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ОАО «ОТП Банк»
туры в кредит

Туры из Краснодара/Ростова – зима 2014:
Египет, Тайланд, ГОА, Бали, Вьетнам, ОАЭ, 
Греция, Италия, Чехия.

Акция «Раннее бронирование» – лето:
Греция, Испания, Болгария, Тунис, Турция.

Туры на 23 февраля и 8 Марта:
Одесса, Крым, Приэльбрусье, Грузия.

Языковые курсы за рубежом
Летние языковые курсы в Лондоне

(группы из Ростова)
Автобусные туры по Европе.
Круизы.

www.express-tours.net
ул. Героев-десантников, 10

тел. (8617) 22-05-48

Àêêðåäèòîâàòüñÿ 
ìåñòíîé ïðåññå íà 
Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è ÷ðåçâû÷àéíî 
òðóäíî. Ïðîáèòüñÿ â 
òîëïå èíîñòðàííûõ, 
ôåäåðàëüíûõ ÑÌÈ è 
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ 
ñïîðòèâíûõ èçäàíèé 
æóðíàëèñòàì ãîðîä-
ñêèõ ãàçåò ïðàêòè÷å-
ñêè íåâîçìîæíî. ×åñò-
íî ãîâîðÿ, ìû è íå 
íàäåÿëèñü, íî…

Сëó÷àé âñå æå ïðèâåë 
íàøåãî ôîòîêîððåñïîí-
äåíòà Þðèÿ Áåðåçíþêà 

â Îëèìïèéñêèé Ñî÷è êàê ðàç 
íàêàíóíå öåðåìîíèè îòêðûòèÿ 
Îëèìïèéñêèõ èãð 6 ôåâðàëÿ. 
È íå ïðîñòî â êà÷åñòâå çðè-
òåëÿ. Åìó ïðåäñòàâèëàñü âîç-
ìîæíîñòü çàïå÷àòëåòü ãîðîä ñ 
áîðòà âåðòîëåòà, îñóùåñòâëÿþ-
ùåãî îëèìïèéñêèå òðàíñëÿöèè 
èç ñåðèè «ñ âûñîòû ïòè÷üåãî 
ïîëåòà». Âïå÷àòëåíèÿ ïîòðÿ-
ñàþùèå, êàäðû òîæå.

Ïîñëåäíèå, êñòàòè, áûëè 
ïðîäåìîíñòðèðîâàíû Ïðå-
çèäåíòó Ðîññèè Âëàäèìèðó 
Ïóòèíó íà âñòðå÷å ñ ìèíèñòðîì 

òðàíñïîðòà Ìàêñèìîì Ñîêî-
ëîâûì è ãëàâîé Ñîâêîìôëîòà 
Ñåðãååì Ôðàíêîì. Ãëàâà Ðîñ-
ñèéñêîãî ãîñóäàðñòâà îçíà-
êîìèëñÿ ñ èíôðàñòðóêòóðîé 
öåíòðà ìîðñêèõ ïàññàæèðñêèõ 
è êðóèçíûõ ïåðåâîçîê, ïîñòðî-
åííîãî íà áàçå ñòàðîãî ìîðñêî-
ãî ïîðòà â ðàìêàõ Ïðîãðàììû 
ñòðîèòåëüñòâà îëèìïèéñêèõ 
îáúåêòîâ, à èëëþñòðàöèåé äëÿ 
ðàññêàçîâ ïåðâûõ ëèö ìîðôëî-
òà ñòàëè ôîòîãðàôèè íàøåãî 
«Çîëîòîãî îáúåêòèâà».

Ïîïàäàíèå Þðèíûõ ðàáîò 
ïîä ïðåçèäåíòñêîå îêî ìîæåò 
è ñòàëî ýëåìåíòîì ñëó÷àéíîñòè 
â äëèííîé ÷åðåäå ñîáûòèé, íî 
ñàì îáúåêò - ðåêîíñòðóèðîâàí-
íûé ìîðñêîé ïîðò Ñî÷è - èìååò 

íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå 
ê Íîâîðîññèéñêó. Íàâåðíîå, 
íå ìíîãèå ïîìíÿò, ÷òî ÎÀÎ 
«Ñî÷èíñêèé ìîðñêîé òîðãîâûé 
ïîðò», îïåðàòîð îáúåêòà ñ 1966 
ãîäà, ÿâëÿåòñÿ äî÷åðíèì îáùå-
ñòâîì ÎÀÎ «Íîâîøèï». Åùå 
â äåêàáðå 2007-ãî ïîðò áûë 
íàçâàí îäíèì èç êëþ÷åâûõ 
îáúåêòîâ â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè 
ê Îëèìïèéñêèì èãðàì-2014.

Óæå òîãäà áûëî ÿñíî, ÷òî 
ïîòÿíóòü òàêîé îáúåêò áåç ãî-
ñïîääåðæêè íåâîçìîæíî. Ìèí-
òðàíñ â ëèöå Ðîñìîððå÷ôëîòà 
ïîñòðîèë ãèäðîòåõíè÷åñêèå 
ñîîðóæåíèÿ, ñîçäàë íîâóþ 
òåððèòîðèþ ïëîùàäüþ 7,2 ãà

ÄîëåòåòüÄîëåòåòü,,    
äîïëûòüäîïëûòü,,  ïîáåäèòüïîáåäèòü

Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî
novorosmedia@mail.ru
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Ночную  жизнь - под усиленный  контроль

Все  течет,  но  не  меняется

Только  без  формализма

Нà÷àëüíèêà óïðàâ-
ëåíèÿ ïî âçàèìî-
äåéñòâèþ ñ íàñå-

ëåíèåì Ìàðèíó ×åðíîâó 
àóäèòîðèÿ ñëóøàëà 40 
ìèíóò. Ãëàâà ñòðåìèë-
ñÿ ïîíÿòü, ãäå ñèñòåìà 
ðàáîòû êîîðäèíàöèîí-
íûõ ñîâåòîâ äàåò ñáîé.

- Êîîðäèíàöèîííûå 
ñîâåòû áëèæå âñåõ ê 
ëþäÿì, - ãîâîðèò Ñè-
íÿãîâñêèé. - Ïîýòîìó 
ê íèì îñîáûå òðåáî-
âàíèÿ, ôîðìàëüíîãî, 
«êàçåííîãî» ïîäõîäà 
ê ýòîìó äåëó  áûòü íå 
äîëæíî, îí íå äàåò ðå-
çóëüòàòà. ×òî, ê ïðèìå-
ðó, ñäåëàëè âàøè ñïå-

öèàëèñòû, êîãäà ñòîÿëè 
ñèëüíûå ìîðîçû?

- Ñîñòàâèëè ðååñòð  
îïàñíûõ ó÷àñòêîâ äî-
ðîã è òðîòóàðîâ, îð-
ãàíèçîâàëè ïîäñûïêó 
ïðîõîæåé ÷àñòè, ïðî-
âåðÿëè åñòü ëè ïåñîê 
â åìêîñòÿõ íà îñòàíîâ-
êàõ, ïðîâåðÿëè ïîä-
õîäû ê ó÷ðåæäåíèÿì, 
ìàãàçèíàì, êîíòð-
îëèðîâàëè äâèæåíèå 
òðàíñïîðòà, - îòâå÷àëà 
Ìàðèíà  Àëåêñàíäðîâ-
íà. - Íî îñîáîå âíè-
ìàíèå óäåëÿëè ñîöè-
àëüíî íåçàùèùåííûì 
ëþäÿì, íàâåùàëè, 
èíòåðåñîâàëèñü ïîëî-
æåíèåì, îêàçûâàëè 
ïîìîùü. Ñàìàÿ íà-

ñòîÿùàÿ ðàáîòà áûëà 
â ñîâåòå Âîñòî÷íîãî 
âíóòðèãîðîäñêîãî ðàé-
îíà. È ñåêðåò òàêîé 
ðàáîòû – â èñêðåííåì 
æåëàíèè ïîìî÷ü ëþ-
äÿì. Ïðàâäà, îò ýòîé 
íàïðÿæåííîé ðàáî-
òû äâîå ñïåöèàëèñòîâ 
ñàìè ñëåãëè ïî ñîñòî-
ÿíèþ çäîðîâüÿ.  

Êàê âûÿñíèëîñü, ê 
íàñòîÿùåé çàèíòåðåñî-
âàííîé ðàáîòå ñ ëþäüìè 
ñïîñîáíû äàëåêî íå âñå, 
êòî õîòåë áû ðàáîòàòü â 
êîîðäèíàöèîííûõ ñîâå-
òàõ. Ê ñëîâó, â íèõ åñòü 
âàêàíñèè. Âîçìîæíî, 
êîìó-òî è ïðèäåòñÿ ïî 
äóøå çàáîòà î ëþäÿõ.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

Зà ïðîøåäøóþ 
íåäåëþ ñ óëèö 
ãîðîäà, êîòîðûå 

âîäèòåëè áîëüøåãðóçîâ 
èñïîëüçîâàëè â êà÷å-
ñòâå ñòîÿíîê, óáðàëè 
áîëåå 170 ìàøèí, âû-
ïèñàíî ïî÷òè 30 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé øòðàôîâ. 
Íà îáî÷èíå äîðîãè ïî 
óë. Ñàêêî è Âàíöåòòè  
ïåðåâåðíóëñÿ ìíîãî-

òîííûé àâòîìîáèëü. 
Íèêòî íå ïîñòðàäàë, è 
äâèæåíèå òðîëëåéáóñîâ 
íå áûëî îñòàíîâëåíî.  

- Êîíòðîëü ñíîâà 
îñëàá, îñîáåííî â íî÷-
íîå âðåìÿ, - óáåæäåí 
ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð 
Ñèíÿãîâñêèé. -  Ãäå çíà-
êè, îãðàíè÷èâàþùèå 
äâèæåíèå áîëüøåã-
ðóçîâ, êîòîðûå áûëè 
óñòàíîâëåíû? Êòî çàé-
ìåòñÿ êîíòðîëåì çà èõ 

òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿíè-
åì? Âû ïîñìîòðèòå, 
êàêàÿ ðàçáèòàÿ ñòàðàÿ 
òåõíèêà èäåò â ãîðîä!  
Ïîíÿòíî, ÷òî ñîñòîÿíèå 
ìàøèí ýòî çàáîòà èõ 
ñîáñòâåííèêîâ, íî ñî 
ñâîåé ñòîðîíû ìû òîæå 
ìîæåì  âëèÿòü íà ñèòó-
àöèþ. Íàäî  ôèêñèðî-
âàòü òàêîé òðàíñïîðò, 
ñîáèðàòü ôàêòè÷åñêèé 
ìàòåðèàë, äåëàòü òåõ-
íè÷åñêèå çàìåðû.

Пðîèçîøåë ïëàâ-
íûé ïåðåõîä 
âñåõ ñëóæá îò 

ðåæèìà ïîâûøåííîé 
ãîòîâíîñòè ê îáû÷íîìó. 
Ãîðîæàíå ïåðåæèëè 53 
îòêëþ÷åíèÿ ðåñóðñîâ: 
23 ïî âèíå «ÍÝÑÊ», 
ñåìü – «Þãî-Çàïàäíûõ 

ñåòåé», òðè – ïî âèíå 
«ÀÒÝÊ», 20 – «Âî-
äîêàíàëà Íîâîðîññèé-
ñêà». È, êàê çâó÷àëî 
â äîêëàäå, ó íîâîðîñ-
ñèéöåâ ìåíüøå ïðåòåí-
çèé ê àâàðèéùèêàì, 
÷åì ê äèñïåò÷åðñêèì 
ñëóæáàì: äîçâîíèòüñÿ 
è ïîëó÷èòü êîíêðåòíûé 
îòâåò ñëîæíî. 

Íà÷àëñÿ ñåçîí äî-
æäåé – ýòî ìîæíî óç-
íàòü íå ñòîëüêî ïî 
òó÷êàì íà íåáå, íî è ïî 
ðåçêî ïîøåäøåé ââåðõ 
êðèâîé îáðàùåíèé ãðà-
æäàí. Íå ðàç ãëàâà 
ãîðîäà ïðèçûâàë êîì-
ìóíàëüùèêîâ ïðèíÿòü 
ìåðû, íî îïÿòü äîæäè, 
îïÿòü ïðîáëåìû…

Ðåçêèå ñêà÷êè êóðñà 
äîëëàðà çàñòàâëÿþò 
âñåõ åñëè íå ïîâîë-
íîâàòüñÿ, òî çàäó-
ìàòüñÿ. È ÷åì áîëü-
øå äåíçíàêîâ â íà-
øèõ çàêðîìàõ, òåì 
áîëüøå âîëíåíèÿ è 
æåëàíèÿ ïðåäïðè-
íÿòü õîòü ÷òî-òî. 

Тàê ÷òî æå äåëàòü, ïî-
ïûòàëèñü ìû ïðîñ-
÷èòàòü âàðèàíòû ñ 

ïîìîùüþ íàøèõ ýêñïåð-
òîâ. Ïåðâîå èìïóëüñèâíîå 
äâèæåíèå â ñèòóàöèè, â 
êîòîðóþ ðîññèÿíå ïîïàäà-
þò íå ïåðâûé ðàç, - áåæàòü 
ñêóïàòü äîëëàðû. 

 “Â Íîâîðîññèéñêå òàê è 
áûëî? - çàäàëè ìû âîïðîñ 
ðóêîâîäèòåëþ îïåðàöè-
îííûì îôèñîì «Íîâîðîñ-
ñèéñêèé» Ðîñýíåðãîáàíêà 
Åëåíå Äàâûäîâîé:

- Íîâîðîññèéöû ïðîÿâ-

Долларовым  горкам  нас  не  укатать
ТРЕЗВЫЙ РАСЧЕТ

ëÿþò ïîâûøåííûé èíòåðåñ 
ê èíîñòðàííîé âàëþòå, íî 
ÿ áû íå ñêàçàëà, ÷òî ýòîò 
ñïðîñ àæèîòàæíûé. Ñ÷è-
òàþ, ÷òî íà òåêóùèõ óðîâ-
íÿõ âàëþòíûõ êóðñîâ ïå-
ðåâîäèòü ñâîè ñáåðåæåíèÿ 
â âàëþòó íåöåëåñîîáðàçíî.

 “Ìîæåò, êðåäèòû ñòàëè ÷àùå 
áðàòü â èíîñòðàííîé âàëþòå? 

- Ìîæíî îòìåòèòü ñòà-
áèëüíûé ðîñò ñïðîñà ñðåäè 
íàñåëåíèÿ íà êðåäèòíûå 
ïðîäóêòû áàíêà. Îäíà-
êî, â îñíîâíîì, íàøèìè 
êëèåíòàìè âîñòðåáîâàíû 
êðåäèòû èìåííî â ðóáëÿõ. 
Ýòà òåíäåíöèÿ íàáëþäàåòñÿ 
ïî âñåé ëèíåéêå êðåäèòíûõ 

ïðîäóêòîâ – ïîòðåáèòåëü-
ñêèå êðåäèòû, êðåäèòíûå 
êàðòû, àâòîêðåäèòîâàíèå. 
Ïðè ðàñòóùåì ïî îòíîøå-
íèþ ê ðóáëþ äîëëàðå, áðàòü 
íîâîðîññèéöàì êðåäèòû â 
ýòîé âàëþòå ÿ áû íå ñîâå-
òîâàëà, òåì áîëåå, åñëè íåò 
ïîñòîÿííîãî èñòî÷íèêà äî-
õîäà â äîëëàðàõ, åâðî. Åñëè 
äîëëàð ïðîäîëæèò ðîñò, òî 
è ïëàòåæè ïî äîëëàðîâûì 
êðåäèòàì óâåëè÷àòñÿ. 

Âñå ôèíàíñèñòû â îäèí 
ãîëîñ óãîâàðèâàþò âîîáùå 
íå äåëàòü ðåçêèõ òåëîäâè-
æåíèé è ñëåäîâàòü èçâåñò-
íîìó ïðàâèëó: ïîêóïàòü íà 
ñïàäå, à íå íàîáîðîò. Áðàòü 

Åëåíà  Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

ñåé÷àñ äîëëàðû çà ðóáëè — 
ïîòåðÿ äåíåã è íåðâîâ. 

Îäèí èç ëó÷øèõ ñïîñî-
áîâ íàäåæíîãî ñîõðàíåíèÿ 
äåíåã äëÿ íåïðîôåññèîíàëü-
íûõ òðåéäåðîâ - ìóëüòèâà-
ëþòíûé âêëàä. Íàïðèìåð, 
ñîâåòóþò ñïåöèàëèñòû, íà 
30 ïðîöåíòîâ ñôîðìèðîâàí-
íûé èç äîëëàðîâ, íà 20 — 
èç åâðî, îñòàëüíîå — ðóáëè. 
Ãëàâíàÿ ïðèâëåêàòåëüíàÿ 
÷åðòà òàêîãî áàíêîâñêîãî 
ïðîäóêòà â òîì, ÷òî âû 
ñìîæåòå ëåãêî ïîìåíÿòü 
ñîñòàâ ñâîèõ íàêîïëåíèé. 
Ñåé÷àñ â áàíêàõ ãîðîäà ìàê-
ñèìàëüíàÿ ñòàâêà ïî ìóëü-
òèâàëþòíûì âêëàäàì íà ãîä 
â ñëåäóþùèõ ïðåäåëàõ: ðó-
áëè - 9 ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ, 
äîëëàðû – 3,4 ïðîöåíòà, 
åâðî - 3,2. Êàê ïðàâèëî, 
ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà, êî-
òîðóþ íóæíî ïðèíåñòè â 
áàíê â ïåðåñ÷åòå íà îòå÷åñò-
âåííóþ âàëþòó - 30 òûñÿ÷. 
Êàê ðàñïðåäåëèòü âàëþòû 
âíóòðè âêëàäà - ëè÷íîå 
äåëî êàæäîãî âêëàä÷èêà. 
                        

Лþáèìûì âàðèàí-
òîì äîëãîâðåìåí-
íûõ ñáåðåæåíèé 

ñ÷èòàþòñÿ âëîæåíèÿ â 

íåäâèæèìîñòü è ïîêóïêó 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä 
ÈÆÑ - îíè âñå âðåìÿ äî-
ðîæàþò. Òàêîé âèä âêëàäà 
ìîæíî  ñ÷èòàòü  âïîëíå 
íàäåæíûì è äîëãîâðå-
ìåííûì. Ãëàâíûé ìèíóñ 
- íóæíî ïëàòèòü íàëîãè.

Â Íîâîðîññèéñêå  ñòà-
áèëüíî ïîïóëÿðíû 1-2-êîì-
íàòíûå êâàðòèðû. ßíâàð-
ñêèé ñïðîñ íà òàêîå æèëüå 
â íîâîñòðîéêàõ óäèâèë 
âèäàâøèõ âèäû ïðîäàâöîâ 
íåäâèæèìîñòè. Ëþáîâü Ïà-
íèíà, íà÷àëüíèê îòäåëà ïðî-
äàæ ÎÎÎ «Êóáàíüæèëñòðîé», 
îòìå÷àåò, ÷òî ïðîäàæè 
êâàðòèð íà ðàçíûõ ýòàïàõ 
ñòðîèòåëüñòâà â ÿíâàðå 
2014 ãîäà âûðîñëè ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ òåì æå ïåðèîäîì 
ïðîøëîãî ãîäà â 3-4 ðàçà. 
Â ôåâðàëå â îòäåëå ïðîäàæ 
äàæå î÷åðåäè çàôèêñèðîâà-
íû. Ïðè ýòîì ñìåñòèëñÿ è 
ñðîê, êîãäà ïðîäàæè ñòàíî-
âÿòñÿ ìàññîâûìè. Îáû÷íî 
îæèâëåíèå çàñòðîéùèêè 
îòìå÷àþò âåñíîé, êîãäà 
òðàäèöèîííî íà þãà íà÷è-
íàþò ñúåçæàòüñÿ ïîêóïàòå-
ëè èç äðóãèõ ðåãèîíîâ. À 
òóò ïîêóïêè ðàñòóò ñðåäè 
çèìû. Âûõîäèò, ìåñòíûå. 
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Долететь,  доплыть,  победить
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

ñ î  ç ä à í è å ì 
íîâîãî ïàññà-

æèðñêîãî òåðìèíàëà è 
êîìïëåêñîì àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ñîîðóæåíèé. Ïî 
çàÿâëåíèþ ìèíèñòðà òðàí-
ñïîðòà óæå ðàñïðåäåëåíû 
ïîëíîìî÷èÿ - áîëüøîé 
ïîðò Ñî÷è è ïîðòîïóí-
êòû áóäåò ýêñïëóàòèðîâàòü  
«Ðîñìîðïîðò». 

Ïåðâûìè âìåñòå ñ íà-
øèì ôîòîêîððîì ñìîãëè 
îöåíèòü âñå äîñòîèíñòâà 
ðåêîíñòðóêöèè ìîðâîêçà-
ëà âîëîíòåðû, æóðíàëè-
ñòû è ãîñòè Îëèìïèàäû, 
ðàçìåñòèâøèåñÿ íà êðó-
èçíûõ ëàéíåðàõ, ïðèáûâ-
øèõ â Ñî÷è â êà÷åñòâå 
ïëàâó÷èõ îòåëåé. È, ñóäÿ 
ïî èõ ëèöàì, ïåðñïåêòèâà 
«ïîæèòü íà âîêçàëå» èõ 
òîëüêî ðàäóåò.

Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

1 »»

размером три на шесть 
метров было демонтиро-
вано в 2013-м году. Об этом 
на заседании комитета 
городской Думы сообщила 
Татьяна Балацкая, дирек-
тор МБУ «Городское ре-
кламное агентство». Вме-
сто них устанавливаются 
рекламные конструкции 
меньшего размера и более 
современные. Специали-
сты управления постоянно 
проводят рейды и провер-
ки, выявляя всевозможные 
нарушения в размещении 
рекламы. В результате 
выдано 210 предписаний о 
нарушении действующего 
законодательства в об-
ласти наружной рекламы. 
При этом в городе до сих 
пор нет художественного 
совета, который бы оцени-
вал эстетическую сторону 
наружной рекламы.

Ñîá.èíô

ЦИФРА НЕДЕЛИ

29 рекламных
щитов

Çà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ äî íà÷àëà Îëèì-
ïèéñêèõ èãð â Ðîññèþ íà÷àëè ââîçèòü 
òîâàðû è îáîðóäîâàíèå, íåîáõîäèìûå 
êîìàíäàì-ó÷àñòíèöàì è ñóâåíèðû. Âíó-
øèòåëüíûé ãðóçîâîé ïîòîê øåë ÷åðåç 
íîâîðîññèéñêóþ òàìîæíþ.

Зà òðè ìåñÿöà äî íà÷àëà Îëèìïèàäû, - 
ðàññêàçàë íà÷àëüíèê îòäåëà òàìîæåííî-
ãî îôîðìëåíèÿ è òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ 

Íîâîðîññèéñêîãî þãî-âîñòî÷íîãî òàìîæåííîãî 
ïîñòà Åâãåíèé Ëèõîâèöêèé, - òîëüêî íàøèì 
ïîñòîì áûëî îôîðìëåíî 68 äåêëàðàöèé 
íà èíîñòðàííûå òîâàðû, ïðåäíàçíà÷åííûå 
äëÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ îëèìïèéñêèõ 
ìåðîïðèÿòèé. ×àùå âñåãî òîâàðû ïîñòóïàëè 
â àäðåñ îëèìïèéñêèõ êîìèòåòîâ Øâåöèè, 
Íîðâåãèè, Àâñòðèè. Áîëüøàÿ ÷àñòü ýòî - 
ïîñóäà, ìåáåëü, ýëåêòðîèíñòðóìåíòû, âåùà-
òåëüíîå îáîðóäîâàíèå, ñïîðòèâíàÿ ôîðìà.

Êðîìå òîãî, ñîîáùèëà ïðåññ-ñåêðåòàðü 
íîâîðîññèéñêîé òàìîæíè Èííà Êèð÷åâà, â 2013 
ãîäó íàøè òàìîæåííèêè îôîðìèëè îêîëî 
400 òîíí èãðóøåê ñ îëèìïèéñêîé ñèìâîëè-
êîé íà áîëåå ÷åì 7 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ. Ñ 
íà÷àëà ýòîãî ãîäà — åùå 30 òîíí ìÿãêèõ 
çâåðþøåê áîëåå ÷åì íà 250 òûñÿ÷ äîëëàðîâ.

Åëåíà Îíåãèíà.

Спортсмены  взяли  с  собой  
на  Игры  посуду  и  мебель
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 14 ïî 20 ôåâðàëÿ  ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
14.02

+10... +14
760 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 5-9 ì/ñ, ÞÂ

âëàæíîñòü 62%, äîëãîòà äíÿ 10:25
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
17.02

+6... +11
768 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 2-7 ì/ñ, ÞÇ 

âëàæíîñòü 75%, äîëãîòà äíÿ 10:33
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
15.02

+10... +15
759 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3-4 ì/ñ, ÞÂ 

âëàæíîñòü 53%, äîëãîòà äíÿ 10:27
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
16.02

+9... +13
764 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 1-4 ì/ñ, ÑÇ  

âëàæíîñòü 76%, äîëãîòà äíÿ 10:30
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Бетонные  дороги  от  «Новоросцемента»
КОНТАКТЫ

×åòâåðã
20.02

+11... +13
754 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 10 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 75%, äîëãîòà äíÿ 10:42
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
19.02

+10... +12
764 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 8 ì/ñ, Þ 

âëàæíîñòü 72%, äîëãîòà äíÿ 10:39
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
18.02

+8... +10
765 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 7 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 81%, äîëãîòà äíÿ 10:36
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

И  все  ради  наследства...

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Íîâîðîññèéñêà 
Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé 
è óïðàâëÿþùèé äèðåê-
òîð ÎÀÎ «Íîâîðîñöå-
ìåíò» Èãîðü Ñîëîíèí 
ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå 
î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîì ïàðòíåðñòâå 
ìåæäó ÎÀÎ «Íîâîðîñ-
öåìåíò» è àäìèíèñòðà-
öèåé ãîðîäà Íîâîðîñ-
ñèéñêà íà 2014 ãîä. 

Уæå â òå÷åíèå ìíîãèõ 
ëåò êðóïíåéøåå öå-
ìåíòíîå ïðåäïðèÿ-

òèå Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ  
îêàçûâàåò ïîìîùü ãî-
ðîäó, âûäåëÿÿ öåìåíò è 
áåòîí íà ñóììó îêîëî 40 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé åæå-
ãîäíî. Êàê îòìåòèë ãëàâà 
ãîðîäà, îòêðûâàÿ âñòðå÷ó: 

- Ìû ýòîò áåòîí ïðÿìî 
ñ çàâîäà íàïðàâëÿåì äëÿ 
áëàãîóñòðîéñòâà óëèö íà 
«áóãðàõ». Ýòè äîðîãè 
áåòîíèðóþòñÿ  ñ ó÷àñòèåì 
íàñåëåíèÿ. Â Âîñòî÷íîì 
ðàéîíå òàêèì îáðàçîì  
óæå ñäåëàíî 70 ïðîöåí-
òîâ äîðîã, íî î÷åðåäü  íà 

áåòîíèðîâàíèå îñòàåòñÿ 
äîâîëüíî çíà÷èòåëüíàÿ. 
Ïîìèìî Âîñòî÷íîãî ðàé-
îíà, åñòü çàÿâêè èç Íîâî-
ðîññèéñêîãî, Ïðèìîðñêî-
ãî, Öåíòðàëüíîãî ðàéîíîâ 
ãîðîäà.  Ïîýòîìó õî÷ó 
âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü 
çà ñòîëü ñåðüåçíóþ ìà-
òåðèàëüíóþ ïîääåðæêó, 
êîòîðóþ îêàçûâàåò íàì 
ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò», 
è ìû ìîæåì ïðîäîëæàòü 
áëàãîóñòðîéñòâî óëèö. 

Âëàäèìèð Èëüè÷ îòìå-
òèë, ÷òî ãîðîä âíèìàòåëüíî 
ñëåäèò çà óñïåõàìè  öåìåí-
òíèêîâ, êîòîðûå  âíåäðÿþò 
íîâûå òåõíîëîãèè, ãîòî-
âÿò ê çàïóñêó öåìåíòíîå 
ïðîèçâîäñòâî â ïîñåëêå 
Âåðõíåáàêàíñêèé, äåìîí-
ñòðèðóþò ýêîíîìè÷åñêóþ 
ñòàáèëüíîñòü  ïðåäïðè-
ÿòèÿ. Çà ïðîøëûé ãîä 
ïðåäïðèÿòèÿ õîëäèíãà 
âûïóñòèëè îêîëî øåñòè 
ìèëëèîíîâ òîíí öåìåíòà. 

В îòâåòíîì ñëîâå 
Èãîðü Ñîëîíèí 
ïîáëàãîäàðèë çà 

âûñîêóþ îöåíêó äåÿòåëü-
íîñòè öåìåíòíèêîâ:

- «Íîâîðîñöåìåíòó» 
óæå áîëåå 130 ëåò. ßâëÿÿñü 
ãðàäîîáðàçóþùèì ïðåä-
ïðèÿòèåì, ìû ÷óâñòâóåì, 
÷òî èñòîðè÷åñêè ñâÿçàíû 
ñ ãîðîäîì, è íàøà îáÿçàí-
íîñòü äóìàòü î åãî áëàãî-

ïîëó÷èè. Ìû êàê-òî âìåñòå 
ñ Âëàäèìèðîì Èëüè÷åì 
ïîäñ÷èòàëè, ÷òî ñ «Íî-
âîðîñöåìåíòîì» ñâÿçàíû 
îêîëî 20 ïðîöåíòîâ æèòå-
ëåé ãîðîäà.  Ýòî ðàáîòíèêè 
è èõ ñåìüè, âåòåðàíû, 
ñîòðóäíèêè ïðåäïðèÿòèé, 
êîòîðûå îáñëóæèâàþò 
íàøå ïðîèçâîäñòâî, íàøè 
ïîäðÿä÷èêè è ïîñòàâùèêè. 
Íó à åñëè âçÿòü ñòðîéêè 
ãîðîäà, êîòîðûå âîçâîäÿò-
ñÿ èç íàøåãî öåìåíòà – òî 
ýòî âåñü ãîðîä.

Ìû â ñâîþ î÷åðåäü 
âñåãäà ÷óâñòâóåì ïîä-
äåðæêó ðóêîâîäñòâà Íî-
âîðîññèéñêà, êîòîðûé 
çà ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò 
ñèëüíî ïðåîáðàçèëñÿ â 
ëó÷øóþ ñòîðîíó. Ïðîâî-
äèòñÿ îãðîìíàÿ ðàáîòà ïî 
ïðèäàíèþ  Íîâîðîññèé-
ñêó ñîâðåìåííîãî âèäà. 
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ 
«Íîâîðîñöåìåíò», àêöèî-
íåðû ïðåäïðèÿòèÿ âñåãäà 
áåçîãîâîðî÷íî ïðèíèìàþò 
ðåøåíèå îá îêàçàíèè çíà-
÷èòåëüíîé ïîìîùè ãîðîäó. 
Òðàíñïîðòíàÿ ðàçâÿçêà, 
äîðîãè - íàèáîëåå ñëîæíàÿ 
ïðîáëåìà Íîâîðîññèéñ-
êà. Äëÿ æèòåëåé ãîðîäà, 
êîòîðûå æèâóò íà «áóã-
ðàõ», áåòîíèðîâàíèå äî-
ðîãè – ýòî åäèíñòâåííîå 
ïðàâèëüíîå ðåøåíèå. Ìû 

ïðèíèìàåì â ýòîì ó÷àñòèå, 
è áóäåì ïîääåðæèâàòü â 
ýòîé ðàáîòå ðóêîâîäñòâî 
Íîâîðîññèéñêà. 

Íåìàëî ñäåëàëè öå-
ìåíòíèêè è äëÿ îëèìïèé-
ñêèõ îáúåêòîâ.

Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî 
ïåðèîäà èõ ñòðîèòåëüñòâà 
ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò» 
ÿâëÿëñÿ îäíèì èç îñíîâ-
íûõ ïîñòàâùèêîâ öåìåí-
òà. Íà ñòðîéêè â Ñî÷è 
ìû ïîñòàâèëè ïðîäóêöèè 
áîëüøå ãîäîâîãî ïðîèç-
âîäñòâà – ñâûøå ÷åòûðåõ 
ìèëëèîíîâ òîíí. 

Åñëè ãîâîðèòü î ïåð-
ñïåêòèâíûõ ïëàíàõ  ÎÀÎ 
«Íîâîðîñöåìåíò», òî ìû 
ïðèñòóïèëè ê ïóñêî-íàëà-
äî÷íûì ðàáîòàì íà íîâîé 
òåõíîëîãè÷åñêîé ëèíèè íà 
çàâîäå «Ïåðâîìàéñêèé» 
â ïîñåëêå Âåðõíåáàêàí-
ñêîì. Ñëåäóþùèé ýòàï 
– ýòî ïóñê íîâåéøåãî 
çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó  
öåìåíòà, êîòîðûé  ñî-
çäàí ïî ñàìûì ïåðåäî-
âûì ýíåðãîñáåðåãàþùèì 
òåõíîëîãèÿì,  è ñàìûé 
ýôôåêòèâíûé ñ òî÷êè 
çðåíèÿ ýêîëîãèè. Çàâîä 
áóäåò âûïóñêàòü 2,2 ìèë-
ëèîíà òîíí öåìåíòà â ãîä. 
Äóìàþ, äî ïóñêà îñòàëîñü 
íå òàê ìíîãî âðåìåíè. 

Íàäåæäà Ôåäîòîâà.

ФОТО:  АНАТОЛИЙ ДОРОФЕЕВ

Èãîðü Ñîëîíèí è Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé ñêðåïèëè äîãîâîð êðåïêèì ðóêîïîæàòèåì.

Àâãóñò. Ïîëäåíü. Ïîæè-
ëàÿ õîçÿéêà äîìîâëàäå-
íèÿ â ñòàíèöå Íàòóõàåâ-
ñêîé ïðèëåãëà îòäîõíóòü 
è çàäðåìàëà... 

Вдруг кто-то с улицы 
снял москитную сетку с откры-
того окна, залез в комнату и с 
криком «Смерть твоя пришла!» 
начал затягивать воротник 
халата на шее женщины.

Задыхаясь от нехватки воз-
духа, жертва пыталась задо-
брить нападающего тысячной 
купюрой, но это не помогло. 
На глаза злоумышленнику по-
палась металлическая кочерга, 
он  надавил ею на горло хозяй-
ки и мучил до тех пор, пока не 
подавил волю к сопротивле-
нию. Затем направился к шка-
фу, нашел в укромном месте на 
полке 38 тысяч рублей и с ними 
исчез. Еле живая, в синяках и 

ссадинах, женщина вызвала 
полицию и рассказала, как 
поступил с ней... родной сын.

Как рассказала «НН» ïî-
ìîùíèê ïðîêóðîðà Åâãåíèÿ 
Øàïîâàëîâà, в драматиче-
ских взаимоотношениях чле-
нов этой семьи разбирался 
Приморский суд. Обвиняемый 
в совершении разбойного 
нападения гражданин Ш. вины 
своей не признал, говорил, 
что раньше он ухаживал за 
матерью и сестрой, помогал 
им материально, а они, небла-
годарные, требовали больше, 
угрожали подбросить ему 
наркотики, чтобы посадить 
за решетку. А однажды по их 
просьбе приезжал некий «смо-
трящий» Ашот и побил его. 

После этого Ш. несколько 
месяцев жил в Краснодаре, 
потом присмотрел себе домик 
в станице Васюринской и соби-
рался его купить. Мать обещала 

150 тысяч рублей в качестве 
доли в наследстве, но так и не  
дала. Как утверждает Ш., она 
вообще с детства его не любила. 
После смерти тетки продала до-
мовладение покойной, деньги 
разделила между другими деть-
ми, а ему — ничего. Что касается 
синяков на теле матери, так она 
сама плохо ходит и часто падает.

Однако свидетели и ма-
териалы дела утверждали 
обратное — Ш. в состоянии 
сильного алкогольного опья-
нения действительно совер-
шил разбойное нападение. Как 
показала в судебном процессе 
потерпевшая, она не хотела 
давать сыну деньги, потому что 
он злоупотребляет спиртным. 

Приговор таков: подсуди-
мый заслуживает лишения сво-
боды на срок 5 лет 6 месяцев с 
отбыванием в исправительной 
колонии общего режима. 

Èðèíà Ïèñàðåâà.

КРИМИНАЛЬНЫЙ СЮЖЕТ

Äâîå æèòåëåé Íîâî-
ðîññèéñêà îáîêðàëè 
ñâîåãî òîâàðèùà, 
êîãäà òîò êðåïêî ñïàë 
ïîñëå óïîòðåáëåíèÿ 
îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà 
ñïèðòíîãî. 

Ïðèÿòåëè âûòà-
ùèëè ó ïîòåðïåâøåãî èç 
êàðìàíà áàíêîâñêóþ êàð-
òó, çàâåäîìî çíàÿ, ÷òî 
íà íåé õðàíèòñÿ êðóï-
íàÿ ñóììà äåíåã. Ïèí-êîä 
îíè ïîäñìîòðåëè çàðàíåå, 
êîãäà ñîâìåñòíî ñíèìàëè 
äåíüãè íà î÷åðåäíóþ ïàð-
òèþ ñïèðòíîãî, ïîýòîìó 
ñíÿòü äåíüãè ñ êàðòî÷êè íå 
ñîñòàâèëî íèêàêîãî òðóäà. 
Âåðíóâøèñü ê ñïÿùåìó 
õîçÿèíó, çëîóìûøëåííèêè 
âåðíóëè êàðòó â êàðìàí. 

Èñ÷åçíîâåíèå ñî ñ÷åòà 
160 òûñÿ÷ ðóáëåé ïîòåð-
ïåâøèé îáíàðóæèë íà ñëå-
äóþùèé äåíü è îáðàòèëñÿ 
â ïîëèöèþ. Êàê ñîîáùàåò 
ïðåññ-ñëóæáà íîâîðîññèé-
ñêîãî ÓÌÂÄ, ñîòðóäíèêè 
óãîëîâíîãî ðîçûñêà èçú-
ÿëè âèäåîçàïèñü ñ áàíêî-
ìàòà, íà êîòîðîé ïîòåð-
ïåâøèé îïîçíàë ñâîèõ 
ïðèÿòåëåé. 

Ïîäîçðåâàåìûå çàäåð-
æàíû, ýòî ðàíåå ñóäèìûå  
25-ëåòíèå æèòåëè Íîâî-
ðîññèéñêà. Ïî ôàêòó âîç-
áóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî 
÷àñòè 2 ñòàòüè 158 ÓÊ ÐÔ 
«Êðàæà», çà äàííîå ïðå-
ñòóïëåíèå ïðåäóñìàòðè-
âàåòñÿ íàêàçàíèå  â âèäå 
ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñðîêîì 
äî ïÿòè ëåò.

Èðèíà Âàñèëüåâà.

Â 2013 ãîäó â îòíîøå-
íèè íîâîðîññèéñêèõ 
ïðåäïðèÿòèé áûëî 
âîçáóæäåíî 33 äåëà î 
íåñîñòîÿòåëüíîñòè. Óäè-
âèòåëüíî, íî êîå-êîìó 
ïðîöåäóðû áàíêðîòñòâà 
óäàëîñü èçáåæàòü.

Новый год в статусе 
банкротов встретили 
26 предприятий, сооб-

щила íà÷àëüíèê îòäåëà ôèíàí-
ñîâîãî îçäîðîâëåíèÿ óïðàâëå-
íèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ãîðàäìèíèñòðàöèè Íàòàëüÿ 
Ìàðòûíåíêî. Всего в городе 
на начало года в процедуре 

банкротства находятся 76 пред-
приятий. Это много, но меньше 
по сравнению с 2013-м. Все 
вместе они должны бюджетам 
всех уровней и внебюджетным 
фондам 1,5 миллиарда рублей. 

На последней черте уда-
лось остановиться немногим, 
но удалось. Например, ООО 
«Черноморские курорты» успе-
ло рассчитаться с бюджетом 
уже после того, как в отношении 
предприятия было возбуждено 
дело о несостоятельности. Все-
го в «оздоровившихся» числят-
ся 4 городских предприятия, 
они вернули долгов перед бюд-
жетом на 2 миллиона рублей.

Остается большой про-
блемой для городского финан-
сового сектора прекращение 
дел о несостоятельности из-за 

отсутствия имущества у банкро-
та. То есть, банкрот есть, долгов 
перед кредиторами всех уров-
ней накопилось на миллионы, 
а продать хоть что-то, чтобы их 
погасить - невозможно. Нечего. 
Таких неимущих у нас один-
надцать. Долгов, которые уже 
никогда не будут ими погашены 
— 17 миллионов рублей. Хотя, 
надежду терять пока не стоит 
— вдруг найдется инвестор, 
который выкупит предприятие-
банкрот со всеми долгами?!

Получить же в прошлом 
году удалось 43 млн руб. за-
долженности перед бюджетом 
и внебюджетными фондами. 
Кроме того, что не может не 
радовать, в их числе больше 
16 млн руб. долгов по зарплате.

Åëåíà Îíåãèíà.

ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ

Íîâîðîññèéñêèå øêîëü-
íèêè ñòàíóò íîñèòü ñ 
ñîáîé ãîðàçäî ìåíüøå 
íàëè÷íûõ äåíåã. Ìíîãèå 
èç íèõ óæå ñåé÷àñ ðàñ-
ïëà÷èâàþòñÿ çà äîïîëíè-
òåëüíûå óðîêè è çàâòðà-
êè íà áîëüøîé ïåðåìåíå 
ñ ïîìîùüþ ïëàòåæíûõ 
òåðìèíàëîâ. Èìè óæå 
îñíàùåíû áîëåå ïîëîâè-
íû ãîðîäñêèõ øêîë.

Как пояснила «НН» 
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ  
Íàòàëüÿ Áîáðîâíàÿ, оснаще-
ние общеобразовательных 
учреждений банковскими 
терминалами призвано сде-
лать прозрачными денежные 
отношения родителей и шко-
лы.  Многие мамы и папы очень 
довольны тем, что теперь их 
чадо уж точно не потеряет 
деньги. На детскую пласти-
ковую карточку взрослые 
время от времени переводят 
энную сумму и получают смс-
сообщения о том, как она 
расходуется. Так что некото-
рые родители могут точно 
определить, сколько пирож-
ков в дополнение к завтраку 
купил ребенок. А некоторые, 
благодаря эсэмэскам,  знают 
даже: не прогуливает ли уроки 
их ученик. Ведь электронная 
карта помогает еще и в школу 

пройти через турникет.
- В школах сегодня абсо-

лютно разные технические 
условия, - говорит Наталья 
Бобровная. – Где-то доступ-
на только небольшая часть 
услуг, где-то – терминалов 
пока еще нет вообще. Но мы 
планируем по возможности 
все школы оборудовать ими.

Установка терминала в 
общеобразовательном уч-
реж дении не становится 
бременем для родительского 
кошелька. Это делает банк 
за свой счет. Сегодня школы 
обслуживают самые разные 
банки, те, которые предлага-
ют администрации и родите-
лям самые выгодные условия. 
Управление образования 
никоим образом не влияет 
на то, какую финансовую 
организацию для сотрудни-
чества выбирает учреждение 
образования.

-  А можно ли будет че-
рез терминалы перечислять 
деньги на летний ремонт 
школ, спонсорскую помощь? 
– поинтересовалась я.

- Пока для этого нет техни-
ческих возможностей. Но мы 
стремимся к тому, чтобы шансы 
финансовых злоупотреблений 
в школе свести к нулю. Поэтому 
будет совершенствоваться тех-
ника,  школы как можно боль-
ше платежей будут принимать 
в безналичном виде.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

øêîëü пройти через турникет

ПрозрачныеПрозрачные
отношенияотношения

ПРОИСШЕСТВИЯ

Напоили  
и  обокрали

Банкротом  можешь  ты  не  стать
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Долларовым  горкам  нас  не  укатать
2 »» Äà åùå è ïî-

êóïàþò ëþäè 
íåäâèæèìîñòü íå â ðàñ-
ñðî÷êó, íå ñ ïîìîùüþ êðå-
äèòîâ, à ñðàçó âûêëàäûâàÿ 
âñþ ñóììó íàëè÷íûìè.

Åñëè â ðàñïîðÿæåíèè 
íåò ñóììû, êîòîðîé ïî-
ëó÷èòñÿ ðàñïëàòèòüñÿ çà 
êâàðòèðó, íî òî, ÷òî åñòü, 
âñå-òàêè ìîæíî íàçâàòü 
ñóììîé - õî÷åòñÿ ïîòðà-
òèòü åå ñ ó÷åòîì íîâûõ 
îáñòîÿòåëüñòâ. Ê ïðèìåðó, 
íà âïå÷àòëåíèÿ. Äèðåêòîð 
òóðàãåíòñòâà «ÍÒÈ» Òàòüÿíà 
Íåïðàíîâà îòìå÷àåò, ÷òî 
èç-çà ðîñòà êóðñà äîëëàðà 
îíà íå çàìåòèëà ñíèæåíèÿ 
àêòèâíîñòè ïóòåøåñòâóþ-
ùèõ íîâîðîññèéöåâ. Åñëè 
è ñòàëî ìåíüøå æåëàþùèõ 

âûåõàòü çà ïðåäåëû  ðîäè-
íû, òî òîëüêî èç-çà òîãî, 
÷òî î÷åíü ìíîãèå ãîðîæàíå 
ïåðåíåñëè ñâîè îòïóñêà íà 
ïîòîì èç-çà òîé èëè èíîé 
ñòåïåíè ó÷àñòèÿ â ïîäãî-
òîâêå è ïðîâåäåíèè Îëèì-
ïèàäû.  Ïðàâäà, ãîðîæàíå 
ñòàëè áîëüøå ïîëüçîâàòüñÿ 
ðàííèì áðîíèðîâàíèåì. 
Ñåé÷àñ óæå ðàñêóïàþòñÿ 
òóðû íà ëåòî. Õîòÿ ïî áîëü-
øîìó ñ÷åòó — ýòî òåíäåíöèÿ 
ïîñëåäíèõ äâóõ-òðåõ ëåò.

×åãî íå íàêóïèøüñÿ 
âïðîê - òîâàðîâ ïåðâîé 
íåîáõîäèìîñòè. Ñòîèìîñòü 
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ ê äîë-
ëàðó ïðèâÿçàíà íå òàê òå-
ñíî, ïîýòîìó, êîíñòàòèðóåò 
ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ýêî-
íîìèêè ãîðàäìèíèñòðàöèè 

Åâãåíèÿ Åðìàêèíà, ìîíèòî-
ðèíã öåí ñîöèàëüíî çíà÷è-
ìûõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ  íå 
ïîêàçûâàåò ñêîëüêî-íèáóäü 
ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé. 
Ñàìîå çíà÷èòåëüíîå ïîäî-
ðîæàíèå â êîíöå ÿíâàðÿ 
çàôèêñèðîâàíî íà êàïóñòó 
- îêîëî 3 ïðîöåíòîâ, åñòü 
è ñíèæåíèå öåíû: ÿéöà 1 
êàòåãîðèè ïîäåøåâåëè íà 
2 ïðîöåíòà.

Êðàåâàÿ ÐÝÊ ôèêñè-
ðóåò ïðàêòè÷åñêè òàêèå æå 
çíà÷åíèÿ. Çàãëÿäûâàòü âïå-
ðåä íèêòî íå áåðåòñÿ. Åäèí-
ñòâåííûé ïðîãíîç, êîòîðûé 
äàþò êðàåâûå ñïåöèàëèñòû, 
÷òî ñòîèìîñòü áåíçèíà íà 
êîíåö êâàðòàëà ñîñòàâèò 
32,2 ðóáëÿ çà ëèòð ÀÈ-92.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Êàê ñòàòü îäíèì èç êðóïíåéøèõ 
çàñòðîéùèêîâ Íîâîðîññèéñêà? 
Ñêîëüêî êâàäðàòîâ æèëüÿ â ãîä 
òðåáóåòñÿ íàøåìó ãîðîäó? Ãäå 
ó íàñ ïîÿâèòñÿ íîâàÿ õóäîæåñò-
âåííàÿ øêîëà è äîìà ñ ïàðàä-
íûìè ïîäúåçäàìè? Îòâåòû 
íà ýòè è äðóãèå âîïðîñû 
æóðíàëèñòû ïîëó÷èëè 
îò ãëàâû ãîðîäà Âëàäè-
ìèðà Ñèíÿãîâñêîãî è 
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
êîìïàíèè «Êóáàíüæèë-
ñòðîé» Ñåðãåÿ Êàíàåâà.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Проще  снять  маржу  Проще  снять  маржу  
в  чистом  поле.  Но  есть  в  чистом  поле.  Но  есть  
и  другие  интересы

Пресс-конференция была 
посвящена положению 
дел в строительной от-

расли Новороссийска, а она, 
по итогам прошлого года, ди-
намично развивается: крупные 
и средние предприятия выпол-
нили подрядных работ на сумму 
14417,3 млн рублей, что означа-
ет 165 процентов по отношению 
к 2012 году. Введена в эксплуа-
тацию 261 тысяча квадратных 
метров жилья (больше на 11,7 
процента, чем в 2012 году). 

В качестве лидера строи-
тельной отрасли Новороссий-
ска Владимир Ильич отреко-
мендовал компанию «Кубань-
жилстрой», которой на днях 
исполнилось пять лет. Глава 
рассказал  присутствующим, что 
с генеральным директором Сер-
геем Канаевым знаком очень 
давно, видел, как приезжий 
московский специалист стал са-
мостоятельным хозяйствующим 
субъектом, сделал серьезные 
инвестиционные вложения в 
бизнес и выручил городские 
власти, когда взял на себя реше-
ние проблем 1200 дольщиков ГК 
«ПИК» - достроил корпуса 15 ми-
крорайона, «замороженные» в 
2008 году. На сегодняшний день 
компания ввела в эксплуатацию 
около 120 тысяч квадратных 
метров жилья.

- Уважаемые журналисты, 
спросите Сергея Владимиро-
вича, сколько жилья он по-
строит в этом году: 60 тысяч? 
100 тысяч? Пусть он публично 
озвучит свои планы, а я его 
поймаю на слове, - подначивал 
глава города. - Край требует 
выполнять нормативы — один 
квадратный метр на каждого 
жителя в год. Сейчас в Но-
вороссийске проживает 314 
тысяч человек,  а жилья сдаем 
230-240 тысяч - не дотягиваем 
до плана! Больше половины 
этого объема возводят част-
ники, а город содействует им в 
прокладке инженерных комму-
никаций. Но есть задачи, кото-
рые по плечу только  крупным 
инвесторам — строительство 
новых микрорайонов и рекон-
струкция старых городских 
кварталов. Нам никуда от этого 
не уйти, потому что городу надо 
расти, а свободные территории 
практически исчерпаны. И так 
везде — в Москве на данный 
момент около сотни пятиэта-
жек сносятся. 

 “Ïðè ýòîì àäìèíèñòðàöèÿ ãî-

ðîäà âûïîëíÿåò ðîëü òðåòüåãî 
ëèöà â äîãîâîðíûõ îòíîøå-
íèÿõ. Â ÷åì îíà âûðàæàåòñÿ?

- С одной стороны, берем на 
себя функцию распределения 
жилья: даем людям возмож-
ность выбраться из старого 
фонда, из коммуналок и жить 
в комфортных условиях. Ин-
тересы инвесторов тоже при-
ходится защищать. Один из 
жителей улицы Суворовской 
за свой гараж под снос требует 
двухкомнатную квартиру — это 
как? Людям подвернулась воз-
можность поторговаться и они 
стараются содрать с застройщи-
ка по максимуму, не думая, чем 
это обернется в итоге. А рядом 
еще одна территория идет под 
реконструкцию — ул.Серова-
Энгельса-Лейтенанта Шмидта. 
Очередная наша головная боль 
— правая сторона Анапского 
шоссе, где сейчас находятся 
военкомат, госавтоинспекция 
и так далее. В свое время эти 
ведомства просили передать 
им помещения, город пошел 
навстречу, а сейчас даже выку-
пить строения не можем, чтобы 
заняться комплексной рекон-
струкцией этого участка. Как 
только утрясем вопросы соб-
ственности, опять будем искать 
надежного, опытного, социаль-
но-ответственного инвестора. 
Такого как «Кубаньжилстрой».

- Наша компания создава-
лась, как говорится, «вопреки 
законам физики» - в разгар 
финансового кризиса — и 
делом доказывала свою жизне-
способность. Сначала в нашей 
истории были чужие дольщики 
с плакатами и возмущениями, 
через пару лет — цветы и 
благодарности, - рассказал 
Сергей Канаев. - После сдачи 
в эксплуатацию очередного 
жилого корпуса нам подарили 
башенный кран  из карамели с 
табличкой «15-му микрорайону 
— быть!». Мы кран не съели, 
оставили на память. Сейчас это 
уже сложившийся микрорайон, 
жилой, благоустроенный, со 
своей культурой, достраива-
ются корпуса  ЖК «Посейдон» 
и «Одиссей». В прошлом году 
наша компания начала заклад-
ку фундамента «пилотного» 
дома жилого комплекса «Суд-
жук-Кале» в районе Алексино, 
готовимся к строительству ЖК 
«Адмирал»  на  территории 
бывшей школы морского об-
учения. Уже трудимся  над стар-
товым домом под переселение 
на улице Суворовской.

Привести в город надежно-
го инвестора очень сложно. И 
мы не раз имели неприятности 
со строительными компания-
ми. Взять хотя бы опыт возве-
дения Дворца  спорта: ездили 
по городам, смотрели готовые 
объекты, выбрали подходящий 
вариант, пригласили специа-
листа из края, провели тендер, 
доверили объект московской 
компании, а через два года она 
«спеклась»! Сейчас появился 
другой подрядчик, молодой ру-
ководитель из Ростова, и мы на 
него не нарадуемся — отлично 
справился со строительством 
амбулатории в Натухаевской, 
взялся за детский сад на улице 
Южной... А программа «Боль-
шая вода»? Подрядчики берут-
ся за работу, не справляются, 
делают переуступку контракта, 
краевые и муниципальные 
деньги  зависают, время уходит. 
Есть желание построить худо-
жественную школу на улице 
Южной и много других задумок 
— было бы кому реализовать!

 “Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷, íå-
ñìîòðÿ íà îäíîâðåìåííûé 
ñòàðò, ó æèëûõ êîìïëåêñîâ 
«Àäìèðàë» è «Ñóäæóê-Êàëå»,  
ïîõîæå, áîëüøå øàíñîâ íà 
áûñòðîå çàâåðøåíèå, ÷åì ó 
ïðîåêòà «Ñóâîðîâñêèé» -  ïîêà 
ïåðåñåëåíöû áóäóò ñóäèòüñÿ, 
ðÿäèòüñÿ è òîðãîâàòüñÿ, ìíîãî 
âðåìåíè ïîòåðÿåòå. Çà÷åì âàì 
âîîáùå òàêàÿ ìîðîêà?

- Снимать маржу в чистом 
поле гораздо проще, но есть и 
другие интересы. Во-первых, 

перепроизводство жилья в 
одном месте абсолютно не 
нужно. Во-вторых, мы распола-
гаем собственным проектным 
институтом, что позволяет де-
лать нечто особенное, напри-
мер,  «нейрохирургические 
операции» по реконструкции 
старой застройки. В-третьих, 
в отличие от других, наша 
компания имеет маневренный 
жилой фонд, поэтому можем 
браться за переселение такого 
количества людей. В-четвер-
тых, у нас есть опыт переселе-
ния жителей из бараков быв-
шего военного городка (КЭЧ).

 “Ïî÷òè âñå íîâûå æèëûå 
êîìïëåêñû ÊÆÑ ïðîåêòèðóåò 
â ñòèëå «ñòàëèíñêèé àìïèð» - 
êàê â öåíòðå ãîðîäà.  À äðóãîé 
çàñòðîéùèê çàõî÷åò áàðîêêî. 
Ñóùåñòâóåò ëè åäèíàÿ àðõè-
òåêòóðíàÿ êîíöåïöèÿ? 

- Увы, такой концепции 
нет. Как нет в Новороссийске и 
главного архитектора, который 
бы взялся за решение столь 
глобальных задач. Найдите та-
кого! - обратился к присутству-
ющим Владимир Синяговский.

А Сергей Канаев рассказал 
о последних находках про-
ектировщиков для будущих 
владельцев квартир в клубном 
комплексе «Адмирал» - высот-
ки будут иметь классические 
парадные подъезды. В домах 
планируют установить прин-
ципиально новые лифты, да 
еще и с музыкой. Будет красиво, 
эстетично и монументально.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

Òàêîé áóäåò óëèöà Ñóâîðîâñêàÿ ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò.

ФОТОРЕПОРТАЖ: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК 

 “Ñðåäè ïåðåñåëåíöåâ ìíîãî 
æåëàþùèõ îñòàòüñÿ â ýòîì 
ðàéîíå?

- Пока перекладывали уста-
ревшие коммуникации, люди 
говорили: переедем хоть куда, 
только побыстрее. Только вы-
рыли котлован — уже не хотят 
переездов.  С людьми работает 
профессиональный психолог, 
помогает определиться, при-
нять правильное решение: уже 
сегодня получить светлое, ком-
фортабельное жилье или ждать. 
В январе переехала на улицу 
Южную наша первая пересе-
ленка, эмоций было столько.... 
Я думал, валидол понадобится. 
Потом зашел в старую комму-
налку, где женщина провела лет 
двадцать, и сразу понял ее чувст-
ва. Могу заверить, что за бортом 
жизни никто не останется. 

 “Âëàäèìèð Èëüè÷, êàê èíîãî-
ðîäíèì ñòðîèòåëÿì çàêðåïèòü-
ñÿ íà íîâîðîññèéñêîì ðûíêå?

- Объясняю на примере 
«Кубаньжилстроя»: решил 
проблему дольщиков — полу-
чил свободную  площадку под 

застройку. Потом купил землю 
под «Суджук-Кале». Выиграл 
тендеры по проекту «Суво-
ровский» и «Адмирал», начал 
реализацию. Теперь вот угова-
риваем Сергея Владимировича  
взяться за решение проблем 
обманутых дольщиков злопо-
лучного «Каскада», -  ответил 
глава города. - На блюдечке 
с голубой каемочкой никому 
ничего не принесут. Когда мы 
искали застройщика, согла-
сного работать на условиях 20 
процентного обременения, 
городские компании просто 
не взялись. Одни развалились, 
другие, вопреки ожиданиям, 
не развились, поэтому искали  
на стороне. Все яйца в одну 
корзину муниципалитет не 
складывает — для выполне-
ния  социальных жилищных 
программ, так называемых 
майских указов, мы притяну-
ли краснодарскую компанию 
«ОБД-Инвест». Главные усло-
вия для работы - хорошая ре-
путация плюс положительная 
кредитная история.           
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 NS BURGAS   
  Новороссийск 

 NS BORA  Венесуэла

 NS BRAVO   на США 19/02

 LEONID LOZA  Нигерия 

 NS STELLA    Нигерия

 NS STREAM на США 14/02 

  NS SPIRIT      
  на Мозамбик 15/02

 NS SILVER       
  на Италию 12/02 

 A.KOLODKIN    
  на Африку 12/03

 V.BAKAEV  Корея

 N.ZUYEV   США  

 G.MASLOV  Венесуэла 

 MOSCOW    
   на Египет 12/02

 MOSCOW KREMLIN   
  на Венесуэлу 15/02

 MOSCOW RIVER   США

 MOSCOW UNIVERSITY   
  США

 MOSCOW STARS    
  Венесуэла

 KUBAN  на Канаду 12/02

 NS LEADER    
  на Мексику 11/02 

 NS LION   Одесса

 NS LAGUNA   
  на Новороссийск 12/02

 NS LOTUS  
  на Канаду 11/02

 NS POWER   Венесуэла

 NS PRIDE    Венесуэла

 NS POINT    Венесуэла 

 NS PARADE   
  на Болгарию

 TIKHORETSK  Гонконг

 NS YAKUTIA   
  на Амстердам 11/02

 NS ENERGY   Бразилия  

 NS ARCTIC   
на Роттердам 14/02

 NS ANTARCTIC   Дания 

 NS ASIA  на Корею 16/02

 NS AFRICA  
  на Корею 03/03 

 KRASNODAR   на ОАЭ 

 KRYMSK  США 

 KAZAN    США 

 KALUGA  Мексика

 NS CHALLENGER    
 на Венесуэлу 12/02

 NS CONCORD  Гвинея

 NS CENTURY   Венесуэла

 NS COMMANDER   
   Венесуэла

 NS CORONA  Венесуэла

 NS CAPTAIN  Нид.Антилы

 ELBRUS      
  на Норвегию 14/02

 PAMIR  США

 NS SVET  на Алжир 14/02

 NS COLUMBUS  США

 NS CLIPPER  Роттердам

 NS CONCEPT     
  Великобритания 

 NS CREATION    
  Новороссийск

 ADYGEYA   Нид.Антилы

 NS CONSUL  на Италию  

 NS CHAMPION  США

 ALEKSEY CHIRIKOV  Орлан

 ALEKSEY KOSYGIN  Таррагона 

 ALPINE MONIQUE Фрипорт

 ANICHKOV BRIDGE  Силламяэ 

 AZOV SEA  Кавасаки

 BARENTS SEA  Сингапур

 BERING SEA      Момбаса 

 CAPTAIN KOSTICHEV Йосу

 CHALLENGE PASSAGE Гибралтар 

 CHAMPION PEACE Сингапур

 EAST SIBERIAN SEA Сингапур

 EMERALD  Абиджан 

 GOVERNOR FARKHUTDINOV  
   Пригородное 

 GRANAT  Сан-Педро 

 GRAND ANIVA Дзёэцу 

 HERMITAGE BRIDGE Ульсан 

 KAPITAN GOTSKY Мурманск

 KARA SEA  Керчь

 KIRILL LAVROV Гибралтар

 LAPTEV SEA  Сингапур  

 LIGOVSKY PROSPECT  Ско

 LITEYNY PROSPECT  Ско

 MIKHAIL ULYANOV  
   Приразломная

 MAR ELENA I  Англия 

 MAR DANIELA  Испания

 MOSCOW SEA  Персидский залив

 MOSKOVSKY PROSPECT   
   Мууга-Таллинн    

 NARODNY BRIDGE  Фуджейра 

 NEVSKIY PROSPECT Монгштадт 

 OKHOTSK SEA  Индонезия 

 OKHTA BRIDGE Южная Африка 

 OLYMPIA  Ларнака  

 OLYMPIYSKY PROSPECT Фоли

 ONYX  Дакар 

 PAVEL CHERNYSH Амуа-Бэй

 PETRODVORETS Бонэйр  

 PETROKREPOST Керчь 

 PETROPAVLOVSK Эль-Палито  

 PETROVSK  Гибралтар 

 PETROZAVODSK Фос 

 PRIMORSKY PROSPECT  
   Роттердам

 RN ARKHANGELSK Росток 

 RN MURMANSK  Архангельск

 RN PRIVODINO Архангельск 

 SAKHALIN ISLAND Пригородное 

 SCF ALDAN  Сингапур  

 SCF ALPINE  Гибралтар   

 SCF ALTAI  Новороссийск

 SCF AMUR  Роттердам  

 SCF ARCTIC   Порт-оф-Спейн

 SCF BAIKAL  Ангола 

 SCF BALTICA  Брофжорден 

 SCF BYRRANGA Англия  

 SCF CAUCASUS Саррок 

 SCF NEVA  Новороссийск  

 SCF PACIFICA   Бальбоа

 SCF PECHORA Джексонвиль 
 SCF PIONEER   Лас-Пальмас 

 SCF PLYMOUTH  Сингапур  

 SCF POLAR  Кампана 

 SCF PRIME  Техас-Сити

 SCF PRIMORYE Сан-Франциско 

 SCF PROVIDER Ломе 

 SCF SAMOTLOR Мохаммедия 

 SCF SAYAN  Моанда 

 SCF SUEK   Ванино 

 SCF SURGUT  Новороссийск 

 SCF TOBOLSK  Усть-Луга

 SCF TOMSK  Джорф-Ласфар 

 SCF URAL  Кипр

 SCF VALDAI  Гале 

 SCF YENISEI  Суэцкий канал 

 SUVOROVSKY PROSPECT  
   Роттердам

 SZAFIR  Такоради 

 TAVRICHESKY BRIDGE  Фрипорт 

 TEATRALNY BRIDGE Вентспилс 

 TIMOFEY GUZHENKO Мурманск

 TORGOVY BRIDGE Джебель-Али    

 TOWER BRIDGE Гибралтар 

 TRANSSIB BRIDGE   
 Панамский канал 

 TROITSKY BRIDGE  Кандла 

 TUCHKOV BRIDGE Амстердам

 TVERSKOY BRIDGE  Нью-Йорк 

 VICTOR KONETSKY Йосу 

 VIKTOR TITOV  Де Кастри 

 VLADIMIR TIKHONOV Керчь 

 YURI SENKEVICH Де Кастри 

 ZALIV ANIVA  Пригородное

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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ОАО  «НОВОШИП» 
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дополнительный  набор  
специалистов на  должности: 

эл. механик, 
донкерман, 

фиттер, повар, 
моторист-токарь,  

матросы 
1 и 2 класса. 

Прием анкет на сайте www.novoship.ru 
Телефон для справок (8617) 
60-11-53 и 60-09-38.
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Кîãäà àâñòðàëèéñêèå 
ó÷åíûå è òóðèñòû â 
äåêàáðå 2013 ãîäà 

îòïðàâëÿëèñü â ïóòåøåñò-
âèå â Àíòàðêòèêó, íèêòî 
èç íèõ íå ðàññ÷èòûâàë 
âñòðåòèòü òàì Ðîæäåñòâî 
è Íîâûé ãîä. Ïðèðîäà ñ 
èõ ïëàíàìè ñ÷èòàòüñÿ íå 
ñòàëà. Ðàíî óòðîì 25 äåêà-
áðÿ ñ ðîññèéñêîãî íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîãî ñóäíà 
«Àêàäåìèê Øîêàëüñêèé» 
áûë ïîëó÷åí ñèãíàë áåä-
ñòâèÿ – îíî çàñòðÿëî âî 
ëüäàõ â ìîðå Äþðâèëÿ. Òðè 
ëåäîêîëà, íàïðàâëåííûå 
íà åãî ñïàñåíèå, îêàçàëèñü 
áåññèëüíû, è îäèí èç íèõ 
òàêæå ïîïàë â ëåäîâûé 
ïëåí â ñåìè ìèëÿõ îò «Àêà-
äåìèêà Øîêàëüñêîãî». 
2 ÿíâàðÿ âñå ïàññàæèðû 
áûëè ýâàêóèðîâàíû âåðòî-
ëåòîì. Èñòîðèÿ çàâåðøè-
ëàñü áëàãîïîëó÷íî, íèêòî 
íå ïîñòðàäàë, «ëàéíåð» îò-
äåëàëñÿ öàðàïèíàìè, íî ñè-
òóàöèÿ áûëà êðèòè÷åñêîé. 
Â ñóðîâûõ êëèìàòè÷åñêèõ 
óñëîâèÿõ Àíòàðêòèêè äàæå 
ëåòîì ãðàäóñ ýêñòðåìàëü-
íîñòè òóðèçìà ïîðîé çà-
øêàëèâàåò. Òåì íå ìåíåå, 
ïî âñåìó ìèðó íàõîäèòñÿ 
íåìàëî ëþäåé, ãîòîâûõ 
ïëàòèòü áîëüøèå äåíüãè çà 
âîçìîæíîñòü ïîëþáîâàòüñÿ 
ïåðâîçäàííîé êðàñîòîé 
òåõ ìåñò, ïîîáùàòüñÿ ñ 
ïðåäñòàâèòåëÿìè àíòàðêòè-
÷åñêîé ôàóíû è îòêîëîòü 
íà ïàìÿòü êóñîê ãîëóáîãî 
ìíîãîëåòíåãî ëüäà.

Êàê íè ñòðàííî, ó ãðóï-
ïû êîìïàíèé Ñîâêîìôëîò 
òîæå èìååòñÿ îïûò îð-
ãàíèçàöèè ïóòåøåñòâèé 
ê áåðåãàì Àíòàðêòèäû. 
Ïðàâäà, òàêèõ ïðèêëþ-
÷åíèé, êàêèå âûïàëè íà 
äîëþ«Àêàäåìèêà Øîêàëü-
ñêîãî», íàøåìó ëàéíåðó 
«Ìàðèè Åðìîëîâîé» ïðå-
òåðïåòü íå ïðèøëîñü. Ýòî 
áûëî â 90-å ãîäû, êîãäà 
Íîâîðîññèéñêîå ìîðñêîå 
ïàðîõîäñòâî ïðèîáðåëî 
ïåðâûé â ñâîåé èñòîðèè 
êðóèçíûé ëàéíåð ó ìóð-
ìàíñêèõ êîëëåã. Â òî âðåìÿ 
ýòî áûëî åäèíñòâåííîå ïàñ-
ñàæèðñêîå ñóäíî íåîãðàíè-
÷åííîãî ðàéîíà ïëàâàíèÿ 
ïîä ðîññèéñêèì ôëàãîì. 
Îíî èìåëî ñîëèäíûé ëåäî-
âûé êëàññ è ðàíåå õîäèëî 
â Àðêòèêó, íî íà ×åðíîì 
ìîðå åìó áûëî ñóæäåíî ðà-
áîòàòü íà ëèíèè Íîâîðîñ-
ñèéñê-Ñòàìáóë.Êîíêóðåí-
öèþ «Ìàðèè Åðìîëîâîé» 
ñîçäàâàëè «íàó÷íèêè», 
îñòàâøèåñÿ áåç ðàáîòû 
ïîñëå ðàñïàäà Ñîþçà. Íàø 
òåïëîõîä âûãîäíî îòëè÷àë-
ñÿ îò íèõ òåì, ÷òî ñîøåë ñî 
ñòàïåëåé êîìôîðòàáåëüíûì 
«êðóèçíèêîì».

Капитан,  Капитан,  
включите  включите  
шторм!шторм!

Íè îäèí êàïèòàí â çäðàâîì óìå íå ïîâå-Íè îäèí êàïèòàí â çäðàâîì óìå íå ïîâå-
äåò ñâîå ñóäíî íàâñòðå÷ó àéñáåðãàì. Ýòî äåò ñâîå ñóäíî íàâñòðå÷ó àéñáåðãàì. Ýòî 
òàê, åñëè ïîä íîãàìè ïàëóáà êðóïíîòîí-òàê, åñëè ïîä íîãàìè ïàëóáà êðóïíîòîí-
íàæíîãî òàíêåðà, íî ñ êðóèçíûì ñóäíîì íàæíîãî òàíêåðà, íî ñ êðóèçíûì ñóäíîì 
ñîâñåì äðóãàÿ èñòîðèÿ. ñîâñåì äðóãàÿ èñòîðèÿ. 

ИСТОРИЮ ПИШЕМ ВМЕСТЕ

В середине семиде-
сятых в Югославии 
построили 10 судов 
серии «Мария Ермоло-
ва». Одно из них - «Лю-
бовь Орлова» - до сих 
пор у всех на слуху. 
Ранее лайнер при-
надлежал Дальнево-
сточному морскому 
пароходству, а в 1999 
году перешел к част-
ному собственнику, 
который в январе 
2013-го отправил 
его «на иголки». На 
второй день после 
выхода из канадского 
порта лопнул бук-
сировочный трос, и 
судно ушло в дрейф. 
Попытки снова 
взять его на буксир 
оказались безрезуль-
татными. В прош-
лом году спутники 
обнаружили непода-
леку от Шотландии 
большой объект, но 
поиск с самолетов ни-
чего не дал. В январе 
2014 года ирландская 
береговая охрана 
объявила о повышен-
ной бдительности в 
связи с возможным 
приближением судна-
призрака. 

К íà÷ àë ó  2 0 0 0 - õ 
÷åëíî÷íûå ðåéñû 
â Ñòàìáóë ñòà-

ëè ìåíåå âûãîäíûìè, 
è ïàðîõîäñòâî ïðèíÿëî 
ïðåäëîæåíèå îäíîé èç 
çàðóáåæíûõ êðóèçíûõ 
êîìïàíèé, êîòîðûå äàâíî 
èíòåðåñîâàëèñü «Ìàðè-
åé Åðìîëîâîé» èç-çà åå 
ëåäîâîãî êëàññà è, íå â 
ïîñëåäíþþ î÷åðåäü, èç-
çà ðåïóòàöèè åå ñóäîâ-
ëàäåëüöà è îïåðàòîðà â 
îäíîì ëèöå - Íîâîøèïà. 

Áëèæå ê êîíöó 1999 
ãîäà íàø ëàéíåð óøåë 
èç ×åðíîãî ìîðÿ è íå-
ñêîëüêî ìåñÿöåâ (ïîêà â 
þæíîì ïîëóøàðèè ñòîÿëî 
ëåòî) âîçèë ó÷åíûõ è 
òóðèñòîâ îò ìàëåíüêî-
ãî àðãåíòèíñêîãî ïîðòà 
Óøóàÿ ê ëåäîâîé êðîìêå 
Àíòàðêòèäû ñ çàõîäîì íà 
Ôîëêëåíäñêèå îñòðîâà. 
Äâà-òðè ðàçà â äåíü ïàñ-
ñàæèðû ãðóçèëèñü íà ðå-
çèíîâûå ìîòîðíûå ëîäêè 
è îòïðàâëÿëèñü ñìîòðåòü 
ëåæáèùà êîòèêîâ, êîëî-
íèè ïèíãâèíîâ èëè æå 
íàáëþäàëè çà òåì, êàê 
îõîòÿòñÿ êèòû, êîòîðûõ 
ìíîãî â òåõ øèðîòàõ.

Êàïèòàí Ñåðãåé Ñòåïàí-
÷óê ðóêîâîäèë ýêèïàæåì 
«Ìàðèè Åðìîëîâîé» â 

ïåðèîä ðàáîòû íà ×åðíîì 
ìîðå. Êîãäà æå ñóäíî 
óøëî â Àíòàðêòèêó, îí 
ïîñòóïèë â äåïàðòàìåíò 
ñóäîâîæäåíèÿ ïàðîõîä-
ñòâà íà äîëæíîñòüìîð-
ñêîãî èíñïåêòîðà è óæå 
íà áåðåãó êîíòðîëèðîâàë 
áåçîïàñíîñòü ñóäíà.

 - Ñêàçàòü, ÷òî áåçîïà-
ñíîñòè è çàùèòå îêðóæà-
þùåé ñðåäû â àíòàðêòè-
÷åñêèõ ðåéñàõ óäåëÿëîñü 
îñîáîå âíèìàíèå – ýòî íå 
ñêàçàòü íè÷åãî, - âñïîìè-
íàåò Ñåðãåé Ñòåïàí÷óê. 
-  Íà òàíêåðàõ ïðèâûêëè 
ìàêñèìàëüíî èçáåãàòü 
îïàñíûõ ñèòóàöèé, íî â 
ñëó÷àå ñ òóðèñòàìè âñ¸ 
áûëî êàê ðàç íàîáîðîò. 
Ôðàõòîâàòåëü òðåáîâàë, 
÷òîáû ëàéíåð êàê ìîæíî 
áëèæå ïîäõîäèë ê «äî-
ñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿì» 
- àéñáåðãàì, ëàâèðîâàë 
ìåæäó ãëûáàìè ëüäà, 
âûñàæèâàë ïàññàæèðîâ â 
íåáîëüøèõ áóõòàõ. Îíè 
âåäü çà ýòèì ïðèåçæàëè. 

- Ðàéîí ïëàâàíèÿ áûë 
âûáðàí íåâåðîÿòíî ñëîæ-
íûé. Òîãäà ìû ñäåëàëè 
äåâÿòü ðåéñîâ ïî 7-8 äíåé 
êàæäûé, - ðàññêàçûâàåò 
êàïèòàí Ñåðãåé Çàíàíüÿí, 
ðàáîòàâøèé ñòàðïîìîì 
â àíòàðêòè÷åñêîé ýê-
ñïåäèöèè. – ß â øóòêó 
íàçûâàë èõ «ìîðñêèìè 
ïðîãóëêàìè ïî Äðåéêó». 
Õîòÿ áûëî òàì íå äî 
øóòîê. Ïîðîé âîëíû äî-
ñòèãàëè 15-17 ìåòðîâ â 
âûñîòó. Ïîíà÷àëó òóðè-
ñòû íàñëàæäàëèñü ýêñ-
òðåìàëüíûìè óñëîâèÿìè, 
íî ÷åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ 
óæå ïðîñèëè êàïèòàíà 
«âûêëþ÷èòü» øòîðì. Òå 
æå ãðóïïû, íà ÷üþ äîëþ 
â ïðîëèâå Äðåéêà òàêèõ 
èñïûòàíèé íå âûïàëî, 
íàîáîðîò, ïðîñèëè øòîðì 
«âêëþ÷èòü».  Ó áåðåãîâ 
Àíòàðêòèäû áûëà äðóãàÿ 
ñëîæíîñòü – àéñáåðãè ïî 
5-10 êèëîìåòðîâ â äëèíó, 
êîëîòûé ëåä… 

Ïîñëå ýêñïåäèöèè 
«Ìàðèÿ Åðìîëîâà» âåð-
íóëàñü â òåïëûå êðàÿ è 
ïðîðàáîòàëà â ñîñòàâå 
ôëîòà ïàðîõîäñòâà äî 
2006 ãîäà. Áîëüøå â Àí-
òàðêòèêó îíà íå õîäèëà, 
õîòÿ ïðåäëîæåíèÿ áûëè. 
Íî ó òåõ, êîìó óäàëîñü 
ïîáûâàòü â òîì èñòîðè÷å-
ñêîì ïëàâàíèè, îñòàëèñü 
ìíîãî÷èñëåííûå ôîòîãðà-
ôèè ìîðñêèõ æèâîòíûõ 
è ïòèö, âûãëÿäûâàþùèõ 
èç âîäû êèòîâ è ëåäîâî-
ñíåæíûå ïàíîðàìû, ãäå 
ó ïîäíîæèÿ âåëè÷åñòâåí-
íûõ áåëûõ ãîð ìîæíî 
ðàññìîòðåòü ìàëåíüêèé 
òåïëîõîä ñî ñòàðîé ýìáëå-
ìîé Íîâîøèïà. 

Ñåðàôèìà Øóêøèíà.
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Свежий  воздух - 
ваш  союзник

Настроение недели
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

Íîâîðîññèéöû ÷àùå 
âñåãî æàëóþòñÿ â 
Ñëóæáó 112 íà îòñóò-
ñòâèå òåïëà â äîìàõ. 

Бîëåå 3,5 òûñÿ÷è 
æàëîá íà íåêà÷å-
ñòâåííîå òåïëî-

ñíàáæåíèå ïîñòóïèëî â 
Ñëóæáó 112 Íîâîðîññèé-
ñêà â ïåðèîä ñ 7 îêòÿáðÿ 
ïî 31 ÿíâàðÿ. Îáðàùåíèÿ 
ãîðîæàí ïðîàíàëèçèðî-
âàëè â óïðàâëåíèè ïî çà-
ùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé. 

Êàê îòìå÷àþò ñïå-
öèàëèñòû óïðàâëåíèÿ, 
âñÿ ïîñòóïàþùàÿ îò íà-
ñåëåíèÿ Íîâîðîññèéñêà 
èíôîðìàöèÿ àêêóìóëèðó-
åòñÿ â Ñëóæáå 112. Îáðà-
ùåíèÿ ãîðîæàí íåçàìåä-
ëèòåëüíî íàïðàâëÿþòñÿ â 
àâàðèéíî-äèñïåò÷åðñêèå 
ñëóæáû óïðàâëÿþùèõ 
êîìïàíèé, ðåñóðñîñíàá-
æàþùèõ îðãàíèçàöèé, à 
òàêæå â ñòðóêòóðíûå ïîä-
ðàçäåëåíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè. Ñèñòåìà, òàê íàçû-
âàåìîãî, «åäèíîãî îêíà» 
îáëåã÷àåò æèòåëÿì Íî-
âîðîññèéñêà îáîçíà÷àòü 
âîçíèêàþùèå ïðîáëåìû, 
à ãîðîäñêèì âëàñòÿì - 
îïåðàòèâíî ïðèíèìàòü 
ìåðû è êîíòðîëèðîâàòü 
èõ èñïîëíåíèå. 

Êàê ïîêàçàë àíàëèç, 
áîëüøå âñåãî æàëîá íà 
îòñóòñòâèå â äîìàõ íîâî-
ðîññèéöåâ òåïëà, ïîñòóïèëî 

â îêòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà – 
1368. Îñíîâíûìè ïðè÷èíà-
ìè âîçðîñøåãî êîëè÷åñòâà 
îáðàùåíèé ñòàëè íåçà-
âåðøåííûå íà òîò ìîìåíò 
ðåìîíòíûå ðàáîòû ñèñòåì 
òåïëîñíàáæåíèÿ, â ñâÿçè ñ 
ðàííèì íà÷àëîì îòîïèòåëü-
íîãî ñåçîíà. Êðîìå òîãî, â 
öåëîì íà ñèòóàöèþ âëèÿåò 
íåñâîåâðåìåííîå ñîñòàâëå-
íèå àêòîâ î íåïðåäîñòàâëå-
íèè êîììóíàëüíûõ óñëóã 
èëè ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã 
íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà. 

Â ðàçðåçå âíóòðèãîðîä-
ñêèõ ðàéîíîâ, íàèáîëü-
øåå êîëè÷åñòâî ãðàæäàí 
îáðàòèëèñü ïî âîïðîñó 
íåêà÷åñòâåííîãî ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ óñëóãè «îòîïëåíèå» 
â Öåíòðàëüíîì ðàéîíå - 
1444 æàëîá (40,8%), íà 
âòîðîì ìåñòå – Þæíûé 
âíóòðèãîðîäñêîé ðàéîí 

– 1163 æàëîáû (32,8%), 
äàëåå – Ïðèìîðñêèé âíó-
òðèãîðîäñêîé ðàéîí – 683 
æàëîáû (19,3%). Íàèìåíü-
øåå êîëè÷åñòâî æàëîá çà-
ôèêñèðîâàíî ïî Âîñòî÷-
íîìó è Íîâîðîññèéñêîìó 
âíóòðèãîðîäñêèì ðàéîíàì 
– 191 (5,4%) è  61 (1,7%) 
ñîîòâåòñòâåííî. 

«Ëèäåðîì» ïî îáðàùå-
íèÿì ñòàëà ÎÀÎ «Íîâî-
ðîññèéñêà óïðàâëÿþùàÿ 
êîìïàíèÿ», â àäðåñ êî-
òîðîé çà ÷åòûðå ìåñÿöà 
íàïðàâëåíî 44,6 ïðîöåíòà 
æàëîá. Áîëåå 34,3 ïðî-
öåíòà çàÿâîê îòíîñèëèñü ê 
ñîâìåñòíîé ðàáîòå óïðàâ-
ëÿþùèõ êîìïàíèé è ÎÀÎ 
«ÀÒÝÊ» «Íîâîðîññèéñêèå 
òåïëîñåòè», 21,1 ïðîöåíòà 
– äðóãèå óïðàâëÿþùèå 
êîìïàíèè è ÒÑÆ. Îáðà-
ùåíèÿ ðàññìîòðåíû, ïðî-
âåäåíû çàìåðû òåìïåðàòó-
ðû â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, 
ñîñòàâëåíû àêòû, óñëóãà 
ñòàëà ïîäàâàòüñÿ íàäëå-
æàùèì îáðàçîì. Îáùàÿ 
ñóììà ïåðåðàñ÷åòà  ïî íå-
êà÷åñòâåííîìó ïðåäîñòàâ-
ëåíèþ óñëóãè «îòîïëåíèå» 
ñîñòàâèë 724 979 ðóáëåé. 

«Äàííîìó âîïðîñó íå-
îáõîäèìî óäåëÿòü îñîáîå 
âíèìàíèå, òàê êàê 28 îá-
ðàùåíèé îñòàþòñÿ íà êîí-
òðîëå è ïåðåäàíû íàì äëÿ 
îòñòàèâàíèÿ èíòåðåñîâ 
ïîòðåáèòåëåé», - ïðîêîì-
ìåíòèðîâàëà íà÷àëüíèê 
óïðàâëåíèÿ ïî çàùèòå 
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé Óëüÿ-
íà Ãîðëûøåâà.
Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðà-

öèè ÌÎ ã. Íîâîðîññèéñê. 

Çàáîëåâàåìîñòü ãðèï-
ïîì è ÎÐÂÈ â Íîâî-
ðîñèéñêå îñòàåòñÿ íà 
ñåçîííîì óðîâíå, ýïè-
äåìè÷åñêèé ïîðîã íå 
ïðåâûøåí, ñîîáùèëè  
«ÍÍ» â îòäåëå Ðîñïî-
òðåáíàäçîðà. 

    

Нî íèçêèå òåìïåðàòó-
ðû ôåâðàëÿ òàê èëè 
èíà÷å ñêàçûâàþòñÿ 

íà çäîðîâüå. ×òî äåëàòü, 
åñëè â âàøåì îêðóæåíèè 
ïîÿâèëñÿ áîëüíîé ÷åëîâåê, 
êàêèå ìåðû ïðîôèëàêòèêè 
ìîæíî ïðåäïðèíÿòü, ÷òîáû 
çàùèòèòü ñåáÿ îò íåäóãà? 
Ýòîò  âîïðîñ  àäðåñîâàëè 
ñïåöèàëèñòó-ýêñïåðòó òåððè-
òîðèàëüíîãî îòäåëà Ðîñïî-
òðåáíàäçîðà ïî ã. Íîâîðîññèé-
ñêó Ãàëèíå Íîðåíêî.

−Äëÿ ïðîôèëàêòèêè 
âèðóñíûõ èíôåêöèé  íåîá-
õîäèìî çàùèùàòü ñëèçè-
ñòóþ íîñà è ãëàç, òàê êàê 
èíôåêöèÿ ïðè áðîíõèòàõ 
ïîïàäàåò â îðãàíèçì ÷åðåç 

íèõ,- ñêàçàëà Ãàëèíà Âà-
ëåíòèíîâíà.- Ïåðåä òåì, 
êàê îòïðàâèòü ðåáåíêà â 
øêîëó è ñàìîìó âûéòè 
íà ðàáîòó, íóæíî ñìàçàòü  
ñëèçèñòóþ íîñà ïðîòèâî-
âèðóñíîé  ìàçüþ èëè äåò-
ñêèì êðåìîì, à âå÷åðîì 
ïî ïðèõîäó äîìîé – ïðî-
ìûòü ïàçóõè íîñà ëåãêèì 
ðàñòâîðîì õîçÿéñòâåííîãî 
ìûëà, ÷òî ìîæåò  îãðàäèòü 
îò ïðîñòóäû è áðîíõèòà.

Â ïåðèîä ñåçîííîãî 
ïîäúåìà çàáîëåâàíèÿ âè-
ðóñíûìè èíôåêöèÿìè ðå-
êîìåíäóåòñÿ ïðîôèëàêòè-
÷åñêîå ëå÷åíèå ïðîòèâî-
âèðóñíûìè ïðåïàðàòàìè. 
Íàðÿäó ñ ýòèì ïðîâåòðèâà-
íèå è âëàæíàÿ óáîðêà æè-
ëûõ ïîìåùåíèé è êâàðòèð 
ñòàíîâèòñÿ òàêæå íåîáõî-
äèìîé ìåðîé ïðîôèëàê-
òèêè. Ìåòîäîì áîðüáû ñ 
èíôåêöèåé ìîæíî ñ÷èòàòü 
è óâåëè÷åíèå  âðåìåíè 
ïðåáûâàíèÿ íà ñâåæåì 
âîçäóõå. Ñåé÷àñ, êîãäà 
ìîðîçû ñòàëè ñëàáåòü, ýòî 
óæå ìîæíî äåëàòü ñìåëî.

Îëüãà Ìàêàðîâà.

ТОСы:  названа
лучшая  тройка
Ïîäâåäåíû ïðåäâàðè-
òåëüíûå èòîãè êðàåâîãî 
êîíêóðñà íà çâàíèå 
«Ëó÷øèé îðãàí òåððèòî-
ðèàëüíîãî îáùåñòâåí-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  
ïî èòîãàì 2013 ãîäà». 

Первое место в Но-
вороссийске занял ÒÎÑ ¹86 
Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà ïîä 
ïðåäñåäàòåëüñòâîì Ãàëèíû 
Áóäç. Результаты большой 
работы по благоустройству и 
озеленению территории, как 
говорится, на лицо: чистые 
дворы и улицы, аккуратные 
подъезды. Такие личные 
черты Галины Анатольевны, 
как жизнелюбие, отзывчи-
вость, уважение к людям 
помогли сплотить жителей, 
для которых поддержание 
чистоты и порядка по месту 
жительства стало нормой 
поведения. 

Второе место заслужил 
ÒÎÑ ¹2 â Âîñòî÷íîì ðàé-
îíå, êîòîðûé ñ 2011 ãîäà 
âîçãëàâëÿåò Âèêòîðèÿ Æó-
ðàìñêåíå. В 2013 году ТОСом 
проведено 115 субботников, 
методом «народной строй-
ки» забетонированы улицы, 
построена детская площадка.

Третье место отдано 
ÒÎÑó ¹106 â Þæíîì ðàéî-
íå ïîä ðóêîâîäñòâîì Ïàâëà 
Ïîëòîðàêèïêî.  Этот ТОС 
является победителем в го-
родском конкурсе «Лучший 
двор». Крепкая мужская рука  
чувствуется сразу – террито-
рия ТОСа в буквальном смыс-
ле слова расцвела и стала 
украшением города. Немало 
времени и сил актив отдает 
социальной поддержке жи-
телей, работе с населением 
и организации досуга. 

Îëüãà Ïîòàïîâà.

Люди  просят  тепла
КОММУНАЛКА

íà  çäîðîâüå

Бàíê «Êóáàíü Êðåäèò» 
íà÷àë ñâîþ äåÿòåëü-
íîñòü â ðåãèîíå â ñåí-

òÿáðå 1993 ãîäà. Áîëåå 20 ëåò 
Áàíê àêòèâíî ðàçâèâàëñÿ, 
óâåëè÷èâàÿ òåìïû ðîñòà, 
ðàñøèðÿÿ ñïåêòð è ïîâûøàÿ 
êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëÿåìûõ 
óñëóã, íàðàùèâàÿ îáúåìû 
ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé â 
ýêîíîìèêó Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ.  Íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü îôèñû Áàíêà «Êóáàíü 
Êðåäèò» ðàáîòàþò â ãîðîäàõ 
è ñòàíèöàõ Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ, íà ×åðíîìîðñêîì 
ïîáåðåæüå, â Ðåñïóáëèêå 
Àäûãåÿ è Ðîñòîâå-íà-Äîíó. 
È, ñïóñòÿ 20 ëåò ôèíàíñî-
âîé äåÿòåëüíîñòè,  Áàíê ïî 
ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç 
âåäóùèõ è ñòàáèëüíûõ íà 
þãå Ðîññèè. 

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ïî 
èòîãàì 2013 ãîäà «Êóáàíü 
Êðåäèò» âõîäèò â 100 ëó÷øèõ 
áàíêîâ Ðîññèè ïî ðàçëè÷íûì 
ïîêàçàòåëÿì: åäèíñòâåííûé 
ñàìîñòîÿòåëüíûé Áàíê Êðàñ-
íîäàðñêîãî êðàÿ, âõîäÿùèé 
â ïåðâóþ ñîòíþ ðåéòèíãà 
ÐÁÊ, â ðåéòèíã Forbes «100 
êðóïíåéøèõ êðåäèòíûõ ó÷-
ðåæäåíèé ñòðàíû», «Ñàìûå 
ïðèáûëüíûå áàíêè Ðîññèè» 
è, ÷òî íåìàëîâàæíî, âõîäèò â 
«ÒÎÏ-30 ñòðåññîóñòîé÷èâûõ 
áàíêîâ ñòðàíû». 

Òàêèå âûñîêèå ïîêàçàòå-
ëè îáóñëîâëåíû íå òîëüêî 

ñëàæåííîé è äîáðîñîâåñòíîé 
ðàáîòîé êîëëåêòèâà, íî è 
ïðîôåññèîíàëüíîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ åãî ðóêîâîäè-
òåëåé. Â ìàå 2012 ãîäà Ïðåä-
ñåäàòåëü Íàáëþäàòåëüíîãî 
ñîâåòà Âèêòîð Áóäàðèí áûë 
óäîñòîåí Îðäåíà «Çà çàñëó-
ãè â ðàçâèòèè áàíêîâñêîãî 
äåëà â Ðîññèè», à ðàíåå 
äâàæäû ïðèçíàí Ñ÷åòíîé 
ïàëàòîé ÐÔ Ëó÷øèì áàíêè-
ðîì Ðîññèè. Òàêæå Âèêòîð 
Êîíñòàíòèíîâè÷ ÿâëÿåòñÿ 
îáëàäàòåëåì âûñîêîãî çâà-
íèÿ «Ãåðîé òðóäà Êóáàíè».

Îäíèì èç ïîêàçàòåëü-
íûõ ìîìåíòîâ, ïîäòâåðæ-
äàþùèõ ñòàáèëüíîñòü ðà-
áîòû ÊÁ «Êóáàíü Êðåäèò»,  
ÿâëÿåòñÿ òîò ôàêò, ÷òî â 
äåêàáðå 2013 ãîäà Àãåíòñòâî 
«Ðóñ-Ðåéòèíã» ïîâûñèëî 
êðåäèòíûé ðåéòèíã Áàíêà 
íà îäíó ïîçèöèþ ââåðõ, êàê 
ïî íàöèîíàëüíîé, òàê è ïî 
ìåæäóíàðîäíîé øêàëå. 

Îäíàêî, ïîæàëóé, ñà-
ìûì çíàêîâûì ñîáûòèåì 
â óõîäÿùåì ãîäó, êàê äëÿ 
ðàáîòíèêîâ Áàíêà, òàê è äëÿ 
åãî êëèåíòîâ, ñòàëà ïîáåäà 
ÊÁ «Êóáàíü Êðåäèò» â êðà-
åâîì êîíêóðñå «Ëèäåð ôè-
íàíñîâîãî ðûíêà Êóáàíè» 
â íîìèíàöèè «Áàíê ãîäà». 

ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÏÀÐÒÍÅÐ 
ÄËß ×ÀÑÒÍÛÕ ÊËÈÅÍÒÎÂ

Ðàáîòó ñ ÷àñòíûìè êëè-
åíòàìè, ïîæàëóé, ìîæíî 
íàçâàòü îäíèì èç ïðèîðè-

òåòíûõ íàïðàâëåíèé Áàíêà.  
Ñâîèì êëèåíòàì «Êóáàíü 
Êðåäèò» ïðåäîñòàâëÿåò  áàí-
êîâñêèå êàðòû Ìåæäóíà-
ðîäíûõ ïëàòåæíûõ ñèñòåì 
VISA è MasterCard, ïîòðå-
áèòåëüñêîå êðåäèòîâàíèå, 
èïîòåêó, ðàçëè÷íûå äèñòàí-
öèîííûå ñåðâèñû, à òàêæå 
âåñüìà âîñòðåáîâàííûå ó íà-
ñåëåíèÿ âêëàäû â ðóáëÿõ è 
â îñíîâíûõ ìåæäóíàðîäíûõ 
âàëþòàõ, áûñòðûå äåíåæíûå 
ïåðåâîäû, îáåçëè÷åííûå ìå-
òàëëè÷åñêèå ñ÷åòà, ïàìÿòíûå 
è èíâåñòèöèîííûå ìîíåòû.

Íàèáîëåå ïîïóëÿðíûì 
ñðåäè íàñåëåíèÿ â áàíêîâ-
ñêîé ëèíåéêå ÿâëÿåòñÿ êðå-
äèòîâàíèå. Çà ïðîøëûé ãîä 
Áàíê çàêëþ÷èë êðåäèòíûå 
äîãîâîðû íà ñóììó áîëåå 
4,2 ìëðä. ðóáëåé. Ñòîèò îò-
ìåòèòü, ÷òî ïîòðåáèòåëüñêèå 
êðåäèòû âûäàþòñÿ áåç êîìèñ-
ñèè, à ñðîê ðàññìîòðåíèÿ çà-
ÿâîê ñóùåñòâåííî ñîêðàùåí.

Ê ïîæèëûì ëþäÿì ó Áàí-
êà «Êóáàíü Êðåäèò» îñîáîå 
îòíîøåíèå. Ñåãîäíÿ ñðåäè 
ïîñòîÿííûõ êëèåíòîâ Áàíêà 
áîëåå 35 òûñÿ÷ ïåíñèîíåðîâ. 
Äëÿ íèõ äåéñòâóþò óïðîùåí-
íûå ïðîöåäóðû ïîëó÷åíèÿ 
ïåíñèè, ïîñîáèé è äðóãèõ 
ñîöèàëüíûõ âûïëàò. Êðîìå 
ýòîãî ëþäè ñòàðøåãî âîçðàñòà 
ìîãóò áåç ïðîáëåì îôîðìèòü 
êðåäèò «Ïåíñèîííûé», ðàç-
ìåñòèòü äåíåæíûå ñðåäñòâà 
âî âêëàäû, ðàçðàáîòàííûå 
ñïåöèàëüíî äëÿ ïåíñèîíåðîâ.

Åùå îäíîé âàæíîé âîç-
ìîæíîñòüþ ÿâëÿåòñÿ îïëàòà 
â êàññàõ Áàíêà ëþáûõ ïëàòå-
æåé – êîììóíàëüíûõ, çà óñ-
ëóãè ñîòîâîé ñâÿçè è èíòåðíåò-
ïðîâàéäåðîâ,  çà îáó÷åíèå. 
Òàêæå çäåñü ìîæíî ïîãàñèòü 
êðåäèò èëè îïëàòèòü øòðàô, 
÷òî ñóùåñòâåííî ñêàçûâàåòñÿ 
íà ýêîíîìèè âðåìåíè.

ÁÀÍÊ ÄËß ÐÀÇÂÈÒÈß 
ÁÈÇÍÅÑÀ

Áàíê «Êóáàíü Êðåäèò» 
ïîñòîÿííî ðàçâèâàåòñÿ è 
ñòàâèò ïåðåä ñîáîé íîâûå 
àìáèöèîçíûå öåëè. Íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü â ïëàíàõ ÊÁ 
«Êóáàíü Êðåäèò» - ïðåäëî-
æèòü èíäèâèäóàëüíûì ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿì è þðèäè÷å-
ñêèì ëèöàì þæíîãî ðåãèîíà 
ñàìûå ïåðåäîâûå ïðîäóêòû 
è òåõíîëîãèè îáñëóæèâàíèÿ.

Â òå÷åíèå ïðîøëîãî ãîäà 
Áàíê àêòèâíî ðàáîòàë íàä 
óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ  êðå-
äèòîâàíèÿ êëèåíòîâ - ïðåä-
ñòàâèòåëåé ðåàëüíîãî ñåêòîðà 
ýêîíîìèêè. È ìîæíî êîí-
ñòàòèðîâàòü, ÷òî ñäåëàòü ýòî 
óäàëîñü.  Ñåãîäíÿ  â  Áàíêå  
«Êóáàíü Êðåäèò» îáñëóæè-
âàþòñÿ êðóïíåéøèå ïðåä-
ïðèÿòèÿ âåäóùèõ ñåêòîðîâ 
ýêîíîìèêè Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ - ñòðîèòåëüñòâà, ïåðå-
ðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåí-
íîñòè,  ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
è äð. Êðîìå òîãî, âñå áîëüøå 
äîâåðèÿ Áàíêó îêàçûâàþò 
ïðåäïðèÿòèÿ ìàëîãî áèçíå-

ñà, ÷üÿ äîëÿ, â êðåäèòíîì 
ïîðòôåëå Áàíêà îñîáåííî â 
ïîñëåäíåå âðåìÿ çíà÷èòåëüíî 
âûðîñëà. Òàêîå ñîòðóäíè-
÷åñòâî, áåçóñëîâíî, ìîæíî 
ñ÷èòàòü ïåðñïåêòèâíûì, êàê 
äëÿ Áàíêà, òàê è äëÿ ñàìèõ 
ïðåäïðèÿòèé è ýêîíîìèêè 
ðåãèîíà â öåëîì.

ÄÎÁÐÛÅ ÄÅËÀ 
ÍÀ ÁËÀÃÎ ËÞÄÅÉ

Îñîáîå âíèìàíèå «Êóáàíü 
Êðåäèò» óäåëÿåò ñîöèàëüíîé 
îòâåòñòâåííîñòè áèçíåñà. 
Áàíê ðåãóëÿðíî âûñòóïàåò 
â ðîëè ñïîíñîðà ðàçëè÷íûõ 
áëàãîòâîðèòåëüíûõ àêöèé è 
âñÿ÷åñêè ïîääåðæèâàåò ñî-
öèàëüíî çíà÷èìûå ïðîåêòû. 
Â ÷àñòíîñòè, ïðèîðèòåòíûì 
íàïðàâëåíèåì áëàãîòâîðè-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè Áàíêà 
ÿâëÿþòñÿ äåòñêèå ïðîãðàì-
ìû, â òîì ÷èñëå ìíîãîëåòíÿÿ 
ïîìîùü Íîâîëåóøêîâñêîé 
êîððåêöèîííîé øêîëå-èíòåð-
íàòó, ïîääåðæêà ó÷ðåæäåíèé 
êóëüòóðû è õðàìîâ Ðóññêîé 
ïðàâîñëàâíîé öåðêâè, à òàê-
æå âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé 
Êóáàíè. Äîáðîé òðàäèöèåé 
ñòàëî åæåãîäíîå ïàðòíåðñòâî 
Áàíêà â ïðîâåäåíèè òàêèõ 
ìåðîïðèÿòèé è àêöèé êàê: 
«Íî÷ü ìóçååâ», «Ãåîðãè-
åâñêàÿ ëåíòî÷êà», «Áèáëè-
îíî÷ü», Íåäåëÿ Äåòñêîé 
êíèãè, Íåäåëÿ ôèíàíñîâîé 
ãðàìîòíîñòè è ìíîãèå äðó-
ãèå. Òàêæå Ïðåäñåäàòåëü 
Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà 

Áàíêà Âèêòîð Áóäàðèí, èç 
ëè÷íûõ ñðåäñòâ ïðîôèíàíñè-
ðîâàë èçãîòîâëåíèå, äîñòàâêó 
è âîäðóæåíèå çîëî÷åíîãî 
êðåñòà íà ãëàâíûé õðàì 
Êóáàíè – Ñâÿòî-Åêàòåðèíèí-
ñêèé êàôåäðàëüíûé ñîáîð â 
ã.Êðàñíîäàðå. 

Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííî-
ñòüþ Áàíêà «Êóáàíü Êðåäèò» 
ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííîå âíåäðå-
íèå èííîâàöèîííûõ òåõíî-
ëîãèé îáñëóæèâàíèÿ, ïîâû-
øåíèå êà÷åñòâà êëèåíòñêîãî 
ñåðâèñà è ðàñøèðåíèå ñåòè 
äîïîëíèòåëüíûõ îôèñîâ, ÷òî-
áû ïðåäëîæèòü ñîâðåìåííûå 
áàíêîâñêèå óñëóãè ïðåäïðè-
ÿòèÿì è æèòåëÿì âñåõ, äàæå 
îòäàëåííûõ ðàéîíîâ Êóáàíè. 

Äàëüíîâèäíàÿ ñòðàòåãèÿ, 
îñóùåñòâëÿåìàÿ ñïëî÷åííîé 
ïðîôåññèîíàëüíîé êîìàíäîé 
ïîä óïðàâëåíèåì îòâåòñòâåí-
íûõ ðóêîâîäèòåëåé, âîò óæå 
ìíîãèå ãîäû äîêàçûâàåò 
ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü, îáå-
ñïå÷èâàÿ äîâåðèå áîëåå 300 
òûñÿ÷ êëèåíòîâ, êîòîðûå 
âèäÿò â Áàíêå «Êóáàíü Êðå-
äèò» ÷åñòíîãî è íàäåæíîãî 
ïàðòíåðà. Â ñâîþ î÷åðåäü 
Áàíê äåëàåò âñå âîçìîæíîå, 
÷òîáû îïðàâäàòü äîâåðèå 
êëèåíòîâ è ïðåäëàãàåò èì 
ñàìûå êîìôîðòíûå óñëîâèÿ 
îáñëóæèâàíèÿ è ñàìûå âû-
ãîäíûå ôèíàíñîâûå ïðîäóê-
òû è óñëóãè, îñóùåñòâëÿÿ 
èíâåñòèöèîííóþ ïîääåðæêó 
âàæíåéøèõ äëÿ ýêîíîìèêè 
ðåãèîíà ïðîåêòîâ.

Банк  «Кубань  Кредит»  -  
лидер  финансового  рынка  Кубани

Äîáðî ïîæàëîâàòü â îôèñû ÊÁ «Êóáàíü Êðåäèò» ÎÎÎ ïî àäðåñó: ã.Íîâîðîññèéñê, óë.Áèðþçîâà, 3, 
òåë.: (8617) 67-70-05; óë.Ìîëîäåæíàÿ, 28A, òåë.: (8617) 76-46-81      www.kubankredit.ru

Áàíê «Êóáàíü Êðåäèò» − áàíê, â êîòîðîì Âàñ æäóò!
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Ãëàâà ãîðîäà Âëà-
äèìèð Ñèíÿãîâñêèé  
ïðîâåë áëèö-ïðèåì 
ãðàæäàí â ñòàíèöå 
Íàòóõàåâñêîé. 

  

Нàñòîÿòåëü ñòàíè÷íîãî 
õðàìà Ñâÿòîãî Ãå-
îðãèÿ Ïîáåäîíîñöà 

ïðîòîèåðåé Âàëåíòèí ðàñ-
ñêàçàë î òîì, êàê äâèæåòñÿ 
ñòðîèòåëüñòâî êóëüòîâîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ è ïîïðîñèë 
ñîäåéñòâèÿ â ïîèñêå æåð-
òâîâàòåëåé ñðåäñòâ íà äî-
ñòðîéêó õðàìà. Ñåëü÷àíå 
ñîáðàëè îêîëî ìèëëèîíà 
ðóáëåé, íî íåîáõîäèìî â 
òðè ðàçà áîëüøå. Â ñïèñêå 
ïåðâîî÷åðåäíûõ ðàáîò ïî-
êðûòèå ïîëîâ, êîòîðûå áà-
òþøêà íåïðåìåííî õî÷åò 
âûëîæèòü êåðàìîãðàíè-
òîì.  Ñâÿùåííîñëóæèòåëü 
íàäååòñÿ 6 ìàÿ ñ ïîìîùüþ 
áîæèåé è ìóíèöèïàëèòåòà 
îñâÿòèòü õðàì. 

Ïîñêîëüêó öåðêîâü ó 
íàñ îòäåëåíà îò ãîñóäàðñò-
âà, òî ãîðîäñêèå äåíüãè íà 
ïîìîùü õðàìó íàïðàâèòü 
íåëüçÿ, îäíàêî ãëàâà îáå-
ùàåò ïîãîâîðèòü ñ áèç-
íåñìåíàìè î ïîìîùè íà 
áîãîóãîäíîå äåëî. Âñòðå÷à 
íàïîìíèëà ãëàâå è î ñòðî-
èòåëüñòâå êóëüòîâîãî ó÷ðå-
æäåíèÿ ÐÏÖ ó êèíîòåàòðà 
«Íåïòóí». Áûë ðàçãîâîð 
ñî ñâÿùåííèêàìè î òîì, ÷òî 
ïðè ýòîì õðàìå ñëåäóåò îò-
êðûòü âîñêðåñíóþ øêîëó, 
è íàäî ôîðñèðîâàòü ðåøå-
íèå âîïðîñà î âûäåëåíèè 
çåìëè äëÿ ýòèõ öåëåé ðÿ-
äîì ñ õðàìîì, ïðîðàáîòàòü 
ïðîåêò, ïîñ÷èòàòü, ñêîëüêî 
ýòî áóäåò ñòîèòü. Óêàçàíèÿ 
ñðàçó áûëè íàïðàâëåíû 
ñîîòâåòñòâóþùèì ãîðîä-
ñêèì ñëóæáàì, à Ñèíÿãîâ-
ñêèé íà ñëåäóþùèé äåíü 
ðàíî óòðîì ïðèáûë íà 
ìåñòî ñòðîéêè, ÷òîáû íà 
ìåñòíîñòè îïðåäåëèòüñÿ ñ 
ïëàíàìè. 

Сåëÿíêà Íàäåæäà Õðè-
ñòè÷ ïðèøëà ïðî-
ñèòü îá îñâåùåíèè 

(íå ïóòàòü ñ îñâÿùåíèåì) 
óëèöû Êóðãàííîé. Íà íåé 
è àñôàëüò åñòü, è òðîòóàð, 
à íî÷üþ õîòü ãëàç âûêîëè. 
Ðóêîâîäñòâî Íîâîðîññèé-
ñêîãî ðàéîíà äîëîæèëî, 
÷òî â ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ 
íà 2014 ãîä ýòà óëèöà 
âêëþ÷åíà, íî âîò êîãäà 
ïðèñòóïÿò ê ðàáîòàì, íåèç-
âåñòíî, òàê êàê ïîêà ñëîæ-
íî ñêàçàòü, êîãäà íà÷íåòñÿ 

ñòàáèëüíîå ïîñòóïëåíèå â 
ìåñòíûé áþäæåò íàëîãîâ è 
ñáîðîâ. Ïåðâûå òðè ìåñÿöà 
òðàäèöèîííî ñëîæíû äëÿ 
ãîðîäñêîé êàçíû. Íà ðàáî-
òû ïî îñâåùåíèþ òðåáóåòñÿ 
îêîëî 300 òûñÿ÷ ðóáëåé, à 
âñåãî â íîâîì ãîäó íà áëà-
ãîóñòðîéñòâî è ðàçâèòèå 
ïðèãîðîäíûõ ñåë âûäåëåíî 
50 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, òàê 
÷òî äåíåã íà Êóðãàííóþ 
òî÷íî äîëæíî õâàòèòü. 
Ñèíÿãîâñêèé ïðèçíàëñÿ, 
÷òî è áîëüøå áû äàë, íî 
âçÿòü óæå íåãäå. Òóò æå 
îáñóäèëè è âîïðîñ î òîì, 
÷òî íàäî áû îòñûïàòü äî-
ðîãó ê êâàðòàëó, ãäå âû-
äåëåíû çåìåëüíûå ó÷àñòêè 
ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì. Ìó-
íèöèïàëüíûå ñòðîèòåëè 
è ãëàâà Íîâîðîññèéñêîãî 
ðàéîíà Âàñèëèé ×óìàê ïî-
ëó÷èëè çàäàíèå ïðîåõàòü â 
ýòó ÷àñòü ñòàíèöû, ÷òîáû 
îáñóäèòü ïëàí ðàáîòû è 
ñîñòàâèòü ñìåòó ðàñõîäîâ 
íà îòñûïêó äîðîãè.  

 

Пðåäñåäàòåëü êâàð-
òàëüíîãî êîìèòåòà èç 
ïîñåëêà Ëåíèíñêèé 

Ïóòü Îëüãà Äðåìàéëîâà ïðîñè-
ëà ó ìýðà ïîääåðæêè â ïå-
ðåîáîðóäîâàíèè çàáðîøåí-
íîãî ïîñåëêîâîãî çäàíèÿ 
â öåíòð äîñóãà. Âëàäèìèð 
Èëüè÷ èäåþ ïîääåðæàë, íî 
ñêåïòè÷åñêè îòíåññÿ ê òîìó, 
÷òî çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ðà-
áîò ìåñòíûå æèòåëè ãîòîâû 
ñäåëàòü ñàìè. 

- Òàì æå íàäî ñîáëþñòè 
è ñòðîèòåëüíûå íîðìû, 
åñëè íàìå÷àåòñÿ ïåðåïëà-
íèðîâêà. È äåíåã ýòî íå-
ìàëûõ ñòîèò. Ðàçâå ëþäè 
ñàìè ñòîëüêî ñîáåðóò, è ÷òî 
ñëåïÿò è íà êàêîé ñðîê ýòî 
âñå ðàñòÿíåòñÿ? - âçäîõíóë 
Ñèíÿãîâñêèé è ïîïðîñèë 
ñïåöèàëèñòîâ èç óïðàâëå-
íèÿ ñòðîèòåëüñòâà ïîäãîòî-
âèòü ïðîåêò è ñìåòó.

Íåîáõîäèìî ïîìî÷ü è ñ 
ðåìîíòîì êëóáà «Åðìàê», 
ðàáîòàþùåãî ïîä ïàòðîíà-
æåì Íàòóõàåâñêîãî õóòîð-
ñêîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà. 
Àòàìàí Åâãåíèé Âîëêîâ ðàñ-
ñêàçàë ãëàâå, ÷òî çàíè-
ìàåòñÿ â êëóáå ãðóïïà 
ïîäðîñòêîâ, íî ìîãëè áû 
íàáîð óâåëè÷èòü. ×òî ñìî-
ãëè, êàçàêè ñàìè ïðèâåëè 
â ïîðÿäîê íåñêîëüêî ëåò 
íàçàä, à íà áîëüøåå ïîêà 
ðåñóðñîâ íåò. Âìåñòå ñ 
àòàìàíîì ìýð ïðîøåë â 
êëóá, ïîñìîòðåëè, îá-
ñóäèëè, ÷òî íàäî áû è 
ñïîðòèâíûé èíâåíòàðü 
è òðåíàæåðû îáíîâèòü. 
Äîâîëüíûé ðåçóëüòàòàìè 
ðàáîòû êàçàêîâ, Âëàäèìèð 
Ñèíÿãîâñêèé äàë ñëîâî- 
ïîìîæåì ñ ðåìîíòîì. 

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

Приблизить  
пригород  к  городу

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Детские  квартиры  просто  утонули  в  бумагах...
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Скорбные  темы  требуют  внимания
Êàê ñäåëàòü ïðîâîäû â ïîñëåä-
íèé ïóòü äîñòîéíûì ðèòóàëîì 
- ðåøàë äóìñêèé êîìèòåò ïî 
âîïðîñàì ÆÊÕ è ãðàäîñòðîè-
òåëüíîé ïîëèòèêå. 

   

Сêîðáíàÿ òåìà óæå îáñó-
æäàëàñü òðè ãîäà íàçàä, 
íî èòîãè, êîíñòàòèðîâàë  

ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Þðèé Áå-
êðèí, òàêæå ïå÷àëüíû - íè÷åãî íå 
èçìåíèëîñü. Âðÿä ëè ÷òî-òî èç-
ìåíèòñÿ è â ýòîì ãîäó, ïîñêîëüêó 
ñðåäñòâ â áþäæåòå íà ïðîãðàììó 
íå çàëîæèëè. Íî íàäåæäà, êàê 
èçâåñòíî, óìèðàåò ïîñëåäíåé, è 
íûíåøíåå îáñóæäåíèå, ïî çàäóì-
êå äåïóòàòîâ, ïîìîæåò âîçðîäèòü 
ïëàíû õîòÿ áû â 2015 ãîäó. 

×òî òðåáóåòñÿ â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü? Ðåêîíñòðóêöèÿ ðèòóàëüíîãî 
çàëà, êîòîðûé ñòàíîâèòñÿ âñå 
áîëåå âîñòðåáîâàííûì, òàê êàê  
íåñòè ãðîá ïî ýòàæàì «ñâå÷åê» 
çàòðóäíèòåëüíî, à ïðèëþäíî ïðî-
ùàòüñÿ âî äâîðàõ æèëûõ äîìîâ 
êàê-òî óæå è íå ïðèíÿòî, è íå 
ïðîñòî òðàóðíîé ïðîöåññèè ïðîòè-
ñíóòüñÿ âî äâîðàõ, çàñòàâëåííûõ 
ïðèïàðêîâàííûìè ìàøèíàìè. 

Çà âîñåìü ëåò, ïðîøåäøèõ 
ñ ïðèíÿòèÿ ìåñòíîãî ïðàâîâîãî 
àêòà, óñòàíîâèâøåãî  ïðàâèëà 
è ñòàíäàðòû ïîõîðîííîãî äåëà, 
èçìåíèëîñü è çàêîíîäàòåëüñòâî, 
òàê ÷òî ïîðà âíîñèòü ïîïðàâêè â 
ýòîò äîêóìåíò.  Êîìèòåò ðàñêðè-

òèêîâàë è ðàáîòó ÷èíîâíèêîâ, 
êîòîðûå çà  âñå ýòè ãîäû òàê è 
íå óäîñóæèëèñü ïîñòàâèòü òåð-
ðèòîðèè ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ 
êëàäáèù íà êàäàñòðîâûé ó÷åò, è 
òåïåðü íåðåäêè ñèòóàöèè, êîãäà 
ïîáëèçîñòè îò ìîãèë âûðîñëè 
÷àñòíûå æèëûå äîìà, à ïîðîé 
âîçíèêàþò è íåçàêîííûå çàõî-
ðîíåíèÿ. È êàê â òàêîì ñëó÷àå 
ñåé÷àñ óñòàíàâëèâàòü îáÿçàòåëü-
íóþ ñàíèòàðíî-çàùèòíóþ çîíó?

Äåïóòàòû îïàñàþòñÿ, ÷òî 
ïîäîáíàÿ ñèòóàöèÿ ìîæåò ïîâòî-
ðèòüñÿ è ïðè îïðåäåëåíèè ãðà-
íèö íîâîãî êëàäáèùà ïëîùàäüþ 
29 ãåêòàðîâ â ðàéîíå ãîðû Ùåë-
áà. Òàì ðàñïîëîæåíû äåñÿòêè 
äà÷íûõ ó÷àñòêîâ, è âëàäåëüöû 
ìîãóò çàëîìèòü çà ñâîþ çåìëþ 
(êîòîðóþ ïðîñòî íåîáõîäèìî 
áóäåò çàïîëó÷èòü ãîðîäñêèì 
âëàñòÿì â êà÷åñòâå ñàíèòàðíî-
çàùèòíîé çîíû) õîðîøèå äåíüãè 
èëè òðåáîâàòü îáìåí. Íå÷òî ïî-
õîæåå, íàïîìíèë êîìèòåò,  óæå 
èìåëî ìåñòî ïðè ñòðîèòåëüñòâå 
ìóñîðî-ñîðòèðîâî÷íîãî çàâîäà â 

òîé æå çîíå. Ñèòóàöèþ «ðàçðó-
ëèâàëè» íåñêîëüêî ëåò.

Èíòåðåñíî, ÷òî òå æå ñàìûå 
ñêîðáíûå ìûñëè î íàøèõ ïîãîñòàõ 
èçëîæèëà è ãîðîäñêàÿ îáùåñòâåí-
íàÿ ïàëàòà, íàïðàâèâ â ñåðåäèíå 
ÿíâàðÿ äîêëàäíóþ çàïèñêó ãëàâå 
ãîðîäà Âëàäèìèðó Ñèíÿãîâñêîìó. 
×òîáû æåëàíèå ïîâûñèòü êóëü-
òóðó ðèòóàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ 
âíîâü íå îêàçàëîñü ïîãðåáåííîé â 
÷èíîâíè÷üèõ êîðèäîðàõ, êîìèòåò 
íàñòàèâàåò íà ðàçðàáîòêå ñïåöè-
àëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû. Ïðåä-
ñòàâèòåëè ÓÆÊÕ ñîãëàñèëèñü ê 
ëåòó ïðîãðàììó ïîäãîòîâèòü. 

Âåðíóëèñü è ê òåìå âûâîçà 
ìóñîðà. Ïðåäñòàâèòåëè ãîðîäñêîé 
àäìèíèñòðàöèè ñîîáùèëè, ÷òî 
ñîãëàñîâûâàþò ìåñòà ðàçìåùå-
íèÿ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê äëÿ 
ìóñîðà, óáåæäàþò îðãàíèçàöèè è 
ôèðìû ïîêóïàòü ñâîè ìóñîðíûå 
êîíòåéíåðû, ïðèîáðåòåíà ñïåöìà-
øèíà äëÿ èõ ìîéêè, à ïîäðîáíî 
îáî âñåé ïðîäåëàííîé ðàáîòå äå-
ïóòàòàì áóäåò äîëîæåíî â ìàðòå.

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî. 

ФОТО:  ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Энергетики  дождались  большого  накала

Îòêðîâåííî ñëàáàÿ 
ðàáîòà ïî ïðåäîñòàâ-
ëåíèþ êâàðòèð äåòÿì-
ñèðîòàì ïðèâåëà ê 
òîìó, ÷òî ó ìóíèöèïà-
ëèòåòà îáðàçîâàëñÿ 
ìíîãîìèëëèîííûé 
äîëã ïåðåä ñòðîè-
òåëüíîé êîìïàíèåé, à 
äåòè âñå æäóò ïîëî-
æåííîãî æèëüÿ. 

- Заключив осенью 
прошлого года контракт со 
строительной компанией на 
покупку для детей-сирот 72 
квартир, местные власти до 
сих пор не заплатили за них 
более 61 миллиона рублей, - 
сообщила ñòàðøèé ïîìîùíèê 
ïðîêóðîðà ãîðîäà Èðèíà Ïî-
ëîâíèêîâà. - Это может при-
вести к тому, что строители 
могут потребовать заплатить 
неустойку, и  бюджет понесет 
дополнительные потери. Не-
исполнение этих финансовых 
обязательств также плодит у 
бизнес-структур  дебиторскую 

задолженность друг перед 
другом, растут долги по зар-
плате перед работниками. 

Проверка показала, что 
строители вовремя выполни-
ли свои обязательства, пере-
дав управлению имуществен-
ных и земельных отношений 
и квартиры, и правоустанав-
ливающие документы на это 
жилье, но получили за это 
только часть причитающейся 
по контракту суммы. 

- Произошло это потому, 
что УИЗО не в полном объе-
ме подготовило свою часть 
документов, а платежки на 
оплату остальных контрактов 

направило в казначейство 
только в последний день 2013 
года, - говорит Ирина Павлов-
на.  -  Согласно же бюджетному 
законодательству, деньги, 
полученные местными вла-
стями в качестве субвенций 
от краевой администрации 
на программу «Дети Кубани», 
возвращаются  в краевой бюд-
жет. И процесс  их получения 
обратно непрост,  требует 
определенного времени. Тем 
более, что запрос на возвра-
щение средств наши чинов-
ники направили в Краснодар 
только в последних числах 
января.  

Неважно обстоят 
дела и с составлением спи-
сков сирот, которым должны 
достаться эти квартиры. 

- Оказалось,  что копии  
дел, направленных местным 
управлением жилищной по-
литики в  краевое министер-
ство социальной политики 
семейных отношений, потре-
бовали уточнения, - пояснила 
Половникова. - И до сих пор   
из Краснодара в Новорос-
сийск поступали электронные 
запросы с просьбой уточнить 
то или иное обстоятельство. 
Поэтому в крае никак не могут 

составить списки детей- полу-
чателей жилья. 

Прокуратура также обра-
тила внимание горадмини-
страции на то, что  прош-
логодней муниципальной 
программой  вообще не было 
предусмотрено финансирова-
ние мероприятий для покупки 
квартир детям-сиротам и не 
был сделан анализ- насколько 
сама программа социальной 
поддержки и ее исполнение 
эффективны. От местных вла-
стей потребовали  в короткие 
сроки устранить выявленные 
нарушения закона. 

Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

ПРОКУРОРСКИЙ
НАДЗОР

Ãîðîäñêîé êîøåëåê 
ïîïîëíèòñÿ äåíüãàìè, 
âçÿòûìè âçàéìû ó 
Ñáåðáàíêà Ðîññèè. 
Àäìèíèñòðàöèÿ Íîâî-
ðîññèéñêà ïðèâëåêëà 
÷åòûðå êðåäèòíûõ 
ëèíèè íà 640 ìèëëèî-
íîâ ðóáëåé.

 
Аукцион прошел в 

конце января. За право ссудить 
деньги такому платежеспособ-
ному заемщику, как наш город, 
боролись Сбербанк и мало кому 
известный банк «Северный 
морской путь». Первый выиграл, 
предложив заключить договор 
о предоставлении каждого 
кредита с лимитом чуть более 
160 миллионов рублей на 3 года 

по цене 47,8 миллиона рублей. 
Одобренный городскими 

депутатами кредит пойдет на 
финансирование дефицита 
городского бюджета и погаше-
ние муниципальных долговых 
обязательств. Напомним, что 
доходы и расходы нашего 
города на текущий год за-
планированы в объеме по 5,5 
миллиарда рублей.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Ñâåòëîå áóäóùåå ñåëüñêèõ 
òåððèòîðèé - çà ãîðàìè. Ïîòîìó 
÷òî ýíåðãåòè÷åñêîå îáåñïå-
÷åíèå íàøèõ ñåë è ïîñåëêîâ 
íóæäàåòñÿ â êîìïëåêñíîé ïðî-
ãðàììå ðàçâèòèÿ è ìîäåðíèçà-
öèè, à âìåñòî ýòîãî èìåþòñÿ âå-
äîìñòâåííûå ïëàíû äåéñòâèé, 
êîòîðûå è íå âûïîëíÿþòñÿ ïîë-
íîñòüþ,  è íå ó÷èòûâàþò ïîðîé 
ñêëàäûâàþùèåñÿ òåíäåíöèè 
ðàçâèòèÿ Íîâîðîññèéñêà. 

  

Оêðàèíàì, ãäå ñåãîäíÿ 
âåäåòñÿ ìàññèðîâàííîå 
æèëèùíîå  ñòðîèòåëüñò-

âî, ýëåêòðîýíåðãèè òðåáóåòñÿ âñå 
áîëüøå, óâåðåíû ÷ëåíû äóìñêîãî 
êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíîìó ðàçâè-
òèþ ñåëà. Îäíàêî åå ïîñòàâùèêè 

íå â ñîñòîÿíèè îáåñïå÷èòü ïî-
òðåáíîñòè. Ðåãóëÿðíûå ïåðåáîè ñ 
ïîñòàâêàìè ýëåêòðîýíåðãèè, âûç-
âàííûå ñëàáîñòüþ ñåòåé, èñïû-
òûâàþò ñòàíèöû Íàòóõàåâñêàÿ, 
Ðàåâñêàÿ, Þæíàÿ Îçåðååâêà, 
ïîñåëêè Ãàéäóê è Âåðõíåáàêàí-
ñêèé. Íàïðèìåð, äåïóòàò Âëàäèìèð 
Ìõèòàðÿí çàäàëñÿ âîïðîñîì: åñëè 
ýíåðãåòè÷åñêèé òàðèô ïîñòîÿííî 
ðàñòåò è îïëàòà çà ïîäñîåäèíåíèå 
ê ñåòÿì òîæå íåìàëåíüêàÿ, êàê æå 
ðàñõîäóþòñÿ ýòè äåíüãè? Ïî÷åìó 
íå ïîääåðæèâàþòñÿ â õîðîøåì 
ñîñòîÿíèè è íå ðàçâèâàþòñÿ ëè-
íèè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ? 

Âëàñòè Íîâîðîññèéñêîãî ðàé-
îíà ïðèçíàþò, ÷òî ïîñòîÿííûå 
îòêëþ÷åíèÿ ñâåòà íåãàòèâíî îò-
ðàæàþòñÿ íà íàñòðîåíèÿõ íàñå-
ëåíèÿ, à çàêîíîäàòåëüíàÿ áàçà è 
ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå ïîñòàâ-

ùèêîâ ýëåêòðè÷åñòâà, çàíèìàþ-
ùèõ ìîíîïîëüíîå ïîëîæåíèå, íå 
ïîçâîëÿþò ñåãîäíÿ ïîòðåáèòåëþ 
ýôôåêòèâíî áîðîòüñÿ çà ñâîè ïðà-
âà. Ìíîãî áåñõîçíûõ âîçäóøíûõ 
è êàáåëüíûõ ëèíèé ýëåêòðîïåðå-
äà÷, êîòîðûìè ëþäè ïîëüçóþòñÿ, 
íî íèêòî íå íåñåò áðåìÿ ïî èõ ñî-
äåðæàíèþ â óäîâëåòâîðèòåëüíîì 
ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè. 

Êîìèòåò ïîääåðæàë ïðåäëî-
æåíèå î òîì, ÷òî ïîðà âîçîáíî-
âèòü ïðàêòèêó ðåãóëÿðíîãî çàñëó-
øèâàíèÿ îò÷åòîâ ðåñóðñîñíàáæà-
þùèõ îðãàíèçàöèé î âûïîëíåíèè 
ñâîèõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì 
è ðàçðàáîòàòü ãîðîäñêóþ öåëåâóþ 
ïðîãðàììó ýëåêòðîñíàáæåíèÿ 
ãîðîäñêèõ îêðàèí. Òîëüêî ýòîò 
«óäàð òîêîì», óáåæäåí êîìèòåò, 
îêàæåò íåîáõîäèìîå âîçäåéñòâèå 
íà ýíåðãåòèêîâ. 

Сбербанк  дал  Новороссийску  взаймы
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Ïðèïîìíèòå – ñêîëüêî 
ðàç â äåíü âû ïîöåëî-
âàëèñü? Äðóæåñêîå 
÷ìîêàíüå, âîçäóøíûå 
èëè ñòðàñòíûå ïîöåëóè… 
Ïîöåëóé ïðèçâàí âûðà-
çèòü ìíîæåñòâî ÷óâñòâ 
– ëþáîâü, ñòðàñòü, ïðè-
âÿçàííîñòü, íåæíîñòü, 
áëàãîäàðíîñòü, âûðàçèòü 
ñâîå ñîãëàñèå, îáúÿâèòü 
î ïåðåìèðèè, â îáùåì, 
âñå òî, ÷òî âû ÷óâñòâóåòå.

ОВЕН

Представители этого знака 
обладают наиболее пылкими 
поцелуями. Именно пылкими, 

поскольку их нельзя назвать ни 
нежными, ни целомудренными. 
Также их не привлекает затяжной 
поцелуй. Обычно Овны целуют 
крепко,  нередко оставляя на поце-
лованных местах отметины. Могут 
при этом ненароком причинить 
боль. Целуются только тогда, когда 
у них хорошее, даже восторженное 
настроение. К ценителям поцелуя 
этот знак отнести нельзя. Их поце-
луи приходятся, большей частью, в 
область лица. При этом они доста-
точно раскрепощены и готовы по-
целовать даже первого встречного, 
если он им понравится.

ТЕЛЕЦ

Поцелуй Тельца крепок, но 
мягок. Предпочитают цело-
ваться долго и страстно. Мно-

гие отмечают, что у этого знака 
удивительно мягкие и теплые губы. 
Несмотря на то, что Тельцы целуют 
крепко, они необыкновенно ласко-
вы и никогда не причиняют боль. 
Большинство женщин отмечает, 
что когда целует мужчина-Телец, 
начинаешь ощущать себя как 
за каменной стеной. А поцелуй 
женщины, рожденной под этим 
знаком, по утверждению многих 
мужчин, позволяет забыть все тре-
воги. Представители этого знака  
предпочитают целовать только тех, 
кого хорошо знают. Большинство 
из них обязательно целует люби-
мого человека уходя из дома или 
возвращаясь домой, перед сном и 
в других подобных случаях, даже 
если незадолго до этого они поссо-
рились. Тельцам все равно, какие 
части тела целовать, но более всего 
они предпочитают губы.

БЛИЗНЕЦЫ

Рекордсмены по количеству 
поцелуев на душу населения, 
хотя делают это поверхностно: 

просто чмокают в щечку или в губы, 
иногда даже занимаясь при этом 
посторонней работой. Их поцелуи 
не отличаются страстностью, хотя 
многих привлекают своим разноо-
бразием. Да и сами Близнецы ищут 
разнообразие в каждом новом 
поцелуе, поэтому со своими по-
стоянными партнерами по любви 
и браку могут целоваться со вре-
менем все реже и реже. Обычно 
в свой поцелуй Близнецы вклады-
вают дружескую признательность, 
поэтому целуются чаще с друзьями 
и знакомыми при встречах или рас-
ставаниях. Но они также виртуозно 
владеют техникой эротического 
поцелуя и иногда могут поразить 
вас этой способностью.

РАК

Предпочитает не столько це-
ловать сам, сколько быть 
поцелованным. Их поцелуи 

очень нежные, любящие, душев-
ные. Так обычно матери целуют 
своих детей. Рак не приемлет 
поцелуев без чувств, и ему важно, 
чтобы это было чувство не столько 
любви, сколько душевной привя-
занности или заботы. Более других 
знаков любит, когда его целуют на 
ночь  перед сном, или утром. Раки 
целуют своих супругов, уходя на 
работу или возвращаясь с неё. Но 
в отличии от Тельца, они, будучи 
обиженными, прекращают цело-
ваться. Возобновляют поцелуи 
только после того, как простят 
обидчика. Чаще чем любимых 
людей, Раки целуют своих детей 
или родителей. Из-за смущения 
очень редко целуются прилюдно. 
Эротическое начало в поцелуях 

Гороскоп от Валентина
Рака слабо выражено. Большая 
часть поцелуев у Раков приходится 
на период детства.

ЛЕВ

Считает, что в первую очередь 
от поцелуя нужно получать 
чувственное удовольствие, 

поэтому целуются чаще всего с 
любимыми. Людей, рождённых 
под этим любвеобильным знаком, 
можно по праву считать масте-
рами горячего и страстного эро-
тического поцелуя. Причём они 
не стесняются демонстрировать 
его на людях и даже получают 
от этого особое удовольствие. 
Материнские поцелуи, поцелуи 
благодарности или дружеского 
расположения этому знаку почти 
несвойственны. Мужчины-Львы 
одни из немногих, кто умеет кра-
сиво поцеловать женщине руку. 
Однако, одной рукой или лицом 
они не ограничиваются и всегда 
готовы целовать в любом месте. 
Целоваться «всерьёз» начинают 
гораздо раньше других знаков.

ДЕВА

Ведёт себя скромно, обычно 
целуется только со своим пар-
тнёром по браку или всеми 

признанным любимым человеком. 
Очень не любит делать это на виду и 
очень раздражается, если замечает, 
что за нею подглядывают. По коли-
честву поцелуев занимает в Зодиа-
ке одно из последних мест. Многие 
Девы считают «поцелуй переносит 
заразу», и тщательно соблюдают 
все меры предосторожности. Из-
за своей брезгливости никогда 
не будут целоваться с человеком, 
который им чем-то неприятен. Если 
хотите получить поцелуй этого зна-
ка, вам необходимо быть опрятно 
одетым, иметь отутюженную одеж-
ду и вычищенную обувь, а мужчины 
при этом должны быть тщательно 
выбриты .Неплохо также пожевать 
«Орбит» или что-то подобное, что 
освежает дыхание. Часто первый 
любовный поцелуй Девы испыты-
вают уже в зрелом возрасте.

ВЕСЫ

Знак, наиболее понимающий 
толк в поцелуях. Виртуозно 
владеют его техникой, готовы 

целоваться всегда, везде, со всеми, 
как с супругами, так и с теми, с кем 
познакомились полчаса назад. По 
количеству поцелуев занимают 
одно из первых мест, уступая разве 
что близнецам. Но, в отличие от 
Близнецов, Весы наслаждаются 

Целуйтесь на здоровье
Äåíü Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà  èëè 
Äåíü âñåõ âëþáëåííûõ, êîòî-
ðûé ìû îòìåòèì çàâòðà, íà-
âåðíîå, ñàìûé ðîìàíòè÷íûé è 
ëþáèìûé ïðàçäíèê âëþáëåí-
íûõ âî âñåì ìèðå. Ïûëêèå ïðè-
çíàíèÿ â ëþáâè, ñèìâîëè÷íûå 
ïîäàðêè, öâåòû è ìíîãî÷èñëåí-
íûå «âàëåíòèíêè» â ýòîò äåíü 
ìîæíî ïîëó÷èòü íå òîëüêî îò 
ëþáèìîãî, íî äàæå îò ÷åëîâåêà, 
êîòîðîãî ñîâñåì íå çíàåøü, íî ó 
êîòîðîãî åñòü âïîëíå çàêîííûé 
ïîâîä äàòü ïîíÿòü âàì î ñâîèõ 
ñèìïàòèÿõ. 

Кроме традиционной «валентинки», цве-
тов и подарков, обязательный атрибут 
праздника – поцелуй. По подсчетам 

журнала «Scientific American», именно в 
этот день случается больше всего поцелуев.

И Н Т Е Р Е С Н О
  Оказалось, что люди, которые при-

крывают глаза во время поцелуя, 
защищаются от перегрузки, сами того 
не осознавая. А все дело в том, что в 

момент страстного поцелуя у человека 
в голове происходит мощный взрыв 
эмоций, который вполне может вы-
литься в обморок из- за переизбытка 
чувств. Когда человек закрывает глаза, 
на подсознательном уровне блокиру-
ется избыток чувств, что защищает от 
подобных неожиданностей.

  Губы человека в сотни раз чувствитель-
нее, чем кончики пальцев. Настоящий 
поцелуй увеличивает пульс до частоты 
ста  и более ударов в минуту.

  Невинный поцелуй «чмок-чмок» сжи-
гает пять калорий. Увеличив интен-
сивность целования, вы можете сжечь 
до 30 калорий за один поцелуй. Для 
сравнения: минута быстрой ходьбы 
сжигает всего 4-5 калорий!

  Во время поцелуя от одного человека 
другому передается 278 различных 
культур бактерий. К счастью, 95 процен-
тов из них не представляют опасности. 
Помните об остальных!

  Четверть опрошенных девушек в воз-
расте 15-24 лет признались, что ради 
одного-единственного поцелуя своего 
кумира они с радостью согласились бы 
целый год гладить его рубашки.

  В Древнем Египте ничего не знали о 
поцелуях. Возможно, царица Клеопатра, 

известная своими победами над муж-
чинами, так никогда и не целовалась 
по-настоящему. Если только Цезарь ее 
не научил…

  В Средние века в Италии мужчина, по-
целовавший девушку на людях, должен 
был обязательно на ней жениться. В 
городе Неаполе законы были самыми 
жестокими: поцеловавшись на улице, 
можно было загреметь в тюрьму, а 
то и вовсе лишиться жизни, если это 
произошло на глазах высокого духов-
ного лица.

  В Японии считается очень неприличным 
целоваться при свидетелях. Именно по 
этой причине вы почти никогда не уви-
дите поцелуя в японском фильме. То, что 
во всем мире называется «японским» 
поцелуем, исполняется так: встаньте на 
расстоянии одного шага друг от друга, 
наклонитесь вперед и, вытянув губы, 
коснитесь ими губ партнера. Рот не 
открывать!

  В среднем человек за всю жизнь тратит 
на поцелуи две недели. Всего?!

  Научное название процесса поцелуя – 
филематология.

  Больше всего поцелуев – 127 – в фильме 

«Дон Жуан» 1927 года. Все эти поцелуи 
получили от Джона Бэрримора две 
актрисы: Мэри Астор и Эстелль Тэйлор.

  Настоящий страстный поцелуй вызы-
вает в мозгу те же химические реакции, 
что прыжки с парашютом и стрельба 
из пистолета. Занимайтесь любовью, а 
не войной.

  В 1999 году Кармит Субера и Дрор 
Орпаз поставили мировой рекорд 
по продолжительности поцелуя. Под 
восхищенные крики толпы на площади 
Тель-Авива они целовались 30 часов 45 
минут. В 2000 году этот рекорд побили 
Луиза Альмодовар и Рич Лангли. Обра-
тите внимание на время: 30 часов 59 ми-
нут и 27 секунд. Несчастные явно шли 
на результат 31 час. но упали без сил.

  Самый длинный экранный поцелуй не 
идет ни в какое сравнение с поцелуем 
реальным. Экс-супруга Рональда Рейгана, 
Джейн Уэймэн, 3 минуты и 5 секунд цело-
вала Риджиса Туми в фильме 1941 года 
«Теперь ты в армии».

  Опросы показали, что мужчины, которые 
каждый день целуют своих жен перед 
выходом на работу, имеют более высокий 
доход, чем те, которые этого не делают.

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèëà Åëåíà ÑÅÐÃÅÅÂÀ

поцелуем гораздо полнее. Сами 
обожают целовать, и в такой же сте-
пени любят, когда целуют их. Един-
ственный недостаток – не очень вы-
сокий чувствительный потенциал. 
Их поцелуи, хотя и эротичны, но не 
обжигающе страстны, скорее нежны 
и ласковы. Они никогда не причинят 
нечаянной боли, а если вы им прику-
сите случайно язык или губу, будут 
долго потом осторожничать.

СКОРПИОН

Это единственный знак, ко-
торый при помощи поцелуя 
наиболее полно передаёт 

всю гамму своих чувств. Целуя, они 
умеют выразить все: от обожания, 
нежности и признательности до 
холодности и полного презрения. 
Могут какое-то время скрывать 
от посторонних глаз поцелуи с 
любыми людьми, но не потому, что 
стесняются, а из-за особой остроты 
ощущений. Также могут внезапно 
поразить своим изощренейшим 
эротическим поцелуем в людном 
месте, ничуть при этом не сму-
щаясь. Целуются часто и всегда 
страстно, но только с хорошо 
им знакомыми людьми. Если вы 
удостоились поцелуя Скорпиона, 
знайте, что это знак особого рас-

положения. Далеко не всех они 
пускают в свой внутренний мир.

СТРЕЛЕЦ

Их поцелуй чаще выражает 
восхищение, благодарность, 
признательность, происхо-

дящие от широты их необъятной 
души. Для них главное не чувст-
венное удовольствие, а выраже-
ние своего отношения. Целуются 
в торжественных случаях, как 
например, Брежнев (Стрелец по 
знаку) или когда у них хорошее на-
строение (при этом могут в порыве 
поцеловать первого встречного, 
крепко в губы). Обычно целуют 
пылко, по-дружески, но умеют 
придать поцелую и определённую 
страстность. Чаще всего этой чести 
удостаиваются их друзья, затем 
любимые и дети. Несмотря на пыл-
кость, техника поцелуя у Стрельцов 
не на высоком уровне. Но при этом 
они стремятся целоваться долго, 
часто и много.

КОЗЕРОГ

Самый малоцелующийся знак. 
Они не склонны, да и не любят 
выражать таким способом 

свои чувства. Их поцелуи либо 

вялые, либо холодные и отстранен-
ные. Эротизма, чувствительности 
и теплоты у них почти нет. Также 
считают лишним овладеть техни-
кой поцелуя. Козерог не только 
не целуется прилюдно, но даже 
с близкими ему людьми и в ин-
тимной обстановке предпочитает 
сохранять дистанцию. Избегают 
Козероги целовать другие части 
тела, кроме лица. В крайнем случае 
готовы официально приложится 
к руке.

Могут всю жизнь целовать 
партнера по браку перед сном 
или при встрече, но делают это 
без всякой страсти, как ритуал или 
дань традиции. Так же целуют детей 
и родителей.

ВОДОЛЕЙ

Поцелуй Водолея не имеет 
особых характеристик. Они 
мог у т быть совершенно 

разнообразными. Это незаком-
плексованный знак, он часто не 
делает различия между друзьями 
и с одинаковым чувством целует 
и тех, и других. Водолей никогда 
не отдается чувствам полностью 
и не позволяет страсти захватить 
себя. Но целоваться с Водолеем 
приятно, так как в таком поцелуе 

можно найти все что угодно. Он 
в меру эротичен, достаточно 
чувствителен. Тем не менее, этот 
знак не принадлежит к часто 
целующимся.

Более всего для поцелуев их 
привлекает нестандартная обста-
новка и возможность эксперимен-
тировать в этой сфере.

РЫБЫ

Как и Раки предпочитают быть 
целованными. Ждут от поце-
луя чего-то неземного (осо-

бенного юные девушки), поэтому 
часто разочаровываются. Они 
стремятся полностью отдаться 
чувствам и страсти, раствориться 
в них и не думать больше ни о чем, 
хотя и не рассматривают поцелуй 
с эротической точки зрения, да и 
техника поцелуя у них довольно 
низкая. В момент поцелуя Рыбы 
как бы находятся вне сознания и 
забывают обо всем на свете. Но 
для этого знака чувства превыше 
всего, причем неважно, какие 
именно, это может быть любовь 
(к любимому человеку, к своему 
ребёнку или родителям), друже-
ское расположение, признатель-
ность и т. п.
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 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая и корпусная 
мебель по индивидуальным 
размерам

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

e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

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÷.

Вниманию покупателей! Новинка!!!
Обувайтесь правильно!!!

Помните: 
здоровье детских ножек 
находится в руках взрослых

Магазин ÌÅÄÒÅÕÍÈÊÀ N¹2 
предлагает  НОВИНКУ – 
ДЕТСКУЮ ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ ОБУВЬ
фирмы MEMO (производство Польша)
У этой обуви есть важная отличительная особенность – 
программа контроля, профилактики и активного лечения 
дефектов стопы. Правильная детская обувь обеспечивает 
стабилизацию стопы, которая в свою очередь, гарантирует 
правильную походку и оказывает значительное воздействие 
на состояние сочленений колена, бедра и позвоночника. 
Применение детской ортопедической обуви особенно 
актуально для растущего организма ребенка.

омните:

Приходите к нам, цены до двух тысяч рублей
Медтехника №2: ул. Г.-Десантников, 27, р-н гостиницы «Океан». Тел. 63-22-50

Также можно проконсультироваться по телефону 644-699 
Часы работы: вторник – суббота с 10:00 до 18:00,  воскресенье  с 10:00 до 15:00 

выходной – понедельник
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ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.00, 9.00, 3.00 Новости
 5.05 Телеканал «Олимпийское 

утро на «Первом»
 9.15 Контрольная закупка
 9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Сноуборд-
кросс. Мужчины. Квали-
фикация

12.00 Новости с субтитрами
12.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
12.30 «Время обедать!»
13.10 «Сочи-2014»
13.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Сноуборд-
кросс. Мужчины. Финал. 
Керлинг. Мужчины. Россия 
- Германия

15.00 Новости с субтитрами
15.15 ХXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Керлинг. Муж-
чины. Россия - Германия

17.00 Д/ф «Владислав Третьяк. 
Вратарь без маски». [12+]

18.00 Вечерние новости с суб-
титрами

18.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Бобслей. Муж-
чины. Двойки. Фигурное 
катание. Танцы. Произволь-
ная программа

20.30 Время
20.50 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фигурное 
катание. Танцы. Произволь-
ная программа. Бобслей. 
Мужчины. Двойки

23.10 «Вечерний Ургант». [16+]
 0.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
 0.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
 2.00 Х/ф «Секретные материа-

лы». [16+]
 4.20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 9.00 Д/ф «Найти и обезвредить. 

Кроты». [12+]
 9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время

15.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
18.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Биатлон. Масс-
старт. Женщины

19.45 Местное время
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.10 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Прыжки с 
трамплина. К125. Коман-
дное первенство. Мужчины

23.00 «Дневник Олимпиады»
23.30 Д/ф «Последняя миссия. 

Операция в Кабуле». [12+]
 0.25 «Девчата». [16+]
 1.05 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
 2.35 Т/с «Закон и порядок-19». 

[16+]
 3.30 Д/ф «Найти и обезвредить. 

Кроты». [12+]
 4.25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7.00 Олимпийское время. Пано-
рама дня

 9.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Марокко»
12.50 Д/ф «Аттракционы Юрия 

Дурова»
13.20 «Линия жизни»
14.15 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/с «Пророк в своем оте-

честве»
15.40 Х/ф «Сережа»
17.05 «Игры классиков»
17.40 Д/ф «Огюст Монферран»
18.10 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.25 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
22.10 Д/ф «Тайная жизнь льда»
23.00 «Под небом театра»
23.50 Х/ф «Марокко»
 1.20 Ф. Шуберт. Соната для 

скрипки и фортепиано
 1.40 «Наблюдатель»
 2.40 Д/ф «Аксум»

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 Мухта-

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

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

ное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским». 
[16+]

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Морские дьяволы». 

[16+]
 2.35 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 «Смерть шпионам. 

Крым». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». [16+]
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». [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». Спецрепор-

таж. [16+]
 1.50 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 Д/с «Тайны еды». [16+]
 8.55 Т/с «Альф». [16+]
 9.25 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12.25 Х/ф «Тихие сосны». [16+]
14.15 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
19.00 Х/ф «Там, где живёт лю-

бовь...» [16+]
20.50 Х/ф «Героиня своего рома-

на». [16+]
22.40 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины». [16+]
 1.20 Х/ф «За отдельными столи-

ками». [16+]
 3.15 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 5.00 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
 6.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6.00 «Настроение»
 8.30 Х/ф «Тест на любовь». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Тест на любовь». [12+]
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+]
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 Х/ф «Рожденная револю-

цией». [12+]
17.10 Петровка, 38. [16+]
17.50 «Дары волхвов». Спецре-

портаж. [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Лето волков». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное 

дело агента». [12+]
23.15 Д/ф «Без обмана. Ни под 

каким соусом!» [16+]
 0.05 События. 25-й час
 0.40 Д/ф «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь». [12+]
 1.45 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
 3.35 Х/ф «Ребенок к ноябрю». 

[16+]
 5.25 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]

ÑÒÑ
 

 6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
 6.55 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями». [12+]
 7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[6+]
 7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Х/ф «Один день». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Большой Стэн». [16+]
 0.00 «6 кадров». [16+]
 0.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком. [16+]
 1.30 «6 кадров». [16+]
 1.45 Х/ф «Солдаты неудачи». [18+]
 3.40 Х/ф «Космолузер». [16+]
 5.20 «Животный смех». [16+]
 5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Д/ф «Ми 24». [12+]
 7.00 Х/ф «Республика Шкид». [6+]
 9.00 Новости дня
 9.15 Д/ф «Либерти». [12+]
10.05 Х/ф «Шофер на один рейс». 

[12+]
13.00 Новости дня. [12+]
13.15 Д/ф «Ангелы-хранители Огра-

ниченного контингента». [12+]
14.05 Т/с «Берега». [16+]
16.05 Т/с «Морпехи». [16+]
18.00 Новости дня. [6+]
18.30 Д/ф «История военного 

альпинизма». [12+]
19.15 Х/ф «Неповторимая весна». 

[6+]
21.05 Х/ф «День командира диви-

зии». [12+]
22.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0.40 Д/ф «Полковник «Вихрь». 

Алексей Ботян в тылу вра-
га». [16+]

 1.45 Х/ф «Вылет задерживается»
 3.15 Х/ф «Под маской Беркута». 

[16+]
 5.05 Д/с «Москва фронту». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Мультфильмы [6+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.00, 9.00, 3.00 Новости
 5.05 Телеканал «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 «Сочи-2014»
13.30 ХXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжное двое-
борье. Личное первенство. 
Трамплин

14.25 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»

15.00 Новости с субтитрами
15.20 Д/ф «Вячеслав Фетисов. Все 

по-честному». [12+]
16.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжное двое-
борье. Личное первенство. 
Гонка. Коньки. Мужчины. 
10000 м. Фристайл. Мужчи-
ны. Хаф-пайп. Квалифика-
ция. Бобслей. Женщины

18.00 Вечерние новости с суб-
титрами

18.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Муж-
чины. 10000 м. Фристайл. 
Мужчины. Хаф-пайп. 
Квалификация. Бобслей. 
Женщины

20.00 «Пусть говорят» из Сочи». 
[16+]

21.00 Время
21.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фристайл. 
Мужчины. Хаф-пайп. Финал. 
Бобслей. Женщины

22.30 Д/ф «Когда плавится лед»
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
 0.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
 2.30 Х/ф «Нецелованная». [16+]
 4.30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 9.00 Д/ф «Жизнь взаймы. Лом-

барды. Возвращение». [12+]
 9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 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 «Людмила». [12+]
22.50 «Дневник Олимпиады»
23.20 Т/с «Людмила». [12+]
 1.15 Х/ф «Анискин и Фантомас»
 2.40 Т/с «Закон и порядок-19». 

[16+]
 3.30 Д/ф «Жизнь взаймы. Лом-

барды. Возвращение». [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7.00 Олимпийское время. Пано-
рама дня

 9.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Шанхайский экспресс»
12.35 Д/ф «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная»
13.15 «Правила жизни»
13.45 «Пятое измерение»
14.15 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/с «Пророк в своем оте-

честве»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Острова»
17.05 «Игры классиков»
17.55 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрё-

дер в Утрехте. Архитектор и 
его муза»

18.10 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов!

19.15 «Главная роль»
19.30 Д/с «Соблазненные Стра-

ной Советов»
20.10 «Правила жизни»

20.40 «Больше, чем любовь»
21.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.10 Д/с «Великий замысел по 

Стивену Хокингу»
22.50 Д/ф «Эдуард Мане»
23.00 «Под небом театра»
23.50 Х/ф «Шанхайский экспресс»
 1.10 П. Чайковский. Симфония 

№1 «Зимние грезы»
 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 Мухта-

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

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

ное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
 1.35 Квартирный вопрос. [0+]
 2.35 Главная дорога. [16+]
 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 «Операция «Горгона». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
15.00 «Место происшествия»
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф «Гость с Кубани». [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 «Женатый холостяк». 

[12+]
 1.05 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 Д/с «Тайны еды». [16+]
 8.55 Т/с «Альф». [16+]
 9.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
13.30 Х/ф «Там, где живёт лю-

бовь...» [16+]
15.20 Т/с «Королёк - птичка пев-

чая». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
19.00 Х/ф «Моя мама - Снегуроч-

ка». [16+]
20.45 Х/ф «Возвращение блудно-

го папы». [16+]
22.40 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Давай поженимся». 

[16+]
 1.05 Х/ф «Калифорния». [18+]
 3.25 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 5.20 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
 5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6.00 «Настроение»
 8.30 Х/ф «Ночное происшест-

вие». [12+]
10.20 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Наваждение». [16+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Ни под 

каким соусом!» [16+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Рожденная револю-

цией». [12+]
16.30 «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 «Лето волков». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное 

дело агента». [12+]
23.20 Д/ф «Олег Янковский. По-

следняя охота». [12+]
 0.10 События. 25-й час

 0.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]

 2.40 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]

 3.35 Д/ф «Имя. Зашифрованная 
судьба». [12+]

 5.20 Д/с «Энциклопедия кошек». 
[12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
 6.55 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми». [12+]

 7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]

 7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]

 8.00 «6 кадров». [16+]
 9.00 «6 кадров». [16+]
 9.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Любовь-морковь». 

[16+]
12.35 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Мужчина по вызову». 

[16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
 0.30 Х/ф «Фортуна Вегаса». [16+]
 2.15 Х/ф «Далёкая страна». [16+]
 4.55 Галилео. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Д/ф «Ми 24». [12+]
 7.05 Т/с «Морпехи». [16+]
 9.00 Новости дня. [16+]
 9.15 Х/ф «Неповторимая весна». 

[6+]
11.05 Д/ф «Звезду» за «Стингер». 

[16+]
12.05 Т/с «Берега». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Т/с «Берега». [16+]
16.05 Т/с «Морпехи». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «История военного 

альпинизма». [12+]
19.15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». [12+]
21.05 Х/ф «Жаворонок». [12+]
22.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
23.00 Новости дня. [16+]
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0.40 Д/ф «Либерти». [12+]
 1.30 Д/ф «Невидимый фронт». [12+]

ÂÒÎÐÍÈÊ 18.02Äëÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè ñåãîäíÿ îòëè÷íûé äåíü. Ìîæåòå ñìåëî âíîñèòü èçìåíåíèÿ 
â ñâîè äåëà è îòíîøåíèÿ, çàíèìàòüñÿ ïðåîáðàçîâàíèÿìè íà ðàáîòå è äîìà. 
Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Íå âñå íàìå÷åííîå 
óäàñòñÿ ñäåëàòü Òåëüöàì, Ëüâàì è Âîäîëåÿì.

 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 «Скажи что-нибудь» [16+] 
10.55 «Право имею» [12+]
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-2» [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-2» [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+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Т/с «Вовочка-3». [16+]
 5.30 Т/с «Вовочка-4». [16+]
 6.00 Т/с «Следаки». [16+]

 6.30 Званый ужин. [16+]
 7.30 «Смотреть всем!» [16+]
 8.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
 8.30 Новости «24». [16+]
 9.00 Х/ф «Глубокое синее море». 

[16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
12.00 «Информационная про-

грамма 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 про-

грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Взрыв из прошлого». [16+]
 1.30 Х/ф «Шаг вперед». [16+]
 3.30 Х/ф «Взрыв из прошлого». [16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7.30 М/с «Могучие Рейнджеры: 

Мегафорс». [12+]
 7.55 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 8.20 М/с «Планета Шина». [12+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Кенгуру Джекпот». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Агент под прикрыти-

ем». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Х/ф «Новый Свет». [16+]
 3.10 Т/с «Дневники вампира». [16+]
 5.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]
 6.05 Т/с «Адские кошки». [16+]

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 17.02Äåíü ðàñïîëàãàåò ê êîíòàêòàì è êîììóíèêàöèÿì. Óäà÷íûìè áóäóò êîíòàêòû 
ñ ïàðòíåðàìè è êëèåíòàìè, êîíñóëüòàòèâíàÿ è ïîñðåäíè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü. 
Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Ñòðåëüöîâ è Ëüâîâ. 
Ñëîæíîñòè è ïðîáëåìû ìîãóò áûòü ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 «Наши люди»
 6.05 «День в истории Кубани» [12+]
 6.10 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 «Сердцу не прикажешь» 

[12+] 
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-2» [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-2» [16+]
 0.05 «Факты»
 0.20 «Такая жизнь» [16+]
 0.50 «Здоровье +» [12+]
 0.55 «Формула качества» [12+]
 1.00 З/с «Клиника» [16+]
 1.50 Музыка на канале [16+]
 4.25 Р/с «Сердцу не прикажешь» 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Х/ф «Взрыв из прошлого». 
[16+]

 5.30 Т/с «Вовочка-4». [16+]

 6.00 Т/с «Следаки». [16+]
 6.30 Званый ужин. [16+]
 7.30 «Смотреть всем!» [16+]
 8.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
 8.30 Новости «24». [16+]
 9.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
12.00 «Информационная про-

грамма 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 про-

грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Выкуп». [16+]
 1.45 «Смотреть всем!» [16+]
 2.45 Х/ф «Выкуп». [16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]

 7.30 М/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс». [12+]

 7.55 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

 8.20 М/с «Планета Шина». [12+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Агент под прикрыти-

ем». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Первая дочь страны». 

[12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Х/ф «В любви и войне». [12+]
 2.45 Т/с «Дневники вампира». [16+]
 5.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6.05 Т/с «Адские кошки». [16+]

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

СРОЧНО ПРОДАМ 
2-КОМНАТНУЮ 

КВАРТИРУ 
по ул. Куникова

(«чешка», 4/5-этажного, 
52 кв. м, вид на бухту). 

Хозяин.

8 918 393-40-10

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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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  13 – 19 ÔÅÂÐÀËß 2014,   11 СТР.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.00, 9.00, 3.00 Новости
 5.05 Телеканал «Олимпийское 

утро на «Первом»
 9.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Сноуборд. 
Параллельный гигантский 
слалом. Квалификация. 
Горные лыжи. Мужчины. 
Гигантский слалом

12.00 Новости с субтитрами
12.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Горные лыжи. 
Мужчины. Гигантский слалом. 
Сноуборд. Параллельный ги-
гантский слалом. Финал

15.00 Новости с субтитрами
15.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Горные лыжи. 
Мужчины. Гигантский 
слалом

16.00 «Сочи-2014»
16.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Хоккей. Чет-
вертьфинал. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. В перерыве Ве-
черние новости с субтитрами

20.35 Время
20.55 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фигурное ка-
тание. Женщины. Короткая 
программа

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
 0.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
 2.00 Х/ф «Вулкан». [12+]
 4.00 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 9.00 Д/ф «Аллергия. Реквием по 

жизни?» [12+]
 9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 16.50, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
14.50 Т/с «Пока станица спит». [12+]
15.35 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжные гонки. 
Командный спринт. Финал

17.10 Местное время
17.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
18.20 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Биатлон. Сме-
шанная эстафета

20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «Людмила». [12+]
22.50 «Дневник Олимпиады»
23.15 Т/с «Людмила». [12+]
 1.05 Х/ф «Анискин и Фантомас»
 2.35 Т/с «Закон и порядок-19». 

[16+]
 3.30 Д/ф «Аллергия. Реквием по 

жизни?» [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7.00 Олимпийское время. Пано-
рама дня

 9.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Белокурая Венера»
12.50 Д/ф «Дмитрий Балашов. 

Хождения во времена»
13.15 «Правила жизни»
13.45 «Красуйся, град Петров!»
14.15 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/с «Пророк в своем оте-

честве»
15.40 Д/с «Соблазненные Стра-

ной Советов»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 «Игры классиков»
17.30 Д/ф «Великий мистифика-

тор. Казимир Малевич»
18.10 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Две жизни»
21.25 Д/ф «Пиковая дама Григо-

рия Елисеева»
22.10 Д/с «Великий замысел по 

Стивену Хокингу»
23.00 «Под небом театра»
23.50 Х/ф «Белокурая Венера»
 1.20 Концерт Нью-Йоркского фи-

лармонического оркестра
 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 Мухта-

ра». [16+]

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

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

ное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским». 
[16+]

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30 Футбол. «Арсенал» - «Ба-

вария». Лига чемпионов 
УЕФА. Прямая трансляция

 1.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

 2.10 «Дачный ответ». [0+]
 3.10 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
 5.10 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 «Снайпер-2. Тунгус». 

[16+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 

[16+]
15.00 «Место происшествия»
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Женатый холостяк». 

[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 «Где находится Нофе-

лет?» [12+]
 0.55 Х/ф «Признать виновным». 

[12+]
 2.30 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 Д/с «Тайны еды». [16+]
 9.10 Т/с «Альф». [16+]

 9.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+]

12.40 Х/ф «Моя мама - Снегуроч-
ка». [16+]

14.25 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 Х/ф «Найди меня». [16+]
20.50 Х/ф «Роман выходного 

дня». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Дама с попугаем». [16+]
 1.25 Х/ф «Кое-что за исключени-

ем рая». [16+]
 3.10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 5.00 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
 6.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6.00 «Настроение»
 8.35 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
10.40 Д/ф «Сергей Безруков. Ис-

поведь хулигана». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Тихая застава». [16+]
13.40 Д/ф «Короли без капусты». 

[12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Рожденная револю-

цией». [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 «Лето волков». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное 

дело агента». [12+]
23.10 «Хроники московского быта. 

Когда не было кино». [12+]
 0.00 События. 25-й час
 0.25 «Русский вопрос». [12+]
 1.15 Х/ф «Расследования Мердо-

ка». [12+]
 3.05 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 4.00 Петровка, 38. [16+]
 4.20 Д/ф «Верните деньги». [16+]
 5.15 Д/с «Энциклопедия кошек». 

[12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
 6.55 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями». [12+]
 7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[6+]

 7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]

 8.00 «6 кадров». [16+]
 9.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Любовь-морковь-2». 

[16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо». [16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
 0.30 Х/ф «Старая закалка». [18+]
 2.15 Х/ф «Груз». [16+]
 4.20 Галилео. [16+]
 5.20 «Животный смех». [16+]
 5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

14.00 Д/с «Русская император-
ская армия». [6+]

14.05 Т/с «Берега». [16+]
16.05 Т/с «Морпехи». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Дунькин полк». [12+]
19.15 Х/ф «Большая семья». [16+]
21.15 Х/ф «Люди в океане». [6+]
22.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
23.00 Новости дня. [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0.40 Х/ф «Мы смерти смотрели в 

лицо». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 «Наши люди»
 6.05 «День в истории Кубани» 

[12+]
 6.10 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 «Предчувствие 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+]

ÑÐÅÄÀ 19.02Ñåãîäíÿ îæèäàåòñÿ ïðîÿâëåíèå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ñëàáûõ íåáëàãîïðèÿòíûõ 
òåíäåíöèé. Îäíàêî äðóçüÿ è åäèíîìûøëåííèêè ìîãóò îêàçàòü ïîìîùü è ïîääåðæêó. 
Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Ñêîðïèîíîâ, Äåâ è Êîçåðîãîâ. ×åðåäà ìåëêèõ íåóðÿäèö 
ìîæåò âûáèòü èç êîëåè Ëüâîâ, Òåëüöîâ è Âîäîëååâ.

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-2» [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-2» [16+]
 0.05 «Факты»
 0.20 «Невинные открытия Анд-

рея 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-4». [16+]
 6.00 Т/с «Следаки». [16+]
 6.30 Званый ужин. [16+]
 7.30 «Смотреть всем!» [16+]
 8.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
 8.30 Новости «24». [16+]
 9.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
12.00 «Информационная про-

грамма 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 про-

грамма 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 «Шестой день». [16+]
 1.50 «Смотреть всем!» [16+]
 2.10 Х/ф «Шестой день». [16+]
 4.30 Т/с «Вовочка-4». [16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7.30 М/с «Могучие Рейнджеры: 

Мегафорс». [12+]
 7.55 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 8.20 М/с «Планета Шина». [12+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Первая дочь страны». 

[12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Сердцеедки». [16+]
23.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.20 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.50 Х/ф «Рискованный бизнес». 

[16+]
 2.55 Т/с «Дневники вампира». [16+]
 5.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6.05 Т/с «Адские кошки». [16+]

окнаокна
г.  НОВОРОССИЙСК ,  пр .  ЛЕНИНА ,  40

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

жалюзи - 20%

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

ре
кл

ам
а

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 150 ðóá.
Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 303-531.

БЕСПЛАТНО!
Вывезем ваши старые:

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

и прочий металлический хлам

8 989 767-86-69

Опора вашего бизнеса
Бухгалтерские услуги

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

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ОТКОСЫ любой сложности
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ 

входных и межкомнатных

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

Приглашаем на курсы
«ÎÑÍÎÂÛ 

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ 
ÂßÇÀÍÈß»

(спицы, крючок)
«êðîéêà è øèòüå»

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

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

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

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

ВИДЕОДОМОФОНЫ, Мини-АТС.
ул .  Энгельса ,  78

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

КУПЛЮ
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.

холодильники, газовые колонки, 
до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 928 26-01-525 Роман

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb

…= д%м3
Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

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

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ
ëþáûì ñïîñîáîì

15 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

69-92-92, 8-918-245-16-04
Ãåîðãèé

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора
Дешево!!!

8 918 319-53-92

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

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

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(замена резины)
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

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

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

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

О Т К О С Ы
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. Низкие цены.

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

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

РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛИ ВАНН
методом «наливной стакрил»

www.rs-levsha.ru

620-195;
8 988 762-01-95

Предъявителю купона – СКИДКА 5 %

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:
 отопление 
 водопровод.

Мелкие сварочные работы.

8 988 338-97-15

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УТИЛИЗАЦИЯ
старой мебели

и бытовой техники.
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

8 918 169-03-18
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 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 «Посланник судьбы» 

[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-2» [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-2» [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-4». [16+]
 6.00 Т/с «Следаки». [16+]
 6.30 Званый ужин. [16+]
 7.30 «Смотреть всем!» [16+]

 8.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]

 8.30 Новости «24». [16+]
 9.00 «Вам и не снилось». [16+]
12.00 «Информационная про-

грамма 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 про-

грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Великие тайны души». 

[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Время». [16+]
 1.30 Чистая работа. [12+]
 2.30 Х/ф «Время». [16+]
 4.30 Т/с «Вовочка-4». [16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]

 7.30 М/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс». [12+]

 7.55 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

 8.20 М/с «Планета Шина». [12+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
11.30 Х/ф «Сердцеедки». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Даю год». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Х/ф «Коррупционер». [16+]
 2.40 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
 5.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6.05 Т/с «Адские кошки». [16+]

 3.45 Петровка, 38. [16+]
 4.00 Д/ф «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь». [12+]
 5.10 Д/с «Энциклопедия кошек». 

[12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

 6.55 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми». [12+]

 7.20 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]

 7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]

 8.00 «6 кадров». [16+]
 9.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Любовь-морковь-3». 

[16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Цыпочка». [16+]
 0.00 «6 кадров». [16+]
 0.30 Х/ф «Неприкасаемые». [16+]
 2.25 Х/ф «Новый апокалипсис. 

Молния судьбы». [16+]
 3.55 Галилео. [16+]
 4.55 «Животный смех». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Д/ф «История военного 
альпинизма». [12+]

 7.05 Т/с «Морпехи». [16+]
 9.00 Новости дня
 9.15 Т/с «Морпехи». [16+]
10.10 Т/с «Берега». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Берега». [16+]
16.05 Т/с «Морпехи». [16+]
18.00 Новости дня. [6+]
18.30 Д/ф «Берлин. Май 1945». 

[6+]
19.15 Х/ф «Дела давно минувших 

дней...» [6+]
21.10 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)». [12+]
22.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
23.00 Новости дня. [16+]
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0.40 Х/ф «Жаворонок». [12+]
 2.25 Х/ф «Случай в тайге». [12+]
 4.15 Т/с «Говорит полиция». [16+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Мультфильмы [6+]

 8.35 «Пора на юг» [12+]
 8.40 «Здоровье +» [12+]
 8.45 «Формула качества» [12+]
 8.50 Х/ф «Чужой среди своих» 

[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»
17.40 З/с «Кто-то смотрит на тебя» 

[16+]
18.30 «Невинные открытия Анд-

рея И.» [16+]
19.30 «Факты»
20.00 «Горячая десятка Казак-

FM» [12+]
21.00 Х/ф «Любовь зла» [16+] 
22.25 Х/ф «Законы привлекатель-

ности» [16+] 
 0.00 Х/ф «Рэмбо IV» [18+] 
 1.30 «Остаться в живых. История 

выживания» [16+]
 2.20 Музыка на канале [16+]
 4.25 Р/с «Сердцу не прикажешь» 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Т/с «Вовочка-4». [16+]
 6.00 Т/с «Следаки». [16+]
 6.30 Званый ужин. [16+]
 7.30 «Смотреть всем!» [16+]
 8.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
 8.30 Новости «24». [16+]
 9.00 «Великие тайны души». [16+]
12.00 «Информационная про-

грамма 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 про-

грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман. [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории». 

[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
 0.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». 

[16+]
 1.50 Х/ф «Дум». [16+]
 3.45 Х/ф «Вавилон нашей эры». 

[16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]

 7.30 М/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс». [12+]

 7.55 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

 8.20 М/с «Планета Шина». [12+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Даю год». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Концерт Дуэта им. Чехова. 

Избранное. Том 1». [16+]
23.00 «ХБ». [18+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
 1.00 Х/ф «Джон Кью». [16+]
 3.20 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
 5.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]
 6.05 Т/с «Адские кошки». [16+]

18.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное 
катание. Женщины. Произ-
вольная программа

21.05 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное 
катание. Женщины. Произ-
вольная программа

23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
Олимпийский выпуск». 
[12+]

 0.55 Честный детектив. [16+]
 1.25 Х/ф «Артистка из Грибова»
 2.55 Д/ф «Операция «Эдель-

вейс». Последняя тайна». 
[12+]

 3.50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7.00 Олимпийское время. Пано-
рама дня

 9.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Кровавая импера-

трица»
13.00 Д/ф «Куско. Город инков, 

город испанцев»
13.15 «Правила жизни»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/с «Пророк в своем оте-

честве»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Пиковая дама Григо-

рия Елисеева»
17.05 «Игры классиков»
17.50 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
18.10 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна» 
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Квебек - француз-

ское сердце Северной 
Америки»

21.25 «Культурная революция»
22.10 Д/с «Великий замысел по 

Стивену Хокингу»
23.00 «Под небом театра»
23.50 Х/ф «Кровавая импера-

трица»
 1.35 Играет Валерий Афанасьев
 1.55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 6.00 НТВ утром
 8.35 Спасатели. [16+]
 9.05 «Медицинские тайны». 

[16+]
 9.40 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским». 
[16+]

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

21.40 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.30 «Сегодня. Итоги»
23.50 Футбол. «Бетис» (Испания) 

- «Рубин» (Россия). Лига 
Европы УЕФА. Прямая 
трансляция

 2.00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор». [16+]

 2.30 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]

 4.30 Дикий мир. [0+]
 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 «Признать виновным». 

[12+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Сын полка». [12+]
15.00 «Место происшествия»
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» [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 «Гость с Кубани». [12+]
 0.45 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть». [12+]
 2.55 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Удачное утро. [16+]
 7.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
 7.30 Т/с «Альф». [16+]
 8.00 «Полезное утро». [16+]
 8.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
 9.10 Т/с «Альф». [16+]
 9.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12.40 Х/ф «Найди меня». [16+]
14.25 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
19.00 Х/ф «Глупая звезда». [16+]
20.50 Х/ф «Ледяная страсть». 

[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Американская дочь». 

[16+]
 1.25 Х/ф «Лунный свет и Вален-

тино». [16+]
 3.25 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 5.20 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
 5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

ÒÂÖ
 

 6.00 «Настроение»
 8.30 Х/ф «Рядом с нами». [12+]
10.20 Д/ф «Владислав Стржель-

чик. Вельможный пан со-
ветского экрана». [12+]

11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Крепость». [16+]
13.40 «Хроники московского 

быта. Когда не было кино». 
[12+]

14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Рожденная револю-

цией». [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 Х/ф «Рябиновый вальс». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Пуля-дура. Изумруд-

ное дело агента». [12+]
23.15 Д/с «Неочевидное-вероят-

ное». [12+]
 0.15 События. 25-й час
 0.50 Х/ф «Корсиканец». [12+]
 2.45 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.00, 9.00 Новости
 5.05 Телеканал «Олимпийское 

утро на «Первом»
 9.15 Контрольная закупка
 9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
11.45 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фристайл. 
Женщины. Ски-кросс. Ква-
лификация

12.00 Новости с субтитрами
12.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
12.25 «Время обедать!»
13.10 «Сочи-2014»
13.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фристайл. 
Женщины. Ски-кросс. 
Финал

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Олимпийские вершины. 

Хоккей». [12+]
16.15 «Энциклопедия зимней 

Олимпиады»
16.45 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Горные лыжи. 
Женщины. Слалом

18.00 Вечерние новости с суб-
титрами

18.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Жен-
щины. Эстафета

20.00 «Пусть говорят» из Сочи». 
[16+]

21.00 Время
21.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Хоккей. Полу-
финал. Горные лыжи. Жен-
щины. Слалом

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
 0.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
 2.30 Х/ф «Сицилийский клан». 

[16+]
 4.40 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России

 8.55 Мусульмане
 9.05 Д/ф «Звёздные вдовы». [12+]
 9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Пока станица спит». 

[12+]
17.10 Местное время
17.30 Смеяться разрешается
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.25 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Шорт-трек
22.45 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым». 
Олимпийский выпуск». 
[12+]

 0.35 Х/ф «Я подарю себе чудо». 
[12+]

 2.40 Х/ф «Артистка из Грибова»
 4.05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7.00 Олимпийское время. Пано-
рама дня

 9.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Злоключения По-

лины»
12.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского 
залива»

12.25 Д/ф «Радиоволна»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Письма из провинции»
14.20 Д/ф «Влюбленный в кино. 

Георгий Натансон»
15.10 Х/ф «Шумный день»
16.50 «Билет в Большой»

17.30 Д/ф «Открытие Абелева»
18.05 «Игры классиков»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Мосфильм». 90 шагов»
20.00 Х/ф «Крейцерова соната»
22.30 Д/ф «Полеты наяву»
23.40 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым
 1.50 М/ф «Конфликт»
 1.55 «Искатели»
 2.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»

ÍÒÂ
 

 6.00 НТВ утром
 8.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским». 
[16+]

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-13». [16+]

 0.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]

 2.25 Спасатели. [16+]
 2.55 Т/с «Второй убойный». [16+]
 4.50 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Сейчас
 6.10 Т/с «Вечный зов». [12+]
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
18.00 «Место происшествия»
18.30 Сейчас
19.00 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
 1.55 Т/с «Вечный зов». [12+]

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 Д/с «Тайны еды». [16+]
 8.55 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10.55 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
19.00 Х/ф «Надежда как свиде-

тельство жизни». [16+]
22.25 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Время счастья». [16+]
 1.30 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк». 

[16+]
 4.25 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 5.25 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
 6.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6.00 «Настроение»
 8.30 Х/ф «Семь невест Ефрейтора 

Збруева». [12+]
10.20 Д/ф «Семен Морозов». 

Судьба, с которой я не бо-
ролся». [12+]

11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 21.55 События
11.50 Х/ф «Крепость». [16+]
13.40 Х/ф «Советский гамбит. Дело 

Юрия Чурбанова». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Рожденная револю-

цией». [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
19.45 Х/ф «Женская логика-3». 

[12+]
22.20 «Приют комедиантов». [12+]
 0.15 «Спешите видеть!» [12+]
 0.45 Х/ф «Наваждение». [16+]
 2.40 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 3.35 Д/ф «Сверхлюди». [12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 М/с «Маленький принц». [6+]

 6.55 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми». [12+]

 7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]

 7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]

 8.00 «6 кадров». [16+]
 9.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
 1.00 Х/ф «88 минут». [16+]
 3.05 Х/ф «Ну ты и придурок!». 

[16+]
 4.55 Галилео. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Д/ф «История военного аль-
пинизма». [12+]

 7.00 Т/с «Морпехи». [16+]
 9.00 Новости дня. [12+]
 9.15 Т/с «Морпехи». [16+]
10.00 Х/ф «Дела давно минувших 

дней...» [6+]
12.05 Т/с «Берега». [16+]
13.00 Новости дня. [12+]
14.20 Х/ф «Люди в океане». [6+]
16.15 Х/ф «Отцы и деды». [6+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.30 Д/ф «Берлин. Май 1945». 

[6+]
19.15 Х/ф «Один шанс из тысячи». 

[12+]
20.50 Х/ф «Увольнение на берег». 

[12+]
22.35 Х/ф «Вам задание». [16+]
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Вам задание». [16+]
 0.20 Х/ф «Большая семья»
 2.25 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»
 4.25 Х/ф «Пассажир с «Эквато-

ра». [6+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 «Наши люди»
 6.05 «День в истории Кубани» 

[12+]
 6.10 Мультфильмы [6+]
 7.30 «Факты»
 7.35 «Девятый с приветом» [16+]
 8.00 «Факты»
 8.05 «Девятый с приветом» [16+]
 8.30 «Факты»

ÏßÒÍÈÖÀ 21.02Ñåãîäíÿ ó âàñ áóäóò õîðîøèå âîçìîæíîñòè äëÿ ïðîäâèæåíèÿ ê íàìå÷åííîé öåëè. 
Óäà÷íûìè áóäóò ïðèîáðåòåíèÿ èìïîðòíîé òåõíèêè. Õîðîøèé äåíü äëÿ Îâíîâ, 
Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Èçëèøíÿÿ ñóåòà âîçìîæíà ó Áëèçíåöîâ, 
Äåâ è Ðûá.

×ÅÒÂÅÐÃ 20.02Óâåðåííîñòü è èçîáðåòàòåëüíîñòü ìîãóò ñîñëóæèòü îòëè÷íóþ ñëóæáó è ïðèíåñòè 
óäà÷ó â äåëàõ, íî ïðè ýòîì âîçìîæíû îøèáêè. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ áëàãîïðèÿòíà 
äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ è Êîçåðîãîâ. Ðàçëè÷íûå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Ëüâîâ, Òåëüöîâ, 
Âîäîëååâ, Ñòðåëüöîâ, Ðûá, Äåâ è Áëèçíåöîâ.
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ООО «ЭкспрессКредитСервис», ОГРН 1126320002490, Свидетельство МФО №0002123 от 31.07.2012
срок от 1 месяца до 84 месяцев, 1.5% в месяц, при просрочке уплаты процентов и суммы 
займа. Штраф за просрочку 0, 2% в день от остатка долга, помощь в поучении и консуль-
тации. Подробности на сайте www.fi nansist24.ru реклама

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.00, 9.00, 3.00 Новости
 5.05 Телеканал «Олимпийское 

утро на «Первом»
 9.15 Контрольная закупка
 9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
11.45 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фристайл. 
Мужчины. Ски-кросс. Ква-
лификация

12.00 Новости с субтитрами
12.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжное двое-
борье. Командное первен-
ство. Трамплин

13.10 «Сочи-2014»
13.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фристайл. 
Мужчины. Ски-кросс. Фи-
нал. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. 
Эстафета

16.00 «В наше время». [12+]
17.00 Д/ф «Алексей Мишин. 

Между звездами». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.50 Д/ф «Олимпийские верши-

ны. Биатлон». [12+]
19.50 «Пусть говорят» из Сочи». 

[16+]
21.00 Время
21.30 Х/ф Премьера. «У Бога 

свои планы». Елена Заха-
рова, Дмитрий Орлов в 
фильме Дмитрия Тюрина. 
[16+]

23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
 0.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
 0.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
 2.00 Х/ф «Чужие». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 9.00 Д/ф «Операция «Эдель-

вейс». Последняя тайна». 
[12+]

 9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
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 Т/с «Пока станица спит». 

[12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Ликвидация». [12+]

ÄÓÁÎÂÛÅ ÁÎ×ÊÈ
заливные из кавказского дуба

Литраж от 3-х до 100 и более литров

8 918 482-66-61



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.35 Х/ф «Горячий снег». [12+]
 6.00 Новости
 6.10 Х/ф «Горячий снег». [12+]
 7.40 Армейский магазин
 8.15 М/с Дисней-клуб: «София 

Прекрасная»
 8.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Х/ф «Офицеры». Легендар-

ное кино в цвете
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «С песней к Победе!» К 

Дню защитника Отечества. 
Концерт в Кремле

14.25 Х/ф «Небесный тихоход». 
Кино в цвете

16.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. 
Финал

18.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Итоги

20.00 Церемония закрытия XXII 
зимних Олимпийских игр в 
Сочи. Прямой эфир

22.30 Д/ф Премьера. «Золотые 
моменты Олимпиады»

23.35 Х/ф Премьера. «Гамбит». 
Колин Ферт, Кэмерон 
Диас в приключенческой 
комедии Майкла Хоффма-
на. [16+]

 1.15 Х/ф «Оптом дешевле-2». 
[16+]

 3.00 Д/ф «Вся правда о диетах». 
[12+]

 4.00 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.10 Х/ф «Чистое небо»
 7.15 Вся Россия
 7.25 Сам себе режиссер
 8.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 8.50 Утренняя почта
 9.25 Сто к одному
10.10 Местное время. Неделя в 

городе
10.50 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжные 
гонки. Масс-старт. 50 км. 
Мужчины

14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Бобслей. 
Четверки

15.45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

18.05 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества

20.00 Церемония закрытия XXII 
Зимних Олимпийских игр в 
Сочи. Прямой эфир

22.30 Вести недели
 0.00 Х/ф «Приказано женить». 

[12+]
 2.10 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»
 3.50 «Планета собак»
 4.25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7.00 Олимпийское время. Пано-
рама дня

 9.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

18.30 Большой спорт. Олимпий-
ское время

23.30 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Суворов»
12.20 «Легенды мирового кино»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 Мультфильмы
14.55 Д/с «Из жизни животных»
15.45 Д/с «Пешком...»
16.15 «Служить России». Кон-

церт
17.15 «Искатели»
18.05 М/ф «Сказка сказок»
18.35 Юрию Визбору посвящает-

ся... Концерт «Всем нашим 
встречам...»

19.50 Х/ф «Валентино»
21.30 «По следам тайны»
22.20 Опера «Пиковая дама»
 1.25 Мультфильмы для взро-

слых
 1.55 «Искатели»
 2.40 Д/ф «Сус. Крепость дина-

стии Аглабидов»

ÍÒÂ
 

 6.05 Т/с «Завещание Ленина». 
[12+]

 8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня

 8.15 «Русское лото плюс». [0+]
 8.45 Их нравы. [0+]
 9.25 Едим дома. [0+]

10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.25 Своя игра. [0+]
14.10 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
 0.35 Х/ф «Вопрос чести». [16+]
 2.25 Авиаторы. [12+]
 3.00 Т/с «Дело Крапивиных». 

[16+]
 5.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 8.10 Х/ф «Илья Муромец». [0+]
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След». [16+]
17.00 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 Главное
19.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия». [16+]
22.25 Т/с «Без права на ошибку». 

[16+]
 2.35 Х/ф «Сын полка». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Стильное настроение. [16+]
 7.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
 7.30 Т/с «Альф». [16+]
 8.00 «Полезное утро». [16+]
 8.30 Т/с «Альф». [16+]
 9.00 Главные люди. [16+]
 9.30 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
11.25 Х/ф «Снежная королева». 

[6+]
12.50 Х/ф «Баламут». [16+]
14.35 Х/ф «Надежда как свиде-

тельство жизни». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
19.00 Т/с «Королёк - птичка пев-

чая». [16+]
21.35 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Чизкейк». [16+]
 1.15 Х/ф «Очарованные луной». 

[16+]
 3.15 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
 5.50 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

ÒÂÖ
 

 5.15 Х/ф «Раз, два - горе не 
беда!» [6+]

 6.45 Х/ф «Зелёный фургон». [12+]
 8.00 «Фактор жизни». [6+]
 8.35 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Приштинский бросок». 

Спецрепортаж. [16+]
11.30 События
11.50 Д/ф «Патриарх Алексий - пе-

ред Богом и людьми». [12+]
12.40 Х/ф «Дорогой мой чело-

век». [12+]
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Задорнов больше 

чем Задорнов». [12+]
17.00 Х/ф «Грозовые ворота». [16+]
21.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой
22.00 Х/ф «Отставник». [16+]
23.50 Х/ф «Отставник-2». [16+]
 1.45 Д/ф «Кронштадт. 310 лет». 

[12+]
 2.50 Х/ф «Семь невест Ефрейто-

ра Збруева». [12+]
 4.40 Линия защиты. [16+]
 5.20 Д/с «Энциклопедия кошек». 

[12+]

ÑÒÑ
 

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

ро». [6+]
 7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 

[6+]
 9.00 М/с «Смешарики». [0+]
 9.05 М/с «Пакман в мире приви-

дений». [6+]
 9.30 М/ф «Аэротачки». [6+]
11.00 Снимите это немедленно! 

[16+]
12.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
14.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег 

из Африки». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 «6 кадров». [16+]
16.35 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона Луны». 
[16+]

19.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [16+]

20.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк». [16+]

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

 0.00 Х/ф «Атлант расправил пле-
чи». [16+]

 1.50 Х/ф «Дорога в Зарахемле». 
[16+]

 3.45 Галилео. [16+]
 4.45 «Животный смех». [16+]
 5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Х/ф «Опасные тропы». [12+]
 7.35 Х/ф «Финист - ясный сокол»
 9.00 Служу России!
 9.30 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10.25 Д/ф «Вспоминая Харла-

мова»
10.50 Кубок Канады 1981. Финал. 

Канада - СССР
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Хроника пикирую-

щего бомбардировщика». 
[12+]

14.45 Х/ф «Ответный ход». [6+]
16.30 Х/ф «Небесный тихоход»
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
20.00 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
21.55 Х/ф «Высота 89». [16+]
 0.00 Х/ф «Спорт, спорт, спорт». 

[6+]
 1.40 Х/ф «Моонзунд». [12+]
 4.25 Х/ф «Вам задание». [16+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Х/ф «Затерянные в лесах» 
[16+] 

 7.50 «Здоровье +» [12+]
 7.55 «Формула качества» [12+]
 8.00 Мультфильмы [6+]
11.20 «Студlife» [12+]
11.30 Х/ф «Майор Вихрь» [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 «Перегон» [16+] 
22.25 Х/ф «Крутой» [16+]
 0.05 Х/ф «Затерянные в лесах» 

[16+]
 4.25 Р/с «Сердцу не прикажешь» 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 «Смех сквозь хохот». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  13 – 19 ÔÅÂÐÀËß 2014,   13 СТР.

 2.10 Х/ф «Платон» [16+] 
 3.50 Музыка на канале [16+]
 4.25 Р/с «Сердцу не прикажешь» 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». 
[16+]

 5.30 «Битва цивилизаций» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

 9.30 «Война миров» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

20.30 «Смех сквозь хохот». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]

 0.20 Х/ф «Три дня в Одессе». [16+]

ÒÍÒ
 

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

[12+]
 8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
12.30 «Фэшн терапия». [16+]

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

14.00 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14.30 «Comedy Woman. Лучшее». 

[16+]
15.30 «Stand up». [16+]
16.30 «Комеди Клаб». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Х/ф «Начало». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Х/ф «Жена путешественника 

во времени». [16+]
 2.35 «Дом-2. Город любви». [16+]
 3.35 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег 

из Гуантанамо». [16+]
 5.45 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6.00 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]

20.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тём-
ная сторона Луны». [16+]

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

 0.15 Д/ф Perfetto! [16+]
 0.50 Х/ф «Абсолютное оружие». 

[16+]
 2.40 Х/ф «Орки!» [16+]
 4.15 Галилео. [16+]
 5.15 «Животный смех». [16+]
 5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Х/ф «Мы смерти смотрели в 
лицо». [12+]

 7.45 Х/ф «Ученик лекаря». [12+]
 9.00 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

 9.45 Д/с «Невидимый фронт». 
[12+]

10.10 Х/ф «Моонзунд». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Забытая война». [12+]
15.50 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
16.45 Х/ф «Опасные тропы». [12+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». [6+]
20.10 Х/ф «К расследованию при-

ступить». [12+]
 1.35 Х/ф «Один шанс из тысячи». 

[12+]
 3.15 Х/ф «Увольнение на берег»
 4.55 Д/ф «Часовые памяти. Кали-

нинградская область». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Х/ф «Крутой» [16+] 
 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 Казак-

FM» [12+]
12.00 «Законы. События. Коммен-

тарии» [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 «Любовь, любовь, лю-

бовь» [16+] 
16.00 З/с «Клон» [16+]
17.45 З/с «Цена жизни» [16+]
19.30 «Факты»
20.00 Х/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово» [12+] 
23.00 Х/ф «Рэмбо IV» [18+]
 0.30 Х/ф «Законы привлекатель-

ности» [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.45 Х/ф «Баллада о солдате»
 6.00 Новости
 6.10 Х/ф «Баллада о солдате»
 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
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Любовь 

Успенская. «Я знаю тайну 
одиночества»

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Сочи-2014»
13.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжи. Женщи-
ны. Масс-старт. 30 км

15.00 Х/ф «Служили два товари-
ща». [12+]

17.00 Д/ф Премьера. «Олег Ян-
ковский. «Я, на свою беду, 
бессмертен». К юбилею 
актера

18.00 Вечерние новости с суб-
титрами

18.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. 
Командная гонка пресле-
дования

19.30 Д/ф Премьера. «Олимпий-
ские вершины. Фигурное 
катание»

20.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное ка-
тание. Бобслей. Четверки. В 
перерыве Время

 0.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
 0.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
 2.30 Х/ф «Один прекрасный 

день»
 4.30 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Х/ф «Крепкий орешек»
 6.35 «Сельское утро»
 7.05 Диалоги о животных
 8.00, 11.00 Вести
 8.10 Местное время
 8.20 «Военная программа» Алек-

сандра Сладкова
 8.50 «Планета собак»
 9.20 Субботник
10.05 Д/ф «Баргузинский за-

поведник». «Дрвенград. 
Город, который построил 
Эмир»

11.10 Местное время

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Дневник Олимпиады»
12.25 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Сноуборд. Па-
раллельный слалом. Финал

15.05 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным

16.10 Субботний вечер
18.05 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Биатлон. Эста-
фета. Мужчины

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Жизнь рассудит». [12+]
 0.30 «Дневник Олимпиады»
 1.00 Х/ф «Терапия любовью». 

[12+]
 3.15 Х/ф «Привет с фронта»

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7.00 Олимпийское время. Пано-
рама дня

 9.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Шумный день»
12.10 Д/ф «Пароль - Валентина 

Сперантова»
12.50 «Большая семья»
13.45 Д/с «Пряничный домик»
14.10 Мультфильмы
14.50 Х/ф «Карнавал животных»
15.25 «Красуйся, град Петров!»
15.50 Д/ф «Песнь баака»
16.45 «Романтика романса»
17.40 Д/ф «Николай Еременко-

мл»
18.20 Х/ф «Эскадрон гусар ле-

тучих»
21.00 Диана Арбенина и «Ночные 

снайперы». Концерт «20 лет 
на сцене»

22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Бунтовщик без при-

чины»
 1.05 «От Баха до Beatles»
 1.55 «Легенды мирового кино»
 2.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
 2.50 Д/ф «Вольтер»

ÍÒÂ
 

 5.40 Т/с «Завещание Ленина». 
[12+]

 7.25 Смотр. [0+]
 8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
 8.15 Лотерея «Золотой ключ». 

[0+]

 8.45 Их нравы. [0+]
 9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок». 

[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 Своя игра. [0+]
14.10 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

19.50 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]

 0.45 Х/ф «Репортаж судьбы». 
[16+]

 2.40 Авиаторы. [12+]
 3.15 Т/с «Дело Крапивиных». [16+]
 5.15 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 8.45 Мультфильмы. [0+]
 9.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Спецназ». [16+]
22.00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
 1.40 Х/ф «Белая стрела». [16+]
 3.25 Т/с «Вечный зов». [12+]
 6.15 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть». [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 Д/с «Тайны еды». [16+]
 8.45 Т/с «Альф». [16+]
 9.15 Главные люди. [16+]
 9.45 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
11.40 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» [6+]
12.55 Х/ф «Дочки-матери». [16+]
14.50 Спросите повара. [16+]
15.50 Бери и ешь. [16+]
16.20 Х/ф «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
22.40 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Привет, киндер!» [16+]

 1.30 Х/ф «Отелло». [16+]
 3.55 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
 5.15 Бери и ешь. [16+]
 5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 5.15 Марш-бросок. [12+]
 5.50 Д/с «Энциклопедия кошек». 

[12+]
 6.25 АБВГДейка
 6.55 Х/ф «Перед рассветом». 

[16+]
 8.40 Православная энцикло-

педия
 9.10 Х/ф «Раз, два - горе не беда!» 

[6+]
10.35 «Добро пожаловать до-

мой!» [6+]
11.30, 14.30 События
11.50 Д/ф «Олег Янковский. По-

следняя охота». [12+]
12.45 Х/ф «Райское яблочко». 

[12+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 Х/ф «Арлетт». [12+]
16.50 Х/ф «Развод и девичья фа-

милия». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.00 Т/с «Инспектор Линли». 

[12+]
23.50 Временно доступен. [12+]
 0.55 Х/ф «Тихая застава». [16+]
 2.45 Д/ф «История болезни. 

СПИД». [16+]
 4.25 Д/с «Энциклопедия кошек». 

[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+]
 9.15 М/с «Пакман в мире приви-

дений». [6+]
10.10 Х/ф «Кот». [16+]
11.40 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
13.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 «6 кадров». [16+]
16.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег 

из Африки». [16+]

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 23.02Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ âàæíûõ ñòðàòåãè÷åñêèõ ðåøåíèé, âûáîðà è íà÷àëà 
ïðîäâèæåíèÿ ê íîâûì öåëÿì è âûñîòàì, ëè÷íûì è ïðîôåññèîíàëüíûì. Äåíü 
áëàãîïðèÿòåí äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà 
âàæíåéøèõ äåëàõ áóäåò çàòðóäíèòåëüíî Îâíàì, Ðàêàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

ÑÓÁÁÎÒÀ 22.02Â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ ó âàñ áóäåò õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü âàøè ìå÷òû 
è ôàíòàçèè. Áëèæå ê âå÷åðó ïðîÿâèòñÿ äåéñòâèå íåáëàãîïðèÿòíûõ òåíäåíöèé. 
Õîðîøèé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ïðåäñòîèò ïîíåðâíè÷àòü 
Áëèçíåöàì, Äåâàì, Ñòðåëüöàì è Ðûáàì.

 9.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман. [16+]

 0.30 Х/ф «Слуга государев». 
[16+]

 3.00 Х/ф «Львиная доля». [16+]

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 «Начало». [12+]
18.00 Х/ф «Пункт назначения-4». 

[16+]
19.30 «Comedy Club. Exclusive». 

[16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.35 Х/ф «Сладкий ноябрь». [12+]
 2.55 «Дом-2. Город любви». [16+]
 3.55 Х/ф «Каникулы в Европе». 

[12+]
 5.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]
 6.00 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]

Òåëåôîí äëÿ çàïèñè (8617) 71-51-99 

ре
кл

ам
а

Ìåäèöèíñêèé öåíòð «ÍÎÂÎÌÅÄ» 
ïðåäëàãàåò óñëóãè ÷àñòíîãî 
ñòàöèîíàðà è êðóãëîñóòî÷íîãî 
ìåäèöèíñêîãî íàáëþäåíèÿ 
â Vip-ïàëàòå.  

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

КАЧЕСТВЕННО.
НЕДОРОГО.

8 918 154-05-70

ПРИШЛИ ФОТОГРАФИЮ – ПРИШЛИ ФОТОГРАФИЮ – 
ВЫИГРАЙ ПРИЗ!ВЫИГРАЙ ПРИЗ!

Компания  Компания  

«Кубаньжилстрой» «Кубаньжилстрой» 

и газета и газета 

«Наш Новороссийск» «Наш Новороссийск» 

проводит проводит 

фотоконкурсфотоконкурс

«ГОРОД СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ»«ГОРОД СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ»
Фотографии можете отправлять на адрес: Фотографии можете отправлять на адрес: 

foto-nn2014@mail.rufoto-nn2014@mail.ru
Условия фотоконкурса на сайтеУсловия фотоконкурса на сайте  www.nnvrsk.ru www.nnvrsk.ru 

Главный приз – Главный приз – 
отдых в Турции для двоихотдых в Турции для двоих



WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Óæå íà âòîðîé äåíü 
ïîñëå êðàòêîñðî÷íîãî 
îòïóñêà «×åðíîìî-
ðåö» ïðîâåë êîí-
òðîëüíûé ìàò÷ ñ ôóò-
áîëèñòàìè èç äàëåêîé 
ßêóòèè, ÷üÿ êîìàíäà 
íà äàííûé ìîìåíò 
çàíèìàåò â çîíå «Âîñ-
òîê» ÷åòâåðòîå ìåñòî. 

Иç-çà òîãî, ÷òî ïî-
ëÿíà íà ñòàäèîíå 
«Ñòðîèòåëü» áûëà 

ïîêðûòà ëåäîâîé êîðêîé, 
à ïîëå â Âèòÿçåâî, ãäå 
«ßêóòèÿ» ïðîâîäèò ñáî-
ðû, òàêæå ïîêà íåïðè-
ãîäíî äëÿ èãðû, âñòðå÷ó 
ïðèøëîñü ïåðåíåñòè íà 
íåéòðàëüíóþ òåððèòîðèþ 
- ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íóþ 
áàçó «Ôóòáîëüíûé ìèð» 
â ïîñåëêå Àáðàó-Äþðñî. 
Ðàáîòíèêè ñòàäèîíà ñäå-
ëàëè âñå âîçìîæíîå äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ïðèâåñòè èñ-
êóññòâåííîå ïîëå â áîæå-
ñêèé âèä. Êàê ðàññêàçàë 
äèðåêòîð áàçû Ñåðãåé 
Êëþåâ,  áûëî çàñûïàíî 
ïîëòîííû ñîëè, 200 êã 
ñåëèòðû, à òàêæå ñïåöè-
àëüíàÿ êðîøêà. Ïîñëå 
÷åãî ïî ïîëþ ïðîøëèñü  
ìèíèàòþðíûé òðàêòîð è 
ðàáî÷èå ñ ëîïàòàìè. È 
âñå-òàêè äî èäåàëüíîãî 
ñîñòîÿíèÿ ïëîùàäêó äî-
âåñòè íå óäàëîñü. Êîå-ãäå 
ïðîñìàòðèâàëèñü ëåäîâûå 
ó÷àñòêè, íà êîòîðûõ ôóò-
áîëèñòû îáåèõ êîìàíä, 
êàê â õîêêåå, òî è äåëî 
ñêîëüçèëè è ïàäàëè. Ê 
ñ÷àñòüþ, îáîøëîñü áåç 
òðàâì.

Ãîñòè èç ßêóòèè àê-
òèâíåå íà÷àëè âñòðå÷ó, 
è óæå â ïåðâûå äåñÿòü 
ìèíóò ñîçäàëè ó âîðîò 
Êîìèññàðîâà äâà íåïðè-
ÿòíûõ ìîìåíòà. Â ñòàð-
òîâîì ñîñòàâå «×åðíî-
ìîðöà» êðîìå ãîëêèïåðà  
âûøëè ïðèâû÷íûå ëèöà 
– Àáðàìîâ, Àëèáåãàøâè-

Ìåíÿ ïðåäóïðåäèëè, 
÷òî 26-ëåòíèé ôîð-
âàðä «×åðíîìîðöà» 
Àíàòîëèé Øåâ÷åíêî 
ðàçäàâàòü èíòåðâüþ 
âîîáùå-òî íå ëþáèò. È 
âñå æå îí îòêëèêíóëñÿ 
íà ïðîñüáû íîâîðîñ-
ñèéñêèõ ëþáèòåëåé 
ôóòáîëà è ðàññêàçàë 
êîððåñïîíäåíòó íàøåé 
ãàçåòû î ñåáå è êîìàí-
äå, â êîòîðóþ îí ïðè-
øåë ðîâíî ãîä íàçàä.

Рîäèëñÿ ÿ â Ñòàâ-
ðîïîëå, - ãîâîðèò 
Àíàòîëèé. – Òàì 

æå îêîí÷èë ôóòáîëüíóþ 
øêîëó «Äèíàìî». Íî êàê 
ðàç êîìàíäà ìàñòåðîâ â 
íàøåì ãîðîäå ïðåêðàòèëà 
ñâîå ñóùåñòâîâàíèå. È 
ìåíÿ «çàáðèëè» â àðìèþ. 
Äâà ãîäà ÷åñòíî èñïîëíÿë 
ñâîé ãðàæäàíñêèé äîëã. 
Èãðàë ëè â ôóòáîë?  Ïðè-
õîäèëîñü, íî íå òàê ÷àñòî. 

Â ñîñòàâå ñáîðíîé ÑÊÂÎ 
â 2007 ãîäó ñòàë äàæå 
÷åìïèîíîì Âîîðóæåííûõ 
ñèë. Ïîñëå äåìáåëÿ ïî-
ïàë â ôóòáîëüíûé êëóá 
«Êðàñíîäàð», âûñòóïàâ-
øèé òîãäà â ïåðâîì äè-
âèçèîíå, ïðîøåë ñ ýòîé 
êîìàíäîé ñáîðû, ïîäïè-
ñàë êîíòðàêò íà ïîëòîðà 
ãîäà. Íî «Êðàñíîäàð» ê 
òîìó ìîìåíòó óæå áûë 
óêîìïëåêòîâàí, è ìåíÿ 
îòäàëè â àðåíäó. Áûëè 
äâà âàðèàíòà: Õàçðåò Äû-
øåêîâ çâàë â «×åðíîìî-
ðåö», Àðñåí Ïàïèêÿí – â 
àðìàâèðñêîå «Òîðïåäî». 
Âûáðàë Àðìàâèð.

Ïî÷åìó? Âî-ïåðâûõ, 
áëèæå ê äîìó, ê ñåìüå, à, 
âî-âòîðûõ, õîðîøî çíàë 
òðåíåðà. À â «Êðàñíîäà-
ðå» òåì âðåìåíåì ñèòóà-
öèÿ èçìåíèëàñü. Êëóá âû-
øåë â ïðåìüåð-ëèãó, ïðè-
øåë íîâûé òðåíåð, ïî÷òè 
ïîëíîñòüþ ñìåíèëñÿ ñî-
ñòàâ. Â 2011 ãîäó îòïðà-
âèëñÿ â Õàáàðîâñê, òàì, 
êñòàòè, è ïîçíàêîìèëñÿ ñ 
Êèðèëëîì Êî÷óáååì. Âñå 
âðîäå áû ñêëàäûâàëîñü 
õîðîøî, íî òóò ïîëó÷àþ 

òðàâìó. Îïåðàöèÿ íà êî-
ëåíå, âîññòàíîâëåíèå. 
Êîãäà ïîäëå÷èëñÿ, ïîåõàë 
íà ïðîñìîòð â áåëãîðîä-
ñêèé «Ñàëþò». È íàäî æå 
òàêîìó ñëó÷èòüñÿ – ñíîâà 
òðàâìà, è â òîì æå ìåñòå. 
Ïðèøëîñü ïîâòîðíî ëî-
æèòüñÿ íà îïåðàöèîííûé 
ñòîë.  À òðàâìèðîâàííûõ 
èãðîêîâ, êàê èçâåñòíî, â 
äðóãèå êëóáû áåðóò íå 
ñëèøêîì-òî îõîòíî. Íî 
ìíå ïîâåçëî: òåïëî âñòðå-
òèëè â Àðìàâèðå, ïîìîãëè 
âîññòàíîâèòüñÿ – çà ÷òî ÿ 
î÷åíü áëàãîäàðåí ðóêî-
âîäñòâó «Òîðïåäî».

 “È âñå-òàêè ñóäüáà, â êîíöå 
êîíöîâ, ïðèâåëà òåáÿ â Íîâî-
ðîññèéñê...

- Äà, ìû èãðàëè äîìà 
ñ «×åðíîìîðöåì», ÿ äàæå 
ãîë çàáèë ìîðÿêàì. Íà-
âåðíîå, ïîñëå ýòîãî è 
ïðèãëÿíóëñÿ Îëåãó Âà-
ñèëüåâè÷ó Äîëìàòîâó – 
ïðåäëîæèë ïåðåéòè â åãî 
êîìàíäó. Â «Òîðïåäî» ê 
ýòîìó ïîäîøëè ñ ïîíèìà-
íèåì, îòïóñòèëè. 

 “Êàê îòíåññÿ ê èçâåñòèþ 
î òîì, ÷òî òâîé òîâàðèù è 
äàâíèé ïàðòíåð Ñåðãåé Âåðêà-

øàíñêèé ïåðåõîäèò â äðóãóþ 
êîìàíäó? Ñêîëüêî âû, êñòàòè, 
îòûãðàëè âìåñòå?

- Áîëåå òðåõ ëåò. Åñòå-
ñòâåííî, ïîíèìàëè íà ïîëå 
äðóã äðóãà ñ ïîëóñëîâà, ñ 
ïîëóâçãëÿäà. Ñåðãåÿ, êî-
íå÷íî æå, ìíå áóäåò î÷åíü 
íå õâàòàòü. Íî ýòî åãî âû-
áîð, è íè â êîåé ìåðå íå 
ñîáèðàþñü îñóæäàòü ìîåãî 
«íàïàðíèêà». Íàîáîðîò, 
õî÷ó ïîæåëàòü Ñåðãåþ â 
íîâîì êëóáå òîëüêî âñåãî 
íàèëó÷øåãî. 

 “À òåáÿ, ñëó÷àåì, íå çâàëè â 
àñòðàõàíñêèé «Âîëãàðü»?

- Êàêàÿ òåïåðü ðàçíè-
öà: êòî çâàë, êóäà çâàëè. 
Êàê âèäèòå: ÿ çäåñü, â 
«×åðíîìîðöå». È ó ìåíÿ 
ñ íèì êîíòðàêò åùå íà 
ïîëòîðà ãîäà. Ìåíÿ â Íî-
âîðîññèéñêå âñå óñòðàèâà-
åò: è äðóæíûé êîëëåêòèâ, 
è ïðîôåññèîíàëüíûé òðå-
íåðñêèé øòàá, è áûòîâûå 
óñëîâèÿ. Òàê ÷òî, «äåð-
ãàòüñÿ» êóäà-òî ñìûñëà 
íå âèæó. 

 “Íî âåäü òåïåðü, ñ  óõîäîì 
Âåðêàøàíñêîãî è Ìèíîñÿíà, 
òðåíåðó, ïî-âèäèìîìó, ïðè-
äåòñÿ è òàêòèêó ìåíÿòü?

- Äóìàþ, Îëåã Âàñè-
ëüåâè÷, ñàì ñ ýòèì ðàç-
áåðåòñÿ. Íåçàìåíèìûõ 
íåò. Ñåé÷àñ êàê ðàç è èäåò 
ïðîöåññ ïðîñìîòðà êàíäè-
äàòîâ íà îñâîáîäèâøèåñÿ 
ïîçèöèè. Äà è â ðåçåðâå 
ó íàñ åñòü ôóòáîëèñòû, 
êîòîðûå ìîãóò ñîñòàâèòü 
äîñòîéíóþ êîíêóðåíöèþ 
èãðîêàì îñíîâíîãî ñîñòàâà.

 “×àñòåíüêî ïðèõîäèòñÿ ñëû-
øàòü, ÷òî Äîëìàòîâ èñïîëüçóåò 
Øåâ÷åíêî íå íà òîé ïîçèöèè. 
Åãî áû, ìîë, âïåðåä âûäâèíóòü 
– íà îñòðèå àòàêè. Êàê ê òàêîìó 
ìíåíèþ îòíîñèøüñÿ?

- ß âñåãäà ñòàðàþñü 
ïðèäåðæèâàòüñÿ â èãðå 
òåõ óñòàíîâîê, êîòîðûå 
äàåò òðåíåð. Îëåãó Âàñè-
ëüåâè÷ó ñ åãî-òî îïûòîì, 
íàâåðíîå, âèäíåå, êóäà 
ìåíÿ ñòàâèòü. Õî÷ó çà-
ìåòèòü, ÷òî â «Òîðïåäî» 
ìû ñ Âåðêàøàíñêèì òî÷íî 
òàê æå èãðàëè. Îí âïåðå-
äè, ÿ íåìíîãî îòòÿíóòîãî 
ôîðâàðäà, ïîòîìó ÷òî íå 
îáëàäàþ òàêèìè ñêîðîñò-
íûìè êà÷åñòâàìè êàê Ñåð-
ãåé. Íî åñëè áóäåò íàäî, 
åñëè òðåíåð ñêàæåò – ìîãó 
è íà îñòðèå ñûãðàòü.

 “Òû âåäü è áîìáàðäèðñêèìè 
êà÷åñòâàìè îáëàäàåøü íåïëî-
õèìè. Â Àðìàâèðå çà ïîëãîäà 
6 ãîëîâ çàáèë, â Íîâîðîññèé-
ñêå ñòîëüêî æå. Ïî÷åìó íå 
âñåãäà èñïîëüçóåøü ýòîò ñâîé 
ïîòåíöèàë?

- Äëÿ ìåíÿ, îòêðî-
âåííî ãîâîðÿ, ãîëû íå 
ñàìîöåëü. Åñëè âèæó, 
÷òî ïàðòíåð íàõîäèòñÿ â 
áîëåå âûãîäíîé ñèòóàöèè 
– îòäàì åìó ïàñ. Ãëàâíîå 
– ÷òîáû ìîÿ èãðà áûëà íà 
ïîëüçó âñåé êîìàíäû.

 “Êàêîé íàñòðîé â êîìàíäå? 
Êàêèå öåëè ñòàâèòå íà çàêëþ÷è-
òåëüíûé îòðåçîê ÷åìïèîíàòà?

- Íå ðàññëàáëÿòüñÿ. 
Ñûãðàòü îñòàâøèåñÿ 11 
ìàò÷åé ïî ìàêñèìóìó. 
Íå äîïóñêàòü îñå÷åê è 
òåõ ãëóïûõ îøèáîê, êàê 
â ïðîøëîì ãîäó.  Âèæó, 
÷òî ó íàñ óæå íàëàäèëàñü 
öåëîñòíàÿ èãðà âî âñåõ 
ëèíèÿõ, åñòü è êîíêóðåí-
öèÿ çà ìåñòî â îñíîâíîì 
ñîñòàâå. Âñå ýòî íåîáõî-
äèìî íå ðàñòåðÿòü. À êàê 
«Âîëãàðþ» ñîõðàíèòü ëè-
äåðñòâî – ïóñòü ýòî áóäåò 
èõ ãîëîâíîé áîëüþ. 

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

«Якутию»  холода  не  пугают
МЕЖСЕЗОНЬЕ

ëè, Àáäóëôàòòàõ, Êî÷ó-
áåé, Ìàêèåâ, Ïåðåëûãèí, 
Øåâ÷åíêî, à òàêæå òðè 
íîâè÷êà, íàõîäÿùèõñÿ 
íà ïðîñìîòðå, ôàìèëèè 
êîòîðûõ ïîêà íå àôè-
øèðóþòñÿ. Ïîñòåïåííî 
ôóòáîëèñòû «×åðíîìîð-
öà» çàâëàäåëè òåððèòîðè-
àëüíûì ïðåèìóùåñòâîì, 
ïðèáðàëè èíèöèàòèâó ê 
ñâîèì ðóêàì. Íåñêîëüêî 
ðàç óäàðàìè èçäàëåêà 
ïûòàëñÿ ïîðàçèòü âî-
ðîòà ñîïåðíèêà Ìàêèåâ, 
íî ìÿ÷ óïðÿìî íå øåë â 
ñòâîð. Õîðîøèé ïðîõîä 
ïî ëåâîìó ôëàíãó ñîâåð-
øèë Øåâ÷åíêî, îäíàêî 
íà åãî ïðîñòðåë ïåðâûì 
îòêëèêíóëñÿ çàùèòíèê 
«ßêóòèè», îòïðàâèâøèé 
ìÿ÷ íà óãëîâîé.  À â êîí-
öå ïåðâîãî òàéìà ìîðÿêè 
÷óòü áûëî íå ïîëó÷èëè 
ãîë â ñâîè âîðîòà. Çà-
ùèòíèêè «×åðíîìîðöà» 
ïðîçåâàëè ðûâîê íàïà-
äàþùåãî «ßêóòèè», îí 
âûñêî÷èë îäèí íà îäèí ñ 

Êîìèññàðîâûì, è òîò áûë 
âûíóæäåí âûáåæàòü çà 
ïðåäåëû øòðàôíîé ïëî-
ùàäêè è ñûãðàòü ðóêîé. 
Â ôóòáîëå ýòî íàçûâàåòñÿ 
«ôîëîì ïîñëåäíåé íàäåæ-
äû» è êàðàåòñÿ óäàëåíèåì 
ñ ïîëÿ. Ìåñòî â âîðîòàõ 
çàíÿë Ðóäåíêî.

В ïåðåðûâå îáà òðå-
íåðà ïîëíîñòüþ 
ïîìåíÿëè ñîñòàâû. 

Îëåã Äîëìàòîâ áðîñèë â 
áîé îïûòíûõ Êîðíèëîâà, 
Ñóðîäèíà è Ñèíÿåâà, 
â÷åðàøíèõ èãðîêîâ äóáëÿ 
×àëîãî, Ïóëÿåâà, Ãóáàðÿ, 
Èîðèíà è Íåáîðàêà, à 
òàêæå åùå äâóõ ïîòåíöè-
àëüíûõ íîâè÷êîâ. Ñåðãåé 
Ñèíÿåâ è ñòàë àâòîðîì 
ïîáåäíîãî ãîëà. Íà 48 
ìèíóòå îí ñòðåìèòåëüíî 
âîðâàëñÿ â øòðàôíóþ 
ïëîùàäêó «ßêóòèè», è 
åå ãîëêèïåð, ñïàñàÿ ïîëî-
æåíèå, ñáèâàåò ôîðâàðäà 

«×åðíîìîðöà» ñ íîã. Ïå-
íàëüòè óâåðåííî ðåàëè-
çîâàë ñàì ïîñòðàäàâøèé. 
Ó Ñèíÿåâà áûëî åùå íå-
ñêîëüêî âîçìîæíîñòåé 
óâåëè÷èòü ñ÷åò, êîãäà îí 
âûèãðûâàë åäèíîáîðñòâà 
â âîçäóõå. ×óòü-÷óòü íå 
õâàòèëî òî÷íîñòè. Íî 
õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî 
Ñåðãåé çà îñòàâøååñÿ 
âðåìÿ ïîäïðàâèò ïðèöåë, 
è  «øàðû áóäóò  ëîæèòüñÿ 
òî÷íî â ëóçó».

Ñâîé ñëåäóþùèé ìàò÷ 
«×åðíîìîðåö» ïðîâåäåò 
11 ôåâðàëÿ òàì æå, â 
Àáðàó-Äþðñî, ñ ìîëîäåæ-
íîé êîìàíäîé «Ðîñòîâà». 
Åùå îäíà íîâîñòü èç ñòàíà 
íîâîðîññèéñêîãî êëóáà. 
Ïî îáîþäíîìó ñîãëàñèþ â 
«Ãàçïðîì Òðàíñãàç Ñòàâ-
ðîïîëü» îòïóùåí çàùèò-
íèê Àëåêñàíäð Ñèäîðè-
÷åâ, êîòîðûé â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ ðåäêî ïîïàäàë â 
ñòàðòîâûé ñîñòàâ «×åðíî-
ìîðöà».

Àíäðåé Ïå÷îðñêèé.

Задача  -  сыграть  по  максимуму
НАША ГОСТИНАЯ

13 ÔÅÂÐÀËß
Разыгрывается 6 комплектов наград

 “Áèàòëîí. Ìóæ÷èíû. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà 20 êì.

 “Êîíüêè. Æåíùèíû. 1000 ì.

 “Ëûæíûå ãîíêè. Æåíùèíû. 10 êì êëàññè÷åñêèì ñòèëåì.

 “Ñàíè. Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà.

 “Ôðèñòàéë. Ìóæ÷èíû. Ñëîóï-ñòàéë.

 “Øîðò-òðåê. Æåíùèíû. 500 ì.

14 ÔÅÂÐÀËß
Разыгрывается 6 комплектов наград

 “Áèàòëîí. Æåíùèíû. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà 15 êì.

 “Ãîðíûå ëûæè. Ìóæ÷èíû. Ñóïåðêîìáèíàöèÿ. Ñêîðîñòíîé 
ñïóñê. Ñëàëîì.

 “Ëûæíûå ãîíêè. Ìóæ÷èíû. 15 êì êëàññè÷åñêèì ñòèëåì.

 “Ñêåëåòîí. Æåíùèíû.

 “Ôðèñòàéë. Æåíùèíû. Àêðîáàòèêà.

 “Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà.

15 ÔÅÂÐÀËß
Разыгрывается 7 комплектов наград

 “Ãîðíûå ëûæè. Æåíùèíû. Ñóïåðãèãàíò.

 “Êîíüêè. Ìóæ÷èíû. 1500 ì.

 “Ëûæíûå ãîíêè. Æåíùèíû. Ýñòàôåòà 4õ5 êì.

 “Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Ìóæ÷èíû. Ëè÷íîå ïåðâåíñòâî. Ê-125.

 “Ñêåëåòîí. Ìóæ÷èíû. Ôèíàëüíûå çàåçäû.

 “Øîðò-òðåê. Æåíùèíû. 1500 ì. Ìóæ÷èíû. 1000 ì.

16 ÔÅÂÐÀËß
Разыгрывается  5 комплектов наград.

 “Áèàòëîí. Ìóæ÷èíû. Ìàññ-ñòàðò 15 êì.

 “Êîíüêè. Æåíùèíû. 1500 ì.

 “Ãîðíûå ëûæè. Ìóæ÷èíû. Ñóïåðãèãàíò.

 “Ëûæíûå ãîíêè. Ìóæ÷èíû. Ýñòàôåòà 4õ10 êì.

 “Ñíîóáîðä. Æåíùèíû. Ñíîóáîðäêðîññ.

17 ÔÅÂÐÀËß
Разыгрывается 6 комплектов наград

 “Áîáñëåé. Ìóæ÷èíû. Äâîéêè.

 “Áèàòëîí. Æåíùèíû. Ìàññ-ñòàðò 12,5 êì.

 “Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Ìóæ÷èíû. Êîìàíäíîå ïåðâåíñòâî.

 “Ñíîóáîðä. Ìóæ÷èíû. Ñíîóáîðäêðîññ.

 “Ôðèñòàéë. Ìóæ÷èíû. Àêðîáàòèêà.

 “Ôèãóðíîå êàòàíèå. Òàíöåâàëüíûå ïàðû.

18 ÔÅÂÐÀËß
Разыгрывается 5 комплектов наград

 “Ãîðíûå ëûæè. Æåíùèíû. Ãèãàíòñêèé ñëàëîì.

 “Êîíüêè. Ìóæ÷èíû. 10 000 ìåòðîâ.

 “Ôðèñòàéë. Ìóæ÷èíû. Õàô-ïàéï.

 “Øîðò-òðåê. Æåíùèíû. Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû. Êîìàíäíûé 
ñïðèíò.

19 ÔÅÂÐÀËß
Разыгрывается 8 комплектов наград.

 “Áèàòëîí. Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà. 

 “Áîáñëåé. Æåíùèíû. Äâîéêè.

 “Ãîðíûå ëûæè. Ìóæ÷èíû. Ãèãàíòñêèé ñëàëîì.

 “Êîíüêè. Æåíùèíû. 5000 ì.

 “Ëûæíûå ãîíêè. Æåíùèíû. Êîìàíäíûé ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. 
Êîìàíäíûé ñïðèíò.

 “Ñíîóáîðä. Ìóæ÷èíû è æåíùèíû. Ïàðàëëåëüíûé ãèãàíò-
ñêèé ñëàëîì.

20 ÔÅÂÐÀËß
Разыгрывается 6 комплектов наград

 “Êåðëèíã. Æåíùèíû. Ìàò÷ çà òðåòüå ìåñòî. Ôèíàë.

 “Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êîìàíäíîå ïåðâåíñòâî. Òðàìïëèí. 
Ýñòàôåòà 4õ5 êì.

 “Ôðèñòàéë. Ìóæ÷èíû. Ñêè-êðîññ. Æåíùèíû. Õàô-ïàéï.

 “Õîêêåé. Æåíùèíû. Ìàò÷ çà òðåòüå ìåñòî. Ôèíàë.

 “Ôèãóðíîå êàòàíèå. Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà.
 

Êàëåíäàðü èãð Ñî÷è-2014
ФОТО: ТОМАС АРДЕЛ

Â àòàêå Àíàòîëèé Øåâ÷åíêî.
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 ÎÂÅÍ
В понедельник и во вторник вас могут посетить удиви-
тельной красоты идеи: их логичность и стройность могут 
вскружить голову любому. Запишите их - потом пригодятся. 
Если не сможете найти им применение - издадите как на-
учную фантастику.   

 ÒÅËÅÖ
С понедельника по среду желательно не начинать новых 
дел - именно в этой сфере могут подстерегать иллюзии и 
непредвиденные обстоятельства, препятствующие вашим 
замыслам. Не очень доверяйтесь коллегам: многими их 
поступками будет руководить зависть.     

 ÁËÈÇÍÅÖÛ
Сейчас на работе могут возникнуть мелкие, легко раз-
решимые, но занимающие много времени неприятности. 
Это результат неуверенности в своих собственных силах 
и умениях. В среду друзья обеспечат вас симпатией и 
поддержкой.   

 ÐÀÊ
Â ïðîôåññèîíàëüíîì ïëàíå âàñ ìîãóò ïîäñòåðåãàòü îãîð-
÷åíèÿ è ðàçî÷àðîâàíèÿ, íî ýòî íå ïîâîä áðîñàòü ðàáîòó, 
åñëè, êîíå÷íî, îíà ëþáèìàÿ. Æåëàòåëüíî, ÷òîáû âû íà-
õîäèëèñü ïîäàëüøå îò íà÷àëüñòâà.   

 ËÅÂ
На этой неделе вас будет снедать нетерпение. Повысится 
общий тонус, увеличится активность и улучшится настро-
ение. В среду успех любого начинания будет зависеть от 
заинтересованности в результате и готовности проявить 
инициативу.   

 ÄÅÂÀ
Неделя может начаться с приятных сюрпризов: возможно, 
вас найдет друг, с которым вы давно не общались. Исполь-
зуйте выходные для смены обстановки, отвлекитесь от дел 
и забот, они могут подождать.    

 ÂÅÑÛ
Ваших сил и авторитета хватило бы сейчас на многое, но не 
стоит распыляться, ибо памяти и внимания, скорее всего, 
будет недостаточно. Среда - удачный день для поступле-
ния на новую работу, для презентаций и для проведения 
аукционов.    

 ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Работа может потребовать от вас неимоверных усилий, 
поэтому лучше сразу решить для себя, с каким ее объемом 
вы можете реально справиться, и ни под каким видом не 
соглашаться на увеличение нагрузки. Не зацикливайтесь 
на мелких задачах, а сосредоточьтесь на самом главном.     

 ÑÒÐÅËÅÖ
В работе необходимо проявлять терпение и упорство, тогда 
преграды превратятся в пыль, которую унесет ветром. Ваш 
авторитет в коллективе будет устойчивым. Хорошее время 
для подведения определенных итогов и для начала отдыха.   

 ÊÎÇÅÐÎÃ
Вам придется рассчитывать только на свои силы - друзья 
и родственники при всем желании ничем не смогут вам 
помочь. В среду отнеситесь серьезно к неожиданному 
деловому предложению, оно может открыть недурные 
перспективы.     

 ÂÎÄÎËÅÉ
Проявите целеустремленность и решительность. Не со-
мневайтесь в поставленных целях - хотя бы пытайтесь их 
достичь, хоть это и будет непросто. Анализируйте свои 
ошибки и, вооружившись новым опытом, идите вперед.      

 ÐÛÁÛ
Во вторник старайтесь ничего не откладывать на потом. 
В среду вам напомнит о своем существовании человек, 
с которым вы долгое время не общались. В субботу жела-
тельно не кипятиться и не разрывать деловые партнерские 
отношения. 

НАШ КРОССВОРД

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ èç ¹5:

Àôèøà
êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Рус-
ский резерв. 4. Лущеное про-
со. 9. Синоним ткани. 10. Врач-
глазник. 14. Так можно назвать 
любого работника, начисто ли-
шенного творческого воображе-
ния. 15. Вы думали, что встретили 
во мне ваш ... (А.Чехов «После 
театра»). 16. Короткие штаны. 17. 
Инструмент маляра. 19. Попол-
нение своего багажа, но не чемо-
данов с барахлом. 21. Шинель-
ная ткань. 22. Повеса, франт, на-
глец. 23. Узкий поток жидкости, 
газа. 29. Мужик по-флотски. 30. 
Не играй счётами - ... будет (при-
мета).31. Телепорция. 32. Часть 
прически - символ страсти. 34. 
Естественный конкурс в приро-
де. 36. Слой краски,наложенный 
коротким движением кисти. 37. 
Итог вычислений.38. Снотвор-
ная комната. 39. Скат, но не рыба, 
и не колесо автомобиля. 40. Что 
скрывается за страховым словом 
«абандон»?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Сотрудник 
разведслужбы.  3. Доказатель-
ство невиновности. 5. Хищник 
семейства псовых.  6. Стреми-
тельное и внезапное нападе-
ние. 7.Рыба, попавшая под под-
водную лодку. 8. Компромиссное 
решение. 11. Держится в сосудах, 
но пьют её немногие. 12. Знак Зо-
диака. 13. Рассказ Горького. 18. 
«Бить дурака - жаль ...» - о чем 
идет речь в поговорке? 19. Пив-
ной квас (по В.Далю). 20. Тяжелое 
заболевание дыхательной систе-
мы. 21. Зверек, при встрече с ко-
торым хочется заткнуть нос.24. 
Состояние опьянения. 25. Едет 
конь стальной, рычит, сзади 
плуги волочит. 26. Увлечение, 
занятие на досуге. 27. Ткань, с ко-
торой «как с гуся вода». 28. Какую 
травку часто щиплют утки? 33. 
Колпачок Буратино. 34. Байкал 
или Титикака. 35. Его содержание 
было таково: «Нас на бабу про-
менял!». 36.Слухи, толки.

ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ
ПО ВЕРСИИ «НН»

Êîðð. Êîñòûëåâ

2005 ãîä. Âàðøàâà.  
Ðàç â ïÿòü ëåò çäåñü 
ïðîõîäèò ôîðòåïè-
àííûé êîíêóðñ èì. 
Øîïåíà - îäèí èç 
ñàìûõ  ïðåñòèæíûõ 
ìèðîâûõ êîíêóð-
ñîâ... 

В ôèíàëå 12 ìó-
çûêàíòîâ, èç 
íèõ äâîå ïîëÿ-

êîâ è îäèí ðóññêèé 
– Àíäðåé ßðîøèíñêèé. 
Íàäî çíàòü, ÷òî òàêîå 
Øîïåí äëÿ Ïîëüøè, 
÷òîá ïîíÿòü, ïî÷åìó 
ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà 
åãî èìåíè  çäåñü ñðàçó 
âîçíîñÿò íà ïüåäåñòàë. 
Ýòî òîò êîíêóðñ, íà 
êîòîðîì çâó÷èò ìóçûêà 

Øîïåíà è òîëüêî.
Ìàçóðêè, èñïîëíåí-

íûå ßðîøèíñêèì íà 
êîíêóðñå Ô.Øîïåíà, 
ãäå îí ïîáåäèë-òàêè, 
ñòàâ ëàóðåàòîì, áûëè 
âêëþ÷åíû â ìåæäó-
í à ð î äíûé  ï ð î å ê ò 
«Mazurka Project». Ñ 
òåõ ïîð óæå ìíîãèå 
ãîäû ßðîøèíñêîãî 
ïðèãëàøàþò íà êîí-
öåðòû â ïðåñòèæíûå 
çàëû è â çâåçäíûå ñî-
ñòàâû, èíîñòðàííûå 
æóðíàëû ïóáëèêóþò 
ñ íèì èíòåðâüþ. Ïðè 
ýòîì îí íå æåëàåò ÷óâ-
ñòâîâàòü ñåáÿ çâåçäîé è 
óäàëÿòüñÿ ïîäàëüøå îò 
ðîäèíû. 

Ïðè íåâåðîÿòíîé 
çàíÿòîñòè îí âñå æå ãîä 
íàçàä äàë íàì ñîãëàñèå 
ïðèëåòåòü  èç Èñïàíèè, 
÷òîáû 22-23 ôåâðà-
ëÿ îòûãðàòü âñåãî äâà 
êîíöåðòà íà ïîáåðåæüå 

×åðíîãî ìîðÿ. Ñêàæåì 
ïðÿìî, Íîâîðîññèéñêó 
ïîâåçëî.

Â ïðîãðàììó êîí-
öåðòîâ  ìàýñòðî âêëþ-
÷èë òå ïðîèçâåäåíèÿ, 
êîòîðûå â åãî èñïîë-
íåíèè çàïèñàëè ëó÷øèå 
ñòóäèè ìèðà. 

Òî, çà ÷òî åìó áûëà 
âðó÷åíà ïðåñòèæíåé-
øàÿ ïðåìèÿ Ìåæäó-
íàðîäíîé ëåòíåé àêà-
äåìèè «Ìîöàðòåóì» 
â Çàëüöáóðãå, Çîëî-
òîé äèïëîì íåìåöêîé 
Ìåæäóíàðîäíîé àêà-
äåìèè «Ïèàíàëå», ñïå-
öèàëüíûå ïðèçû  íà 
êîíêóðñàõ â Âàëåíñèè 
(Èñïàíèÿ), â Ãàáàëå, 
ãäå îí òàêæå ïîëó÷èë 
ïðàâî íà äåáþò â Ëîí-
äîíå ñ Êîðîëåâñêèì 
ôèëàðìîíè÷åñêèì îð-
êåñòðîì.

Ëþäìèëà Ñàââàòååâà.

Шопена  от  Ярошинского  
признали  даже  в  Польше
НАШИ КОНЦЕРТЫ

 - А скажи, милый, ты поначалу называл 
меня «солнышком», а после свадьбы только 
«зайкой»! Почему?

- Ну… Просто до свадьбы ты освещала 
мне путь в будущее, а сейчас постоянно тре-
буешь «капусту»!

 Однажды я прочел в газете, что по-
лиция ищет злоумышленника-расиста. Я 
позвонил им, но оказалось, что это была 
не вакансия.

 Прыгать с парашютом совсем не 
страшно. Открываешь дверь в самолете, а там 
Gооglе Марs. Ты же не боишься Gооglе Марs?

Справки по размещению вашей рекламы 
и объявлений в афише 

в газете «Наш Новороссийск» по тел.  303-533.

ÌÈÒÈÍÃ-ÐÅÊÂÈÅÌ
15 февраля   в парке имени Фрунзе у памятника «Скорбящие 
ангелы»состоится МИТИНГ-РЕКВИЕМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПАМЯТИ 
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ. Здесь соберутся воины-интернаци-
оналисты разных поколений, боевые друзья, родные и близкие погибших, 
представители администрации, молодежь города. По традиции, к подно-
жию памятного знака будут возложены живые цветы и венки. Воинские 
почести воздадут павшим защитникам войска Новороссийского гарнизона. 
Начало  в 11.00. 

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ – ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ,  42,  îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

8-10 марта  (3 дня-2 ночи). ТУР В ДОМБАЙ. Стоимость тура от 5000 руб. 
с человека.

5-6 апреля (2 дня-1 ночь). ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ НА БАЗУ ОТДЫХА  
«ВОДОЛЕЙ» с купанием 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.

АКЦИЯ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ на майские туры в Абхазию, 
Крым, Одессу. До 15 марта скидка 500 руб.

Ãîðîäñêîé òåàòð Òåë. 644-987
13 февраля. Государственный камерный оркестр «ВИРТУОЗЫ 

МОСКВЫ» и скрипач, дирижер, победитель международных 
конкурсов Владимир СПИВАКОВ. Начало в 19.00. Цена билетов от 
1500 до 5000 руб.

15 февраля.  Открытие  второго концертного сезона «Детской фи-
лармонии».

16 февраля. Спектакль Новороссийского народного драматического 
театра им.В.Амербекяна «ЗА СТЕКЛОМ». Начало в 18.30.

21 февраля. ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ к Дню защитника Отечества.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð
Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16

22 февраля. Концерт №5 из цикла «МАГИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫ-
КИ». Солист Московской государственной академической филар-
монии Лауреат международных конкурсов,  официальный артист 
фирмы Steinway & Sons Андрей ЯРОШИНСКИЙ  (фортепиано). В про-
грамме  Ф. Лист, Э. Гранадос, Ф. Шопен, П.И. Чайковский, С. Рахманинов. 
Начало в 17.00. Справки по телефону 8 918 66-555-93.

Ìåãàöåíòð «Êðàñíàÿ Ïëîùàäü»
16 февраля 16:00 -18:00. Детская программа «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
СТРАНАМ».  В компании с храброй морячкой, веселой цыганкой, до-
брым эскимосом  и отважным индейцем ребята познакомятся с досто-
примечательностями разных народов мира, пообщаются с представи-
телями различных культур, примут участие в конкурсах и, конечно же, 
отлично проведут время! 

«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè»:
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ:

Афера по-американски (16+): 13:10, 18:25. 
Любовь сквозь время (12+): 16:30, 20:10. 
Нереальная любовь (12+): 16:35, 18:15. 
Нимфоманка: Часть 1 (субтитры) (18+): 23:50.
РобоКоп (12+): 11:00, 13:30, 14:25, 16:00, 17:35, 18:35, 20:00, 21:10, 22:30, 

00:50.
Фей: Загадка пиратского острова 3D (0+): 10:20, 11:50, 13:25, 15:00.

ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ:
Белка и Стрелка: Лунные приключения 3D (0+): 12:50, 14:40. 
Белка и Стрелка: Лунные приключения (0+): 11:00. 
Вий 3D (12+): 15:50, 18:50, 21:05, 23:40.
В спорте только девушки (12+): 12:30, 20:00, 21:55, 02:05. 
Волк с Уолл-стрит (18+): 10:55, 14:15, 16:50, 21:25, 22:30, 23:45.
Лекарь: Ученик Авиценны (16+): 10:20. 
Секретный эксперимент 3D (18+): 02:10.
Этот неловкий момент (16+): 10:30, 00:45, 01:50.

Ê/ò «GOODZONE»:
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ:

Афера по-американски (16+): 10:50, 00:50. 
Любовь сквозь время (12+): 12:10, 01:25.
РобоКоп (12+): 10:20, 16:25, 18:50, 21:15, 23:40, 15:30, 20:00, 22:25. 
Фей: Загадка пиратского острова 3D (0+): 10:20, 11:55, 13:30. 

ÅÙÅ Â ÏÐÎÊÀÒÅ:
Белка и Стрелка: Лунные приключения 3D (0+): 12:45, 14:35.
Белка и Стрелка: Лунные приключения (0+): 10:20.
Вий 3D (12+): 01:15, 16:25, 19:00.
В спорте только девушки (12+): 18:05, 21:35, 23:30.
Волк с Уолл-стрит (18+): 15:05, 18:35, 21:55. 
Этот неловкий момент (16+): 13:30, 14:25, 02:00.

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 СВЕ-
ТЕЛ, НЕОЖИДАННО ЧИСТ» о наградах, полученных городом за благо-
устройство.

Âûñòàâî÷íûé çàë  ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

Выставка творческих работ живописи и графики новороссийца Рома-
на 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.  Вход 
свободный. 

Подготовила Елена Сергеева
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Дом офицеров,
ул. Энгельса, 49

СКИДКИ СКИДКИ 
КРЕДИТКРЕДИТ

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

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

 ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной в ассортименте
 ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
 БРУС, РЕЙКА 
 ЕВРОВАГОНКА 
(сосна, липа, лиственница)
 ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ 
(сосна, липа, лиственница)
 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК, 
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
 ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ, 
КРЕПЕЖ
 ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА 
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
 УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ, 
КРАСКА ФАСАДНАЯ

с. Цемдолина, ул.  Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ:

ПОТОМСТВЕННАЯ ГАДАЛКА
Ольга Ольга 
ВладимировнаВладимировна
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.

8  918 467-44-358 918 467-44-35

ИЩЕТЕ РАБОТУ? 
РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края
приглашает на работу

ПРОДАВЦА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ,
КОМПЛЕКТОВЩИКА, КАССИРА,
РАБОЧЕГО, ВОДИТЕЛЯ
мы предлагаем:

• работу возле дома с удобным графиком
• официальное трудоустройство
• стабильную заработную плату

8 (8617) 64-45-33, 8 989 804-85-33

Новороссийская Городская Благотворительная 
Общественная Организация

Собираем деньги на 
ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ 

«ОСТРОВ ЖИЗНИ»
Средства пойдут на при-
обретение территории для 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ПРИЮТА, где животных 
будут лечить, стерилизо-
вать, чипировать, переда-
вать любящим хозяевам.

Тел.: 8 988 346 95 52
www.ostrovlife.ru

я 


