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Ãåí. ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ 2772

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÅ
ÊÐÅÄÈÒÛ
êðåäèòû ôèçè÷åñêèì ëèöàì
è ïðåäïðèíèìàòåëÿì ïîä çàëîã
àâòîòðàíñïîðòà;

åæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé

â ïàðòíåðñòâå ñ

Тираж - 20 000
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ðåêëàìà

ÊÐÅÄÈÒÛ
ÄËß ÌÎÐßÊÎÂ

äî 500 òûñ. ðóá.
äî 5 ëåò
ÁÅÇ ÇÀËÎÃÀ È ÏÎÐÓ×ÈÒÅËÜÑÒÂÀ
óë.Êóíèêîâà, 21

71-17-05,
71-17-61, 71-45-48.

Òåëåôîíû:

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.

Êàæäûé
âñïîìíèë
ñâîþ âîéíó

www.express-tours.net
ул. Героев-десантников, 10
тел. (8617) 22-05-48

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî
novorosmedia@mail.ru

У

âåøàííûå îðäåíàìè è
ìåäàëÿìè, ñ êðàñíûìè
ãâîçäèêàìè â ðóêàõ,
îíè âñïîìíèëè ñîñëóæèâöåâ,

ïîãèáøèõ â èíòåðíàöèîíàëüíûõ è â ëîêàëüíûõ âîåííûõ
êîíôëèêòàõ íà òåððèòîðèè
Ðîññèè. Âñïîìèíàëè áîåâûõ
äðóçåé è ñâîè âîåííûå áóäíè.
Â ïîñëåäíèå ãîäû 15 ôåâðàëÿ
ó ïàìÿòíèêà, êîòîðûé íà÷èíàëñÿ ñî ñêðîìíîãî êàìíÿ,
óñòàíîâëåííîãî â 1998 ãîäó,
áûâàåò âñå ìíîãîëþäíåå.
Ñþäà ïðèõîäÿò øêîëüíèêè,
ñòóäåíòû, çàìåòíî áîëüøå
ñòàëî è ïðåäñòàâèòåëåé ìåñòíîé âëàñòè. ×åðåç íåñêîëüêî
ëåò ïðè ïîääåðæêå ìóíèöèïàëèòåòà íà ýòîì ìåñòå ïîÿâèëñÿ çàìåòíûé ìåìîðèàë.
Íà íåì óâåêîâå÷åíû èìåíà
ãîðîæàí, ïàâøèõ â Àôãàíèñòàíå è ïîãèáøèõ ïðè âû-

ïîëíåíèè âîèíñêîãî äîëãà âî
âðåìÿ äâóõ ÷å÷åíñêèõ âîéí.
Âìåñòå ñ âåòåðàíàìè ïàìÿòü çåìëÿêîâ (à â òîé âîéíå ó÷àñòâîâàëî 800 æèòåëåé
ãîðîäà-ãåðîÿ) ïî÷òèëè ãëàâà

ãîðîäà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé,
ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé Äóìû
Àëåêñàíäð Øàòàëîâ, äåïóòàòû,

êàçàêè, ìîëîäåæü ãîðîäà.
Ñïóñòÿ ÷åòâåðòü âåêà äëÿ
«àôãàíöåâ» áîëüøèíñòâî ïðîáëåì, êîòîðûå îíè èñïûòûâàëè â 80-90-å, óæå â ïðîøëîì,
ñ÷èòàåò ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé
âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè «Áîåâîå
ñîäðóæåñòâî» è äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû Þðèé Àíäðèåâñêèé.

Ñàìîìó ìëàäøåìó ó÷àñòíèêó
òåõ ñîáûòèé 43 ãîäà, ê ýòîìó

âîçðàñòó ëþäè îáû÷íî óæå
ñîñòîÿëèñü. Íî îïûò ïåðåõîäà
ê ìèðíîé æèçíè, ïîèñê ñâîåãî
ìåñòà â íåé ïðèãîäèëñÿ â ðàáîòå ñ òåìè, êòî ïðîøåë «ãîðÿ÷èå òî÷êè» íîâîé Ðîññèè.
Íà ó÷åòå â «Áîåâîì ñîäðóæåñòâå» ñîñòîÿò 544 ÷åëîâåêà,
ó÷àñòâîâàâøèõ â àôãàíñêîé
âîéíå, è îêîëî 2500 òåõ, êòî
õëåáíóë âîéíû ïîñëå. Îðãàíèçàöèÿ, ïðîâåäÿ ïåðåãîâîðû
ñ àäìèíèñòðàöèåé, ïîìîãëà
ïÿòåðûì èç íèõ ïîëó÷èòü æèëüå ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî
íàéìà, ñåé÷àñ àíàëîãè÷íûå
óñèëèÿ ïðèëàãàþò äëÿ òîãî,
÷òîáû ïî òàêîìó æå âàðèàíòó
ïîìî÷ü ñ æèëüåì åùå îäíîìó
áîåâîìó òîâàðèùó.

ðåêëàìà

Â Íîâîðîññèéñêå âîèíû-èíòåðíàöèîíàëèñòû
îòìåòèëè 25-þ ãîäîâùèíó âûâîäà ñîâåòñêèõ
âîéñê èç Àôãàíèñòàíà
ìèòèíãîì ó ïàìÿòíèêà
«Ñêîðáÿùèå àíãåëû» â
ïàðêå Ôðóíçå.

ðåêëàìà

Àðêàäèé Åãîðîâ, âåòåðàí-«àôãàíåö», îôèöåð 7-é äåñàíòíî-øòóðìîâîé äèâèçèè.

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

novorosmedia@mail.ru

С

ëàâà ñâàëèëàñü íåîæèäàííî: 3 ôåâðàëÿ
ïàðåíü â ìàòðîññêîé
øèíåëè çàøåë â øòîðìÿùåå ìîðå, ÷òîáû îïóñòèòü
íà âîäó âåíîê ñ òðàäèöèîííîé áåñêîçûðêîé â ïàìÿòü î ìàëîçåìåëüöàõ, à íà
ñëåäóþùèé äåíü ïîëãîðîäà
çà íåãî ïåðåæèâàëî: âäðóã
ïðîñòóäèëñÿ? Íàäåâàë âîäîëàçíûé êîñòþì èëè òàê?
È êòî ýòî áûë âîîáùå?
«ÍÍ» îòûñêàë ñòàðøèíó âòîðîé ñòàòüè Àðòåìà Ãóáàíîâà, ÷òîáû ðàññïðîñèòü

îáî âñåì, à çàîäíî ïîíÿòü,
êàê æèâåò â íàøè äíè ðÿäîâîé çàùèòíèê Îòå÷åñòâà.
Îêàçàëîñü, Àðòåì ðîäèëñÿ è âûðîñ â Ñòàâðîïîëå, ïîñëå øêîëû îêîí÷èë
Þæíî-Ðîññèéñêèé òåõíè÷åñêèé ãîñóíèâåðñèòåò,
ïîëó÷èë äèïëîì èíæåíåðà
òâåðäîòåëüíîé ýëåêòðîíèêè è äóìàë, ÷òî áóäåò
âûðàùèâàòü êðèñòàëëû è
äåëàòü ìèêðîñõåìû.
Íî òóò åãî ïðèçâàëè
íà ñðî÷íóþ ñëóæáó â ×åðíîìîðñêèé ôëîò. Ïîïàë
â Ñåâàñòîïîëü, â øêîëó
âîäîëàçîâ. Ýòî ãîâîðèò î
òîì, ÷òî ó ïàðíÿ îòëè÷íîå
çäîðîâüå, èíà÷å ìåäêîìèññèÿ íå äîïóñòèò. Àðòåì íå
ñ÷èòàåò ñåáÿ íàñòîÿùèì
ñïîðòñìåíîì, ñêîðåå ëþáèòåëåì, íî â ñâîáîäíîå âðåìÿ ÷àñòî «ñåäëàåò» âåëîñèïåä è - â ãîðû. À ïëàâàòü,
íûðÿòü è ïîãðóæàòüñÿ åãî
íàó÷èëè íà ôëîòå.
Ñïóñòÿ ãîä ìîáèëèçîâàëñÿ, ïðèåõàë äîìîé
ñ òâåðäûì íàìåðåíèåì
óñòðîèòüñÿ íà çàâîä ïîëóïðîâîäíèêîâûõ ìàòåðèàëîâ, íî íåîæèäàííî
äëÿ ñåáÿ ÷åðåç äâå íåäåëè
çàñêó÷àë ïî âîäîëàçíîìó
äåëó. Ê òîìó æå âûÿñíèëîñü, ÷òî äåëà íà çàâîäå
èäóò íåâàæíî, çàðïëàòû
ìèçåðíûå, à äðóã ïî ôëîòó Àëåêñåé Õîäèí ðåøèë
ñëóæèòü ïî êîíòðàêòó.
Âîò âìåñòå è îêàçàëèñü
â àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîì
îòðÿäå Íîâîðîññèéñêîé
âîåííî-ìîðñêîé áàçû. Äâà

ãîäà ñëóæáû ïðîëåòåëè
áûñòðî - ñïëîøíûå äåæóðñòâà è ó÷åíèÿ.

И

âîò ýòà èñòîðèÿ ñ
«Áåñêîçûðêîé»...
- Íàêàíóíå ìåíÿ
âûçâàë çàìåñòèòåëü êîìàíäèðà áàçû ïî ðàáîòå ñ
ëè÷íûì ñîñòàâîì Ìèõååâ,
ïîñòàâèë çàäà÷ó è âåëåë
ïîäãîòîâèòü âîäîëàçíûé
êîñòþì ñóõîãî òèïà, - ðàññêàçûâàåò ñòàðøèíà âòîðîé
ñòàòüè Ãóáàíîâ. - Îêàçàëîñü, ÷òî ôèíàëüíîé òî÷êîé õîðîøî ïðîäóìàííîé è
ïîäãîòîâëåííîé öåðåìîíèè
«Áåñêîçûðêè», î êîòîðîé
ÿ ðàíüøå òîëüêî ñëûøàë,
äîëæåí áûòü çàõîä â ìîðå
ñ âåíêîì. Äâà ãîäà ïîäðÿä
ïî÷åòíóþ ìèññèþ âûïîëíÿë ïàðåíü èç ïðîòèâîäèâåðñèîííîé ñëóæáû, íî îí
êîìàíäèðîâàí â Ñî÷è. Ïîýòîìó ðîëü ïîðó÷àåòñÿ ìíå.
Ãîòîâèëñÿ ñóòêè. Òåìïåðàòóðà âîäû áûëà ïëþñ ñåìü
ãðàäóñîâ, íà óëèöå ìîðîç,
ëåä è âåòåð. Ïîíÿòíî, ÷òî
íàäî óòåïëÿòüñÿ. Ïîä âîäîëàçíûé êîñòþì íàòÿíóë
øòàíû, ïðîáîâàë íàäåòü
ñâèòåð, íî íå ñìîã çàñòåãíóòüñÿ. Ïðèøèë øåâðîíû è
ïîãîíû íà øèíåëü. Ñäåëàë
ñåáå ñïåöèàëüíóþ îáóâü:
âçÿë ïðîãàðû (òèïà ãàëîø)
íà òðè ðàçìåðà áîëüøå, íàêðóòèë â íèõ äûðîê, ÷òîáû
âîäà âûòåêàëà è ïðîãàðû â
âîäå íå ñîðâàëî.
Çà ÷àñ äî ñàìîãî äåéñòâèÿ ïðèáûëè íà Ìàëóþ
çåìëþ, òàì äåâóøêà Ìàðèíà èç ãîðòåàòðà ðàññêàçàëà,
â êàêîì ìåñòå è ÷òî äîëæíî
ïðîèçîéòè. ß âîîáùå íå ïîíÿë, ÷òî îêàæóñü â öåíòðå
âíèìàíèÿ. Ñ ðåáÿòàìè èç
ïî÷åòíîãî êàðàóëà äóìàëè, êàê âñå ïóòåì ñäåëàòü,
÷òîá áåñêîçûðêó âåòðîì íå
óíåñëî, ÷òîá íå ïðèøëîñü
ñ âåíêîì ñ âûñîêîãî áåðåãà
â âîäó ïðûãàòü. Âîëíû ÿ
íå áîÿëñÿ, à âîò äíî áåñïîêîèëî - âäðóã ÿìà? Ó
ìåíÿ, êñòàòè, ñòðàõóþùèé
áûë, â ñëó÷àå ÷åãî áðîñèë
áû ñïàñàòåëüíûé êðóã íà
âåðåâêå. Íî ýòî ÷òî çà öåðåìîíèÿ ïîëó÷èòñÿ? Â èòîãå
íîðìàëüíî âñå ïðîøëî, íî

ñàì â ìîêðîé øèíåëè íà
áåðåã ïîäíÿòüñÿ íå ñìîã,
ðåáÿòà âûòàùèëè. Ëèöà
ëþäåé â òåìíîòå íå âèäíî, íî ïîíÿòíî, ÷òî òîëïà
íàðîäó âîêðóã. Ïîøåë â
ïîìåùåíèå ìåìîðèàëà ïåðåîäåâàòüñÿ è ïîíÿë, ÷òî
ìåíÿ âñåãî òðÿñåò.

Ãîâîðÿò, ãëàçà ó òåáÿ áûëè
“
îøàëåëûå. Îò õîëîäà èëè
òîðæåñòâåííîñòè ìîìåíòà?

- Õîëîäíî òîëüêî ìîêðûì íà âåòðó áûëî. Íî
êàê ïðåäñòàâèë ñåáå ìàëîçåìåëüöåâ, êàê èì ïîä ïóëè
ïðèøëîñü âûñàæèâàòüñÿ,
ñðàçó çàêîëîòèëî. Ó ìåíÿ
ïðàäåä â Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ áûë äâàæäû
ðàíåí, âåðíóëñÿ ñ ôðîíòà è
óìåð. Ïîñëå «Áåñêîçûðêè»
ÿ íàøåë êíèæêó èñòîðè÷åñêóþ î áîÿõ â Íîâîðîññèéñêå è ñðàçó «ïðîãëîòèë».

“

À âîåííûå åñòü â ðîäó?

- Òîëüêî ÿ. Îòåö ñðî÷íóþ ñëóæèë íà Ñåâåðíîì
ôëîòå ïîäâîäíèêîì, ðàáîòàåò ýëåêòðèêîì, à ìàìà - â
øêîëå. Áðàò ó ìåíÿ ìèêðîýëåêòðîíùèê, ãîâîðèò, ÷òî
íà çàâîäå «Ìîíîêðèñòàëë»
äåëà â ãîðó ïîøëè, íàäî
è ìíå êàðüåðó èíæåíåðà
íà÷èíàòü. Êîíòðàêò ñêîðî
çàêàí÷èâàåòñÿ, ÿ ïîêà â ðàçäóìüÿõ. Ìíå ñåé÷àñ 25 ëåò.
Çàðïëàòà íîðìàëüíàÿ - 2527 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ñíèìàþ
ìàëîñåìåéêó íà Ìåôîäèåâêå, çà ïîäíàéì 3600 ðóáëåé
â ìåñÿö ìíå êîìïåíñèðóþò.
Íî ñåé÷àñ âîåííûì, îñîáåííî ñåìåéíûì, âïîëíå ðåàëüíî çàñëóæèòü æèëüå îò
ãîñóäàðñòâà. Æåíèòüñÿ íå
òîðîïëþñü, õîòÿ äåâóøêà
åñòü. È äàæå ðûáîê çàâåñòè
íå ìîãó - îíè äî ìîåãî âîçâðàùåíèÿ èç êîìàíäèðîâîê
íå äîæèâàþò.
Ðîäèòåëÿì ðàññêàçàë ïðî
“
íàøó «Áåñêîçûðêó»?

- Âñåì ðàññêàçàë. Ïðèåõàë â îòïóñê äîìîé, â
èíòåðíåòå íàøåë çàïèñü
êðàåâîãî òåëåâèäåíèÿ è
âìåñòå ïîñìîòðåëè. Âñå
âîñïðèíÿëè ìîå ó÷àñòèå â
îïåðàöèè êàê ïîîùðåíèå.
Ó ìåíÿ óæå åñòü ãðàìîòà
çà îáåñïå÷åíèå âûñàäêè
äåñàíòà íà ó÷åíèÿõ «Êàâêàç-2012» è áëàãîäàðíîñòè
îò øêîë, ãäå ìû ðàññêàçûâàëè î âîäîëàçíîé ðàáîòå.

КАЗАЧИЙ КРУГ

Готовы выйти на дорогу
На расширенном совете
атаманов Новороссийского
казачьего общества в центре
внимания были темы развития военно-патриотического
воспитания и взаимодействия казачьих дружин с местной полицией.
Àòàìàí ×åðíîìîðñêîãî
êàçà÷üåãî îêðóãà Ñåðãåé Ñàâîòèí è ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð
Ñèíÿãîâñêèé обратили внима-

ние атаманов на то, что надо
активнее вовлекать в спорт не
только казачью молодежь, но и
всех, кто живет вокруг казачьих
спортцентров. Для расширения их сети планируется отдать
часть дворовых спортплощадок и рациональнее использовать спортзалы школ.
Взаимодействие казачьей
дружины с сотрудниками ДПС,
считает атаман Савотин, сейчас

находится на низком уровне.
Полиция прохладно относится
к помощи дружины, и казаки
просят муниципальные власти
выступить арбитром, помочь
убедить правоохранителей
в пользе совместной работы.
Синяговский поручил подготовить совместное с полицией
совещание, где обсудить тему
взаимодействия с казачеством.

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.
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Áëàãîóñòðîéñòâî, êîììóíàëüíûå óñëóãè, íåñâîåâðåìåííûé âûâîç
ìóñîðà, îòñóòñòâèå óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ – ýòè îáðàùåíèÿ ãîðîæàíå
÷àùå âñåãî àäðåñóþò âëàñòè. Íà íèõ ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé è çàîñòðèë âíèìàíèå ïîä÷èíåííûõ íà ïëàíåðíîì ñîâåùàíèè.

Отключения терзают город
«ÍÝÑÊ» ïåðèîäè÷åñêè
îòêëþ÷àåò óëè÷íîå
îñâåùåíèå çà äîëãè.

È õîòÿ çàäîëæåííîñòü ãîðîäà â
ðàçìåðå 1700 òûñÿ÷
ðóáëåé ïîãàøåíà, â
öåíòðå ïî-ïðåæíåìó
òåìíî, çàìåòèë ãëàâà.
- Îòêëþ÷åíèå óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ ïðîèçâîäÿòñÿ ïåðèîäè÷åñêè,

- îòìåòèë îí, - çíà÷èò,
îòíîøåíèÿ íå óðåãóëèðîâàíû. Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷, ðàçáåðèòåñü.
(Áàáèé, âîçâðàùåííûé
â äîëæíîñòü çàìãëàâû
ïî ÆÊÕ – ðåä.)
Çà èñòåêøèå ñåìü
äíåé ó «ÍÝÑÊà» áûëî
ñåìü àâàðèé: ó «Þãî-Çàïàäíûõ» - äâå, ó «Âîäîêàíàëà Íîâîðîññèéñêà»
- 16 óòå÷åê, ó «ÀÒÝÊ»

- 6 îòêëþ÷åíèé.
Çàäîëæåííîñòü ãîðîäà çà âîäó, ïîäàííóþ
Òðîèöêèì âîäîâîäîì,
ïðèáëèçèëàñü ê 100
ìèëëèîíàì ðóáëåé. Áóäåò ñîñòàâëåí ãðàôèê
ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè, äîêëàäûâàòü
ãëàâå î ïðîõîæäåíèè
ïëàòåæåé ôèíàíñîâîáþäæåòíîå óïðàâëåíèå
áóäåò åæåíåäåëüíî.

Бой «серым» зарплатам
Ãîðîäñêîé áþäæåò â
ÿíâàðå ïîïîëíèëñÿ
íà 225 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé - ýòî 134 ïðîöåíòà ïî ñðàâíåíèþ ñ
ïðîøëûì ãîäîì.

Íî ïðè ýòîì â
äîëæíèêàõ îñòàþòñÿ
äåñÿòêè ïðåäïðèÿòèé.
Áîëüøèå ïîäîçðåíèÿ
âûçâàëî íà÷èñëåíèå
íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö. Åñëè
âåðèòü ïðåäñòàâëåí-

íûì äîêóìåíòàì, òî
íà íåêîòîðûõ ïðåäïðèÿòèÿõ çàðàáîòíàÿ
ïëàòà ñîñòàâëÿåò 5-7
òûñÿ÷ ðóáëåé. Âîçíèêàåò ïðåäïîëîæåíèå,
÷òî åùå êàêàÿ-òî ÷àñòü
åå óêðûâàåòñÿ.
- Íåîáõîäèìî ðàçîáðàòüñÿ, êàêîâà ðåàëüíàÿ çàðïëàòà ñîòðóäíèêîâ ïðåäïðèÿòèé, - ðàñïîðÿäèëñÿ ãëàâà ãîðîäà.
- Îòêðûâàéòå «ãîðÿ÷óþ
ëèíèþ», ëþäè ïðåêðà-

ñíî ïîíèìàþò, ÷òî çàðïëàòà â êîíâåðòå óùåìëÿåò èõ ïðè âûõîäå íà
ïåíñèþ. Íî îíè íå â
ñèëàõ ñ ýòèì ñîâëàäàòü
ñàìîñòîÿòåëüíî.
Â ïîèñêàõ èñòî÷íèêîâ ïîïîëíåíèÿ áþäæåòà ðàññìàòðèâàëîñü âñå,
âïëîòü äî «çàâèñøèõ»
íà òîðãàõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, çà ïàðó êîòîðûõ ïðè íûíåøíèõ öåíàõ ìîæíî âûðó÷èòü äî
50 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Оптимизация расходов чиновников
Ïîëîâèíà ãîðîäñêîé
êàçíû óõîäèò íà çàðïëàòû áþäæåòíèêàì.

Ïîýòîìó áûëè
ðàññìîòðåíû âñå ñòàòüè
äîõîäîâ è ðàñõîäîâ,
íà÷èíàÿ ñ ñîêðàùåíèÿ
øòàòîâ, çàêàí÷èâàÿ

ñòàâêàìè àðåíäíîé ïëàòû çà çåìëþ è ìåñòíûìè íàëîãàìè. Â õîäå
«ðàçáîðà ïîëåòîâ» ïîä
ðàçäà÷ó ïîïàëî «Ñïåöàâòîõîçÿéñòâî» ãîðîäà.
- ×òî ýòî çà õîçÿéñòâî, â êîòîðîì ïî 6-8
ìåñÿöåâ èäåò ðåìîíò

òåõíèêè, - âîçìóùàëñÿ
ãëàâà. - Çíà÷èò, ýòà
òåõíèêà ïðîñòî íå íóæíà. Çà÷åì åå ñîäåðæàòü
â òàêîì êîëè÷åñòâå?! Â
òå÷åíèå íåäåëè äàéòå
ìíå îò÷åò ïî èñïîëüçîâàíèþ àâòîïàðêà.
Îëüãà Ïîòàïîâà.

îëèìïèàäà-äà-äà-äà!

Зимний спорт - как родной
Âòîðóþ íåäåëþ ñòðàíà
æèâåò íîâîñòÿìè èç
îëèìïèéñêîãî Ñî÷è:
÷åì çàêîí÷èëñÿ î÷åðåäíîé ìåäàëüíûé
äåíü? Ñêîëüêî çîëîòà ó
ðîññèéñêîé ñáîðíîé?

В

нашем южном городе
многие болеют и за своих, и за свои...объекты!
Èãîðü Ñîëîíèí, óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò»:
- Новороссийские цементники могут по праву считать
своими многие олимпийские
объекты: наше предприятие
поставило в Сочи свыше 4 миллионов тонн «серого золота».
Я близко к сердцу принимаю
успехи и неудачи российской
сборной, очень переживаю за
биатлонистов, с удовольствием смотрю фигурное катание
и болею за наших хоккеистов.
Åãîð Êî÷åâ, ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð ÎÎÎ «ÍÑÊ»:
- Страстно переживаю за
российский хоккей. С детства,
всю свою жизнь. Это мне передалось от деда по наследству.
Надеюсь, что наши будут играть
на Олимпиаде с канадцами, хотя
такого счастья для болельщиков может и не случиться. С
удовольствием смотрю соревнования по сноуборду. Наша
компания в числе многих других тоже внесла свой скромный
вклад в большую олимпийскую
стройку — в конце прошлого

года мы помогали отделывать
гостиничные аппартаменты для
иностранных СМИ. Свою работу
сделали быстро и качественно.
Âàëåðèé Óñàëîâ, èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð «Èíæèíèðèíãîâîé êîìïàíèè ÎÑÊ»:
- Я вырос в Новороссийске и
до недавнего времени к зимним
видам спорта не имел никакого
отношения. С нашими-то возможностями — какие занятия?
Так, смотрел по телевизору
соревнования по хоккею и биатлону. Но в 2008 году, когда в
Сочи началось строительство
олимпийского парка, меня назначили главным инженером
проекта крытого стадиона по
керлингу. Пришлось вникать во
многие технические тонкости,
так я открыл для себя этот вид
спорта. Теперь смотрю все соревнования по керлингу, болею
за наших. Девчонки молодцы,
а мужская сборная России
слабовата. Знаю, что стадион
для керлинга скоро разберут,
перевезут в Ростов, и станет он
ледовой ареной для хоккеистов.
Таким же образом я «заразился» страстью к конькобежному спорту - принимал
участие в проектировании
ледового стадиона для скоростных гонок, рассчитанного
на 8 тысяч зрителей. Консультировался с членом президиума
федерации конькобежного
спорта РФ Генрихом Пановым,
он является членом совета
международного союза конькобежцев (ISU), профессор,
входит в МОК и даже книгу
написал о том, как правильно
организовать соревнования по

скоростному бегу на коньках.
Оказалось, у нас вообще нет
спортсооружений мирового
уровня. Стоит ли удивляться,
что наши бегуны - не самые
сильные, лидируют голландцы
и канадцы. И возведенный в
Имеретинской низменности
стадион ничего не даст для
развития этого спорта в дальнейшем, ведь после закрытия
Игр он будет трансформирован
в экспоцентр. Это сооружение
относится к разряду уникальных (пролеты между опорами
более 100 метров), при этом
рассчитано на сейсмику девять
баллов. Сочинский олимпийский комплекс в целом уникален — здесь самый низкий
уровень размещения объектов
во всей истории игр, всего 5-8
метров над уровнем моря. Это
влечет массу особенностей и
сложностей, осушались огромные территории, использовались космические технологии
для создания специального
микроклимата, варение льда
— вообще целая наука!
За три года, когда я не вылезал из Сочи, поучаствовал еще
и в строительстве гостиничного
комплекса «Малый Ахун» для
журналистов, а также в качестве представителя заказчика (администрации края) приложил
руку к строительству трассы
для «Формулы-1». В 2014 году
планируются первые автомобильные гонки в олимпийском
парке. Если только удастся
соблюсти высочайшие требования к качеству покрытия,
градусам уклонов и так далее.

Èðèíà Âàñèëüåâà.
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Десант на «Старт»

Íàøè ñòðîèòåëè
óñïåøíî ïðèìåíÿþò íîâûå òåõíîëîãèè è ïîäõîäû â
ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ Íîâîðîññèéñêîãî ãàðíèçîíà.

Возраст - это не про нее
Этот год

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî

novorosmedia@mail.ru

В

ïðîðàá Êîíñòàíòèí Äóäíèê.

- Åãî ïëîùàäü îêîëî 3,5
òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ ìåòðîâ,
ïðè ýòîì èñïîëüçîâàëèñü
ñòåíîâûå ïàíåëè ñ ãîòîâîé
îòäåëêîé, èçíîñîñòîéêîå è
ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîå ïîëîâîå ïîêðûòèå.
Èñïîëüçóÿ òåõíîëîãèþ
ëåãêîâîçâîäèìûõ ñòàëüíûõ
êîíñòðóêöèé è ñýíäâè÷-ïàíåëåé, ñòðîèòåëè âîçâåëè
ýòîò êîðïóñ ìåíåå ÷åì çà
ãîä. Îáúåêò ïîëó÷èëñÿ
îïòèìàëüíûì ïî öåíå è
ïðàêòè÷íîñòè, õîðîøî ïîäõîäèò äëÿ íàøèõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé.
Êàê ðàññêàçàë ãëàâ-

íûé èíæåíåð ñòðîèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ 4-ãî Ãëàâêà
Ñïåöñòðîÿ Ðîññèè Àëåêñàíäð
Ëîáêîâ, ê ìàþ ñòðîèòåëè

ïëàíèðóþò ïåðåäàòü äåñàíòíèêàì ïîëíîñòüþ îáíîâëåííûé ãîðîäîê.
- Çäàíèå ìåäèöèíñêîãî ïóíêòà íà 300 ÷åëîâåê
óæå ãîòîâî, â íåãî âîò-âîò
íà÷íóò çàâîçèòü ìåäèöèí-

Ïðîðàá Êîíñòàíòèí Äóäíèê (ñëåâà) è ãëàâíûé
èíæåíåð Àëåêñàíäð Ëîáêîâ.

ñêîå îáîðóäîâàíèå, - íå
áåç ãîðäîñòè ïîêàçûâàåò
ïëîä ñòðîèòåëüíûõ òðóäîâ
Àëåêñàíäð Ãåííàäüåâè÷.
- Â îòëè÷èå îò äðóãèõ
îáúåêòîâ, îíî êàïèòàëüíîå. Çäåñü åñòü êàáèíåòû
âðà÷åé, îïåðàöèîííûå,
ïàëàòû, â êîòîðûõ áóäåò
êíîïêà âûçîâà äåæóðíîé
ìåäñåñòðû. Óñòàíîâèëè è
àíòèâàíäàëüíóþ ñàíòåõíèêó. Ïî ñóòè ýòî áîëüøå
ïîõîæå íà äîáðîòíóþ ïîëèêëèíèêó.
Çà ìåäïóíêòîì çàêàí÷èâàþò ñòðîèòü êîìáèíàò
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ,
êîòîðûé ñìîæåò îáñòèðûâàòü öåëóþ äèâèçèþ.
Ñêîðî âîêðóã íà÷íåòñÿ ýòàï
áëàãîóñòðîéñòâà: ïîÿâÿòñÿ
çåëåíûå çîíû, çîíû îòäûõà
è äîðîæêè èç áðóñ÷àòêè.
- À ýòî óíèâåðñàëüíûé
ñïîðòêîìïëåêñ «Àòëàíò»,
- ïîêàçûâàþò ñëåäóþùèé
îáúåêò âîåííûå ñòðîèòåëè.
- Çäåñü áóäåò ïëàâàòåëüíûé
áàññåéí, íåìåöêèå ñïåöèàëèñòû óæå ìîíòèðóþò
îáîðóäîâàíèå.

Ïîâûøåíèå ñòàâîê
çåìåëüíîãî íàëîãà
è àðåíäíîé ïëàòû
ïîçâîëèëî áþäæåòó
ãîðîäà âûðàñòè ïî÷òè íà 200 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

И

çìåíåíèÿ â áþäæåò
ãîðîäà â ñâÿçè ñ ðîñòîì äîõîäîâ ðàññìîòðåë êîìèòåò ïî ôèíàíñîâîáþäæåòíîé è ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêå è ðåêîìåíäîâàë èõ
óòâåðäèòü ãîðîäñêîé Äóìå.
186 ìèëëèîíîâ ðóáëåé áóäåò
äîïîëíèòåëüíî ïîëîæåíî â
ãîðîäñêîé êîøåëåê. Ê ñîæàëåíèþ, ðàñòè äîõîäû áóäóò
íå â ðåçóëüòàòå óâåëè÷åíèÿ
îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà íà íîâîðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ,
ê ïðèìåðó. À òîëüêî çà ñ÷åò
ïîñòóïëåíèÿ óâåëè÷åííîãî
çåìåëüíîãî íàëîãà, äà îò
ïîâûøåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû
íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè.
Ñîîòâåòñòâåííî, èçìåíèëèñü è ðàñõîäû. Çàìåñòèòåëü

ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà Ñåðãåé
Ïàí÷åíêî çàìåòèë, ÷òî íàïðà-

З

àòåì èäåì íà «Ñòàðò»
- òàê íàçûâàåòñÿ åùå
îäèí óíèâåðñàëüíûé
ñïîðòêîìïëåêñ ïëîùàäüþ
áîëåå 1,3 òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ñ âîëåéáîëüíîé
è áàñêåòáîëüíîé ïëîùàäêîé, ïîëåì äëÿ ìèíè-ôóòáîëà, ñêàëîäðîìîì (ïðîåêòèðîâùèêè ó÷ëè ïðîôèëü
äèâèçèè - ãîðíàÿ), ðèíãàìè
äëÿ çàíÿòèé ðóêîïàøíûì
áîåì, áîðüáîé, ïëîùàäêàìè
äëÿ êóðñîâ îáùåôèçè÷åñêîé
ïîäãîòîâêè.
Ïî òåì æå òåõíîëîãèÿì
óäàðíûìè òåìïàìè ñòðîÿòñÿ
êîìïëåêñíûé ñêëàä è çäàíèå
øòàáà, íîâûé ÊÏÏ ñ ïðîòèâîïðîðûâíîé ñèñòåìîé, íå
ïîçâîëÿþùåé ïðîñêî÷èòü
íå òîëüêî àâòîìîáèëþ, íî è
áðîíåòåõíèêå. Íîâûå ìåòîäû
è òåõíîëîãèè ïîçâîëÿþò òàêæå â êðàò÷àéøèå ñðîêè ìîíòèðîâàòü èíæåíåðíûå ñåòè,
âåçäå óñòàíîâëåíà ñîâðåìåííàÿ åäèíàÿ ñèñòåìà âåíòèëÿöèè, ïîæàðîòóøåíèÿ.
Ïðåîáðàçèëàñü è òåððè-

òîðèÿ Ðàåâñêîãî ïîëèãîíà,
ãäå âîåííûå ñòðîèòåëè ñîçäàþò ñîâðåìåííûé ïàðê äëÿ
õðàíåíèÿ âîåííîé òåõíèêè.
Òàì âñå îáúåêòû ñòðîÿòñÿ ñ
ó÷åòîì íîâûõ âèäîâ âîîðóæåíèé, êîòîðûå ïîëó÷àþò è
áóäóò ïîëó÷àòü äåñàíòíèêè.
×àñòü îáúåêòîâ òîæå ïåðåäàäóò âîåííûì óæå âåñíîé.
Òàêîå ìàñøòàáíîå ñòðîèòåëüñòâî îáúÿñíÿåòñÿ òåì,
÷òî â ïëàíàõ Ìèíîáîðîíû
ïî îáóñòðîéñòâó âîéñê ïðèîðèòåò îòäàåòñÿ èìåííî ðàçâèòèþ è ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ ÂÄÂ. Ýòî ïðîèñõîäèò
â ðàìêàõ íîâûõ ïîäõîäîâ ê
ñèñòåìå áàçèðîâàíèÿ âîéñê,
â èíòåðåñàõ êîòîðîé îïòèìèçèðóåòñÿ ñèñòåìà âîåííûõ
ãîðîäêîâ, àýðîäðîìíàÿ ñåòü,
ñåòü ìîðñêèõ áàç è ïóíêòîâ
áàçèðîâàíèÿ ôëîòà. Â êîíå÷íîì èòîãå ïîÿâëÿåòñÿ
ñîâðåìåííàÿ ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íàÿ áàçà, óñëîâèÿ äëÿ
õðàíåíèÿ è îáñëóæèâàíèÿ
áîåâîé òåõíèêè, ðàçâèòàÿ
ñåòü ñîöèàëüíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è òðàíñïîðòíûõ
êîììóíèêàöèé.

Âàðåëüäæÿí является членом
городской экспертной группы
по аттестации учителей биологии, по аккредитации школ
города, экспертом по проверке работ, представляемых на
городские этапы Олимпиад,
конкурсы, научно-практические конференции. Ее опыту
доверяют, к ней прислушиваются, от нее по-прежнему ждут
прорывов. Возраст? Помилуйте,
это не про нее.

Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

СУД ДА ДЕЛО

Как напьются, так и бьются
Ïðîçâó÷àëè ïðèãîâîðû
«ãîíùèêàì», íîñèâøèìñÿ
ëåòîì â ïüÿíîì óãàðå ïî
îêðåñòíûì äîðîãàì.

Рано

утром 6 августа
из поселка Балка в сторону
города летел с превышением
скорости километров на 30
пьяный Т. на своих «Жигулях».
В автомобиле находились два
пассажира, причем один из
них сидел... в оконном проеме
левой задней двери. В районе
дома №8 по ул.Гвардейской
села Мысхако водитель не справился с управлением, машина
съехала на противоположную
сторону дороги, врезалась в
бетонный столб и опрокинулась. Пассажир, который ехал,
высунувшись на улицу, скон-

чался, второй на треть утратил
трудоспособность.
В зале Приморского суда
23-летний Т. ходатайствовал о
рассмотрении дела в особом порядке, признав свою вину полностью, чем значительно смягчил
наказание. Приговор таков: 3,5
года в колонии-поселении.
Еще один водитель, который
со скоростью 100 км/ч мчался
ночью из Широкой балки в
состоянии алкогольного опьянения, по приговору судьи Долговой проведет в колонии-поселении полтора года. На его совести
ДТП в районе села Федотовка, в
результате которого «Субару»
опрокинулась, а пассажир получил несколько переломов,
расцененных как тяжкий вред
здоровью.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

КРИМИНАЛЬНЫЙ СЮЖЕТ

Зафиксирован рост
бюджетных доходов
С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ

Íåìåöêèå ñïåöèàëèñòû ìîíòèðóþò
÷àøó ïëàâàòåëüíîãî áàññåéíà.

âèòü «ëèøíèå» äåíüãè íóæíî
â ïåðâóþ î÷åðåäü íà îäíó èç
÷ðåçâû÷àéíî âàæíûõ ñòàòåé
ãîðîäñêîãî áþäæåòà - «Îáðàçîâàíèå», ïî êîòîðîé ñòåïåíü
âûïîëíåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ â
ìèíóñàõ. Â ðåçóëüòàòå áûëà
îçâó÷åíà äîáàâêà íà äåòñàäû
– ñòðîèòåëüñòâî è çàðïëàòó.
Çàòåì äåïóòàòû ïðèâåëè ìåñòíîå çàêîíîäàòåëüñòâî â ñîîòâåòñòâèå ñ íîâûì
ôåäåðàëüíûì. Õîòÿ â õîäå
îáñóæäåíèÿ îòêðîâåííî
íàçâàëè ïîñëåäíåå ñûðûì è
ïîñî÷óâñòâîâàëè ñàìè ñåáå
è òåì, êîìó ïðèäåòñÿ íîâûé
çàêîí èñïîëíÿòü.
Ðå÷ü î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê äëÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä. Îòíûíå çàêàç÷èê, ãîäîâîé îáúåì çàêóïîê êîòîðîãî ïðåâûøàåò 100 ìèëëèîíîâ ðóáëåé,
îáÿçàí ñîçäàòü ñïåöèàëüíóþ
êîíòðàêòíóþ ñëóæáó. Ó
êîãî îáúåì ìåíüøå – çàâåñòè êîíòðàêòíîãî óïðàâëÿþùåãî. Ïðè ýòîì ëþäè,
îòâå÷àþùèå çà îáåñïå÷åíèå
êîíòðàêòîâ, äîëæíû èìåòü
âûñøåå îáðàçîâàíèå èëè
áûòü ñïåöèàëüíî îáó÷åííûìè. È, åñòåñòâåííî, ïîëó÷àòü çà ýòó ðàáîòó çàðïëàòó.
Êàê ñîáëþñòè âñå òðåáîâàíèÿ çàêîíà äàæå â óïðàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà
ãîðàäìèíèñòðàöèè, ïîêà äî
êîíöà íå ðàçîáðàëèñü.

С привокзальной
лавочки - на скамью
подсудимых...

ïåðâûå ìàññîâî
ïðèìåíèëè òåõíîëîãèè ëåãêîâîçâîäèìûõ ñòàëüíûõ êîíñòðóêöèé â âîåííûõ ãîðîäêàõ
7-é äåñàíòíî-øòóðìîâîé
äèâèçèè.
- Ýòî ó÷åáíûé êîðïóñ
äëÿ äåñàíòíèêîâ, - çàâîäèò
íàñ â òðåõýòàæíîå çäàíèå

в жизни учителя биологии Нины Савельевны
Варельджян особый - сплошные круглые даты: 45 лет педагогического стажа, 30 лет
работы на одном месте - в школе №22, к тому же собственный
день рождения тоже знаменует
очередной жизненный виток.
В ее педагогическом арсенале полный набор регалий:
«Отличник народного просвещения», звание «Заслуженный
учитель школы Российской
Федерации», а в 2006-м она
стала победителем конкурса
лучших учителей Российской
Федерации. Про педагогов
этого поколения часто говорят:
на них держится школа. И это
правда: работа - вся их жизнь,
выпускники - их шедевры, а искренность и честность - главное
педагогическое оружие.
Сегодня çàìäèðåêòîðà ïî
ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå
øêîëû ¹22 Íèíà Ñàâåëüåâíà

Íàðêîñáûò÷èöà, çàäåðæàííàÿ îñåíüþ
ïðîøëîãî ãîäà íà æåëåçíîäîðîæíîì âîêçàëå,
ðåøåíèåì Ëåíèíñêîãî
ðàéîííîãî ñóäà îòïðàâèëàñü â êîëîíèþ íà 10 ëåò.

Ж

ительница и уроженка
Дагестана сбывала
наркотическую смесь,
в которой содержался героин, рассказала «НН» ñòàðøèé ïîìîùíèê Íîâîðîññèéñêîãî òðàíñïîðòíîãî ïðîêóðîðà Åëåíà Ñàçîíîâà.
- В ходе следствия и судебного
процесса было установлено, что
женщина вышла на связь с некими
наркосбытчиками в Москве, ей
отвели роль распространителя
зелья на железнодорожном вокзале в Новороссийске, а связь с
«боссом» по имени Абдул она поддерживала по сотовому телефону.
Прибыв в наш город, она получила
от подельника указание взять пакетик с 27 граммами героина,
наход ящийс я
под одной из
лавочек в аллее
неподалеку от
автовокзала,
расфасовать
все это на более мелкие
д оз ы и п о
звонку сделать «закладки» в районе
железнодо-

рожного вокзала. Женщина расфасовала героин в 8 пакетиков, о
чем и сообщила Абдулу.
Покупатель нашелся быстро.
Общение с главным продавцом в
таких случаях обычно проходит по
интернету и сотовому телефону,
номер которого указан на одном
из сайтов. Позвонив туда, гражданин П. получил ответ, что надо на
счет, который ему сообщили по
SMS, перевести 5 тысяч рублей.
Когда П. провел эту операцию
через платежный терминал, ему
опять же по SMS сообщили, куда
прийти, где и как найти дозу.
- Женщина по указанию
подельника спрятала ее под
лавочкой на остановке общественного транспорта в районе
железнодорожного вокзала, говорит Сазонова. - Как только
наркоман забрал ее, то был задержан сотрудниками полиции
и очень быстро раскололся, раскрыв схему приобретения зелья.
В это время женщина-дилер
находилась на вокзале и ждала
дальнейших указаний. Она оставила сумку в зале ожидания и на
некоторое время удалилась. В это
же время по залу проходил наряд
полиции, обративший внимание
на бесхозную сумочку. На вопрос
«Это чья?» сидевший неподалеку
мужчина пояснил, что ее оставила
молодая женщина. И как раз в это
время женщина вернулась.
- Ее вид показался полицейским подозрительными, - продолжает Елена Витальевна. - Они
заподозрили, что дама либо пьяна, либо находится под действием наркотиков. Скорее всего,
она и отлучилась, чтобы принять

дозу, поскольку тоже является
наркозависимой. На вопросы,
что она здесь делает, откуда
приехала, куда направляется,
женщина отвечала неуверенно,
путалась, поэтому полицейские
ее задержали и доставили для
досмотра в отдел ПДН.
У дамы в бюстгальтере и
юбке нашли 7 пакетиков с наркотиком. Она отпираться не стала
и написала явку с повинной. Но
своих подельников назвать не
смогла, так как общалась с ними
только по сотовому телефону.
- Женщина в 2008 году уже
была судима за сбыт наркотиков
в Москве, в то время она находилась в положении, и суд принял
это во внимание, приговорив к
двум годам лишения свободы,
- сказала Сазонова, поддерживавшая на процессе государственное
обвинение. - В зоне она родила
ребенка, выйдя на свободу, еще
одного. С кем они сейчас, неизвестно, да и не чувствуется, что
женщине близки материнские
чувства. Возможно, вновь встав
на криминальный путь, она надеялась, что к ней, матери двоих
детей, проявят снисхождение.
Сейчас наказание за сбыт
наркотиков довольно суровое - от
10 до 20 лет лишения свободы. Суд,
учтя ее явку с повинной и наличие
детей, установил женщине низший
порог наказания. Я же мало верю,
что после отбытия наказания наркодилеры встают на путь исправления, но важно, что целых десять
лет один из торговцев смертью
будет лишен возможности распространять наркотики.

Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 21 ïî 27 ôåâðàëÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
21.02
+8... +11
763 ìì ðò. ñò., âåòåð 1-5 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 90%, äîëãîòà äíÿ 10:45
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
22.02
+3... +9
763 ìì ðò. ñò., âåòåð 7-14 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 64%, äîëãîòà äíÿ 10:48
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
23.02
+1... +11
764 ìì ðò. ñò., âåòåð 4-6 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 70%, äîëãîòà äíÿ 10:51
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
24.02
+6... +12
764 ìì ðò. ñò., âåòåð 4 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 63%, äîëãîòà äíÿ 10:54
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
25.02
+5... +9
766 ìì ðò. ñò., âåòåð 4 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 70%, äîëãîòà äíÿ 10:57
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
26.02
+3... +9
768 ìì ðò. ñò., âåòåð 5 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 71%, äîëãîòà äíÿ 11:00
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
27.02
+4... +7
770 ìì ðò. ñò., âåòåð 2 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 81%, äîëãîòà äíÿ 11:03
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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íåäàâíî ïðîâåëè ýêñïðåññîïðîñ êëèåíòîâ íà òåìó,
÷åì îòëè÷àþòñÿ èïîòå÷íûå
êðåäèòû ÂÒÁ24 îò äðóãèõ.
È âîò ðåçóëüòàòû:

Íîâîðîññèéöû ïîëó÷èëè øàíñ ñýêîíîìèòü
íà èïîòå÷íîì êðåäèòå îò 100 è áîëåå òûñÿ÷
ðóáëåé. Êòî ìîæåò âîñïîëüçîâàòüñÿ ýòèì
âåñüìà çàìàí÷èâûì ïðåäëîæåíèåì? ×åãî
îæèäàòü îò ãîðîäñêîãî è êðàåâîãî ðûíêà
íåäâèæèìîñòè? Ó êîãî ïîêóïàòü êâàðòèðû?
Îòâåòû íà ýòè è äðóãèå âîïðîñû î æèçíè
äåíåã è íåäâèæèìîñòè æóðíàëèñòû äåëîâûõ
ÑÌÈ êðàÿ è ãîðîäà óçíàëè íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè òîï-ìåíåäæìåíòà áàíêà ÂÒÁ24 è âåäóùèõ êóáàíñêèõ êîìïàíèé-çàñòðîéùèêîâ.

1. ÁÎËÅÅ îïåðàòèâíîå ðàññìîòðåíèå çàÿâîê;
2. ÑÀÌÛÅ âûãîäíûå óñëîâèÿ;
3. ÓÄÎÁÍÛÉ èíòåðôåéñ ðàáîòû áàíêîâñêèõ ðàáîòíèêîâ ñ ìåíåäæìåíòîì
êîìïàíèè-çàñòðîéùèêà,
àêòèâíàÿ ïîìîùü êëèåíòó
ñðàçó ñ äâóõ ñòîðîí.

МЭТРЫ О КВАДРАТНЫХ МЕТРАХ

Ипотека дала
слово подешеветь.
И подешевела!
Åëåíà Êàëàøíèêîâà

novorosmedia@mail.ru

О

ËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ ÊÓÐÑ —
ÏÀÄÅÍÈÅ

Èíèöèàòèâà îäíîãî èç
âåäóùèõ áàíêîâ ñòðàíû,
íàâåÿííàÿ Îëèìïèéñêèìè
èãðàìè, ñâîäèòñÿ ê óäåøåâëåíèþ è óïðîùåíèþ
ïîëó÷åíèÿ èïîòå÷íîãî
êðåäèòà íà êâàðòèðû,
êîòîðûå ïðåäëàãàþò îïðåäåëåííûå çàñòðîéùèêè.
Àêöèÿ, íà÷àòàÿ íà äíÿõ,
ïðîäëèòñÿ äî 10 ìàÿ. Â åå
ðàìêàõ ñòàâêà êðåäèòà íà
ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ ñîñòàâèò îò 11,25 ïðîöåíòà.
Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò äëÿ êëèåíòîâ êðàñíîäàðñêîãî çàñòðîéùèêà
«ÐåíÊàïÑòðîé», ñî÷èíñêîãî
ðèåëòîðà «Îíèêñ» è íîâîðîññèéñêîé êîìïàíèè
«Êóáàíüæèëñòðîé».

íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèè ïðîäàæ è ñîïðîâîæäåíèÿ èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ
ÂÒÁ24 Îêñàíà Þðêîâà (íà

ôîòî ââåðõó). - Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî èïîòå÷íûì
êðåäèòàì ïðåäëàãàåòñÿ íà
0,5 ïðîöåíòà íèæå áàçîâîé
ñòàâêè. Óñëîâèÿ àêöèè
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ êàê íà
ãîòîâîå, òàê è íà ñòðîÿùååñÿ æèëüå. 11,25 ïðîöåíòà
ãîäîâûõ ïî êðåäèòàì íà
ñóììó 2 ìèëëèîíà ðóáëåé
è áîëüøå, 11,65 ïðîöåíòà
— ïî êðåäèòàì íà ñóììó
îò 1 äî 2 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, 12,35 ïðîöåíòà — ïî
êðåäèòàì íà ñóììó ìåíåå
1 ìèëëèîíà ðóáëåé. Êðîìå òîãî, äîïîëíèòåëüíûå
âûãîäû èìåþò âëàäåëüöû
çàðïëàòíûõ êàðò. Ïîòåíöèàëüíûå ïîêóïàòåëè ñóùåñòâåííî ñýêîíîìÿò ïðè
ïîêóïêå êà÷åñòâåííîãî
æèëüÿ îò íàøèõ ñòðàòåãè÷åñêèõ ïàðòíåðîâ. Íà íàø
âçãëÿä — î÷åíü êîìôîðòíîå ïðåäëîæåíèå.

С

Ñýêîíîìèòü äåñÿòêè
òûñÿ÷ ðóáëåé, âîñïîëüçîâàâøèñü íîâîé ïðîäóêòîâîé èíèöèàòèâîé áàíêà,
ñìîãóò íå âñå æåëàþùèå
ïðèîáðåñòè æèëüå ñ ïîìî-

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Êóáàíüæèëñòðîé» Ñåðãåé Êàíàåâ (ñïðàâà) è ãëàâà êîðïîðàöèè «ÐåíÊàïÑòðîé» Àëåêñåé Òåðåùåíêî ïðèíèìàëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïðåññ-êîíôåðåíöèè.

ùüþ èïîòå÷íîãî êðåäèòà.
Òîëüêî êëèåíòû ñòðàòåãè÷åñêèõ ïàðòíåðîâ áàíêà. Êàê
óòî÷íèë óïðàâëÿþùèé êðà-

ñíîäàðñêèì ôèëèàëîì ÂÒÁ24
Âèêòîð Òóñèêîâ, ñóùåñòâóåò

òðè ãðàäàöèè ïàðòíåðîâ:
ñòðàòåãè÷åñêèå, îôèöèàëüíûå, ïåðñïåêòèâíûå. Â
êàæäîì ñåãìåíòå åñòü ñâîé
ÒÎÏ-10 — è ñðåäè çàñòðîéùèêîâ, è ñðåäè ðèåëòîðîâ.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü ïàðòíåðû
îöåíèâàþòñÿ ïî ñòåïåíè
íàäåæíîñòè è îáúåìàì ïðîäàæ, áåçóñëîâíî, ó÷èòûâàåòñÿ êà÷åñòâî âîçâîäèìîãî
æèëüÿ, ïðîçðà÷íîñòü ñäåëîê, ñðîêè ââîäà äîìîâ.
Åñëè ñëåäîâàòü îëèìïèéñêîé òåðìèíîëîãèè, ñòàòóñ
«ñòðàòåãè÷åñêîãî» ðàâåí
ñïîðòèâíîìó «çîëîòó».
Ñîòðóäíè÷åñòâî «Êóáàíüæèëñòðîÿ» è ÂÒÁ24
íà÷àëîñü â 2010 ãîäó, òîãäà

Вагоноремонтный пойдет с молотка
НАШИХ ПРОДАЮТ
Â áëèæàéøåå âðåìÿ Íîâîðîññèéñêèé âàãîíîðåìîíòíûé çàâîä ïîìåíÿåò
õîçÿèíà. Íå èñêëþ÷àåòñÿ,
÷òî ýòî ìîæåò áûòü è
èíîñòðàííàÿ êîìïàíèÿ.
Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà
áóäóò èçâåñòíû â àïðåëå.

До конца марта

принимаются заявки на покупку контрольного пакета акций
ОАО «Вагонреммаш», куда
несколько лет назад вошел
новороссийский завод. Решение о продаже приняли в РЖД.
Три завода – в Тамбове,
Воронеже и Новороссийске
– объединились в 2008 году.

- Â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå, - ïîäåëèëñÿ
Ñåðãåé Êàíàåâ âûâîäàìè
àíàëèòèêîâ êîìïàíèè,
- ïðîäàæà æèëüÿ ñ ïîìîùüþ èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ
áóäåò çàíèìàòü ïîëîâèíó
âñåãî îáúåìà. Ñåé÷àñ ýòî
ãäå-òî 35-36 ïðîöåíòîâ,
íåáîëüøàÿ ÷àñòü ïîêóïàòåëåé ïðåäïî÷èòàåò ðàññðî÷êó, îñòàëüíûå ïîêóïàþò, âûêëàäûâàÿ ñðàçó
âñþ ñóììó íàëè÷íûìè.

- Â ðàìêàõ ñîâìåñòíîé
àêöèè ìû ïðåäëàãàåì êëèåíòàì ðåøèòü æèëèùíûé
âîïðîñ íà ìàêñèìàëüíî
âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ðàññêàçàëà âèöå-ïðåçèäåíò,

ÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÈÉ
ÏÀÐÒÍÅÐ —
ÝÒÎ ÇÎËÎÒÀß
ÌÅÄÀËÜ

Óïðàâëÿþùèé êðàñíîäàðñêèì
ôèëèàëîì ÂÒÁ24 Âèêòîð Òóñèêîâ.

П

ÎÊÓÏÊÈ
Â ÄÎËÃ ÁÓÄÓÒ
ÐÀÑÒÈ

Тогда все были уверены, что
новое большое предприятие
сможет эффективнее развиваться и приносить большую
прибыль. Сегодня эксперты
финансового рынка одной из
наиболее вероятных причин
продажи контрольного пакета
предприятия называют низкую
его рентабельность.
Большую озабоченность
по поводу предстоящих торгов
выражают коллеги НВРЗ по
бизнесу, тамбовские вагоноремонтники. Главной ожидаемой
неприятностью они называют
возможное сокращение коллектива и урезание социальных программ. Новый собственник, как правило, начинает
оптимизацию деятельности
именно с уменьшения численности работников. Опасения

усиливаются и в связи тем, с
что покупателем может стать
иностранная компания.

Источники

, близкие
к новороссийскому заводу,
сообщили корреспонденту
«НН», что у нас подобных настроений нет. И уверенность
в будущем здесь не на пустом
месте появилась – контракты
на ремонт вагонов и колесных
пар заключены на несколько
лет вперед.
Наблюдатели-пессимисты
же не исключают в перспективе превращения заводской
территории в еще один терминал по перевалке грузов. Уже
сегодня НВРЗ предоставляет
небольшие свободные площадки под этот вид бизнеса.

Åëåíà Îíåãèíà.

ïîêóïàòåëè æèëüÿ «ÊÆÑ»
âçÿëè â ýòîì áàíêå ïåðâûå
èïîòå÷íûå êðåäèòû. Â
ñåðåäèíå ïðîøëîãî ãîäà
êîìïàíèÿ çàêëþ÷èëà äîãîâîð î ñòðàòåãè÷åñêîì
ïàðòíåðñòâå ñðàçó ïî íåñêîëüêèì íàïðàâëåíèÿì.
È âîò î÷åðåäíîé âûãîäíûé
ïîêóïàòåëÿì êâàðòèð «Êóáàíüæèëñòðîÿ» ñîâìåñòíûé ïðîåêò.
- Ñäåëêè ñ ó÷àñòèåì èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ
ÂÒÁ24 çàíèìàþò â íàøåì
ïîðòôåëå 52 ïðîöåíòà, óòî÷íèë â õîäå îáùåíèÿ ñ
æóðíàëèñòàìè ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð ÎÎÎ «Êóáàíüæèëñòðîé» Ñåðãåé Êàíàåâ. - Äëÿ

ñðàâíåíèÿ, ñî Ñáåðáàíêîì
— 28 ïðîöåíòîâ. Ñëåäóÿ,
îïÿòü æå, ñïîðòèâíîé òåðìèíîëîãèè, ÂÒÁ24 íà äâà
êîðïóñà îáõîäèò Ñáåðáàíê. Íàøè ìåíåäæåðû

È ïîñëåäíèé ñåãìåíò, ïî
íàáëþäåíèÿì Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à, ïîçèöèè ñäàåò. Îñíîâíîé ïîêóïàòåëü
æèëüÿ ïî èïîòåêå – ýòî
íîâîðîññèåö 25-38 ëåò.
Â Êðàñíîäàðå, ðàññêàçàë äðóãîé ó÷àñòíèê ïðåññêîíôåðåíöèè, ãëàâà êîðïîðà-

öèè «ÐåíÊàïÑòðîé» Àëåêñåé
Òåðåùåíêî, ñåé÷àñ çàåìíûå

è ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà
äëÿ ïîêóïêè íåäâèæèìîñòè
äåëÿò ðûíîê ïîïîëàì.
Ñåãîäíÿ, ñ÷èòàåò Âèêòîð Òóñèêîâ, âñå áîëüøå
ëþäåé ïîíèìàþò, ÷òî íàåì
æèëüÿ — ýòî áåçâîçâðàòíî
âûáðîøåííûå äåíüãè, à
èïîòåêà — ýòî ñîïîñòàâèìûå ñðåäñòâà, íî âëîæåííûå â ñîáñòâåííîå æèëüå.
È õîòÿ âñå ðóãàþò èïîòåêó,
äðóãèõ ðåàëüíûõ ìåõàíèçìîâ äëÿ ïîêóïêè æèëüÿ
ñåãîäíÿ â ñòðàíå íåò.

К

ÒÎ ÂÑÅ ÝÒÎ
ÊÓÏÈÒ?!

Ñòðîèòñÿ ñåãîäíÿ íà
Êóáàíè ìíîãî. Òàê ìíîãî,
÷òî íåêîòîðûå ýêñïåðòû
ïóãàþò ïðîôèöèòîì æèëüÿ
íà ðåãèîíàëüíîì ðûíêå.
Õîòÿ ñèòóàöèÿ â ðàçíûõ
ãîðîäàõ êðàÿ ðàçíèòñÿ.
Ïî îáùåìèðîâûì íîðìàòèâàì, íà êîòîðûå ïðèçûâàåò âñåõ îðèåíòèðîâàòüñÿ
ðîññèéñêèé ïðåçèäåíò, â
ãîä íà ÷åëîâåêà äîëæåí
ââîäèòüñÿ îäèí êâàäðàòíûé ìåòð æèëüÿ, òî åñòü â
Íîâîðîññèéñêå ýòî áîëåå
300 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Ñäàåòñÿ æå åæåãîäíî
ìåíüøå 200 òûñÿ÷, îçâó÷èë
ñòàòèñòèêó Ñåðãåé Êàíàåâ.
Çíà÷èò, ñïðîñ ïîêà åùå
ïðåâûøàåò ïðåäëîæåíèå,
æèëüå ïîêóïàòü áóäóò è
öåíû íå óïàäóò. Ñêîðåå äàæå âûðàñòóò èç-çà
ñèòóàöèè íà âàëþòíîì
ðûíêå. Ïîñëåäíèå ñîáûòèÿ
ïîâûøàþò ñïðîñ íà íåäâèæèìîñòü, äåøåâîå æèëüå ñ
ðûíêà ïðîñòî âûìûâàåòñÿ.
Â êðàåâîé ñòîëèöå, ïî
íàáëþäåíèÿì ã-íà Òåðåùåíêî, óæå ñåãîäíÿ ýòîò
íîðìàòèâ — ìåòð íà ÷åëîâåêà â ãîä — âûïîëíåí. Ê
2015-2016 ãîäàì ïðîãíîçèðóåòñÿ ïðîôèöèò æèëüÿ.
Íà ïåðâîå ìåñòî âûéäåò
êà÷åñòâî âîçâîäèìûõ äîìîâ. Ðîñò öåí òàêæå ïðîäîëæèòñÿ è çàôèêñèðóåòñÿ
íà óðîâíå òåêóùåãî ãîäà.
Ýòîò óðîâåíü ïðîäåðæèòñÿ
è â 2016-17 ãîäàõ.
Êðîìå åñòåñòâåííûõ
ñòèìóëîâ, ó êàæäîãî ñåðüåçíîãî çàñòðîéùèêà ñóùåñòâóþò ñâîè ðåöåïòû
óñïåøíûõ ïðîäàæ. Çàâåñó
òàéíû ïðèîòêðûë ðóêîâîäèòåëü «Êóáàíüæèëñòðîÿ».
Ãëàâíîå — ýòî äèâåðñèôèêàöèÿ ïîðòôåëÿ çàêàçîâ. Íåëüçÿ, ê ïðèìåðó,
ñòðîèòü ñðàçó è ìíîãî â
îäíîì ìåñòå. Ëàâêà, êàê
îáðàçíî âûðàçèëñÿ Ñåðãåé
Âëàäèìèðîâè÷, äîëæíà
áûòü ïîëíà ðàçíûì òîâàðîì — òóò è ýêîíîì-æèëüå,
êàê â 15-ì ìèêðîðàéîíå,
è áëèçêàÿ ê ýëèòíîé çàñòðîéêà â öåíòðå ãîðîäà.
Âòîðîå – ýòî ñîçäàíèå
ìåõàíèçìîâ, îáëåã÷àþùèõ
ïðîöåññ ïîêóïêè. Òðåòüå –
îñîáåííî âàæíîå ïðàâèëî
äëÿ íàñ, ðÿäîâûõ ïîêóïàòåëåé: íóæíî ñäåëàòü æèëüå
íå äåøåâûì, à äîñòóïíûì.
Êàê ÿðêèé ïðèìåð ñëåäîâàíèþ ñòðàòåãè÷åñêîìó ïëàíó
— ó÷àñòèå â ñîâìåñòíîé
àêöèè ñ ÂÒÁ24. Ýòî ïîçâîëÿåò íîâîðîññèéöàì, èìåþùèì ñòàáèëüíûé äîõîä,
íå ðàçäóìûâàÿ îôîðìëÿòü
ïîíðàâèâøóþñÿ ïîêóïêó â
ëþáîì èç äîìîâ «Êóáàíüæèëñòðîÿ».

бизнес, финансы
ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 ALEKSEY CHIRIKOV

Холмск

 ALEKSEY KOSYGIN

Картахена

 ALPINE MONIQUE Монтевидео
 ANICHKOV BRIDGE

Силламяэ

 AZOV SEA

Гонконг

 BARENTS SEA

Индонезия

 BERING SEA

Де Кастри

 CAPTAIN KOSTICHEV Де Кастри
 CHALLENGE PASSAGEГибралтар
 CHAMPION PEACE

Мина Сакр

 EAST SIBERIAN SEA

Сингапур

 EMERALD

Абиджан

 GOVERNOR FARKHUTDINOV
Ульсан
 GRANAT

Щецин

 GRAND ANIVA

Дзёэцу

 HERMITAGE BRIDGE

Ульсан

 KAPITAN GOTSKY

Мурманск

 KARA SEA

Керчь

 KIRILL LAVROV

Гибралтар

 LAPTEV SEA

Сингапур

 LIGOVSKY PROSPECT

Высоцк

 LITEYNY PROSPECT

Высоцк

 MIKHAIL ULYANOV
Приразломная
 MAR ELENA I

Дакар

 MAR DANIELA

Испания

 MOSCOW SEA Персидский залив
 MOSKOVSKY PROSPECT
Ла-Корунья
 NARODNY BRIDGE

Фуджейра

 NEVSKIY PROSPECT
 OKHOTSK SEA

Ско
Индонезия

 OKHTA BRIDGE

Бостон

 OLYMPIA

Ларнака

 OLYMPIYSKY PROSPECT
Усть-Луга
 ONYX

Дакар

 PAVEL CHERNYSH

Амуа-Бэй

 PETRODVORETS

Амуа-Бэй

 PETROKREPOST

Керчь

 PETROPAVLOVSK

Эль-Палито

 PETROVSK

Мака

 PETROZAVODSK Новороссийск
 PRIMORSKY PROSPECT
 RN ARKHANGELSK

Ско
Росток

 RN MURMANSK

Роттердам

 RN PRIVODINO

Архангельск

 SAKHALIN ISLANDПригородное
 SCF ALDAN

Сингапур

 SCF ALPINE

Гибралтар

 SCF ALTAI

Дарданеллы

 SCF AMUR

Роттердам

 SCF ARCTIC

Росток

 SCF BAIKAL

Кизомба

 SCF BALTICA

Ско

 SCF BYRRANGA

Роттердам

 SCF CAUCASUS

Саррок

 SCF NEVA

Чанаккале

 SCF PACIFICA

Мексика

 SCF PECHORA

Форт-Пирс

 SCF PIONEER

Мохаммедия

 SCF PLYMOUTH

Кампана

 SCF PRIME

Техас-Сити

 SCF PRIMORYE Сан-Франциско
 SCF PROVIDER

Ломе

 SCF SAMOTLOR

Мохаммедия

 SCF SAYAN

Чэньчжоу

 SCF SUEK

Ванино
Новороссийск

 SCF TOBOLSK
 SCF TOMSK

Ульсан
Джорф-Ласфар

 SCF URAL

Кипр

 SCF VALDAI

Судан

 SCF YENISEI

Суэцкий канал

 SUVOROVSKY PROSPECT
Приморск
 SZAFIR

Такоради

 TAVRICHESKY BRIDGE Фрипорт
 TEATRALNY BRIDGE

Франция

 TIMOFEY GUZHENKO Мурманск
 TORGOVY BRIDGE
 TOWER BRIDGE

Джизан
Антверпен

 TRANSSIB BRIDGE

Сан-Жозе

 TROITSKY BRIDGE

Кандла

 TUCHKOV BRIDGE

Амстердам

 TVERSKOY BRIDGE
Тринидад и Тобаго
 VICTOR KONETSKY
 VIKTOR TITOV
 VLADIMIR TIKHONOV
 YURI SENKEVICH
 ZALIV ANIVA

НОВОСТИ КОМПАНИИ
Íà ïðîøëîé íåäåëå
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïîñåòèë
îáúåêòû èíôðàñòðóêòóðû, ïîñòðîåííûå è
ðåêîíñòðóèðîâàííûå
ê Çèìíèì Îëèìïèéñêèì èãðàì. Â èõ ÷èñëå
Îëèìïèéñêèé ìåäèàöåíòð, ñòðîèòåëüñòâî
êîòîðîãî áûëî îðãàíèçîâàíî ãðóïïîé êîìïàíèé «Ñîâêîìôëîò».
åíåðàëüíûé äèðåêòîð
«Ñîâêîìôëîòà» Ñåðãåé
Ôðàíê äîëîæèë î êà-

÷åñòâåííîì è ñâîåâðåìåííîì âûïîëíåíèè âñåõ ñòðîèòåëüíûõ è ðåñòàâðàöèîííûõ ðàáîò è îçíàêîìèë
ïðåçèäåíòà ñ ïîñòðîåííûìè
è ðåêîíñòðóèðîâàííûìè
îáúåêòàìè ìîðñêîé è áåðåãîâîé èíôðàñòðóêòóðû.
Â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòí¸ðñòâà
«Ñîâêîìôëîò» ñîâìåñòíî
ñ «Ðîñìîððå÷ôëîòîì» âûñòóïèë ñîèíâåñòîðîì ñòðîèòåëüñòâà íîâîãî çäàíèÿ
ïàññàæèðñêîãî òåðìèíàëà
êðóèçíîé ãàâàíè. Ñóììà
èíâåñòèöèé â ïðîåêò ñîñòà-

âèëà 425 ìëí. ðóá. Â ïåðñïåêòèâå íîâûé òåðìèíàë
ñìîæåò îáñëóæèâàòü äî 300
êðóèçíûõ ëàéíåðîâ â ãîä.
Â äíè Îëèìïèàäû êðóèçíûå ëàéíåðû,
âñòàâøèå ó íîâîé ãàâàíè,

ïðåâðàòèëèñü â ïëàâó÷èå
ãîñòèíèöû è ïðåîáðàçèëè
îáëèê ãîðîäà Ñî÷è, ñòàâ
åù¸ îäíèì öåíòðîì ïðèòÿæåíèÿ äëÿ ãîðîæàí è
ãîñòåé ãîðîäà. Çà ÷åòûðå
ãîäà ãðóïïà ÑÊÔ ñîçäàëà

ñîâðåìåííóþ ÿõòåííóþ
ãàâàíü íà 210 ÿõò, à òàêæå
ïîñòðîèëà îáúåêòû áåðåãîâîé èíôðàñòðóêòóðû
- ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
âûñòàâî÷íûé êîìïëåêñ è
òîðãîâóþ ãàëåðåþ. Ñòîèìîñòü ðàáîò ñîñòàâèëà
ñâûøå 1,5 ìëðä. ðóá.
Ôèíàíñèðîâàíèå ñòðîèòåëüñòâà áûëî âûïîëíåíî
èç ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ
«Ñîâêîìôëîòà».
Ñîçäàíèå íîâûõ ìîðñêèõ îáúåêòîâ, òàêèõ êàê
êðóèçíûé òåðìèíàë è
ñî÷èíñêàÿ ÿõò-ìàðèíà,
ÿâëÿåòñÿ ñóùåñòâåííûì
âêëàäîì â ðàçâèòèå êðóèçíîãî òóðèçìà, ÿõòåííîãî è ïàðóñíîãî ñïîðòà â
Ñî÷è è áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ ýêîíîìèêè, êóëüòóðû
è ñïîðòà â ðåãèîíå.
Óæå â ìàå 2014 ãîäà
ãàâàíü ïðèìåò þíûõ ó÷àñòíèêîâ ìåæäóíàðîäíîé ðåãàòû ó÷åáíûõ ïàðóñíûõ
ñóäîâ SCF Black Sea Tall
Ships Regatta, êîòîðàÿ
âïåðâûå â èñòîðèè çàéä¸ò â ðîññèéñêèå ïîðòû
×¸ðíîãî ìîðÿ. Òèòóëüíûì
ñïîíñîðîì ðåãàòû ÿâëÿåòñÿ
«Ñîâêîìôëîò», êîòîðûé
òðàäèöèîííî îêàçûâàåò
ïîääåðæêó ñîðåâíîâàíèé
ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà
ñðåäè äåòåé è ìîëîäåæè.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Ðîññèéñêèå ôèãóðèñòû,
îäåðæàâøèå òðèóìôàëüíóþ ïîáåäó íà
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ,
ïîñåòèëè ìîðñêîé
ïîðò Ñî÷è.

Де Кастри
Йосу
Керчь
Кавасаки
Находка

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 NS BURGAS
на Роттердам
 NS BORA

Венесуэла

 NS BRAVO на США 19/02
 LEONID LOZA

Нигерия

 NS STELLA

Нигерия

 NS STREAM

США

 NS SPIRIT

Мозамбик

 NS SILVER

на Алжир

 A.KOLODKIN
на Африку 12/03
 V.BAKAEV

Корея

 N.ZUYEV

на Бразилию

 G.MASLOV

Венесуэла

 MOSCOW

Египет

 MOSCOW KREMLIN
Венесуэла
 MOSCOW RIVER

США

 MOSCOW UNIVERSITY
США
 MOSCOW STARS
Венесуэла
 KUBAN

Канада

 NS LEADER
на США 17/02
 NS LION

на Туапсе

 NS LAGUNA
на Испанию 23/02
 NS LOTUS

США

 NS POWER

Венесуэла

 NS PRIDE

Венесуэла

 NS POINT

Венесуэла

 NS PARADE
на Новороссийск
 TIKHORETSK
на Тайланд 19/02
 NS YAKUTIA
на Гвинею 24/02

Совкомфлот
приветствует чемпионов

Д

ñêèõ èãð Ñî÷è-2014 Êñåíèÿ
Ñòîëáîâà è Ô¸äîð Êëèìîâ

âñòðåòèëèñü ñ àêêðåäèòîâàííûìè íà Îëèìïèàäå
æóðíàëèñòàìè â ìåäèàöåíòðå, êîòîðûé ðàçìåñòèëñÿ
íà òåððèòîðèè ïîðòà.
Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà áûëî îñóùåñòâëåíî

âóêðàòíûå îëèìïèéñêèå ÷åìïèîíû ïî ôèãóðíîìó

êàòàíèþ Òàòüÿíà Âîëîñîæàð
è Ìàêñèì Òðàíüêîâ, îëèìïèéñêèå ÷åìïèîíû è ñåðåáðÿíûå ïðèç¸ðû Îëèìïèé-

 NS ENERGY

на Канаду

 NS ARCTIC
на Приморск 21/02

ãðóïïîé êîìïàíèé ÎÀÎ
«Ñîâêîìôëîò» â ðàìêàõ
ðåêîíñòðóêöèè áåðåãîâîé
èíôðàñòðóêòóðû ñî÷èíñêîãî ïîðòà, êàê ÷àñòè
îëèìïèéñêîé èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû.
Ïî çàâåðøåíèè ïðåññêîíôåðåíöèè ïðåçèäåíò

ÎÀÎ «Íîâîøèï» Þðèé Öâåòêîâ è ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÀÎ «Ìîðïîðò Ñî÷è» Âëàäèìèð Äåðêóíîâ îò èìåíè ðîñ-

ñèéñêèõ ìîðÿêîâ òåïëî
ïîçäðàâèëè ðîññèéñêèõ
ôèãóðèñòîâ ñ ïîáåäîé.
Ïðåññ-ñëóæáà
ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò».

 NS ANTARCTIC
на Приморск
 NS ASIA
на Сингапур 28/02
 NS AFRICA
на Корею 03/03
 KRASNODAR

ОАЭ

 KRYMSK

США

 KAZAN

Сингапур

 SCF POLAR

 SCF SURGUT

Президент России посетил объекты
береговой инфраструктуры Сочи

Г
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на Мексику 19/02

РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ
c!3CC= qjt C%ƒд!="л е2 “ юK,леем!
20 ôåâðàëÿ – d%…ц= `ле*“=…д!= c!,г%!ье",ч=, ïðåäñåäàòåëÿ Êëóáà êàïèòàíîâ, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï»
21 ôåâðàëÿ – q2=!%д3K= nлег= kе%…,д%",ч=, 2 ìåõàíèêà
ò/õ Alpine Monique
22 ôåâðàëÿ – m=*%…еч…3ю m,…3 h"=…%"…3, âåòåðàíà ÎÀÎ
«Íîâîøèï»
23 ôåâðàëÿ – bе“ел*%"3 q"е2л=…3 ~!ье"…3, a%…д=!
`…=2%л, b=“,лье",ч=, âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Íîâîøèï».
25 ôåâðàëÿ – uл%C%2%"= bл=д,м,!= dм,2!,е",ч=,
âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï»

fел=ем Kл=г%C%л3ч, , *!еC*%г% ƒд%!%"ь ,
= м%! *=м - , “ч=“2л,"%г% Cл="=…, !

ОАО «

НОВОШИП» О Б Ъ Я В Л Я Е Т

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

60-11-53 и 60-09-38.

ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»

ÑÄÀÅÒ

Â

ÀÐÅÍÄÓ

îôèñíûå ïîìåùåíèÿ

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

 KALUGA

ЧУСТРАК

Николай Федорович
Руководство ОАО «Новошип» и Совет ветеранов плавсостава выражают соболезнования
родным и близким
ЧУСТРАКА Николая Федоровича,
который ушел из жизни 11 февраля 2014 года.
Николай Федорович начал работать в 1965
году после окончания ОВИМУ, сначала на судах Управления нефтефлота Черноморского
морского пароходства, преобразованного
в 1967 году в Новороссийское морское пароходство. С тех пор он был верен родному
предприятию, являясь полным кавалером
наград компании: «Золотой знак ОАО «Новошип», «Премия им. А.А. Даценко», ветеран ОАО
«Новошип». Николай Федорович награжден
медалью «300 лет Российскому флоту», имеет
несколько грамот и благодарностей от службы
МФ, а также от пароходства и капитанов, с
которыми вместе работал.
Николай Федорович был талантливым механиком, специалисты говорят - он чувствовал
машину сердцем. Больше 17 лет он ходил на
«Маршале Баграмяне», а на пенсию ушел с танкера «Маршал Василевский» в 2003 году. Среди
своих коллег он пользовался безграничным
авторитетом и уважением, личным трудом
показывая пример другим.
Светлая память о Николае Федоровиче
Чустраке будет жить в сердцах его родственников, друзей и коллег по работе.

США

 NS CHALLENGER
на Нид.Антилы 21/02
 NS CONCORD
на Францию 26/02
 NS CENTURY Венесуэла
 NS COMMANDER
Венесуэла
 NS CORONA

США

 NS CAPTAIN Нид.Антилы
 ELBRUS на Данию 19/02
 PAMIR
 NS SVET

на Канаду
Алжир

 NS COLUMBUS Мексика
 NS CLIPPER
Великобритания
 NS CONCEPT
Великобритания
 NS CREATION
Новороссийск
 ADYGEYA

Венесуэла

 NS CONSUL
на Италию 19/02
 NS CHAMPION

США
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ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Учиться и еще
Проследят за ЖКХ и фальшивками раз учиться аж в три смены
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî
novorosmedia@mail.ru

Ïðîêóðàòóðà ãîðîäà è
äàëüøå áóäåò óäåëÿòü
ïîâûøåííîå âíèìàíèå
ñîáëþäåíèþ çàêîííîñòè è çàùèòå ïðàâ íàñåëåíèÿ â ñôåðå ÆÊÕ è
òðåáóåò îò ïîëèöèè óñèëèòü áîðüáó ñ ïîääåëüíûìè êóïþðàìè, íàâîäíèâøèìè òîðãîâóþ
ñåòü Íîâîðîññèéñêà.

О

б э то м ï ð î ê ó ð î ð
À ëåêñàíäð Êàçèìèðîâ заявил на
координационном совещании руководителей нашей
правоохранительной системы.
Особое внимание уделяется
управляющим и ресурсоснабжающим компаниям, которые
не соблюдают права жильцов
на получение качественных услуг. Уже возбуждено уголовное
дело в отношении руководства
УК «Югжилэксплуатация», где,
по версии следствия, могли
заниматься хищением средств.
А лександр К азимиров
считает, что к критической
ситуации с водоснабжением,
которую Новороссийск не может полностью преодолеть до
сих пор, привела в том числе
и бездумная приватизация
горводоканала. Прокурор не
исключает того, что правоохранительные органы могут
проявить интерес к процедуре
продажи объекта в частные
руки, и пообещал, что права
жителей на качественное и стабильное водоснабжение будут
отстаивать во всех инстанциях,
вплоть до Верховного суда.
Чтобы ситуация, схожая с
водоснабжением, не произошла и в сфере электроснабжения, прокуратура усилит
внимание к работе местных
филиалов НЭСК.
Проблема погашения долгов по зарплате тоже остается в

центре прокурорского внимания. К сожалению, подчеркнул
Казимиров, порой работодатели понимают только язык уголовного преследования - лишь
после изъятия документов,
обысков в домах руководители
и владельцы фирм начинают
быстро рассчитываться с трудовым коллективом.
Не сняты претензии к местной администрации в деле
соблюдения земельного законодательства. Остается проблемной тема строительства
на участках, предназначенных
для ИЖС, многоквартирных
домов. Муниципалитет слабо
противостоит всему самострою.
- Взяли моду - уже в судах
соглашаются с самовольным
строительством или часто не
пытаются обжаловать судебные решения в вышестоящих
инстанциях, - сокрушается
прокурор.
Критика прозвучала и в
адрес налоговой инспекции мытари за прошлый год всего
один раз обратились в прокуратуру с просьбой наложить
арест на имущество фирмыдолжника. Хотя должников
среди бизнес-структур немало.
Одним из позитивных итогов совместной работы наших
правоохранителей Александр
Григорьевич считает усиление
координации. Коллеги из разных ведомств уже не пытаются
отпихнуться от работы, всячески помогают и страхуют друг
друга. Одним из ярких примеров этого прокурор назвал
следственные действия на месте взрыва газа в помещении
на улице Портовой.
Что касается борьбы с преступностью, то в прошлом году
органы тоже добились определенных успехов: снизилось
количество грабежей, краж,
угонов автотранспорта. Тем не
менее, прокуратура призывает
коллег не закрывать глаза на
проблемы. А это - некоторое
снижение раскрываемости,
не очень прочные оперативные позиции в криминальной

среде, снижение темпов работы по делам коррупционной
направленности, затягивание
сроков расследования, рост
количества преступлений, совершенных в общественных
местах. Последнее, впрочем,
тоже имеет объективные причины: манипуляция со статистикой в прошлые годы и
отвлечение значительного
количества полицейских на
обеспечение безопасности
зимних Олимпийских игр в
Сочи. Как признал íà÷àëüíèê
ãîðîäñêîãî ÓÌÂÄ Âÿ÷åñëàâ
Àðòþêîâ, пришлось вызывать
сотрудников из отпусков, люди
работают на износ.

О

чень актуальной, влияющей на состояние
экономической безопасности страны и нашего
региона правоохранители
считают борьбу с фальшивомонетничеством. Увы, в
городе-герое за прошлый год
обнаружили десятки фактов
сбыта фальшивок Банка России
почти на 4 миллиона рублей.
Всплеск распространения
пришелся на весну 2013-го. В
конце прошлого года полиции
удалось задержать группу распространителей фальшивок,
в этом году одно дело против
них направлено в суд. Прокуратура требует, чтобы для
расследования дел по статье
186 УК привлекались самые
опытные следователи.
Наиболее часто попадаются подделки 5-тысячных купюр
буквенной серии БВ, БМ и БА,
а самым распространенным
способом сбыть подделки
остается расплата ими в гипермаркетах. Детекторы валюты,
используемые там, уже не могут определить фальшивку, поскольку изготовители «денег»
повысили их качество. Вместе
с тем, жалуются руководители
наших правоохранительных
органов, обращения к руководству компании «Тандер» о
закупке новых детекторов, уси-

лении всей системы безопасности, связанной с оборотом
наличности, пока не находят
должного понимания у бизнесменов. Прокурор предложил
рассмотреть вопрос о том,
чтобы при выдаче паспорта
безопасности гипермаркетам
проверять наличие у них новых детекторов и остального
оборудования, которое помогает выявить фальшивую
купюру. Также Александр Григорьевич намерен обратиться
в краевую прокуратуру с тем,
чтобы «сверху» объяснить
компании «Тандер» важность
борьбы с поддельными купюрами.
Полиции и спецслужбам
пока не удается выявить печатный станок и перекрыть
канал поставки подделок в
край, поэтому профилактика
и усиление защиты на стадии
оборота наличности являются
самым надежным рубежом
экономической обороны. Работа полиции с менеджерами,
конечно, дает определенный
результат - часть директоров
покупают детекторы за свой
счет. Однако и в этом правоохранители видят определенную уловку - часто приобретают «для галочки», дешевые,
малоэффективные, и если
фальшивка всплывет-таки в
магазине и полиция начнет задавать неприятные вопросы,
то ответ готов: если детектор
не распознал, то причем тут
продавцы?
И наше население, посетовал çàìíà÷àëüíèêà ÓÌÂÄ
Âëàäèìèð Âîñòðèêîâ, пока не
спешит помогать в поиске распространителей. Если в Анапе
их удалось задержать с помощью бдительных граждан, то у
нас о подозрительных купюрах
кассиры и продавцы сообщать
не спешат, видимо, не хотят
связываться и предпочитают
просто вернуть подозрительную купюру покупателю. В связи с этим прокуратура предупреждает: такое поведение
может считаться пособничеством фальшивомонетчикам.

С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ
Äåôèöèò ìåñò â äåòñêèõ
ñàäàõ, ïåðåïîëíåííîñòü
ðÿäà îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë, íåõâàòêà ñïîðòèâíûõ çàëîâ è äðóãèå
îñòðåéøèå âîïðîñû ñôåðû îáðàçîâàíèÿ è ñïîðòà
áûëè ðàññìîòðåíû íà
çàñåäàíèè ïîñòîÿííîãî
êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå ãîðîäñêîé
Äóìû, âîçãëàâëÿåìîãî
Ñâåòëàíîé Ðàòåíêî.

Д

ëÿ òîãî, ÷òîáû
ñîêðàòèòü î÷åðåäíîñòü â äåòñêèõ
ñàäàõ, áóäåò ââåäåíî 1220
íîâûõ ìåñò, â òîì ÷èñëå
íàìå÷åíî ñòðîèòåëüñòâî
äåòñêîãî ñàäà íà 230 ìåñò
â Ðàåâñêîé, íà 160 ìåñò â
Ãëåáîâêå, íà 320 ìåñò â
Þæíîì âíóòðèãîðîäñêîì
ðàéîíå. Êàïèòàëüíûå ðåìîíòû ïðåäñòîÿò ñàäèêàì
ïî óë. Èíäóñòðèàëüíîé,
íà ïðîñïåêòå Ëåíèíà.
Â ýòîì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòü åùå 50 ãðóïï
ñåìåéíîãî âîñïèòàíèÿ,
ðàññêàçûâàëà äåïóòàòàì

ðóêîâîäèòåëü óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Åëåíà Ñåðåäà. À òàêæå

20 ãðóïï êðàòêîâðåìåííîãî
ïðåáûâàíèÿ ê óæå èìåþùèìñÿ ñîðîêà. Ñëîæíåå ñèòóàöèÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ. Øêîëàì
¹¹4, 28, 23 â ñâÿçè ñ
ïåðåïîëíåííîñòüþ ïðèäåòñÿ â áóäóùåì ó÷åáíîì ãîäó
ïåðåéòè íà ðàáîòó â òðè
ñìåíû. Òàêæå Ñåðåäà êîíñòàòèðîâàëà, ÷òî ôèíàíñèðîâàíèå ïî íåêîòîðûì
ïîçèöèÿì â íàñòóïèâøåì
ãîäó áóäåò óðåçàíî.
Äåïóòàòà Íàòàëüþ Áîðîâñêóþ èíòåðåñîâàëî, ñóùå-

ñòâóåò ëè ñïèñîê äåòñêèõ
ó÷ðåæäåíèé, êðûøè êîòîðûõ äàëè òå÷ü, è âûäåëÿþòñÿ ëè äåíüãè íà
òàêîé âèä ðåìîíòîâ. Êàê
ïðîçâó÷àëî èç óñò Åëåíû
Ñåðåäû, òàêîé ñïèñîê
åñòü, íà ðåìîíò â ýòîì ãîäó
âûäåëåíî 11, à íåîáõîäèìî 49 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Âèêòîð
Èâàñåâ óòî÷íèë ñïîðòèâíûå

ïîòðåáíîñòè ãîðîäà:
- Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ïðàêòè÷åñêè âñå ñïîðòèâíûå øêîëû þòÿòñÿ íà
áàçàõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë, â òî âðåìÿ êàê
êàæäàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà
äîëæíà èìåòü ìèíèìóì
äâà ñïîðòèâíûõ çàëà, îäèí
èç êîòîðûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûé, ñïîðòèâíóþ
ïëîùàäêó èëè ñòàäèîí,
ïëàâàòåëüíûé áàññåéí.
Äëÿ âûïîëíåíèÿ öåëåé è
çàäà÷ ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ
ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà
íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà
íåîáõîäèìî èìåòü ñîîòâåòñòâóþùåå ôèíàíñèðîâàíèå
äëÿ ýêñïëóàòàöèè ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ, èíâåíòàðü
è ñðåäñòâà äëÿ ó÷àñòèÿ â
ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ.
Ïî ìíåíèþ äåïóòàòñêîé
àóäèòîðèè, íà ñåãîäíÿøíèé ìîìåíò áûëî áû õîðîøî îòðåìîíòèðîâàòü ñïîðòèâíûé çàë â øêîëå ¹23,
äîñòðîèòü ôóòáîëüíîå ïîëå
â 15 ìèêðîðàéîíå, äîñòðîèòü Äâîðåö îëèìïèéñêèõ
âèäîâ ñïîðòà, ê ñëîâó, íà
ýòî âûäåëåíî 39 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé, è ê êîíöó 2014
ãîäà ýòè ñðåäñòâà äîëæíû
áûòü îñâîåíû. Äåíüãè áóäóò âûäåëåíû è íà ðåìîíò
çäàíèÿ ñïîðòèâíîãî öåíòðà
«Ìåäâåäü».
Îëüãà Ïîòàïîâà.

øêîëüíèêàì íåêîãäà ñìîòðåòü îëèìïèàäó?

За телевизором
не «проболеть» экзамены...
Äåïóòàòû Ãîñäóìû îò «Åäèíîé Ðîññèè»
ïîïðîñèëè ó÷èòåëåé â áëèæàéøèå äíè
ñîêðàòèòü øêîëüíûå äîìàøíèå çàäàíèÿ. Ïî èõ ìíåíèþ, áëàãîäàðÿ ýòîìó
äåòè ñìîãóò ïîäîëüøå ñìîòðåòü ïî òåëåâèçîðó îëèìïèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ. À
êàê ê ýòîé èíèöèàòèâå îòíîñÿòñÿ íîâîðîññèéñêèå ïåäàãîãè è ó÷åíèêè?

П

î ñëîâàì äèðåêòîðà øêîëû ¹26 Íèíû
Ñàñ, â ñâÿçè ñ çèìíåé Îëèìïèàäîé
åå ïîä÷èíåííûå, ïðåïîäàâàòåëè,
áåç âñÿêèõ äåïóòàòñêèõ ïðîñüá ñîêðàòèëè
äîìàøíèå çàäàíèÿ ïî òåì äèñöèïëèíàì,
ïðîãðàììó êîòîðûõ ïîòîì ìîæíî íàãíàòü. Íà ïåðåìåíàõ è âçðîñëûå, è äåòè
ñîáèðàþòñÿ ó áîëüøîãî øêîëüíîãî òåëåâèçîðà è ñìîòðÿò ñîðåâíîâàíèÿ. Îñîáîå
âîñïèòàòåëüíîå çíà÷åíèå, óâåðåíà Íèíà
Íèêîëàåâíà, äëÿ ðåáÿò èìåëà ïîáåäà
ïÿòíàäöàòèëåòíåé ðîññèéñêîé ôèãóðèñòêè
Þëèè Ëèïíèöêîé. Òàêàÿ þíàÿ äåâî÷êà
ñóìåëà ñòàòü îëèìïèéñêîé ÷åìïèîíêîé!
Çíà÷èò, íàäî ñòðåìèòüñÿ, êàê îíà, îäåðæèâàòü ïîáåäû – â ñïîðòå, â ó÷åáå!
Çàìäèðåêòîðà øêîëû ¹10 Íàòàëüÿ Êàïèòàíñêàÿ ïîäåëèëàñü òåì, ÷òî ó íèõ â

àêòîâîì çàëå îðãàíèçîâàíà íàñòîÿùàÿ
ôàí-çîíà äëÿ øêîëüíûõ áîëåëüùèêîâ.
Òàì óñòàíîâëåíà òåëåàïïàðàòóðà, è
øêîëüíèêè âìåñòå ñ ó÷èòåëÿìè ìîãóò ïîáîëåòü çà ðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ. À ÷òî
êàñàåòñÿ ñîêðàùåíèÿ äîìàøíèõ çàäàíèé,
òî ýòó èäåþ, íà âçãëÿä Íàòàëüè Êàïèòàíñêîé, ìîæíî îáñóäèòü. Òîëüêî âàæíî,
÷òîáû äåòè, ïîñëå òîãî êàê èõ îñâîáîäÿò
îò ÷àñòè äîìàøíèõ çàäàíèé, íå áðîäèëè
ïðàçäíî ïî óëèöàì, à äåéñòâèòåëüíî íàïîëíÿëèñü ñïîðòèâíûìè ýìîöèÿìè.
- Ó ìîèõ ïåðâîêëàññíèêîâ ñåé÷àñ
åñòü îòëè÷íàÿ âîçìîæíîñòü ïîáîëåòü çà
îëèìïèéöåâ, - ãîâîðèò ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ

êëàññîâ øêîëû «Ëè÷íîñòü» Ñâåòëàíà Êîæóõîâà. - Îíè, ñîãëàñíî íîâûì ôåäåðàëüíûì

ñòàíäàðòàì, íåäåëþ ñåé÷àñ îòäûõàþò
íà çèìíèõ êàíèêóëàõ. Íî è â ó÷åáíîå
âðåìÿ â ÷àñû ñàìîïîäãîòîâêè ó ðåáÿò

åñòü âîçìîæíîñòü, íå âûõîäÿ èç øêîëû,
ñäåëàòü óðîêè. Äîìàøíåé ðàáîòû ó íèõ
ïðàêòè÷åñêè íåò. À ÷òî êàñàåòñÿ æåëàíèÿ ïîáîëåòü, òóò âàæíî íå ïåðåáîðùèòü
ñ òåëåâèçîðîì. Íå äîëæåí ðåáåíîê
÷åòûðå-ïÿòü ÷àñîâ ñèäåòü ó ýêðàíà. Ýòî
âðåäíî äëÿ çäîðîâüÿ. Äëÿ ìëàäøåãî
øêîëüíèêà âïîëíå äîñòàòî÷íî ïîë÷àñà
ïîñìîòðåòü «Äíåâíèê Îëèìïèàäû».
- Ê ñîêðàùåíèþ çàäàíèé íàäî âñåòàêè ïîäõîäèòü äèôôåðåíöèðîâàííî,
- ñ÷èòàåò ó÷èòåëü áèîëîãèè øêîëû ¹40, ìå-

òîäèñò öåíòðà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ Äìèòðèé
Âåõîâ. – Äîìàøíþþ ðàáîòó ìîæíî óìåíü-

øèòü, åñëè îíà äåéñòâèòåëüíî âåëèêà.
È ïîòîì íàäî äóìàòü: à ÷òî áóäåò ïîñëå
Îëèìïèàäû è Ïàðàëèìïèàäû? Ýòî æ
äåòè äî ìàðòà íå áóäóò ðàáîòàòü â ïîëíîì
îáúåìå. À ïîòîì è ÅÃÝ, è ÃÈÀ… Êàê
áû íå ïðèøëîñü ëîêòè êóñàòü, ãëÿäÿ íà

ðåçóëüòàòû ãîñóäàðñòâåííîé àòòåñòàöèè.
- Â ñòàðøèõ êëàññàõ íè â êîåì ñëó÷àå
íåëüçÿ ñîêðàùàòü äîìàøíèå çàäàíèÿ,
- óâåðåíà îäèííàäöàòèêëàññíèöà Íîâîðîñ-

ñèéñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî ëèöåÿ Âàëåíòèíà
Ãîëîâêî. – Ó íàñ è òàê âî âòîðîì ïîëóãîäèè

äàþò ñîêðàùåííûå çàäàíèÿ ïî òåì ïðåäìåòàì, êîòîðûå ìû íå áóäåì ñäàâàòü. Âñå
ñèëû áðîøåíû íà ïîäãîòîâêó ê åäèíîìó
ãîñýêçàìåíó. È äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëíîñòüþ
óñâîèòü âåñü ìàòåðèàë, âðåìåíè êàòàñòðîôè÷åñêè íå õâàòàåò. ß ñëûøàëà, ÷òî
åñòü øêîëû, ãäå äåòåé ïðîñòî ñíèìàþò ñ
óðîêîâ è îòïðàâëÿþò ê òåëåâèçîðó áîëåòü.
Íà ñàìîì äåëå, ëþáîé ñàìûé çàíÿòîé
ñòàðøåêëàññíèê ñìîæåò ïðè æåëàíèè
íàéòè â èíòåðíåòå ëþáîå ñîðåâíîâàíèå è
ïîë÷àñà, ÷òîáû ïîñìîòðåòü è ïåðåñìîòðåòü
èíòåðåñíûå ìîìåíòû.
Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

Дорогой рубль,

Ñîõðàíèòü ñåìåéíîå
áëàãîïîëó÷èå è îáåñïå÷èòü ýôôåêòèâíóþ
çàùèòó ñâîèõ ñðåäñòâ,
â òîì ÷èñëå íà ñëó÷àé
ïîòåðè ñóùåñòâóþùåãî èñòî÷íèêà äîõîäà,
- ðåøåíèå ýòîãî âîïðîñà ñåãîäíÿ âîëíóåò
êàæäîãî ïðàêòè÷íî
ìûñëÿùåãî ÷åëîâåêà.
то во многом обусловлено колебаниями валютных курсов, что является одной из самых
обсуждаемых тем в течение
последних недель. Информация о резких скачках доллара
и о евро, преодолевающем
очередной исторический максимум, тревожит всех, кто стремится сохранить свои средства.
Обеспокоенность россиян
и не слишком оптимистичные
настроения подтверждаются
и результатами опроса, проведенного в феврале Всероссийским центром изучения
общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно озвученным
данным, большинство жителей
нашей страны (60%) уверены,
что материальное положение их семей не изменится в
ближайший год. А пятая часть
россиян (17%) и вовсе в этом
году ожидает ухудшения своего
благосостояния и главной причиной тому видит высокий рост
инфляции. Также в качестве
основного фактора называют
увеличение трат.
На улучшение материального положения надеются
только 15% наших сограждан,
и такие ожидания в основном
характерны для молодых людей в возрасте 18–24 лет.
Очевидно, что в условиях
современных реалий, когда
нет однозначного ответа, как
будет вести себя курс и сколько будет стоить рубль, вопрос
сохранения и улучшения благо-

состояния каждому необходимо решать самостоятельно.
Люди, обладающие достаточным уровнем финансовой
грамотности и осознающие
необходимость накопления
и пассивного приумножения
средств, понимают, что деньгам
нужно давать возможность
работать.
Используя европейский
опыт, россияне все чаще ста-

ли обращаться к компаниям,
оперирующим несколькими
финансовыми инструментами
и обеспечивающим доходность
инвестиций, которая значительно выше, чем в других
финансовых организациях.
«Trade Investment Company
«GFI» - это компания, входящая
в состав финансово-инвестиционной Группы Компаний «Global
Finance Invest SA» (Швейцария),

5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Черные
кошки». Павел Деревянко,
Ольга Ломоносова в многосерийном детективе Евгения Лаврентьева. [16+]
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости
0.10 Т/с «Карточный домик».
Новый сезон. «Городские
пижоны». [18+]
2.10 Х/ф «Осада». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 Д/ф «Аркадий Кошко. Гений
русского сыска». [12+]
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Тайны следствия-12».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». [12+]
0.40 «Девчата». [16+]
1.25 Х/ф «Вызываем огонь на
себя»
3.25 Т/с «Закон и порядок-19».
[16+]
4.15 Комната смеха

прирост капитала. Заработок
на изменении котировок ценных бумаг и курсовой разнице
позволяет получать стабильный высокий доход, величина
которого не зависит от экономической обстановки в мире.
Грамотно распределяя ресурсы,
«GFI» направляет средства в
наиболее доходные сегменты
по всему миру: инвестиционные
фонды, сделки на валютных

Расчет получения дохода за три года
с использованием финансового продукта «Капитал»:
Условия тарифного плана «Капитал»:
Срок инвестирования: от 1 года.
Доходность: 35% в год.
Мин. сумма инвестирования: 50 т.р.
Возможность довнесения: от 10 т.р.
Капитализация %: по истечению 12 мес.
Возможность снятия %: по истечению 12 мес.
Возможно досрочное расторжение:
при этом производится перерасчет
начисленных % по ставке 15% годовых.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ

которая ведет свою деятельность, руководствуясь принципами европейского качества
обслуживания, многоступенчатой защиты информации,
легитимности и безопасности
инвестирования. За счет квалифицированного подхода и диверсификации инвестиционных
портфелей, компании удается
минимизировать риски и при
этом обеспечивать быстрый

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи
7.00 Живое время. Панорама дня
9.00 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи
21.45 Большой спорт. Олимпийское время
23.00 «Наука 2.0.»
0.35 «Моя планета»
1.40 «24 кадра». [16+]
2.10 «Наука на колесах»
2.40 «Диалоги о рыбалке»
3.15 «Язь против еды»
3.45 «Угрозы современного мира»
4.50 «Моя рыбалка»

ÐÎÑÑÈß Ê
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Антонио Сальери»
12.20 «Линия жизни»
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/ф «Николай Бурденко.
Падение вверх»
15.35 Х/ф «Суворов»
17.20 Концерт Королевского оркестра Концертгебау.
18.10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Правила жизни»
20.45 «Острова»
21.25 «Тем временем» с Александром Архангельским
22.15 Д/ф «Запечатленное время.
Некоторые подробности
Большой истории»
23.20 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
0.30 «Документальная камера»
1.10 С. Прокофьев. Концерт №3
для фортепиано с оркестром
1.40 «Наблюдатель»
2.35 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река»

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

Âîçìîæíû ïîâûøåííûå ðàñõîäû, ññîðû ñ êëèåíòàìè è ïàðòíåðàìè. Ïåðåä ñíîì
ïðèìèòå âàííó ñ ñîëÿìè è òðàâàìè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ,
Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Õëîïîòû èç-çà ìåëî÷åé âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ,
Ñòðåëüöîâ è Ðûá, èì ïðèäåòñÿ ïîíåðâíè÷àòü.

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий». [16+]
1.30 «Казнокрады». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Дело Крапивиных».
[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 «Спецназ». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Спецназ». [16+]
14.05 «Спецназ-2». [16+]
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Спецназ-2». [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»
1.15 «Правда жизни»
1.50 Х/ф «Илья Муромец». [0+]
3.40 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «Личная жизнь вещей». [16+]
8.55 Т/с «Альф». [12+]
9.25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.25 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

14.25 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 Х/ф «Бог печали и радости».
[16+]
20.40 «Жёны олигархов». [16+]
21.40 Д/ф «Не в деньгах счастье».
[16+]
22.40 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Осенний марафон».
[12+]
1.20 Х/ф «Парижский блюз». [12+]
3.15 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «Не имей сто рублей...»
[6+]
10.05 Петровка, 38. [16+]
10.25 Х/ф «Два долгих гудка в
тумане». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Два долгих гудка в
тумане». [12+]
12.25 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
13.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание. [12+]
16.05 Х/ф «Обратной дороги
нет». [12+]
17.50 «Злоба дня». Спецрепортаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Виктория». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Генеральская внучка».
[12+]
23.15 Д/ф «Без обмана. Заговор
маркетологов». [16+]
0.05 События. 25-й час
0.40 «Тайны нашего кино». [12+]
1.15 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
3.35 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» [12+]
5.25 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]

6.30 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями». [12+]
6.55 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [16+]
11.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит». [16+]
23.15 «6 кадров». [16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Х/ф «Один день». [16+]
3.45 Х/ф «Кот». [16+]
5.15 «Животный смех». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.00 Д/ф «Дунькин полк». [12+]
7.45 Х/ф «К расследованию приступить». [12+]
9.00 Новости дня
9.15 Х/ф «К расследованию приступить». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «К расследованию приступить». [12+]
13.50 Т/с «Черные волки». [16+]
16.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Курская битва. Время
побеждать» [16+]
19.15 Х/ф «Ответный ход». [6+]
21.00 Х/ф «Валерий Чкалов». [0+]
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.35 Д/ф «Восхождение». [12+]
1.45 Х/ф «Ключ». [6+]
4.30 Х/ф «713-й просит посадку».
[12+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 «Катина кухня»
6.05 Мультфильмы [6+]
7.30 «Факты»
7.35 «Утро на Девятом» [16+]
8.00 «Факты»

и товарно-сырьевых биржах,
строительные инвестиционные
проекты, сделки с драгоценными камнями и металлами,
инвестирование в золотодобывающую промышленность.
Удобные и простые финансовые продукты «Trade
Investment Company» GFI» с
фиксированной доходностью
от 24 % годовых являются результатом грамотной работы
команды финансовых аналитиков и интересны как для
кратковременных, так и для
долгосрочных инвестиций. Минимальная стартовая сумма для
инвесторов составляет 50 тыс.
рублей, договор можно заключить на срок от трех месяцев.
Сохранность средств инвесторов «Trade Investment
Company «GFI» обеспечена
полисом страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам,
страховая сумма по которому
составляет 500 миллионов
рублей, а также ценными бумагами швейцарской компании на
сумму 1 миллиард рублей.
Получить всю необходимую
информацию о финансовых
продуктах и услугах можно
по адресу: г.Новороссийск,
ул.Лейтенанта Шмидта, 39 А,
по те л.: 8 800 200 65 25,
8 (8617) 76 55 15, на сайте:
www.gfi-tic.ru

24.02

8.05 «Утро на Девятом» [16+]
8.30 «Факты»
8.35 «Пора на юг» [12+]
8.40 «Здоровье +» [12+]
8.45 «Формула качества» [12+]
8.50 Х/ф «Тайна пустыни» [16+]
10.55 «Законы. События. Комментарии» [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-4». [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]

8.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Особь». [16+]
1.30 «Смотреть всем!» [16+]
2.30 Х/ф «Особь». [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 «Похождения призрака». [16+]
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 «Тепло наших тел». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Человек на Луне». [16+]
2.50 Т/с «Дневники вампира-2». [16+]
5.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.05 Т/с «Адские кошки». [16+]

Ñïåöèàëèñò ðîññèéñêîé
ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé àññîöèàöèè
Избавление
от АЛКОГОЛЬНОЙ

и НИКОТИНОВОЙ
зависимостей.
Адрес: ул.Шевченко, 14 (ост. «Парк Фрунзе»),
К/Ц «Фестивальный».
Тел.: 726564, 89186231703.
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День защитника Отечества
Уважаемые новороссийцы!
Уважаемые воины Новороссийского
гарнизона и ветераны Великой
Отечественной войны!
Поздравляем вас с Днем защитника
Отечества!

Это праздник чести, верности присяге, любви к
Родине. Это праздник сильных и мужественных людей. Тех, кто уже прошел суровую службу в армии и на
флоте и кто сегодня находится в строю, охраняя мир
и наше спокойствие, и готов в любую минуту исполнить свой долг перед Родиной.
23 февраля мы, в первую очередь, вспоминаем о ветеранах Великой Отечественной войны, о наших отцах, дедах и прадедах, сберегших для нас мир и свободу, подаривших нам самое дорогое на свете – жизнь!
Защита государства всегда была священным долгом
и почетной обязанностью каждого гражданина нашей
страны. Конечно, хотелось бы, чтобы сегодня не возникало ситуаций, когда мужчинам приходится брать
в руки оружие. Поэтому давайте все вместе постараемся сохранить в нашем обществе мир и согласие, а
мужество, сила и воля пусть проявляются в спортивных состязаниях и в работе на благо нашего города.
Желаем всем ветеранам, тем, кто готовится
стать военным и кто уже выбрал путь защитника Отечества, крепкого здоровья, счастья, успехов в ратной службе!
Будьте сильны верой, надеждой и любовью!
Дорогие женщины, берегите своих мужчин!
Обеспечьте им надежный тыл, окрыляйте своей
верой и любовью, тогда вы и ваши дети всегда будете чувствовать рядом крепкое мужское плечо!
Глава города-героя Новороссийска
В.И. Синяговский.
Председатель городской Думы г.Новороссийска
А.В. Шаталов.

Уважаемые жители и гости
города-героя Новороссийска!
От имени коллектива, совета
ветеранов ОАО «Новороссийский морской
торговый порт»
и от себя лично поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!
Стремление каждого настоящего мужчины – защищать свою семью, дом, Родину. История России
полна примерами истинного патриотизма и самопожертвования, и подвиг города-героя Новороссийска
вписан золотыми буквами в героическую летопись
нашей страны.
Проходят годы, десятилетия, но для истинных
патриотов России неизменным всегда остается искреннее служение своей стране. В этот праздничный
день от всей души желаем вам, дорогие защитники
Отечества, мирного неба над головой, здоровья, благополучия вам и вашим семьям! Пусть удача и успех
всегда сопутствуют вам во всех ваших начинаниях!
Пусть рядом всегда будут надежные и верные друзья и
единомышленники, а дом будет согрет теплом очага,
любовью и заботой родных вам людей!
Счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!
С уважением, Ю.В. Матвиенко,
генеральный директор ОАО «НМТП»

Дорогие друзья!
От лица коллектива ОАО
«Новорослесэкспорт» и от себя лично
поздравляю вас с Днём защитника
Отечества!
23 февраля – День воинской славы России. Мы отдаём дань уважения тем, кто защищал нашу Родину
в прошлом, и тем, кто защищает её сейчас. Мы гордимся талантливыми полководцами и простыми
солдатами нашей страны, которые отстояли её
свободу и которые оберегают её сейчас. Наша общая
задача – сохранить многовековые ратные традиции
и создать условия для укрепления авторитета России во всем мире. Каждый из нас, выполняя свою работу добросовестно и ответственно, может внести
посильную лепту в это благородное дело.
В этот праздник желаю всем мирного неба над головой, трудовых и воинских свершений на благо Родины, крепкого здоровья и семейного благополучия!
С уважением, А.В. Лихолет,
генеральный директор ОАО «Новорослесэкспорт»
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Уважаемые новороссийцы!
От всего сердца поздравляю вас
с праздником – Днем защитника
Отечества!
По сложившейся традиции 23 февраля поздравления принимают не только профессиональные военные, но и все российские мужчины.
Так сложилась история Российского государства, что нашему народу пришлось участвовать
в многочисленных войнах. На полях сражений и
в тылу миллионы наших соотечественников
самоотверженно защищали Родину и доказали
миру, что народ, отстаивающий право свободно жить на своей земле, непобедим.
С особым чувством признательности и уважения обращаюсь к ветеранам-фронтовикам,
испытавшим всю тяжесть военных невзгод и
оставшимся верными присяге и воинскому долгу.
Эстафету мужества и отваги ветеранов приняло нынешнее поколение воинов.
От всей души желаю крепкого здоровья,
благополучия и успехов в служении России.
С праздником!
С уважением, Сергей Канаев,
генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой»

Уважаемые ветераны
Вооруженных сил и военнослужащие!
Дорогие коллеги!
Уважаемые новороссийцы!
От всей души поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!
23 февраля – день воинской доблести, славы и
гордости России. В этот день мы отдаем дань
уважения и благодарности тем, кто самоотверженно и мужественно защищал родную землю от захватчиков, а также тем, кто в мирное
время несет нелегкую и ответственную службу
в Вооруженных силах нашей страны. Российская
армия объединяет людей, отличающихся силой
духа, волей, целеустремленностью, высокой
дисциплиной, особенными нравственными качествами.
Это праздник тех, кто служил или служит в
Вооруженных силах, всех, кто беззаветно предан своему Отечеству, кто защищает безопасность государства и каждого его жителя.
Каждый из нас, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом, – прежде
всего защитник своей Родины. И каждый своим
трудом вносит вклад в приумножение богатства, славы и силы великой России.
Примите в этот праздничный день искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия. Мира, добра вам и вашим семьям!
С уважением, Михаил Ташлык,
начальник ФГУП «ГУССТ №4
при Спецстрое России»

Уважаемые защитники
Отечества!
Дорогие новороссийцы!
Примите искренние поздравления
с 23 февраля – праздником
настоящих мужчин!
В этот день мы в первую очередь чествуем наших дорогих ветеранов войны и боевых действий. Вы на деле с оружием в руках показали, что
готовы отдать свою жизнь за Родину, за то,
чтобы на земле царил мир.
Хочу поздравить и тех, кто встречает этот
праздник на боевом посту, охраняя покой россиян.
Это также праздник всех, кто в разные годы
честно выполнял свой долг, продолжая героические традиции российского воинства.
Искренне желаю всем крепкого здоровья,
удачи, счастливой семейной жизни, новых
успехов во всех делах на благо нашей Родины!
С уважением, Владимир Мхитарян,
генеральный директор
ЗАО «Птицефабрика Новороссийск»,
депутат городской Думы г. Новороссийска

Уважаемые новороссийцы!
Дорогие ветераны войны
и военнослужащие!
Поздравляю вас с Днем защитника
Отечества!
23 февраля – особая дата в сознании россиян!
Она навсегда связана с мужеством, стойкостью,
бесстрашием, верностью своему долгу. Эти качества ценятся и в мирное время, и во времена суровых испытаний, когда смыслом жизни миллионов
граждан становилась защита нашего государства. История полна примерами патриотизма, и
сам наш город-герой Новороссийск вписан в героическую летопись страны. Мы должны быть достойны подвигов наших старших поколений!
Сегодня усилиями государства укрепляется
мощь армии, предпринимаются шаги по повышению престижа военной службы, возрождаются
лучшие боевые традиции.
От всей души желаю вам, дорогие защитники Отечества, мирного неба над головой, здоровья, благополучия вам и вашим семьям.
С праздником!
С уважением, Игорь Солонин,
управляющий директор ОАО «Новоросцемент»

Дорогие новороссийцы!
Уважаемые ветераны
Вооруженных сил,
воины новороссийского гарнизона!
Сердечно поздравляю вас
с Днём защитника Отечества!
Защищать свою Родину, стоять на страже интересов россиян, приумножать славу и мощь своего государства – это призвание мужественных и
сильных людей, которые преданы интересам своей страны.
23 февраля мы не только чествуем наших военных и вспоминаем ратные подвиги соотечественников. День защитника Отечества – это праздник настоящих мужчин, любящих свою Родину,
уважающих ее историю.
Вот почему этот день всегда являлся данью глубокого уважения ко всем, кто служил и служит во
благо нашего Отечества, охраняет наш с вами
покой, проявляя благородство и самоотверженность!
Примите самые искренние пожелания только мирных побед и достижений!
Желаю всем солдатам и офицерам Российской Армии, ветеранам и будущим защитникам Отечества успехов и неиссякаемой
энергии в служении на благо России и родного
Новороссийска. Доброго здоровья, счастья и
благополучия вам и вашим близким.
С уважением, Анатолий Зискель,
управляющий директор
ОАО «Верхнебаканский цементный завод»
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ÂÒÎÐÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Черные
кошки». Павел Деревянко,
Ольга Ломоносова в многосерийном детективе Евгения Лаврентьева. [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости
0.10 Т/с «Карточный домик».
Новый сезон. «Городские
пижоны». [18+]
2.00 Х/ф «Чужой-3». [16+]
4.15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 Д/ф «Фараоново племя. Ромалы». [12+]
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Тайны следствия-12».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». [12+]
23.50 Специальный корреспондент. [16+]

0.50 Д/ф «Песня остается с
человеком. Аркадий Островский»
1.45 Х/ф «Вызываем огонь на
себя»
3.20 Т/с «Закон и порядок-19».
[16+]
4.15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
5.30 «24 кадра». [16+]
6.00 «Наука на колесах»
6.30 «Язь против еды»
7.00 Живое время. Панорама дня
9.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра». [16+]
12.55 «Наука на колесах»
13.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
15.15 «Диалоги о рыбалке»
15.45 «Язь против еды»
16.15 Большой спорт
16.40 Смешанные единоборства.
[16+]
18.20 Х/ф «Приказано уничтожить. Операция «Китайская
шкатулка». [16+]
21.45 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0»
0.35 «Моя планета»
1.40 «НЕпростые вещи»
2.45 «24 кадра». [16+]
3.15 «Наука на колесах»
3.50 «Основной элемент»

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Лесной дух»
12.20 «Правила жизни»
12.45 «Эрмитаж - 250»
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.05 Д/ф «Эзоп»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/ф «Александр Вишневский. Осколок в сердце»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Д/ф «Аркадий Островский.
Песня остается с человеком»
17.10 «Нестандарты в классике»
18.00 Д/ф «Васко да Гама»
18.10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов!

ÑÐÅÄÀ
ÏÅÐÂÛÉ

5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Черные кошки». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости
0.10 Т/с «Карточный домик».
Новый сезон. «Городские
пижоны». [18+]
2.00 Х/ф «Чужой-4: Воскрешение». [16+]
4.10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 Д/ф «Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Тайны следствия-12». [12+]

СДАЮ ДОМ
русской семье
в ст. Раевской
на длительный срок.
2 комнаты +кухня.

8 918 49-11-296

18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». [12+]
0.40 Д/ф «Шифры нашего тела.
Смех и слезы»
1.45 Честный детектив. [16+]
2.20 Х/ф «Вызываем огонь на себя»
4.00 Т/с «Закон и порядок-19». [16+]

ÐÎÑÑÈß 2
4.55 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
5.25 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
5.55 «НЕпростые вещи»
7.00 Живое время. Панорама дня
9.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.55 «Язь против еды»
13.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
15.20 «24 кадра». [16+]
15.50 «Наука на колесах»
16.25 Большой спорт
16.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - «Динамо». КХЛ.
Прямая трансляция
19.15 Большой спорт
19.25 Хоккей. СКА - «Авангард»
(Омская область). КХЛ. Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0»
0.35 «Моя планета»
1.40 «Диалоги о рыбалке»
2.10 «Язь против еды»
2.45 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Торпедо» (Нижний
Новгород). КХЛ

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Береста-берёста»
12.20 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш
профессор»
15.40 Д/ф «Рождение русской
утопии»
16.20 «Документальная камера»
17.00 Д/ф «Константин Циолковский»

Ýòî õîðîøèé äåíü äëÿ ðåàëèçàöèè çàâåòíîé ìå÷òû, îðèãèíàëüíîé èäåè. Îäíàêî
óòðîì òåíäåíöèè áóäóò íåáëàãîïðèÿòíûìè. Õîðîøèé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ,
Âîäîëååâ, Ñòðåëüöîâ è Ëüâîâ. Óòðåííèå ïðîáëåìû ìîãóò èñïîðòèòü íàñòðîåíèå
íà öåëûé äåíü Îâíàì, Ðàêàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Рождение русской
утопии»
20.15 «Правила жизни»
20.45 Д/ф «Катя и принц»
21.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22.15 Д/ф «Запечатленное время.
Некоторые подробности
Большой истории»
23.10 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне»
23.50 Х/ф «Франция, 1788 1/2»
1.25 П. Чайковский. «Серенада
для струнного 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 Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
20.45 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Боруссия Дортмунд»
(Германия). Лига чемпионов
УЕФА. Прямая трансляция
22.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
23.35 «Сегодня. Итоги»
23.55 Т/с «Дикий». [16+]
1.55 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». [16+]
2.25 Квартирный вопрос. [0+]
3.25 Главная дорога. [16+]
4.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». [16+]

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». [16+]
15.00 «Место происшествия»
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Гараж». [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 «Укротительница тигров». [12+]
1.15 Х/ф «Гараж». [12+]
3.10 Х/ф «Экипаж машины боевой». [12+]
4.30 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «Личная жизнь вещей». [16+]
8.55 Т/с «Альф». [12+]
9.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.30 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
14.30 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 Х/ф «Осенний вальс». [16+]
21.00 «Жёны олигархов». [16+]
22.00 Д/ф «Не в деньгах счастье».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Портрет с дождём».
[16+]
1.20 Х/ф «Порождающая огонь».
[16+]
3.30 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5.25 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Вам и не снилось». [12+]
10.20 Д/ф «Евгений Герасимов.
Привычка быть героем».
[12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отставник». [16+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Заговор
маркетологов». [16+]

14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Обратной дороги
нет». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Виктория». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Генеральская внучка».
[12+]
23.20 Д/ф «Охота на призраков».
[12+]
0.10 События. 25-й час
0.45 Х/ф «Два долгих гудка в тумане». [12+]
2.20 Петровка, 38. [16+]
2.40 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
3.40 Д/ф «Я и моя фобия». [12+]
5.20 Д/с «Энциклопедия собак».
[6+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.30 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». [12+]
6.55 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Х/ф «Мистер и миссис
Смит». [16+]
12.45 «6 кадров». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной
жемчужины». [16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Скайлайн». [16+]
2.15 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-2». [16+]
3.45 Х/ф «Ну ты и придурок».
[16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Курская битва. Время
побеждать» [16+]
7.10 Х/ф «Высота 89». [16+]
9.00 Новости дня
9.15 Х/ф «Высота 89». [16+]
9.40 Т/с «В зоне риска». [16+]

11.40 Т/с «Черные волки». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Черные волки». [16+]
16.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Курская битва. Время
побеждать». [16+]
19.15 Х/ф «Дожить до рассвета». [12+]
20.55 Х/ф «Лекарство против
страха». [12+]
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь...» [0+]
2.05 Х/ф «День счастья». [0+]
4.20 Т/с «Говорит полиция». [16+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 «Наши люди»
6.05 «День в истории Кубани»
[12+]
6.10 Мультфильмы [6+]
7.30 «Факты»
7.35 «Утро на Девятом» [16+]
8.00 «Факты»
8.05 «Утро на Девятом» [16+]
8.30 «Факты»
8.35 «Пора на юг» [12+]
8.40 «Формула качества» [12+]
8.45 «Здоровье +» [12+]
8.50 Х/ф «Танго Чарли» [16+]
11.25 «Формула качества» [12+]
11.30 «Факты»
11.40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12.05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13.20 «Здоровье +» [12+]
13.25 «Формула качества» [12+]
13.30 «Факты»
13.40 З/с «Храброе сердце» [16+]
14.30 З/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юг» [12+]
15.30 «Факты»
15.40 З/с «Во имя любви» [16+]
17.15 «Пора на юг» [12+]
17.20 «Здоровье +» [12+]
17.25 «Формула качества» [12+]
17.30 «Факты»
17.40 З/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
18.30 Р/с «Журов-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+]

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий». [16+]
1.30 «Дачный ответ». [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Дело Крапивиных». [16+]
5.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Без права на ошибку». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Без права на ошибку». [16+]
15.00 «Место происшествия»
15.30 Сейчас
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16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Укротительница тигров». [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 «Золотая мина». [12+]
2.00 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
3.55 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «Личная жизнь вещей». [16+]
8.55 Т/с «Альф». [12+]
9.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.30 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
14.30 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 Х/ф «Другое лицо». [16+]
20.55 «Жёны олигархов». [16+]
21.55 Д/ф «Не в деньгах счастье».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Семья». [12+]
1.25 Х/ф «Поцелуй вампира». [16+]
3.25 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Дорогой мой человек».
[12+]
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он
же Гога, он же Гоша». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отставник-2». [16+]
13.40 Д/ф «Охота на призраков». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Обратной дороги нет». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Виктория». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Генеральская внучка».
[12+]
23.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Джек Николсон и его
женщины». [12+]

0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.15 Т/с «Расследования Мердока». [12+]
3.05 Петровка, 38. [16+]
3.25 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
4.20 Д/ф «Владислав Стржельчик.
Вельможный пан советского экрана». [12+]
5.15 Д/с «Энциклопедия собак».
[6+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.30 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями». [12+]
6.55 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной
жемчужины». [16+]
13.05 «6 кадров». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Хитрый вор». [16+]
2.20 Х/ф «Абсолютное оружие». [16+]
4.10 Галилео. [16+]
5.10 «Животный смех». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Курская битва. Время
побеждать». [16+]
7.00 Х/ф «За спичками». [12+]
9.00 Новости дня
9.15 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]
9.45 Т/с «В зоне риска». [16+]
11.40 Т/с «Черные волки». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Черные волки». [16+]
16.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Курская битва. Время
побеждать». [16+]
19.15 Х/ф «Тревожный месяц вересень». [12+]
21.05 Х/ф «Выстрел в тумане». [12+]
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]

1.50 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 программа 112». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Особь-2». [16+]
1.15 «Смотреть всем!» [16+]
2.40 Х/ф «Особь-2». [16+]
4.30 Т/с «Вовочка-4». [16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.30 М/с «Монсуно». [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 «Тепло наших тел». [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 «Дом с паранормальными явлениями». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Великолепная афера».
[16+]
2.50 Т/с «Дневники вампира-2».
[16+]
5.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.05 Т/с «Адские кошки». [16+]

26.02

Âå÷åðîì ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà âñòðå÷ó ñî ñòàðèííûì çíàêîìûì, íà åãî
ïîìîùü è ïîääåðæêó â äåëîâîé è ëè÷íîé æèçíè. Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ,
Âåñîâ, Âîäîëååâ, Ñòðåëüöîâ è Ëüâîâ. Ñáàëàíñèðîâàòü ýìîöèîíàëüíîå è ôèçè÷åñêîå
ñîñòîÿíèå áóäåò çàòðóäíèòåëüíî Îâíàì, Ðàêàì è Êîçåðîãàì.
17.10 «Нестандарты в классике»
17.55 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне»
18.10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.15 «Правила жизни»
20.45 «Гении и злодеи»
21.10 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 Д/ф «Запечатленное время.
Некоторые подробности
Большой истории»
23.50 Х/ф «Франция, 1788 1/2»
1.45 М. Мусоргский. Симфоническая фантазия «Ночь на
Лысой горе»
1.55 «Наблюдатель»

25.02

0.35 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. 15-й тур.
«Динамо» - «Мытищи»
2.25 Х/ф «Любовь Серафима
Фролова». [12+]
4.15 Т/с «Говорит полиция». [16+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 «Катина кухня»
6.05 Мультфильмы [6+]
7.30 «Факты»
7.35 «Утро на Девятом» [16+]
8.00 «Факты»
8.05 «Утро на Девятом» [16+]
8.30 «Факты»
8.35 «Пора на юг» [12+]
8.40 «Здоровье +» [12+]
8.45 «Формула качества» [12+]
8.50 Х/ф «Хулиган» [16+]
11.25 «Формула качества» [12+]
11.30 «Факты»
11.40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12.05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13.20 «Формула качества» [12+]
13.25 «Здоровье +» [12+]
13.30 «Факты»
13.40 З/с «Храброе сердце» [16+]
14.30 З/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юг» [12+]
15.30 «Факты»
15.40 З/с «Во имя любви» [16+]
17.15 «Пора на юг» [12+]
17.20 «Формула качества» [12+]
17.25 «Здоровье +» [12+]
17.30 «Факты»
17.40 З/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
18.30 Р/с «Журов-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 Андрея И.» [16+]
1.20 «Формула качества» [12+]
1.25 «Здоровье +» [12+]
1.30 З/с «Клиника» [16+]
2.20 Музыка на канале [16+]
4.25 Р/с «Сердцу не прикажешь»
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

5.00 Т/с «Агентство». [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Вам и не снилось». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Особь-3». [16+]
1.15 «Смотреть всем!» [16+]
2.40 Х/ф «Особь-3». [16+]
4.30 Т/с «Агентство». [16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
7.30 М/с «Монсуно». [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 «Коммандо из пригорода». [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 «Без чувств». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Вампиреныш». [12+]
2.20 Т/с «Дневники вампира-2».
[16+]
3.15 Т/с «Адские кошки». [16+]
4.55 Х/ф «Каникулы». [12+]

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

+7 918 349-25-40

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

×ÅÒÂÅÐÃ
5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Черные кошки». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости
0.10 Т/с «Карточный домик».
Новый сезон. «Городские
пижоны». [18+]
2.00 Х/ф «Страх и ненависть в
Лас-Вегасе». [18+]
4.20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 Д/ф «Голубая кровь. Гибель
империи». [12+]
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Тайны следствия-12».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». [12+]
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0.25 Д/ф «Последний подвиг
«Геркулеса»
1.30 Х/ф «Вызываем огонь на
себя»
2.50 Т/с «Закон и порядок-19».
[16+]
3.50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2

ÍÒÂ

4.55 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
5.25 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
6.00 «На пределе». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня
9.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Полигон
13.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
15.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
16.15 Большой спорт
16.40 Смешанные единоборства. [16+]
19.00 Х/ф «Волкодав». [16+]
21.45 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0»
0.35 «Моя планета»
1.40 Полигон
2.45 «НЕпростые вещи»
3.50 «5 чувств»

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Балахонский манер»
12.20 «Правила жизни»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.05 Д/ф «Жюль Верн»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков - звезда в созвездии
Скорпиона»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00 Д/ф «Иероним Босх»
17.10 «Нестандарты в классике»
18.10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.15 «Правила жизни»
20.45 «Кто мы?»
21.10 Д/ф «Владимир, Суздаль и
Кидекша»
21.30 «Культурная революция»
22.15 Д/ф «Запечатленное время.
Некоторые подробности
Большой истории»
23.10 Д/ф «Неаполь - город контрастов»
23.50 Х/ф «Франция, 1788 1/2»
1.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается печаль»
1.55 «Наблюдатель»

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

6.00 НТВ утром
8.35 Спасатели. [16+]
9.05 «Медицинские тайны». [16+]
9.40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским».
[16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
23.30 «Сегодня. Итоги»
23.50 Футбол. «Генк» (Бельгия)
- «Анжи» (Россия). Лига Европы УЕФА.
2.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
2.30 Т/с «Дикий». [16+]
4.30 Дикий мир. [0+]
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 Х/ф «Экипаж машины боевой». [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Золотая мина». [12+]
15.00 «Место происшествия»
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Зеленые цепочки». [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 «Жестокий романс». [12+]
2.05 Т/с «Гонки по вертикали». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]

8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «Личная жизнь вещей». [16+]
8.55 Т/с «Альф». [12+]
9.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.30 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
14.30 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 Х/ф «Не торопи любовь». [16+]
21.00 «Жёны олигархов». [16+]
22.00 Д/ф «Не в деньгах счастье».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Чужие письма». [16+]
1.20 Х/ф «Роковая красотка». [16+]
3.20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «Человек без паспорта».
[12+]
10.20 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам
ничего не скажет...» [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Руд и Сэм». [12+]
13.40 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие
жены». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Сыщик». [16+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Виктория». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Генеральская внучка».
[12+]
23.20 Д/с «Неочевидное-вероятное». [12+]
0.20 События. 25-й час
0.55 Д/ф «Фарцовщики. Опасное
дело». [16+]
2.35 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
3.35 Д/ф «Код жизни». [12+]
5.10 Д/с «Энциклопедия собак».
[6+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.30 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». [12+]

6.55 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца». [16+]
13.20 «6 кадров». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Ограбление казино». [18+]
2.20 Х/ф «Неприкасаемые». [16+]
4.15 Галилео. [16+]
5.15 «Животный смех». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Курская битва. Время
побеждать». [16+]
7.10 Х/ф «Лекарство против страха». [12+]
9.00 Новости дня
9.15 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]
9.45 Т/с «В зоне риска». [16+]
11.40 Т/с «Черные волки». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Черные волки». [16+]
16.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Курская битва. Время
побеждать». [16+]
19.15 Х/ф «Гонка с преследованием». [12+]
21.00 Х/ф «Ижорский батальон». [12+]
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.35 Х/ф «Дожить до рассвета». [12+]
2.05 Х/ф «За спичками». [12+]
4.15 Т/с «Говорит полиция». [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 «Агентство». [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 «Наши люди»
6.05 «Катина кухня»
6.10 Мультфильмы [6+]
7.30 «Факты»
7.35 «Утро на Девятом» [16+]
8.00 «Факты»
8.05 «Утро на Девятом» [16+]
8.30 «Факты»
8.35 «Пора на юг» [12+]
8.40 «Формула качества» [12+]
8.45 «Здоровье +» [12+]
8.50 Х/ф «Шаг за шагом» [12+]

8 (8617) 62-70-28

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

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 150 ðóá.
Ï ð èå ì î áú ÿ âë å í èé ï î à ä ð å ñó : ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, « Í àø Íîâîðîññè é ñê», òåë. 303-531.

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

ëþáûì ñïîñîáîì
16 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

8-918-245-16-04,
69-92-92 (Ãåîðãèé)

8-918-669-32-00

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb
…= д%м3

9 отопление
9 водопровод.
Мелкие сварочные работы.

8 988 338-97-15

Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,

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

Самовывоз, демонтаж

8 928 26-01-525 Роман

АНТЕННЫ спутник.

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

8 918 38-04-557.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Тел.:

696-234

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÒÐÈÊÎËÎÐ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

HOT BIRD, НТВ+, HD-TV.

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

8-918-445-05-95,

627-530

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

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

Дешево!!!
8 918 319-53-92

620-195;
8 988 762-01-95

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

ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ

(спицы, крючок)
«êðîéêà è øèòüå»

РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛИ ВАНН

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ОТКОСЫ любой сложности
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ
входных и межкомнатных

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

Приглашаем на курсы
«ÎÑÍÎÂÛ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ
ÂßÇÀÍÈß»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора

Тел.: 624-905

%
- 20

г. НОВОРОССИЙСК, пр. ЛЕНИНА, 40

(замена резины)

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.30 М/с «Монсуно». [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 «Без чувств». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Придурки из Хаззарда». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Зажги этот мир». [12+]
2.20 Т/с «Адские кошки». [16+]
4.50 Х/ф «Похитители тел». [16+]

жалюзи

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ÒÍÒ

окна

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

9.00 «Вам и не снилось». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Великие тайны древности». [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Отчаянный мститель». [16+]
1.20 «Смотреть всем!» [16+]
2.20 Х/ф «Отчаянный мститель». [16+]
4.15 Т/с «Агентство». [16+]

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

27.02

Äëÿ 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.

БЕСПЛАТНО!

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

8 989 767-86-69
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УТИЛИЗАЦИЯ
старой мебели
и бытовой техники.

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

8 918 169-03-18

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

Предъявителю купона – СКИДКА 5 %

ОТКОСЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

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

8 918 665-98-65

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 20 – 26 ÔÅÂÐÀËß 2014,

11 СТР.

5.00, 9.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время
21.30 Премьера сезона. «Голос.
Дети»
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Х/ф Премьера. «Самый пьяный округ в мире». Шайа
Лабаф в фильме Джона
Хиллкоута. [18+]
2.40 Х/ф «Большой». [12+]
4.40 «В наше время». [12+]
5.35 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10 Д/ф «Обреченные на «Оскар»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Тайны следствия-12».
[12+]

18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». [12+]
23.50 «Живой звук»
1.35 Х/ф «Пикап. Съем без правил». [16+]
3.15 Горячая десятка. [12+]
4.20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
4.50 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
5.25 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
5.55 Полигон
7.00 Живое время. Панорама дня
9.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
13.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
15.20 Полигон
16.20 Большой спорт
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Ак Барс». КХЛ. Прямая трансляция
19.15 Большой спорт
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Барыс» (Астана).
КХЛ. Прямая трансляция
21.45 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Прямая
трансляция
0.00 Большой спорт
0.30 Х/ф «Волкодав». [16+]
3.05 «Моя планета»
3.45 Хоккей. «Металлург» (Мг) «Динамо» (Москва). КХЛ

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Кукла с миллионами»
11.45 «Живое дерево ремесел»
11.55 Д/ф «Юлий Харитон. Заложник»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Д/с «Чудеса жизни»

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

8 918 482-66-61

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
6.00 Новости
6.10 Х/ф «По улицам комод
водили»
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. «Лариса Лужина. «Она была в Париже».
К юбилею актрисы. [12+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Вышел ежик из тумана...» [16+]
17.00 Д/ф Премьера. «Сколько
стоит бросить пить». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
19.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. «Кабаре без границ». [16+]
0.00 Х/ф «Весенние надежды». [12+]
2.00 Х/ф «Рожденный четвертого
июля». [16+]
4.40 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
4.50 Х/ф «Выкуп»
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Местное время
8.20 «Военная программа» Александра Сладкова
8.50 «Планета собак»
9.25 Субботник
10.05 Д/ф «Озеро Баскунчак».
«Кампания. Рай на земле»
11.10 Местное время
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Только любовь». [12+]
14.20 Местное время
14.30 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
15.30 Субботний вечер
17.45 «Кривое зеркало». [16+]

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Мир для двоих». [12+]
0.30 Х/ф «С приветом, козаностра». [12+]
2.35 Х/ф «Черный гром». [16+]
4.30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. М. Заяц (Россия) М. Лаваль (США). Прямая
трансляция из США
8.00 «Диалоги о рыбалке»
8.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
9.00 Большой спорт
9.20 Х/ф «Путь». [16+]
11.25 Полигон
12.00 Большой спорт
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 Футбол. «Кубок легенд».
Прямая трансляция из
Москвы
13.55 «24 кадра». [16+]
14.25 «Наука на колесах»
15.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
15.30 Большой спорт
15.55 Футбол. «Кубок легенд».
Прямая трансляция из
Москвы
16.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Терек» (Грозный)
- «Мордовия» (Саранск).
Прямая трансляция
18.55 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
22.45 Большой спорт
23.15 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. М. Заяц (Россия)
- М. Лаваль (США). Трансляция из США. [16+]
1.15 «Наука 2.0»
3.25 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев»
12.10 «Большая семья»
13.05 Д/с «Пряничный домик»
13.30 М/ф «Петух и краски»
13.50 Х/ф «Рожденная свободной»
15.20 «Красуйся, град Петров!»
15.50 Государственный академический ансамбль
народного танца имени И.
Моисеева. Избранное
16.30 Смотрим... Обсуждаем

14.15 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда восходит полунощное
солнце»
15.10 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев»
16.45 «Царская ложа»
17.25 «Нестандарты в классике»
18.15 «В вашем доме»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.35 Х/ф «Только не в воскресенье»
22.05 «Линия жизни»
23.20 Спектакль «Casting/
Кастинг»
1.20 Мультфильмы для взрослых
1.50 Д/ф «Иероним Босх»
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
23.20 Т/с «Дикий». [16+]
1.15 Д/с «Дело темное». [16+]
2.10 Спасатели. [16+]
2.45 Т/с «Дело Крапивиных».
[16+]
4.40 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Т/с «Вечный зов»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Вечный зов»
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Вечный зов»
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Вечный зов»
18.00 «Место происшествия»
18.30 Сейчас
19.00 «Правда жизни»
19.35 Т/с «След». [16+]

2.15 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
5.00 Т/с «Гонки по вертикали».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.35 Т/с «9 месяцев». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 Х/ф «Первая попытка». [16+]
22.45 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Московский жиголо».
[18+]
1.25 Х/ф «Спящий». [16+]
3.10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5.05 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Яблоко раздора». [12+]
10.20 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить...» [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Укрощение строптивых». [12+]
13.40 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Джек Николсон и его
женщины». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Сыщик». [16+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Женская логика-4».
[12+]
22.25 «Жена. История любви».
[16+]
23.55 Х/ф «Моя морячка». [12+]
1.25 «Спешите видеть!» [12+]
2.00 Петровка, 38. [16+]
2.20 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
3.15 Д/ф «Теория смерти». [16+]
4.55 Линия защиты. [16+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]

6.30 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями». [12+]
6.55 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.20 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах». [16+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.45 Д/ф Perfetto! [16+]
1.20 Х/ф «Курьер». [16+]
3.10 Х/ф «Орки!» [16+]
4.45 Галилео. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Курская битва. Время
побеждать». [16+]
7.15 Х/ф «Гонка с преследованием». [12+]
9.00 Новости дня
9.15 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]
9.45 Т/с «В зоне риска». [16+]
11.40 Т/с «Черные волки». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Черные волки». [16+]
14.00 Х/ф «Тревожный месяц вересень». [12+]
16.10 Х/ф «Выстрел в тумане».
[12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Фронтовой бомбардировщик Су-24». [12+]
19.15 Т/с «Обратной дороги нет».
[12+]
22.50 Новости дня
23.00 Т/с «Обратной дороги нет».
[12+]
23.40 Х/ф «Без права на ошибку».
[16+]
1.30 Х/ф «Бег». [12+]
5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

7.35 «Утро на Девятом» [16+]
8.00 «Факты»
8.05 «Утро на Девятом» [16+]
8.30 «Факты»
8.35 «Пора на юг» [12+]
8.40 «Здоровье +» [12+]
8.45 «Формула качества» [12+]
8.50 Х/ф «Абхи и я» [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 «Остановка Политех» [12+]
17.30 «Факты»
17.40 З/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
18.30 «Невинные открытия Андрея И.» [16+]
19.30 «Факты»
20.00 «Горячая десятка КазакFM» [12+]
21.00 Х/ф «Не может быть» [16+]
22.45 Х/ф «Новый парень моей
мамы» [16+]
0.25 Х/ф «Грязные игры» [16+]
2.30 «Остаться в живых. История
выживания» [16+]
3.20 Музыка на канале [16+]
4.25 Р/с «Сердцу не прикажешь»
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Т/с «Агентство». [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Великие тайны древности».
[16+]

ÍÒÂ
5.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок». [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 «Я худею». [16+]
14.25 Д/ф «Преданная любовь». [16+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.15 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации».
[16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 Х/ф «Бальзаковский возраст или все мужики сво...
Пять лет спустя». [16+]
1.35 «Бальзаковский возраст. В
поисках счастья». [16+]
2.05 Д/с «Дело темное». [16+]
3.05 Т/с «Дело Крапивиных». [16+]
5.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
8.55 Мультфильмы. [0+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Офицеры». [16+]
2.40 Т/с «Вечный зов»
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ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Стильное настроение. [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Т/с «Она написала убийство». [16+]
10.20 Х/ф «Десять негритят». [12+]
13.00 Спросите повара. [16+]
14.00 «Бери и ешь». [16+]
14.30 Х/ф «Даурия». [12+]
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 «Дом, милый дом». [12+]
1.25 Х/ф «Телесеть». [16+]
3.45 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
5.30 Марш-бросок. [12+]
6.00 АБВГДейка
6.30 М/ф «Мойдодыр»
6.50 Х/ф «Саша-Сашенька». [12+]
8.20 Православная энциклопедия. [6+]
8.50 Х/ф «Всадник без головы».
[12+]
10.30 «Добро пожаловать домой!» [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». [6+]
13.10 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди». [12+]
15.20 Х/ф «Беглецы». [12+]
17.00 Х/ф «Седьмое небо». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.00 Т/с «Инспектор Линли».
[12+]
0.15 Временно доступен. [12+]
1.20 Х/ф «Укрощение строптивых». [12+]
3.10 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
4.15 Д/с «Энциклопедия собак».
[6+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
7.30 М/с «Монсуно». [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 «Придурки из Хаззарда». [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 «ХБ». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Версия». [16+]
3.25 Д/ф «Год Яо». [16+]
5.05 М/ф «Безумный, безумный,
безумный кролик Банни».
[12+]
6.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 «Наши люди»
6.05 «День в истории Кубани»
[12+]
6.10 Мультфильмы [6+]
7.30 «Факты»

1.03

Ñåãîäíÿ ëó÷øå ñîñðåäîòî÷èòü âíèìàíèå íà óñîâåðøåíñòâîâàíèè è äîðàáîòêå
óæå íà÷àòûõ ïðîåêòîâ, âå÷åð îòëè÷íî ïîäõîäèò äëÿ ðîìàíòè÷åñêèõ çíàêîìñòâ
è âñòðå÷. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è
Âîäîëååâ. Íàïðÿæåííûå ñèòóàöèè âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ðûá.
18.00 Д/ф «Аркадий Островский.
Песня остается с человеком»
18.40 «Романтика романса»
19.35 «Острова»
20.15 Х/ф «Алешкина любовь»
21.40 «Падаю в небо». Концерт
Ольги Кормухиной
22.35 «Белая студия»
23.20 Х/ф «О Шмидте»
1.30 М/ф «Серый волк энд Красная шапочка»
1.55 «Легенды мирового кино»
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
2.50 Д/ф «Рафаэль»

12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. [16+]
21.00 «Организация Определенных Наций». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «В поисках будущего».
[16+]
1.50 Х/ф «Ключ от всех дверей».
[16+]
3.50 «Смотреть всем!» [16+]
4.15 Х/ф «В поисках будущего».
[16+]

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

28.02

ÑÒÑ
6.00 М/с «Смешарики». [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+]
9.20 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
10.15 М/ф «Муравей Антц». [16+]
11.50 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах». [16+]
19.00 М/ф «Хранители снов». [16+]
20.45 Х/ф «Голодные игры». [16+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.45 Х/ф «А вот и Полли!» [16+]
2.25 Х/ф «Остров Маккинси». [16+]
4.15 «Не может быть!» [16+]
5.10 «Животный смех». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Звонят, откройте
дверь». [6+]
7.35 Х/ф «Кыш и Двапортфеля». [0+]
9.00 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». [12+]
9.45 Х/ф «Еще раз про любовь».
[12+]
11.40 Х/ф «Три процента риска».
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Забытая война». [12+]
15.55 Д/с «Оружие Победы». [6+]
16.30 Х/ф «Без особого риска». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Найти и обезвредить».
[12+]
19.55 Т/с «Брестская крепость». [16+]
23.40 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]
2.25 Х/ф «Где 042?» [12+]
3.55 Х/ф «Без права на провал».
[12+]
5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 Х/ф «Полеты во сне и на
яву» [16+]
7.50 «Формула качества» [12+]
7.55 «Здоровье +» [12+]
8.00 Мультфильмы [6+]
10.55 «Здоровье +» [12+]

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

11.00 «Пора на юг» [12+]
11.05 «Горячая десятка КазакFM» [12+]
12.00 «Право имею» [12+]
12.30 «Слово о вере» [6+]
12.45 «Формула качества» [12+]
12.50 «Здоровье +» [12+]
12.55 «Пора на юг» [12+]
13.05 Х/ф «В тени прошлого» [16+]
16.00 З/с «Клон» [16+]
17.45 З/с «Цена жизни» [16+]
19.30 «Факты»
20.00 Х/ф «Покровские ворота» [12+]
22.30 Х/ф «Грязные игры» [16+]
0.35 Х/ф «Новый парень моей
мамы» [16+]
2.20 Музыка на канале [16+]
4.25 Р/с «Сердцу не прикажешь»
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Х/ф «В поисках будущего».
[16+]
6.00 Т/с «Эхо из прошлого». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «100 процентов». [12+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
11.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории». [16+]
18.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]

20.15 «Танцы на граблях». Концерт М. Задорнова. [16+]
22.20 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
2.00 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
4.00 Х/ф «Олигарх». [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 расследование». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Stand Up». [16+]
16.30 «Комеди Клаб». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Убойный уикенд». [16+]
2.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
3.20 Х/ф «Пути и путы». [16+]
5.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

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

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

реклама

ÏßÒÍÈÖÀ

Ýòîò äåíü ïîäõîäèò äëÿ ïðîÿâëåíèÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè. Âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü
íà ñîâåò, ïîääåðæêó è ïîìîùü äðóçåé è åäèíîìûøëåííèêîâ. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Ðàêîâ,
Ðûá, Ñêîðïèîíîâ, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Âå÷åðîì îøèáêè, íåòî÷íîñòè è ðàçî÷àðîâàíèÿ
âîçìîæíû ó Ëüâîâ, Òåëüöîâ è Âîäîëååâ.
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О
РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашаем
на Масленицу!

ИНФОРМАТИКА Плюс

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.







24 февраля – 2 марта 16:00-18:00. Бульвар Черняховского. Театрализованные представления «МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ».

Ñäàþòñÿ â àðåíäó
îôèñíûå ïîìåùåíèÿ

25 февраля. ДК пос. Верхнебаканский. Заигрыши: «ВКУСНОЕ
СОЛНЫШКО» - конкурс зимних поделок детей поселка.
26 февраля 11:00-11:30. пос. Гайдук. Лакомка: Презентация выставки ДПИ л/о «МАСТЕРИЦЫ» - «МАСЛЕНИЦА».

общей площадью 50 м2 (15 м2, 15м2, 19 м2)
по ул. Бирюзова, 6.

26 февраля в 11:00. Клуб с. Васильевка. Лакомка: Круглый стол
«РЕЦЕПТЫ МАСЛЕНИЧНЫХ БЛИНОВ».

2 марта 12:00 – 14:00. Ул. Советов. Праздничная театрализованная программа «Широкая Масленица».
2 марта с 17:00 до 20:00. Сквер Черняховского, возле кинотеатра
Нептун. «МОЛОДЕЖНАЯ МАСЛЕНИЦА» (выставка народного творчества, народные игры, театрализованное
представление «Прощание с зимой», обряд сжигания чучела, файер-шоу).

2 марта в 14:00. Христианский Храм (перекресток Видова/Гладкова). «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» - проводы, целовник.
2 марта в 12:00. Площадь перед администрацией Глебовского с/о.
ПРОВОДЫ МАСЛЕНИЦЫ.

5.40 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил»
7.40 Служу Отчизне!
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 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Х/ф «Белые росы». [12+]
14.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика»
16.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
18.00 Премьера сезона. «Точьв-точь!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
0.25 Х/ф «Мой парень - псих».
[16+]
2.45 Д/ф «Pink Floyd»: История
«Wish You Were Here». [16+]
4.00 «Оскар-2014». Церемония
вручения наград американской киноакадемии. Прямой эфир из Лос-Анджелеса

ÐÎÑÑÈß 1
5.25 Х/ф «Без права на ошибку»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Ключи от счастья».
[12+]
14.20 Местное время

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.
КАЧЕСТВЕННО.
НЕДОРОГО.

8 918 154-05-70

14.30 Х/ф «Ключи от счастья». [12+]
15.30 Смеяться разрешается
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я подарю тебе любовь». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+]
1.20 Х/ф «Жизнь взаймы». [16+]
3.20 «Планета собак»
3.50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 Профессиональный бокс.
Х.С. Чавес мл. (Мексика) - Б.
Вер (США). Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO. В. Ломаченко (Украина) - О. Салидо (Мексика).
Прямая трансляция из США
9.00 Большой спорт
9.20 Х/ф «Волкодав». [16+]
12.00 Большой спорт
12.20 «НЕпростые вещи»
14.25 Футбол. «Кубок легенд».
Финал. Прямая трансляция
из Москвы
15.25 Большой спорт
15.55 Футбол. ЦСКА - «Сокол»
(Саратов). Кубок России.
1/8 финала. Прямая трансляция
17.55 Большой спорт. Гран-при
по художественной гимнастике
19.15 Х/ф «Охота на пиранью».
[16+]
22.45 Большой спорт
23.15 Баскетбол. ЦСКА - «Красные
Крылья» (Самара). Единая
лига ВТБ
1.10 Профессиональный бокс.
Х.С. Чавес мл. (Мексика) - Б.
Вер (США). Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO. В. Ломаченко (Украина) - О. Салидо (Мексика).
Трансляция из США
2.50 «Наука 2.0»

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Горячие денечки»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Мультфильмы

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå
è ìíîãîëåòíèé îïûò –
ãàðàíòèÿ âàøåãî óñïåõà

г. Новороссийск, ул. Московская, 3

тел.:

21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф

e-mail: iplus@km.ru

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
СЕТЕВОГО ГАЗА!

Ритуальное агентство

Низкая температура наружного воздуха, сильный
ветер, дождь, снегопад могут привести к обледенению оголовок дымоходов, их разрушению, нарушению тяги в дымоходах отопительных приборов и
проточных водонагревателей.

 памятники из гранита, мрамора
с установкой
 облицовка мест захоронения
плиткой
 оградки, столики, лавочки
 корзины, букеты, лампады
 услуги для похорон, транспорт
Адреса магазинов:
ул. Энгельса, 12,
тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80,
тел.: 8 (8617) 27-32-30
8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
Без перерыва и выходных

«Ïàìÿòü»

Отсутствие тяги приводит к появлению
угарного газа внутри помещения и отравлению
организма человека.
Проверяйте тягу в дымоходе перед розжигом и
во время работы газового оборудования. При
отсутствии тяги необходимо прекратить подачу
газа к приборам.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ÏÅÐÂÛÉ

А также обслуживание и ремонт ПК

ÎÀÎ «ÞÃÃÀÇÑÅÐÂÈÑ»

2 марта в 12:30 в Гимназии №1. Открытый городской ТУРНИР
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ, посвящённый Масленице.
2 марта в 11:00. Парк Фрунзе. Спортивно-массовое мероприятие «ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ» в рамках празднования Масленицы.

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

школьникам, пенсионерам, безработным,
инвалидам и др. – СКИДКИ!
По окончании курсов выдается удостоверение.

(8617) 61-18-37, 61-18-48

1 марта в 14:00. Ул. Анапское шоссе, 54. Шестой день Масленицы - ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ.
1 марта в 10:00. Район Мефодиевского рынка. ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ «ВЕСЕЛИСЬ, ЧЕСТНОЙ НАРОД – МАСЛЕНИЦА
ИДЕТ!» - уличное гулянье с игровыми программами.

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

Организационный сбор состоится
6 марта в 16:00

Обращаться по телефонам:

28 февраля в 16:00. Ул. Героев-десантников, 18. «ПРОЩАЙ, МАСЛЕНИЦА!» – праздник двора.

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

Ñòàðàéòåñü êîíòðîëèðîâàòü ñâîè ýìîöèè, áóäüòå òåðïåëèâåå è ñäåðæàííåå,
÷òîáû àäåêâàòíî ñåáÿ âåñòè è íå îáèæàòü áëèçêèõ è îêðóæàþùèõ âàñ ëþäåé. Äåíü
ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Íåïðèÿòíîñòè
è ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ðûá è Ñòðåëüöîâ.

13.40 «Сказки с оркестром»
14.35 Д/с «Из жизни животных»
15.30 Д/с «Пешком...»
15.55 «Что делать?»
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 «Мосфильм». 90 шагов»
18.55 Х/ф «Избранные»
21.05 «В гостях у Эльдара Рязанова». Юбилейный вечер
«Мосфильма»
22.35 Опера «Сомнамбула»
1.10 Д/ф «Поднебесная архитектура»
1.50 М/ф «Коммунальная история»
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»

ÍÒÂ
6.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.25 Х/ф «Мастер». [16+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.50 «Темная сторона». [16+]
20.40 Х/ф «Мама в законе». [16+]
0.30 «Школа злословия». [16+]
1.15 Авиаторы. [12+]
1.50 Д/с «Дело темное». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Дело Крапивиных».
[16+]
5.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
9.10 Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком.
[0+]
11.00 Т/с «След». [16+]
17.00 «Место происшествия. О
главном»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

предлагает:

18.00 Главное
19.00 Т/с «Офицеры-2». [16+]
3.00 Т/с «Вечный зов»

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Стильное настроение. [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Т/с «Альф». [12+]
9.30 Главные люди. [16+]
10.00 Т/с «Королёк - птичка певчая». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 Т/с «Королёк - птичка певчая». [16+]
21.25 Х/ф «Питер FM». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Любовь одна». [16+]
1.25 Х/ф «Тролль». [16+]
3.00 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
4.55 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
5.00 Х/ф «Всадник без головы».
[12+]
6.35 Х/ф «Храбрый портняжка».
[6+]
8.05 «Фактор жизни». [6+]
8.40 Х/ф «Ирония любви». [16+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Последний самурай
Российской Федерации».
Спецрепортаж. [16+]
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]
13.35 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Лера». [16+]
17.20 Х/ф «Позвони в мою дверь».
[16+]
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
0.10 Х/ф «Беглецы». [12+]
1.50 Х/ф «Руд и Сэм». [12+]
3.45 Д/ф «Александр Шилов.
Судьба России в лицах».
[12+]
5.10 Д/с «Энциклопедия собак».
[6+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Смешарики». [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 «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
9.40 М/ф «Как приручить медведя». [6+]
11.00 Снимите это немедленно!
[16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 М/ф «Хранители снов».
[16+]
18.15 Х/ф «Голодные игры». [16+]
20.50 Х/ф «Водный мир». [16+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.50 Х/ф «Шестой элемент». [16+]
2.40 Х/ф «Дорога в Зарахемле».
[16+]
4.35 «Не может быть!» [16+]
5.30 «Животный смех». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Три процента риска».
[12+]
7.25 Х/ф «Принцесса на горошине». [0+]
9.00 Служу России!
9.25 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
9.45 Д/ф «Огненный экипаж».
[12+]
10.10 Х/ф «Без права на ошибку».
[16+]
12.05 Т/с «Обратной дороги нет».
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Обратной дороги нет».
[12+]
16.30 Х/ф «Где 042?» [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
19.55 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
21.40 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [0+]
23.05 Х/ф «Сто солдат и две девушки». [16+]
1.00 Х/ф «Без особого риска». [12+]
2.35 Х/ф «Еще раз про любовь».
[12+]

2.03

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
обои - от 100 руб.; шпаклевка - от 50 руб.;
покраска - от 30 руб.

8 918 49-11-296, 8 952 85-49-442
4.30 Х/ф «Звонят, откройте
дверь». [6+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 Х/ф «Дом» [16+]
7.50 «Здоровье +» [12+]
7.55 «Формула качества» [12+]
8.00 Мультфильмы [6+]
11.15 «Студlife» [12+]
11.25 Х/ф «Покровские ворота»
[12+]
14.00 Х/ф «Не может быть» [16+]
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 «Бродяга» [16+]
23.05 Х/ф «Полеты во сне и на
яву» [16+]
0.45 Х/ф «Дом» [16+]
2.50 Музыка на канале [16+]
4.25 Р/с «Сердцу не прикажешь»
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Х/ф «Олигарх». [16+]
6.30 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
10.10 Х/ф «Мы из будущего-2».
[16+]
12.00 Т/с «Боец». [16+]
23.30 «Репортерские истории».
[16+]

0.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. [16+]
1.15 «Смотреть всем!» [16+]
2.15 «Представьте себе». [16+]
2.45 Т/с «Боец». [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 «Законопослушный
гражданин». [16+]
17.00 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
19.30 «Comedy Club. Exclusive».
[16+]
20.00 «Холостяк». [16+]
22.00 «Stand Up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.35 Х/ф «Ночи в Роданте». [16+]
2.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
3.30 Х/ф «Американская история
Икс». [16+]
5.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]
6.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

Â Ìåäèöèíñêîì öåíòðå «ÍÎÂÎÌÅÄ»
ðàáîòàåò ýíäîñêîïè÷åñêèé êàáèíåò
ñ íîâåéøèì öèôðîâûì îáîðóäîâàíèåì.

реклама

27 февраля в 13:00. Сквер Черняховского. «ПРОЩАЙ, МАСЛЕНИЦА» - масленичные гулянья.

научные игры и головоломки
наборы для творчества
развивающие игрушки
настольные игрушки
авторская игрушка

г. Новороссийск, Анапское шоссе, 50
ул.Советов, 64, 8 (8617) 306-007

24 февраля. ДК пос.Владимировка. Встреча масленицы: Открытие выставки кулинарного творчества «В ГОСТЯХ У МАСЛЕНИЦЫ».

26 февраля в 15:00. Дзержинского 152-154 (дворовая территория). «МАСЛЕНИЦА – СМЕТАННИЦА!» праздничное мероприятие для детей и взрослых с сожжением чучела.

Объявляется набор на курсы:

Êîíñóëüòàöèÿ êâàëèôèöèðîâàííîãî
âðà÷à-ãàñòðîýíòåðîëîãà

Òåëåôîí äëÿ çàïèñè (8617)

71-51-99

C!%*%…“3ль2,!3L2е“ь “% “Cец,=л,“2=м,

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 20 – 26 ÔÅÂÐÀËß 2014,

13 СТР.

14 Держи удар!

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 20-26 ÔÅÂÐÀËß, 2014

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Второй номер мечтает стать первым
НАША
ГОСТИНАЯ

М

û óæå ñîîáùàëè î
òîì, ÷òî íîâîðîññèéñêèé ñàìáèñò

Þðèé Ñàéôóòäèíîâ (òðåíåðû
Âëàäèìèð Äó÷åíêî è Àëåêñàíäð
Ãàðüêóøà) çàâîåâàë ñåðåáðÿ-

íóþ ìåäàëü íà ýòàïå Êóáêà
ìèðà, êîòîðûé ïðîõîäèë
â Êàçàõñòàíå. Ñåãîäíÿ îí
ãîñòü íàøåé ðåäàêöèè.

Þðèé, ëåòîì ïðîøëîãî ãîäà òû
“
âçÿë «áðîíçó» â Âåíåñóýëå. Òåïåðü äîáàâèë ê íåìó «ñåðåáðî».
Íå õâàòàåò òîëüêî «çîëîòà»...

- Ýòî óæå íîâûé òóðíèð. À â ïðîøëîì ãîäó â
ñâîåé âåñîâîé êàòåãîðèè äî
74 êã ÿ çàíÿë â Êóáêå ìèðà
â îáùåì çà÷åòå ÷åòâåðòîå
ìåñòî – «äåðåâÿííàÿ» ìåäàëü (ñìååòñÿ). Âî-ïåðâûõ,
ïðîïóñòèë îäèí èç òóðíèðîâ. À, âî-âòîðûõ, íà
çàêëþ÷èòåëüíîì ýòàïå â
Ìàðîêêî â ïîåäèíêå çà
âûõîä â ôèíàë òðàâìèðîâàëñÿ è îñòàëñÿ áåç ìåäàëè.

“ Ïîÿñíè, êàêîâà âîîáùå ñè-

Долматов формирует состав
и просматривает молодежь
ФУТБОЛ
20 ôåâðàëÿ çàâåðøèëñÿ âòîðîé ñáîð ôóòáîëèñòîâ «×åðíîìîðöà».
Ïîãîäêà íà ×åðíîìîðñêîì ïîáåðåæüå óñòàíîâèëàñü ïðîñòî-òàêè
íà çàãëÿäåíüå – ñîëíå÷íî, áåçâåòðåííî. È ýòî
â ñåðåäèíå ôåâðàëÿ!

Н

ó, êàê òàêèì ïîäàðêîì ïðèðîäû íå
âîñïîëüçîâàòüñÿ?!
Òðåíåðû è èãðîêè ìîëîäåæíûõ êîìàíä «Ðîñòîâà»
è «Âîëãè», íàõîäÿùèåñÿ
íà ñáîðàõ â Àáðàó-Äþðñî,
âîîáùå â ïîëíîì âîñòîðãå.
Ìîðÿêàì òîæå íðàâèòñÿ
èãðàòü íà õîðîøèõ ïîëÿõ, è
çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ îíè
ïðîâåëè åùå äâà êîíòðîëüíûõ ìàò÷à íà ïîëå ÓÒÁ
«Ôóòáîëüíûé ìèð». Ïåðâûì
ñîïåðíèêîì ñòàë äóáëü «Ðîñòîâà», êîòîðûé âîçãëàâëÿåò
Èãîðü Ãàìóëà, â ñâîå âðåìÿ
ðàáîòàâøèé ãëàâíûì òðåíåðîì â «×åðíîìîðöå». Åãî
íûíåøíèé íàñòàâíèê Îëåã
Äîëìàòîâ ïðîäîëæàåò ïðèñìàòðèâàòüñÿ ê íîâè÷êàì è
îäíîâðåìåííî ïîäòÿãèâàåò
ìîëîäåæü èç ìåñòíîãî äóáëÿ.
Âîò è â ìàò÷å ñ «Ðîñòîâîì»
îí âûïóñòèë íà ïîëå (ïóñòü
ïîêà è íåíàäîëãî) ñðàçó ïÿòåðûõ þíûõ âîñïèòàííèêîâ
íîâîðîññèéñêîãî êëóáà –
Èîðèíà, Íåáîðàêà, Ôóëãó,
Õà÷àòðÿíà è Êðóïåíþ.
Äîáàâüòå ñþäà åùå ïÿòåðûõ ôóòáîëèñòîâ èç äðóãèõ
êëóáîâ, íàõîäÿùèõñÿ íà
ïðîñìîòðå, – è ìîæíî ñîñòàâèòü ïîëíóþ êàðòèíó î
òîì, êàê â «×åðíîìîðöå»
èäåò ñåëåêöèîííàÿ ðàáîòà.
Íî, êàê è ïîîáåùàëè ðóêîâîäñòâó êëóáà, èõ ôàìèëèè
ïîêà îçâó÷èâàòü íå áóäåì.
Íàáåðåìñÿ òåðïåíèÿ è ïîäîæäåì 25 ôåâðàëÿ, êîãäà âñå
ôîðìàëüíîñòè áóäóò óëàæåíû è íà÷àëüíèê êîìàíäû
Âëàäèìèð Ïîïîâ îòâåçåò
â Ìîñêâó îêîí÷àòåëüíóþ
çàÿâêó. Òåì âðåìåíåì ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî «×åðíîìîðåö» îòïóñòèë â äðóãèå
êëóáû åùå äâóõ èãðîêîâ

– ïîëóçàùèòíèêà Ìèðîíîâà
è íàïàäàþùåãî Ìàêàåâà.
Óæå ñòàíîâèòñÿ êàêîé-òî
òðàäèöèåé, ÷òî ïåðâûå òàéìû ìîðÿêè ïðîâîäÿò õóæå,
÷åì âòîðûå. Òàê ñëó÷èëîñü
è â ìàò÷å ñ «Ðîñòîâîì».
Íåñìîòðÿ íà áîëüøîå òåððèòîðèàëüíîå ïðåèìóùåñòâî,
îòêðûòü ñ÷åò â ïåðâîé ïîëîâèíå âñòðå÷è «×åðíîìîðöó» òàê è íå óäàëîñü.
Ê òîìó æå, íà 40 ìèíóòå
ïîëó÷èë òðàâìó è âûíóæäåí
áûë ïîêèíóòü ïîëå êàïèòàí
íîâîðîññèéöåâ Êèðèëë Êî÷óáåé. Â ïåðåðûâå Äîëìàòîâ
ïîëíîñòüþ ïîìåíÿë ñîñòàâ,
÷òî ïî÷òè ñðàçó æå ïðèíåñëî ðåçóëüòàò. Íà 51 ìèíóòå
êîìáèíàöèþ, íà÷àòóþ Ñóðîäèíûì, ïðîäîëæèë Ïåðåëûãèí, à çàâåðøèë ìîùíûì
óäàðîì ñ ñåìè ìåòðîâ çàùèòíèê Àáäóëôàòòàõ.
Ìîã óäâîèòü ñ÷åò Ñèíÿåâ, âûøåäøèé îäèí íà îäèí
ñ ãîëêèïåðîì «Ðîñòîâà».
Îí ïåðåáðîñèë ìÿ÷ ÷åðåç
âðàòàðÿ, íî ðîñòîâ÷àí âûðó÷èëà ïåðåêëàäèíà. Îêîí÷àòåëüíûé ðåçóëüòàò ïîñëå
ðîçûãðûøà øòðàôíîãî íà
71 ìèíóòå ïîäâåë âñå òîò
æå Àáäóëôàòòàõ, êîòîðîìó
àññèñòèðîâàëè ×àëûé è
Èîðèí. Îïûòíûé çàùèòíèê «×åðíîìîðöà» åùå ðàç
ïðîäåìîíñòðèðîâàë ñâîèì
þíûì ïàðòíåðàì, êàê íóæíî
ïðàâèëüíî ðàñïîðÿæàòüñÿ
ìÿ÷îì â òàêèõ ñèòóàöèÿõ.

В

ìàò÷å ñ ìîëîäåæíîé
êîìàíäîé íèæåãîðîäñêîé «Âîëãè»
íàñòàâíèêó «×åðíîìîðöà»
âíîâü ïðèøëîñü ïåðåêðàèâàòü ñîñòàâ. Äåëî â òîì, ÷òî
ê òðàâìèðîâàííîìó êàïèòàíó äîáàâèëèñü Ïåðåëûãèí,
Àáðàìîâ è Àëèáåãàøâèëè,
ïîëó÷èâøèå íåáîëüøèå ïîâðåæäåíèÿ â ïðåäûäóùåì
ìàò÷å è íà òðåíèðîâêàõ.
Íî «÷åðíàÿ ïîëîñà» íà
ýòîì íå çàêîí÷èëàñü. Íà 29
ìèíóòå âðà÷è óâåëè ñ ïîëÿ
Øåâ÷åíêî. Â áîðüáå çà âåðõîâîé ìÿ÷ îí âñòðåòèëñÿ â
âîçäóõå ñ âðàòàðåì «Âîëãè»
è îêàçàëñÿ â íîêäàóíå. Íå
ïðîøëî è ïÿòè ìèíóò, êàê
òðàâìó ïîëó÷èë Ïóëÿåâ.
Êàê î÷åâèäåö, ìîãó óòâåðæ-

äàòü, ÷òî íèêàêèõ ïðåäíàìåðåííûõ äåéñòâèé ñî ñòîðîíû
âîëæàí ïðè ýòîì íå áûëî –
îáû÷íûå èãðîâûå ýïèçîäû.
Íî ðàçâå îò ýòîãî ëåã÷å? À
çàáèòûõ ìÿ÷åé äî ïåðåðûâà
ìû ñíîâà íå óâèäåëè.
Áëèæå ê ñåðåäèíå âòîðîãî òàéìà Äîëìàòîâ áðîñàåò â
«áîé» ìîëîäîé äåñàíò. ×òî
ñðàçó æå âîçûìåëî äåéñòâèå.
Íà 64 ìèíóòå ê àòàêå ïîäêëþ÷èëñÿ Àáäóëôàòòàõ, ñäåëàë ïåðåäà÷ó â ðàéîí øòðàôíîé Ñèíÿåâó, òîò îòáðîñèë
ìÿ÷ ïîä óäàð Ôóëãå, è îí
â îäíî êàñàíèå ïåðåïðàâèë
ìÿ÷ â ñåòêó. Ñïóñòÿ äâåíàäöàòü ìèíóò âíîâü â öåíòðå
âíèìàíèÿ îêàçàëñÿ ìîëîäîé
ôîðâàðä «×åðíîìîðöà».
Ïîñëå åãî òî÷íîé ïåðåäà÷è ñ
óãëîâîãî Ñèíÿåâó îñòàâàëîñü
ëèøü âîâðåìÿ ïîäñòàâèòü
ãîëîâó – 2:0. Ñâîé æå îêîí÷àòåëüíûé áåíåôèñ Âëàäèñëàâ Ôóëãà îôîðìèë íà
ïîñëåäíåé ìèíóòå âñòðå÷è.
Ïîëó÷èâ ïåðåäà÷ó ñ ëåâîãî
ôëàíãà îò ×àëîãî, îí ñ 14
ìåòðîâ íåîòðàçèìî ïðîáèë
ïîä ïåðåêëàäèíó.

П

îñëå ìàò÷à, çàéäÿ
â àâòîáóñ, Äîëìàòîâ ïåðâûì äåëîì
ïîáëàãîäàðèë ñâîèõ ôóòáîëèñòîâ. «Ìîëîäöû, ñóìåëè ïåðåëîìèòü õîä èãðû,
ñêëàäûâàâøåéñÿ äëÿ íàñ íå
î÷åíü ïðîñòî», - ñêàçàë îí.
×óòü ïîçæå Îëåã Âàñèëüåâè÷ ïðèçíàëñÿ ìíå:
- ß áû ñ óäîâîëüñòâèåì
çàáðàë âñåõ ýòèõ ìàëü÷èøåê
â ñâîþ êîìàíäó óæå ñåãîäíÿ.
Íî, ê ñîæàëåíèþ, çàÿâî÷íûé
ëèñò íå ðåçèíîâûé. Íè÷åãî,
áóäåì âíèìàòåëüíî ñëåäèòü
çà òåìè, êòî â çàÿâêó ïîêà
íå ïîïàäàåò, ïðèâëåêàòü èõ ê
òðåíèðîâêàì ñ îñíîâíûì ñîñòàâîì. Òàêèõ ïàðíåé òåðÿòü
íàì íèêàê íåëüçÿ.
Ðåçóëüòàòû ïåðâûõ äâóõ
ñáîðîâ òàêîâû: «×åðíîìîðåö» â êîíòðîëüíûõ ìàò÷àõ
îäåðæàë ÷åòûðå ïîáåäû,
çàáèâ â âîðîòà ñîïåðíèêîâ
8 ìÿ÷åé è íå ïðîïóñòèâ â
ñâîè íè îäíîãî. Íåïëîõîå
íà÷àëî, ñîãëàñèòåñü. Î÷åðåäíûå ñáîðû íà÷íóòñÿ 25
ôåâðàëÿ è âíîâü ïðîéäóò â
Íîâîðîññèéñêå.

ñòåìà ïðîâåäåíèÿ ýòèõ ñîðåâíîâàíèé?

- Â çà÷åò Êóáêà ìèðà
âõîäÿò ÷åòûðå ìåæäóíàðîäíûõ òóðíèðà, ïðîâîäèìûõ
íà ðàçíûõ êîíòèíåíòàõ.
Â ýòîì ãîäó ýòàïû êóáêà
êðîìå Êàçàõñòàíà ïðîéäóò
â Ìîñêâå, Âåíåñóýëå è Ìàðîêêî. Ïîñëå ïåðâîãî ýòàïà
ÿ çàíèìàþ âòîðîå ìåñòî. Ó
ìåíÿ 7 î÷êîâ, ó êàçàõñêîãî
ñàìáèñòà Àññûëáåêà Àêåÿ,
êîòîðîìó ÿ ïðîèãðàë â ôèíàëå, 10. Âñåãî æå ÿ ïðîâåë
â Àëìà-Àòå ÷åòûðå âñòðå÷è.
Âûèãðàë áîëåâûì ïðèåìîì ó óçáåêà, çàòåì â íàïðÿæåííîé áîðüáå îäîëåë
÷åìïèîíà Åâðîïû 2012 ãîäà
Àëåêñàíäðà Øàáóðîâà è â
ïîåäèíêå çà âûõîä â ôèíàë
ïîáåäèë åùå îäíîãî íàøåãî
ñîîòå÷åñòâåííèêà Àëåêñåÿ
Àãàðûøåâà. Ñ Àêååì, íåîäíîêðàòíûì ïðèçåðîì
÷åìïèîíàòîâ ìèðà, ÿ äî
ýòîãî íå âñòðå÷àëñÿ. Î÷åíü
íåóäîáíûé ñîïåðíèê. Ìàëî
òîãî, ÷òî ôèçè÷åñêè ñèëåí,

îí íà êîâðå åùå è õèòåð,
íåïðåäñêàçóåì. Âîçüìåì
ýòî ñåáå íà çàìåòêó.
Çà ïîáåäû â Àëìà-Àòå ïîëó“
÷èë êàêîå-òî äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå?

- Âûäàëè 500 äîëëàðîâ.

ïðÿìî ñêàæåì...
“ Íåãóñòî,
- Ñîéäåò. Â Âåíåñóýëå,

êðîìå ìåäàëüêè, âîîáùå
íè÷åãî íå äàëè.

Ñðàçó ïîñëå Êàçàõñòàíà òû
“
îòïðàâèëñÿ â Íèæíèé Íîâãîðîä íà ÷åìïèîíàò ÌÂÄ. ×òî òàì
áûëî èíòåðåñíîãî?

- Òóðíèð ñîáðàë îêîëî
500 áîðöîâ ñî âñåõ óãîëêîâ
Ðîññèè. Â íàøåé âåñîâîé êàòåãîðèè, íàïðèìåð,
áûëî 62 ó÷àñòíèêà. Çàâÿçàëàñü íàñòîÿùàÿ áîéíÿ.
Ïðîâåë øåñòü âñòðå÷, ïÿòü
èç êîòîðûõ âûèãðàë. Íî â
ïîåäèíêå çà âûõîä â ôèíàë óñòóïèë çàñëóæåííîìó
ìàñòåðó ñïîðòà Øàðîâó è
â ðåçóëüòàòå çàíÿë ëèøü
òðåòüå ìåñòî.

Продолжает пополнять
свою копилку наград новороссийский стрелок, мастер
спорта международного класса Назар Лугинец. В Мюнхене
на крупных международных
соревнованиях он завоевал
бронзовую медаль в стрельбе
из пневматической винтовки,
а с чемпионата России в Ижевске наш земляк вернулся с золотой и бронзовой медалями.

ÁÀÑÊÅÒÁÎË

ÓØÓ

ÏÓËÅÂÀß ÑÒÐÅËÜÁÀ

С четырех побед начала
второй круг чемпионата Краснодарского края среди мужчин
сборная Новороссийска. Наши
баскетболисты поочередно победили команды Анапы (78:63),
Усть-Лабинска (73:69), краснодарскую «Спарту» (64:57) и
тихорецкий «Машиностроитель» (78:65). На данный момент
новороссийцы занимают в турнирной таблице второе место,
уступая лишь сборной Сочи.

ÂÎËÜÍÀß ÁÎÐÜÁÀ

Воспитанник ДЮСШ «Виктория» Илья Телепень (тренер
А.Кузнецов) стал серебряным
призером первенства Краснодарского края в весовой
категории до 120 кг.

ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ

В Краснодаре состоялись открытые соревнования по легкой
атлетике на Кубок губернатора.

- Áûë òðåòüèì, âñëåä
çà áðàòüÿìè Êóðæåâûìè
èç Ðÿçàíè. Íî íåäàâíî
îäèí èç íèõ – Óàëè –
ïîëíîñòüþ ïåðåêëþ÷èëñÿ
íà äçþäî, è ÿ ïîäíÿëñÿ
íà îäíó ñòóïåíüêó âûøå.
Êàêèå ãëàâíûå ñòàðòû ïðåä“
ñòîÿò òåáå â ýòîì ãîäó?

- Î÷åíü âàæíûé è îòâåòñòâåííûé âî âñåõ îòíîøåíèÿõ òóðíèð – ÷åìïèîíàò Ðîññèè, êîòîðûé
ïðîéäåò â íà÷àëå ìàðòà
â Åêàòåðèíáóðãå. Åãî ïîáåäèòåëè ïîåäóò íà ÷åìïèîíàò ìèðà â ßïîíèþ,
áîðöû, çàíÿâøèå âòîðûå
ìåñòà, îòïðàâÿòñÿ íà ÷åìïèîíàò Åâðîïû. Ìå÷òàþ
îêàçàòüñÿ â èõ ÷èñëå.

КАЛЕНДАРЬ ИГР

Помимо кубанских спортсменов
в них участвовали легкоатлеты
из Москвы, Волгограда, Ставрополя, Ростова-на-Дону. Новороссийский бегун, мастер спорта
Дмитрий Лопин (тренер Игорь
Пасечный) завоевал бронзовую
медаль в беге на 60 метров.
Около 500 юных спортсменов приняли участие в командном первенстве края. Новороссийск представляла команда
ДЮСШ «Лидер». В своей группе
из 14 команд наши легкоатлеты
одержали убедительную победу, завоевав 6 первых мест.
Победителями стали: Т.Заиченко
(200 и 400 м), А.Чернышов (60 м
и толкание ядра), команды юношей (Т.Заиченко, А.Чернышов,
В.Серенко и Н.Проскурин) и девушек (С.Вязмитинова, С. Масалыга, Е.Гордиевич и Д.Мкртычан)
в эстафетах 4х200 метров.

В Краснодаре прошел юниорский чемпионат края. Золотые медали завоевали воспитанники ДЮСШ «Виктория»
Амаяк Осипов (весовая категория 55 кг), Меруж Абгарян (60
кг) и Александр Головин (84 кг).

Êàêèì íîìåðîì ÷èñëèøüñÿ
“
â ñáîðíîé Ðîññèè?

À êàêîå îòíîøåíèå òû èìå×åãî òåáå îò âñåé äóøè è ïî“
“
åøü ê ÌÂÄ?
æåëàåì!

Òàéìåð
ÃÐÅÊÎ-ÐÈÌÑÊÀß
ÁÎÐÜÁÀ

- Ñàìîå íåïîñðåäñòâåííîå. ß ÿâëÿþñü ñîòðóäíèêîì ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé
ñëóæáû ÓÂÄ Íîâîðîññèéñêà, ëåéòåíàíò ïîëèöèè.

На чемпионате Краснодарского края по ушу (саньшоу)
наибольшее количество медалей завоевали спортсмены
Белореченского района. На
втором месте по числу наград
– новороссийцы. Победители
примут участие в чемпионате
Южного федерального округа.

ÊÈÊÁÎÊÑÈÍÃ

23 золотые медали завоевали новороссийские спортсмены
на чемпионате и первенстве
Краснодарского края по кикбоксингу в разделах «фулл-контакт»
и «К-1». Чемпионами края стали: М.Попова, Ю.Кадацкая,
А . З ге р с к а я , Л . В о л о ш и н а ,
В.Колошеина, О.Шмалько,
А.Нури, В.Кашин, В.Кравченко,
А.Бурьевой, Е.Новиков,
И.Кирюхин, А.Моисеев,
С.Воропанов, М.Хаирбеков. Еще
8 медалей высшей пробы завоевали наши юные кикбоксеры.

На финишной
прямой
Â îñòàâøèåñÿ òðè
äíÿ ñîðåâíîâàíèé
â Ñî÷è áóäåò ðàçûãðàíî 17 êîìïëåêòîâ ìåäàëåé.
21 tebp`k“

Æåíùèíû. Ýñòà“Áèàòëîí.
ôåòà 4õ6 êì.
ëûæè. Æåíùèíû.
“Ãîðíûå
Ñëàëîì.
Ìóæ÷èíû. Ìàò÷ çà
“Êåðëèíã.
3 ìåñòî. Ôèíàë.
Æåíùèíû. Ñêè“Ôðèñòàéë.
êðîññ.
Ìóæ÷èíû. Ïëåé“Õîêêåé.
îôô. Ïîëóôèíàëû.
Ìóæ÷èíû. 500
“Øîðò-òðåê.
ì. Æåíùèíû. 1000 ì. Ìóæ÷èíû. Ýñòàôåòà 5000 ì.

22 tebp`k“

Ìóæ÷èíû. Ýñòà“ Áèàòëîí.
ôåòà 4õ7,5 êì.
Æåíùèíû. Ìóæ“ Êîíüêè.
÷èíû. Êîìàíäíàÿ ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ.
Ëûæíûå ãîíêè. Æåíùèíû.
“ 30 êì ñâîáîäíûì ñòèëåì,
ìàññ-ñòàðò.
Ñíîóáîðä. Æåíùèíû.
“ Ìóæ÷èíû. Ïàðàëëåëüíûé
ñëàëîì.
Ìóæ÷èíû. Ìàò÷ çà
“ Õîêêåé.
3 ìåñòî.

23 tebp`k“

Ìóæ÷èíû. ×åò“ Áîáñëåé.
âåðêè.
ãîíêè. Ìóæ÷èíû.
“ Ëûæíûå
50 êì ñâîáîäíûì ñòèëåì,
ìàññ-ñòàðò.
Õîêêåé. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë.
“ 20.00. Öåðåìîíèÿ òîðæå“ ñòâåííîãî çàêðûòèÿ Îëèìïèàäû.

На досуге

ÂÅÄÓÙÈÉ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÔÀÒÅÅÍÊÎÂ
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 20-26 ÔÅÂÐÀËß, 2014

Àôèøà

НАШ КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Крюк-копьё для очень
крупной рыбы. 4. Создатель химической
таблицы. 8. Хуже кариеса, так как оставляет
не дырки в зубах, а дырки на месте зубов.
9. Остаток яблока. 10. Дважды два с точки
зрения человека, лишенного фантазии. 11.
Рыбные тефтели. 14. Неуступчивость в борьбе
за долю, грозящая иногда потерей целого. 18.
Мелкие аферисты. 19. Устройство, усложняющее работу автоугонщикам. 21. Старинный
город, где медведи никогда не водились, но
которым вполне можно заменить выражение
«медвежий угол». 24. Излишняя болтливость.
26. Карточная игра, давшая название столику
для любых карточных игр. 28. Капитуляция
болезни, «подписываемая» доктором в бюллетене. 30. Английский врач, давший свою
фамилию олигофренам. 33. Единица времени,
на которую год делится без «хвостика».35.
Классический японский театр, избавившийся
от актрис. 37. И великан из греческих мифов,
и украинский самолет-гигант. 38. Характеристика крови, не мешающая её проливать,
но мешающая переливать. 39. Чулки, совмещенные с трусами. 42. КРЯвляка. 44. Гриб,
который вполне можно назвать «тепличным
растением». 46. Рыба, легко играющая роль
отсутствующей воблы с присутствующим пивом. 47. Химическое соединение, делающее
спирт питьевым. 48. Француз задолго до появления Франции. 49.Качество, необходимое
сюжетам, чтобы не стать снотворным. 50.
Специалист по псовой охоте (устар.). 52. Собака, одичавшая на широких австралийских
просторах. 53.Растительность, обеспечивающая рейсфедеры нетипичной работой. 54.
Кушанье из печени. 55. Синоним ужина, «привязанный» ко времени его употребления. 56.
Видимые проказы невидимого домового. 57.
Дерево, из которого яд в буквальном смысле
сочится. 60. Русский национальный напиток.
63. Коллектив греческих богов. 64. Обложка,
позволяющая «важничать» даже скверным
книгам. 65. «Собака Баскервилей» итальянского происхождения. 66. Тропическая пряность, ценящаяся во всем мире. 67. Предмет
мебели, который выбирают с открытыми
глазами, но пользуются с закрытыми.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. И математическая кривая, и художественное преувеличение. 2.
Дело, которому тебя учили, редко в наши
дни совпадающее с делом, которому ты
служишь. 3. Отсутствие навыков. 4. Мирей,
пришедшая на смену Эдит. 5. Судя по названию, это поступок, не вышедший ростом. 6.
Язык, который нужно выучить современным
ораторам, чтобы состязаться с Цицероном.
7. День надели, на который всегда выпадает
Пасха. 12. ДорогА к обеду. 13. Самая длинная река, протекающая, как ни странно , по
одной из самых обезвоженных стран. 14.
Известное растение, кардинально, судя по
его названию, решившее для себя проблему
долгожительства. 15.Наметенная «куча-мала». 16. Подачка «ради Бога». 17. Фигурный
кусочек хлебного мякиша под фуршетные
бутербродики. 20. «Карусель» для будущих
космонавтов. 22.Покосившийся квадрат. 23.
Биополе, «заражающее» окружающих плохим
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êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
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.
5-06 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.
19-20 апреля (2 дня-1 ночь) ТУР В СОЧИ. Посещение океанариума, Красной
поляны. Стоимость тура 4200 руб. с чел.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Òåë. 644-987

21 февраля. ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ к Дню защитника Отечества.
22 февраля. Театр Алексея Рыбникова. Рок-опера «ЮНОНА И АВОСЬ».
Начало в 19.00. Цена билетов 1000-2500 руб.
23 февраля. Санкт-Петербургский музыкальный театр. Премьера оперетты «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН». Начало в 18.00. Цена билетов 500-1000
руб.
25 февраля. Спектакль ТЮЗ «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК». Начало в 11.00 и
13.00.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16

22 февраля. Концерт №5 из цикла «МАГИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ».
Солист Московской государственной академической филармонии, лауреат
международных конкурсов, официальный артист фирмы Steinway & Sons
Андрей ЯРОШИНСКИЙ (фортепиано). В программе Ф. Лист, Э. Гранадос, Ф.
Шопен, П.И. Чайковский, С. Рахманинов. Начало в 17.00. Справки по телефону
8-918 66-555-93.

«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè»:
Ñ 20 ôåâðàëÿ ïî 21 ôåâðàëÿ:
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ:
Ветер крепчает (12+): 13:45. Охотники за сокровищами (12+): 12:35,
16:40, 19:30, 21:55. Помпеи 3D (12+): 10:20, 12:25, 14:30, 16:00, 17:10, 18:10,
19:20, 20:20, 21:30, 22:30, 23:40, 00:40, 01:45. Снова 16 (16+): 00:25. Уцелевший (16+): 10:20, 21:25.

ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ:

или хорошим настроением. 25. Малая часть
чего-либо. 27. И реальный нарвал, и фантастический конь. 29. Настоящий кавказец.
31. Формальная политика невмешательства,
фактически занимающая сторону победителя.
32. Система оплаты, при которой из-за перекуров «сгорают» ваши денежки. 34. Певец,
«оглянувшийся посмотреть, не оглянулась
ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли
он». 36. Актёр-воплощение мужского идеала
в х/ф «Москва слезам не верит». 40. Насекомое-попрыгунчик. 41. Стрелок, экономящий
патроны не в ущерб делу. 43. Жилплощадь
папы Карло. 44. Гвоздь с ручкой вместо
шляпки. 45. Водный экстракт лекарственного
растения. 46. Айсберг как «отморозок». 47.
Он же-зародыш. 51. Крупнейшая фигура в
струнном квартете. 56. Помеха, но не дефект
изображения на телеэкране. 58. Аренда корабля или самолета. 59. Оружие, нашедшее свое
место только в спортивном фехтовании. 61.
Стенгазетная бумага. 62.Документ-перечень.
64. И тарантул , и каракурт , и еще двадцать
семь тысяч видов таких же красавцев.

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ èç ¹6:

Ñ 22 ôåâðàëÿ ïî 26 ôåâðàëÿ:
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ:
Ветер крепчает (12+): 13:50. Лего. Фильм. 3D (6+): 14:15, 10:40, 12:45, 16:25.
Лего. Фильм. (6+): 12:10. Охотники за сокровищами (12+): 12:35, 19:30,
16:20, 23:30. Помпеи 3D (12+): 00:30, 10:20, 12:30, 17:15, 19:25, 21:35, 18:30,
20:40, 22:50, 01:30.Снова 16 (16+): 01:50. Уцелевший (16+): 10:20, 21:55.

ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ:
Афера по-американски (16+): 16:50.Белка и Стрелка: Лунные приключения 3D (0+): 10:20. Вий 3D (12+): 14:40. В спорте только девушки (12+):
14:55. Волк с Уолл-стрит (18+): 23:45. Любовь сквозь время (12+): 18:45.
Нереальная любовь (12+): 16:10, 17:55. Нимфоманка: Часть 1 (субтитры)
(18+): 00:15. РобоКоп (12+): 19:40, 22:05, 21:05, 01:00, 10:20, 12:45, 15:15,
17:50, 20:20, 23:05. Феи: Загадка пиратского острова 3D (0+): 10:40, 12:15,
14:50.

Ê/ò «GOODZONE»:
Ñ 20 ôåâðàëÿ ïî 21 ôåâðàëÿ:
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ:
Охотники за сокровищами (12+): 16:20, 21:00, 01:35. Помпеи 3D (12+):
10:20, 12:25, 13:50, 16:00, 17:05, 18:10, 19:10, 20:50, 22:45, 23:45, 00:55, 01:50.
Уцелевший (16+): 18:40, 23:25.

çâåçäíûé ïóòü íà 24 ôåâðàëÿ - 2 ìàðòà
ÎÂÅÍ

ÅÙÅ Â ÏÐÎÊÀÒÅ:

ÂÅÑÛ

Неделя полна активности и неожиданных встреч при благоприятных обстоятельствах. В четверг вас может посетить
разочарование - впрочем, уже следующий день поднимет
вам настроение.

Вы можете столкнуться с неким благоприятным обстоятельством, которое изменит вашу жизнь. Попытайтесь заниматься делами, не претендующими на глобальность, так
как повышенная активность на этой неделе нежелательна.

На этой неделе необходимо продумать стратегию будущих
действий. Реален шанс воплощения в жизнь ранее задуманного в карьере и социальной сфере. Успех вполне
возможен, но в первой половине недели не следует предпринимать решительных действий, тем более в новых
областях деятельности.

В четверг не стоит идти против общественного мнения, так
как доказать большинству, что правда на вашей стороне,
будет очень сложно. В среду придется энергично решать
важные вопросы, улаживать проблемы, возникающие на
работе или связанные с людьми из вашего окружения.

ÒÅËÅÖ

ÁËÈÇÍÅÖÛ

Хорошее самочувствие, силы и энергия - вот что ждет вас на
этой неделе. Постарайтесь не вступать в споры с деловыми
партнерами, иначе они могут взбунтоваться против вас, что
пойдет не на пользу общему делу.

ÐÀÊ

Ïîñòàðàéòåñü íå ïðèíèìàòü âñåðüåç âûïàäû âàøèõ îïïîíåíòîâ è ñîïåðíèêîâ, îíè íå ñòîëü ñåðüåçíû, êàê âàì
êàæåòñÿ. Ó÷èòåñü áûòü ãèá÷å, ïðèñïîñàáëèâàòüñÿ ê ñèòóàöèè - âîéíó ìîæíî âåñòè è äèïëîìàòè÷åñêèìè ìåòîäàìè.
À åñëè ýòîãî òðóäíî îò ñåáÿ äîáèòüñÿ - èãðàéòå!

ËÅÂ

На этой неделе окажутся удачными заботы о внешности,
а также поездки и путешествия. В середине недели некто
будет пристально следить за вашими делами и сделает
выводы, которые могут серьезно повлиять на вашу судьбу.

ÄÅÂÀ

В начале недели уделите должное внимание дружеским
связям и партнерским отношениям. Со второй половины
недели может начаться новый период в трудовой деятельности, однако это потребует массы сил, поэтому с привычным
неторопливым рабочим распорядком придется расстаться.

Афера по-американски (16+): 16:50.Белка и Стрелка: Лунные приключения 3D (0+): 10:25. Вий 3D (12+): 14:35. В спорте только девушки (12+):
14:55. Волк с Уолл-стрит (18+): 23:40. Любовь сквозь время (12+): 12:15,
19:05. Нереальная любовь (12+): 16:05, 17:50. Нимфоманка: Часть 1 (субтитры) (18+): 00:20. РобоКоп (12+): 10:25, 11:00, 13:25, 15:55, 18:30, 19:35,
21:05, 22:00, 23:40, 23:45. Феи: Загадка пиратского острова 3D (0+): 10:35,
12:10, 12:50, 14:25.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

ÑÒÐÅËÅÖ

Во вторник сдерживайте раздражительность, так как она
не пойдет вам на пользу ни в профессиональной сфере, ни
в личных контактах. Бодрость духа и ясность мыслей станут
в среду вашими явными преимуществами.

ÊÎÇÅÐÎÃ

В понедельник отдохните от суеты и забот, почувствуйте вкус
жизни. Используйте внезапную встречу с руководством в
своих целях, изложите возникшие у вас планы и идеи - эту
инициативу обязательно поддержат.

ÂÎÄÎËÅÉ

В понедельник лучше не рассчитывать на помощь друзей.
Вторник благоприятен для новых начинаний и вынесения
на представление начальству своих планов и проектов. В
воскресенье по возможности займитесь собой, не отвлекайтесь на бытовые проблемы.

ÐÛÁÛ

В начале недели желательно заняться разгребанием накопившихся дел. В четверг может поступить интересное
предложение новой, более престижной работы, но для
этого вам необходимо повысить квалификацию. Во второй
половине недели желательно не испортить отношения с
начальством.

Афера по-американски (16+): 14:30. РобоКоп (12+): 10:25, 16:00, 18:25,
20:20, 21:20, 23:00, 01:25. Феи: Загадка пиратского острова 3D (0+): 10:40,
12:15. Белка и Стрелка: Лунные приключения 3D (0+): 10:20, 12:05. Вий 3D
(12+): 13:50. Волк с Уолл-стрит (18+): 12:45.

Ñ 22 ôåâðàëÿ ïî 26 ôåâðàëÿ:
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ:
Лего. Фильм. 3D (6+): 12:35, 14:40. Лего. Фильм. (6+): 10:30. Охотники за
сокровищами (12+): 16:20, 21:00, 01:35. Помпеи 3D (12+): 13:30, 15:35, 16:45,
17:45, 18:55, 20:50, 23:00, 00:45. Уцелевший (16+): 18:40, 23:25.

ÅÙÅ Â ÏÐÎÊÀÒÅ:
Афера по-американски (16+): 01:10. РобоКоп (12+): 10:25, 16:00, 18:25,
19:55, 22:20, 21:05, 01:35. Фей: Загадка пиратского острова 3D (0+): 10:20,
11:55. Белка и Стрелка: Лунные приключения 3D (0+): 10:20, 12:05. Вий 3D
(12+): 13:50. Волк с Уолл-стрит (18+): 12:45.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

«УМЕЛЫХ РУК ТВОРЕНЬЯ ЧУДНЫ» - выставка народных промыслов России.
Выставка, посвященная Олимпиаде «ЭСТАФЕТА ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ».
Выставка из цикла «Новое поступление «УДИВИТЕЛЬНО СВЕТЕЛ, НЕОЖИДАННО ЧИСТ» о наградах, полученных городом за благоустройство.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Выставка живописи члена Союза художников России Светланы ДЕМКИНОЙ г.Москва.

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

óë. Ðåâîëþöèè 1905ã.,3. Òåëåôîí: 8-918-32-930-96

Приглашаем на сенсационную выставку талантливого молодого художника Натальи ЛИТОСОВОЙ «ДОРОЖНЫЙ АЛЬБОМ». Новый проект художника насчитывает в своей экспозиции более двадцати живописных полотен,
олицетворяющих начало иной жизни автотехники. На первый взгляд, автомобиль рожден для движения, но когда движение заканчивается, наступает
новое время. Каким оно будет для этих героев, зритель может решить сам…
Выставка откроется 21 февраля в 17 часов.
Подготовила Елена Сергеева.

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

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

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

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà. Ãëàâíûé ðåäàêòîð Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû,
îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì † è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà
çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è
Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-00608.
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7.
Òèðàæ 20 000 ýêç. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 19.02.2014 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹530.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Р Е А Л И ЗУ Е М:
 ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной в ассортименте
 ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
 БРУС, РЕЙКА
 ЕВРОВАГОНКА
(сосна, липа, лиственница)
 ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ
(сосна, липа, лиственница)
 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК,
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
 ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
КРЕПЕЖ
 ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
 УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ,
КРАСКА ФАСАДНАЯ
с. Цемдолина, ул.
Тел.:

Золотая рыбка, 1 Б

8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
Факс: 64-66-77, 65-59-31

ПОТОМСТВЕННАЯ ГАДАЛКА ÁÀÁÓØÊÀ ÅËÅÍÀ

25 – 26 февраля с 8:00 до 19:00

Ольга
Владимировна

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

ВИНООТВОРОТ. ТОЧНОЕ ГАДАНИЕ.

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

8 918 467-44-35 8 918 643-25-96

ТЦ «Южный», 2 этаж (бывший «Рыбный павильон»)

ТРЕБУЮТСЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
для ведения курсов:
бухгалтерский учет;
1C: бухгалтерия 8; оператор ПК.
Обращаться:

8-988-7-620-626

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

ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ:

C!. dƒе!›,…“*%г%, 232, 2еле-%… 303-531
e-mail: novorosmedia@mail.ru

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

Помните:
омните:
здоровье детских ножек
находится в руках взрослых

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

г. m%"%!%““,L“*
(8617)
C!. dƒе!›,…“*%г%, д. 205 `

76-70-63, 76-70-61
www.stroycredit.ru

** Сроки проведения акции: с 1 октября 2013 г. по 28 февраля 2014 г. Информацию об организаторе и условиях проведения акции,
количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения вы можете найти на официальном сайте банка www.stroycredit.ru
Вклад «25 ЛЕТ». Валюта вклада – рубли Российской Федерации. Минимальная сумма вклада – 50 000 рублей. Дополнительные взносы
во вклад принимаются без ограничений по сумме и сроку, за исключением последних 30 календарных дней срока размещения вклада.
Ставка по вкладу (% годовых) зависит от срока вклада: 1- 30 день – 12,5%, 31-732 день – 9,5%. Проценты выплачиваются ежемесячно
путем перечисления на вклад «До востребования», открытый в Банке. Если Вкладчик не востребовал сумму вклада по истечении срока
договора, вклад считается возобновленным на тех же условиях при наличии в Банке (на дату возобновления) вклада, соответствующего
по наименованию и условиям (за исключением процентных ставок по вкладу). При отсутствии данного вида вклада в Банке, остаток по
счету вклада считается принятым во вклад на условиях и срок, соответствующих размещению вклада, по ставке 0,05% годовых. В случае
досрочного изъятия суммы вклада или её части, договор считается расторгнутым, а проценты по вкладу выплачиваются из расчета
фактического нахождения денежных средств во вкладе, исходя из следующих ставок: 1- 30 день – 0,01%, 31-731 день – 5,0%.
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