ÿíâàðå 2012-ãî, àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà, óòâåðäèâ
ïðîåêò ïëàíèðîâêè þæíîé
÷àñòè Íîâîðîññèéñêà (ïîñòàíîâëåíèå ¹108), ïðèäàëà ðîùå ñòàòóñ ÇÎÍÛ
ÐÅÊÐÅÀÖÈÎÍÍÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß.
Ïîñìîòðåòü êàðòó ãðàíèö Ïèîíåðñêîé ðîùè
ìîæíî íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè admnvrsk.ru, ââåäÿ
÷åðåç ïîèñêîâèê íàçâàíèå.

Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Т

àêîå ðåøåíèå áûëî
ïðèíÿòî íà ñîâåùàíèè â ïðîêóðàòóðå
Íîâîðîññèéñêà, ãäå ïðåäìåòíî îáñóæäàëèñü ïðè÷èíû îáðàçîâàíèÿ äîëãîâ
â ñôåðå ÆÊÕ è ìåðû,
íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåîäîëåíèÿ êðèçèñíîé ñèòóàöèè.
Òîëüêî çà ïîòðåáëåííîå
òåïëî «Àâòîíîìíîé òåïëîýíåðãåòè÷åñêîé êîìïàíèè»
(ÀÒÝÊ) íîâîðîññèéöû
äîëæíû îêîëî 350 ìëí
ðóáëåé, èç êîòîðûõ ïðîñðî÷åííûé äîëã ïðèáëèæàåòñÿ
ê 195 ìèëëèîíàì.
- Áûëè çàñëóøàíû ðóêîâîäèòåëè ÒÑÆ è ÓÊ,
ôèëèàëà ÎÀÎ «ÀÒÝÊ»,
ÌÓÏ «Âîäîêàíàë Íîâî-

ðîññèéñêà», ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè Íîâîðîññèéñêà, - ðàññêàçàë

çàìïðîêóðîðà ãîðîäà Îëåã
Ñóøêîâ. - Ìû óêàçàëè,

÷òî íåêîòîðûå óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè íå â ïîëíîé
ìåðå èñïîëüçóþò ñóäåáíûå
âîçìîæíîñòè ïîíóæäåíèÿ
çëîñòíûõ íåïëàòåëüùèêîâ
îïëà÷èâàòü ñâîè äîëãè, è
îáðàòèëè âíèìàíèå íà òî,
÷òî íåäîïóñòèìî îòêëþ÷àòü
ðåñóðñû äîáðîñîâåñòíûì
ïëàòåëüùèêàì. Âñå ýòè
âîïðîñû íàõîäÿòñÿ ó íàñ íà
îñîáîì êîíòðîëå, è â ñëó÷àå
íàðóøåíèÿ ïðàâ ãðàæäàí
äåéñòâèÿì âèíîâíûõ ëèö
áóäåò äàíà ïðèíöèïèàëüíàÿ
îöåíêà, âïëîòü äî óãîëîâíî-ïðàâîâîé.
Ïðåäîñòåðåæåíèå ïðîêóðîðà îòíîñèòñÿ ê ñèòóàöèè, êîòîðàÿ ìîæåò ñëîæèòüñÿ â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, êîãäà, íàïðèìåð,
èç-çà âëàäåëüöà îäíîé
êâàðòèðû, èìåþùåãî ìíîãîòûñÿ÷íûé äîëã, êîììóíàëüùèêè ìîãóò îòêëþ÷èòü
âñå êâàðòèðû, èñïîëüçóþùèå îäèí ñòîÿê îòîïëåíèÿ.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

Êàê äîñòàâèòü ãðóç ñ
ïåðåâåñîì è ìåíüøå
øòðàôîâ çàïëàòèòü?
Îïûò ðîññèéñêèõ
øîôåðîâ èçó÷àëà íîâîðîññèéñêàÿ ïðîêóðàòóðà.

Историю

перевозки
проса урожая прошлого года
«НН» рассказал помощник
прокурора Дмитрий Согомонов: в Ростове водитель
Ф. загрузил в свой «КАМАЗ» с
прицепом почти 51 тонну зерна, чтобы доставить в Новороссийск. На трассе в поселке
Нижнебаканском неизвестный
парень предложил ему купить
фальшивые накладные без
указания пункта погрузки.

От таких клиентов один ущерб
Îêîëî 21 ÷àñà â
êàôå «Àêðîïîëü» ïî
óë.Ýíãåëüñà ïîÿâèëñÿ
íåòðåçâûé ïîñåòèòåëü,
çàêàçàâøèé óæèí è
ïîëáóòûëêè âîäêè.

Сидел

до того момента,
пока заведение не опустело,
потом подошел к бармену и,
угрожая столовым ножом,
потребовал выручку из кассы.
Один из официантов нажал
тревожную кнопку охраны,
оставалось только дождаться
полиции. Видя, что персонал
кафе не больно-то реагирует на
угрозы, налетчик разбил бутылку о барную стойку и «розочкой»
чуть не порезал бармена. Тот
был вынужден отдать преступнику 30 тысяч рублей. Прихватив
бутылку вина из холодильника,

злоумышленник убежал. Наряд
вневедомственной охраны вскоре задержал его с поличным на
соседней улице.
Как рассказал «НН» çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ïî Íîâîðîññèéñêó
Äåíèñ Ñèäîðîâ, задержанный
молодчик оказался несовершеннолетним – ему всего 17
лет. «Сюрпризом» для оперативников стало и то, что парень
числится в розыске с декабря
прошлого года за совершение
убийства в родной станице
Мостовской. Новороссийские
следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи
162 УК «Разбой» (максимальное
наказание – 10 лет лишения
свободы), материалы будут переданы коллегам в Мостовскую
для соединения эпизодов в одну
криминальную историю.

Ворожея ответит за слезы жертв

Должников ведите в суд «Липа» на зерно
Óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè,
êîòîðûå èìåþò áîëüøèå
äîëãè ïåðåä ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè, áóäåò ïðîâåðÿòü
ïîëèöèÿ íà ïðåäìåò
âîçìîæíîãî ìîøåííè÷åñòâà ïðè ñáîðå ïëàòû ñ
æèëüöîâ çà ïîòðåáëåííûå
êîììóíàëüíûå ðåñóðñû.
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Ф. прекрасно знал, что его
«КамАЗ» навален сверх меры,
придется платить большой
штраф за повреждение федеральных дорог, поэтому купил
три «липовых» накладных за
500 рублей. Сидя в местном
баре, он написал, что просо
получил в Крымске.
Полицейские на весовом
пункте во Владимировке заподозрили подлог, вызвали
оперативно-следственную
группу, и водителю пришлось
рассказать о своих махинациях с документами. Случай
оказался не единичным, за
подобное прегрешение полицейские «хлопнули» еще семь
фур. Дела об использовании
подложных накладных прокуратура направила в суд.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

Çà øåñòü îñåííèõ äíåé
50-ëåòíÿÿ ìîøåííèöà
èç Åêàòåðèíáóðãà è äâà
åå ïîìîùíèêà îáìàíóëè ïÿòåðûõ æèòåëüíèö
Êóáàíè íà ñóììó îêîëî
700 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Первые

жертвы, жительницы Новороссийска, доверили мошеннице снять страшные заклятия, наложенные на
их семьи, передали ей деньги
и ювелирные украшения на
общую сумму около 200 тысяч
рублей. В Темрюке и Крымске
таким же способом ей удалось
обобрать еще двух доверчивых
женщин. Первая за обещанное
благополучие семьи выложила
наличность и ювелирные украшения (около 350 тысяч рублей),
вторая – около 100 тысяч рублей.
Вернувшись в Новороссийск, га-

В зоне особого внимания
С начала года выявлено 103
нарушения законодательства в
сфере торговли, из них 25 были
допущены юридическими лицами. Самым массовым нарушением является продажа алкоголя
после 22.00 и до 11.00. Больше,
чем за аналогичный период
прошлого года, выявлено фактов реализации самогоноварения – шесть граждан наказаны за
изготовление, хранение и сбыт
самогона. В январе выявлен 51
случай продажи несовершенно-

прессслужба МЧС России по Краснодарскому краю, телефонный
звонок о пожаре в девятиэтажке
поступил на пульт дежурного
в 05.45 утра. Это сделали очевидцы, которые увидели языки
пламени, вырывающиеся из
окон квартиры. Уже через 7 минут на место прибыли пожарные
команды, эвакуировали пять
человек, живущих в соседних
квартирах, и в течение 12 минут

летним алкоголя и табака.
Что же касается соотношения количества протоколов,
составленных на должностных
и физических лиц, то в этом году
разрыв сокращается: 78 протоколов составлено на продавцов
и 25 – на юридических лиц.
В прошлом году количество
протоколов на юридических
лиц было большой редкостью,
и тут результативность работы
проверяющих служб налицо.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

Èðèíà Âàñèëüåâà.

Огонь унес жизни людей
Äâà ÷åëîâåêà ïîãèáëè
â ïîæàðå â êâàðòèðå
íà óë.Ìåôîäèåâñêîé
óòðîì 29 ÿíâàðÿ.

НАРУШЕНИЯ В ТОРГОВЛЕ

стролерша совершила еще одно
преступление, «заработав»
около 17 тысяч рублей.
С хема мошенничес тва
была одинаковой во всех случаях: женщина представлялась гадалкой, сообщала о
существовании страшного заклятия на всех членов семьи,
уточняла, что все зло в деньгах
и золоте, предлагала очистить
ценности. Получив желаемое,
мошенница скрывалась.
Как сообщает пресс-служба
городского УВД, сотрудники
уголовного розыска совместно
с сотрудниками ДПС задержали
шайку по «горячим следам» при
попытке уехать из Новороссийска в Геленджик. В настоящее
время фигурантам предъявлено
обвинение по частям 2 и 3 статьи
159 УК РФ «Мошенничество»,
уголовное дело передано в суд.

Как сообщает

брандмейстеры боролись с
огнем. Выгорело около 20 метров жилой площади, а после
обследования пожарища были
найдены трупы двух человек.
По информации çàìðóêîâîäèòåëÿ ñëåäñòâåííîãî îòäåëà
ïî Íîâîðîññèéñêó Äåíèñà Ñèäîðîâà, установлено, что погибла
50-летняя хозяйка квартиры,
которая частенько допускала
пьянки в своем доме, и одна из
ее знакомых. В квартире был
еще и мужчина 1974 г.р., но он
успел выпрыгнуть с третьего
этажа, сломал ключицу. Основная версия о причине — неосторожное обращение с огнем.

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

ЧП НА ТРАССЕ

Не заметил прицеп...

Âî âòîðíèê óòðîì ãîðîä âñòðåâîæèëè ñèðåíû «ñêîðûõ», îäíà çà
äðóãîé ïðîì÷àâøèõñÿ â ñòîðîíó Âîë÷üèõ âîðîò. Ïîçæå ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî ñëó÷èëàñü ñåðüåçíàÿ àâàðèÿ â ðàéîíå ïîñåëêà Ãîðíûé
— àâòîáóñ âðåçàëñÿ â ïðèöåï ñòîÿùåãî íà îáî÷èíå «ÊàìÀÇà».

По информации

ГИБДД, 28 января 2014 года в 07 часов 20 минут
на федеральной автодороге «Краснодар – Верхнебаканский» водитель автобуса
«ПАЗ» не выбрал безопасный скоростной режим, не справился с управлением
и допустил наезд на стоящий автомобиль «КамАЗ» с прицепом. В результате
дорожно-транспортного происшествия три человека доставлены в больницу
с ранениями различной степени тяжести. По данному факту возбуждено
административное производство, обстоятельства ДТП устанавливаются,
выводы будут сделаны по окончании расследования. Известно, что в
автобусе ехала вахтовая смена рабочих ВРЗ (все - жители крымского
района), помощь пострадавшим оказали новороссийские медики.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 31 ÿíâàðÿ ïî 6 ôåâðàëÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
31.01
-8... -13
775 ìì ðò. ñò., âåòåð 7-11 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 94%, äîëãîòà äíÿ 09:46
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
1.02
-8... -15
775 ìì ðò. ñò., âåòåð 7-11 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 94%, äîëãîòà äíÿ 09:49
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
2.02
-2... -11
771 ìì ðò. ñò., âåòåð 8-18 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 87%, äîëãîòà äíÿ 09:51
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
3.02
-2... -7
767 ìì ðò. ñò., âåòåð 11-23 ì/ñ, ÑÂ
âëàæíîñòü 83%, äîëãîòà äíÿ 09:54
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
4.02
-1... -8
767 ìì ðò. ñò., âåòåð 4 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 85%, äîëãîòà äíÿ 09:57
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
5.02
-1... -8
767 ìì ðò. ñò., âåòåð 4 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 80%, äîëãîòà äíÿ 09:59
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
6.02
+3... -10
766 ìì ðò. ñò., âåòåð 1 ì/ñ, ÑÇ

âëàæíîñòü 80%, äîëãîòà äíÿ 10:02
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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ñ äóìîé ïî æèçíè

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

Годовая контрольная работа
Åëåíà Êàëàøíèêîâà

novorosmedia@mail.ru

Íà ÿíâàðñêîì çàñåäàíèè ãîðîäñêàÿ
Äóìà óòâåðäèëà îò÷åò
ãîðîäñêîé êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû.

З

àôèêñèðîâàí çíà÷èòåëüíûé ðîñò íàðóøåíèé ôèíàíñîâîé
äèñöèïëèíû ãîðîäñêèìè
÷èíîâíèêàìè. Òàê ïîäûòîæèë ðåçóëüòàòû ðàáîòû ïàëàòû çà ìèíóâøèé
ãîä ïðåäñåäàòåëü äóìñêîãî

êîìèòåòà ïî ôèíàíñîâî-áþäæåòíîé è ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Ñåðãåé Êîíäðàòüåâ.

- Òåíäåíöèè íåãàòèâíûå, - ñîîáùèë îí êîëëåãàì. - Íàðóøåíèÿ áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
âûðîñëè ñ 11 ìèëëèîíîâ â
2012 ãîäó äî 18 â ïðîøëîì.
Ñ 1,8 äî 11,6 ìèëëèîíà
— âûÿâëåííûå íàðóøå-

Город N: экономика,

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

íèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà.
Çíà÷èòåëüíî ìåíüøå, ÷åì
â 2012 ãîäó, âîçìåùåííûé
óùåðá ãîðîäñêîìó áþäæåòó. Ê îòâåòñòâåííîñòè ïî
ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê ÊÑÏ
ïðèâëå÷åíû 15 ÷åëîâåê,
áîëüøå ñòà àêòîâ íàïðàâëåíî â ïðîêóðàòóðó, âîçáóæäåíî îäíî óãîëîâíîå äåëî.
Â îò÷åòå, ïðåäîñòàâëåííîì äåïóòàòàì, ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî ïðàêòè÷åñêè íè îäíî èç âåäóùèõ
îòðàñëåâûõ óïðàâëåíèé
çà ãîä íå ïðåäñòàâèëî â
êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó íà ïðîâåðêó ïðîåêòû
ïðîãðàììíûõ äîêóìåíòîâ.
Îñíîâíûå íàðóøåíèÿ,
çàôèêñèðîâàííûå ñïåöèàëèñòàìè ïàëàòû — íåýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ïðèïèñêè, òî åñòü çàâûøåíèå
îáúåìîâ ðàáîò è ñòîèìîñòè ìàòåðèàëîâ ïîäðÿäíûìè îðãàíèçàöèÿìè,
íåñâîåâðåìåííàÿ ïåðåäà÷à
èìóùåñòâà â ãîðîäñêóþ

êàçíó. Ê ïðèìåðó, íåêà÷åñòâåííî ïðîâåäåííûõ èëè
âîâñå íå âûïîëíåííûõ
ðàáîò âûÿâëåíî íà 3,5
ìèëëèîíà ðóáëåé, ïîòåðè
èç-çà òîãî, ÷òî çàêàç÷èê
íå âîñïîëüçîâàëñÿ ïðàâîì
ïðåäúÿâèòü ïîäðÿä÷èêó
íåóñòîéêó çà íàðóøåíèå
ñðîêîâ — åùå 3,5 ìèëëèîíà, îêîëî ìèëëèîíà ñîñòàâèë óùåðá áþäæåòó èç-çà
òîãî, ÷òî íå áûë îðãàíèçîâàí óõîä çà âûñàæåííûìè
íà óëèöàõ Íîâîðîññèéñêà
äåðåâüÿìè.
Äóìà äàëà «äîáðî»
àäìèíèñòðàöèè íà ïðèâëå÷åíèå êðàòêîñðî÷íûõ
áàíêîâñêèõ êðåäèòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ íîðìàëüíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ôèíàíñîâîé ñèñòåìû, òðàäèöèîííî èñïûòûâàþùåé
òðóäíîñòè èç-çà òîãî, ÷òî
ìåñòíàÿ ýêîíîìèêà ñ òðóäîì âûõîäèò èç ñïÿ÷êè
ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíûõ
íîâîãîäíèõ êàíèêóë.

Купить землю и... пролететь
Ïðèîáðåòåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â þæíîé ÷àñòè ãîðîäà, êîòîðûå åùå
íåäàâíî áûëè âèíîãðàäíèêàìè
àãðîôèðìû «Ìûñõàêî», ìîæåò ñòàòü
âåñüìà ïðîáëåìíûì äëÿ ãîðîæàí.

Некоторое

время назад в «бегущей
строке» по ТВ появилась информация: покупателям земельных участков в районе Мысхако нужно
обратиться за разъяснениями в администрацию
города. Корреспонденту «НН» дал ответ ðóêîâîäèòåëü óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ñåðãåé Ïàíþòà.
- Мы инициировали размещение данной информации с тем, чтобы предостеречь граждан от
проблем, - сказал Сергей Васильевич. - Дело в том,
что территории правее Мысхакского шоссе (от «Осетинских пирогов» до села Мысхако) расположены
за границами населенного пункта г.Новороссийск
и являются землями сельхозназначения, которые
включены в перечень земель, относящихся к особо
ценным продуктивным сельскохозяйственным
угодьям. Генеральным планом городского округа
МО г.Новороссийск определено использование
этих земель исключительно для осуществления
сельскохозяйственной деятельности. Жилищное
строительство на данных территориях запрещено.
Что касается возможности освоения земельных
участков на территории южной части Новороссийска, продажа которых для ИЖС ведется весьма
активно, необходимо учитывать улично-дорожную
сеть. Выявлены факты межевания и продажи участков их собственниками без соблюдения «красных
линий» регулирования застройки, с нарушением

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
РЫНОК

ãîäó áóäåì ïðîâåðÿòü íå
ìåíåå 20 ïðåäïðèÿòèé
êàæäûé ìåñÿö, à î ðåçóëüòàòàõ ñîîáùàòü ãîðîæàíàì ÷åðåç ÑÌÈ.

С

Çàìåòíî ïðåîáðàçèëèñü
“
ðûíêè ãîðîäà. ×òî áóäåò ñäå-

ýòèì è äðóãèìè
âîïðîñàìè, êàñàþùèìèñÿ ðàçâèòèÿ
è ñîñòîÿíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîé ñôåðû ãîðîäà, êîððåñïîíäåíò «ÍÍ» îáðàòèëñÿ
ê íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ
òîðãîâëè è ïîòðåáèòåëüñêîé
ñôåðû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Âèêòîðó Öûáàíþ.

- Ñ îäíîé ñòîðîíû, ýòî
õîðîøî – ñïðîñ ðîæäàåò
ïðåäëîæåíèå. Íîâîðîññèéöû àêòèâíî ïîëüçóþòñÿ ñåòåâûìè ìàãàçèíàìè,
çíà÷èò, èì íðàâèòñÿ óðîâåíü ñåðâèñà. Ñ äðóãîé
ñòîðîíû, ìåëêîðîçíè÷íàÿ
òîðãîâëÿ íå â ñèëàõ ïîðîé
êîíêóðèðîâàòü ïî öåíå è
àññîðòèìåíòó ñ òîðãîâûìè
ãèãàíòàìè. Íî ìàãàçèíû
øàãîâîé äîñòóïíîñòè, åñëè
òîëêîâî âûñòðîåíà öåíîâàÿ
ïîëèòèêà, îñòàþòñÿ âîñòðåáîâàííûìè ó ãîðîæàí. Òàê
÷òî íè÷åãî ïëîõîãî â ýòîì
ïðîöåññå íåò.
Êàê âûãëÿäèò ïîòðåáèòåëü“
ñêàÿ ñôåðà Íîâîðîññèéñêà â

çåðêàëå ñòàòèñòèêè çà ïðîøëûé ãîä?

- Ïîòðåáèòåëüñêèé
ðûíîê Íîâîðîññèéñêà
íàñ÷èòûâàåò 2099 ïðåäïðèÿòèé, èç êîòîðûõ 1079
- ïðåäïðèÿòèÿ ðîçíè÷íîé
òîðãîâëè, 113 - îïòîâîé,
372 ïðåäïðèÿòèÿ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, 528
- áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ,
ñåìü òîðãîâûõ öåíòðîâ. Â
îòðàñëè çàíÿòî íà äàííûé
ìîìåíò 18 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Îáåñïå÷åííîñòü òîðãîâûìè ïëîùàäÿìè íàñåëåíèÿ
ãîðîäà ñîñòàâëÿåò 417
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ íà
òûñÿ÷ó ÷åëîâåê ïðè íîðìå
280 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.
Îáåñïå÷åííîñòü ïîñàäî÷íûìè ìåñòàìè íà ïðåäïðèÿòèÿõ îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ ñîñòàâëÿåò 74
ìåñòà íà òûñÿ÷ó ÷åëîâåê
ïðè íîðìå 45 ïîñàäî÷íûõ ìåñò. Àññîðòèìåíò
ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ â ñåòåâûõ ìàãàçèíàõ äîñòèãàåò 20 òûñÿ÷
íàèìåíîâàíèé. Ïðè ýòîì
äâå òðåòè ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ ñîñòàâëÿþò òîâàðû
îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäèòåëÿ. Äîëÿ ïðîäóêöèè
êðàåâûõ ïðîèçâîäèòåëåé

нормативных требований по организации транспортной и пешеходной доступности.
×òî äåëàòü òåì, êòî óæå ïðèîáðåë èëè ïëà“
íèðóåò ïðèîáðåñòè çåìåëüíûå ó÷àñòêè íà
òåððèòîðèè þæíîé ÷àñòè ãîðîäà, ñàì íå çíàÿ,
êàêèå ïðîáëåìû åãî æäóò?
- Обращаем внимание, что строительство за
границами «красных линий», обозначающих дороги, улицы, проезды, запрещено. Для получения
дополнительной информации обращаться по
адресу: ã.Íîâîðîññèéñê, óë.Áèðþçîâà, 6, óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà – 5
ýòàæ, Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð – 2 ýòàæ.

ëàíî åùå?

Òàêîãî áóðíîãî ñòðîèòåëüñòâà â Íîâîðîññèéñêå ãèïåðìàðêåòîâ-ñåòåâèêîâ â èñòîðèè ãîðîäà
åùå íå áûëî. Íà âúåçäå â ãîðîä ñòðîèòñÿ «Ìåòðî», â 15-ìèêðîðàéîíå - âòîðàÿ
ïî ñ÷åòó «Ëåíòà», â Öåìäîëèíå âîçâîäèòñÿ
òðåòèé ãèïåðìàðêåò «Ìàãíèò»...
Ìàðêåò-áóì - ýòî õîðîøî èëè ïëîõî?

Торговый бум
ðàâíà 70 ïðîöåíòàì. Â
ïðèíöèïå òî, ê ÷åìó ìû
êîãäà-òî àêòèâíî ñòðåìèëèñü, âîïëîòèëîñü â
æèçíü. Ðûíîê ðàññòàâèë
âñå íà ñâîè ìåñòà.
Ïî-ïðåæíåìó ðÿä ïîêóïàòå“
ëåé ñòðåìÿòñÿ äåëàòü ïîêóïêè

íà ÿðìàðêàõ, ãäå è öåíà, è
êà÷åñòâî óäîâëåòâîðÿþò âçûñêàòåëüíîãî ïîêóïàòåëÿ. Áóäåò
ëè èõ áîëüøå?

- Êîíå÷íî, õîòåëîñü
áû áîëüøå. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ìû âåäåì çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ ñ òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿìè Êðûìñêîãî, Ñëàâÿíñêîãî, Êðàñíîàðìåéñêîãî ðàéîíîâ
íà îáåñïå÷åíèå ãîðîæàí
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèåé. Íî íå áóäåì
çàáûâàòü, ÷òî ê ðàáîòå
ÿðìàðîê åñòü ïðåòåíçèè
ãîðîæàí. Òðè ÿðìàðêè
(íà óë. Ìàëîçåìåëüñêîé,
4/6, â Þæíîì ðàéîíå;
óë. Âàñåíêî, 26/28, â
Âîñòî÷íîì ðàéîíå; óë.
Êîçëîâà â Öåíòðàëüíîì
ðàéîíå) â îáùåé ñëîæíîñòè íàñ÷èòûâàþò 160 ìåñò
è ðàáîòàþò â åæåäíåâíîì
ðåæèìå. Â 2013 ãîäó â
õîäå ïðîâåðîê áûëî âûÿâëåíî 513 íàðóøåíèé,
ñîñòàâëåíî 167 ïðîòî-

êîëîâ, 391 íàðóøåíèå
óñòðàíåíî. Â íàñòóïèâøåì ãîäó ýòà ðàáîòà ïî
íàâåäåíèþ ñòàáèëüíîãî
ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà áóäåò ïðîäîëæåíà. Â ïëàíàõ
ÿíâàðÿ è ôåâðàëÿ ýòîãî
ãîäà çíà÷èòñÿ îáíîâëåíèå
âíåøíåãî âèäà òîðãîâûõ
ïàëàòîê.
Â ïðîøåäøåì ãîäó àêòèâíî
“
âåëàñü ðàáîòà ïî ðåêîíñòðóêöèè ïðåäïðèÿòèé ïîòðåáèòåëüñêîé ñôåðû. Â êîíå÷íîì
èòîãå ïëàí âûïîëíåí?

- Ïî èòîãàì ãîäà ðàáîòû çàâåðøåíû íà 387
ïðåäïðèÿòèÿõ, ýòî 93
ïðîöåíòà. Íå âñå ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé è
ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé
ïîíèìàþò âàæíîñòü ýòîé
ðàáîòû, îòäåëûâàþòñÿ
êîñìåòè÷åñêèìè ðåìîíòàìè, òîãäà êàê ôàñàäû
òðåáóþò êàïèòàëüíîãî
îáíîâëåíèÿ è ðåìîíòà.
Íà 2014 ãîä ïëàí ðåêîíñòðóêöèè ôîðìèðóåòñÿ, à
÷òîáû ýòîò ïðîöåññ øåë
àêòèâíåå, ìû áóäåì îäèí
ðàç â äâà ìåñÿöà ñîáèðàòü
ñîáñòâåííèêîâ òîðãîâûõ
ïîìåùåíèé ïî äàííîìó
âîïðîñó.

“Âèêòîð Âèêòîðîâè÷, åùå
ñâåæè â ïàìÿòè âðåìåíà, êîãäà

òîðãîâàÿ èíñïåêöèÿ ðåãóëÿðíî ïðîâåðÿëà ìàãàçèíû è
êàôå. Ñåé÷àñ òàêàÿ ïðàêòèêà
îòìåíåíà, è ïðîâåðêà ìîæåò
áûòü ïðîâåäåíà òîëüêî ïî æàëîáàì ïîòðåáèòåëåé. Ïðèíÿòî
ñ÷èòàòü, ÷òî íîâîðîññèéöû íå
ëþáÿò æàëîâàòüñÿ è ïðîâåðîê
íåò â ïðèíöèïå. Òàê ëè ýòî?

- Òîðãîâëÿ íå áåñêîíòðîëüíà. Â ïðîøëîì ãîäó
ïîñòóïèëî 81 îáðàùåíèå
ãðàæäàí íà óäîâëåòâîðèòåëüíîå îáñëóæèâàíèå,
òåððèòîðèàëüíûì îòäåëîì
Ðîñïîòðåáíàäçîðà áûë ñîñòàâëåí 81 ïðîòîêîë. Äëÿ
ñðàâíåíèÿ: â 2012 ãîäó òàêèõ îáðàùåíèé è ñîîòâåòñòâåííî ïðîòîêîëîâ áûëî
ãîðàçäî ìåíüøå - îêîëî
30. Ýòî ãîâîðèò î òîì,
÷òî ñîçíàíèå ïîòðåáèòåëåé ðàñòåò, è îíè ñàìè
ãîòîâû ïðèëîæèòü ðóêó
ê êà÷åñòâó îáñëóæèâàíèÿ.
Êðîìå ýòîãî, 244 îáúåêòà
òîðãîâëè îáñëåäîâàíî
ñïåöèàëèñòàìè óïðàâëåíèÿ òîðãîâëè. Ñóììà
øòðàôîâ çà äîïóùåííûå
íàðóøåíèÿ ñîñòàâèëà 460
òûñÿ÷ ðóáëåé, èç íèõ 13
- íà þðèäè÷åñêèå ëèöà.
Çàáðàêîâàíî 105 ïàðòèé
ïðîäóêöèè â êîëè÷åñòâå
148 êèëîãðàììîâ. Â ýòîì

- ß áû ñêàçàë, ÷òî
ïðåîáðàæåíèå â ëó÷øóþ
ñòîðîíó íàøèõ ðûíêîâ
- ðåçóëüòàò íåóñûïíîãî
êîíòðîëÿ ãëàâû ãîðîäà
â ýòîì âîïðîñå. Ñòðîãî
ãîâîðÿ, â íàøåì ãîðîäå
åñòü òîëüêî îäèí ðûíîê
- öåíòðàëüíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé è ïÿòü
òîðãîâûõ öåíòðîâ. Â îáùåé ñëîæíîñòè îíè èìåþò
3140 òîðãîâûõ ìåñò, èç
íèõ ðàáîòàþùèõ 1849.
Íåñìîòðÿ íà íåïîëíóþ
âîñòðåáîâàííîñòü òîðãîâûõ öåíòðîâ è ðûíêà, îíè
ïîääåðæèâàþòñÿ â íàäëåæàùåì âèäå. Â òîðãîâîì
öåíòðå «Öåíòðàëüíûé»
ïðîèçâåäåíà óêëàäêà àñôàëüòà íà ïëîùàäè 1600
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ âäîëü
ïàâèëüîíà «Ðûáà», «Áàêàëåÿ», «Ìÿñíîé», â òîðãîâîì ðÿäó «Ðàññàäà», ðåêîíñòðóèðîâàí ïàâèëüîí
«Ñèãàðåòû», ïðîèçâåäåíà
ïîêðàñêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ è õîçÿéñòâåííûõ
ðÿäîâ, øåñòè âîðîò, êîíòåéíåðîâ. Íî âûíóæäåí
êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî åñòü
ôàêòû ÷àñòè÷íîãî çàõëàìëåíèÿ òîðãîâûõ ðÿäîâ
ïóñòîé òàðîé, íå óñòðàíåíû ôàêòû «ïðèñòàâíîé
òîðãîâëè» âîçëå ïàëàòîê
è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
ðÿäîâ. Ïðåîáðàçèëèñü è
äðóãèå òîðãîâûå öåíòðû.
Íà «Þæíîì» óñòàíîâëåíî âîñåìü íîâûõ òîðãîâûõ
ïàâèëüîííûõ ðÿäîâ, íà
«Ìåôîäèåâñêîì» ïðîèçâåäåíî ñòðîèòåëüñòâî
âòîðîé î÷åðåäè ðåêîíñòðóêöèè, â ýòîì ãîäó
áóäåò íà÷àòà òðåòüÿ. Íà
«Çàïàäíîì» óñòàíîâëåíî 68 íîâûõ òîðãîâûõ
ìåñò, óñòàíîâëåíû âèòðèíû â ðÿäàõ, ãäå òîðãóþò
ðûáîé, ëèêâèäèðîâàíû
ïàëàòêè ñî ñòàðûìè òåíòàìè.
Íàøà ãàçåòà ðåãóëÿðíî ñî“
îáùàëà î ðåéäàõ ïî ñîáëþäåíèþ çàêîíîäàòåëüñòâà â ðåàëèçàöèè àëêîãîëÿ è òàáà÷íûõ
èçäåëèé. Êàêîâû ðåçóëüòàòû
ãîäà?

- Â 2013 ãîäó èç îáîðîòà èçúÿòî 5876 ëèòðîâ

Îëüãà Ìàêàðîâà.

êîíòðàôàêòíîé ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè,
â 2012-ì – 3717 ëèòðîâ.
Áûëî âîçáóæäåíî îäíî
óãîëîâíîå äåëî ïî ÷àñòè 1 ñò. 238 ÓÊ ÐÔ â
îòíîøåíèè ãðàæäàíèíà,
äîïóñòèâøåãî ðåàëèçàöèþ
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè,
îïàñíîé äëÿ æèçíè è
çäîðîâüÿ ãðàæäàí. Ñîñòàâëåíî 138 ïðîòîêîëîâ,
íàëîæåíî 247 òûñÿ÷ ðóáëåé øòðàôîâ, âçûñêàíî 231 òûñÿ÷à ðóáëåé.
×òî êàñàåòñÿ ïðîäàæè
ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è òàáà÷íûõ èçäåëèé íåñîâåðøåííîëåòíèì, òî êîëè÷åñòâî âûÿâëåííûõ ôàêòîâ
âîçðîñëî ïî ñðàâíåíèþ ñ
ïîçàïðîøëûì ãîäîì. Íà
ìîé âçãëÿä, ýòî ãîâîðèò î
òîì, ÷òî êîíòðîëü çà ýòèì
ÿâëåíèåì íå îñëàáëåí, à
íàîáîðîò óñèëåí, è áóäåì
íàäåÿòüñÿ, ÷òî ïðîäàâöû
è ðóêîâîäèòåëè òîðãîâûõ
ïðåäïðèÿòèé âñå-òàêè
óðàçóìåþò, ÷òî çàêîí
ðàáîòàåò è íàðóøàòü åãî
íåëüçÿ.
Âèêòîð Âèêòîðîâè÷, ãîðî“
æàíå óæå çàìåòèëè, ÷òî çàêîí

î âðåìåííîì îãðàíè÷åíèè
òîðãîâëè ñïèðòíûì òîðãîâöû
ðþìî÷íûõ ñ ëåãêîñòüþ îáõîäÿò. Âûõîäèò, â ìàãàçèíå
íåëüçÿ òîðãîâàòü óòðîì äî
11.00 è ïîñëå 22.00, à â ðþìî÷íûõ ìîæíî êðóãëûå ñóòêè.
Ãäå ñìûñë?

- Ñïåöèàëèñòàìè
óïðàâëåíèÿ òîðãîâëè ïðîâåðåíî 26 ìàãàçèíîâ, ãäå
ðàáîòàëè ðþìî÷íûå. Äåëî
â òîì, ÷òî ðàçðåøåíèå íà
îòêðûòèå òàêèõ óñëóã âûäàåòñÿ â êðàåâîì öåíòðå.
Òàê âîò, âîñåìü èç íèõ
äîáðîâîëüíî ïðåêðàòèëè ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ïî
îêàçàíèþ óñëóã îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ. Ïî
îäíîìó ïðåäïðèÿòèþ ÈÏ
Ïàñõàëîâà ïîäãîòîâëåíû
ìàòåðèàëû íà ïðèîñòàíîâêó äåÿòåëüíîñòè è íàïðàâëåíû â Ïðèìîðñêèé ñóä.
Îñòàëüíûì âûäàíû ïðåäïèñàíèÿ òåððèòîðèàëüíîãî
îòäåëà Ðîñïîòðåáíàäçîðà
î ïðèîñòàíîâêå äåÿòåëüíîñòè èç-çà íåñîîòâåòñòâèÿ
òîðãîâîãî çàëà òðåáîâàíèÿì, íåîáõîäèìûì äëÿ
ðàáîòû ðþìî÷íûõ. Òàê
÷òî äåéñòâóåì ïî çàêîíó,
îáåñïå÷èâàÿ ñîáëþäåíèå
çàêîíîäàòåëüñòâà â ïîëíîé
ìåðå.
Îëüãà Ïîòàïîâà.

бизнес, финансы
ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 ALEKSEY CHIRIKOV

Погода в море
Лаптевых идет на лад

Орлан

 ALEKSEY KOSYGIN

Массонго

 ALPINE MONIQUE

Саванна

 ANICHKOV BRIDGE

Мурманск

 AZOV SEA

Китай

 BARENTS SEA

Сингапур

 BERING SEA

Рувайс

 CAPTAIN KOSTICHEV Де Кастри
Оита

 EAST SIBERIAN SEA

Лагос

Бразилия

 NS BRAVO на США 15/02
 LEONID LOZA

Нигерия

 NS STELLA

Нигерия
на Эквадор

на Тунис 07/02

Тема

 GRAND ANIVA

 NS BORA

 NS SILVER

 GOVERNOR FARKHUTDINOV
Мэйчжоу
 GRANAT

 NS BURGAS
на Черное море

 NS SPIRIT
Саудовская Аравия

Ченнаи

 EMERALD

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА

 NS STREAM

 CHALLENGE PASSAGE Хьюстон
 CHAMPION PEACE
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 A.KOLODKIN

Дзёэцу

Корея

 HERMITAGE BRIDGE

Сингапур

 N.ZUYEV

 KAPITAN GOTSKY

Варандей

 V.BAKAEV

Япония

 G.MASLOV

Венесуэла

 KARA SEA

Керчь

 KIRILL LAVROV

Валлетта

 LAPTEV SEA

Сингапур

 LIGOVSKY PROSPECT Роттердам
 LITEYNY PROSPECT
Хоннингсвог
 MIKHAIL ULYANOV
Приразломная
 MAR ELENA I

Рига

 MAR DANIELA

Альхесирас

 MOSCOW SEA Персидский залив
 MOSKOVSKY PROSPECT Донгес
 NARODNY BRIDGE

Читагонг

 NEVSKIY PROSPECT

Усть-Луга

 OKHOTSK SEA

Индонезия

 OKHTA BRIDGE

Скикда

 OLYMPIA

Ларнака

 OLYMPIYSKY PROSPECT
 ONYX

Ско

С.-Петербург

 PAVEL CHERNYSH

Аруба

 PETRODVORETS

Амуя Бей

 PETROKREPOST

Керчь

 PETROPAVLOVSK

Эль Палито

 PETROVSK

Таррагона

 PETROZAVODSK

Тамань

 PRIMORSKY PROSPECT
Хаунд Поинт
 RN ARKHANGELSK

Тиспорт

 RN MURMANSK

Тернёзен

 RN PRIVODINO

Роттердам

 SAKHALIN ISLANDПригородное
 SCF ALDAN

Роттердам

 SCF ALPINE

Сикка

 SCF ALTAI

Картахена

 SCF AMUR

Пембрук

 SCF ARCTIC

Гуанилья

 SCF BAIKAL

Кинтеро

 SCF BALTICA

Роттердам

 SCF BYRRANGA

Нигерия

 SCF CAUCASUS

Мыс Лопес

 SCF NEVA

Новороссийск

 SCF PACIFICA

Лонг Бич

 SCF PECHORA

Нью-Йорк

 SCF PIONEER

Бразилия

 SCF PLYMOUTH

Порт-Саид

 SCF POLAR

Поинт-Фортин

 SCF PRIME

Карлсхамн

 SCF PRIMORYE Сан-Франциско
 SCF PROVIDER

Антверпен

 SCF SAMOTLOR

Дарданеллы

 SCF SAYAN

Моанда

 SCF SUEK

Ванино

 SCF SURGUT

Новороссийск

 SCF TOBOLSK

Поинт-Лизас

 SCF URAL

Кипр

 SCF VALDAI

Сингапур

 SCF YENISEI

Суэцкий канал

 SUVOROVSKY PROSPECT
Роттердам
 SZAFIR

Мууга

 TAVRICHESKY BRIDGE

Синиш

 TEATRALNY BRIDGE Роттердам
 TIMOFEY GUZHENKO Мурманск
 TORGOVY BRIDGE Джебель-Али
 TOWER BRIDGE

Паранагуа

 TRANSSIB BRIDGE
Панамский канал
 TROITSKY BRIDGE

Момбаса

 TUCHKOV BRIDGE Порт Жером
 TVERSKOY BRIDGE

Нью-Йорк

 VICTOR KONETSKY

Находка

 VIKTOR TITOV

Находка

 VLADIMIR TIKHONOV
 ZALIV ANIVA

П

ðîäóêòîâîç-õèìîâîç
«Ëàïòåâ Ñè» – îäèí
èç øåñòè 47-òûñÿ÷íèêîâ, ïîñòðîåííûõ äëÿ
Ñîâêîìôëîòà íà õîðâàòñêèõ âåðôÿõ è ïðèíÿòûõ â
ýêñïëóàòàöèþ â 1998 ãîäó.
Âñå îíè ïîëó÷èëè ïîýòè÷åñêèå íàçâàíèÿ â ÷åñòü
ìîðåé, êîòîðûå îìûâàþò
áåðåãà Ðîññèè. Ñ ãîäàìè
ïîýçèÿ ïîñòåïåííî ïðåâðàòèëàñü â ïðîçó ðàáî÷èõ
áóäíåé – âîçðàñò íà÷àë
äàâàòü î ñåáå çíàòü, ñòàë
ïðîÿâëÿòüñÿ òÿæåëûé õàðàêòåð «âåòåðàíîâ».
Ê ñâîåìó 16-ëåòèþ ñóäà
ïîäîøëè â ðàçíîì òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè. Ïðè÷èíà
òîìó – ðàçëè÷íûå ðåãèîíû
è ðåæèìû ðàáîòû. «Ëàïòåâ
Ñè» ýêñïëóàòèðîâàëè ïî
ìàêñèìóìó, èçíîñ ìåõàíèçìîâ áûë âïîëíå îïðàâäàí.
Íî êîãäà íà áîðò ïîäíÿëèñü êàïèòàíû Èâàí Ïåòðóê,
ïðåäñòàâèòåëü Þíèêîìà
(Êèïð) è Îëåã Ñòåïàíîâ,
ãëàâà åäèíîãî êàäðîâîãî
öåíòðà ÑÊÔ íà Þãå Ðîññèè,
îíè áûëè ïðèÿòíî óäèâëåíû ñîñòîÿíèåì ñóäíà. Â
ýòîì, áåç ñîìíåíèÿ, åñòü è
çàñëóãà ýêèïàæà. Ãîñòåé
âñòðåòèë êàïèòàí Âÿ÷åñëàâ
Ìàéáîðîäà. Çäåñü îí òðå-

òèé êîíòðàêò. Íà åãî ãëàçàõ
è ïðè åãî ó÷àñòèè «Ëàïòåâ
Ñè» ïðåîáðàçèëñÿ.
– Ñåé÷àñ íàøå ñóäíî
âîçèò òåìíûå íåôòåïðîäóêòû, â ïîñëåäíåå âðåìÿ ðàáîòàëî â Èíäèéñêîì îêåàíå:
èç ïîðòà Ôóäæåéðà (ÎÀÝ)
íà Êåíèþ è Òàíçàíèþ.
Òåïåðü íàø ôðàõòîâàòåëü
– ðîññèéñêàÿ êîìïàíèÿ
«Òðàíñáóíêåð». Â Êåð÷åíñêîì ïðîëèâå «Ëàïòåâ Ñè»
ïðèíèìàåò ãðóç ñ òàíêåðîâ
òèïà «ðåêà-ìîðå» è ïîñëå
âîñüìîé ëèõòåðîâêè ïîéäåò
íà Íàõîäêó, - ðàññêàçûâàåò
êàïèòàí. - «Ëàïòåâ Ñè» –
ñóäíî ñ õàðàêòåðîì, èìååò
ñâîþ òåõíè÷åñêóþ ñïåöèôèêó. Íà òàêèõ ñóäàõ ðàáîòàòü
èíòåðåñíî, õîòÿ è íåïðîñòî.
Åñòü ïîâåðüå ñðåäè ìîðÿêîâ, ÷òî ïàðîõîäû áûâàþò
«äîáðûìè» è «çëûìè».
Íàø ÿ áåç êîëåáàíèé îòíîøó ê ïåðâûì. Ïî êðàéíåé
ìåðå, «Ëàïòåâ Ñè» ìåíÿ
åùå íè ðàçó íå ïîäâîäèë.
Èç âñåõ ñëîæíûõ ñèòóàöèé
âñåãäà íàõîäèëè âûõîä.
Âÿ÷åñëàâ Ìàéáîðîäà –
êàïèòàí ñ áîëüøèì ñòàæåì,
â ñâîå âðåìÿ ðàáîòàë íà
ñóäàõ Íîâîøèïà «Àêàäåìèê Âåðåùàãèí», «Åâãåíèé
Òèòîâ», «Ãåðîè Íîâîðîññèéñêà», «ÍÑ Ïðàéä», íà
òðåõ «òýøêàõ»: «Òàìàíü»,
«Òâåðü» è «Òàìáîâ». Ïîòîì ïåðåøåë â Þíèêîì íà
«Òðîèöêèé Áðèäæ», óñïåë
ïîáûâàòü è â ðîëè îïåðàòîðà äåïàðòàìåíòà êîììåð÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè ôëîòà.
Ýòîò îïûò îí ñàì íàçûâàåò
áåñöåííûì:
– Íåêîòîðûå êîëëåãè
äóìàþò, ÷òî â îôèñå ðàáîòà

ïðîùå. Ïðèõîäèòñÿ íàïîìèíàòü, ÷òî ó ñóïåðèíòåíäàíòà âîñåìü ñóäîâ è íå
ìåíüøå îòâåòñòâåííîñòè.
Ýòî ôëîò, è â ëþáîé ìîìåíò
ìîæåò ÷òî-òî ñëó÷èòüñÿ.
Ãëàâíîå – áûòü ãîòîâûìè, à
åùå ëó÷øå – íå äîïóñòèòü.
Ó ìåíÿ ïåðåä ãëàçàìè áûëè
ïðèìåðû, êîãäà ìíå õîòåëîñü ïðîñòî ñíÿòü øëÿïó
ïåðåä êàïèòàíîì è ýêèïàæåì, êîòîðûå áëàãîäàðÿ
÷åòêèì è ãðàìîòíûì äåéñòâèÿì âûõîäèëè èç ñàìûõ
ñåðüåçíûõ ñèòóàöèé.
Ýêèïàæ «Ëàïòåâ Ñè»
ñìåøàííûé – åãî ñîñòàâëÿþò âûõîäöû èç Þíèêîìà è
Íîâîøèïà. Êàïèòàí ñ÷èòàåò, ÷òî ãðàíèöû ìåæäó íèìè
ïîñòåïåííî ñòèðàþòñÿ:
– Åùå ãîäà äâà íàçàä
ëþäè äåëèëè ñåáÿ íà «êîíñåðâàòîðîâ» è «ïðîäâèíóòûõ», ñóùåñòâîâàëè ïðåäóáåæäåíèÿ. Òåïåðü ìû ïîíÿëè, ÷òî ó âñåõ îäíà øêîëà,
îäíè è òå æå ïðèíöèïû, è
ïðèäåðæèâàåìñÿ ìû îäíèõ
è òåõ æå òðàäèöèé, êîòîðûå
áûëè çàëîæåíû çàäîëãî
äî ïîÿâëåíèÿ Þíèêîìà è
Íîâîøèïà.
Êîãäà ÿ ïðèøåë íà
«Ëàïòåâ Ñè», ýêèïàæ íåëüçÿ áûëî íàçâàòü ñòàáèëüíûì, – ïðîäîëæàåò îí.
– Â ñèëó âîçðàñòà ñóäíà è
òåõíè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé
çäåñü áûëî ìíîãî ðàáîòû. Ïîòîì ïðè ïîääåðæêå
îôèñà ïðîâåëè ðåìîíò,
óëó÷øèëè áûòîâûå óñëîâèÿ, îòëè÷íî íàëàæåíî
ñíàáæåíèå. ß âèæó, ÷òî
ëþäè ñòàëè âîçâðàùàòüñÿ
è â ñâîåì çàâåäîâàíèè
âåäóò ñåáÿ êàê çàáîòëèâûå

Керчь
Йосу
Нинбо

õîçÿåâà. Ñåé÷àñ âòîðîé ïîìîùíèê íà òðåòèé êîíòðàêò
ïðèåõàë. Ñòàðïîì, òðåòèé
ïîìîùíèê è ÷åòâåðòûé
ìåõàíèê ðàáîòàþò âòîðîé
êîíòðàêò. ×åòâåðòûé ìåõàíèê çäåñü óæå ïîëó÷èë
«ïðîìîóøåí». Êîíå÷íî, ñ
ðÿäîâûì ñîñòàâîì ñëîæíåå, âïðî÷åì, êàê è âåçäå.
Øêîëó «Ëàïòåâ Ñè» ïðîøëî íåìàëî âûäàþùèõñÿ ìîðÿêîâ. Äóìàþ, ÷òî çà òàêèõ
ëþäåé êîìïàíèÿ äîëæíà
äåðæàòüñÿ âñåìè ñèëàìè.
– Íàøà öåëü – çàêðåïèòü ýêèïàæ íà «Ëàïòåâ
Ñè», – îòìåòèë, îáùàÿñü ñ
ìîðÿêàìè, Îëåã Ñòåïàíîâ.
– Ìû ïîíèìàåì, êàê íàì
äîñòè÷ü ýòîé öåëè. Áóäåì
èñïîëüçîâàòü ðàçëè÷íûå
ìîòèâàòîðû. À âîò ÷òî êàñàåòñÿ ìàòåðèàëüíîé ìîòèâàöèè, ìû äîëæíû ïîíèìàòü,
÷òî óðîâåíü çàðàáîòíîé
ïëàòû â ãðóïïå ÑÊÔ –
îäèí èç ñàìûõ âûñîêèõ
íà ðûíêå òðóäà. Ñåãîäíÿ
ñèòóàöèÿ â îòðàñëè òàêîâà,
÷òî ñóäîõîäíûå êîìïàíèè
âûíóæäåíû ïåðåñìàòðèâàòü øòàòíîå ðàñïèñàíèå
è ñíèæàòü çàðïëàòû. Ìû
ñíèæàòü íå ñîáèðàåìñÿ.
Âàøà çàðïëàòà áîëåå ÷åì
êîíêóðåíòîñïîñîáíà, ó÷èòûâàÿ, ÷òî íà ñóäàõ ýòîé
ñåðèè ñóùåñòâóþò äîïîëíèòåëüíûå âûïëàòû.
Ïðåäñòàâèòåëè îôèñà
çàôèêñèðîâàëè âñå âîïðîñû è ïîæåëàíèÿ êîìàíäû
«Ëàïòåâ Ñè», ïîáëàãîäàðèëè ìîðÿêîâ çà ïîääåðæàíèå
«âåòåðàíà» â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè è îáåùàëè ñîäåéñòâèå ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì.
Ñåðàôèìà Øóêøèíà.

РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»

ÑÄÀÅÒ

Â

ÀÐÅÍÄÓ

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

Ульсан

 SCF TOMSK

 YURI SENKEVICH

Íà ïðîäóêòîâîç ÑÊÔ
«Ëàïòåâ Ñè» ïðèáûëè
ïðåäñòàâèòåëè îôèñà.
Îíè îñìîòðåëè ñóäíî, ïîáåñåäîâàëè ñ
ýêèïàæåì î òîì, êàê
ìîðÿêàì æèâåòñÿ è
ðàáîòàåòñÿ.

Руководство ОАО «Новошип» и совет ветеранов плавсостава выражают соболезнования родным и близким

ДОЛГОВА Василия Михайловича.

Ветеран труда, ветеран ОАО «Новошип», Василий Михайлович Долгов был награжден медалью «300 лет Российскому
флоту», имел благодарности от Новороссийского морского
пароходства. Такими наградами был отмечен его добросовестный труд с 1967 года и до момента ухода на пенсию с т/х
«Новоклав 4» в должности второго механика. Светлая память
о Василии Михайловиче будет жить в сердцах его родственников, друзьях и коллег по работе.
Руководство ОАО «Новошип» и совет ветеранов плавсостава выражают соболезнования родным и близким

ИВАНОВА Константина Павловича.

Все, кто знал ветерана труда, ветерана ОАО «Новошип»
Константина Павловича Иванова, отмечают его высокий
профессиональный уровень, трудолюбие, скромность и порядочность. Всю жизнь он честно трудился во благо родного
предприятия, любил и уважал морскую профессию. Про таких
людей говорят : на них держится страна.
Константин Павлович навсегда останется в памяти близких, коллег, друзей.
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ОАО «

НОВОШИП»
ОБЪЯВЛЯЕТ

дополнительный набор

специалистов на должности:

эл. механик, донкерман,
фиттер, повар,
моторист-токарь,
моторист-сварщик,
матросы 1 и 2 класса.
Прием анкет на сайте www.novoship.ru
Телефон для справок (8617)

60-11-53 и 60-09-38.

на США 02/02

 MOSCOW

Италия

 MOSCOW KREMLIN
на США 28/01
 MOSCOW RIVER

США

 MOSCOW UNIVERSITY
США
 MOSCOW STARS
Венесуэла
 KUBAN

США

 NS LEADER

Мексика

 NS LION

на Одессу

 NS LAGUNA

Болгария

 NS LOTUS

Канада

 NS POWER

Венесуэла

 NS PRIDE

Венесуэла

 NS POINT

Венесуэла

 NS PARADE

Болгария

 TIKHORETSK

Гонконг

 NS YAKUTIA

Высоцк

 NS ENERGY
на Бразилию 02/02
 NS ARCTIC
на Роттердам 31/01
 NS ANTARCTIC
на Великобританию
 NS ASIA
на Сингапур 01/02
 NS AFRICA
на Корею 05/03
 KRASNODAR

на Индию

 KRYMSK
 KAZAN

Мексика
на США 31/01

 KALUGA

Венесуэла

 NS CHALLENGER
Венесуэла
 NS CONCORD
на Гвинею 09/02
 NS CENTURY

США

 NS COMMANDER
Доминиканская
республика
 NS CORONA

на США

 NS CAPTAIN

Венесуэла

 ELBRUS

Канада

 PAMIR
 NS SVET

США
на Суэц 06/02

 NS COLUMBUS
 NS CLIPPER

США
Норвегия

 NS CONCEPT
Великобритания
 NS CREATION
 ADYGEYA

Италия

Нид.Антилы

 NS CONSUL
на Тамань 31/01
 NS CHAMPION

США

6 В центре внимания
На Портовую уже не выйдешь?
НА ДОРОЖКУ
Ïîÿâèëàñü âåðîÿòíîñòü, ÷òî àâòîìîáèëèñòû íå ñìîãóò èç
öåíòðà ãîðîäà ïðîåõàòü â Âîñòî÷íûé
ðàéîí ïî óëèöå Ïîðòîâîé. Òàêàÿ âîçìîæíîñòü îáñóæäàëàñü íà
ñîâåùàíèè ïî îïðåäåëåíèþ ãðàíèö ìîðñêîãî ïóíêòà ïðîïóñêà
Íîâîðîññèéñê.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî
novorosmedia@mail.ru

К

àê ñîîáùèëà «ÍÍ»

ñòàðøèé ïîìîùíèê Íîâîðîññèéñêîãî òðàíñïîðòíîãî ïðîêóðîðà Îêñàíà
Çîòîâà, íà ñîâåùàíèè ñ ó÷àñòèåì ðóêîâîäèòåëåé Þæíîãî
òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ
Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî
îáóñòðîéñòâó ãîñãðàíèöû ÐÔ
(Ðîñãðàíèöà), íîâîðîññèéñêîãî
òðàíñïîðòíîãî ïðîêóðîðà Ìàêñèìà Ñòåïàíåíêî, òàìîæåííîé
è ïîãðàíè÷íîé ñëóæáû, õîëäèíãà ÎÀÎ ÍÌÒÏ, îäíîé èç

ðåæèìà ïðîåçäà è ïðîõîäà
íà ó÷àñòêå óëèöû Ïîðòîâîé
- ïðèìåðíî îò óëèöû Ìèðà
äî çäàíèÿ «ÐÎÑÒÝÊ-Íîâîðîññèéñê». Òðàíñïîðòíàÿ
ïðîêóðàòóðà âûñêàçàëà
îïàñåíèÿ, ÷òî ôàêòè÷åñêîå çàêðûòèå ïðîõîäà è
ïðîåçäà ëèøèò Ïîðòîâóþ
ôóíêöèè äóáëèðóþùåé
äîðîãè â ñëó÷àå îñòàíîâêè
äâèæåíèÿ ïî óëèöå Ìàãèñòðàëüíîé. Ó÷àñòíèêè
ñîâåùàíèÿ ïðèñëóøàëèñü
ê ýòèì àðãóìåíòàì è ñîçäàëè ðàáî÷óþ ãðóïïó äëÿ
èçó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèé è
ðåøåíèÿ ïðîáëåìû.
Äëÿ ãîðîäà äàííàÿ òåìà
ìîæåò äåéñòâèòåëüíî ñòàòü
àêòóàëüíîé, ó÷èòûâàÿ, ÷òî
íà÷èíàåòñÿ ïðàêòè÷åñêîå
âîïëîùåíèå ôåäåðàëüíîé
ïðîãðàììû ïî êîìïëåêñíîìó ðàçâèòèþ Íîâîðîññèéñêîãî òðàíñïîðòíîãî óçëà

- ñòðîèòåëüñòâî ýñòàêàä,
ïóòåïðîâîäîâ è òðàíñïîðòíûõ ðàçâÿçîê, ìàñøòàáíàÿ
ðåêîíñòðóêöèÿ äîðîã, âåäóùèõ â ïîðò. Ýòè ðàáîòû
íåèçáåæíî ñêàæóòñÿ íà
ñîñòîÿíèè òðàíñïîðòíîãî
ïîòîêà, îñîáåííî â ëåòíèé
ïåðèîä, êîãäà âîçðàñòàåò
íå òîëüêî ãðóçîïîòîê â
ïîðò, íî è òðàíçèò ÷åðåç
Íîâîðîññèéñê íà êóðîðòû
Ãåëåíäæèêà è Òóàïñå.
Ìóíèöèïàëüíàÿ òðàíñïîðòíàÿ ñåòü óæå ñåé÷àñ
ðàáîòàåò ñ áîëüøèìè ïåðåãðóçêàìè, ãîðîä ñòîèò íà
ãðàíè òðàíñïîðòíîãî êîëëàïñà, è ëþáîå áåçàëüòåðíàòèâíîå îãðàíè÷åíèå äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ñòàíåò
äîïîëíèòåëüíûì ôàêòîðîì
ñîöèàëüíîãî ðàçäðàæåíèÿ,
àêòóàëèçàöèè âîïðîñà:
«Ïîðò äëÿ ãîðîäà èëè
ãîðîä äëÿ ïîðòà?».

îáñóæäàåìûõ òåì ñòàë âîïðîñ îá óñòàíîâëåíèè ñïåö-
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ТРАДИЦИИ

К армии готовсь!

Â Íîâîðîññèéñêå ïðîõîäèò ìåñÿ÷íèê îáîðîííîìàññîâîé ðàáîòû, ïîñâÿùåííûé Äíþ çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà.

В этом году откры-

тие месячника совпало со
100-летием со дня рождения Героя Советского Союза,
младшего сержанта Михаила
Корницкого. Общественность
города и учащиеся возложили
цветы к мемориалу на площади Героев, почтили минутой
молчания тех, кто отдали свои
жизни, освобождая наш город
от фашистских захватчиков.
Школьники, в том числе
и ученики морских кадетских
классов СОШ №12, посетили Новороссийскую морскую школу
ДОСААФ, носящую имя Михаила Корницкого, где подробно
ознакомились с жизнью школы,
с современными классами и
оборудованием, позволяющим
освоить многие воинские специальности еще до того, как
призывник наденет форму защитника Родины. Ребята даже
постреляли в электронном тире.
Причем результаты стрельбы
можно было увидеть мгновенно.
Подводя итоги встречи, хотелось бы все же отметить, что
возможности школы используются далеко не полностью, и
перспективы у этого учебного
заведения гораздо шире.

Àíàòîëèé Êîðîáîâñêèé.

Гимназисты придумали
олимпийскую математику
САМИ С УСАМИ
Î÷åðåäíàÿ ãîðîäñêàÿ
øêîëüíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
«Ýâðèêà» ïðåïîäíåñëà
íàñòîÿùóþ ñåíñàöèþ. Â
ñåêöèè ôèçèêè îòëè÷èëñÿ… ïåðâîêëàññíèê èç
Òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ëèöåÿ Êèðèëë Æèâàåâ. Íî
åãî âûñòóïëåíèå îá ýëåêòðîïîòðåáëåíèè ðàçíûõ
òèïîâ ëàìï ñòàëî íå åäèíñòâåííîé èçþìèíêîé.

Т

àê, ïðèñóòñòâóþùèå
íà çàñåäàíèè ãåîãðàôè÷åñêîé ñåêöèè
óçíàëè, ÷òî â ðàéîíå ðåêè
Öåìåñ â ïðîøëîì ãîäó íåîæèäàííî äëÿ íîâîðîññèéöåâ èçìåíèëñÿ ðåëüåô. Âî
âðåìÿ îäíîé èç ïðîãóëîê
âîñüìèêëàññíèê ñîðîêîâîé
øêîëû Âàëåðèé Áàðàíîâ
óâèäåë, ÷òî âîçëå ðåêè èäóò
êàêèå-òî ðàáîòû: ñòðîèòåëè
ïî áûâøèì çåìëÿì ñîâõîçà
«Íîâîðîññèéñêèé» ïðîêëàäûâàþò äîðîãó ê îäíîìó
èç ãîðîäñêèõ ïðåäïðèÿòèé,
÷üÿ äåÿòåëüíîñòü íàñòîðàæèâàåò ìåñòíûõ ýêîëîãîâ. Â èòîãå óæå ñåé÷àñ
èçìåíèëîñü íàïðàâëåíèå
òå÷åíèÿ ðåêè. ×àñòü ðóñëà
óãëóáëÿåòñÿ, ÷àñòü áóäåò
ñïðÿòàíà ïîä çåìëþ. Âàëåðèé òðåâîæèòñÿ, ÷òî ýòè ðàáîòû ïðèâåäóò ê äåãðàäàöèè
ýêîñèñòåìû â îêðåñòíîñòÿõ.
Îòäåëüíî ýêîëîãèè áûëà
ïîñâÿùåíà öåëàÿ ñåêöèÿ.
Òàòüÿíà Àêñèíèíà èç øêîëû
«Ëè÷íîñòü» è Åëåíà Ñîñåäñêàÿ èç øêîëû ¹23 îïðåäåëÿëè êîíöåíòðàöèþ ñâèíöà.
Òàòüÿíà âûñåâàëà ðàñòåíèÿ
â ðàçíûõ ÷àñòÿõ ãîðîäà è
ïîòîì èññëåäîâàëà èõ. À
Ëåíà àíàëèçèðîâàëà ïî÷âû
íà íàëè÷èå ýòîãî òÿæåëîãî
ìåòàëëà âäîëü ôåäåðàëüíîé òðàññû ÍîâîðîññèéñêÊðûìñê-Àáèíñê.
Ñåìèêëàññíèê Âëàäèìèð

Òàðàñîâ èç ãèìíàçèè ¹1,
óñïåøíî âûñòóïèâøèé íà
ìàòåìàòè÷åñêîé ñåêöèè,
ïðåäëîæèë íà ñóä æþðè
çàäà÷íèê äëÿ ó÷åíèêîâ
5-6 êëàññîâ «Îëèìïèéñêàÿ
ìàòåìàòè÷åñêàÿ ýñòàôåòà».
Â íåì ïðåäëàãàëîñü âû÷èñëèòü, íàñêîëüêî èãðîâîå ïîëå Êîíòèíåíòàëüíîé
õîêêåéíîé ëèãè óæå, íåæåëè ýíõàýëîâñêîå, ëèáî
ðàññ÷èòàòü äëèíó ëûæ äëÿ
ïðûæêîâ ñ òðàìïëèíà, ëèáî
îïðåäåëèòü, ñêîëüêî ìîæåò äëèòüñÿ ñïóñê ïî êîíêðåòíîé ñàííîáîáñëåéíîé
òðàññå. Âîëîäèíû çàäà÷êè
ãèìíàçèñòû ðåøàëè íà íåäåëå ìàòåìàòèêè â äåêàáðå.
Óäèâèë è âîñüìèêëàññíèê èç øêîëû ¹33 Âëàäèñëàâ Ñòàòèâêî, èçó÷àâøèé
ìèíåðàëû Êóáàíè. Îí ïðèíåñ íà êîíôåðåíöèþ ÷óòü ëè
íå ÿùèê êàìíåé è êàìåøêîâ
èç ÷àñòíîé êîëëåêöèè!
Îëåã Åãîðîâ èç êàçà÷üåãî
êàäåòñêîãî êîðïóñà èçó÷àë
ÑÏÈÄ êàê ñîöèàëüíóþ ïðîáëåìó ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà. Îí ïðîâåë îáøèðíûé
îïðîñ ñâåðñòíèêîâ, ëþäåé
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ. Èíòåðåñîâàëñÿ, ÷òî îíè çíàþò î
ÂÈ×. Èòîã îêàçàëñÿ ïóãàþùèì: ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî. Â
ãîëîâàõ áîëüøèíñòâà ëþäåé
îòëîæèëîñü, ÷òî èììóíîäåôèöèò ÷åëîâåêà – ÷òî-òî
ñòðàøíîå. À íåêîòîðûå íå
çíàþò äàæå ýòîãî. Êàê ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ çàáîëåâàíèå,
îïàñíû ëè äëÿ îêðóæàþùèõ
çàðàæåííûå âèðóñîì, ìîæíî ëè îò íåãî çàùèòèòüñÿ –
äëÿ ìíîãèõ íîâîðîññèéöåâ
ýòî òåìíûé ëåñ.
Êñåíèÿ Ìîñêîâñêàÿ èç
øêîëû ¹19 â ñâîåì ïðîåêòå âûÿñíÿëà, ïðàâäà ëè
òî, ÷òî ìàëü÷èêè ïðåäïî÷èòàþò ãîëóáîé öâåò, à
äåâî÷êè - ðîçîâûé. Îíà
èññëåäîâàëà ïðåäïî÷òåíèÿ
ðåáÿò èç ñâîåãî êëàññà è èõ
ðîäèòåëåé. Àíêåòèðîâàëà
èõ, äàâàëà öâåòîâûå òåñòû.
Óòâåðæäåíèå î ãîëóáîì è
ðîçîâîì îêàçàëîñü ïðàâäîé.

В

ñå èíòåðåñíûå èññëåäîâàòåëüñêèå ðàáîòû
òðóäíî ïåðå÷èñëèòü.
Èòîãè æþðè ïîäâåëî â òîò
æå äåíü. Íó, à ïîêà ñóäüè
ðàáîòàëè, âñå óìíèêè è
óìíèöû ìîãëè ïîïðîáîâàòü
ñåáÿ â ðîëè ó÷åíûõ íà âûñòàâêå «Çà ñòðàíèöàìè ó÷åáíèêà». Âïðî÷åì, âûñòàâêà
– ïîíÿòèå óñëîâíîå. Â åå
øåñòè ïóíêòàõ ìîæíî áûëî
ïîýêñïåðèìåíòèðîâàòü, ïðîòåñòèðîâàòü ñåáÿ, îòâåòèòü
íà âîïðîñû âèêòîðèíû.
Íåëüçÿ áûëî ïðîéòè
ìèìî êîëåñÿùåãî ïî ïîëó
ðîáîòà. Áëàãîäàðÿ îñîáîìó
äàò÷èêó, îí èñêàë ñïåöèàëüíóþ ÷åðíóþ ïîëîñó,
÷òîáû ïðîåõàòü ïî íåé. Ðóêîâîäèòåëü êðóæêà Äâîðöà
òâîð÷åñòâà Àíòîí Êîâàëåíêî
ïîêàçàë ìåõàíè÷åñêîãî õîäÿ÷åãî ñíåãîâèêà-äðîèäà,
êîòîðûé ìîæåò ïåòü. Ñîáðàë
ýòî ÷óäî îäèííàäöàòèëåòíèé
ðåáåíîê. Âïðî÷åì, ïðîñòåéøåãî ðîáîòà ìîã ñîáðàòü
çäåñü æå íà âûñòàâêå ëþáîé
æåëàþùèé.
Ñòàðøåêëàññíèêè ñîðîêîâîé øêîëû è èõ ðóêîâîäèòåëü Äìèòðèé Âåõîâ
ïðèãëàøàëè ó÷àñòíèêîâ
êîíôåðåíöèè ïîñìîòðåòü
ïîä ìèêðîñêîïîì ñòðîåíèå
ðàçëè÷íûõ òêàíåé, íàïðèìåð, êðîâè ëÿãóøêè. À

åùå îäèí èç ó÷àñòíèêîâ
ïîêàçûâàë, êàê ñ ïîìîùüþ
íåáîëüøîé ëàáîðàòîðèè
ìîæíî îïðåäåëèòü êîëè÷åñòâî ñóëüôèäîâ, óõóäøàþùèõ êà÷åñòâî âîäû.
Ó÷åíèêè øêîëû ¹19
óãîùàëè âñåõ êîíôåòàìè çà
ïðàâèëüíûé îòâåò íà âîïðîñû âèêòîðèíû «Øêàòóëêà
×åðíîãî ìîðÿ». Îíè äàâàëè
îïèñàíèå æèâîòíûõ, ðûá,
ïòèö, âîäîðîñëåé. Èõ ìîæíî áûëî óãàäàòü ñ ïîìîùüþ
ïëàêàòà, ãäå áûëè èçîáðàæåíû ïðåäñòàâèòåëè ôëîðû è
ôàóíû ×åðíîìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ. Åñëè òû îòâåòèë ñ
ïåðâîé ïîïûòêè – ïîëó÷àé
ïÿòü êîíôåò. Íå óãàäàë –
ñëàäîñòåé íå ïîëó÷èøü.
Ñòóäåíòû ìåäêîëëåäæà
ïðåäëàãàëè âñåì æåëàþùèì
èçìåðèòü äàâëåíèå è ïóëüñ.

Ïðåïîäàâàòåëü êîëëåäæà Ñâåòëàíà Ñòåðëèêîâà îáúÿñíÿëà

øêîëüíèêàì, ÷òî çíà÷àò ýòè
ïîêàçàòåëè äëÿ çäîðîâüÿ.
Íà ìóëÿæå ÷åëîâå÷åñêîãî
ñåðäöà áóäóùèå ôåëüäøåðû
ïîêàçûâàëè, êàê ðàáîòàåò
ýòîò âàæíåéøèé îðãàí.
À ñïåöèàëèñòû öåíòðà «Äèàëîã» ïðåäëàãàëè
ïðîéòè ïðîôîðèåíòàöèîííîå òåñòèðîâàíèå, ÷òîáû
øêîëüíèêàì áûëî ïðîùå
îïðåäåëèòüñÿ ñ âûáîðîì
áóäóùåé ïðîôåññèè.
Âèîëåòòà Çàíäåð,
Ïàâåë Êàìåíùèêîâ.
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Дышать
стало легче
ЭКОЛОГИЯ
Îáùèé àòìîñôåðíûé
ôîí â Íîâîðîññèéñêå
â ïðîøëîì ãîäó óëó÷øèëñÿ è ñîîòâåòñòâóåò
ñòàòóñó ïðîìûøëåííîãî
ãîðîäà - ñïåöèàëèñòû
ïðèøëè ê òàêîìó çàêëþ÷åíèþ, ïîäâîäÿ èòîãè.

П

ðîøåë ðîâíî ãîä,
êàê â Íîâîðîññèéñêå
ñòàëè ïóáëèêîâàòü
ðåçóëüòàòû ìîíèòîðèíãà
ñîñòîÿíèÿ àòìîñôåðíîãî
âîçäóõà. Ñäåëàòü äàííûå
ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé îòêðûòûìè ïîòðåáîâàë ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð
Ñèíÿãîâñêèé. «Íåîáõîäèìî
ïîäêëþ÷èòü íåçàâèñèìûå
ëàáîðàòîðèè, ÷òîáû âûÿñíèòü ðåàëüíîå ñîñòîÿíèå
äåë ñ çàãðÿçíåíèåì àòìîñôåðíîãî âîçäóõà», - çàÿâèë
òîãäà Âëàäèìèð Èëüè÷.
- Ïåðâîå, ÷òî ìû ñäåëàëè, ýòî îáðàòèëèñü çà
ïîìîùüþ â îäíó èç ñàìûõ
àâòîðèòåòíûõ ëàáîðàòîðèé
ñòðàíû - Ãèäðîìåòáþðî.
Ìû çàêëþ÷èëè ñîãëàøåíèå íà ïðåäîñòàâëåíèå
èíôîðìàöèè î êà÷åñòâå àòìîñôåðíîãî âîçäóõà â ðàéîíå ñòàöèîíàðíûõ ïîñòîâ,
- ãîâîðèò íà÷àëüíèê îòäåëà
ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè
Èðèíà Áåéôóñ. - Åñëè ïðî-

àíàëèçèðîâàòü ïîêàçàòåëè
ñî ñòàöèîíàðíûõ ïîñòîâ çà
2013 ãîä, òî çà âåñü ïåðèîä
ïðåâûøåíèÿ ñðåäíåñóòî÷íûõ ÏÄÊ ôèêñèðîâàëèñü
23 ðàçà, â îñíîâíîì ýòî
ïðåâûøåíèÿ ïî âçâåøåííûì âåùåñòâàì (ïûëè)
ëåòîì ïðîøëîãî ãîäà.
Êàê ñîîáùàåò ïðåñññëóæáà àäìèíèñòðàöèè,
òàêæå â ãîðîäå ïðîâîäèëèñü çàìåðû àòìîñôåðíîãî

âîçäóõà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ëàáîðàòîðèåé ÃÁÓ ÊÊ
«Êðàåâîé èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé öåíòð
ýêîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà». ÔÃÓ «ÖËÀÒÈ»
(Öåíòðàëüíàÿ ëàáîðàòîðèÿ àíàëèçîâ è òåõíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ïî
ÞÔÎ) ïðîâîäèëè çàìåðû
âîçäóõà òî÷å÷íî: â ðàéîíå
öåìåíòíûõ çàâîäîâ, ÎÎÎ
«Òåðìèíàë - ÌÅÃÀ» è
òàê äàëåå. Î ðåçóëüòàòàõ
èññëåäîâàíèÿ îòäåë ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè
â òå÷åíèå ãîäà ñîîáùàë â
êîíòðîëèðóþùèå èíñòàíöèè äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð.
Êðîìå òîãî, áûëà ñîçäàíà
îïåðàòèâíàÿ ãðóïïà íà
áàçå ÌÁÓ «Íîâîðîññèéñêèé ñïàñàòåëüíûé îòðÿä». Ãðóïïà ïðîâîäèò
îïåðàòèâíûå çàìåðû êà÷åñòâà âîçäóõà.
- Íàì óäàëîñü âûÿâèòü
«áîëåâûå òî÷êè», òðåáóþùèå ïðîâåäåíèÿ çàìåðîâ êà÷åñòâà âîçäóõà
íåïîñðåäñòâåííî â ýòèõ
çîíàõ äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð
ê íàðóøèòåëÿì, - ãîâîðèò
Èðèíà Áåéôóñ. - Ïðîâåäåíà îïðåäåëåííàÿ ðàáîòà è
ñ ïðåäïðèÿòèÿìè. Ðóêîâîäèòåëè òåïåðü çíàþò, ÷òî
àäìèíèñòðàöèåé âåäåòñÿ
ïîñòîÿííûé êîíòðîëü è
çà íàðóøåíèÿ ïðèäåòñÿ
îòâå÷àòü.
Îëüãà Ïîòàïîâà.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОБЪЯТИЙ

20 секунд счастья
Ïðàçäíèê çàðîäèëñÿ
â ñåìèäåñÿòûõ ãîäàõ
ïðîøëîãî âåêà â îäíîé
èç åâðîïåéñêèõ ñòðàí,
ðîäîíà÷àëüíèêàìè åãî
ñòàëè ñòóäåíòû.

Дружеские

объятия,
как уже позже выяснили американские ученые, повышают
иммунитет, стимулируют нервную систему, повышают в крови
уровень гемоглобина, снижают
риск сердечно-сосудистых заболеваний, способствуют выработке гормона окситоцина, вызывающего благожелательное
расположение к людям и жизни.
Четыре объятия в день нужны
человеку для выживания, восемь – для поддержки, двенадцать – для роста, формирования
стремлений и здоровья.
− Замечали, как маленькие дети, играя в песочнице,
время от времени подбегают
к мамам, чтобы прикоснуться
к ним, а потом снова возвращаются к игре? В детстве мы
инстинктивно удовлетворяем
потребность в прикосновениях, в тактильном контакте, в
объятиях, - говорит ïñèõîëîã
öåíòðà «Óìêà» Ëþäìèëà Ëþáèíà. - Принято считать, что
мальчиков нужно воспитывать
в строгости и проявлять к
ним меньше нежности. Однако потребность в объятиях
одинакова и у мальчиков, и у
девочек. Но согласно статистике девочки в младенческом

возрасте получают в пять раз
больше объятий. Мальчики
больше нуждаются в ласке в
более младшем возрасте, и
со временем эта потребность
снижается, точнее, принимает
другую форму. В подростковом
возрасте мальчики больше
нуждаются не в объятиях и
поцелуях, а в рукопожатии,
похлопывании по спине и т.д. У
девочек же, наоборот, с возрастом потребность в тактильном
контакте только увеличивается. Ее пик приходится на начало
подросткового возраста - 10-12
лет. Особенно в тактильном
контакте ребенок нуждается в
стрессовой ситуации: при волнении, плохом самочувствии и
так далее. Но не стоит забывать
и о чувстве меры, чтобы необходимая ласка не перешла
в удушающую любовь. Если в
детстве потребность ребенка в
прикосновения и объятиях не
была удовлетворена, то он вырастает с ощущением пустоты.
В дальнейшем это ощущение
порождает страх при схождении с другими людьми.
Необходимость в объятиях сохраняется у человека на
всю жизнь. Люди, лишенные
этой возможности, чаще болеют, замыкаются в себе, в них
происходят психологические
изменения. Одно искреннее
дружеское объятие длительностью 20 секунд помогает
человеку почувствовать себя
более счастливым.

Îëüãà Ìàêàðîâà.

Наша история: точка зрения

7

WWW.NNVRSK.RU

E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 30 ßÍÂÀÐß-5 ÔÅÂÐÀËß, 2014

Â 2013 ãîäó èçäàòåëüñòâî Peter Lang âî Ôðàíêôóðòå-íàÌàéíå âûïóñòèëî ñáîðíèê «Âîéíû äâàäöàòîãî âåêà â
ïàìÿòè Åâðîïû». Â íåãî âîøëà ñòàòüÿ êàíäèäàòà èñòîðèè
Âèêè Äýâèñ î òîì, êàê òðàíñôîðìèðîâàëèñü ñ ãîäàìè
ïðåäñòàâëåíèÿ î ñîáûòèÿõ 70-ëåòíåé äàâíîñòè íà Ìàëîé
çåìëå. ×òî çà èíòåðåñ ó àíãëè÷àíêè ê íîâîðîññèéñêîé
èñòîðèè? È ê êàêèì âûâîäàì ïðèâåëî åå ëþáîïûòñòâî?

Вики Дэвис

родилась на севере Великобритании в феврале 1951 года.
Изучала теоретическую химию в Оксфордском университете, педагогическое образование получила в Портсмуте,
работала учителем, а позднее директором международных
колледжей в городах Феликстоу и Кентербери. Свободно
говорит на французском и немецком, а после выхода на
пенсию решила осуществить мечту всей жизни – изучать
русский язык. Успешно закончила колледж Школы славянских и восточноевропейских исследований в Лондонском
университете, сейчас имеет две научные степени в области
исследования России, пишет докторскую диссертацию на
тему «История Малой земли: роль личности, государства и
общества в сохранении военной памяти в России».
Миссис Дэвис сотрудничала с директором гимназии №6
Анной Даниловой и руководителем школы «Бекар» Ириной
Никитиной в области педагогики, с 1999 года несколько раз
была в Новороссийске, и, естественно, коллеги показали ей
все памятники Великой Отечественной войны. В феврале
2013 года она принимала участие в операции «Бескозырка».
Во время последних трех поездок в Новороссийск Вики
Дэвис взяла интервью у 108 жителей города разных возрастов, консультировалась с историками города и другими
экспертами, работала в городской библиотеке и архивах.
Доклады миссис Дэвис на тему сохранения памяти о
Второй мировой войне звучали в Лондоне, Кембридже,
Оксфорде и Варшаве, вышла ее статья «Память сильнее
времени...», готовится к публикации в 2014 году следующая
работа – «Время и морской прилив: операция «Бескозырка»
для журнала «Cahiers du Monde russe» (Париж). Миссис
Дэвис удивили внимание и забота, которые проявляют
власть и рядовые новороссийцы к монументам, а также
организация патриотического воспитания молодежи.
Автор понимает интерес к военной памяти, особенно
в таком важном портовом городе как Новороссийск, ведь
ее отец был солдатом во время войны в Северной Африке
и Палестине, а муж – отставной офицер Королевского
флота. В 2012 году Брайан Дэвис, марафонец-любитель,
нес факел эстафеты лондонских Олимпийских игр (такую
честь ему оказали после того, как он отдал свою почку
дочери Хелен). Их сын, органист и пианист Питер Дэвис,
руководит факультетом музыки в крупной частной школе.
Миссис Дэвис живет в городе Фолкстон на южном
побережье Англии, но предпочитает писать о Новороссийске во французском доме в Нормандии, оккупированной немцами во время войны. Она уверена, что даже
один эпизод Второй мировой может показать величие
народа, победившего в ней.

МЕСТНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КНИГИ Л.И. БРЕЖНЕВА
«МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (В СОКРАЩЕНИИ)

ОБ АВТОРЕ

Память сильнее времени

О «Бескозырке»
узнают в Париже
В
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Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà
“ Íîâîðîññèéñêîãî
ìóçåÿ-çà-

ïîâåäíèêà Ëàðèñû Êîëáàñèíîé, ïóáëèêàöèè àíãëèéñêîãî èñòîðèêà ïîïîëíÿò ýêñïîçèöèþ î Ìàëîé çåìëå, ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ýòî áóäåò êíèãà
«Âîéíû 20 âåêà â ïàìÿòè
åâðîïåéöåâ», ðóññêèé ïåðåâîä ñòàòüè Âèêè Äýâèñ (â
ñîêðàùåíèè) è ôîòîãðàôèè
àâòîðà â ïàìÿòíûõ ìåñòàõ
Íîâîðîññèéñêà ñ ó÷àñòíèêàìè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, èäåîëîãîì îïåðàöèè
«Áåñêîçûðêà» Êîíñòàíòèíîì
Ïîäûìîé, ñ íà÷àëüíèêîì
«Ïîñòà ¹1» Âèòàëèåì Ëåñèêîì.

А В ЭТО ВРЕМЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ
êîíñòàòèðóåòñÿ íåñîâåðøåíñòâî øêîëüíûõ ó÷åáíèêîâ ïî îòå÷åñòâåííîé
èñòîðèè. 16 ÿíâàðÿ Âëàäèìèð Ïóòèí ïðîâ¸ë âñòðå÷ó ñî ñïåöèàëèñòàìè,
ðàçðàáàòûâàþùèìè êîíöåïöèþ íîâîãî ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîãî êîìïëåêñà.

По словам президента

Àíãëèéñêèé èñòîðèê Âèêè Äýâèñ ñ ëåò÷èêîì Èâàíîì Êàáàêîâûì (Êðàñíîäàð) è ïðåäñåäàòåëåì Íîâîðîññèéñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ Íèêîëàåì Çàâãîðîäíèì.

, многие пособия для школ содержат «идеологический
мусор», от которого необходимо избавиться. Единые подходы к истории – это не казённое и официозное единомыслие, а единая логика преподавания, которая должна основываться на объективности, уважении к собственному прошлому и любви к Родине. В частности, по его словам, должно
быть понимание того, что драматичные события в истории – это неотъемлемая часть прошлого.
«В учебной литературе, которая поступала в школы, проскакивали такие вещи, которые
абсолютно неприемлемы не только для нашей страны, нашего народа, — для любой страны,
любого народа это просто как плевок в лицо… Я сейчас не говорю о сознательном принижении
роли советского народа в борьбе с фашизмом, там более глубокие даже вещи», — заявил Путин.
Глава государства прокомментировал ряд так называемых «сложных тем» в отечественной
истории, над которыми работали авторы концепции, в частности, роли Советского Союза в послевоенной истории стран Восточной Европы. В связи с этим Путин призвал историков к совместной
работе с зарубежными коллегами для выработки максимально объективных подходов к оценкам.
Более того: школьные учителя должны иметь возможность давать ученикам разные точки зрения
на исторические факты и события. Президент отметил важность продолжения профессиональной
и непредвзятой дискуссии вокруг наиболее спорных событий истории, однако опираться при этом
следует на объективные факты и не допускать искажений.
В целом, по мнению президента, ключевой момент в работе над новой концепцией отечественной истории в том, чтобы люди осознали собственную, личную меру ответственности за свою страну.

Ïóáëèêàöèþ ïîäãîòîâèëà Èðèíà Ïèñàðåâà.
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Эхо праздника

Åñëè êòî-òî äóìàåò,
÷òî ïðàçäíèêè â ÿíâàðå çàêîí÷èëèñü,
òî ñîâñåì íàïðàñíî. 31 ÿíâàðÿ íàñòóïàåò ãîä Ñèíåé
äåðåâÿííîé Ëîøàäè ïî âîñòî÷íîìó
êàëåíäàðþ.

Е

сть очередная возможность встретить Новый
год со свойственным русской душе размахом. Но на
этот раз задобрить надо будет
не себя любимых, а лошадку.
Следовательно, овсянка или овсяное печенье на столе должны
присутствовать обязательно. На
столе уместны будут ароматные
травы, сладкие булочки, пирожные, сыр. Алкоголю Синяя Лошадь предпочтет минеральную
воду, соки и безалкогольные
коктейли. Единственное, что
приветствуется – традиционное
шампанское. Лошадь любит чистоту, поэтому, встречая восточный Новый год, не пропустите
генеральную уборку. Особое
внимание уделите сантехнике:
есть поверье, что из подтекающих кранов с водой из дома
уходит благополучие.
Лошадь по своей природе
жизнерадостна, оптимистична,
любит ширь, простор, многолюдные сборища, развлечения.
Так что если в предновогоднее
время побывать на выставке, в
театре, на концерте, на празднике – весьма неплохо. Но стоит
помнить также, что при всем
при этом Лошадь чрезвычайно
привязана к семейному очагу,
дому, семье.
Одежда в Новом году должна быть необычной, а все потому, что Лошадь относится к
стихии дерева. В китайской традиции стихии дерева соответствует зеленый цвет. При выборе
нарядов не стоит также ущемлять в правах вещи синего,
фиолетового, голубого и серого
цветов – они также придутся по
душе хозяйке будущего года. А
вот цвета, которые лошадям не
свойственны (оранжевый, сиреневый, желтый и т.п.), можно
смело отвергнуть. В этом году
следует использовать утонченные, но выразительные детали
– декоративная заколка или
кулон. Деревянные бусы или
кулон – стильное дополнение
новогоднего наряда.
Лошадь – неуправляемый,
своевольный тип личности.
Люди, рожденные в год Лошади, всегда отстаивают свое
право распоряжаться собственным жизненным пространством. Легко выходят из себя
по малейшему поводу. Бывают
немотивированно резки и категоричны.
Они оптимистичны, энергичны, общительны. Не любят
одиночество, предпочитая постоянное общение с друзьями.
Деньги у них водятся, они умеют добыть средства без особых
трудовых подвигов.
Довольно непостоянны,
легко могут поменять профессию и место работы. Очень
любят путешествовать, ограниченность пространства и однообразие их угнетает больше
других знаков. Их трудолюбие
развернуто в сторону своего
дома и семьи. К службе и карьере относятся как к средству
заработка, не более того. Они
уверены в себе, и у них получается занять довольно завидное
положение в обществе, не в
силу их увлеченности работой,
а из-за умения ладить с людьми,
очаровывая их свои обаянием.
Да что там говорить. Всем
рожденным в год Лошади (1942,
1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014
гг.) в этом году непременно будут сопутствовать успех и удача.
Но не все люди родились
под покровительством этого
красивого животного. Каждый
человек хочет знать, что принесет наступающий год именно
для него.
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А теперь еще
и по восточному…
ОВЕН
21.03 – 20.04
Для Овнов,
этих любителей
острых ощущений, 2014 год
«везёт» новые
открытия, победы и триумфы.
Важно не пугаться открывающихся перспектив, но уверенно
и смело брать от жизни то,
что она готова предложить в
новом году. Но необходимо
сдерживать импульсивность.
Если удастся укротить свою
эмоциональность, то и Синюю
деревянную Лошадь не составит большого труда взять под
уздцы. Не торопитесь любить,
проверяйте свои чувства. Не
отдавайте весь свой профессиональный потенциал первому
попавшемуся деловому направлению. Будьте терпеливы
и внимательны с «синей лошадкой», и тогда она привезёт Вас
туда, где сбываются мечты!

ТЕЛЕЦ
21.04 – 21.05
Те льцы, с
их основательностью, могут
испытать неуверенность от избытка возможностей, которые откроет для
них год Синей деревянной Лошади. Будучи земным знаком,
Тельцы предпочитают действовать наверняка. Миролюбивый
и расчётливый Телец старается
избегать ситуаций, где присутствуют факторы риска. В
2014 году рисковать придётся
достаточно серьёзно, как в профессиональных свершениях,
так и в личной жизни. Но Телец
всегда держит в резерве огромные возможности своей натуры
и феноменальное терпение.
Главное – начать действовать
смело, забыв все свои страхи!

БЛИЗНЕЦЫ
22.05 – 21.06
Близнецы –
это «скачущий
знак». ЛюдиБлизнецы своим поведением
напоминают стремительных
иноходцев. Поэтому динамичность, которую принесёт Синяя
деревянная Лошадь, придётся
им по душе. Быстрота реакции,
а также способность делать
сразу четыре дела позволят
Близнецу в 2014 году значительно освежить личные взаимоотношения и достигнуть
значимых успехов в профессиональных начинаниях. Совет:
останавливайтесь время от
времени в своём стремительном движении вперёд, смотрите внимательно по сторонам и
на людей, которые Вас окружают. Вполне возможно, что
именно в них – Ваше настоящее
счастье!

РАК
22.06 – 22.07
Возможно,
людям, рождённым под
этим знаком,
удастся запрячь Синюю деревянную Лошадь в повозку
семейного счастья. Тогда 2014
год принесёт Ракам столь желанное благополучие и достаток. Но для них, как и всегда,
приоритетное значение будут

иметь эмоции. Если факторы
жизненного удобства позволят
эмоциональности раскрыться
в прекрасный цветок, тогда
Рак получит то состояние счастья, о котором всегда мечтает.
Применительно к Ракам это, в
первую очередь, касается семейных взаимоотношений. Не
ожидайте слишком многого от
окружающих. Попытайтесь хотя
бы частично заменить эмоции
рассудительностью. И тогда год
Лошади принесёт вам больше
удовлетворенности, радости и
меньше разочарований!

ЛЬВЫ
23.07 – 22.08
Для этого
царственного
знака год Синей деревянной Лошади
может стать сплошным триумфальным шествием к новым
вершинам неизменного лидерства и успеха. По крайней
мере, в 2014 году Львам будет
удаваться очень многое. Но
следует помнить, что в год Лошади добиваются успеха только
те, кто этого действительно достоин – трудолюбивые, честные,
упорные и благородные люди,
лишенные зависти, мстительности и злобы. Поэтому Львам
придётся покорять окружающих не только блистательным
юмором и царским величием,
но и россыпью своих человеческих качеств, таких как:
доброта, щедрость, сострадание, бескорыстие. Полученные
плоды оправдают вложенные
усилия. При умелой концентрации созидательной энергии
Львов ожидает эмоциональная
взаимность и материальное
благополучие.

ДЕВЫ
23.08 – 22.09
Желание
строить свою
жизнь «по чертежам» в 2014
году может
только навредить представителям этого знака. Синяя деревянная Лошадь несёт новые
эмоции и впечатления. И они
войдут в жизнь не по заранее
«утверждённому» гастрольному графику. Счастливые и
радостные моменты будут появляться спонтанно. Ни одна
компьютерная программа не
сможет предсказать, какое радостное событие ждёт человека
в следующее мгновение. Поэтому Девы смогут получить от
жизни полноценное удовольствие, только если позволят себе
больше экспромтов, свободных
и ярких проявлений своей многообразной и глубокой натуры.

ВЕСЫ
23.09 – 22.10
В 2014 году
люди-Весы
буду т притягательны для
окружающих своей внутренней гармонией. У этого знака
особая миссия, обусловленная
большим дипломатическим
талантом. Синяя деревянная Лошадь может вызвать в
представителях других знаков
различные противоречивые
эмоции. Но спокойствие, сдержанность и благожелательность Весов, присутствующих

рядом, снимет напряжение и
вернёт окружающим их людям
уверенный позитив. Именно
поэтому вокруг Весов будет
много благожелательно (на
первый взгляд) настроенных
персон различных уровней.
Надо только среди множества
окружающих улыбок найти ту,
самую главную улыбку...

СКОРПИОНЫ
23.10 – 22.11
Принципиальная атакующая позиция.
В таком состоянии чаще
всего пребывает Скорпион,
даже если за «белым пухом»
практически ничего не видно.
Для них год Синей деревянной
Лошади – это очередной этап
в достижении своих целей.
Только своих. Потому что даже
видимая покорность означает, что жало находится в
предельной готовности. Но яд
Скорпиона только для тех, кто
способен ему навредить. Для
близких и родных людей – нет
лучшего защитника (если это
мужчина) и более нежной хранительницы домашнего очага.
Скорпион будет устанавливать
более тёплые и доверительные
отношения, как среди коллег и
просто знакомых, так и с самыми дорогими людьми.

СТРЕЛЕЦ
23.11 – 21.12
Для Стрельцов 2014 год,
возможно, окажется слишком
замедленным
и достаточно предсказуемым.
Куда угнаться Синей деревянной Лошади за стремительным
полётом желаний, которые
практически всегда руководят
жизнью Стрельца. Вулканическая энергия представителей

этого огненного знака способна
опережать события. Исключительная интуиция, работоспособность и целенаправленность Стрельцов позволит им
в 2014 году добиваться успеха,
часто действуя на опережение.
Но в личных отношениях не
следует опережать события,
так как своим нетерпением
можно «сжечь», уничтожив на
корню, нечто очень хрупкое,
но важное.

КОЗЕРОГ
22.12 – 20.01
Люди этого
знака верхом
на Синей деревянной Лошади
могут себя чувствовать немного неуверенно.
2014 год – довольно норовистая «лошадка», а Козероги
больше предпочитают стабильность и спокойную езду. Но благодаря своей исключительной
исполнительности и работоспособности Козероги даже в
переменчивых условиях смогут
заслужить благосклонность
начальства. И не исключено,
что в 2014 году в полной мере
раскроется эмоциональность
Козерогов. Их рассудительная
сдержанность, склонность к
материальным приобретениям
могут встретиться со страстным
выражением чувств представителей огненных знаков. И это
будет изумительный союз! Ведь
никто не умеет так благодарить
и ценить людей за эмоциональную искренность, как рассудительный и надежный Козерог.

ВОДОЛЕЙ
21.01 – 18.02
Если Синяя деревянная Лошадь
будет, по мнению Водолея,
с лишком мед лить, ему не

следует выпрыгивать из седла в стремлении спасти весь
мир в одиночку. Перемены
2014 года могут оказаться
слишком неожиданными и
непредсказуемыми для Водолея. Представителям этого
творческого знак а лучше
поберечь свои благородные
созидательные порывы для
настоящих дел и личных отношений, а не растрачивать
себя, «впрягаясь в повозку
вместо лошади» при каждом
удобном с лучае. Впрочем,
Водолеям нередко удаются
героические поступки. Но, в
очередной раз спасая мир и
человечество, нельзя забывать о том, что каждый человек рождается для радости и
счастья!

РЫБЫ
19.02 – 20.03
Как приятно, должно
быть, на полной скорости
отпустить поводья, широко-широко раскинуть руки,
подставить свое прекрасное
лицо стремительному ветру – и
мчаться, мчаться (или плыть)
навстречу новым мечтам! В
2014 году врождённая интуиция Рыб позволит им проходить
в темпе аллегро те сложные
жизненные повороты, где сам
маршрут, казалось бы, упирается в непролазные дебри или
тупик. Но только не для Рыб! Их
творческое начало – слишком
сильное. Маршрут – просто
не может закончиться! Одна
просьба: пожалуйста, без фанатизма. При всём богатстве
своего внутреннего мира не
забывайте, что реальность
существует по вполне определённым и, порой, достаточно
суровым законам.

Ïîäãîòîâèë
Âèêòîð ËÓÊÜßÍÅÍÊÎ.
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ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕТЕВОГО ГАЗА!
Эксплуатация газовой печи возможна только при
наличии в шибере отверстия Д-15 мм, исправной
автоматики безопасности и наличии тяги в дымоходе.
Перед розжигом отопительной печи
необходимо:
9 открыть форточку и убедиться в работоспособности вентканала;
9 открыть шибер в дымоходе;
9 проверить наличие тяги в дымоходе перед розжигом и во время работы прибора.
Прибор должен работать не более 1,5 – 2 часов,
для исключения сильного разогрева стенок
печи и образования трещин.
При появлении в кладке отопительной печи щелей,
трещин, горелку необходимо отключить до устранения неплотностей, так как продукты сгорания
через них будут поступать в помещение, что может
привести к отравлению угарным газом.
При запахе газа в помещении закройте краны на приборах и опусках к ним, проветрите
помещения, не допускайте открытого огня,
электроискры, и немедленно вызывайте аварийную бригаду по телефону 04.
Администрация ОАО «Юггазсервис»
Новороссийская Городская Благотворительная
Общественная Организация

Собираем деньги на
ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ
«ОСТРОВ ЖИЗНИ»
Средства пойдут на приобретение территории дляя
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ПРИЮТА, где животных
будут лечить, стерилизовать, чипировать, передавать любящим хозяевам.

Тел.:

8 988 346 95 52
www.ostrovlife.ru

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

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru
ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края
приглашает на работу

ПРОДАВЦА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ,
КОМПЛЕКТОВЩИКА, КАССИРА,
РАБОЧЕГО
мы предлагаем:
• работу возле дома с удобным графиком
• официальное трудоустройство
• стабильную заработную плату

8 (8617) 64-45-33, 8 989 804-85-33
В парикмахерскую требуются:

МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ
КОСМЕТОЛОГ
Желание развиваться
и зарабатывать.

СДАЕТСЯ МЕСТО
для парикмахеров
Тел.:

8 918 43-62-623
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ÏÅÐÂÛÉ
5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 «Олимпийское утро на
«Первом»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Верь мне».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости
0.10 Х/ф «Доктор Дулиттл»
1.40 Х/ф «Луковые новости». [16+]
3.20 «В наше время». [12+]
4.10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 Д/ф «Последнее дело майора Пронина». [12+]
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 «Женское счастье». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сильнее судьбы». [12+]
0.40 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
1.40 «Девчата». [16+]
2.25 Х/ф «Воспитание жестокости у женщин и собак». [12+]
4.00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
5.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
6.00 «Моя рыбалка»
6.30 «Диалоги о рыбалке»
7.00 Живое время. Панорама дня
9.15 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт. Сборная-2014
14.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
15.30 «НЕпростые вещи»
16.05 Большой спорт
17.10 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова». [16+]
20.55 Баскетбол. «Летувос Ритас»
(Литва) - «Спартак» (Россия).
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция
22.45 Большой спорт. Сборная-2014
23.45 «Наука 2.0»
1.20 «Моя планета»
2.25 «24 кадра». [16+]
2.55 «Наука на колесах»
3.25 «Диалоги о рыбалке»
4.00 «Язь против еды»
4.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
12.25 «Линия жизни»
13.25 Х/ф «Жизнь и Судьба»
14.45 Д/ф «Магия стекла»
15.10 Х/ф «Жизнь и Судьба»
16.20 Д/ф «Странная память
непрожитой жизни. Сергей
Урсуляк»
17.05 «12 виолончелистов Берлинского филармонического оркестра»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.20 «Тем временем» с Александром Архангельским

ÂÒÎÐÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ

5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 «Олимпийское утро на
«Первом»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Верь мне».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости
0.10 Х/ф «Доктор Дулиттл-2»
1.40 Х/ф «Двадцатипятиборье».
[16+]
3.25 «В наше время». [12+]
4.20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 Д/ф «Один в океане»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 «Женское счастье». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]

СРОЧНО ПРОДАМ
2-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ
по ул. Куникова
(«чешка», 4/5-этажного,
52 кв. м, вид на бухту).
Хозяин.

8 918 393-40-10

17.10 Местное время
17.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сильнее судьбы». [12+]
0.40 «Сборная-2014 с Дмитрием
Губерниевым»
1.55 Честный детектив. [16+]
2.30 Х/ф «Воспитание жестокости у женщин и собак». [12+]
3.50 Т/с «Закон и порядок-18».
[16+]

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
5.30 «24 кадра». [16+]
6.00 «Наука на колесах»
6.30 «Язь против еды»
7.00 Живое время. Панорама дня
9.15 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт. Сборная-2014
14.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
15.35 «Российский сноуборд. Новый поворот»
16.05 «Российский хоккей. Формула успеха»
16.35 Большой спорт
17.30 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
21.00 Большой спорт. Сборная-2014
23.45 «Наука 2.0»
1.20 «Моя планета»
2.25 «На пределе». [16+]
3.25 «24 кадра». [16+]
3.55 «Наука на колесах»
4.30 «Язь против еды»

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Парк князя Пюклера в
Мускауер-Парк. Немецкий
денди и его сад»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Х/ф «Жизнь и Судьба»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Документальная камера»
17.05 «Молодежные оркестры
мира»

22.05 Х/ф «Жизнь и Судьба»
0.00 Д/ф «Загадка Шекспира»
0.55 «Документальная камера»
1.35 А. Рубинштейн. «Вальскаприс»
1.40 «Наблюдатель»
2.40 П. И. Чайковский. «Размышление» и «Pezzo
Capriccioso»

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «Этаж». [18+]
1.15 «Казнокрады». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Основная версия». [16+]
5.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Белая стрела». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». [16+]
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». [16+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
0.15 «Место происшествия. О
главном». [16+]

1.15 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
1.50 «Защита Метлиной». [16+]
2.50 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «Одна за всех». [16+]
9.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.10 Х/ф «Синьор Робинзон».
[16+]
14.15 Т/с «Великолепный век».
[16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
21.00 Т/с «Террористка Иванова».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Бес». [16+]
1.25 Х/ф «Британик». [16+]
3.15 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Зимнее танго». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Зимнее танго». [16+]
12.25 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
13.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 Т/с «Рожденная революцией». [12+]
17.10 Петровка, 38. [16+]
17.50 «Контрабанда». Спецрепортаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Тяжелый песок»
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Пуля-дура. Агент для
наследницы». [12+]
23.15 Д/ф «Без обмана. Вечная
свежесть». [16+]
0.05 События. 25-й час
0.40 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». [12+]
1.45 Т/с «Инспектор Линли». [12+]

3.30 Т/с «Джо». [16+]
5.25 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
7.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями». [12+]
7.25 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.35 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Супермакс». [16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
10.10 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Мумия». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Х/ф «Женщина из пятого
округа». [16+]
3.20 Х/ф «Космолузер». [16+]
5.00 Т/с «Своя правда». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.00 Д/с «Битва империй». [12+]
7.25 Х/ф «Девочка, хочешь сниматься в кино?» [6+]
9.00 Новости дня
9.20 Х/ф «Сильные духом». [12+]
13.00 Новости дня. [12+]
13.15 Д/ф «Военная форма ВМФ».
[12+]
14.00 Т/с «Офицеры». [16+]
16.00 Новости дня. [12+]
16.15 Т/с «Лекарство против страха». [16+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
19.15 Х/ф «Личной безопасности
не гарантирую...» [12+]
21.05 Х/ф «Трое вышли из леса».
[12+]
23.00 Новости дня. [6+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.50 Д/ф «Без срока давности».
[12+]
1.45 Х/ф «Клуб женщин». [6+]
4.40 Х/ф «Недопесок Наполеон
III». [6+]

9 ÊÀÍÀË

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «Этаж». [18+]
1.20 Главная дорога. [16+]
1.55 Д/с «Последний герой». [0+]
3.10 Т/с «Второй убойный». [16+]
5.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Бандитский Петербург-3». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Бандитский Петербург-3». [16+]
15.00 «Место происшествия»
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
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16.50 Х/ф «Дело № 306». [12+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 Х/ф «Не могу сказать прощай». [12+]
1.05 Х/ф «Дело № 306». [12+]
2.40 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 Х/ф «Бес». [16+]
13.35 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
15.45 Т/с «Королёк - птичка певчая». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
21.00 Т/с «Террористка Иванова».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Наследницы». [16+]
1.30 Х/ф «В стране женщин». [16+]
3.25 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5.20 Города мира. [16+]
5.50 «Одна за всех». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Золотая мина». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Победный ветер,
ясный день». [16+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Вечная
свежесть». [16+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/с «Рожденная революцией». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.10 Петровка, 38. [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Тяжелый песок»
21.40 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Пуля-дура. Агент для
наследницы». [12+]
23.15 Д/ф «Бунтари по-американски». [12+]
0.05 События. 25-й час

0.40 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
2.30 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
3.25 Д/ф «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти».
[12+]
4.30 Линия защиты. [16+]
5.10 Д/ф «Воскрешение гигантского убийцы». [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
7.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями». [12+]
7.25 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.35 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
8.30 Пропрованс. Драматические истории. [16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Мумия». [16+]
12.50 «6 кадров». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Мумия возвращается».
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Пропрованс. Драматические истории. [16+]
1.00 Х/ф «Знахарь». [16+]
3.00 Х/ф «Парадокс». [16+]
4.40 Т/с «Своя правда». [16+]
5.30 Т/с «В ударе!» [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.15 Х/ф «Личной безопасности
не гарантирую...» [12+]
9.00 Новости дня. [16+]
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
9.55 Т/с «Лекарство против страха». [16+]
11.50 Т/с «Офицеры». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Т/с «Офицеры». [16+]
16.00 Новости дня. [16+]
16.15 Т/с «Лекарство против страха». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
19.15 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
21.10 Х/ф «Случай в тайге». [12+]
23.00 Новости дня. [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]

6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 Т/с «Каменская». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Золото дураков». [16+]
1.40 «Смотреть всем!» [16+]
2.20 Х/ф «Золото дураков». [16+]
4.30 Т/с «Вовочка-2». [16+]

6.00 Мультфильмы [6+]
7.30 «Факты»
7.35 «Девятый с приветом» [16+]
8.00 «Факты»
8.05 «Девятый с приветом» [16+]
8.30 «Факты»
8.35 «Пора на юг» [12+]
8.40 «Здоровье +» [12+]
8.45 «Формула качества» [12+]
8.50 Х/ф «Измены» [16+]
11.25 «Формула качества» [12+]
11.30 «Факты»
11.40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12.05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13.20 «Формула качества» [12+]
13.25 «Здоровье +» [12+]
13.30 «Факты»
13.40 З/с «Храброе сердце» [16+]
14.30 З/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юг» [12+]
15.30 «Факты»
15.40 З/с «Во имя любви» [16+]
17.15 «Пора на юг» [12+]
17.20 «Формула качества» [12+]
17.25 «Здоровье +» [12+]
17.30 «Факты»
17.40 З/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
18.30 Р/с «Журов» [16+]
19.30 «Факты»
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.10 Р/с «Маруся» [16+]
21.05 Р/с «Катина любовь-2» [16+]
22.00 «Факты»
22.20 З/с «Клон» [16+]
23.10 Р/с «Журов» [16+]
0.05 «Факты»
0.20 «Брачное чтиво» [16+]
1.10 «Рыбацкая правда» [12+]
1.25 «Формула качества» [12+]
1.30 «Здоровье +» [12+]
1.35 З/с «Клиника» [16+]
2.25 Музыка на канале [16+]
4.25 Р/с «Сердцу не прикажешь» [16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7.30 М/с «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». [12+]
8.05 Т/с «Адские кошки». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Последняя Мимзи Вселенной». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
21.00 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.05 «Дом-2. После заката». [16+]
0.35 Х/ф «Любовь по правилам и
без». [16+]
3.05 Т/с «Блэйд». [16+]
6.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Т/с «Вовочка-2». [16+]

Ñïåöèàëèñò ðîññèéñêîé
ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé àññîöèàöèè
Избавление
от АЛКОГОЛЬНОЙ

и НИКОТИНОВОЙ
зависимостей.
Адрес: ул.Шевченко, 14 (ост. «Парк Фрунзе»),
К/Ц «Фестивальный».
Тел.: 72+65+64, 8+918+623+17+03.
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Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ êóëüòóðíûõ è îáùåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé, ðåàëèçàöèè
ðàçëè÷íûõ èäåé è ôàíòàçèé. Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ
è Ñòðåëüöîâ. Íåêîòîðûå çàòðóäíåíèÿ â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ ìîãóò èñïûòàòü
Îâíû, Ðàêè è Êîçåðîãè.
17.55 Д/ф «Монастыри Ахпат и
Санаин, непохожие братья»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/с «Соблазненные Страной Советов»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Камерная пьеса для
двух городов»
21.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22.05 Х/ф «Жизнь и Судьба»
23.20 Д/ф «Нефертити»
23.50 Х/ф «Гамлет»
1.45 Н. Рота. «Прогулка с Феллини»
1.55 «Наблюдатель»

3.02

0.50 Д/с «Россия молодая». [12+]
5.10 Т/с «Говорит полиция». [16+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 Мультфильмы [6+]
7.30 «Факты»
7.35 «Девятый с приветом» [16+]
8.00 «Факты»
8.05 «Девятый с приветом» [16+]
8.30 «Факты»
8.35 «Пора на юг» [12+]
8.40 «Формула качества» [12+]
8.45 «Здоровье +» [12+]
8.50 Х/ф «Когда-нибудь» [16+]
11.25 «Формула качества» [12+]
11.30 «Факты»
11.40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12.05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13.20 «Здоровье +» [12+]
13.25 «Формула качества» [12+]
13.30 «Факты»
13.40 З/с «Храброе сердце» [16+]
14.30 З/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юг» [12+]
15.30 «Факты»
15.40 З/с «Во имя любви» [16+]
17.15 «Пора на юг» [12+]
17.20 «Здоровье +» [12+]
17.25 «Формула качества» [12+]
17.30 «Факты»
17.40 З/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
18.30 Р/с «Журов» [16+]
19.30 «Факты»
20.00 Трансляция Финального
празднования Эстафеты
Олимпийского огня «Сочи2014» с зажжением Городской
Чаши Огня на Театральной
площади города Краснодара
20.45 «Такая жизнь» [16+]
21.05 Р/с «Катина любовь-2» [16+]
22.00 «Факты»
22.20 З/с «Клон» [16+]
23.10 Р/с «Журов» [16+]
0.05 «Факты»
0.20 «Такая жизнь» [16+]
0.50 «Право имею» [12+]
1.15 «Здоровье +» [12+]
1.20 «Формула качества» [12+]
1.25 З/с «Клиника» [16+]
2.20 Музыка на канале [16+]
4.25 Р/с «Сердцу не прикажешь»
[16+]

“%
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Ïîñòàðàéòåñü çàâåðøèòü ýòîò ïåñòðûé äåíü óìèðîòâîðåííî è ãàðìîíè÷íî! Äåíü
ìîæåò áûòü óäà÷íûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Ñòðåëüöîâ. Èçëèøíÿÿ
èìïóëüñèâíîñòü ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé ìîæåò ïðèâåñòè ê íåçàïëàíèðîâàííûì
ðàñõîäàì è äðóãèì ïðîáëåìàì Îâíîâ, Ðàêîâ è Êîçåðîãîâ.

“Cец,=л,“2=м,

4.02
ÐÅÍ-ÒÂ

5.00 Т/с «Вовочка-2». [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 Т/с «Каменская». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Зона смертельной
опасности». [16+]
1.30 «Смотреть всем!» [16+]
2.30 Х/ф «Зона смертельной опасности». [16+]
4.30 Т/с «Вовочка-2». [16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7.30 М/с «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». [12+]
8.05 Т/с «Адские кошки». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
21.00 Х/ф «Артур». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.05 «Дом-2. После заката». [16+]
0.35 Х/ф «Уайатт Эрп». [16+]
4.20 Т/с «Блэйд». [16+]
6.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
(вторичка, г. Новороссийск, ул. М. Борисова, 3)
56 м² на 2 этаже 3-этажного монолитного дома. Все коммуникации
городские. Вода холодная, колонка, городской телефон. Высота стен 320 см.
Внешние стены 70 см(!). Частичный ремонт. Цена - 2 700 000 руб.

+7 918 349-25-40

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

ÑÐÅÄÀ
5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 «Олимпийское утро на
«Первом»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Верь мне». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости
0.10 «Политика». [18+]
1.10 Х/ф «Пляж». [16+]
3.30 «В наше время». [12+]
4.25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 Д/ф «Куда уходит память?» [12+]
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 «Женское счастье». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сильнее судьбы». [12+]
0.40 «Сборная-2014 с Дмитрием
Губерниевым»
1.55 Х/ф «Было у отца три сына»
3.15 Т/с «Закон и порядок-18». [16+]
4.10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
5.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
6.00 «НЕпростые вещи»

7.00 Живое время. Панорама дня
9.15 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт. Сборная-2014
19.55 Футбол. «Зенит» (Россия) «Металлист» (Украина). Объединённый Суперкубок 2014.
21.55 Большой спорт. Сборная-2014
22.55 Футбол. «Шахтер» (Украина)
- ЦСКА (Россия). Объединённый Суперкубок 2014.
0.55 «Наука 2.0»
2.30 «Моя планета»
3.35 «Основной элемент»
4.40 «Моя рыбалка»

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Х/ф «Жизнь и Судьба»
14.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом милосердия»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
15.40 Д/с «Соблазненные Страной Советов»
16.20 Д/ф «Рустам Ибрагимбеков.
Камерная пьеса для двух
городов»
17.05 «Молодежные оркестры мира»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Эрмитаж - 250»
21.05 Д/ф «Парк князя Пюклера в
Мускауер-Парк. Немецкий
денди и его сад»
21.20 «Больше, чем любовь»
22.05 Х/ф «Жизнь и Судьба»
23.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье»
23.50 Х/ф «Гамлет»
1.50 Д. Шостакович. Романс
1.55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» [16+]
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «Этаж». [18+]
1.15 Квартирный вопрос. [0+]
2.20 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Второй убойный». [16+]
5.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Бандитский Петербург-3». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Бандитский Петербург-3». [16+]
15.00 «Место происшествия»
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Не могу сказать прощай». [12+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 Х/ф «Сладкая женщина». [12+]
1.20 Х/ф «Когда опаздывают в
ЗАГС». [12+]
3.10 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «Одна за всех». [16+]
9.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.00 Х/ф «Наследницы». [16+]
14.00 Х/ф «Абонент временно
недоступен...» [16+]

18.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
21.00 Т/с «Террористка Иванова».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Посторонний». [16+]
1.25 Х/ф «Вся правда о любви». [16+]
3.10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5.00 Города мира. [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.35 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
10.40 Д/ф «Евгений Весник. Всё не
как у людей». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Победный ветер,
ясный день». [16+]
13.40 Д/ф «Бунтари по-американски». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/с «Рожденная революцией». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.10 Петровка, 38. [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Тяжелый песок»
21.40 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Пуля-дура. Агент для
наследницы». [12+]
23.10 «Хроники московского
быта. Трагедии звездных
матерей». [12+]
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Там, где течет река». [16+]
3.35 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
4.35 «Истории спасения». [16+]
5.10 Д/ф «Ужасная птица». [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
7.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». [12+]
7.25 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.35 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Пропрованс. Драматические истории. [16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Мумия возвращается».
[16+]

13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов». [16+]
0.00 Пропрованс. Драматические истории. [16+]
1.00 Х/ф «Счастливчик Гилмор». [16+]
2.45 Х/ф «Восход Меркурия». [16+]
4.50 Т/с «Своя правда». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.05 Х/ф «Трое вышли из леса». [12+]
9.00 Новости дня. [6+]
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
9.55 Т/с «Лекарство против страха». [16+]
11.50 Т/с «Офицеры». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицеры». [16+]
16.00 Новости дня. [6+]
16.15 Т/с «Лекарство против страха». [16+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
19.15 Х/ф «Кочубей». [6+]
21.25 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста». [12+]
23.00 Новости дня. [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.50 Т/с «Россия молодая». [6+]
4.45 Д/с «Москва фронту». [12+]
5.10 Т/с «Говорит полиция». [16+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 Мультфильмы [6+]
7.30 «Факты»
7.35 «Девятый с приветом» [16+]
8.00 «Факты»
8.05 «Девятый с приветом» [16+]
8.30 «Факты»
8.35 «Пора на юг» [12+]
8.40 «Здоровье +» [12+]
8.45 «Формула качества» [12+]
8.50 Х/ф «Красные цвета любви»
[16+]
11.25 «Формула качества» [12+]
11.30 «Факты»
11.40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12.05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13.20 «Формула качества» [12+]
13.25 «Здоровье +» [12+]
13.30 «Факты»
13.40 З/с «Храброе сердце» [16+]
14.30 З/с «Корона слез» [16+]

15.25 «Пора на юг» [12+]
15.30 «Факты»
15.40 З/с «Во имя любви» [16+]
17.15 «Пора на юг» [12+]
17.20 «Формула качества» [12+]
17.25 «Здоровье +» [12+]
17.30 «Факты»
17.40 З/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
18.30 Р/с «Журов» [16+]
19.30 «Факты»
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.10 Р/с «Маруся» [16+]
21.05 Р/с «Катина любовь-2» [16+]
22.00 «Факты»
22.20 З/с «Клон» [16+]
23.10 Р/с «Журов» [16+]
0.05 «Факты»
0.20 «Невинные открытия Андрея И.» [16+]
1.20 «Формула качества» [12+]
1.25 «Здоровье +» [12+]
1.30 З/с «Клиника» [16+]
2.20 Музыка на канале [16+]
4.25 Р/с «Сердцу не прикажешь» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Т/с «Вовочка-2». [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]

жалюзи

8 (8617) 62-70-28

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

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.

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

8-918-669-32-00

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:

9 отопление
9 водопровод.
Мелкие сварочные работы.

8 988 338-97-15

ëþáûì ñïîñîáîì
15 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

69-92-92, 8-918-245-16-04
Ãåîðãèé

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb
…= д%м3

Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,

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

Самовывоз, демонтаж

8 928 26-01-525 Роман

АНТЕННЫ спутник.

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

8 918 38-04-557.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Тел.:

696-234

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ

620-195;
8 988 762-01-95

БЕСПЛАТНО!

ÒÐÈÊÎËÎÐ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

HOT BIRD, НТВ+, HD-TV.

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

8-918-445-05-95,

627-530

Бухгалтерские услуги
Аудит для юр. лиц и ИП

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

8-918-114-75-58

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

8 989 767-86-69
ОТКОСЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Опора вашего бизнеса

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

Дешево!!!
8 918 319-53-92

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

ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ

(спицы, крючок)
«êðîéêà è øèòüå»

РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛИ ВАНН

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ОТКОСЫ любой сложности
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ
входных и межкомнатных

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

Приглашаем на курсы
«ÎÑÍÎÂÛ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ
ÂßÇÀÍÈß»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора

Тел.: 624-905

%
- 20

г. НОВОРОССИЙСК, пр. ЛЕНИНА, 40

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

7.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7.30 М/с «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». [12+]
8.05 Т/с «Адские кошки». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Артур». [16+]
13.40 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
21.00 Х/ф «Сколько у тебя?» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Танго втроем». [16+]
2.25 Т/с «Блэйд». [16+]
6.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

окна

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ÒÍÒ

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 150 ðóá.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Вам и не снилось». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Фантом». [16+]
1.10 «Смотреть всем!» [16+]
2.45 Х/ф «Фантом». [16+]
4.30 Т/с «Вовочка-2». [16+]

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

5.02

Ýòîò äåíü áóäåò íàïðÿæåííûì, êîãäà ýìîöèè àãðåññèâíîñòè è èìïóëüñèâíîñòè
ìîãóò ïðèâåñòè ê ðàçëè÷íûì ïðîáëåìàì, êîíôëèêòàì, òðàâìàì. Äåíü ìîæåò áûòü
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ è Äåâ. Íàïðÿæåííûå ñèòóàöèè âîçìîæíû
ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

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

Предъявителю купона – СКИДКА 5 %

Куплю

Старые нерабочие
газовые колонки и
аккумуляторы

8 989 767-86-69

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

8 918 665-98-65

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 30 ßÍÂÀÐß – 5 ÔÅÂÐÀËß 2014,

11 СТР.

5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 «Олимпийское утро на
«Первом»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Верь мне».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости
0.10 Х/ф «Чужой». [16+]
2.25 Х/ф «Привет семье!» [12+]
4.25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 Д/ф «Золотые мамы»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 «Женское счастье». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
18.25 «Прямой эфир». [12+]

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УТИЛИЗАЦИЯ
старой мебели
и бытовой техники.

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

8 918 169-03-18

19.20 «XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи». Фигурное катание. Командное первенство. Мужчины. Короткая
программа
21.10 «XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи». Командное
первенство. Пары. Короткая программа
22.55 Т/с «Сильнее судьбы». [12+]
0.50 «Эстафета Олимпийского
огня. Сочи. Обратный отсчет». [6+]
2.00 Х/ф «Было у отца три сына»
3.25 Горячая десятка. [12+]
4.30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7.00 Живое время. Панорама дня
9.55 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Прямая трансляция
18.45 Большой спорт. XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи
23.25 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Х/ф «Жизнь и Судьба»
14.40 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гондолу»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
15.40 Д/ф «Сергей Евлахишвили.
Телетеатр. Классика»
16.30 Д/ф «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь»
16.45 «Молодежные оркестры
мира»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния»
21.20 «Культурная революция»

ÏßÒÍÈÖÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00, 9.00 Новости
5.05 «Олимпийское утро на
«Первом»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня
18.00 «Олимпийский канал»
20.14 Церемония открытия XXII
зимних Олимпийских игр в
Сочи. Прямой эфир
22.45 «Вечерний Ургант». [16+]
23.40 Х/ф Премьера. «Великий
мастер». Фильм Вонга КарВая. [12+]
2.00 Х/ф «Солярис». [16+]
3.45 Д/ф «Сочи. Между прошлым и будущим». [12+]
4.45 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
8.55 Д/ф «Битва титанов. Суперсерия-72». [12+]
9.55 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 «Прямой эфир». [12+]
16.45 Х/ф «Легенда №17». [12+]
20.14 Церемония открытия XXII
зимних Олимпийских игр в
Сочи. Прямой эфир
22.45 Д/ф «Философия мягкого
пути»
0.00 Х/ф «Клуши». [12+]
2.15 Х/ф «Подмосковные вечера». [16+]

4.15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.00 Большой спорт. XXII Зимние
Олимпийские игры в Сочи
20.14 «Сборная-2014» с Дмитрием Губерниевым
22.44 Большой спорт. XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи
23.15 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Пятый океан»
11.50 Д/ф «Настоящая советская
девушка»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Х/ф «Жизнь и Судьба»
14.45 Д/ф «Гончарный круг»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.20 «Билет в Большой»
17.05 «Молодежные оркестры
мира»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.35 «Гении и злодеи»
21.05 Х/ф «Окольные пути»
22.35 «Линия жизни»
23.50 Х/ф «Калифорнийский
отель»
1.30 М/ф «Следствие ведут
Колобки»
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня»

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром

Утеряна зачетная книжка студента ГМУ имени адмирала
Ф.Ф.Ушакова на имя
РЯБКОВА Александра Вячеславовича.
Считать недействительной.

22.05 Х/ф «Жизнь и Судьба»
23.50 Х/ф «Юлий Цезарь»
1.55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.35 Спасатели. [16+]
9.05 «Медицинские тайны». [16+]
9.40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «Этаж». [18+]
1.15 «Дачный ответ». [0+]
2.20 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Второй убойный». [16+]
5.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Сталинградская битва». [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Сталинградская битва». [12+]
15.00 «Место происшествия»
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Когда опаздывают в
ЗАГС». [12+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 Х/ф «Артистка из Грибова».
[12+]
2.00 Х/ф «Сладкая женщина». [12+]
4.00 Д/ф «О бедном гусаре.»
[12+]

4.55 Д/ф «Неоконченная пьеса
для Михалкова». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «Одна за всех». [16+]
9.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.05 Х/ф «Посторонний». [16+]
14.00 Х/ф «Когда мы были счастливы». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
21.00 Т/с «Террористка Иванова».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Запрет на любовь». [16+]
1.15 Х/ф «Великолепная семёрка». [16+]
3.50 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Зимняя вишня-2». [12+]
10.20 Х/ф «Зимняя вишня-3».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Зимняя вишня-3». [12+]
13.55 «Тайны нашего кино». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/с «Рожденная революцией». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.10 Петровка, 38. [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Тяжелый песок»
21.40 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Пуля-дура. Агент для
наследницы». [12+]
23.15 Д/с «Неочевидное-верoятное». [12+]
0.15 События. 25-й час
0.50 Х/ф «Неуправляемый занос». [16+]
3.00 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
3.55 Д/ф «Анатомия предательства». [12+]
5.10 Д/ф «Тираннозавр Рекс с
морских глубин». [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
7.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями». [12+]
7.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.35 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
8.30 Пропрованс. Драматические истории. [16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Царь скорпионов».
[16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
0.00 Пропрованс. Драматические истории. [16+]
1.30 Х/ф «Ты встретишь таинственного незнакомца». [16+]
3.25 Х/ф «Треугольник». [16+]
5.20 Т/с «В ударе!» [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.00 Х/ф «Кочубей». [6+]
9.00 Новости дня
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
9.55 Т/с «Лекарство против страха». [16+]
11.50 Т/с «Офицеры». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Т/с «Офицеры». [16+]
16.00 Новости дня. [12+]
16.15 Т/с «Лекарство против
страха». [16+]
18.00 Новости дня. [6+]
18.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
19.15 Х/ф «Старшая сестра». [12+]
21.10 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» [12+]
23.00 Новости дня. [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.50 Т/с «Россия молодая». [6+]
5.10 Т/с «Говорит полиция». [16+]

8.00 «Факты»
8.05 «Девятый с приветом» [16+]
8.30 «Факты»
8.35 «Пора на юг» [12+]
8.40 «Формула качества» [12+]
8.45 «Здоровье +» [12+]
8.50 Х/ф «Макбул» [16+]
11.25 «Формула качества» [12+]
11.30 «Факты»
11.40 З/с «Свет твоей любви»
[12+]
12.05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13.20 «Здоровье +» [12+]
13.25 «Формула качества» [12+]
13.30 «Факты»
13.40 З/с «Храброе сердце» [16+]
14.30 З/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юг» [12+]
15.30 «Факты»
15.40 З/с «Во имя любви» [16+]
17.15 «Рыбацкая правда» [12+]
17.30 «Факты»
17.40 З/с «Кто-то смотрит на
тебя» [16+]
18.30 Р/с «Журов» [16+]
19.30 «Факты»
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.10 Р/с «Маруся» [16+]
21.05 Р/с «Катина любовь-2» [16+]
22.00 «Факты»
22.20 З/с «Клон» [16+]
23.10 Р/с «Журов» [16+]
0.05 «Факты»
0.20 «Брачное чтиво» [16+]
1.10 «Здоровье +» [12+]
1.15 «Формула качества» [12+]
1.20 З/с «Клиника» [16+]
2.10 Музыка на канале [16+]
4.25 Р/с «Сердцу не прикажешь»
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Т/с «Вовочка-2». [16+]
5.30 Т/с «Вовочка-3». [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Вам и не снилось». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Утро на 5. [6+]
9.00 Д/с «Герои спорта». [12+]
10.00 Сейчас
10.10 Д/с «Герои спорта». [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Д/с «Герои спорта». [12+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След». [16+]
2.10 Х/ф «Артистка из Грибова».
[12+]
4.50 Д/ф «Гламурная лихорадка». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40 Т/с «220 вольт любви». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь». [16+]
22.35 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Маша и море». [16+]
1.20 Х/ф «Шери». [18+]
3.05 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 30 ßÍÂÀÐß – 5 ÔÅÂÐÀËß 2014, 12 ÑÒÐ.

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.35 Х/ф «Сердце бьется
вновь...» [12+]
10.20 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Мгновения длиною в
жизнь». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Любимая дочь папы
Карло». [16+]
13.40 «Хроники московского
быта. Трагедии звездных
матерей». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/с «Рожденная революцией». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.10 Петровка, 38. [16+]
17.50 «Тайны нашего кино». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Женская логика». [16+]
22.25 Х/ф «Ландыш серебристый». [12+]
0.20 «Спешите видеть!» [12+]
0.55 Х/ф «Парадиз». [16+]
2.50 Петровка, 38. [16+]
3.05 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
4.00 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
7.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями». [12+]
7.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.35 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Пропрованс. Драматические истории. [16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Царь скорпионов». [16+]
12.10 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Трансформеры». [16+]
23.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.00 Х/ф «Ледяные замки». [16+]
2.50 Х/ф «88 минут». [16+]
4.55 Т/с «Своя правда». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7.30 М/с «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». [12+]
8.05 Т/с «Адские кошки». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Сахар и перец». [12+]
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
21.00 Х/ф «Как выйти замуж за
миллиардера». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Противостояние». [12+]
2.15 Т/с «Блэйд». [16+]
3.55 Х/ф «Дневники вампира-2».
[16+]
5.40 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 Мультфильмы [6+]
7.30 «Факты»
7.35 «Девятый с приветом» [16+]

7.02

Ñìåëî ïðîÿâëÿéòå èíèöèàòèâó è àêòèâíîñòü, è ðåçóëüòàòû íå çàñòàâÿò ñåáÿ äîëãî
æäàòü. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. «Ãðîìàäü¸»
ïëàíîâ áóäåò çàòðóäíèòåëüíî ðåàëèçîâàòü â êîíêðåòíûõ äåòàëÿõ Áëèçíåöàì,
Äåâàì è Ðûáàì.
8.40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
23.35 Х/ф «Этаж». [18+]
1.50 Д/с «Дело темное». [16+]
2.45 Т/с «Второй убойный». [16+]
4.45 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Великие тайны Ватикана».
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «История дельфина».
[6+]
1.40 Чистая работа. [12+]
2.30 Х/ф «История дельфина».
[6+]

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

6.02

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.00 Х/ф «Старшая сестра»
9.00 Новости дня
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
9.55 Т/с «Лекарство против страха». [16+]
11.50 Т/с «Офицеры». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Т/с «Офицеры». [16+]
14.20 Х/ф «Полет с космонавтом». [6+]
16.00 Новости дня. [12+]
16.20 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Брестская крепость.
Самый длинный день».
[16+]
19.15 Х/ф «Укрощение огня». [6+]
22.30 Х/ф «Сувенир для прокурора». [12+]
23.00 Новости дня. [6+]
23.10 Х/ф «Сувенир для прокурора». [12+]
0.25 Х/ф «Мелодия на два голоса». [12+]
3.20 Х/ф «Ночной патруль».
[12+]
5.15 Д/ф «Дневник адмирала
Головко». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 Мультфильмы [6+]
7.30 «Факты»
7.35 «Девятый с приветом» [16+]
8.00 «Факты»
8.05 «Девятый с приветом» [16+]
8.30 «Факты»
8.35 «Пора на юг» [12+]
8.40 «Здоровье +» [12+]
8.45 «Формула качества» [12+]
8.50 Х/ф «Молодожены - супружеская жизнь только начинается» [16+]
11.25 «Формула качества» [12+]
11.30 «Факты»
11.40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12.05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13.20 «Формула качества» [12+]
13.25 «Здоровье +» [12+]
13.30 «Факты»
13.40 З/с «Храброе сердце» [16+]
14.30 З/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юг» [12+]
15.30 «Факты»
15.40 З/с «Во имя любви» [16+]
17.15 «Пора на юг» [12+]
17.20 «Остановка Политех» [12+]
17.30 «Факты»

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

17.40 З/с «Кто-то смотрит на
тебя» [16+]
18.30 «Невинные открытия Андрея И.» [16+]
19.30 «Факты»
20.00 «Горячая десятка Казак-FM» [12+]
21.00 Х/ф «Аэлита, не приставай
к мужчинам» [12+]
22.35 Х/ф «Замерзшая из Майами» [16+]
0.20 Х/ф «Игра без правил» [16+]
2.05 «Остаться в живых. Откровение» [16+]
2.55 Музыка на канале [16+]
4.25 Р/с «Сердцу не прикажешь»
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Т/с «Вовочка-3». [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Великие тайны Ватикана».
[16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]

19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Битва цивилизаций» с
Игорем Прокопенко. [16+]
0.00 Х/ф «Девять ярдов». [16+]
2.00 Х/ф «Уловка 44». [18+]
3.40 «Смотреть всем!» [16+]
4.15 Х/ф «Девять ярдов». [16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7.30 М/с «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». [12+]
8.05 Т/с «Адские кошки». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Как выйти замуж за
миллиардера». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 «Comedy Woman. Лучшее». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «ХБ». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «В пасти безумия». [18+]
2.55 Х/ф «Дневники вампира-2».
[16+]
5.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
6.30 М/с «Планета Шина». [12+]

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

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

реклама

×ÅÒÂÅÐÃ

Ýòîò äåíü óäà÷åí äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ, âíåäðåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ñîâðåìåííîé
òåõíèêè â áûòó èëè íà ïðîèçâîäñòâå. Äåíü ìîæåò áûòü õîðîøèì äëÿ Ðàêîâ, Ðûá,
Êîçåðîãîâ è Äåâ. Âå÷åðîì íåêîòîðûå ïðîáëåìû è ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ,
Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

ÏÅÐÂÛÉ
5.45 Х/ф «Китайская бабушка». [12+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Китайская бабушка». [12+]
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с Дисней-клуб: «София
Прекрасная»
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.10 Д/ф Премьера. «Ирина
Муравьева. «Не учите меня
жить!» К юбилею актрисы.
[12+]
11.15 Церемония открытия XXII
зимних Олимпийских игр
в Сочи
13.45 «Энциклопедия зимней
Олимпиады»
14.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжи. Женщины. Скиатлон
15.00 «Энциклопедия зимней
Олимпиады»
15.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Коньки. Мужчины. 5000 м
18.10 Вечерние новости с субтитрами
18.25 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание. Командный турнир.
Танцы. Короткая программа. Женщины. Короткая
программа. Прыжки с трамплина. Мужчины
21.30 Время
22.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное
катание. Командный турнир. Пары. Произвольная
программа. Прыжки с трамплина. Мужчины
0.00 «Сочи-2014»
0.30 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
2.35 Д/ф «Джордж Харрисон:
Жизнь в материальном
мире». [16+]
4.25 «В наше время». [12+]
5.20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
4.50 Х/ф «Старики-разбойники»
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Местное время
8.20 «Военная программа» Александра Сладкова
8.50 «Планета собак»
9.25 Субботник

10.05 Д/ф «Астраханский заповедник». «Сенегал. В тени
баобаба»
11.10 Местное время
11.20 «Дневник Олимпиады»
11.50 Х/ф «Домработница». [12+]
14.20 Местное время
14.30 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
15.35 Субботний вечер
17.15 «Прямой эфир». [12+]
18.20 «XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи». Биатлон.
Спринт. Мужчины
20.00 Вести в субботу
20.35 «XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи». Санный
спорт. Мужчины
22.05 Х/ф «Легенда №17». [12+]
0.55 Х/ф «Страховой случай».
[12+]
2.55 Х/ф «Циники». [16+]

ÐÎÑÑÈß 2
7.00 Живое время. Панорама дня
9.25 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Неповторимая весна»
12.05 «Большая семья»
13.00 Д/с «Пряничный домик»
13.30 М/ф «Человечка нарисовал я»
14.25 «Красуйся, град Петров!»
14.55 Джойс ДиДонато, Михаэль
Шаде и Вадим Репин. Галаконцерт
16.15 Д/ф «Тайные ритуалы»
17.05 Эпизоды
17.45 Х/ф «Дуэнья»
19.20 «Романтика романса»
20.15 «Белая студия»
21.00 Фильм-концерт «Зеленый
театр в Земфире»
22.15 Спектакль»Самая большая
маленькая драма»
23.40 Х/ф «Почтальон всегда звонит дважды». [18+]
1.45 М/ф «Королевская игра»
1.55 «Легенды мирового кино»
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
2.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

ÍÒÂ
5.40 Т/с «Завещание Ленина».
[12+]

7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок».
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Т/с «Ржавчина». [16+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации».
[16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 Х/ф «Идеальное убийство».
[16+]
23.40 Х/ф «Честь». [16+]
1.35 Авиаторы. [12+]
2.10 Д/с «Дело темное». [16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Второй убойный». [16+]
5.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». [16+]
0.50 Х/ф «Седьмой день». [16+]
3.00 Д/ф «Легендарная тройка».
[12+]
4.00 Д/ф «Спартак. Мифы и
легенды отечественного
спорта». [12+]
4.55 Д/ф «Спартак. Мифы и
легенды отечественного
спорта». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Стильное настроение. [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Т/с «Аббатство Даунтон». [16+]
11.45 Х/ф «Марья-искусница». [6+]
13.10 Спросите повара. [16+]
14.10 Т/с «Великолепный век».
[16+]

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ÏÅÐÂÛÉ
5.45 Х/ф «Гусарская баллада»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Гусарская баллада»
7.45 Армейский магазин
8.15 М/с «София Прекрасная»
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами
10.10 «Сочи-2014»
10.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Сноуборд.
Женщины. Слоупстайл
11.40, 14.25, 17.30, 20.00 «Энциклопедия зимней Олимпиады»
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Д/ф «Первая пара. Больше,
чем любовь». [12+]
13.15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Сноуборд.
Женщины. Слоупстайл
15.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Коньки. Женщины. 3000 м
18.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Биатлон.
Женщины. Спринт. Санный
спорт. Мужчины
21.00 Воскресное «Время»
22.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Санный спорт.
Мужчины
22.25 Церемония открытия XXII
зимних Олимпийских игр
в Сочи
0.55 «Сочи-2014»
1.25 Х/ф «Любовь и прочие обстоятельства». [16+]
3.20 «В наше время». [12+]
4.15 Контрольная закупка

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
11.00 Вести
11.10 «Дневник Олимпиады»
11.40 Х/ф «Служанка трех господ». [12+]
13.40 «XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи». Лыжные гонки. Скиатлон. Мужчины
15.35 Смеяться разрешается
16.40 Х/ф «Маша и медведь». [12+]
18.40 Вести недели

18.50 «XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи». Фигурное
катание. Командное первенство. Произвольная
программа
22.00 Вести недели
23.30 Х/ф «Обратный билет». [12+]
1.20 Х/ф «Три сестры». [12+]
3.45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7.00 Живое время. Панорама дня
9.00 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Учитель танцев»
12.55 «Легенды мирового кино»
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 Мультфильмы
14.30 Д/с «Из жизни животных»
15.25 Д/с «Пешком...»
15.55 «Что делать?»
16.40 Фильм-концерт «Зеленый
театр в Земфире»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 «Мосфильм». 90 шагов»
19.40 Х/ф «Фокусник»
21.00 В честь Владимира Зельдина. Хрустальный бал «Хрустальной Турандот».
22.25 Балет «Щелкунчик»
23.45 Х/ф «Неповторимая весна»
1.15 Эльдар Джангиров. Джазовые стандарты
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного слова»

ÍÒÂ
6.05 Т/с «Завещание Ленина». [12+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 Т/с «Ржавчина». [16+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.15 Следствие вели... [16+]

ÒÂÖ
5.05 Марш-бросок. [12+]
5.40 Д/ф «Энциклопедия». [12+]
6.35 АБВГДейка
7.00 Х/ф «Исправленному верить». [6+]
8.40 Православная энциклопедия
9.10 Х/ф «Три толстяка». [6+]
10.35 «Добро пожаловать домой!» [6+]
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Д/ф «Ирина Муравьева.
Самая обаятельная и привлекательная». [12+]
12.50 Х/ф «Самая лучшая бабушка». [12+]
14.45 Х/ф «Ругантино». [16+]
16.55 Х/ф «Близкие люди». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.00 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
0.10 Временно доступен. [12+]
1.15 Х/ф «Женская логика». [16+]
3.25 Д/ф «Не родись красивой».
[12+]

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
9.30 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие кролика-оборотня».
[16+]
11.05 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
13.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Х/ф «Трансформеры». [16+]
19.10 М/ф «Дорога на Эльдорадо». [16+]

20.45 Х/ф «Человек-паук». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.25 Х/ф «Атлант расправил плечи». [16+]
2.10 Х/ф «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». [16+]
4.25 Т/с «Своя правда». [16+]
5.15 Т/с «В ударе!» [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Король-олень». [6+]
7.50 Х/ф «Дружок». [6+]
9.00 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». [12+]
9.45 Х/ф «Это мы не проходили».
[6+]
11.35 Т/с «Дни хирурга Мишкина».
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Дни хирурга Мишкина»
16.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
16.40 Х/ф «Зося». [6+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»
19.55 Т/с «Выгодный контракт».
[16+]
1.05 Х/ф «Старший сын». [6+]
3.45 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя птица». [6+]
5.15 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 Х/ф «Военно-полевой роман» [16+]
7.30 М/ф «Гора самоцветов» [12+]
7.50 «Формула качества» [12+]
7.55 «Здоровье +» [12+]
8.00 Мультфильмы [6+]
10.55 «Здоровье +» [12+]
11.00 «Пора на юг» [12+]
11.05 «Горячая десятка КазакFM» [12+]
12.00 «Законы. События. Комментарии» [12+]
12.30 «О спасении и вере» [6+]
12.45 «Формула качества» [12+]
12.50 «Здоровье +» [12+]
12.55 «Пора на юг» [12+]
13.00 Х/ф «Два незнакомца» [16+]
16.00 З/с «Клон» [16+]
17.45 З/с «Цена жизни» [16+]
19.30 «Факты»
20.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
[12+]
22.45 Х/ф «Игра без правил» [16+]
0.25 Х/ф «Замерзшая из Майами»
[16+]
2.10 Музыка на канале [16+]

«Зося»
Çâåçäà, 16:40

Автор сценария:
В. Богомолов
Режиссер:
М. Богин
Композитор:
Рафаил Хозак
В ролях: Барбара Баргеловская, Г. Бурков,
Ю. Каморный, В. Мазуркевич, Н. Мерзликин,
Поля Ракса

И

стория любви советского офицера и польской девушки в последние дни войны. Батальон, где служит Михаил, располагается на отдых в польской
деревне. Он знакомится с дочерью квартирной хозяйки и с первого взгляда влюбляется в Зосю. И только
когда батальон покидает деревню, Михаил понимает,
что девушка тоже к нему неравнодушна.
4.25 Р/с «Сердцу не прикажешь»
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Х/ф «Девять ярдов». [16+]
6.00 Т/с «Телохранитель-2». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «100 процентов». [12+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
11.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.40 «Странное дело». [16+]
16.40 «История не для всех». Концерт М. Задорнова. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей». [6+]
21.45 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». [6+]
23.20 М/ф «Карлик Нос». [6+]
1.00 Х/ф «Элвин и бурундуки». [6+]
2.40 Х/ф «Элвин и бурундуки-2».
[6+]
4.15 Х/ф «Элвин и бурундуки-3».
[6+]

ÒÍÒ
7.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
7.40 М/с «Слагтерра». [12+]
8.05 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]

Âå÷åðîì çàâûøåííûå àìáèöèè ìîãóò ïðèâåñòè ê íåçàïëàíèðîâàííûì ðàñõîäàì,
êîíôëèêòàì è äðóãèì ïðîáëåìàì. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ëüâîâ,
Âîäîëååâ, Îâíîâ è Âåñîâ. Ïîíåðâíè÷àòü ïðåäñòîèò Áëèçíåöàì, Äåâàì, Ñòðåëüöàì
è Ðûáàì.

17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.50 «Темная сторона». [16+]
20.40 Т/с «Доктор Смерть». [16+]
0.30 «Школа злословия». [16+]
1.15 Авиаторы. [12+]
1.50 Д/с «Дело темное». [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Второй убойный». [16+]
5.10 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Детективы». [16+]
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 Главное
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». [16+]
0.50 Х/ф «Бухта смерти». [16+]
3.00 Д/ф «Валерий Харламов». [12+]
4.55 Д/ф «Похищение «Святого
Луки». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Стильное настроение. [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 «Одна за всех». [16+]
9.15 Т/с «Аббатство Даунтон». [16+]
12.30 Х/ф «Маша и море». [16+]
14.25 Х/ф «Моя новая жизнь». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 Т/с «Королёк - птичка певчая». [16+]
21.55 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Т/с «Дракула». [16+]
1.20 Т/с «Аббатство Даунтон». [16+]
4.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.35 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.50 «Одна за всех». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
5.05 Х/ф «Три толстяка». [6+]
6.35 Х/ф «Сказка о Мальчише-Кибальчише»
7.50 «Фактор жизни». [6+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

18.00 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
22.45 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Жара». [16+]
1.25 Т/с «Аббатство Даунтон».
[16+]
4.40 Д/ф «Великолепный век. Создание легенды». [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

8.20 «Тайны нашего кино». [12+]
8.55 Х/ф «Грех». [16+]
10.55 Барышня и кулинар. [6+]
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Обыкновенный человек». [12+]
13.45 Смех с доставкой на дом. [12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя
15.20 «Братья Меладзе. Вместе и
врозь». [12+]
17.00 Х/ф «Дети Водолея». [16+]
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
0.15 Х/ф «Любимая дочь папы
Карло». [16+]
2.05 Д/ф «Смерть с дымком». [16+]
3.50 Д/ф «Леонид Броневой. А вас
я попрошу остаться». [12+]
5.05 Д/ф «Энциклопедия. Домашние кошки». [12+]

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.10 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
10.05 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
10.35 Х/ф «Стюарт Литтл». [6+]
12.00 Снимите это немедленно! [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
14.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.55 Х/ф «Человек-паук». [16+]
19.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
20.30 Х/ф «Человек-паук-3». [16+]
23.10 «6 кадров». [16+]
0.10 Х/ф «Неприкасаемые». [16+]
2.25 Х/ф «Далёкая страна». [16+]
5.00 Т/с «Своя правда». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Зося». [6+]
7.20 Х/ф «Каин XVIII»
9.00 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». [12+]

9.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10.00 Служу России!
10.25 Д/ф «Брестская крепость.
Самый длинный день». [16+]
11.15 Х/ф «Сувенир для прокурора». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Укрощение огня». [6+]
16.30 Х/ф «Три тополя» на Плющихе»
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Анискин и Фантомас».
[6+]
20.50 Т/с «И снова Анискин». [6+]
0.45 Х/ф «Берег». [6+]
3.30 Х/ф «Полет с космонавтом».
[6+]
5.10 Д/с «Невидимый фронт». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 Х/ф «Дневник его жены» [16+]
7.50 «Здоровье +» [12+]
7.55 «Формула качества» [12+]
8.00 Мультфильмы [6+]
11.05 «Студlife» [12+]
11.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой» [12+]
14.05 Х/ф «Аэлита, не приставай к
мужчинам» [12+]
15.45 «Формула качества» [12+]
15.50 «Здоровье +» [12+]
15.55 «Пора на юг» [12+]
16.00 З/с «Клон» [16+]
17.45 З/с «Цена жизни» [16+]
19.30 «Такая жизнь» [16+]
20.00 Х/ф «Истина, любовь и красота» [12+]
23.10 Х/ф «Военно-полевой роман» [16+]
0.50 Х/ф «Перегон» [16+]
3.05 Музыка на канале [16+]
4.25 Р/с «Сердцу не прикажешь»
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3».
[6+]
5.50 Х/ф «Суперменеджер, или
Мотыга судьбы». [16+]
7.20 Х/ф «В джазе только девушки». [12+]
9.45 Х/ф «Элвин и бурундуки». [6+]
11.30 Х/ф «Элвин и бурундуки-2».
[6+]
13.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3».
[6+]
14.40 М/ф «Карлик Нос». [6+]
16.15 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». [6+]
17.45 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей». [6+]

8.02

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
12.30 «Влюбись в меня заново».
[16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman. Лучшее».
[16+]
15.30 «Stand up. Лучшее». [16+]
16.30 «Комеди Клаб». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Разрушитель». [16+]
2.45 Х/ф «Дневники вампира-2».
[16+]
4.30 Х/ф «Напряги извилины.
Брюс и Ллойд: Без тормозов». [16+]
6.00 М/с «Планета Шина». [12+]
6.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.
КАЧЕСТВЕННО.
НЕДОРОГО.

8 918 154-05-70

9.02

ПОТОМСТВЕННАЯ ВОРОЖЕЯ

БАБУШКА ВАСИЛЬЕВНА
сниму сглаз, порчу, венец безбрачия
по старинному обряду на воске.
Соединю разбитые сердца.
Заговорю грыжу, рожу,
недержание мочи,
трофическую язву и др.
Решу семейные
проблемы, дам совет.

+7 918 475-18-06
19.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра
теней». [16+]
21.40 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». [16+]
23.30 «Репортерские истории». [16+]
0.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. [16+]
1.15 «Смотреть всем!» [16+]
2.15 Х/ф «В джазе только девушки». [12+]

ÒÍÒ
7.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
8.00 М/с «Слагтерра». [12+]
8.25 М/с «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». [12+]
8.55 «Первая Национальная лотерея». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Битва экстрасенсов». [16+]

11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 «Comedy Баттл». Новый
сезон. [16+]
15.00 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
17.00 Х/ф «Пункт назначения-2». [16+]
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
19.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Stand up. Лучшее». [16+]
22.30 Х/ф «Наша Russia». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Беовульф». [12+]
2.45 «Дом-2. Город любви». [16+]
3.45 Х/ф «Дневники вампира-2».
[16+]
5.25 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
6.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
реклама

ÑÓÁÁÎÒÀ

Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê ïðîÿâëåíèþ äåëîâîé àêòèâíîñòè. Âå÷åðîì âîçìîæíî
ðîìàíòè÷åñêîå çíàêîìñòâî èëè âñòðå÷à. Õîðîøèé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ,
Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ñ íåêîòîðûìè ïðîáëåìàìè ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ
Áëèçíåöû, Äåâû è Ðûáû.

Ìåäèöèíñêèé öåíòð «ÍÎÂÎÌÅÄ»
ïðåäëàãàåò óñëóãè ÷àñòíîãî ñòàöèîíàðà
è êðóãëîñóòî÷íîãî ìåäèöèíñêîãî
íàáëþäåíèÿ â Vip-ïàëàòå.
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14 Держи удар!
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Майку сборной
сдавать не хочется
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

ЗНАЙ НАШИХ!

Òåïåðü î ÷åìïèîíàòå ìèðà â
“
Ýìèðàòàõ...

Ëåò äåñÿòü íàçàä
áðàë èíòåðâüþ ó
Ìàðèè Ìàéðîâè÷,
âåðíóâøåéñÿ èç
Øîòëàíäèè ñ ïåðâåíñòâà Åâðîïû ïî
ïëàâàíèþ ñ çîëîòîé
ìåäàëüþ. È, íàäî
æå, òàêîå ñîâïàäåíèå - åå ìëàäøèé
áðàò Ìàêñèì òîæå
â 17 ëåò ñòàë ÷åìïèîíîì Åâðîïû, íî
ïî ôóòáîëó.

- Òàì ÿ ïðîâåë âñåãî
îäèí ìàò÷ – ñ Òóíèñîì.
È îïÿòü òðàâìà – ïîâðåäèë ãîëåíîñòîï, ïîýòîìó
â èãðå ñ Âåíåñóýëîé íå
ó÷àñòâîâàë. Ê ìàò÷ó 1/8
ôèíàëà ñ Áðàçèëèåé ïîëíîñòüþ âîññòàíîâèëñÿ è
íàäåÿëñÿ, ÷òî òðåíåð âûïóñòèò ìåíÿ íà ïîëå. Íî
òàì òàêîå çàâåðòåëîñü, ÷òî
Äìèòðèþ Õîìóõå áûëî
óæå íå äî çàìåí...
ß ñìîòðåë ýòó âñòðå÷ó ïî
“
òåëåâèäåíèþ. Â ïåðâîì òàéìå íàøè ðåáÿòà âîîáùå íè â
÷åì íå óñòóïàëè çíàìåíèòûì
áðàçèëüöàì...

Àíäðåé Êîñòûëåâ

novorosmedia@mail.ru

В

- Èãðà áûëà àáñîëþòíî ðàâíîé. Íî íà 60 ìèíóòå àðáèòð íåïîíÿòíî
çà ÷òî óäàëèë íàøåãî çàùèòíèêà. Áðàçèëüöû òóò
æå çàáèëè íàì âòîðîé ãîë,
èãðà ïðàêòè÷åñêè áûëà
ñäåëàíà.

î âðåìÿ êîðîòêîé
âñòðå÷è íà «Áàëå
íîâîðîññèéñêèõ
ñïîðòñìåíîâ» ïîáåñåäîâàë ñ íàøèì þíûì, íî
óæå èìåíèòûì çåìëÿêîì.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ôóòáîëü“
íîé øêîëû «×åðòàíîâî» íóæ-

Ìàêñ, íàâåðíîå, êîãäà áûë
“
ìàëåíüêèì, çàâèäîâàë ìíîãî-

íî áûëî îïðåäåëÿòüñÿ. Ïî÷åìó
èìåííî «Êóáàíü»? Äðóãèõ
âàðèàíòîâ íå áûëî?

÷èñëåííûì êóáêàì, ìåäàëÿì
è ãðàìîòàì ñåñòðåíêè?

- Ñêîðåå, ãîðäèëñÿ åå
äîñòèæåíèÿìè. Íî ñîáðàòü òàêóþ êîëëåêöèþ,
÷åñòíî ãîâîðÿ, òîæå õîòåëîñü. Ê òîìó æå ðîäèòåëè
òîëüêî ïðèâåòñòâîâàëè è
âñÿ÷åñêè ïîääåðæèâàëè
íàøå óâëå÷åíèå ñïîðòîì.
êàê ïîæèâàåò?
“ Ìàøà-òî
- Îêîí÷èëà Êàíçàñ-

ñêèé óíèâåðñèòåò. Æèâåò
â Àìåðèêå - ó íèõ ñ ìóæåì
íåáîëüøîé áèçíåñ.
Òû óåõàë èç äîìà â Ìîñêâó â
“
13 ëåò, ïîñòóïèë â ôóòáîëüíóþ

øêîëó «×åðòàíîâî». Îòòóäà è
ïîïàë â þíîøåñêóþ ñáîðíóþ
ñòðàíû, ñ êîòîðîé â ïðîøëîì
ãîäó ñòàë ÷åìïèîíîì Åâðîïû,
ïîëó÷èë çâàíèå ìàñòåðà ñïîðòà. Ñîâñåì íåïëîõîå íà÷àëî
êàðüåðû! Íî âåäü äëÿ ýòîãî, íàâåðíîå, ïîíàäîáèëîñü
ñòîëüêî òðóäà è òåðïåíèÿ.

- À áåç òðóäà íå âûòàùèøü ðûáêó èç ïðóäà.
Êîíå÷íî, ïðèÿòíî, ÷òî
ìåíÿ çàìåòèëè, ïðèãëàñèëè â ñáîðíóþ.

Äàâàé âñïîìíèì, êàê ñáîð“
íàÿ Ðîññèè øëà ê ÷åìïèîíñêîìó çâàíèþ.

ïëûë, òðè äíÿ èì íè÷åãî
íå âèäåë.

- Ôèíàëüíûé òóðíèð
÷åìïèîíàòà Åâðîïû ïðîõîäèë â Ñëîâàêèè. Â
ïåðâîì ìàò÷å ãðóïïîâîãî
ýòàïà ñî ñ÷åòîì 3:0 ïîáåäèëè ñáîðíóþ Óêðàèíû:
ÿ, âûéäÿ íà çàìåíó, çàáèë
â ýòîé âñòðå÷å âòîðîé ãîë.
Ñëåäóþùèì ñîïåðíèêîì
áûëà Õîðâàòèÿ, ÿ îòûãðàë
óæå âåñü ìàò÷. Íî íà ïîñëåäíåé ìèíóòå ïîëó÷èë
òðàâìó è çà îñòàëüíûìè
ïîåäèíêàìè íàøåé êîìàíäû âûíóæäåí áûë
íàáëþäàòü ñ òðèáóí.
ïðîèçîøëî?
“ À -÷òîÑ÷åò
áûë íè÷åéíûì,

è íàì î÷åíü õîòåëîñü
âûðâàòü ïîáåäó. Ïîøåë
íà âåðõîâîé ìÿ÷, ïðîèçîøëî ñòîëêíîâåíèå ñ
õîðâàòñêèìè çàùèòíèêîì
è âðàòàðåì. Ïîçæå âðà÷è
îïðåäåëèëè ó ìåíÿ ñîòðÿñåíèå ìîçãà. Ê òîìó
æå ãëàç ïîëíîñòüþ çà-

- Ó ìåíÿ áûëî òðè
ïðåäëîæåíèÿ – îò «Çåíèòà», ÖÑÊÀ è «Êóáàíè».
Íàñòîé÷èâåå âñåãî çâàëè
â Ïèòåð. Íî ÿ ïðèêèíóë:
íó, çàâåðøèò êàðüåðó
Êåðæàêîâ – òàê íà åãî ìåñòî òóò æå âîçüìóò äðóãîãî ôîðâàðäà òîï-óðîâíÿ.
Â ÖÑÊÀ â ïîñëåäíèå
ãîäû ñòàâêà äåëàåòñÿ íà
áðàçèëüñêèõ íàïàäàþùèõ – òàì òîæå â îñíîâó
íå ïðîáèòüñÿ. À âîò â
«Êóáàíè» øàíñû, ïóñòü
è íåáîëüøèå, âñå æå åñòü.
òåáÿ ïðèíÿë êîëëåêòèâ?
“ Êàê
- Äåëî â òîì, ÷òî êîã-

äà ìû, «÷åðòàíîâöû»,
ïðèáûëè â Êðàñíîäàð,
ìîëîäåæíûé ñîñòàâ áûë
óæå ñôîðìèðîâàí. Íî
ïîòèõîíå÷êó íà÷àëè è
íàñ ïîäïóñêàòü. Ïðîâåë
â ïðîøëîì ãîäó çà äóáëåðîâ «Êóáàíè» 6 ìàò÷åé.
Íàø çåìëÿê Àíòîí Çèíüêîâñêèé òîæå íåñêîëüêî
ðàç íà çàìåíó âûõîäèë.

“ß ñìîòðþ, âû ñ íèì ïðÿìî íåðàçëó÷íû: êóäà òû, òóäà è îí...

- Äà, òàê ïîëó÷èëîñü,
÷òî ìû è â «×åðíîìîðöå»
ó Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à Àñëàíîâà â îäíîé
ãðóïïå çàíèìàëèñü, è
â «×åðòàíîâî» â îäíîé
êîìàíäå èãðàëè (ïðàâäà,
Àíòîí ïðèñîåäèíèëñÿ
ê íàì íà ãîä ïîçæå), è
â þíîøåñêóþ ñáîðíóþ
íàñ îäíîâðåìåííî ïðèãëàñèëè. Òåïåðü âîò è â
«Êóáàíè» âìåñòå.

6 ôåâðàëÿ òåáå èñïîëíÿåòñÿ
“
âîñåìíàäöàòü, è òû óæå íå
ñìîæåøü âûñòóïàòü çà ñáîðíóþ òîãî âîçðàñòà...

Ìàêñèì Ìàéðîâè÷ è åãî ïåðâûé òðåíåð Âëàäèìèð Àñëàíîâ.

- Íî âåäü åñòü åùå
è ñáîðíàÿ äî 19 ëåò. È
âîçãëàâëÿòü åå áóäåò íàø
ïðåæíèé òðåíåð Äìèòðèé
Èâàíîâè÷ Õîìóõà. Ïîïàäó ëè ÿ â íåå? Âñå çàâèñèò
îò òîãî, êàê èãðàòü áóäó.
Ïîêà ñïèñîê êàíäèäàòîâ
â ýòó ñáîðíóþ íå óòâåðæäåí. Â àïðåëå îíà äîëæíà
ó÷àñòâîâàòü â ìåæäóíàðîäíîì òóðíèðå, à â ñåíòÿáðå íà÷íóòñÿ îòáîðî÷íûå ìàò÷è ÷åìïèîíàòà
Åâðîïû. Ñêàæó ÷åñòíî,
î÷åíü íå õî÷åòñÿ îòäàâàòü
ôóòáîëêó ñáîðíîé Ðîññèè
êîìó-òî äðóãîìó.

ôóòáîë. ìåæñåçîíüå
20 ÿíâàðÿ ôóòáîëèñòû
«×åðíîìîðöà» íà÷àëè
ïîäãîòîâêó ê çàêëþ÷èòåëüíîìó ýòàïó ïåðâåíñòâà Ðîññèè. Âñå êàê
îáû÷íî. Åæåäíåâíûå
äâóõðàçîâûå òðåíèðîâêè: óòðåííÿÿ, èãðîâàÿ
- íà èñêóññòâåííîì ïîëå
ñòàäèîíà «Ñòðîèòåëü»,
âå÷åðíÿÿ - çàíÿòèÿ â òðåíàæåðíîì çàëå.

Нас меньше, но мы
в тельняшках

П

осле одной из таких
тренировок мы побеседовали с ãëàâíûì
ò ðåíåðîì «×åðíîìîðöà »
Îëåãîì Äîëìàòîâûì.
Îëåã Âàñèëüåâè÷, ïîìíèòñÿ, â
“
íîÿáðå, ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïåðâîé ÷àñòè ÷åìïèîíàòà, âû â èíòåðâüþ «ÍÍ» ñêàçàëè: «Î÷åíü
õîòåëîñü áû ñîõðàíèòü â «×åðíîìîðöå» âñåõ åãî ëèäåðîâ è
óêðåïèòü äâå-òðè ïîçèöèè».
Óâû, íå ïîëó÷èëîñü. Ëó÷øèé
áîìáàðäèð «×åðíîìîðöà» è
âñåãî âòîðîãî äèâèçèîíà Âåðêàøàíñêèé ïåðåøåë â «Âîëãàðü», êàïèòàí íîâîðîññèéñêîé
êîìàíäû Ìèíîñÿí íàõîäèòñÿ
íà ïðîñìîòðå â íèæåãîðîäñêîé
«Âîëãå». Êàê âû îòðåàãèðîâàëè
íà òàêèå ñîáûòèÿ?
- Для нашей команды это,
конечно же, очень серьезные
потери. О расставании с Миносяном, правда, говорить пока
преждевременно. Документы
его находятся в клубе, контракт
с «Черноморцем» остается в
силе. Да, Артур прошел первые
смотрины в «Волге», сейчас вот
отправился с нижегородской
командой в Турцию на очередные сборы. Значит, чем-то
он главному тренеру «Волги»
Юрию Калитвинцеву приглянулся. Парню очень хочется показать и проявить себя в клубе
премьер-лиги. Как мы можем
этому препятствовать? Дай бог!
Что касается Веркашанского, то у него в контракте был
прописан пункт, по которому,
в случае если ему поступит
более интересное предложение, «Черноморец» должен
футболиста отпустить. Сергей,
конечно, очень значимый для
нашей команды игрок. Честно
говоря, в «Черноморце» давно
не было нападающего такого
уровня. Веркашанский сочетает в себе почти все качества,
необходимые для форварда.
Но, заметьте, оба вышеназванных футболиста наиболее ярко
раскрыли свои способности
именно в нашей команде. Так
что «Черноморец» для них
стал как бы своеобразным
трамплином для дальнейшего
профессионального роста.
Êàê âû ñ÷èòàåòå, ñëîæèòñÿ ó
“
íèõ â íîâûõ êëóáàõ?
- Сложно сказать. В «Волгаре» и без того очень сильная
группа нападающих. Поэтому
неизвестно, получит ли Верка-

шанский постоянное место в
основном составе. А парень он
такой, что очень хочет играть.
Если его в «Волгаре» посадят на
«лавку», Сергей может просто
«закиснуть». У Артура ситуация,
на мой взгляд, еще более сложная. Играть в «Волге» рядом с
такими звездами, как Булыкин,
Алдонин, Сычев, Каряка, конечно же, очень престижно. Но у
Миносяна, при всех его несомненных достоинствах, есть проблема, а именно – игра в отборе.
А для премьер-лиги этот компонент немаловажен, тем более
для команды, которая борется
за выживание. Многое зависит
от того, какое впечатление игра
этого футболиста произведет на
главного тренера «Волги».
â «×åðíîìîðöå» çà“Íå áóäåò Ðÿáîâà
ùèòíèêîâ
è Íå÷óêèíà,
ïîëóçàùèòíèêà Ìåäâåäåâà...
- Да, по обоюдному согласию, контракты с этими футболистами расторгнуты. Они так
и не сумели проявить себя в
нашем коллективе. Возможно,
у ребят лучше получится в
каких-то других клубах.
25 ÿíâàðÿ îòêðûëîñü òðàíñ“
ôåðíîå îêíî, èãðîêè ìîãóò
ïåðåõîäèòü èç îäíîãî êëóáà â
äðóãîé. Ìîæåò òàê ñëó÷èòüñÿ,
÷òî êòî-òî åùå èç âåäóùèõ
ôóòáîëèñòîâ «×åðíîìîðöà»
âûïîðõíåò â ýòî «îêîøêî»?
- Может, но пока никто из
футболистов из прошлогоднего состава по этому поводу ко
мне не обращался. Все работают, тренируются с желанием.
Ìíå ðàññêàçûâàëè, ÷òî íå“
ìàëî íîâè÷êîâ ïîäúåõàëî, íà
áàçå «×åðíîìîðöà», ìîë, çàíÿòû âñå 40 êîåê. Ýòî ïðàâäà?
- Не сказал бы, что у нас
наблюдается большой наплыв футболистов, желающих
играть за «Черноморец». На
сегодняшний день тренируется 26 человек. Включая и
воспитанников ДЮСШ Иорина
и Неборака. Но это еще очень
молодые парни, и мы взяли их
с прицелом на перспективу.
Êàê ñàìî÷óâñòâèå ôóòáî“
ëèñòîâ, êîòîðûå â ïðîøëîì
ãîäó èç-çà òðàâì è áîëåçíåé íå
ìîãëè ïîìî÷ü êîìàíäå?
- Защитник Анатолий Пуляев уже тренируется в общей
группе. Хотя, конечно, чувствуется, что он очень много
пропустил из-за травмы и
игрового тонуса пока не восстановил. Но времени до начала чемпионата достаточно, и я

очень рад, что Толик вернулся
в строй. С Шаховым ситуация
посложнее, но хочется надеяться, что к началу турнира он
полностью восстановится. У
Семена Перелыгина, к счастью,
травма, полученная в конце
прошлого года, оказалась не
столь серьезной, операция не
понадобилась, и сейчас он тренируется в основной группе.
Êàêèå ïðèîáðåòåíèÿ ìîæíî
“
îæèäàòü?
- Из-за скромного бюджета
нашего клуба, громких имен
ждать не приходится. Да, мы
можем дозаявить 9 игроков.
Но зарплатная ведомость клуба сделать это не позволяет.
Максимум, на что можем рассчитывать, это 2-3 новичка. И
то, это будут «бесплатные» футболисты из клубов второй лиги
или из любительских команд.
À êàêèå ïîçèöèè â «×åðíî“
ìîðöå» òðåáóþò óêðåïëåíèÿ?
- Прежде всего, средняя линия. Нужен опытный опорный
полузащитник в центральной
зоне. Макиев в последних матчах на этой позиции проявил
себя неплохо, но в помощь ему
требуется еще один игрок примерно такого же плана. Нужны
также крайний полузащитник,
центральный защитник и нападающий. Несмотря на то,
что до возобновления чемпионата остается еще более двух
месяцев, действовать нужно
быстро и решительно уже
сейчас. Поэтому вторые сборы,
которые начнутся 6 февраля
и завершатся 20-го, станут
определяющими во всех отношениях. Мы за это время
должны полностью укомплектовать состав, подать заявку и начинать отрабатывать
игровые связи в контрольных
матчах. Поэтому запланировали провести за этот короткий
отрезок пять спаррингов. С
первыми двумя соперниками
уже определились: 8 февраля
должны сыграть с «Якутией»,
а 11 февраля – с «Ангуштом».
Óïàäíè÷åñêèõ íàñòðîåíèé
“
â êîìàíäå, ó âàñ ëè÷íî íå íàáëþäàåòñÿ?
- У всех рабочее настроение, и опускать руки не собираемся. Приложим все силы
для того, чтобы своих болельщиков в новом сезоне не огорчать. Могу твердо сказать,
спать спокойно «Волгарю»
точно не дадим.

командных соревнованиях.
Юные стрелки завоевали 9
медалей. Победителями турнира стали Åëåíà Êàçàíñêàÿ (классический лук) и сборная наших
девушек в этой же дисциплине.

дительницей среди молодежи в
толкании ядра и завоевала серебряную медаль в метании диска.
Ìàðèàííà Ïîäêîïàåâà заняла
второе место в беге на 2000 метров с препятствиями. Сборная
Краснодарского края первенствовала в эстафете 4х200 м, а
в ее составе бежали еще две
воспитанницы çàñëóæåííîãî
òðåíåðà Ðîññèè Èãîðÿ Ïàñå÷íîãî (ДЮСШ «Лидер») - Åëèçàâåòà
Òàòàð÷óê è Ñîôüÿ Âÿçìèòèíîâà. А представитель ДЮСШ
«Олимп» Èâàí Ôèëèïïåíêîâ
(тренер Àëåêñàíäð Òðóõîâ)
завоевал серебряную медаль
среди юниоров в прыжках в
высоту, показав результат 1.96.

Àíäðåé Ïå÷îðñêèé.

ТАЙМЕР
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Безоговорочной победой
новороссийских спортсменов
завершился в Сочи чемпионат Краснодарского края по
стрельбе из лука. Они завоевали 6 золотых, 2 серебряные
и 3 бронзовые медали. Чемпионами края стали Íèêîëàé Áóòóíîâ è Ìàðãàðèòà Ñèäîðåíêî
(классический лук), Àëåêñåé
Áðàæíèê è Êðèñòèíà Äðîáîò
(блочный лук). В число призеров вошли также Ñâåòëàíà
Áàðàíöåâà, Åëåíà Êàçàíñêàÿ,
Ñåðãåé Ôåäîðîâ è Àëåêñàíäðà
×óãàéíîâà. Кроме того наши
лучники завоевали две золотых
и одну серебряную медаль в

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В крытом манеже КГУ
физкультуры, спорта и туризма завершились чемпионат и первенство ЮФО по
легкой атлетике. Кубанские
легкоатлеты в четырех возрастных категориях завоевали
больше всего медалей – 178.
Мастер спорта Äìèòðèé
Ëîïèí выиграл спринт на дистанции 60 метров (6,86 сек), а
Ëþäìèëà Ãîðÿ÷åâà стала побе-

Âñåâîëîä Àíäðååâ.

На досуге
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НАШ КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Евгений Моргунов в известной троице
Гайдая. 4. Ученик, преуспевающий немного лучше двоечника. 8. Фасон верхней
одежды, изобретенный не модельером, а
генералом, в честь которого он и назван. 10.
«Хоровое» ходатайство. 11. «Бледная...» - так
иногда называют тех, кому явно не хватает
гемоглобина. 13. Тот, кого ждет Страшный
суд за оскорбление Творца. 16. Надежда на
лучшее (устар.) 17. «Строй» всех букв языка,
не говорящих ни слова. 18. То, что подогревает холодный расчет: браться за дело или
нет. 20. Ночная ваза. 23. Пылкость, загоняющая коня, не говоря уже о человеке. 24.
Вариант в изложении. 25. Законодатель из
американской верхней палаты - одним словом. 27. Краеугольный камень жилищного
строительства. 28. По уверению юмориста,
это «редкая возможность подумать о делах».
30. Гриб, которому трудно прятаться из-за
яркой внешности. 31. То ли деталь пола, то
ли деталь стены. 32. Нож из столового прибора, если стол - операционный. 33. Очень
обидная шутка. 34. И кухонный, и спальный,
и даже пляжный. 37. Многодетная курица и
неуклюжий человек. 40. Травы, достающиеся не столько травоядным, сколько человеку.42. Предпринимательская деятельность.
43. Сосуд, хранящий тепло домашнего
очага, на котором кипятили воду для чая в
дорогу. 46. Золотоносная жила канадского
происхождения. 49. Культовое заведение,
под которое иногда подводят. 50. Гормон
- плод поджелудочной железы, который
снижает концентрацию глюкозы в крови.
51.Восточный кефир. 54. Подмечено, что
это «сотрудница, которая знает все обо всех
и еще кое-что». 55. Хроническое влечение к
горячительным напиткам. 56. Ягодка весом в
несколько кг. 58. Холодное оружие скифских
воинов. 60. Праздник получения подарков
по случаю чужого дня рождения у католиков.
61. Крепость в крепости. 62.Приспособление, в сравнении с которым обычные наручники можно считать символом свободы.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Легкомыслие, которое может привести
к нехорошим последствиям. 2. Карабин
по типу ствола. 3. Выявленный недостаток.
4. Победитель, не давший побежденному
никаких шансов на победу. 5. Охотник на
браконьеров. 6. Как определил специалист,
это «жизнь торговли и смерть торговцев». 7.
Молоко, заквашенное особыми бактериями.
9. Есть «гипотеза», что это «мертвый язык,
ставший жертвой одного из изучавших его
студентов». 12. Сомнительный тип из «Мертвых душ» Н. Гоголя.13. Человек, которому от
всего сердца хочется пожелать здорового
корыстолюбия. 14. Тот, кто всегда и безошибочно чует дармовщину. 15. И паровой,
и реактивный. 18.Процедура, придуманная
для людей и баранов. 19. Верующий, откликающийся на призывный глас муэдзина. 21.
Горючее для примуса. 22. То же, что заем. 26.

15

êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
3 ôåâðàëÿ - ÁÅÑÊÎÇÛÐÊÀ-2014
Легкоатлетический пробег, посвященный 71-й годовщине высадки десанта на Малую землю и 46-й годовщине патриотической акции «Бескозырка». Пробег стартует в 14.00 от МУЗ «Городская поликлиника №5». Сбор участников в 13.30. Финишируют все
участники акции у мемориала «Малая земля». Приглашаем жителей
города принять участие в этой патриотической акции!
«В ПАМЯТИ И В СЕРДЦЕ НАВСЕГДА» - торжественная встреча поколений «БЕСКОЗЫРКА-2014». Место встречи – городской театр.
Начало в 15.30.
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ РИТУАЛ ЗАЖЖЕНИЯ ФАКЕЛОВ от Огня Вечной
Славы. Площадь Героев. Начало церемонии в 17.30.
Тематическая программа «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» у памятника в Южной Озереевке с 17.30.
СБОР КОЛОНН И ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ДЛЯ ТРАДИЦИОННОГО
ШЕСТВИЯ у памятника «Матрос с гранатой» на ул.Черняховского в
18.00-18.30.
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ. ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
СОБЫТИЙ 1943 ГОДА. РИТУАЛ СПУСКА ВЕНКА СЛАВЫ И БЕСКОЗЫРКИ НА ВОДУ. Ансамбль «Малая земля». Начало в 19.30.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ – ÒÓÐ»

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
08 марта - юбилейное ледовое шоу Ильи Авербуха «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. ПРОФЕССИОНАЛЫ»!!! Заезд в ГЦ «ИКЕА»,
«МЕГА», «АШАН». Стоимость поездки от 1800 руб. с человека.
Количество билетов ограничено!!!
08-10 марта (3 дня-2 ночи). ТУР В ДОМБАЙ. Стоимость тура от 5000
руб. с человека
05-06 апреля (2 дня-1 ночь). Тур выходного дня на б.о. ВОДОЛЕЙ с
купаним в термальных источниках. Стоимость тура 4000 руб.
с человека.
12-14 июня (3 дня-2 ночи). ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУР В ГРУЗИЮ!!! Стоимость тура по акции «раннего бронирования» 11500 руб. с
человека.

Öåíòð îðãàíèçàöèè êóðîðòíî-ñàíàòîðíîãî ëå÷åíèÿ
«ÐÎÄÍÈÊ»

Аппарат для «фотографирования» внутренних органов. 27. Сорт винограда, в котором
косточки уже кто-то съел. 29. «Джентльмен
удачи» Вицин. 31. Бойфренд нескольких
девиц сразу.32. Эпическое произведение
устного народного творчества. 35. «Работодатель» ботаника. 36. Прибор, «зажигающий» свечи цилиндров в карбюраторных
двигателях. 38.Девочка в школьной форме
и с портфелем. 39. В народе так называют
утонченного, изысканного, но высокомерного человека. 41. Бог любви и брака у древних
славян. 44.Коллега Деда Мороза - ... Клаус.
45. Гражданин страны 44-х президентов.
46. Бесконечная череда дел и делишек,
из-за которых человек становится похож
на белку в колесе. 47. Валюта, положенная
греками на алтарь единого евро. 48. Главный
безалкогольный напиток «допепсикольной»
Руси. 52. Между неприятностями и горем.
53.Мини - кулебяка. 57. Часть корнеплодов,
которую не жалко отдать скоту. 59. Бесправный спартанский земледелец.

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ èç ¹3:

Ãîðîäñêîé òåàòð

ÎÂÅÍ

ÒÅËÅÖ

ÌÅÃÀÖÅÍÒÐ «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ»
2 февраля 16:00 -18:00 Детская программа «Олимпиада». В
преддверии XXII Олимпийских игр Зевс решил спуститься на землю,
чтобы проверить, всё ли готово к этому знаменательному событию.
Ребята окунутся в приготовления к Олимпиаде, примут участие в
конкурсах и спортивных состязаниях. До встречи на Олимпийских
играх в мегацентре «Красная Площадь»!

«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè»:

ÂÅÑÛ
Если вы не будете тратить драгоценное время по мелочам,
то у вас появится возможность реализовать многочисленные замыслы. Может появиться шанс сменить работу. Этот
шаг поможет вам избавиться от финансовых затруднений
и принесет моральное удовлетворение.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

На этой неделе вам наверняка захочется навести на работе
порядок и красоту: тут-то все и поймут всю вашу ценность
и неординарность. Накопленные знания и опыт будут способствовать укреплению авторитета, однако не стоит ими
излишне хвастаться.

Эта неделя располагает к интересным знакомствам, захватывающим открытиям и плодотворному сотрудничеству.
Старшие родственники могут оказаться источником исключительно ценных советов.

На этой неделе постарайтесь быть терпимее. У всех есть
недостатки, вы тоже не без греха. Сейчас попытка научить
кого-нибудь жить обернется для вас довольно неприятной
ситуацией.

Судьба подняла вас на гребень волны. Сейчас вас окружают загадки и тайны, и даже сплетни лишь делают вам
сногсшибательную рекламу. Благодаря общительности и
обаянию вихрь новых встреч и знакомств охватывает вас.

Ïëàíèðóÿ ÷òî-òî íà ýòîé íåäåëå, ëó÷øå âñåãî äåðæàòü â
ñåêðåòå ñâîè çàìûñëû, òàê êàê ýòî ïîëîæèòåëüíûì îáðàçîì ïîâëèÿåò íà èõ îñóùåñòâëåíèå. Åñòü øàíñ óñòàíîâèòü
âåñüìà ïîëåçíûå äåëîâûå ñâÿçè, ÷òî áëàãîïðèÿòíî îòðàçèòñÿ íà ñîöèàëüíîì ñòàòóñå.

Самое время взять отпуск и отправиться в увлекательное
путешествие. Если не удастся выбраться надолго, обязательно съездите хотя бы в выходные за город. Желательно
не торопить события, иначе вы не сможете объективно
рассчитать свои силы.

На этой неделе отношения с коллегами будут особенно
сильно зависеть от правильного поведения, активности и
способности проявить инициативу. Помните о дальнейших
перспективах - они в сложившейся ситуации намного
важнее.

Вы на страже справедливости и призываете виновных к
ответу? Постарайтесь не перегнуть палку и не соблазниться
обещаниями с фальшивой начинкой, так как недоброжелатели постараются вставить вам палки в колеса.

ÁËÈÇÍÅÖÛ

ÐÀÊ

ËÅÂ

ÄÅÂÀ

На этой неделе можно ожидать повышения по службе.
Отдача в делах в эти дни будет находиться в прямой зависимости от приложенных вами усилий. Постарайтесь, чтобы
увлеченность работой не повлияла на отношения в семье, а
домашние не почувствовали себя обделенными вниманием.

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

31 января. Танцевальный коллектив «ВИКТОРИЯ» с концертом
«СНЕЖНЫЙ ВАЛЬС». Начало в 18.00.

çâåçäíûé ïóòü íà 3-9 ôåâðàëÿ
В начале недели можно планировать долгосрочные мероприятия и завершать начатые дела. На первый план могут
выйти проблемы карьеры. Главное - не рисковать и не
пускаться в авантюры.

óë. Ãåðîåâ Äåñàíòíèêîâ 79, òåë. (8617) 63-72-72,
www.kurortinfo.com
Спешите бронировать САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ПУТЁВКИ ПО
РОССИИ И СНГ, ЦЕНЫ от САНАТОРИЕВ: г. Кисловодск от 1 145 руб/
день, г. Ессентуки от 1 280 руб./день, г. Пятигорск от 1 525 руб./день,
г. Горячий Ключ от 1 605 руб./день, г. Анапа от 1 100 руб./день.

ÑÒÐÅËÅÖ

ÊÎÇÅÐÎÃ

ÂÎÄÎËÅÉ

ÐÛÁÛ

Пришло время исправлять накопленные за минувшие
дни ошибки. Да и вообще стоит помнить, что наступает
не самая спокойная неделя. Учитесь слушать и слышать,
постарайтесь выполнять просьбы окружающих, если они
реалистичны, и тогда необходимая помощь от окружающих
придет к вам вовремя.

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ:
Вий 3D (12+): 10:20, 11:00, 12:55, 13:35, 14:50, 15:30, 16:15, 17:25,
18:05, 18:55, 20:00, 20:40, 21:40, 22:35, 23:25, 00:25, 01:25.Храброе
сердце (0+): 10:25. Пришествие дьявола (16+): 20:05, 22:05, 00:05.
Мы едем, едем, едем... (0+): 12:25.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ:
OSCAR SHORTS (0+): 12:15. Внутри Льюина Дэвиса (16+): 10:20.
Геракл: Начало легенды 3D (12+): 14:25, 20:05, 01:55.Несносный
дед (18+): 19:25, 23:25. Роботы 3D (0+): 10:30.Спасти мистера
Бэнкса (12+): 12:25, 01:10. Чемпионы (0+): 10:25, 14:05, 16:05, 18:25,
02:00. Я, Франкенштэйн 3D (12+): 12:25, 15:25, 16:25, 17:25, 20:25,
21:25, 22:25, 00:25.

Ê/ò «GOODZONE»:
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ:
Вий 3D (12+): 10:25, 11:15, 12:15, 13:50, 14:50, 16:25, 17:25, 19:00,
20:00, 21:35, 22:35, 00:10, 01:10.
ÅÙÅ Â ÏÐÎÊÀÒÅ:
Геракл: Начало легенды 3D (12+): 12:15, 16:10, 20:10, 22:10, 01:55.
Роботы 3D (0+): 10:20. Чемпионы (0+): 10:20, 14:10, 18:10, 00:05. Я,
Франкенштэйн 3D (12+): 13:05, 15:05, 17:05, 19:05, 21:05, 23:05, 01:05.
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé
«УМЕЛЫХ РУК ТВОРЕНЬЯ ЧУДНЫ» - выставка народных промыслов России.
Выставка, посвященная Олимпиаде, «ЭСТАФЕТА ОЛИМПИЙСКОГО
ОГНЯ». Выставка из цикла «Новое поступление «УДИВИТЕЛЬНО
СВЕТЕЛ, НЕОЖИДАННО ЧИСТ» о наградах, полученных городом за
благоустройство.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87
Выставка творческих работ живописи и графики новороссийца
Романа БЕЛОУСОВА под названием «ЧТОБЫ ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЛАСЬ!».

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

óë. Ðåâîëþöèè 1905ã.,3. Òåëåôîí: 8-918-32-930-96
Выставка художника-живописца Игоря ХАРЛАМОВА. Художник
впервые представляет свое творчество в Новороссийске. В экспозиции голландский натюрморт, цветочные композиции, пейзажи,
этюды. Галерея работает с 13 до 18 часов. Выходной – понедельник.
Вход свободный.
Подготовила Елена Сергеева.

Справки по размещению вашей рекламы
и объявлений в афише
в газете «Наш Новороссийск» по тел. 72-56-21.

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

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

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà. Ãëàâíûé ðåäàêòîð Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû,
îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì † è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà
çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è
Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-00608.
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7.
Òèðàæ 20 000 ýêç. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 29.01.2014 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹8.

К 5-летию «Кубаньжилстроя»
Íåáîëüøîé, íî
î÷åíü ñàìîñòîÿòåëüíûé ãîðîä Íîâîðîññèéñê – ýòî
ïîðò ñ ìèðîâîé èçâåñòíîñòüþ, âñåìè
óâàæàåìûé Ãåðîé
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è
íàñòîÿùèé òðóæåíèê. À åùå – ãîðîä
ñ÷àñòëèâûõ ëþäåé,
óìåþùèõ äàæå â
ñàìûå ñëîæíûå âðåìåíà öåíèòü íåïîâòîðèìîñòü áûòèÿ,
ïîíèìàòü, ëþáèòü è
ïîääåðæèâàòü äðóã
äðóãà. Íàøå ñ÷àñòüå áûâàåò âûñòðàäàííûì â ìóêàõ
ñîçèäàíèÿ, æãó÷èì,
êàê òðóäîâîé ïîò, è
íåïîñðåäñòâåííûì,
êàê äåòñêèé ñìåõ.
Îíî ïîëíîïðàâíûì
õîçÿèíîì âîñõîäèò
ïî òðàïàì ïàðîõîäîâ, ìàðøèðóåò
íà ïëàöó âîèíñêîé
÷àñòè è áðîäèò ïîä
äîæäåì ðÿäîì ñ
ëþáèìûì ÷åëîâåêîì. Îíî âñåãäà ñ
íàìè, ïîòîìó ÷òî
ìû, íîâîðîññèéöû,
ñàìè ñòðîèì ñâîå
ñ÷àñòüå.

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 30 ßÍÂÀÐß – 5 ÔÅÂÐÀËß, 2014

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ

открытый фотоконкурс

«ГОРОД СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ»

Г

азета «Наш Новороссийск» и
компания «Кубаньжилстрой»
начинают совместный проект – открытый фотоконкурс
«ГОРОД СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ».
Задача – собрать коллекцию
счастливых мгновений нашей
жизни в нашем хорошем городе.

Приглашаем всех новороссийцев, любителей и профессионалов фотодела, принять участие в
конкурсе. Лучшие снимки будут
опубликованы в газете, остальные фотографии, участвующие в
конкурсе, разместим на редакционном сайте www.nnvrsk.ru.

Èòîãè êîíêóðñà ïîäâåäåì â êîíöå ãîäà, òîãäà æå ñîñòîèòñÿ
âðó÷åíèå ïðèçîâ îò êîìïàíèè «Êóáàíüæèëñòðîé»:
1 ìåñòî – íåäåëüíûé îòäûõ â Òóðöèè äëÿ äâîèõ ÷åëîâåê ñ
ïðîæèâàíèåì â ïÿòèçâåçäî÷íîì îòåëå ïî ñèñòåìå «âñå âêëþ÷åíî»;
2 ìåñòî – íîóòáóê;
3 ìåñòî – ïëàíøåòíûé êîìïüþòåð.
Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â ôîòîêîíêóðñå è ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ
àêöèè ÷èòàéòå íà ñàéòàõ: www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.
Æäåì âàøè ðàáîòû íà e-mail: foto-nn2014@mail.ru.

ÔÎÒÎ: ÑÒÀÑ ÁÎÉÊÎ, ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ,
ÂËÀÄ ØÒÛÊÎÂ, ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑËÎÁÎÄßÍÞÊ.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАТИКА Плюс

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

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

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

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

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

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

с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
Факс: 64-66-77, 65-59-31

Уч.часы
80
100
40
40
40
32
40
40
48
48
60
40
40
40

г. Новороссийск, ул. Московская, 3

тел.:

21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф

e-mail: iplus@km.ru

ПОТОМСТВЕННАЯ ГАДАЛКА ÁÀÁÓØÊÀ ÅËÅÍÀ

Ольга
Владимировна

обладает уникальным божьим даром
и необыкновенными способностями.
Снимает все виды порчи.
Быстрое решение самых сложных проблем.
Снятие венца безбрачия.
Вернет любимых навсегда.

ВИНООТВОРОТ. ТОЧНОЕ ГАДАНИЕ.

гадает по старинной
книге предков
Снимает самую сильную порчу, владеет
белой и черной магией без вреда
здоровью, снимает любой вид проклятья,
восстанавливает разрушенную семью,
снимает венец безбрачия, устраняет любого
врага, лечит винопитье.
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n`n Km.".8(/[ /0.$ %2:
1. ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ ïî óë.1-ÿ æ/ä ïåòëÿ è óë. Ïîðòîâàÿ, 8 è 10, “
!=“C%л%›е……/м, …= …,. ƒд=…, м, , “%%!3›е…, м, , 100% äîëè â óñòàâíîì
êàïèòàëå ÎÎÎ «Íîâîìîðñíàá»;
2. ÏÀÍÑÈÎÍÀÒ «Ìîðÿê» " 3!%ч,?е q3.= ?ель;
3. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÅ ÇÄÀÍÈÅ C% 3л. q3.3м,L“*%е ш%““е, 120,
Cл%?=дью 1229 *".м.
4. ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔÈÑÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß È ÏÀÐÊÎÂÎ×ÍÛÅ
ÌÅÑÒÀ " …%"/. д%м=. C% 3л.bе!K%"%L 14-г% м,*!%!=L%…= Cл%?=дью
56,7 *".м, 213,9 *". м, 246,5 *".м. (b%ƒм%›…= “д=ч= " =!е…д3).
5. ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ C% 3л. cе!%е"-де“=…2…,*%", 55-=, Cл%?=дью 562,5 *".м.
6. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ nnn œm%"%ш,C“2!%LB “ C!%,ƒ"%д“2"е……%L K=ƒ%L
hmtnpl`0h“ % це…е , 3“л%", . C!%д=›,

íà ñàéòå www.novoship.ru â ðàçäåëå «Ïðîäàæà èìóùåñòâà».
Šел.: (8617) 60-17-36, 8 918 440-12-09.
Êîíòàêòíîå ëèöî: Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.

