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ÊÐÅÄÈÒÛ 
ÄËß ÌÎÐßÊÎÂ

äî 500 òûñ. ðóá. 
äî 5 ëåò 

ÁÅÇ ÇÀËÎÃÀ È ÏÎÐÓ×ÈÒÅËÜÑÒÂÀ

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

ðå
êë
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à

Â 46-é îïåðàöèè «Áåñ-
êîçûðêà»  ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå áîëåå 25 òû-
ñÿ÷ ãîðîæàí è ãîñòåé 
Íîâîðîññèéñêà. Òà-
êîé îãðîìíûé äåñàíò 
ïàìÿòè âûñàäèëñÿ 
âå÷åðîì 3 ôåâðàëÿ 
íà Ìàëîé çåìëå, ÷òî-
áû âñïîìíèòü ïîäâèã 
ìîðñêèõ ïåõîòèíöåâ 
ïîä êîìàíäîâàíèåì 
Öåçàðÿ Êóíèêîâà, ñâî-
åé êðîâüþ âïèñàâøèõ 
îäíó èç ñàìûõ ÿðêèõ 
ñòðàíèö èñòîðèè ãîðî-
äà-ãåðîÿ.     

  

Эòà «Áåñêîçûðêà» ñòà-
ëà ïåðâîé, êîòîðàÿ 
ïðîøëà áåç åå èíèöèà-

òîðà - æóðíàëèñòà è ïèñàòåëÿ 
Êîíñòàíòèíà Ïîäûìû. Îí 
ñêîí÷àëñÿ âåñíîé ïðîøëîãî 
ãîäà. Íîâîðîññèéñê è âñå, 
÷òî ñâÿçàíî ñ íèì, âèäèìî, 
áûëî íàñòîëüêî âàæíî Ïî-
äûìå, íàñòîëüêî åìó äîðîãî, 
÷òî  îí çàâåùàë ðàçâåÿòü ñâîé 
ïðàõ íàä Öåìåññêîé áóõòîé. 
×òî è áûëî èñïîëíåíî  â ìàå 
2013-ãî. Â êàïèòàíñêîé ðóá-

êå êàòåðà, îòïðàâèâøåãîñÿ 
ñ ïðàõîì îò ïðè÷àëà Íîâî-
ðîññèéñêà, òîãäà áûë  îäèí 
èç íåìíîãèõ îñòàâøèõñÿ â 
æèâûõ âåòåðàíîâ-ìàëîçåìåëü-
öåâ Ãåîðãèé Ñàâåíêîâ. Êàê æå 
ðàäû ìû áûëè âñòðåòèòü Ãå-
îðãèÿ Ãåîðãèåâè÷à â äîáðîì 
çäðàâèè íà öåðåìîíèè «Áåñ-
êîçûðêè-2014» (åãî ôîòî âû 
âèäèòå ââåðõó). 

Â ýòîì ãîäó âàõòà ïàìÿòè 
èìåëà ñâîè îñîáåííîñòè. Íà-
÷àëàñü îíà åùå äíåì «Äåò-
ñêîé áåñêîçûðêîé». Îêîëî 
ïÿòè òûñÿ÷ øêîëüíèêîâ óâè-
äåëè ìèíè-ðåêîíñòðóêöèþ  
òåõ ñîáûòèé ïðÿìî íà ìåñòå 
âûñàäêè äåñàíòà: îáîðîíÿ-
þùèåñÿ ôàøèñòû  ïðîòèâ 
ãðóïïû ñîâåòñêèõ áîéöîâ, 

äûì, àâòîìàòíàÿ è ïóëåìåò-
íàÿ ñòðåëüáà, ðóêîïàøíûå 
ñõâàòêè... È - ïîáåäà!  

Ïîòîì øêîëüíèêè, âîç-
ëîæèâ ãâîçäèêè ê ïîäíîæèþ 
ìîíóìåíòà, ïîøëè ñîáèðàòü 
ñòðåëÿíûå ãèëüçû è åñòü 
ñîëäàòñêóþ êàøó, ïðèãîòîâ-
ëåííóþ íà ïîëåâîé êàçà÷üåé 
êóõíå. 

À 3-ãî ôåâðàëÿ òûñÿ÷è 
ëþäåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå â öå-
ðåìîíèè çàææåíèÿ ôàêåëîâ 
îò Âå÷íîãî îãíÿ íà ïëîùàäè 
Ãåðîåâ è øåñòâèè ê ìåìîðè-
àëó «Ìàëàÿ çåìëÿ» äëÿ âîç-
ëîæåíèÿ öâåòîâ è ñîâåðøåíèÿ 
ðèòóàëà ñïóñêà áåñêîçûðêè â 
õîëîäíûå ìîðñêèå âîäû.

 

È ïàìÿòüÈ ïàìÿòü
ìîÿìîÿ

íå  óõîäèòíå  óõîäèò......
Ìàòâåé  Ïðîêîïåíêî
novorosmedia@mail.ru
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У  нашего  факела 
-  номер 244

îëèìïèàäà-äà-äà-äà!

Êàñïèéñêèé  òðóáî-
ïðîâîäíûé êîíñîð-
öèóì  ââåë â êîììåð-
÷åñêóþ ýêñïëóàòàöèþ 
òðåòüå âûíîñíîå ïðè-
÷àëüíîå óñòðîéñòâî â 
àêâàòîðèè ìîðñêîãî 
òåðìèíàëà ïîä Íîâî-
ðîññèéñêîì. 

 
4 ôåâðàëÿ â 13 ÷à-

ñîâ 06 ìèíóò ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð ÊÒÊ Íèêîëàé Áðóíè÷ 

îäíèì êëèêîì êîìïüþ-
òåðíîé ìûøè çàïóñòèë 
ïðîöåññ çàãðóçêè íåôòè 
ñ íîâîãî ÂÏÓ â òàíêåð.  
È áîëåå 135 òûñÿ÷ òîíí 
êàçàõñêîé íåôòè îòïðà-
âèëèñü â Åâðîïó. Ñîáûòèå 
â Íîâîðîññèéñêå, îòìåòèë 
âèöå-ïðåçèäåíò «Òðàíñíåôòè» 
Ìèõàèë Áàðêîâ, îòêðûâàåò 
öåëóþ ÷åðåäó ìåðîïðè-
ÿòèé, îæèäàþùèõñÿ â 
2014 ãîäó. Îí òàêæå ïîä-
÷åðêíóë îñîáûå çàñëóãè â 
ýòîì ïðîöåññå çàðóáåæíî-
ãî àêöèîíåðà - êîìïàíèè 
«Øåâðîí».

Çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî 
äèðåêòîðà ÀÎ «ÊàçÒðàíñÎéë» 
ïî ðàçâèòèþ Áóëàò Çàêèðîâ 
àêöåíòèðîâàë âíèìàíèå 
íà òîì, ÷òî  ÊÒÊ  î÷åíü 
ïðèâëåêàòåëåí äëÿ êàçàõ-
ñêèõ ãðóçîîòïðàâèòåëåé, 
òàê êàê îæèäàåòñÿ ðîñò 
äîáû÷è íåôòè íà êðóï-
íåéøèõ ðåñïóáëèêàíñêèõ 
ìåñòîðîæäåíèÿõ íåôòè, 
è ïîýòîìó Êàçàõñòàí óäå-
ëÿåò ïðîåêòó ðàñøèðåíèÿ 
ìîùíîñòåé êîíñîðöèóìà 
áîëüøîå âíèìàíèå. 

Ïðåäñòàâëÿþùèé êðà-
åâóþ âëàñòü ïðåäñåäàòåëü 

êîìèòåòà ÇÑÊ ïî âîïðîñàì 
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî 
êîìïëåêñà Âëàäèìèð ×åïåëü 
îòìåòèë: êîíñîðöèóì ïðè-
âëåêàòåëåí äëÿ ðåãèîíà 
òåì, ÷òî èñïîëüçóåò  íî-
âûå òåõíîëîãèè, óäåëÿåò 
áîëüøîå âíèìàíèå íà ñâî-
èõ îáúåêòàõ îõðàíå îêðó-
æàþùåé ñðåäû, ñîçäàåò 
íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà, à  
ðàñøèðåíèå ìîùíîñòåé 
ñóëèò åùå è óâåëè÷åíèå 
íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé 
â êðàåâóþ êàçíó.

 

КТК  загрузит  КТК  загрузит  
по  полнойпо  полной

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî
novorosmedia@mail.ru
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Ïðîâåðèâ, êàê ãîðîä-
ñêèå âëàñòè èñïîëíÿ-
þò óñëîâèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ êîíòðàêòîâ, 
ïðîêóðàòóðà Íîâî-
ðîññèéñêà âûÿâèëà 
ìíîãî÷èñëåííûå íàðó-
øåíèÿ. 

Пðîâåðêà íà÷àëàñü 
ïîñëå òîãî, êàê ê 
íàì ñ çàÿâëåíè-

åì îáðàòèëñÿ äèðåêòîð  
ôèðìû «Îïåíñïîðò», - 
ðàññêàçàëà «ÍÍ» ñòàð-
øèé ïîìîùíèê  ïðîêóðîðà 
ãîðîäà Èðèíà Ïëîâíèêîâà. 
- È ìû óñòàíîâèëè ìíî-
ãî÷èñëåííûå ôàêòû íå-
ïðàâîìåðíûõ  èçìåíåíèé 
óñëîâèé êîíòðàêòîâ ñî 

ñòîðîíû óïðàâëåíèé àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà, à 
òàêæå ìóíèöèïàëüíûõ 
êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé, êî-
òîðûå  ïóòåì çàêëþ÷åíèÿ  
äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëà-
øåíèé ïðîäëåâàëè ñðîêè, 
èçìåíÿëè öåíû è îáúåìû 
ðàáîò. Â äåêàáðå 2013 ãîäà 
ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà  â 
îòíîøåíèè  íà÷àëüíèêà 
ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå ïî 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è 
ñïîðòó»  âîçáóæäåíî äåëî 
îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðà-
âîíàðóøåíèè  ïî ÷àñòè 2 
ñòàòüè 7.32 ÊîÀÏ ÐÔ, ïî 
ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ 
êîòîðîãî Ìèíèñòåðñòâîì 
ýêîíîìèêè Êðàñíîäàðñêî-
ãî êðàÿ íàçíà÷åí øòðàô 
â ðàçìåðå 20 òûñÿ÷ ðó-
áëåé. Ïî àíàëîãè÷íûì 
îñíîâàíèÿì - â ñâÿçè ñ 

íåïðàâîìåðíûì ïðîäëå-
íèåì ñðîêîâ íà÷àëà è 
îêîí÷àíèÿ ðàáîò ïî ìó-
íèöèïàëüíîìó êîíòðàêòó, 
à òàêæå èçìåíåíèåì îáúå-
ìîâ è öåíû êîíòðàêòà,  â 
îòíîøåíèè ðóêîâîäèòåëÿ  
ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå ñòðî-
èòåëüñòâà»  â ÿíâàðå 2014 
ãîäà âîçáóæäåíû ñðàçó 
äâà äåëà îá àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ. 

Êðîìå òîãî, â ñâÿ-
çè ñ ìíîãî÷èñëåííûìè  
íàðóøåíèÿìè óñëîâèé 
ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàê-
òîâ, â òîì ÷èñëå êàñàþ-
ùèõñÿ èõ ñâîåâðåìåííîé  
îïëàòû, ïðîêóðàòóðîé 
Íîâîðîññèéñêà  â àäðåñ 
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ  âíåñåíî 
ïðåäñòàâëåíèå. 

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

Íàñòîÿùåãî îëèì-
ïèéñêîãî îãíÿ Íîâî-
ðîññèéñê íå äîæäàë-
ñÿ, íî åñëè õî÷åòñÿ 
ïðàçäíèêà — åãî 
íóæíî îáÿçàòåëüíî 
ñîòâîðèòü!  ×òî ó 
íàñ è ñäåëàëè. Â 
ñðåäó ïðîøëà ñòó-
äåí÷åñêàÿ ýñòàôåòà 
Îëèìïèéñêîãî îãíÿ. 

Оãíÿ, òîãî ñàìîãî, 
îëèìïèéñêîãî, íå 
áûëî. È îáûêíî-

âåííîãî, ê ñîæàëåíèþ, 
òîæå. Íî ôàêåë áûë. 
Ñàìûé íàñòîÿùèé, íàêà-
íóíå âåðíóâøèéñÿ âìåñòå 
ñ íàøèì ôàêåëîíîñöåì 
èç Êðàñíîäàðà, ãäå òîò 
ó÷àñòâîâàë â Áîëüøîé 
ýñòàôåòå. 

Íîâîðîññèéñêàÿ ýñòà-
ôåòà ñòàðòîâàëà íà ïëî-
ùàäè Ãåðîåâ. 

- Ýòî ñèìâîëè÷íî, - 
ãîâîðèò ïîìîùíèê ãëàâû 
ãîðîäà ïî äåëàì ìîëîäåæè 
Åâãåíèé Êîêîðà. - Íàøà 
ýñòàôåòà ïðîõîäèò ïîä 
ëîçóíãîì «Îò áîåâûõ 
ïîáåä ê îëèìïèéñêèì ìå-
äàëÿì». Ê ñîæàëåíèþ, ìû 
íå èìååì ïðàâà çàæèãàòü 
ôàêåë, îí - îôèöèàëüíûé 
è ïðåäíàçíà÷åí òîëüêî 
äëÿ ïåðåäà÷è îãíÿ. Íî 
ïðîíåñòè ôàêåë ïî óëè-
öàì ãîðîäà è ñäåëàòü 
ïðàçäíèê — â íàøèõ 
ñèëàõ.

Ñàìûé ãëàâíûé ÷å-
ëîâåê â òîëïå ñîáðàâ-
øèõñÿ — Îëåã Øåñòàêîâ, 
ïàðàëèìïèéñêèé ÷åìïèîí, 
ó÷àñòâîâàâøèé âî âñòðå÷å 
îëèìïèéñêîãî îãíÿ â êðà-
åâîé ñòîëèöå. Ê íåìó âñå 
õîòÿò ïîäîéòè ïîáëèæå, 
îáÿçàòåëüíî ñôîòîãðàôè-
ðîâàòüñÿ, ïàöàíû ïðîñÿò 
ïîäåðæàòü ôàêåë, íó õîòü 
ñåêóíäî÷êó. Îëåã ïîçâî-
ëÿåò äî íåãî äîòðîíóòüñÿ, 
íî èç ðóê íå âûïóñêàåò. 
Ôàêåë êàê ôàêåë, ìû 
òàêèå êàæäûé äåíü âè-
äèì ñ ýêðàíà òåëåâèçîðà, 

íî òóò - âîò îí, âåñü çà-
êîï÷åííûé, ïðîøåäøèé 
áîåâîå êðåùåíèå îëèì-
ïèéñêèì îãíåì. Âåñèò, 
êàê è ïîëàãàåòñÿ, äâà 
êèëîãðàììà. Íåñòè åãî 
íàäî áûëî âûñîêî, âûøå 
ãîëîâû, ïîòîìó ÷òî îãîíü 
áûë äîñòàòî÷íî âûñîêèì, 
çàìå÷àåò Îëåã. 

 “Ýòî òîò ñàìûé íàñòîÿùèé 
ôàêåë?!

- Íó, êîíå÷íî, òîò 
ñàìûé, êîòîðûé ÿ íåñ â 
Êðàñíîäàðå.

 “Ñêîëüêî íåñ?
- Ìåòðîâ 150 ïî óëèöå 

Ìà÷óãè, â 16.30. Áûëî 
êðóòî. Ëþäåé ìíîãî, âñå 
àïëîäèðîâàëè, ðàäîâà-
ëèñü. 

 “À ÷òî çà íîìåð íà ðó÷êå 
ôàêåëà?

- Ìîé íîìåð - 244, ôà-
êåëû æå âñå èìåííûå, ìîé 
îñòàíåòñÿ ó ìåíÿ, à ïîòîì, 
ñêîðåå âñåãî, ïåðåäàì åãî 
â ìóçåé. 

Пîñòðîèâøèñü â 
êîëîííó âî ãëàâå 
ñ ôàêåëîíîñöåì, 

äðóæíàÿ êîìïàíèÿ ñïîð-
òñìåíîâ áåæèò ïî íàáå-
ðåæíîé ê «Ìèõàèëó Êó-
òóçîâó». Òàì óæå ãîòîâû 
âñòðåòèòü ïðîöåññèþ. 

Áûñòðåíüêî è ñ îãîíü-
êîì ïðîâîäèòñÿ îëèìïèé-
ñêàÿ çàðÿäêà, è íà ïàëóáó 
âûõîäÿò òå, êòî ÷åðåç 
íåñêîëüêî äíåé îòïðà-
âÿòñÿ â Ñî÷è. Ïóñòü íå 
íà îëèìïèéñêèå àðåíû, 
íî òîæå âûñòóïàòü ïåðåä 
çðèòåëÿìè. Èçâåñòíûé 
äåòñêèé êîëëåêòèâ ãîðòå-
àòðà «Ïåòðóøêà», «Äå-
áþò» è äðóãèå íîâîðîñ-
ñèéñêèå àðòèñòû ïðîâîäÿò 
ñâîåãî ðîäà ãåíåðàëüíóþ 
ðåïåòèöèþ. 

Àíÿ Îãàëüöåâà, âîëîíòåð 
èç òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ëèöåÿ, àêòèâíàÿ ó÷àñòíèöà 
ìíîãèõ ãîðîäñêèõ ïðå-
äîëèìïèéñêèõ ìåðîïðè-
ÿòèé, íà ãëàâíûå Èãðû 
íå åäåò. 

- Ïîêà íå ïîçâàëè, - ñ 
ñîæàëåíèåì ãîâîðèò îíà. 

Ê ë þ ÷ å â î å  ñ ë î â î 
«ïîêà», õî÷åòñÿ íàäåÿòü-
ñÿ, âåäü äî Îëèìïèàäû 
åùå äâà äíÿ!

Åëåíà  Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

Ôàêåëîíîñåö Îëåã Øåñòàêîâ è âîëîíòåð Îëèìïèàäû 
Àíÿ Îãàëüöåâà.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Êîðð. Êîñòûëåâ

Â ýòè äíè â Öåíòðàëü-
íîì Äîìå õóäîæíèêà 
Ìîñêâû ïîä ýãèäîé  
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè è 
Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷å-
ñêîãî îáùåñòâà  ïðî-
õîäèò Âñåðîññèéñêèé 
ôåñòèâàëü ïðèðîäû 
«Ïåðâîçäàííàÿ Ðîñ-
ñèÿ». Ìíîãî èíòåðåñíî-
ãî òàì ìîæíî óçíàòü è 
î Íîâîðîññèéñêå. 

                 

Иçâåñòíûé âñåìó 
ìèðó ïîäâîäíûé 
ôîòîãðàô Äìèòðèé 

Âèíîãðàäîâ, èíñòðóêòîð ïî 
äàéâèíã ó è ïðåäñåäàòåëü 
Ìîñêîâñêîãî îòêðûòîãî ôî-
òîêëóáà, â ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ ïîëþáèë íàøå ×åðíîå 
ìîðå. Íà ôåñòèâàëå æóð-
íàëèñò è ÷ëåí Ðóññêîãî 

ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà 
ïðåäñòàâèë öåëûé ðÿä 
ñâîèõ ðàáîò, ïîñâÿùåí-
íûõ òàéíàì, ñêðûòûì â 
åãî ãëóáèíàõ. Åãî ïîñëåä-
íèé ïðîåêò — çàòîíóâøèå 
êîðàáëè è ñàìîëåòû â 
ðàéîíå Ãåëåíäæèêà, Ìûñ-
õàêî è Ìàëîé çåìëè. Â 
ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ ïðîøåë 
è ìàñòåð-êëàññ, ãäå ôîòîã-
ðàô ïîäðîáíî ðàññêàçàë î 
ñâîåé ðàáîòå.

- Îòäåëüíî õî÷ó îò-
ìåòèòü ïðîåêò â ðàìêàõ 
ãðàíòà Ðîññèéñêîãî ãå-
îãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà 
- ðå÷ü èäåò î ëèíêîðå 
«Èìïåðàòðèöà Åêàòåðèíà 
Âåëèêàÿ», ÷àñòè ýñêàäðû, 
çàòîïëåííîé â Öåìåññêîé 
áóõòå â 1918 ãîäó ïî ïðè-
êàçó Ëåíèíà. Î÷åíü èíòå-
ðåñíûé îáúåêò, çàáûòàÿ 
èñòîðèÿ, êîòîðîé ìàëî 
êòî çàíèìàëñÿ. Êîðàáëü 
ãðîìàäíûé ïðîñòî, âïå-
÷àòëÿåò ñâîèìè ðàçìåðà-
ìè. È ìû çàíèìàåìñÿ åãî 

èçó÷åíèåì.

 “À âû åãî óæå ôîòîãðàôè-
ðóåòå?

- Äà, â ñåíòÿáðå ñäåëàë 
ïåðâûå ñíèìêè êîðàáëÿ. 
Äî ýòîãî âðåìåíè ôîòîã-
ðàôèé ýòîãî îáúåêòà íå 
áûëî. È ýòè ðàáîòû ìîæíî 
áóäåò óâèäåòü íà «Ïåðâî-
çäàííîé Ðîññèè». Êàê è 
îäíó èç ïîñëåäíèõ ñúå-
ìîê, êîòîðûå ÿ äåëàë êàê 
ðàç ïîä Íîâîðîññèéñêîì- 
ñîâåòñêèé èñòðåáèòåëü 
àìåðèêàíñêîãî ïðîèçâîä-
ñòâà Curtiss P-40Å Hawk 
(Kittyhawk). Îí ñàì ïî 
ñåáå ïðåäñòàâëÿåò îãðîì-
íóþ öåííîñòü. Âîçìîæíî, 
ðå÷ü ìîæåò èäòè î íå-
ñêîëüêèõ ìèëëèîíàõ äîë-
ëàðîâ. Ïîòîìó ÷òî ñàìîëåò 
â óíèêàëüíîì ñîñòîÿíèè, 
îòëè÷íî ñîõðàíèëñÿ. Äà 
ðåäêèé îí, î÷åíü ðåäêèé, 
âåäü ýòî áûëà îäíà èç 
ïîñëåäíèõ, ñàìûõ «çàðÿ-
æåííûõ» ïî âîîðóæåíèþ 
âåðñèé. È õîòü îí ëåæèò 

íà äíå ìîðÿ, åãî ñòîèò 
òîëüêî ïîäíÿòü, íåìíîæêî 
ïîäðåìîíòèðîâàòü – è îí 
ïîëåòèò!

 “È îí ïðàêòè÷åñêè îêîëî 
áåðåãà?

- Íó, íåáîëüøîå óäà-
ëåíèå – îêîëî ìèëè. Êî-
îðäèíàòû çíàþò âñåãî 
ïàðà ÷åëîâåê, íå áîëåå. 
À âñå ïîòîìó, ÷òî î÷åíü 
ìíîãî îõîòíèêîâ çà ýòèì 
ñàìîëåòîì. Æåëàþùèõ 
íàæèòüñÿ íà ýòîì – ïîä-
íÿòü è ïðîäàòü. Íî äëÿ 
ìåíÿ ãëàâíàÿ çàäà÷à – ýòî 
ñäåëàòü ôîòîäîêóìåíò. 

 “À âû ýòîò ñàìîëåò ñàìè 
îòûñêàëè èëè âàì êòî-òî ïîä-
ñêàçàë, ãäå îí?

- Íåò, íå ñàì. Ðåáÿòà-
ýíòóçèàñòû, êîòîðûå òàì 
æèâóò, çàíèìàþòñÿ ïîäâîä-
íûìè ïîèñêàìè, íàøëè åãî 
íåñêîëüêî ëåò íàçàä è èäåí-
òèôèöèðîâàëè, à ïîòîì 
ïðèãëàñèëè ìåíÿ ñäåëàòü 
ñúåìêó ýòîãî èñòðåáèòåëÿ.

Åëåíà Îíåãèíà.

Неразгаданные  тайны  морских  глубин
ФОТОВЗГЛЯД

Условия  контракта - это  «железно»
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЧП  во  время  

ремонтных  
работ
5 ôåâðàëÿ îêîëî 11 óòðà 
â îôèñíîì ïîìåùåíèè, 
êîòîðîå àðåíäóåò ÷àñò-
íàÿ êîìïàíèÿ, íà óëèöå 
Ïîðòîâàÿ ïðîèçîøåë 
âçðûâ áûòîâîãî ãàçà. 

По предварительным 
данным, причина произо-
шедшего - нарушение пра-
вил техники безопасности 
при проведении ремонтных 
работ. В результате ЧП по-
страдало шесть человек. Они 
госпитализированы в первую 
городскую больницу, где с 
ними проводятся неотложные 
лечебные мероприятия.

Пожар в помещении, где 
произошел взрыв, потушен. 
В настоящий момент на ме-
сте работает следственно-
оперативная группа УМВД 
России по городу Новорос-
сийску.

Ïðåññ-ñëóæáà 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 7 ïî 13 ôåâðàëÿ  ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
7.02

-2... +7
763 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 2-3 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 65%, äîëãîòà äíÿ 10:05
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
10.02

+6... +11
759 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 7 ì/ñ, Þ 

âëàæíîñòü 67%, äîëãîòà äíÿ 10:13
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
8.02

+3... +8
764 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 5-7 ì/ñ, Þ 

âëàæíîñòü 74%, äîëãîòà äíÿ 10:07
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
9.02

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

âëàæíîñòü 61%, äîëãîòà äíÿ 10:10
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü

Из  Оксфорда  - с  удовлетворением
НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

СУД ДА ДЕЛО

Каблуком  в  лицо - уж  слишком

×åòâåðã
13.02

+5... +10
755 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 9 ì/ñ, ÞÂ

âëàæíîñòü 75%, äîëãîòà äíÿ 10:22
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
12.02

+1... +7
763 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 4 ì/ñ, ÑÂ 

âëàæíîñòü 84%, äîëãîòà äíÿ 10:19
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
11.02

+5... +9
759 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 5 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 100%, äîëãîòà äíÿ 10:16
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Êàçàëîñü áû, íåò 
íè÷åãî ïðîùå: îïëàòó 
ïðèíèìàþò â êàññàõ 
íîâîðîññèéñêîãî 
ó÷àñòêà ïî ðàáîòå ñ 
ïîòðåáèòåëÿìè «Ãàç-
ïðîì ìåæðåãèîíãàç 
Êðàñíîäàð», âî âñåõ 
ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 
(à èõ  â ãîðîäå 50), 
â 30 êîììåð÷åñêèõ 
áàíêàõ, íî…

Жàëîáû îò íàñå-
ëåíèÿ íà î÷å-
ðåäè íå èññÿ-

êàþò. Ïî÷åìó? Ðåøèëà 
ïðîâåðèòü ñàìà. Â êàññàõ 
ó÷àñòêà  ïî ðàáîòå ñ ïî-
òðåáèòåëÿìè ãàçà  â ã. 
Íîâîðîññèéñêå «Ãàçïðîì 
ìåæðåãèîíãàç Êðàñíî-
äàð» ðåøèëà  ïîÿâèòüñÿ 
ïîñëå îáåäåííîãî àæèî-
òàæà – â 15.00. Íî  êîãäà 
ðàñïàõíóëà ñòåêëÿííûå 
äâåðè îôèñà íà óë. Êîç-
ëîâà, 6À, ïîíÿëà, ÷òî 
âñå ìîè ðàñ÷åòû ÷èñòî 
òåîðåòè÷åñêèå - â çàëå íà-
ñ÷èòàëà 97 ÷åëîâåê! Ïðè 
ýòîì ðàáîòàëî øåñòü êàññ, 
â îñòàëüíûõ îêîøå÷êàõ, à 
èõ âñåãî 12, çàíèìàëèñü 
äðóãèìè âîïðîñàìè. 

Çäåñü  ââåäåíà ýëåê-
òðîííàÿ ðåãèñòðàöèÿ: çà-
õîäèøü â çàë, âûáèâàåøü 
òàëîí è æäåøü, êîãäà òâîé 
íîìåð âûñâåòèòñÿ íà áîëü-
øîì òàáëî. Óäîáíî,íî 
î÷åðåäü âñå ðàâíî îãðîì-
íàÿ è äâèæåòñÿ íåáûñòðî. 

Ïîäîøëà ê  îäíîìó èç 
ïÿòè ïóñòóþùèõ òåðìèíà-
ëîâ ïî ïðèåìó ïëàòåæåé. 
Çäåñü ìîæíî áåç âñÿêîé 
î÷åðåäè, ïóòåì íàæàòèÿ 
íóæíûõ êíîïîê, ïðîèçâå-
ñòè ïåðå÷èñëåíèå äåíåã. 
Æåëàþùèõ íåò. Ïî÷åìó? 
Îäíà èç æåíùèí, ñòîÿùèõ 
â î÷åðåäè, ðàññêàçàëà, ÷òî 
âîñïîëüçîâàëàñü òåðìèíà-
ëîì, íî, ñïóñòÿ ïàðó äíåé, 
îáíàðóæèëà, ÷òî äåíüãè 
íå çà÷èñëåíû. Îõðàííèê, 
ïîñòîÿííî ïðèñóòñòâó-
þùèé â çàëå, ïîñïåøèë 
óñïîêîèòü, ÷òî âîëíîâàòü-
ñÿ íåò ïðè÷èí - çà÷èñëåíèå 
â ëþáîì ñëó÷àå áóäåò, íî 
îáíîâëåíèå áàçû äàííûõ 
ïîÿâëÿþòñÿ ïîçæå. Ãëàâ-
íîå çàïëàòèòü.

Íåêîòîðûå ïîòðåáè-

òåëè ãàçà, òîìÿùèåñÿ â 
î÷åðåäè,  îáúÿñíÿþò ñâîå 
íåæåëàíèå èìåòü äåëî ñ 
àâòîìàòàìè òåì, ÷òî õîòÿò 
ïîëó÷èòü ñâåðêó ïëàòå-
æåé èëè êàêèå-òî ñïðàâ-
êè, äðóãèå îáúÿñíÿþò, 
÷òî áîÿòñÿ çàïóòàòüñÿ â 
êíîïêàõ, îáùàòüñÿ ñ êàñ-
ñèðîì èì ïðîùå. Òðåòüè 
ïðîñòî ïðèâûêëè âñå äå-
ëàòü «æèâüåì» è íèêàêèõ 
äðóãèõ ôîðì îïëàòû íå 
ïðèåìëþò. Ó îõðàííèêà 
ïîèíòåðåñîâàëàñü – êîãäà 
î÷åðåäü ìèíèìàëüíà?

- Ê âîñüìè óòðà íàðî-
äó ïî÷òè íåò.   

Óõîäÿ èç îôèñà, óâè-
äåëà îáúÿâëåíèå: «Àáî-
íåíòàì, íå îïëàòèâøèì 
ïîêàçàíèÿ ãàçîâîãî ñ÷åò-
÷èêà äî 10 ÷èñëà, íà÷è-
ñëåíèå çà ïîëüçîâàíèå ãà-
çîì áóäåò ïðîèçâåäåíî ïî 
íîðìàì ïîòðåáëåíèÿ. Ïðè 
íàëè÷èè íà ñ÷åòå àâàíñà, 
íåîáõîäèìî åæåìåñÿ÷íî 
ñîîáùàòü ïîêàçàíèÿ ñ÷åò-
÷èêà ïî òåë. 60-72-25».

Ó îäíîé èç ìîèõ êîë-
ëåã èìåííî òàêàÿ ñèòóà-
öèÿ: åñòü àâàíñ, íî îíà 
íå ìîæåò ñîîáùèòü ïî-
êàçàíèÿ ñ÷åò÷èêà - íîìåð 
òåëåôîíà ïîñòîÿííî çàíÿò 
èëè íèêòî íå áåðåò òðóá-
êó! Â ïðîöåññå ñáîðà ìà-
òåðèàëà, ÿ íàçâàíèâàëà ïî 
óêàçàííîìó òåëåôîíó äâà 
äíÿ ïîäðÿä - áåñïîëåçíî. 

Пðîäîëæàþ ïîèñê 
îïòèìàëüíîãî ìå-
ñòà äëÿ îïëàòû 

óñëóã. Ïî ñîâåòó êàññèðà 
îòïðàâëÿþñü â áàíê «Êó-
áàíü Êðåäèò», áëàãî áëè-
æàéøèé íàõîäèòñÿ áóê-
âàëüíî â òðåõñòàõ ìåòðàõ 
–  íà öåíòðàëüíîì ðûíêå, 
ãäå îïëàòèòü  çà ãàç ìîæíî 
áåç êîìèññèè. Íî î÷å-
ðåäü è òàì íåìàëåíüêàÿ. 
Èäó íà ãëàâïî÷òàìò. Äëÿ 
îïëàòû êîììóíàëüíûõ 
ïëàòåæåé åñòü îòäåëüíîå 
îêîøêî, íî î÷åðåäü ÷å-
ëîâåê äåñÿòü. Ïîïûòêó 
îïëàòèòü ãàç â îòäåëåíèè 
Ñáåðáàíêà ìîæíî ñ÷èòàòü 
óäà÷íîé, íî ÷åëîâåêó, 
êîòîðûé ñàìîñòîÿòåëüíî 
íå óìååò ïðîèçâîäèòü ýòó 
â ïðèíöèïå ïðîñòóþ îïå-
ðàöèþ, ïðèäåòñÿ âîñïîëü-
çîâàòüñÿ óñëóãàìè äåæóð-
íîãî îïåðàòîðà. Îïëàòèòü 

çà ãàç ìîæíî òàêæå â 
«Ñîáèíáàíêå», «Êðàé-
èíâåñòáàíêå»,  è «Ðóñ-
ñêîì ñòàíäàðòå», ïîëîæèâ 
äåíüãè íà ñâîé ëèöåâîé 
ñ÷åò ÷åðåç ïëàòåæíûå 
òåðìèíàëû â ìàãàçèíàõ 
ãîðîäà, â «Ìàãíèòàõ», â 
ñàëîíàõ «Åâðîñåòè». 

Â ïðèíöèïå ïîíÿòíî, 
ïî÷åìó â î÷åðåäÿõ ñòîÿò â 
îñíîâíîì  ãðàæäàíå ñòàð-
øåãî ïîêîëåíèÿ – îíè ñ 
èíòåðíåòîì è ïðî÷èìè ðà-
äîñòÿìè æèçíè íà «âû». 
Ìîëîäåæü ïðåäïî÷èòàåò 
ñ êîììóíàëüùèêàìè âèð-
òóàëüíîå îáùåíèå. Ìîé 
âûâîä –ãëàâíàÿ ïðîáëåìà 
íå â ñèñòåìå îïëàòû çà 
ãàç, à â îòñóòñòâèè íîð-
ìàëüíîé îáðàòíîé ñâÿçè 
ñ ðåñóðñîñíàáæàþùåé 
îðãàíèçàöèåé.  Ñïîñîáîâ 
îïëàòû äîñòàòî÷íî, à âîò 
âîçìîæíîñòåé ïîäòâåð-
äèòü ïðîõîæäåíèå ïëàòå-
æà è ïîñòóïëåíèå äåíåã íà 
ñ÷åò ïðàêòè÷åñêè íåò. Âîò 
îïëàòèëà ÿ ÷åðåç èíòåðíåò 
è ãàäàþ - óäîâëåòâîðåí ëè  
«Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç» 
èëè óæå ñ÷èòàåò ìíå ïåíè 
è øòðàôû. 

А 
ïðîêîììåíòèðîâàòü 
ñèòóàöèþ «ÍÍ» 
ïðåäëîæèë çàìå-

ñòèòåëþ íà÷àëüíèêà ó÷àñòêà 
ïî ðàáîòå ñ ïîòðåáèòåëÿìè 
ãàçà â ã.Íîâîðîññèéñêå Àçå 
Õàìõîåâîé.

- Äåéñòâèòåëüíî, âîç-
ìîæíîñòåé îïëàòèòü çà 
ãàç â ãîðîäå äîñòàòî÷íî, 
- ñêàçàëà Àçà Ìóñàåâíà. - 
Âåñü âîïðîñ â òîì, ÷òî íå 
âñå â îäèíàêîâîé ñòåïåíè 
õîòÿò èëè ìîãóò èìè âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ. Ñêàçûâàåò-
ñÿ ïðèâû÷êà ñòàðøåãî ïî-
êîëåíèÿ ïëàòèòü çà ãàç â 
îäíîì  ìåñòå è íàïðÿìóþ. 
×òî æå êàñàåòñÿ ìîë÷à-
ùèõ òåëåôîíîâ, òî äî-
çâîíèòüñÿ òðóäíî, ïîòîìó 
÷òî ãîðîæàíå çâîíÿò íå 
òîëüêî, ÷òîáû ïåðåäàòü 
äàííûå èëè óçíàòü, ïðî-
øåë ëè ïëàòåæ, íî è ïî 
äðóãèì ïîâîäàì. Òåì íå 
ìåíåå, ó íàñ ðàáîòàþò òðè 
òåëåôîíà 60-72-25, 60-72-28, 
60-72-30. À ïîêàçàíèÿ 
ñ÷åò÷èêà ìîæíî ïåðåäàòü 
è ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå 
novorosgaz@mail.ru.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

Заплатить  за  газ

Ïðåïîäàâàòåëÿì 
àíãëèéñêîãî ÿçûêà èç 
Îêñôîðäà åñòü ÷åìó 
ïîó÷èòüñÿ ó ðîññèé-
ñêèõ êîëëåã. Ê òàêîìó 
âûâîäó ïðèøëà Þëèÿ 
Ëîêîòü ó÷èòåëüíèöà 
øêîëû «Ëè÷íîñòü» 
ïîñëå ñòàæèðîâêè â 
Âåëèêîáðèòàíèè ïî 
ãóáåðíàòîðñêîé ïðî-
ãðàììå.

Наша газета уже 
рассказывала о том, как боро-
лись молодые кубанские учи-
теля за право поучаствовать 
в губернаторской программе. 
Они выдержали немало про-
фессиональных испытаний, 
чтобы быть в списке тех двад-
цати счастливчиков, которые 
в конце прошедшего года 
отправились повышать свой 
профессиональный уровень.  
Юлия Локоть среди них оказа-
лась единственной представи-
тельницей города-героя. 

Жили и учились препо-
даватели в графстве Кент, в 
шотландском городе, где на-

ходится филиал Оксфордского 
университета. Этот филиал яв-
ляется колледжем, в котором 
также проводятся занятия для 
иностранцев  - и студентов, и 
педагогов.

- Самое важное, что полу-
чили на этой стажировке я и 
мой коллеги, - это, пожалуй, 
погружение в языковую среду, 
- делится впечатлениями Юлия 
Сергеевна. – И еще  очень пон-
равилась практика. Мы вели 
уроки у японских студентов. 
Наши британские препода-
ватели удивлялись, как много 
мы успеваем дать ученикам  за 
один урок. Они посвящают его 
обычно какой-то одной узкой 

теме. А наши учителя за сорок 
минут успевают и новый мате-
риал объяснить, и пройденное 
повторить. Аудирование и 
говорение тоже входит в план 
урока. А за час сорок минут – 
именно столько в колледже 
длится одна пара, - можно еще 
больше сделать.

Вообще, как заметила 
Юлия Локоть, кубанские пре-
подаватели многому научили 
британских, делились своими 
методиками, о которых их ино-
странные коллеги не знали. 
Потому–то  из Англии верну-
лись с гордостью за родное 
российское образование. 

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

ñîñòàâèò ñðåäíèé ðàç-
ìåð ïåíñèè â Êðàñíî-
äàðñêîì êðàå 
ñ 1 ôåâðàëÿ.  Òðóäîâûå 
ïåíñèè ïîâûøåíû ïî÷òè 
ïîëóòîðà ìèëëèîíàì 
êóáàíñêèõ ïåíñèîíåðîâ 
íà 6,5 ïðîöåíòà. Ñðåä-
íèé ðàçìåð ïåíñèè ïî 
ñòðàíå ïî ñîîáùåíèþ 
âåäîìñòâà ñîñòàâèò 
11,4 òûñÿ÷è ðóáëåé.Êàê 
ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà 
êðàåâîãî îòäåëåíèÿ 
ÏÔÐ, ñ 1 àïðåëÿ îæèäà-
åòñÿ äîïîëíèòåëüíîå 
óâåëè÷åíèå òðóäîâûõ 
ïåíñèé ñ ó÷åòîì èíäåê-
ñà ðîñòà äîõîäîâ ÏÔÐ â 
ðàñ÷åòå íà îäíîãî ïåí-
ñèîíåðà çà 2013 ãîä è 
èíäåêñàöèÿ ñîöèàëüíûõ 
ïåíñèé ñ ó÷åòîì òåìïîâ 
ðîñòà ïðîæèòî÷íîãî 
ìèíèìóìà ïåíñèîíåðà â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
çà ïðîøåäøèé ãîä. À â 
àâãóñòå 2014 ãîäà ïðî-
èçîéäåò òðàäèöèîííûé 
ïåðåðàñ÷åò òðóäîâûõ 
ïåíñèé ðàáîòàþùèõ 
ïåíñèîíåðîâ.

Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

ðåïîðòåð  ïîëó÷èë çàäàíèå

Óòðîì â ìèíóâøóþ ñðåäó 
áûëî íåâîçìîæíî ïîïàñòü 
â ïîëèêëèíèêó ìîðÿêîâ 
— äâèæåíèå ïåðåêðûòî, 
âîêðóã âûñòàâëåíî ïîëè-
öåéñêîå îöåïëåíèå. Ïðè-
÷èíîé òðåâîãè îêàçàëàñü 
áåñõîçíàÿ ïóñòàÿ êîðîáêà.

91 раз с начала года  (!) 
правоохранительные органы 
по полной программе отра-
ботали сообщения жителей 
города о брошенных кем-то 
автомобилях во дворах, за-
бытых сумках и оставленной 
где попало картонной таре. За 
весь 2013-й  год таких случаев 
было 133, так что прошедший 
январь побил все рекорды.

Люди проявляют бдитель-
ность, звонят в дежурную 
часть — это серьезный вклад 
в общественную безопасность, 
прокомментировали ситуа-
цию сотрудники пресс-службы 
городского УВД, находясь в об-

щественных местах, на улицах 
надо быть наблюдательными, 
обращать внимание на остав-
ленные вещи, перемещения 
подозрительных людей или 
грузов. Если что -  немедленно 
сообщить об этом в полицию 
по телефону «02» (с мобильного 
«020») или 21-69-65. В общест-
венном транспорте обращайте 
внимание на граждан, прояв-
ляющих настороженность и 
беспокойство, пытающихся 
передать свои вещи другим 
гражданам или избавиться от 
них иным способом. 

Но необходима вниматель-
ность и с другой стороны — не 
бросайте в чужих дворах свои  
машины,  вещи, коробки, не 
создавайте ситуаций, когда 
час-два- три до полного обсле-
дования объекта  горожане не 
могут попасть на прием к вра-
чу, проехать на работу или ку-
пить продукты в супермаркете. 
Все-таки стоять на морозе, да 
еще с детьми — это не шутки.

Â Ïðèìîðñêîì ðàéîí-
íîì ñóäå ïðîçâó÷àë 
ïðèãîâîð æåíùèíå, 
êîòîðàÿ òàê ñòàðàëàñü 
èçáàâèòüñÿ îò áûâøå-
ãî ìóæà, ÷òî ïðèìåíè-
ëà íîæ.

Пîñëå ðàçâîäà ìóæ-
÷èíà íèêàê íå ìîã 
çàáûòü ñâîþ æåíó, 

êàæäûé äåíü ïðèõîäèë 
ê íåé,  óãîâàðèâàë âåð-
íóòüñÿ, îäíàêî îíà åìó 
îòêàçûâàëà. Â îäèí èç 
äíåé, êîãäà áûâøèé ÿâèë-
ñÿ ñíîâà, ïðè÷åì ïîçäíî 
íî÷üþ, òåðïåíèå æåíùè-
íû ëîïíóëî è ñëó÷èëñÿ 
êîíôëèêò. Â ðàçãàð ññî-
ðû ðàçáóæåííàÿ âèçèòîì 
õîçÿéêà âçÿëà êóõîííûé 
íîæ è íàíåñëà èì òðè 
óäàðà ïî ñïèíå íåçâàíîãî 
ãîñòÿ. Òîò ïîòåðÿë ñîçíà-
íèå, è ëèøü áëàãîäàðÿ 

âîâðåìÿ îêàçàííîé ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè îñòàëñÿ 
æèâ.

Êàê ðàññêàçàëà ïîìîù-
íèê ïðîêóðîðà Íîâîðîññèéñ-
êà Åëåíà Øàïîâàëîâà, äåé-
ñòâèÿ ïîäñóäèìîé áûëè 
êâàëèôèöèðîâàíû êàê 
óìûøëåííîå ïðè÷èíåíèå 
òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ, 
îïàñíîãî äëÿ æèçíè ÷åëî-
âåêà, ñàíêöèÿ ýòîé ñòàòüè 
ïðåäóñìàòðèâàåò äî 8 ëåò 
ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

Ñóä ïðèçíàë 35-ëåò-
íþþ æåíùèíó âèíîâíîé, 
âçâåñèë âñå îáñòîÿòåëü-
ñòâà, è íàçíà÷èë åé íà-
êàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ 
ñâîáîäû ñðîêîì íà 3 ãîäà 
ñ îòáûâàíèåì â èñïðàâè-
òåëüíîé êîëîíèè îáùåãî 
ðåæèìà. Â òå÷åíèå ýòîãî 
âðåìåíè îáðåìåíèòåëüíîå 
îáùåíèå ñ áûâøèì ìóæåì 
áóäåò èñêëþ÷åíî. Íî òà-
êîãî ëè ïîêîÿ õîòåëîñü?

Èðèíà Ïèñàðåâà.

НАШ ФУТБОЛ

Начали  с  победы
Ñâîé ïåðâûé â ýòîì 
ãîäó êîíòðîëüíûé 
ìàò÷ ïðîâåëè ôóòáî-
ëèñòû «×åðíîìîðöà».

 
В Крымске они 

встретились с дублерами 
краснодарской «Кубани». 
Счет на 10 минуте открыл 
Шевченко, а в начале второ-
го тайма наши футболисты 
увеличили счет. Итог - 2: 0 в 
пользу «Черноморца».

В матче учас твовали 
практически все   футболи-
сты, находящиеся на сборах. 
Стартовый состав «Черно-
морца» выглядел следую-
щим образом: Комиссаров, 
Абрамов, Алибегашвили, 
Абдулфаттах, Корнилов, Ко-
чубей, Макиев, Перелыгин, 
Суродин, Синяев и Шев-
ченко. После перерыва их 
заменили Пуляев, Сидо -
ричев, Матаев, Миронов, 
Иорин, Губарь, Неборак и 
ряд игроков, находящихся 
на просмотре.

6 февраля «Черноморец» 
продолжил подготовку к 
новому сезону.

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

10380 руб.

Не  хватило  нервов

ПРОИСШЕСТВИЯ

Â  óãîëîâíîì äåëå ïî ôàê-
òó ïðèìåíåíèÿ íàñèëèÿ ê 
ñîòðóäíèêó ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ ãëàâíûì 
äåéñòâóþùèì ëèöîì 
ñòàëà 23-ëåòíÿÿ äåâóøêà. 

Чем «насолил» ей про-
стой водитель вневедомст-
венной охраны? Как выяснили 
в ходе проверки сотрудники 
следственного отдела СК РФ по 
Новороссийску, девушка  в этот 
вечер отдыхала в кафе «Чайка», 
по каким-то причинам у нее 
испортилось настроение, и вме-
сто танцев произошел скандал. 

Угомонить посетительни-
цу на месте не удалось, работ-
ники кафе вызвали полицию. 
Наряд вневедомственной 
охраны вывел девушку из по-
мещения, усадил в служебный 
автомобиль. Однако она  и тут 
продолжала буянить, извер-
нулась и ударила водителя 
каблуком в лицо.

Как и требует закон, возбу-
ждено уголовное дело по части 
1 статьи 318 УК РФ «Применение 
насилия к представителю влас-
ти при исполнении должност-
ных обязанностей». За плохое 
поведение девушке грозит до 
пяти лет лишения свободы. 

Предательские  буквы
Â êàáèíåòå äèðåêòîðà 
îäíîãî èç îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé íàéäå-
íû ìå÷åíûå äåíüãè.

Как сообщил «НН» 
ñòàðøèé ñëåäîâàòåëü-êðèìè-
íàëèñò êðàåâîãî óïðàâëåíèÿ 
ÑÊ Ðîññèè Ýäóàðä Ïëîòíèêîâ, 
28 января 2014 года в ходе 
осмотра служебного кабинета 
директора Новороссийского 

филиала Адыгейского госу-
ниверситета, расположенного 
по  проспекту Дзержинского, 
обнаружены 46 тысяч 600 
рублей, на 32-х денежных 
купюрах имеются надписи 
«взятка», которые невидимы 
при естественном освещении, 
но под ультрафиолетовыми 
лучами в темноте выделяются 
ярко-голубым. По данному 
факту проводится проверка.

Èðèíà Âàñèëüåâà.

Дорогу  к  врачам  
перекрыла  коробка
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Прощайте,  старые  стены
Íîâîðîññèéñê ñòàë îäíèì èç ëèäåðîâ â 
ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû ïî 
ïåðåñåëåíèþ èç àâàðèéíîãî è âåòõîãî 
æèëüÿ.

В свете  выступления Владимира Путина, прозву-
чавшего недавно в телевизионном эфире, новость вдвойне 
приятна – в некоторых регионах России эта программа 
провалена чиновниками, а жуткие холода этой зимы 
только усугубляют ситуацию. Совсем другая картина в 
Новороссийске.

- Если в 2010 году из ветхого и аварийного жилья было 
переселено 22 семьи (или 81 человек), то в 2011 – 147 
семей (или 413 человек),- сообщил прессе ïåðâûé çàìå-
ñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà Èãîðü Äÿ÷åíêî. - В прошлом году 
новоселье справили 198 семей (или 518 человек).Причем, 
новые квартиры взамен ветхих и аварийных приобретались 
муниципалитетом в новостройках. Благодаря активному 
лоббированию интересов граждан на уровне российского 
и краевого правительства, город ежегодно получает субси-
дии в рамках этой федеральной программы. В наступившем 
году будет переселено 286 семей из 21 аварийного дома.

Предполагается, что старые дома по улицам Гу-
бернского, Анапское шоссе, Энгельса, Видова, Кирова, 
Октябрьской, Сакко и Ванцетти, Суворовской, Водной, 
Первомайской  после расселения жильцов будут снесены.

 

Êóáàíü âûøëà íà âòîðîå ìåñòî â ñòðàíå ïî 
êîëè÷åñòâó âîçâåäåííîãî æèëüÿ.

Такая статистика обнародована на днях. На первом 
месте не Москва, по привычке, а Московская область. И 
вот парадокс. Практически одновременно Краснодарстат 
отчитался о том, что в крае введено около 4 миллионов 
квадратных метров жилья, что по сравнению с 2012 годом 
меньше почти на 10 процентов. 

В департаменте строительства края по запросу «Ве-
домостей» пояснили, что сравнивать 2013 и 2012 годы 
некорректно: значительный объем ввода жилья в поза-
прошлом году (4,371 млн кв. м) был потому, что не запла-
нировано ввели в эксплуатацию «проблемные дома», где 
были обманутые дольщики (около 50 000 кв. м).  Также ряд 
объектов сдали раньше намеченного срока, около 182 000 
кв.м. И, конечно,  рекордные показатели возникли из-за 
ввода жилых домов для пострадавших от наводнения  в 
Крымске - около 52 000 кв. м.

Òàìîæåííèêè Íîâîðîññèéñêà îáíàðóæè-
ëè êîíòåéíåð ñ òûñÿ÷àìè ðàäèîàêòèâíûõ 
óêðàøåíèé èç Êèòàÿ. 

Сотрудники Новороссийского юго-восточ-
ного таможенного поста задержали при пересечении 
границы в порту Новороссийска контейнер из Китая с 
радиоактивными украшениями, сообщила пресс-служба 
Южного таможенного управления. «При досмотре груза 
было установлено, что мощность эквивалентной дозы 
гамма-излучения на поверхности контейнера состави-
ла от 2,13 до 5,8 мкЗв/час при естественном фоне 0,03 
мкЗв/час». 

По предварительным данным, источником повы-
шенной радиоактивности стала картонная коробка, в 
которой находилось 2,5 тысячи медальонов темного 
цвета диаметром пять сантиметров. В ходе дальнейшей 
идентификации специалисты обнаружили в украшениях 
наличие природного радионуклида Th-232 (торий). Также 
отмечается, что длительное ношение такого медальона 
может привести к поражающему воздействию на кожу 
человека.

В настоящее время контейнер с радиоактивным 
содержимым перемещен на спецплощадку для опасных 
грузов, по периметру огражден специальными знаками с 
надписью «Проход запрещен - радиация» и контрольной 
лентой. Материалы для проведения проверки направлены 
в правоохранительные органы.

Íîâîðîññèéñêèå ñåìüè íàïðàâëÿþò ìàòå-
ðèíñêèé êàïèòàë íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ 
óñëîâèé.

Главное для семей с детьми — улучшение жилищ-
ных условий. Это подтверждает и статистика пенсионного 
фонда: больше 500 семей нашего города в прошлом году 
погасили материнским капиталом жилищные кредиты. 
На 218 миллионов рублей. Всего в крае на эти цели семьи 
направили 4 миллиарда рублей, такой выбор сделали 
больше 10 тысяч семей. Самое непопулярное направле-
ние — пополнение накопительной части будущей пенсии 
мамы. На это отважились 16 семей на Кубани. В Новорос-
сийске таких заявлений было только два.

Кстати, о пополнении будущей пенсии думали не толь-
ко молодые мамочки. В программе софинансирования, 
которая завершилась в конце прошлого года, за 5 лет 
приняло участие 5344 новороссийца. В 2013 году, сообщи-
ла заместитель начальника управления Пенсионного 
фонда по Новороссийску Татьяна Кочегарова, от горо-
жан поступило 948 таких заявлений, только в последний 
месяц действия государственной программы — 600.

Ïîäãîòîâèëè Åëåíà Êàëàøíèêîâà, 
Åëåíà Ñåðãååâà, Îëüãà Ïîòàïîâà.

Сîòíÿ — ýòî è ôèëè-
àëû, è äîïîôèñû, 
è ïðîñòî îïåðà-

öèîííûå êàññû. ×òî êà-
ñàåòñÿ áàíêîâ, òî èõ íà 
òåððèòîðèè ãîðîäà  îêî-
ëî øåñòèäåñÿòè. Òîëüêî 
øåñòü èç íèõ êðàåâûå, 52 
- ôèëèàëû  èíîãîðîäíèõ 
áàíêîâ. Çà ÷åòûðå ïîñëåä-
íèõ ãîäà èõ êîëè÷åñòâî  
âûðîñëî íà ÷åòâåðòü. Òå-
ïåðü äîëÿ áàíêîâñêîãî 
ñåêòîðà Íîâîðîññèéñêà 
ñîñòàâëÿåò 5 ïðîöåíòîâ îò 
îáùåðåãèîíàëüíîãî. Êîí-
öåíòðàöèÿ áàíêîâñêèõ ó÷-
ðåæäåíèé — îäíî íà 3200 
íîâîðîññèéöåâ — îáåñïå-
÷èâàåò íàì òðåòüå ìåñòî 
â êðàå, ãîðîä óñòóïàåò ïî 
ýòîìó ïîêàçàòåëþ òîëüêî 
Êðàñíîäàðó è Ñî÷è.

Âàäèì Àáëåçîâ, ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÃÓ 
ÖÁ ÐÔ ïî êðàþ, íà íåäàâ-
íåì ñîâåùàíèè ñ ðóêî-
âîäñòâîì ãîðîäà è ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè áàíêîâñêî-
ãî ñîîáùåñòâà ñîîáùèë 
ëþáîïûòíóþ ñòàòèñòèêó 
— ïî ñîñòîÿíèþ íà ñåðå-

äèíó îñåíè êðåäèòíûìè 
îðãàíèçàöèÿìè ãîðîäà 
âûïóùåíî áîëüøå 170 
òûñÿ÷ áàíêîâñêèõ êàðò, â 
îñíîâíîì, «çàðïëàòíûõ».  
Èíôðàñòðóêòóðà òîæå 
ïîäòÿãèâàåòñÿ, íî ÿâíî 
ìåäëåííåå, ÷åì íàäî. Ñ 
íà÷àëà 2011 ãîäà êîëè-
÷åñòâî ÐÎS-òåðìèíàëîâ 
è áàíêîìàòîâ  âûðîñëî ñ 
3 äî 5 øòóê íà êàæäóþ 
òûñÿ÷ó æèòåëåé. «Íî 
ýòà öèôðà, - ïîä÷åðêíóë 
Àáëåçîâ, - íèæå ñðåäíå-
ãî ïîêàçàòåëÿ ïî Êðà-
ñíîäàðñêîìó êðàþ (7,3 
åäèíèöû), ÷òî ñâèäåòåëü-
ñòâóåò î íåîáõîäèìîñòè 
äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ 
òåõíîëîãèé áåçíàëè÷íûõ 
ïëàòåæåé íà òåððèòîðèè 
Íîâîðîññèéñêà». 

Â ÷èñëå ñäåðæèâàþ-
ùèõ ôàêòîðîâ ïðåäñòà-
âèòåëü ðåãóëÿòîðà íàçâàë  
òåõíè÷åñêóþ íåïîäãî-
òîâëåííîñòü íàñåëåíèÿ, 
íåäîâåðèå ê äàííîìó âèäó 
óñëóã, ñëàáîå ðàçâèòèå 
áàíêîâñêîé èíôðàñòðóê-
òóðû, à òàêæå íèçêèé 
óðîâåíü äîõîäîâ íàñå-
ëåíèÿ, èìåÿ ââèäó, ÷òî 
êàðòû ïðèíèìàþòñÿ ê 
îáñëóæèâàíèþ ïîêà òîëü-
êî â êðóïíûõ ìàãàçèíàõ 
è ïðåäïðèÿòèÿõ ñôåðû 

óñëóã ñ îòíîñèòåëüíî âû-
ñîêèì óðîâíåì öåí.

Пðèîòêðûë Âàäèì 
Àáëåçîâ è çàâåñó 
òàéíû íàä ñîñòîÿ-

íèåì êðåäèòíîãî ïîðòôå-
ëÿ Íîâîðîññèéñêà. Ïî 
ñòàòèñòèêå ïðåäñòàâèòåëÿ 
ÖÁ, çà 9 ìåñÿöåâ ïðîøëî-
ãî ãîäà çàåìùèêàì ãîðîäà 
áûëî âûäàíî êðåäèòîâ ïî-
÷òè íà 24 ìèëëèàðäà ðó-
áëåé, ïðîòèâ àíàëîãè÷íî-
ãî ïåðèîäà 2012 ãîäà ðîñò 
íà 44 ïðîöåíòà. Äâå òðåòè 
êðåäèòîâ ïðåäîñòàâëåíî 
þðëèöàì è èíäèâèäóàëü-
íûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, 
÷òî îïÿòü æå áîëüøå, 
÷åì â ïîçàïðîøëîì ãîäó 
â ïîëòîðà ðàçà.

Â ÷èñëå íàèáîëåå àê-
òèâíûõ êðåäèòîðîâ ïðåä-
ïðèÿòèé ìàëîãî è ñðåä-
íåãî áèçíåñà — ôèëèàë  
Ñîáèíáàíêà «Íîâîðîñ-
ñèéñêèé» è Ñáåðáàíê (27 
è 20 ïðîöåíòîâ îáùåãî 
îáúåìà âûäà÷è ñîîòâåò-
ñòâåííî).

Îáúåìû êðåäèòîâàíèÿ 
ôèçè÷åñêèõ ëèö òîæå ðî-
ñëè, íî íå òàê àêòèâíî. 60 
ïðîöåíòîâ êðåäèòîâ íîâî-
ðîññèéöû âçÿëè íà ïîòðå-

áèòåëüñêèå íóæäû. Ëèäåð 
çäåñü, êîíå÷íî, Ñáåðáàíê, 
åìó ïðèíàäëåæèò òðåòü îò 
îáùåãî êîëè÷åñòâà âûäàí-
íûõ êðåäèòîâ. Èç ðåãèî-
íàëüíûõ áàíêîâ âåñüìà 
àêòèâíî ðàáîòàþò ñ íàñå-
ëåíèåì ôèëèàëû ÂÒÁ 24 
è Ðàéôôàéçåíáàíêà, íà 
êîòîðûå ïðèõîäèòñÿ 12,5 
è 8,2 ïðîöåíòà êðåäèòîâ, 
âûäàííûõ íàñåëåíèþ ãî-
ðîäà. 

Ðîñëè è âêëàäû ãîðî-
æàí, èõ îáúåì ñîñòàâëÿåò 
áîëüøå 30 ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé. Òî åñòü íà îäíîãî 
æèòåëÿ ïðèõîäèòñÿ ïî-
ðÿäêà 100 òûñÿ÷ ðóáëåé. 
Òóò ñòîèò çàìåòèòü, ÷òî 
ñðåäíèé ðàçìåð áàíêîâ-
ñêîãî âêëàäà â Íîâîðîñ-
ñèéñêå çàìåòíî âûøå, ÷åì 
â öåëîì ïî êðàþ.

Íå îáîøëè çàèíòåðå-
ñîâàííûå ëèöà è ïðîáëå-
ìó «ïëîõèõ» äîëãîâ. Ïî 
ñîñòîÿíèþ íà 1 îêòÿáðÿ 
2013 ãîäà ïðîñðî÷åííàÿ 
çàäîëæåííîñòü êëèåíòîâ 
áàíêîâ ñîñòàâèëà ïî÷òè 2 
ìèëëèàðäà ðóáëåé. Ïðîñ-
ðî÷êà óìåíüøèëàñü â êîð-
ïîðàòèâíîì ñåãìåíòå, à ó 
ïðåäñòàâèòåëåé ìàëîãî è 
ñðåäíåãî áèçíåñà è ðÿäî-
âûõ ãîðîæàí îíà âûðîñëà.

Ïî ìàòåðèàëàì Bankir.ru

Средний  вкладСредний  вклад
новороссийца новороссийца -- 100  тысяч 100  тысяч

èç æèçíè  äåíåã
Íîâîðîññèéñê ïðî÷íî çàíèìàåò òðåòüå 
ìåñòî â êðàå ïî öåëîìó ðÿäó ïîêàçàòå-
ëåé. Âîò òåïåðü, óòâåðæäàþò ïðåäñòàâè-
òåëè Öåíòðîáàíêà, ìû òðåòüè íà Êóáàíè 
è ïî êîíöåíòðàöèè áàíêîâ. Ôèíàíñîâûé 
ñåêòîð Íîâîðîññèéñêà ïðåäñòàâëåí ïî÷òè 
ñîòíåé áàíêîâñêèõ ó÷ðåæäåíèé.

Украшения  с  радиацией

Молодые  мамы  
думают  о...  пенсии

Больше  жилья  
меньшими  темпами?  

 Ïîýòîìó êó-
áàíñêàÿ àäìè-

íèñòðàöèÿ áóäåò ñòàðàòü-
ñÿ  ñîçäàâàòü õîðîøèé 
äåëîâîé êëèìàò äëÿ ïðî-
åêòîâ, ïîäîáíûõ ÊÒÊ.

Ðóêîâîäñòâî  êîíñîð-
öèóìà òàêæå àêöåíòè-
ðîâàëî âíèìàíèå àêöè-
îíåðîâ è ãîñòåé íà òîì, 
÷òî îãðîìíîå âíèìàíèå 
óäåëÿåòñÿ ïîâûøåíèþ 
ïðîèçâîäñòâåííîé êóëüòó-
ðû è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ 

òåõíèêè áåçîïàñíîñòè 
ñðåäè ïîäðÿäíûõ îðãà-
íèçàöèé, ðàáîòàþùèõ ïî 
êîíòðàêòàì ñ ÊÒÊ. È 
êàê ðåçóëüòàò - çà äâà ñ 
ïîëîâèíîé ãîäà ðàáîòû 
íàä ïðîåêòîì ðàñøèðåíèÿ 
íå ïðîèçîøëî íè îäíîãî 
ñåðüåçíîãî ïðîèñøåñòâèÿ. 

- Ìû çíàåì, êàê öåíåí 
Êðàñíîäàðñêèé êðàé äëÿ 
ðîññèÿí, îòäûõàþùèõ 
çäåñü, è äëÿ íàñåëåíèÿ, 
ïîýòîìó óäåëÿåì îãðîìíîå  

âíèìàíèå òîìó, ÷òîáû íå 
íàíåñòè âðåäà ïðèðîäå, - 
ñêàçàë Íèêîëàé Áðóíè÷.- 
Ó íàñ ñëîæèëèñü õîðîøèå 
ïàðòíåðñêèå îòíîøåíèÿ 
ñ ãëàâîé Íîâîðîññèéñêà 
Âëàäèìèðîì Èëüè÷îì  
Ñèíÿãîâñêèì, ìû ïîìî-
ãàåì ãîðîäó â ðåøåíèè 
âàæíûõ äëÿ íåãî ïðî-
áëåì, è ìóíèöèïàëüíûå 
âëàñòè îòâå÷àþò íàì âçà-
èìíîñòüþ. 

Íà âîïðîñ, îãðàíè÷èò-

КТК  загрузит  по  полной

Íèêîëàé Áðóíè÷ äàåò ñòàðò ðàáîòå íîâîãî ÂÏÓ.

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК 
ñÿ ëè ÊÒÊ â ñâîåì ðàñøè-
ðåíèè òðåòüèì ÂÏÓ, ã-í 
Áðóíè÷ îòâåòèë, ÷òî âñå 
áóäåò çàâèñåòü îò ðåñóð-
ñíîé áàçû, ðàçðàáàòûâàå-
ìîé íåôòÿíûìè êîìïàíèÿ-
ìè-ïàðòíåðàìè ÊÒÊ. 

- Ïðîåêò ðàñøèðåíèÿ 
îêàçàëñÿ äîñòàòî÷íî ñëîæ-
íûì, - ïðèçíàë ãåíåðàëü-
íûé äèðåêòîð.  - Ïðèøëîñü 
âíîñèòü îïðåäåëåííûå êîð-
ðåêòèðîâêè, ñâÿçàííûå 
â òîì ÷èñëå ñ òåì, ÷òî 
ñîñòûêîâàëèñü ðîññèéñêèå 
è çàïàäíûå òåõíîëîãèè. 
Ïîýòîìó ïîíà÷àëó áûëî 
îòñòàâàíèå îò ãðàôèêà 
âûïîëíåíèÿ ðàáîò,  íî âïî-
ñëåäñòâèè ìû íàâåðñòàëè 
óïóùåííîå. À íûíåøíåå 
ñîáûòèå äëÿ íàñ âàæíî 
åùå è ïîòîìó, ÷òî ÂÏÓ 
âåí÷àåò òåõíîëîãè÷åñêèé 
ïðîöåññ-  ïîãðóçêó íåôòè 
â òàíêåð. Òåïåðü ìû ìîæåì 
îäíîâðåìåííî çàãðóæàòü 
ñðàçó äâà òàíêåðà. 

Îòïðàâèâøèéñÿ â ðåéñ 
òàíêåð ñòàë äëÿ ÊÒÊ 
3195-ì ïî ñ÷åòó. Çà ãîäû 
ðàáîòû íà ìèðîâîé ðûíîê 
îòãðóæåíî 343 ìèëëèîíà 
òîíí íåôòè, èç êîòîðûõ 
îêîëî 290 - êàçàõñêàÿ. 

Ðàñøèðåíèå íåôòÿíîé 
òðóáîïðîâîäíîé ñèñòå-
ìû ïðîõîäèò óñïåøíî, 
÷òî ïîçâîëèò óâåëè÷èòü 
îòãðóçêó íåôòè èç Íî-
âîðîññèéñêà ïî÷òè â äâà 
ðàçà - äî 70 ìèëëèîíîâ 
òîíí â ãîä. 

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.
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Олимпийский  объект  СКФ  сдал  в  срок
 NS BURGAS   

  на Новороссийск 

 NS BORA   
  на Венесуэлу 10/02

 NS BRAVO   на США 17/02

 LEONID LOZA  Нигерия 

 NS STELLA    Нигерия

 NS STREAM   на Эквадор 

  NS SPIRIT      
  на Мозамбик 15/02

 NS SILVER       
  на Тунис 07/02 

 A.KOLODKIN   Сингапур

 V.BAKAEV   
  на Корею 06/02

 N.ZUYEV   на США 08/02  

 G.MASLOV  Венесуэла 

 MOSCOW    Греция

 MOSCOW KREMLIN   
  США

 MOSCOW RIVER   США

 MOSCOW UNIVERSITY   
  США

 MOSCOW STARS    
  Венесуэла

 KUBAN  США

 NS LEADER   США 

 NS LION   Одесса

 NS LAGUNA   
  Новороссийск

 NS LOTUS на Нью-Йорк

 NS POWER   Венесуэла

 NS PRIDE    Венесуэла

 NS POINT    Венесуэла 

 NS PARADE   
  Новороссийск

 TIKHORETSK  Гонконг

 NS YAKUTIA  Высоцк 

 NS ENERGY    
  на Бразилию 08/02  

 NS ARCTIC   
на Приморск 06/02

 NS ANTARCTIC   на Данию 

 NS ASIA  Сингапур

 NS AFRICA  
  на Корею 05/03 

 KRASNODAR   Индия 

 KRYMSK  на США 06/02 

 KAZAN    США 

 KALUGA  на США 05/02

 NS CHALLENGER   Багамы

 NS CONCORD   
  на Гвинею 09/02

 NS CENTURY   США

 NS COMMANDER   
   Венесуэла

 NS CORONA    
на Венесуэлу 06/02

 NS CAPTAIN  Венесуэла

 ELBRUS      
  на Амстердам 13/02

 PAMIR  США

 NS SVET  на Алжир 14/02

 NS COLUMBUS  США

 NS CLIPPER   
на Великобританию

 NS CONCEPT     
  Великобритания 

 NS CREATION   Греция

 ADYGEYA   Нид.Антилы

 NS CONSUL  Тамань  

 NS CHAMPION  США

 ALEKSEY CHIRIKOV  Орлан

 ALEKSEY KOSYGIN  Гибралатар 

 ALPINE MONIQUE Филадельфия

 ANICHKOV BRIDGE  Амстердам 

 AZOV SEA  Йосу

 BARENTS SEA  Сингапур

 BERING SEA      Рувайс 

 CAPTAIN KOSTICHEV Киире

 CHALLENGE PASSAGE Гибралтар 

 CHAMPION PEACE Сингапур

 EAST SIBERIAN SEA Ченнаи

 EMERALD  Лагос 

 GOVERNOR FARKHUTDINOV  
   Пригородное 

 GRANAT  Тема 

 GRAND ANIVA Дзёэцу 

 HERMITAGE BRIDGE Сингапур 

 KAPITAN GOTSKY Хоннингсвог

 KARA SEA  Керчь

 KIRILL LAVROV Валлетта

 LAPTEV SEA  Сингапур  

 LIGOVSKY PROSPECT  Фоли

 LITEYNY PROSPECT  Фоли

 MIKHAIL ULYANOV  
   Приразломная

 MAR ELENA I  Се Бро 

 MAR DANIELA  Гибралатар

 MOSCOW SEA  Персидский залив

 MOSKOVSKY PROSPECT  Ско    

 NARODNY BRIDGE  Фуджейра 

 NEVSKIY PROSPECT Роттердам 

 OKHOTSK SEA  Индонезия 

 OKHTA BRIDGE Скикда 

 OLYMPIA  Ларнака  

 OLYMPIYSKY PROSPECT Фоли

 ONYX  Гдыня 

 PAVEL CHERNYSH Жозе

 PETRODVORETS Аруба  

 PETROKREPOST Керчь 

 PETROPAVLOVSK 
Пуэрто-ла-Крус  

 PETROVSK  Таррагона 

 PETROZAVODSK Чанаккале 

 PRIMORSKY PROSPECT Стюре

 RN ARKHANGELSK Архангельск 

 RN MURMANSK  Архангельск

 RN PRIVODINO Вентспилс 

 SAKHALIN ISLAND Кавасаки 

 SCF ALDAN  Суэцкий канал  

 SCF ALPINE  Суэцкий канал   

 SCF ALTAI  Дарданеллы

 SCF AMUR  Мурманск  

 SCF ARCTIC   Порт-оф-Спейн

 SCF BAIKAL  Кинтеро 

 SCF BALTICA  Приморск 

 SCF BYRRANGA Нигерия  

 SCF CAUCASUS Саррок 

 SCF NEVA  Новороссийск  

 SCF PACIFICA   Бенишия

 SCF PECHORA Саванна 
 SCF PIONEER   Бразилия 

 SCF PLYMOUTH  Галле  

 SCF POLAR  Кампана 

 SCF PRIME  Карлсхамн

 SCF PRIMORYE Пал 

 SCF PROVIDER Антверпен 

 SCF SAMOTLOR Новороссийск 

 SCF SAYAN  Моанда 

 SCF SUEK   Ванино 

 SCF SURGUT  Новороссийск 

 SCF TOBOLSK  Сингапур

 SCF TOMSK  Поинт-Лизас 

 SCF URAL  Кипр

 SCF VALDAI  Гале 

 SCF YENISEI  Суэцкий канал 

 SUVOROVSKY PROSPECT  
   Роттердам

 SZAFIR  Такоради 

 TAVRICHESKY BRIDGE  
Нью-Йорк 

 TEATRALNY BRIDGE Антверпен 

 TIMOFEY GUZHENKO Мурманск

 TORGOVY BRIDGE Джебель-Али    

 TOWER BRIDGE Гибралтар 

 TRANSSIB BRIDGE   
 Мексиканский залив 

 TROITSKY BRIDGE  Момбаса 

 TUCHKOV BRIDGE Порт Жером

 TVERSKOY BRIDGE  Нью-Йорк 

 VICTOR KONETSKY Находка 

 VIKTOR TITOV  Де Кастри 

 VLADIMIR TIKHONOV Керчь 

 YURI SENKEVICH Де Кастри 

 ZALIV ANIVA  Пригородное

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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7 ôåâðàëÿ ñòàðòó-
þò Îëèìïèéñêèå 
èãðû â Ñî÷è. Âåñü 
ìèð ïðåäâêóøàë ýòî 
ãðàíäèîçíîå ñîáûòèå, 
à â Ðîññèè øëà ïîä-
ãîòîâêà íåâåðîÿòíûõ 
ìàñøòàáîâ.

Пðèÿòíî îñîçíàâàòü, 
÷òî Íîâîðîññèé-
ñêîå ìîðñêîå ïàðî-

õîäñòâî òîæå âíåñëî  ñâîé 
âêëàä â ðåàëèçàöèþ ýòîãî 
ìàñøòàáíîãî ïðîåêòà. 

Ðåêîíñòðóêöèÿ ìîð-
ñêîãî ïîðòà Ñî÷è â ðàìêàõ 
îëèìïèéñêîé  èíâåñòïðîã-
ðàììû ñòàëà óäà÷íûì 
ïðèìåðîì ãîñóäàðñòâåí-
íî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà: 
ãðóïïà êîìïàíèé Ñîâêîì-
ôëîò ó÷àñòâîâàëà â íåé 
ñîâìåñòíî ñ Ôåäåðàëüíûì 
àãåíòñòâîì ìîðñêîãî è 
ðå÷íîãî òðàíñïîðòà. Â 
îêòÿáðå 2009 ãîäà ÎÀÎ 
«Ñî÷èíñêèé ìîðñêîé òîð-
ãîâûé ïîðò», äî÷åðíåå 
ïðåäïðèÿòèå ÎÀÎ «Íîâî-
øèï», ïîäïèñàëî äîãîâîð 
ñ Îëèìïñòðîåì è áûëî 
íàçíà÷åíî îòâåòñòâåííûì 
èñïîëíèòåëåì ïî ïðîåêòó 
ðåêîíñòðóêöèè áåðåãîâîé 
èíôðàñòðóêòóðû ïîðòà.

- Ñ ñàìîãî íà÷àëà ìû 
ïîíèìàëè ìàñøòàáíîñòü 
ïðîåêòà è îñîáóþ îòâåòñò-
âåííîñòü, êîòîðóþ îïðå-
äåëÿåò ñòàòóñ îëèìïèé-
ñêîãî îáúåêòà, - ãîâîðèò 
ïðåçèäåíò Íîâîøèïà Þðèé 
Öâåòêîâ. - Îñîçíàâàëè, êà-
êîå çíà÷åíèå áóäåò èìåòü 
ìåæäóíàðîäíûé öåíòð 
ìîðñêèõ ïàññàæèðñêèõ è 
êðóèçíûõ ïåðåâîçîê äëÿ 
ðàçâèòèÿ ãîðîäà Ñî÷è. 
Ñåãîäíÿ ÿ ðàä ñîîáùèòü î 
òîì, ÷òî ìû ñâîþ çàäà÷ó 
âûïîëíèëè. 

Íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà 
óøëî ÷åòûðå ãîäà. Çà ýòî 
âðåìÿ ãðóïïà ÑÊÔ çà ñ÷åò 
ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ñîçäà-

ëà ñîâðåìåííóþ ÿõòåííóþ 
ãàâàíü, ïðîâåëà ÷àñòè÷íóþ 
ðåñòàâðàöèþ èñòîðè÷åñêîãî 
çäàíèÿ ìîðñêîãî âîêçàëà, 
ïîñòðîèëà âûñòàâî÷íûé 
êîìïëåêñ è òîðãîâóþ ãàëå-
ðåþ. Ýòî ñòàëî íàñòîÿùèì 
ïîäàðêîì ãîðîäó-êóðîðòó. 
Èñòîðè÷åñêîå çäàíèå ìîð-
ñêîãî âîêçàëà – ïàìÿòíèê 
àðõèòåêòóðû ôåäåðàëüíîãî 
çíà÷åíèÿ è íåãëàñíûé ñèì-
âîë Ñî÷è – âíîâü îòêðûòî 
äëÿ øèðîêîé ïóáëèêè. 
Çäàíèÿ òîðãîâî-âûñòàâî÷-
íîãî öåíòðà áûëè ñïðî-
åêòèðîâàíû òàê, ÷òîáû 
ñîõðàíèòü ñòèëåâóþ öå-
ëîñòíîñòü âñåãî êîìïëåêñà. 
Ñî÷èíöû ïîìíÿò, â êàêîì 
çàïóñòåíèè ðàíåå ïðåáûâà-
ëè ïðèëåãàþùèå ê ïîðòó 
òåððèòîðèè. Òåïåðü îíè 
ïðåîáðàçèëèñü, ñòàâ äîñ-
òîéíûì óêðàøåíèåì  ñòî-
ëèöû Îëèìïèéñêèõ èãð. 

О «ïîñòîëèìïèéñêîì 
íàñëåäèè», òî÷íåå, 
î åãî äàëüíåéøåé 

ýêñïëóàòàöèè, ñåé÷àñ 
ìíîãî ãîâîðÿò. Íå áó-
äóò ëè ïðîñòàèâàòü áåç 
äåëà ñëîæíåéøèå ñïîð-
òèâíûå îáúåêòû è ìíî-
ãî÷èñëåííûå ãîñòèíèöû? 
Äëÿ ãðóïïû êîìïàíèé 
Ñîâêîìôëîò îëèìïèéñêèé 
èíâåñòïðîåêò ÿâëÿåòñÿ 
êîììåð÷åñêèì, îáúåêòû 
óæå ñåãîäíÿ ïðèíîñÿò äî-
õîä. Íà âðåìÿ Îëèìïèàäû 
â âûñòàâî÷íîì êîìïëåêñå 
ðàñïîëîæèëñÿ Ìåäèà-
öåíòð Ñî÷è. Êðóãëîñóòî÷-
íî òàì ñìîãóò ðàáîòàòü äî 
400 ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ 
âèäîâ ÑÌÈ, îñâåùàþùèõ 
ãëàâíîå ñïîðòèâíîå ìå-
ðîïðèÿòèå ïëàíåòû (ïðè 
ýòîì àêêðåäèòàöèþ öåíòðà 
ïîëó÷èëè áîëåå òðåõ òû-
ñÿ÷ æóðíàëèñòîâ). 

Ïîñëå Îëèìïèàäû 
ïåðâûõ ãîñòåé ïðèìåò 
ñîâðåìåííàÿ ÿõòåííàÿ ãà-
âàíü, ðàññ÷èòàííàÿ íà 300 
ÿõò. Ïåðâàÿ è ïîêà åäèíñò-
âåííàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ 
ìàðèíà íà ÷åðíîìîðñêîì 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

ïîáåðåæüå Ðîññèè îòêðîåò 
íîâûå ïåðñïåêòèâû äëÿ 
îðãàíèçàöèè â íàøåé ñòðà-
íå ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé ìèðîâîãî óðîâíÿ. Óæå 
â ìàå 2014 ãîäà ìàðèíà 
ïðèìåò ó÷àñòíèêîâ SCF 
Black Sea Tall Ships, âñå-
ìèðíî èçâåñòíîé ðåãàòû 
ó÷åáíûõ ïàðóñíûõ ñóäîâ. 
Ýòè ìåæäóíàðîäíûå ñî-
ðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ñ 
1956 ãîäà, íî íà ×åðíîì 
ìîðå áóäóò ïðîõîäèòü 
âïåðâûå. Ñïîíñîðîì ðåãà-
òû âûñòóïèò Ñîâêîìôëîò.

×òî æå êàñàåòñÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé ÷àñòè ïðîåêòà, 
òî îíà òàêæå çàâåðøåíà 
â ñðîê. Ðîñìîððå÷ôëîò 
ïîñòðîèë íîâóþ êðóèçíóþ 
ãàâàíü, â òîì ÷èñëå íîâûå 
ãèäðîòåõíè÷åñêèå ñîîðó-
æåíèÿ è çäàíèå ïàññàæèð-
ñêîãî òåðìèíàëà ñ ïóíêòîì 
ïðîïóñêà.300 êðóèçíûõ 
ëàéíåðîâ åæåãîäíî áóäóò 
äîñòàâëÿòü ñþäà 250 òûñÿ÷ 
ðîññèéñêèõ è èíîñòðàííûõ 
òóðèñòîâ. Íîâàÿ ãàâàíü 
áóäåò â ïîëíîé ìåðå çàäåé-
ñòâîâàíà â äíè ïðîâåäåíèÿ 
çèìíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð 
2014 ãîäà. Íà äíÿõ ê åå 
ïðè÷àëàì ïðèøâàðòîâà-
ëèñü ÷åòûðå ýêçîòè÷åñêèå  
«ïëàâó÷èå ãîñòèíèöû»: 
òðåõñîòìåòðîâûé ïÿòèçâå-
çäî÷íûé ëàéíåð Norwegian 
Jade, 170-ìåòðîâûå Princess 
Maria è Princess Anastasia, 
à òàêæå 140-ìåòðîâûé 
SNAV Toscana. Ýòè ñóäà 
ñïîñîáíû âìåñòèòü îêîëî 
äåâÿòè òûñÿ÷ ïàññàæèðîâ, 
è âñå áèëåòû íà íèõ äàâíî 
ïðîäàíû.  

Òàêæå â ìîðñêîé ïîðò 

Ñî÷è ñ îïåðåæåíèåì ãðà-
ôèêà ïðèáûëî ëåãåíäàðíîå 
ó÷åáíîå ïàðóñíîå ñóäíî 
«Ìèð» Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óíèâåðñèòåòà ìîð-
ñêîãî è ðå÷íîãî ôëîòà 
èìåíè àäìèðàëà Ìàêàðî-
âà. Íà ïîäõîäå íå ìåíåå 
çíàìåíèòûé ðîññèéñêèé 
÷åòûðåõìà÷òîâûé áàðê 
«Êðóçåíøòåðí».Â ðàìêàõ 
êóëüòóðíîé ïðîãðàììû ïà-
ðóñíèêè áóäóò ïðèíèìàòü 
íà ñâîåì áîðòó ó÷àñòíèêîâ 
è ãîñòåé Îëèìïèàäû.

Гðóïïà ÑÊÔ îêàçàëà 
ñîäåéñòâèå â ðåàëè-
çàöèè ãîñóäàðñòâåí-

íîé ÷àñòè ïðîåêòà ðåêîí-
ñòðóêöèè ïîðòà - âûñòó-
ïèëà ñîèíâåñòîðîì ïðè 
ñòðîèòåëüñòâå íîâîãî çäà-
íèÿ ïàññàæèðñêîãî òåð-
ìèíàëà.  Òåïåðü Ñîâêîì-
ôëîò ñòðåìèòñÿ ê òîìó, 
÷òîáû  ÎÀÎ «Ñî÷èíñêèé 
ìîðñêîé òîðãîâûé ïîðò» 
ñòàëî îïåðàòîðîì íîâîé 
êðóèçíîé ãàâàíè. Êîìïà-
íèÿ âåäåò ñâîþ èñòîðèþ 
ñ 1934 ãîäà è 11 àïðåëÿ 
ãîòîâèòñÿ îòïðàçäíîâàòü 
80-ëåòèå. Íàêîïëåí óíè-
êàëüíûé îïûò äîëãîñ-
ðî÷íîãî ïàðòíåðñòâà ñ 
îòå÷åñòâåííûìè è ìåæäó-
íàðîäíûìè êðóèçíûìè è 
ñóäîõîäíûìè êîìïàíèÿ-
ìè. Ýòîò îïûò ïîìîæåò 
îòêðûòü íîâûå ïåðñïåê-
òèâû ðàçâèòèÿ Ñî÷è êàê 
âàæíîãî òóðèñòè÷åñêîãî 
è ñïîðòèâíîãî öåíòðà â 
ïîñòîëèìïèéñêèé ïåðèîä.

Ñåðàôèìà Øóêøèíà
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В центре внимания

ТОЧКИ НАД «I»

Àêòèâíîå ñòðîèòåëüñòâî 
â Íîâîðîññèéñêå âû-
çûâàåò æèâîé èíòåðåñ 
ãîðîæàí. ×òî òåïåðü 
áóäåò, íàïðèìåð, íà 
ìåñòå çäàíèÿ áûâøèõ 
àâèàêàññ íà Àíàïñêîì 
øîññå? ×òî áóäåò ðàçìå-
ùàòüñÿ â íîâîñòðîéêå 
âáëèçè ãëàâïî÷òàìòà? 

Эòè âîïðîñû «ÍÍ» 
ðåøèë àäðåñîâàòü 
ãëàâíîìó àðõèòåêòîðó 

ãîðîäà Ëàðèñå Ïèîòðîâñêîé.

 “Ëàðèñà Àëåêñååâíà, áû-
ñòðûìè òåìïàìè â 15-ì 
ìèêðîðàéîíå äîñòðàèâàåò-
ñÿ ãèïåðìàðêåò «Ëåíòà», à 
÷òî áóäåò íà ìåñòå ïóñòûðÿ 
ïåðåä íåé?

- Ýòè çåìëè ïðèîá-
ðåòåíû ÎÎÎ «Ñåìèãîð» 
ïîä æèëîé ìèêðîðàéîí. 
Êàñàòåëüíî ñåòè òîðãîâûõ 
îáúåêòîâ â öåëîì, â ðàéîíå 
Ñóäæóêñêîé êîñû ïîÿâèò-
ñÿ åùå îäèí «Ìàãíèò», â 
ðàéîíå Áîðèñîâêè äîñòðà-
èâàåòñÿ èõ ëîãèñòè÷åñêèé 
öåíòð. Íà âúåçäå â ãîðîä 
ïëàíèðóåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî 
ãèïåðìàðêåòà «Ìåòðî».

 “Ñ çàêðûòèåì âåùåâîãî 
ðûíêà ïîïîëçëè ñëóõè î 
òîì, ÷òî íà åãî ìåñòå ðàç-
ìåñòèòñÿ åùå îäíà «Êðàñíàÿ 
ïëîùàäü»…

- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ ïîä ðàç-
ìåùåíèå òîðãîâûõ îáú-
åêòîâ ïðèíàäëåæèò ÎÎÎ 
«×ÒÏÊ», â ïåðñïåêòèâå 
äàííóþ òåððèòîðèþ ïëà-
íèðóåòñÿ èñïîëüçîâàòü 
ïîä òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëü-
íûé öåíòð.

 “Íåæäàííî-íåãàäàííî ó 
ñòàðåéøåãî â ãîðîäå çäàíèÿ 
ãëàâïî÷òàìòà ïîÿâèëñÿ ôà-
ñàä íîâîñòðîéêè. ×òî áóäåò â 
çäàíèè ïî óëèöå Ñîâåòîâ, 55?

- Â ñîîòâåòñòâèè ñ âè-
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57
 “Àâòîêîìáèíàò ÓÑÑÒ ¹4, Àíàïñêîå øîññå,59
 “ÊÑÊ ¹415 ÓÑÑÒ ¹4, ñ.Öåìäîëèíà, óë.Ñâîáîäû, 1-À
 “ÎÀÎ «Õëàäîêîìáèíàò», óë.Ìèðà, 9
 “ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò», Ñóõóìñêîå øîññå, 60
 “Öåìçàâîä “Ïðîëåòàðèé”
 “Öåìçàâîä “Îêòÿáðü”
 “Öåìçàâîä “Ïåðâîìàéñêèé”
 “ÎÎÎ «Àòàêàéöåìåíò», ï.Ãàéäóê, óë.Çàâîäñêàÿ, 6
 “Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ, óë.Æóêîâñêîãî, 16
 “Ïòèöåôàáðèêà «Íîâîðîññèéñê», ñ.Öåìäîëèíà, 
óë.Êðàñèíà
 “ÎÀÎ «Íîâîðîñõëåáêîíäèòåð», óë.Êîçëîâà, 61
 “ÇÀÎ «Ïèíî», óë.Êóíèêîâà, 45
 “ÎÀÎ «Íîâîðîñïàññàæèðòðàíñ», óë.Àíàïñêîå øîññå, 
60
 “ÎÀÎ «Þããàçñåðâèñ», óë.Ñèïÿãèíà, 15
 “«ÐÎÑÒÝÊ-Íîâîðîññèéñê», óë.Ïîðòîâàÿ, 6-À
 “ÎÀÎ «Íîâîðîññèéñêèé êîìáèíàò õëåáîïðîäóêòîâ», 
óë.Ýëåâàòîðíàÿ, 22
 “ÎÎÎ “Êóáàíüæèëñòðîé”, îòäåë ïðîäàæ 
ïð.Äçåðæèíñêîãî, 224/óë.Þæíàÿ, 3
 “ÇÀÎ «Àññòåê», Ìûñõàêñêîå øîññå, 57

Б А Н К И :

 “«Þã-Èíâåñòáàíê», óë.Êóíèêîâà, 21
 “«Ñòðîéêðåäèò», ïð.Äçåðæèíñêîãî, 205-à
 “«Êóáàíü Êðåäèò», óë.Áèðþçîâà, 3
 “«Ñîáèíáàíê», ïð.Ëåíèíà, 9-À
 “«Áàíê Ìîñêâû», Àíàïñêîå øîññå, 25/27
 “«Ìîñêâñêèé èíäóñòðèàëüíûé áàíê», óë. Ëåéòåíàíòà 
Øìèäòà, 25/27
 “«ÐÎÑýíåðãîáàíê», óë.Èñàåâà, 6
 “«Áàíê Êðûëîâñêîé», óë.Þæíàÿ, 11
 “ÌÒÑ-áàíê, óë.Ðóáèíà, 11

Б И З Н Е С - Ц Е Н Т Р Ы :

 “Á/ö «Áðèãàíòèíà», Àíàïñêîå øîññå, 18   
 “Á/ö «Ïðèìîðñêèé», Àíàïñêîå øîññå, 15
 “Á/ö «Ìîðøêîëà», óë.Êóíèêîâà, 28
 “Á/ö «Îêåàí», óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ, 67
 “Á/ö «×åðíîìîðñêèé», óë.Ñîâåòîâ, 42
 “Á/ö Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå, óë. Ñâîáîäû, 1
 “Ãîñòèíèöà “Íîâîðîññèéñê”, óë.Èñàåâà
 “Á/ö «Êóòóçîâñêèé», óë.Êóòóçîâñêàÿ, 10

У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я :

 “Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà, óë.Ñîâåòîâ, 18
 “Àäìèíèñòðàöèÿ Þæíîãî ðàéîíà, óë.Âîëãîãðàäñêàÿ, 
10
 “Àäìèíèñòðàöèÿ Öåíòðàëüíîãî îêðóãà, 
óë.Íîâîðîññèéñêîé ðåñïóáëèêè, 21-À
 “Àäìèíèñòðàöèÿ Íîâîðîññèéñêîãî ðàéîíà, Öåìäîëè-
íà, óë.Øêîëüíàÿ, 1
 “Àäìèíèñòðàöèÿ ïîñ.Ìûñõàêî
 “Ðåãèñòðàöèîííàÿ ïàëàòà, ïð.Äçåðæèíñêîãî, 211
 “Ïåíñèîííûé ôîíä ÐÔ, óë.Òîáîëüñêàÿ, 5à
 “ÃÌÓ èì. Ô.Óøàêîâà, ïð.Ëåíèíà, 93
 “Ïîëèêëèíèêà ìîðÿêîâ, óë.Íîâîðîññèéñêîé ðåñïóáëèêè
 “Ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ êëèíèêà, ïð.Ñêîáëèêîâà, 3
 “ÃÈÁÄÄ, Àíàïñêîå øîññå 
 “Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð, óë.Íàáåðåæíàÿ, 9
 “Öåíòð çàíÿòîñòè, óë.Ìàëîçåìåëüñêàÿ, 15
 “ÁÒÈ, óë.Äçåðæèíñêîãî, 154
 “Äîì îôèöåðîâ, óë.Ýíãåëüñà, 49
 “Äåòñêàÿ ñòîìàòîëîãèÿ, óë.Ñâåðäëîâà, 16-Á
 “Ïîëèêëèíèêà «Àâèöåííà», óë.Íàáåðåæíàÿ, 53À
 “ÌÔÖ, óë.Áèðþçîâà, 6, (áûâøèé Äîì áûòà)
 “Íîòàðèàëüíàÿ êîíòîðà, óë.Âèäîâà, 65
 “Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ,  óë.Æóêîâñêîãî, 16
 “Ñòàíöèÿ ñêîðîé ïîìîùè, óë.Øìèäòà, 37
 “Ñàëîí êðàñîòû, óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ, 27
 “Áàññåéí ÑÊ «Äåëüôèí», óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ, 67-À.
 “«Öåíòð äåòñêîãî ðàçâèòèÿ», óë.Âèäîâà, 65
 “«Öåíòð âîäîìåðîâ», óë.Ëåäíåâà, 4/2

Т О Р Г О В Ы Е  Ц Е Н Т Р Ы ,  М А Г А З И Н Ы :

 “ÌÖ «Êðàñíàÿ ïëîùàäü», êèíîöåíòð, Àíàïñêîå øîññå,2
 “Êèíîöåíòð «Ãóäçîí», Þæíûé ðûíîê
 “Áóëî÷íàÿ, óë.Âèäîâà, 160
 “«Áóáëèê», Òîðãîâûé öåíòð, ïð.Ëåíèíà
 “«Äåãóñòàòîð Ïëþñ», óë.Ìûñõàêñêîå øîññå, 56
 “«Ðûáíûé äâîð», óë.Íàáåðåæíàÿ, 79
 “«Áóëî÷íàÿ ¹15», óë.Êóíèêîâà, 60-À
 “«24 ÷àñà», óë.Õâîðîñòÿíñêîãî
 “«Áóëî÷íàÿ», 14-é ìêð., ïð.Äçåðæèíñêîãî
 “«Ïðîäóêòû ¹34», óë.Õâîðîñòÿíñêîãî
 “«Ñåêóíäà», óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ, 18
 “Ñò. Ðàåâñêàÿ, ìàã. «Ìàãíèò», «Ïðîäóêòû»
 “Ìàãàçèí «Ðûáà», óë.Ìèðà
 “«Áóëî÷íàÿ ¹4», ï.Âåðõíåáàêàíñêèé
 “«×åðíîìîðìåáåëü», óë.Ëåäíåâà, 5
 “Ñóïåðìàðêåò «Ïåðåêðåñòîê», ïð.Äçåðæèíñêîãî
 “ÒÖ «Þæíûé ïàññàæ», óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ
 “ÒÖ «Çàïàäíûé», óë.Àíàïñêîå øîññå
 “Öåíòðàëüíûé ðûíîê, òîðãîâûé êîìïëåêñ
 “Ñóïåðìàðêåò â Öåìäîëèíå,  óë.Ëåíèíà, 47
 “Ìàãàçèí «Ìå÷òà», óë.Âèäîâà, 116
 “«Ìèð àâòîìàñåë», Ìûñõàêñêîå øîññå, 77
 “NIPPON AUTO, Öåìäîëèíà, óë.Ïðîìûøëåííàÿ, 3-À
 “Ñàëîí «Ìèð ôîòî íà áóëüâàðå», óë.Íîâîðîññèéñêîé 
ðåñïóáëèêè, 8

Г А З Е Т А  « Н А Ш  Н О В О Р О С С И Й С К » 
также распространяется в  Раевской,  Глебовке, 

в Южной Озерейке, в Абрау-Дюрсо и 
пос.Верхнебаканском, а также в каждую квартиру 

в домах 15-го микрорайона и по подписке.
Подписной индекс на полгода 55555, на год – 88888.

Общий тираж – 20 000 экз.

Газету  можно  взять  здесь:

 С о о бще н и е
Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÌÓÏ «Ïðîèçâîäñòâåí-

íîå óïðàâëåíèå âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õî-
çÿéñòâà», ã. Íîâîðîññèéñê (ÈÍÍ 2315033451, ÎÃÐÍ 
1022302398140), Çàâãîðîäíèé Ñåðãåé Ãåííàäüåâè÷, 
÷ëåí «ÍÏ «Àññîöèàöèÿ «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ñàìîðåãó-
ëèðóåìàÿ îðãàíèçàöèÿ àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ» 
(àäðåñ: 344011, ã.Ðîñòîâ-íà-Äîíó, ïåð. Ãâàðäåéñêèé, 
7) ïðîâîäèò ðåàëèçàöèþ èìóùåñòâà ïóòåì çàêëþ÷åíèÿ 
ïðÿìûõ äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè ñ ó÷åòîì ÍÄÑ:    

1. Àâòîêðàí ÊÑ-25Í À-1 – 67 000 ðóá. 2. Êîì-
áèíèðîâàííàÿ ìàøèíà ÊÎ-713-01 – 80 000 ðóá. 3. 
Ýêñêàâàòîð ÅÊ-12 – 180 000 ðóá. 4. Âåñû – 13 000 
ðóá. 5. Ãàçîàíàëèçàòîð «Õîááèò-Ò-ÑL2» – 7 000 ðóá. 
6. Íàñîñ êîíñîëüíûé Ê 100-65-250 – 8 000 ðóá. 7. 
Ïå÷ü ìóôåëüíàÿ- 5 000 ðóá. 8. Òå÷åèñêàòåëü «ÒÅÀ-
ÊÎÍ» – 5 000 ðóá. 9. Ýëåêòðîêðàíáàëêà ã/ï – 17 
600 ðóá. Àâòîòðàíñïîðò â ýêñïëóàòàöèè ñ 1993 ã., 
÷àñòè÷íî ðàñêîìïëåêòîâàí. Îñòàëüíîå èìóùåñòâî â 

ýêñïëóàòàöèè ñ 2003 ã.
Â çàÿâêå óêàçûâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå, îðãàíè-

çàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî-
÷òîâûé àäðåñ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ 
ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ, ïðåäëàãàåìàÿ öåíà, 
îïèñü ïðèëàãàåìûõ äîêóìåíòîâ. Äëÿ þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà: çàâåðåííûå êîïèè óñòàâà, ñâèäåòåëüñòâà ÈÍÍ, 
ÎÐÃÍ, äåéñòâóþùàÿ âûïèñêà èç ÅÃÐÞË, äîêóìåíò 
î íàçíà÷åíèè ðóêîâîäèòåëÿ. Äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ: êîïèè ñâèäåòåëüñòâà ÈÍÍ, äåé-
ñòâóþùàÿ âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ, êîïèÿ ïàñïîðòà. Äëÿ 
ôèçè÷åñêîãî ëèöà: êîïèÿ ïàñïîðòà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èìóùåñòâîì ìîæíî â ðàáî÷èå 
äíè ñ 10.00 äî 16.00 ïî ìåñòó åãî íàõîæäåíèÿ, ïðåä-
âàðèòåëüíî ñîãëàñîâàâ îçíàêîìëåíèå ïî òåëåôîíó.

Àäðåñ ýë. ïî÷òû: 
office_np_cat@mail.ru èëè zsg@23arbitr.ru; 
êîíòàêòíûé òåëåôîí/ôàêñ 8-861-32-20-471.

Будет  нам  и  «Лента»,Будет  нам  и  «Лента»,
будет  и  «Метро»будет  и  «Метро»

äîì ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ, êîìïàíèÿ 
«Íåìî» ïëàíèðóåò â íåì 
îòêðûòèå òîðãîâîãî öåí-
òðà. Íà ìåñòå áûâøåãî 
çäàíèÿ àâèàêàññ êîìïà-
íèÿ «Ñèòè-Äåâåëîïìåíò» 
òàêæå çàâåðøàåò ñòðî-
èòåëüñòâî çäàíèÿ àäìè-
íèñòðàòèâíî-òîðãîâîãî 
íàçíà÷åíèÿ.

 “Ïî Àíàïñêîìó øîññå ìíî-
ãîýòàæêè ðàñòóò êàê ãðèáû 
ïîñëå äîæäÿ. À íåäàâíî 
ãîðîæàíå çàìåòèëè âáëèçè 
íîâîñòðîéêè öåðêîâíûå 
êóïîëà. Òàì áóäåò öåðêîâü?

- Ýòî ÷àñîâíÿ. Åñëè 
âû îáðàòèëè âíèìàíèå, â 
íåïîñðåäñòâåííîé áëèçî-
ñòè îò  îäíîé èç ìíîãî-
ýòàæåê óñòàíàâëèâàåòñÿ 
äåðåâÿííîå ñîîðóæåíèå 
íà áåòîííîì îñíîâàíèè 
èç ñáîðíî-ðàçáîðíûõ êîí-
ñòðóêöèé, íå ÿâëÿþùååñÿ 
êàïèòàëüíûì îáúåêòîì, íà 
çåìåëüíîì  ó÷àñòêå, ïðåäî-
ñòàâëåííîì Ñâÿòî-Óñïåí-
ñêîìó õðàìó, êîòîðûé 
îñóùåñòâëÿåò åãî ñáîðêó.

 “Êàê æàëü, ÷òî â ñïèñêàõ 
íîâîñòðîåê íå çíà÷àòñÿ îáú-
åêòû êóëüòóðû. Âîçìîæíî, 
åñòü êàêèå-òî øàíñû íà çà-
âåðøåíèå ñòðîèòåëüñòâà ó 
Äâîðöà îëèìïèéñêèõ âèäîâ 
ñïîðòà è ãîðîäñêîãî òåàòðà?

- Ñòðîèòåëüñòâî Äâîð-
öà îëèìïèéñêèõ âèäîâ 
ñïîðòà áóäåò çàâåðøåíî 
â íàñòóïèâøåì ãîäó. À 
âîò ó ãîðîäñêîãî òåà-
òðà òàêîé ïåðñïåêòèâû 
íåò, íåñìîòðÿ íà óñèëèÿ 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû è 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà. Â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ â èñòî-
ðè÷åñêîì öåíòðå ãîðîäà 
ñ 1980 ã. ðàñïîëîæåíî 
íåäîñòðîåííîå çäàíèå 
äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà è 
åãî òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü. 
Äåéñòâèÿ àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Íîâîðîññèéñêà, 
â îòíîøåíèè äàííîãî 
ñòðîåíèÿ, íàïðàâëåíû 
èñêëþ÷èòåëüíî íà óëó÷-
øåíèå åãî ñîñòîÿíèÿ è 
âîññòàíîâëåíèå îáúåêòîâ 
íàñëåäèÿ êóëüòóðû.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

НАШИ ДАТЫ

2014-й  год  
- сплошные  
юбилеи!
Îêîëî 60 çíàìå-
íàòåëüíûõ è áîëåå 
äåñÿòè þáèëåéíûõ 
äàò îòìåòèò Íîâî-
ðîññèéñê â íàñòó-
ïèâøåì ãîäó.

В канун проведения 
46-й военно-патриотиче-
ской операции «Бескозыр-
ка» не лишним будет на-
помнить новороссийцам о 
90-летии со дня рождения 
ветерана-малоземельца, 
скульптора, автора памят-
ника «Матросу-десантни-
ку» Николая Божененко.  

Столетние юбилеи 
в наступающем году от-
метили бы освободители 
Новороссийска,   Герои Со-
ветского Союза - Николай 
Кириллов, высадившийся  
в феврале 1943 года в рай-
оне Станички, и Кирилл 
Дибриев, командир взвода 
393-го батальона морской 
пехоты.

1 июня исполнится 
100 лет со дня закладки 
«Дома с орлом» - знамени-
того дома черноморского 
губернатора, одного из са-
мых красивых в городе. 15 
октября вековой юбилей 
отметит первый герб Ново-
российска. Именно его эскиз 
взят за основу современно-
го герба города-героя.

Еще один вековой 
юбилей связан с жизнью 
заслуженного архитек-
тора РСФСР Константина 
Михайлова (8 августа). 
Именно Константин Ми-
хайлович, будучи главным 
архитектором Новорос-
сийска, участвовал в раз-
работке и создании памят-
ников Вечной Славы.

Круглые даты в 
2014 году ожидают со-
циально-педагогический 
колледж (30 лет), мор-
скую школу ДОСААФ им. 
М. Корницкого (45 лет), 
кинотеатр «Нептун» (45 
лет), элеватор (120 лет), а 
также библиотеку им. М. 
Горького (120 лет).

В этом году ис-
полнится 175 лет с того 
момента, как укреплению 
на берегу Цемесской бух-
ты было присвоено имя 
Новороссийск. 

Ïðåññ-ñëóæáà 
àäìèíèñòðàöèè  
Íîâîðîññèéñêà.  

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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Ôàñàä íîâîñòðîéêè íà óë.Ñîâåòîâ.



Наше кино 7WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 6-12 ÔÅÂÐÀËß, 2014

Пðè âñåì óâàæåíèè 
ê òðàäèöèîííûì 
ïàòðèîòè÷åñêèì 

ìåðîïðèÿòèÿì, îíè ñòàíî-
âÿòñÿ ïðîñòîé ôîðìàëü-
íîñòüþ, êîãäà çà íèìè 
íå âèäíû ó÷àñòíèêè ðå-
àëüíûõ ñîáûòèé âîåííûõ 
ëåò. Íàì êàæåòñÿ, ÷òî 
îá îñâîáîæäåíèè Íîâî-
ðîññèéñêà ìû çíàåì âñå, 
íî ýòî íå òàê, - ñ÷èòàåò 
Âàëåðèé Òèìîùåíêî. - 
Èçâåñòíî, ÷òî â íà÷àëå 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû Ñîâåòñêèé Ñîþç 
íåñ îãðîìíûå ÷åëîâå÷åñêèå 
ïîòåðè — ìèëëèîíû óáè-
òûìè è ïëåííûìè, â ðàçû 
áîëüøå, ÷åì ïðîòèâíèê. 
Íåìöû áûëè õîðîøî ïîä-
ãîòîâëåíû è òåõíè÷åñêè 
îñíàùåíû, óìåëè âîåâàòü. 
Îäíàêî ïîñëåäíèå èññëå-
äîâàíèÿ èñòîðèêîâ ãîâîðÿò 
î òîì, ÷òî ê êîíöó âîéíû 
ïîòåðè ñ äâóõ ñòîðîí ïî÷òè 
óðàâíÿëèñü. Ãäå íàøèì 
óäàëîñü íàâåðñòàòü? Çà 
ñ÷åò ÷åãî ïîáåäèëè?   

Â ñâîåì ôèëüìå ìû 
õîòåëè ïîêàçàòü, ÷òî óæå â 
1943-ì íàøè âîåâàëè áîëåå 
ñëàæåííî, áîëåå ýôôåêòèâ-
íî. Ñêàçàëàñü ñïàñèòåëüíàÿ 
äëÿ Ðîäèíû è îïàñíàÿ äëÿ 
ïðîòèâíèêà ðóññêàÿ ÷åðòà 
— ñïîñîáíîñòü î÷åíü áû-
ñòðî ó÷èòüñÿ. Íàâåðñòûâàëè 
óïóùåííîå â íà÷àëå âîéíû 
çà ñ÷åò äåðçêèõ îïåðàöèé, 
«÷èñòûõ ïîáåä» - áëèñòà-
òåëüíûõ ñ òî÷êè çðåíèÿ 
âîåííîãî èñêóññòâà, òàêèõ, 
êîòîðûå âíóòðåííå ïðèçíàåò 
äàæå âðàã. Î òàêîé ïîáåäå, 
îäåðæàííîé 70 ëåò íàçàä, 
èäåò ðå÷ü â íàøåì ôèëüìå. 
Íå î äîëãîì ïðîòèâîñòîÿ-
íèè íà Ìàëîé çåìëå, à î 
ñàìîì øòóðìå ãîðîäà.

 “Êàê-òî òàê ïîëó÷èëîñü, 
÷òî â ïàìÿòè áîëüøèíñòâà 

íîâîðîññèéöåâ îñíîâíûì 
ñîáûòèåì òîãî âðåìåíè 
îñòàëàñü èìåííî Ìàëàÿ 
çåìëÿ, îñòàëüíîå — ïðîñòî 
äî è ïîñëå íåå. 

- Ïîòîìó ÷òî â 70-å 
ãîäû ïðîøëîãî âåêà îá 
ýòîì ïëàöäàðìå ìíîãî 
ãîâîðèëè è ïèñàëè ïîñëå 
âûõîäà îäíîèìåííîé êíè-
ãè âîñïîìèíàíèé Ëåîíèäà 
Áðåæíåâà. Êëî÷îê áåðåãà 
áûë çàíÿò ìîðñêîé ïåõî-
òîé â ðåçóëüòàòå æåñòêîé 
äåñàíòíîé îïåðàöèè, ãåðî-
è÷åñêàÿ îáîðîíà äëèëàñü 
225 äíåé è ñòàëà íà÷àëîì 
îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà îò 
çàõâàò÷èêîâ. Äà, ýòîò äå-
ñàíò áûë îòâëåêàþùèì, â 
íåì ó÷àñòâîâàëè òîëüêî 
äîáðîâîëüöû, ìîæíî ñêà-
çàòü, çàïëàíèðîâàííûå 
ñìåðòíèêè. Íî âûøëî èíà-
÷å: ïî÷òè äåñÿòèòûñÿ÷íûé 
äåñàíò â Þæíîé Îçåðåéêå 
çàõëåáíóëñÿ ïîä ñòðàøíûì 
îãíåì, à ìàëîçåìåëüöû, 
ìåñÿöàìè ãîòîâèâøèåñÿ 
ê ñìåðòè, îñòàëèñü æèâû. 
Âñåãî 271 îïûòíûé áîåö 
— ìåíüøå áàòàëüîíà, ïî 
ñóòè, óñèëåííàÿ ðîòà. Îíè 
ðàçáèëèñü íà íåñêîëüêî ñà-
ìîñòîÿòåëüíûõ ãðóïï - íå-
èçâåñòíî êàêàÿ ïðîáüåòñÿ, 
êîìàíäîâàëè Öåçàðü Êóíè-
êîâ, Êàòàíîâ, Ñòàðøèíîâ, 
Âàñèëèé Áîòûëåâ. Êîãäà 
äåñàíò çàöåïèëñÿ è îêîïàë-
ñÿ â ðàéîíå Ñòàíè÷êè, êî-
ìàíäîâàíèå «ïåðåïèñàëî» 
çàðàíåå ïîäãîòîâëåííûé 
ïëàí, îêàçàëî åìó ìàêñè-
ìàëüíóþ ïîääåðæêó, íà-
÷àëîñü íàðàùèâàíèå ñèë. 
Íåìöû ñòàðàþòñÿ ñïàñòè 
ñèòóàöèþ, ïîäòÿãèâàþò 
ñþäà è òàíêîâóþ ãðóïïó, 
íî âñå àòàêè îòáèòû. Ó 
áîéöîâ Êóíèêîâà, Êàòàíî-
âà, Áîòûëåâà ïîÿâëÿåòñÿ 
øàíñ âûæèòü.

Íî Áîòûëåâ íå ïðîñòî 
îáîðîíÿåòñÿ, îí àòàêóåò è 
ïðîðûâàåòñÿ ÷óòü ëè íå â 
öåíòð ãîðîäà — äåðçîñòü 
íåâîîáðàçèìàÿ, ïî÷òè ñàìî-
óáèéñòâåííàÿ. Íàøè ñíîâà 

О  штурме  О  штурме  
дерзком  идерзком  и    
блистательномблистательном

Íàêàíóíå  «Áåñêîçûðêè-2014» â êèíîòåàòðå «Íåïòóí» 
íîâîðîññèéñêîé ìîëîäåæè ïîêàçûâàëè äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì Âàëåðèÿ Òèìîùåíêî «×èñòàÿ ïîáåäà». Àâ-
òîð è ðåæèññåð  êèíîëåíòû, à â ïðîøëîì êîððåñïîí-
äåíò îäíîé èç ìåñòíûõ ãàçåò, â ñâîåì èíòåðâüþ «ÍÍ» 
ðàññêàçàë î òîì, ïî÷åìó ñòîèò åå ïîñìîòðåòü.

èäóò íà íåïîìåðíûé ðèñê è 
ñíîâà îñòàþòñÿ æèâû. Êó-
íèêîâà íàçíà÷àþò ãëàâíûì 
ìîðñêèì íà÷àëüíèêîì, îí 
îòâå÷àåò çà äàëüíåéøóþ 
âûñàäêó äåñàíòà, íî çàòåì 
ïîãèáàåò îò øàëüíîé ìèíû. 
Ìàëàÿ çåìëÿ îáîðîíÿåòñÿ 
åùå ñåìü ñ ïîëîâèíîé ìåñÿ-
öåâ. Ñîîòíîøåíèå ñèë áûëî 
ðàâíûì — ïî 30 òûñÿ÷ ñ 
êàæäîé âîþþùåé ñòîðîíû, 
îäèí ê îäíîìó. Äëÿ øòóð-
ìà â ëîá, êàê èçâåñòíî, 
íóæíî ïðåèìóùåñòâî õîòÿ 
áû â òðè ðàçà. Ê òîìó æå 
øòóðìîâàòü ïðåäñòîÿëî 
ïîðò, ãäå íåìöû ñîñðå-
äîòî÷èëè áîëüøèå ñèëû. 
Ãåíåðàë Ïåòðîâ è àäìèðàë 
Õîëîñòÿêîâ ïðèíÿëè åäèí-
ñòâåííî âåðíîå ðåøåíèå 
— ïðÿìàÿ àòàêà â ñàìûé 
öåíòð ãîðîäà. Âîò ýòîìó 
øòóðìó ìû è ïîñâÿòèëè 
ôèëüì.

 “Âïåðâûå «×èñòóþ ïî-
áåäó» ïîêàçàë òåëåêàíàë 
«Êóëüòóðà» 16 ñåíòÿáðÿ 
2013 ãîäà, è òå, êòî óñïåë 
ïîñìîòðåòü, âûñîêî îöåíè-
âàþò ðàáîòó. Çà ñ÷åò ÷åãî 
óäàëîñü ïî-íîâîìó ðàññêà-
çàòü îá èçâåñòíîì? 

- Ïîíàäîáèëîñü íå-
ñêîëüêî ëåò èçó÷åíèÿ îïå-
ðàöèè â äåòàëÿõ, ñîáñòâåí-
íîå ðàññëåäîâàíèå, â òîì 
÷èñëå çà ïðåäåëàìè íàøåé 
ñòðàíû. Ìíå äîâåëîñü 
âñòðåòèòüñÿ ñ âûæèâøèìè 
î÷åâèäöàìè, â òîì ÷èñëå â 
Áàâàðèè ñ Ãàíñîì Ãðî — 
êîìàíäèðîì áàòàëüîíà, 
êîòîðûé îáîðîíÿë ïîðò. 
Ýòî áûëè ãîðíûå ñòðåëêè, 
èìåþùèå îïûò áîåâ íà 
ïåðåñå÷åííîé ìåñòíîñòè. 
Ñ íàøåé ñòîðîíû òîæå 
áûëè è ãîðíûå ñòðåëêè, è 
êàçà÷èé ïëàñòóíñêèé ïîëê, 
è ïðîâåðåííûå ìîðïåõè. 
Ýëèòà ïðîòèâ ýëèòû. Ñíî-
âà äåñàíò ñ ìîðÿ, íî óæå 
â ñàìîå óêðåïëåííîå ìåñòî 
âðàãà. Ñíîâà áåøåíûé 

ðèñê, ïî÷òè âåðíàÿ ñìåðòü. 
Êàê äîíåñëî âðåìÿ, êîìàí-
äèðû òîãäà îáðàòèëèñü ê 
Áîòûëåâó: «Âàñÿ, äàâàé, 
òû âåçó÷èé. Ñêîëüêî ÷å-
ëîâåê òåáå íàäî? Òûñÿ÷ó? 
Äåñÿòü òûñÿ÷?». Îí îòâå-
òèë: «Íåò, 150 ÷åëîâåê». 
Êàäðîâûé âîåííûé, ñòàð-
øèé ëåéòåíàíò Áîòûëåâ 
ñàì îòîáðàë îêîëî 170 
äîáðîâîëüöåâ è îíè ñî-
âåðøèëè íåâîçìîæíîå. ß 
ñïðàøèâàë êàïèòàíà Ãðî î 
ñàìîì ñèëüíîì åãî âïå÷àò-
ëåíèè â Íîâîðîññèéñêå, 
îí ñêàçàë, ÷òî ýòî ñëàæåí-
íîñòü ðóññêèõ âî âðåìÿ 
øòóðìà ïîðòà — òàêîãî îí 
íå âèäåë äî ñåãî ìîìåíòà, 
õîòÿ ïðîøåë ïîë-Åâðîïû. 
Ó ëþäåé íà ãðàíè æèçíè 
è ñìåðòè  ïðîáóæäàëèñü 
òàêèå ñïîñîáíîñòè, ðàñ-
êðûâàëñÿ ïîòåíöèàë, î 
êîòîðîì è ñàìè íå ïîäî-
çðåâàëè. Ïîýòîìó ÿ íàñòà-
èâàþ, ÷òî âîéíà áûëà âû-
èãðàíà óìîì è âîåííûìè 
òàëàíòàìè, âûñòðàäàííûì 
â áîÿõ âçàèìîäåéñòâèåì 
âñåõ ðîäîâ âîéñê. Áûëà 
òàêàÿ èñòîðèÿ: âñåõ, êòî 
âûñàæèâàëñÿ, íàçûâàëè 
«êóíèêîâöàìè». Áîéöû 
ãðóïïû Áîòûëåâà âîçìó-
òèëèñü, íà ÷òî Âàñèëèé 
ñêàçàë: ðåáÿòà, î ÷åì âû 
ãîâîðèòå? Ïîòîì ñî÷òåìñÿ 
ñëàâîé. Ìû æèâû, à Öå-
çàðü ïîãèá. Â ïàìÿòü î íåì 
âñå áóäåì «êóíèêîâöàìè».

 “Äà óæ, ìíîãèì áûëî íå äî 
ñëàâû. Ìåíÿ ïîðàçèëà èñòî-
ðèÿ î áåçûìÿííîì ïëîâöå, 
êîòîðûé îáñëåäîâàë òåððè-
òîðèþ ìåæäó Çàïàäíûì è 
Âîñòî÷íûì ìîëîì.

- Èìÿ ìàòðîñà ðàçâå-
äðîòû, êîòîðûé íî÷üþ 
â ñåíòÿáðå ïðîïëûë íå-
ñêîëüêî êèëîìåòðîâ, èñ-
ñëåäîâàë òðîñ ìåæäó ìî-
ëàìè, âûáðàëñÿ íà áåðåã 
è ïîäîðâàëñÿ íà ìèíå, íî 
óñïåë ïåðåäàòü èíôîðìà-

öèþ, íå ñîõðàíèëîñü äëÿ 
ïîòîìêîâ. È òàêèõ ïðè-
ìåðîâ î÷åíü ìíîãî. Íàø 
ñíàéïåð, êîòîðûé ïðîøåë 
÷åðåç òðè (!) ëèíèè îáî-
ðîíû, âûñòðåëèë â ëîá 
íåìåöêîìó ãåíåðàë-ëåéòå-
íàíòó Êðåññó, à çàòåì âåð-
íóëñÿ íàçàä, ïîòîìó ÷òî 
åãî íå ñìîãëè çàäåðæàòü, 
òîæå îñòàåòñÿ áåçûìÿí-
íûì. Çà ýòîò ïîäâèã åãî 
ïîõâàëèëè, íî äàæå íå íà-
ãðàäèëè. Èçâåñòíî òàêæå, 
÷òî â Íîâîðîññèéñêå áûëà 
øêîëà ñíàéïåðîâ - ïî÷òè 
100 ÷åëîâåê. 

 “Ïî÷åìó íà íîâîðîññèé-
ñêîì ïîêàçå áûëî ñòîëüêî 
äåñàíòíèêîâ?

- Äëÿ ïîíèìàíèÿ òîãî, 
÷òî ïðîèñõîäèëî ðàíüøå 
è êàê ýòî âîñïðèíèìàåòñÿ 
ñåé÷àñ, ÿ ïðèáåãàë ê îïûòó 
áîåâûõ îôèöåðîâ, êîòîðûå 
ïðîøëè Êàíäàãàð,×å÷íþ, 
Þãîñëàâèþ, âìåñòå èçó÷à-
ëè ôàêòóðó. Ïîñ÷èòàë, ÷òî 
ïðåäñòàâèòü ôèëüì çðèòåëþ 
ìû òîæå äîëæíû âìåñòå.

 “Ãîâîðÿò, «×èñòàÿ ïîáåäà» 
áóäåò èìåòü ïðîäîëæåíèå?

- Êèíî áûëî îòìå-
÷åíî ïðèçàìè íà ôåñòèâà-
ëÿõ «Ëó÷åçàðíûé àíãåë», 
«Ïîêðîâ», ïîñëå ýòîãî êà-
íàë «Êóëüòóðà» ïîäïèñàë 
äîãîâîð î ñîçäàíèè åùå 
òðåõ ôèëüìîâ íà âîåííóþ 
òåìó: î áîÿõ íàä Êóáàíüþ, 
çà Ýëüáðóñ è î øòóðìå 
Ñåâàñòîïîëÿ. 

 “À êàê æå äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì ê Îëèìïèàäå, ñúåì-
êè êîòîðîãî øëè íà íîâî-
ðîññèéñêèõ öåìçàâîäàõ?

- Îáåùàþò, ÷òî åãî ïî-
êàæóò 7 ôåâðàëÿ, ïåðåä 
ñàìûì îòêðûòèåì çèìíèõ 
Îëèìïèéñêèõ èãð. Îòñíÿ-
ëè î÷åíü ìíîãî ñþæåòîâ î 
ñòðàíå è åå ëþäÿõ, êîòîðûå 

äîáûâàþò çîëîòî äëÿ ñïîð-
òèâíûõ íàãðàä, âûïóñêàþò 
öåìåíò è ìåòàëë äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà îáúåêòîâ, î ïîãðà-
íè÷íèêàõ, î äåñàíòíèêàõ, 
êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò áåç-
îïàñíîñòü ñî ñòîðîíû ãîð. 
×òî èìåííî âîéäåò â ôèëüì 
ïîä ðàáî÷èì íàçâàíèåì 
«Êîëüöà ìèðà», ðåøàþò 
âûñîêî íàâåðõó, ïîýòîìó 
ñàì ñ èíòåðåñîì æäó ïðå-
ìüåðû.

В äðóãèõ ãîðîäàõ Êó-
áàíè òîæå êðóòÿò 
ôèëüìû Âàëåðèÿ 

Òèìîùåíêî — òàêèì îáðà-
çîì êðàåâîé äåïàðòàìåíò 
êóëüòóðû îòìå÷àåò íå-
äàâíèé 55-ëåòíèé þáèëåé 
ðåæèññåðà. Ãäå-òî ñìîòðÿò 
öèêë  «Êðåñòüÿíñêàÿ èñòî-
ðèÿ», îòìå÷åííûé íàöèî-
íàëüíîé ïðåìèåé «Ëàâð» 
è íàãðàäàìè ðàçíûõ ôå-
ñòèâàëåé, ãäå-òî «Ðóññêèé 
çàïîâåäíèê», «Îäèíîêèé 
ðàé», «Òðåçâèòåñü!». À 
òåì âðåìåíåì íàø çåìëÿê 
óæå ïðîïàäàåò çà Ìàðêîò-
õñêèì ïåðåâàëîì, íàäåÿñü 
ïîéìàòü áîðó â ñàìîì 
«çàðîäûøå» è ñëåäîâàòü 
çà ðàçâèòèåì ñòèõèè øàã 
â øàã. Êàê ãîâîðèò ðó-
êîâîäèòåëü ñòóäèè ïî-
çíàâàòåëüíûõ ïðîãðàìì 
òåëåêàíàëà «Ðîññèÿ Ê» 
Âèòàëèé Òðîÿíîâñêèé,  
Òèìîùåíêî íå ñòîëüêî 
äîêóìåíòàëüíûì êèíî çà-
íèìàåòñÿ, ñêîëüêî ñàìîé 
æèçíüþ. È Íîâîðîññèéñê 
â ýòîì ïðîöåññå çàíèìàåò 
íå ïîñëåäíåå ìåñòî.

Ñúåìî÷íûé ïðîöåññ íà ðàåâñêîì ïîëèãîíå.

Èðèíà  Ïèñàðåâà
novorosmedia@mail.ru
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ôàêåëîâ è áåñ-
êîçûðêó ïðåäñåäàòåëü ñî-
âåòà âåòåðàíîâ 7-é äåñàí-
òíî-øòóðìîâîé äèâèçèè 
Åâãåíèé Õàíèí, ïåðâûé 
çàìãëàâû ãîðîäà Èãîðü 
Äÿ÷åíêî  è äðóãèå ó÷àñò-
íèêè öåðåìîíèè íà áðî-
íåòðàíñïîðòåðå îòâåçëè 
â  Þæíóþ Îçåðååâêó- ê 
ìåñòó âûñàäêè îñíîâíîãî 
äåñàíòà, êîòîðûé ôàøè-
ñòû ðàçáèëè è îòáðîñèëè 
â ìîðå. Â äåíü ïàìÿòè è 
ñêîðáè çäåñü òîæå çàæãëè 
Îãîíü ïàìÿòè.  

Âòîðîé ôàêåë è áåñêî-
çûðêó â ñîïðîâîæäåíèè 
ó÷àñòíèêîâ âàõòû ïàìÿòè, 
ñðåäè êîòîðûõ áûëè ãëàâû 
ãîðîäà Âëàäèìèð Ñèíÿ-
ãîâñêèé, ïðåäñåäàòåëü ãî-
ðîäñêîé Äóìû Àëåêñàíäð 
Øàòàëîâ, äåïóòàòû ãî-
ðîäñêîé Äóìû, Ïî÷åòíûå 
ãðàæäàíå ãîðîäà è òûñÿ÷è 
íîâîðîññèéöåâ îòïðàâèëè 
íà Ìàëóþ çåìëþ - ê ìåñòó 
âûñàäêè îòâëåêàþùåãî, íî 
âîëåþ èñòîðèè è âîåííîãî 
èñêóññòâà, ñòàâøåãî îñíîâ-
íûì  è îñâîáîäèòåëüíûì,  
äåñàíòà ïîä êîìàíäîâàíè-
åì Öåçàðÿ Êóíèêîâà.  

Ïî ñëîæèâøåéñÿ òðà-
äèöèè ýòà, ñàìàÿ ìíîãî-
÷èñëåííàÿ êîëîííà ñî-
áèðàåòñÿ ó ïàìÿòíèêà, 
èçâåñòíîãî â íàðîäå  êàê 
«Ìàòðîñ ñ ãðàíàòîé», 
óñòàíîâëåííîãî íà ìåñòå 
ïåðåäíåãî êðàÿ îáîðîíû 
ëåãåíäàðíîãî ïëàöäàðìà.  
Ïî ñöåíàðèþ óñòðîèòåëåé 
äåéñòâà ñàìîäåÿòåëüíûå 
àðòèñòû ïîïûòàëèñü âîñ-
ñîçäàòü ýëåìåíòû ôðîíòî-
âîé àòìîñôåðû. Ìîëîäûå 
ðåáÿòà, îäåòûå â ôîðìó 
Ñîâåòñêîé Àðìèè, èñïîë-
íÿëè ïåñíè òåõ ëåò. 
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Â óíèñîí ñ ìåðîïðèÿ-
òèåì îêàçàëàñü è ïîãîäà- â 
ýòè äíè 2014-ãî, êàê è 
â ôåâðàëå 43-ãî, ñòîÿëè 
ìîðîçû. Íî ìûñëè îòìå-
íÿòü ìåðîïðèÿòèå èëè íå 
ïóñêàòü íà íåãî äåòåé íå 
âîçíèêàëî. Æèòåëè äîìîâ 
ïî âñåìó ïóòè ñëåäîâàíèÿ 
ïðîöåññèè çàæèãàëè â 
îêíàõ ñâå÷è â ïàìÿòü î 
æåðòâàõ êðîâàâîé âîéíû. 

Âîò è êóëüìèíàöèÿ 
ñîáûòèé: êîðîòêèé òîð-
æåñòâåííûé ìèòèíã, èñòî-

ðè÷åñêàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ è 
ïðîõîä Ïî÷åòíîãî êàðàóëà. 
Îôèöåð-äåñàíòíèê, çàéäÿ 
â õîëîäíóþ âîäó, îïóñêàåò 
â ìîðå áåñêîçûðêó è âåíîê 
ñëàâû. Ñèìâîëû íàøåé ïà-
ìÿòè î ãåðîè÷åñêèõ  áîÿõ 
íà îäíîì èç ïëàöäàðìîâ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû ïëûâóò ïî âîëíàì, 
ñêðûâàÿñü â çèìíåé íî÷-
íîé òèøè íåîáû÷íî ñìè-
ðåííîãî äëÿ ýòîãî âðåìåíè 
ãîäà ×åðíîãî ìîðÿ…

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî

И память моя И память моя 
не уходит…не уходит…

ФОТОРЕПОРТАЖ 
ЮРИЯ БЕРЕЗНЮКА



Новороссийская Городская Благотворительная 
Общественная Организация

Собираем деньги на 
ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ 

ЖИВОТНЫХ 
«ОСТРОВ ЖИЗНИ»

Средства пойдут на при-
обретение территории для 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ПРИЮТА, где животных 
будут лечить, стерилизо-
вать, чипировать, переда-
вать любящим хозяевам.

Тел.: 8 988 346 95 52
www.ostrovlife.ru
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 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая и корпусная 
мебель по индивидуальным 
размерам

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

e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru
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ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.00, 9.00, 3.00 Новости
 5.05 Телеканал «Олимпийское 

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

игры в Сочи. Горные лыжи. 
Женщины. Суперкомбина-
ция. Скоростной спуск

12.00 Новости с субтитрами
12.15 XXII зимние Олимпийские 

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

игры в Сочи. Шорт-трек. 
Горные лыжи. Женщины. 
Суперкомбинация. Слалом. 
В перерыве Новости c суб-
титрами

16.20 «В наше время»
17.00 «Наедине со всеми»
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.45 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Сани. Жен-
щины. Биатлон. Мужчины. 
Гонка преследования. 
Керлинг. Мужчины. Россия 
- Дания

21.00 Время
21.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
22.00 «Пусть говорят» из Сочи
23.10 «Вечерний Ургант»
 0.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
 0.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
 2.00 Х/ф «Большие надежды»
 4.10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 9.00 Д/ф «Бомба для Японии. 

Рихард Зорге». [16+]
 9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.15 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+]
16.00 Т/с «Ликвидация». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Ликвидация». [12+]

18.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Конько-
бежный спорт. 500 м. 
Мужчины

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Фродя». [12+]
22.55 «Дневник Олимпиады»
23.25 Х/ф «Крейсер «Варяг». [12+]
 1.20 «Девчата». [16+]
 2.00 Х/ф «Отпуск за свой счет»
 3.20 Т/с «Закон и порядок-18». 

[16+]
 4.15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7.00 Олимпийское время. Пано-
рама дня

 9.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Леонид Пчелкин. Телете-

атр. Классика»
13.00 Х/ф «Дон Диего и Пелагея»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Спектакль «Чудаки»
16.40 Д/ф «Гений русского модер-

на. Федор Шехтель»
17.20 Пьер Булез и Берлинская 

государственная капелла. 
Концерт

18.00 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»

18.15 Экология литературы
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «История одной 

мистификации. Пушкин и 
Грибоедов»

21.20 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским

22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. Обая-
ние отваги»

22.35 Д/ф «Когда египтяне плава-
ли по Красному морю»

23.50 Х/ф «Элеонора, таинствен-
ная мстительница»

 1.30 Г. Берлиоз. Увертюра «Кор-
сар»

 1.40 «Наблюдатель»
 2.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»

ÍÒÂ
 

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

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским». 
[16+]

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

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

[16+]
 1.35 «Казнокрады». [16+]
 2.45 Дикий мир. [0+]
 3.05 Т/с «Второй убойный». [16+]
 5.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Сейчас
 6.10 Утро на 5. [6+]
 9.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». [16+]
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». [16+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
 0.15 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
 1.15 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Удачное утро. [16+]
 7.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 7.30 Т/с «Альф». [16+]

 8.00 «Полезное утро». [16+]
 8.40 «Одна за всех». [16+]
 9.20 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12.20 Х/ф «Жара». [16+]
14.15 Т/с «Великолепный век». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
21.00 Т/с «Граница. Таёжный ро-

ман». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Люби меня». [16+]
 1.30 Х/ф «Вернись ко мне». [16+]
 3.40 «По делам несовершенно-

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

[16+]
 6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

ÒÂÖ
 

 6.00 «Настроение»
 8.25 Х/ф «Нежданно-негадан-

но». [6+]
10.05 Х/ф «Государственный пре-

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

бытия
11.50 Х/ф «Государственный пре-

ступник». [12+]
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 

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

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

цией». [12+]
17.10 Петровка, 38. [16+]
17.50 «Убийство в школе №263». 

Спецрепортаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Тяжелый песок». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Пуля-дура». Агент и со-

кровище нации». [12+]
23.15 Д/ф «Без обмана. Вечная 

свежесть». [16+]
 0.05 События. 25-й час
 0.40 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена». [12+]
 1.30 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
 3.20 Х/ф «Ругантино». [16+]
 5.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]

ÑÒÑ
 

 6.00 М/с «Маленький принц». [6+]

 6.55 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]

 7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]

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

 8.00 «6 кадров». [16+]
 9.50 Х/ф «Человек-паук-3». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Ограбление по-ита-

льянски». [16+]
 0.00 «6 кадров». [16+]
 0.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком. [16+]
 1.30 «6 кадров». [16+]
 1.45 Х/ф «Американский пи-

рог-2». [18+]
 3.40 Х/ф «Счастливчик Гилмор». 

[16+]
 5.25 Т/с «В ударе!» [16+]
 5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
 7.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
 9.00 Новости дня
 9.15 Д/ф «Дневник адмирала Го-

ловко». [12+]
10.00 Х/ф «Мелодия на два голо-

са». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
13.50 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Лекарство против стра-

ха». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
19.15 Х/ф «Весна на одере». [12+]
21.20 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0.50 Д/ф «Матч смерти. Под гри-

фом «секретно». [12+]
 1.45 Х/ф «Это мы не проходили»
 3.40 Х/ф «Ижорский батальон». 

[12+]
 5.25 Д/с «Невидимый фронт». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

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

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.00, 9.00, 3.00 Новости
 5.05 Телеканал «Олимпийское 

утро на «Первом»
 9.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Керлинг. Жен-
щины. Россия - США

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
14.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжи. Спринт. 
Квалификация

14.50 «Сочи-2014»
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы»
16.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжи. Спринт. 
Финалы. Коньки. Женщины. 
500 м

18.00 Вечерние новости с суб-
титрами

18.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Жен-
щины. 500 м. Фигурное 
катание. Пары. Короткая 
программа. Керлинг. 
Женщины. Россия - Китай. 
Прыжки с трамплина. Жен-
щины. Финал

21.30 Время
21.50 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фигурное 
катание. Керлинг. Прыжки с 
трамплина

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

игры в Сочи
 2.00 Х/ф «Что скрывает ложь»
 4.30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 9.00 Д/ф «Карточные фокусы». [12+]

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

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

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

игры в Сочи. Биатлон. Гонка 
преследования. Женщины

19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Санный спорт. 
Женщины

21.40 Х/ф «Фродя». [12+]
23.35 «Дневник Олимпиады»
 0.05 Д/ф «Вода. Новое изме-

рение»
 1.30 Х/ф «Отпуск за свой счет»
 2.55 Т/с «Закон и порядок-19». 

[16+]
 3.50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7.00 Олимпийское время. Пано-
рама дня

 9.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Собор в Ахене. Сим-

вол религиозно- светской 
власти»

12.20 «Правила жизни»
12.50 Эрмитаж - 250
13.15 Х/ф «Беззаконие». «Швед-

ская спичка». Короткоме-
тражные х/ф

14.30 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова»

15.10 Спектакль «Чудаки»
16.45 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхро-
фазотрона»

17.15 Натали Дессей и Филипп 
Жарусски. Концерт

18.15 Экология литературы
19.15 «Главная роль»

19.30 Д/с «Соблазненные Стра-
ной Советов»

20.10 «Правила жизни»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. Обая-

ние отваги»
22.35 Д/ф «Коран - к истокам 

книги»
23.50 Х/ф «Туссен Лувертюр»
 1.25 П. Чайковский. Пьесы для 

фортепиано
 1.55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

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

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским». 
[16+]

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

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

[16+]
 1.35 Квартирный вопрос. [0+]
 2.35 Главная дорога. [16+]
 3.05 Т/с «Второй убойный». [16+]
 5.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Сейчас
 6.10 Утро на 5. [6+]
 9.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». [16+]
15.00 «Место происшествия»
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Вий». [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 «Свадьба с приданым». 

[12+]
 1.45 Х/ф «Дети Дон-Кихота». [12+]
 3.15 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Удачное утро. [16+]
 7.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 7.30 Т/с «Альф». [16+]
 8.00 «Полезное утро». [16+]
 8.40 «Одна за всех». [16+]
 9.15 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12.15 Х/ф «Люби меня». [16+]
14.15 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
19.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
21.00 Т/с «Граница. Таёжный ро-

ман». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Женщина, не склонная 

к авантюрам». [16+]
 1.30 Х/ф «Вестсайдская История». 

[16+]
 4.10 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
 5.10 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 6.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

ÒÂÖ
 

 6.00 «Настроение»
 8.25 Х/ф «Cамая лучшая бабуш-

ка». [12+]
10.00 Х/ф «Дети водолея». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Дети водолея». [16+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Рожденная револю-

цией». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.10 Петровка, 38. [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Тяжелый песок». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Пуля-дура». Агент и со-

кровище нации». [12+]
23.20 Д/ф «Без обмана. Вечная 

свежесть». [16+]

 0.10 События. 25-й час
 0.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
 2.35 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 3.35 Д/ф «Шаг навстречу смерти. 

Шаг навстречу жизни». [16+]
 5.20 Д/с «Жители океанов». [6+]

ÑÒÑ
 

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

охотники за привидения-
ми». [12+]

 7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]

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

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

льянски». [16+]
12.35 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Васаби». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
 0.30 Х/ф «Солдаты неудачи». 

[18+]
 2.25 Х/ф «Любой ценой». [16+]
 4.15 Т/с «Своя правда». [16+]
 5.10 Т/с «В ударе!» [16+]
 5.35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
 7.00 Х/ф «Весна на одере». [12+]
 9.00 Новости дня
 9.15 Д/с «Невидимый фронт». 

[12+]
 9.35 Т/с «Лекарство против стра-

ха». [16+]
11.25 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Лекарство против стра-

ха». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
19.15 Х/ф «Право на выстрел». 

[12+]
20.55 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы»
22.50 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]

ÂÒÎÐÍÈÊ 11.02Îòäàéòå ïðåäïî÷òåíèå íîâûì äåëàì è ïëàíàì, âíåäðÿéòå íîâåéøèå òåõíîëîãèè 
íà ïðîèçâîäñòâå. Âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ óäà÷íà äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Òåëüöîâ. 
Óòðåííèå ïðîáëåìû ìîãóò îñòàâèòü ñâîé îòïå÷àòîê íà âåñü äåíü ó Îâíîâ, Âåñîâ, 
Êîçåðîãîâ è Ðàêîâ.

 8.30 «Факты»
 8.35 «Пора на юг» [12+]
 8.40 «Здоровье +» [12+]
 8.45 «Формула качества» [12+]
 8.50 Х/ф «Не просто поверить в 

любовь» [12+] 
11.25 «Формула качества» [12+]
11.30 «Факты»
11.40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12.05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13.20 «Формула качества» [12+]
13.25 «Здоровье +» [12+]
13.30 «Факты»
13.40 З/с «Храброе сердце» [16+]
14.30 З/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юг» [12+]
15.30 «Факты»
15.40 З/с «Во имя любви» [16+]
17.15 «Пора на юг» [12+]
17.20 «Формула качества» [12+]
17.25 «Здоровье +» [12+]
17.30 «Факты»
17.40 З/с «Кто-то смотрит на тебя» 

[16+]
18.30 Р/с «Журов-2» [16+] 
19.30 «Факты»
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.10 Р/с «Маруся» [16+]
21.05 Р/с «Катина любовь-2» [16+]
22.00 «Факты»
22.20 З/с «Клон» [16+]
23.10 Р/с «Журов-2» [16+]
 0.05 «Факты»
 0.20 «Брачное чтиво» [16+]
 1.10 «Рыбацкая правда» [12+]
 1.25 «Формула качества» [12+]
 1.30 «Здоровье +» [12+]
 1.35 З/с «Клиника» [16+]
 2.25 Музыка на канале [16+]
 4.25 Р/с «Сердцу не прикажешь» 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Т/с «Вовочка-3». [16+]
 6.00 Т/с «Следаки». [16+]
 6.30 Званый ужин. [16+]
 7.30 «Смотреть всем!» [16+]
 8.00 «Информационная про-

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

 9.00 «Представьте себе». [16+]
 9.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 

теней». [16+]
12.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная про-

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

Прокопенко. [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Очень эпическое 

кино». [16+]
 0.50 Х/ф «История дельфина». [6+]
 3.00 Х/ф «Очень эпическое 

кино». [16+]
 4.30 Т/с «Вовочка-3». [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 «Дети без присмотра». 

[12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Х/ф «Как малые дети». [16+]
 3.15 Т/с «Дневники вампира». [16+]
 5.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]
 6.05 Т/с «Адские кошки». [16+]

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 10.02Íå çàëàäèâøèéñÿ óæå ñ óòðà äåíü îáåùàåò áûòü íàïðÿæåííûì è íå î÷åíü 
óäà÷íûì. Ïîýòîìó àìáèöèè è ýìîöèîíàëüíûå ðåàêöèè ñëåäóåò êîíòðîëèðîâàòü. 
Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Òåëüöîâ. 
Ïîíåðâíè÷àòü ïðåäñòîèò Îâíàì, Âåñàì, Ðàêàì è Êîçåðîãàì.

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0.35 Т/с «Разные люди». [6+]
 3.35 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
 4.20 Т/с «Говорит полиция». [16+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Мультфильмы [6+]
 7.30 «Факты»
 7.35 «Девятый с приветом» [16+]
 8.00 «Факты»
 8.05 «Девятый с приветом» [16+]
 8.30 «Факты»
 8.35 «Пора на юг» [12+]
 8.40 «Формула качества» [12+]
 8.45 «Здоровье +» [12+]
 8.50 Х/ф «Обман» [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 «Законы. События. Коммен-

тарии» [12+]
 1.15 «Здоровье +» [12+]
 1.20 «Формула качества» [12+]
 1.25 З/с «Клиника» [16+]
 2.20 Музыка на канале [16+]
 4.25 Р/с «Сердцу не прикажешь» 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Т/с «Вовочка-3». [16+]
 6.00 Т/с «Следаки». [16+]
 6.30 Званый ужин. [16+]
 7.30 «Смотреть всем!» [16+]
 8.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная про-

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

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

выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Дело о пеликанах». [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 «Мой парень из зоопар-

ка». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Всегда говори «Да». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Х/ф «Блудная дочь». [16+]
 2.40 Т/с «Дневники вампира». [16+]
 5.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6.05 Т/с «Адские кошки». [16+]

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
(вторичка, г. Новороссийск, ул. М. Борисова, 3)

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

+7 918 349-25-40

СРОЧНО ПРОДАМ 
2-КОМНАТНУЮ 

КВАРТИРУ 
по ул. Куникова

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

Хозяин.

8 918 393-40-10

Ñïåöèàëèñò ðîññèéñêîé 
ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé àññîöèàöèè

Избавление
от АЛКОГОЛЬНОЙ 
и НИКОТИНОВОЙ 

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

К/Ц «Фестивальный». 
Тел.: 72+65+64,  8+918+623+17+03.
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  6 – 12 ÔÅÂÐÀËß 2014,   11 СТР.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.00, 9.00, 3.00 Новости
 5.05 Телеканал «Олимпийское 

утро на «Первом»
 9.15 Контрольная закупка
 9.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Энциклопедия зимней 

Олимпиады»
13.25 XXII зимние Олимпийские 

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

14.25 Д/с «Понять. Простить»
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы»
16.10 «Сочи-2014»
16.30 XXII зимние Олимпийские 

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

17.00 «Наедине со всеми»
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Коньки. Муж-
чины. 1000 м. Сани. Двойки. 
Керлинг. Мужчины. Россия 
- Канада

21.00 Время
21.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Керлинг
22.00 «Пусть говорят» из Сочи
23.10 «Вечерний Ургант»
 0.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
 0.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
 2.30 Х/ф «Мечта по-итальянски»
 4.30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 9.00 Д/ф «Шифры нашего тела. 

Кожа». [12+]
 9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 21.10 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+]
16.00 Т/с «Ликвидация». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]

19.35 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное ка-
тание. Пары. Произвольная 
программа

21.20 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное ка-
тание. Пары. Произвольная 
программа

22.50 «Дневник Олимпиады»
23.20 Х/ф «Королева льда». [12+]
 1.25 Х/ф «Формула любви»
 3.10 Т/с «Закон и порядок-19». [16+]
 4.05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7.00 Олимпийское время. Пано-
рама дня

 9.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 

акведук близ Нима»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Х/ф «Скверный анекдот»
15.10 Д/ф «Рядом с Зубром. Нико-

лай Тимофеев-Ресовский»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 Антуан Тамести и Оркестр 

де Пари. Концерт
18.15 Экология литературы
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Феликс Соболев - ге-

ний из Харькова»
21.15 Д/ф «Я и другие»
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. Обая-

ние отваги»
22.35 Д/ф «Трафальгар»
23.50 Х/ф «Туссен Лувертюр»
 1.30 Произведения И. Брамса и 

Р. Шумана
 1.55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

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

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]

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

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

ное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 

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

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

рей». [16+]
21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
 1.35 Д/ф «Последний герой». [0+]
 2.55 Дикий мир. [0+]
 3.05 Т/с «Второй убойный». [16+]
 5.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Сейчас
 6.10 Утро на 5. [6+]
 9.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Бухта смерти». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Бухта смерти». [16+]
13.00 Х/ф «Седьмой день». [16+]
15.00 «Место происшествия»
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Осторожно, бабушка». 

[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 «Собачье сердце». [16+]
 2.00 Х/ф «Без видимых причин». 

[12+]
 3.35 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Удачное утро. [16+]
 7.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 7.30 Т/с «Альф». [16+]
 8.00 «Полезное утро». [16+]
 8.40 «Одна за всех». [16+]
 9.05 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
13.05 Х/ф «Женщина, не склонная 

к авантюрам». [16+]
15.05 Т/с «Королёк - птичка пев-

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

19.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
21.00 Т/с «Граница. Таёжный ро-

ман». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Странное Рождество». 

[16+]
 1.25 Х/ф «Виздом». [16+]
 3.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
 4.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5.30 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

ÒÂÖ
 

 6.00 «Настроение»
 8.25 Х/ф «Обыкновенный чело-

век». [12+]
10.20 Д/ф «Андрей Краско. Я оста-

юсь...» [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Ландыш серебри-

стый». [12+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Вечная 

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

цией». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.10 Петровка, 38. [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Тяжелый песок». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Пуля-дура». Агент и со-

кровище нации». [12+]
23.10 Д/ф «Гуляй Поле-2014». [16+]
 0.00 События. 25-й час
 0.20 «Русский вопрос». [12+]
 1.15 Х/ф «Голубая бездна». [16+]
 3.50 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 5.00 Д/с «Жители океанов». [6+]

ÑÒÑ
 

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

охотники за привидения-
ми». [12+]

 7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]

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

 8.00 «6 кадров». [16+]
 9.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Васаби». [16+]

12.15 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Призрачный гонщик». 

[16+]
 0.00 «6 кадров». [16+]
 0.30 Х/ф «Больше, чем друг». [16+]
 2.30 Х/ф «Далёкая страна». [16+]
 5.05 Т/с «Своя правда». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
 7.20 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
 9.00 Новости дня
 9.15 Д/с «Невидимый фронт». 

[12+]
 9.35 Т/с «Лекарство против стра-

ха». [16+]
11.25 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Лекарство против стра-

ха». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
19.15 Х/ф «Дело «Пестрых»
21.15 Х/ф «Вас вызывает Таймыр». 

[6+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0.50 Т/с «Разные люди». [6+]
 3.45 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
 4.20 Т/с «Говорит полиция». [16+]

9 ÊÀÍÀË
 

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

ÑÐÅÄÀ 12.02Âñå, íà÷àòîå â ýòî âðåìÿ áóäåò óñïåøíî ðàñòè è ïðîöâåòàòü. Îòëè÷íûé 
äåíü äëÿ Ñòðå ëüöîâ, Îâíîâ, Ëüâîâ, Áëèçíåöîâ, Ðûá è Ðàêîâ. Íå âñå èç 
çàïëàíèðîâàííîãî óäàñòñÿ îñóùåñòâèòü äîëæíûì îáðàçîì Òåëüöàì, Âîäîëåÿì, 
Âåñàì è Êîçåðîãàì.

15.25 «Пора на юг» [12+]
15.30 «Факты»
15.40 З/с «Во имя любви» [16+]
17.15 «Пора на юг» [12+]
17.20 «Формула качества» [12+]
17.25 «Здоровье +» [12+]
17.30 «Факты»
17.40 З/с «Кто-то смотрит на тебя» 

[16+]
18.30 Р/с «Журов-2» [16+]
19.30 «Факты»
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.10 Р/с «Маруся» [16+]
21.05 Р/с «Катина любовь-2» [16+]
22.00 «Факты»
22.20 З/с «Клон» [16+]
23.10 Р/с «Журов-2» [16+]
 0.05 «Факты»
 0.20 «Невинные открытия Анд-

рея И.» [16+]
 1.20 «Формула качества» [12+]
 1.25 «Здоровье +» [12+]
 1.30 З/с «Клиника» [16+]
 2.20 Музыка на канале [16+]
 4.25 Р/с «Сердцу не прикажешь» 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Т/с «Вовочка-3». [16+]
 6.00 Т/с «Следаки». [16+]
 6.30 Званый ужин. [16+]
 7.30 «Смотреть всем!» [16+]
 8.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112». [16+]

12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Вам и не снилось». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Воины света». [16+]
 1.20 Х/ф «Отдача». [16+]
 3.10 Х/ф «Воины света». [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 «Всегда говори «Да». [16+]
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 «Тупой и еще тупее». [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.10 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.40 Х/ф «Абсолютная власть». 

[16+]
 3.05 Т/с «Дневники вампира». [16+]
 5.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]
 6.05 Т/с «Адские кошки». [16+]

окнаокна
г.  НОВОРОССИЙСК ,  пр .  ЛЕНИНА ,  40

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

жалюзи - 20%

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

ре
кл

ам
а

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

БЕСПЛАТНО!
Вывезем ваши старые:

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

и прочий металлический хлам

8 989 767-86-69

Опора вашего бизнеса
Бухгалтерские услуги

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

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ОТКОСЫ любой сложности
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ 

входных и межкомнатных

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

Приглашаем на курсы
«ÎÑÍÎÂÛ 

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ 
ÂßÇÀÍÈß»

(спицы, крючок)
«êðîéêà è øèòüå»

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

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

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

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

ВИДЕОДОМОФОНЫ, Мини-АТС.
ул .  Энгельса ,  78

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

КУПЛЮ
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.

холодильники, газовые колонки, 
до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 928 26-01-525 Роман

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb

…= д%м3
Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

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

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ
ëþáûì ñïîñîáîì

15 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

69-92-92, 8-918-245-16-04
Ãåîðãèé

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора
Дешево!!!

8 918 319-53-92

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

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

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(замена резины)
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

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

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

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

О Т К О С Ы
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. Низкие цены.

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

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

РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛИ ВАНН
методом «наливной стакрил»

www.rs-levsha.ru

620-195;
8 988 762-01-95

Предъявителю купона – СКИДКА 5 %

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:
 отопление 
 водопровод.

Мелкие сварочные работы.

8 988 338-97-15

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УТИЛИЗАЦИЯ
старой мебели

и бытовой техники.
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

8 918 169-03-18
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 8.05 «Девятый с приветом» 
[16+]

 8.30 «Факты»
 8.35 «Пора на юг» [12+]
 8.40 «Формула качества» [12+]
 8.45 «Здоровье +» [12+]
 8.50 Х/ф «Охранник» [12+] 
11.25 «Формула качества» [12+]
11.30 «Факты»
11.40 З/с «Свет твоей любви» 

[12+]
12.05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13.20 «Здоровье +» [12+]
13.25 «Формула качества» [12+]
13.30 «Факты»
13.40 З/с «Храброе сердце» 

[16+]
14.30 З/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юг» [12+]
15.30 «Факты»
15.40 З/с «Во имя любви» [16+]
17.15 «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 прика-

жешь» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Т/с «Вовочка-3». [16+]
 6.00 Т/с «Следаки». [16+]
 6.30 Званый ужин. [16+]
 7.30 «Смотреть всем!» [16+]
 8.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная про-

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

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

выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Пункт назначения-5». 

[16+]
 1.15 Чистая работа. [12+]
 2.10 «Смотреть всем!» [16+]
 2.40 Х/ф «Пункт назначения-5». 

[16+]
 4.30 Т/с «Вовочка-3». [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 «Тупой и еще тупее». 

[16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «День Святого Вален-

тина». [16+]
23.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.20 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.50 Х/ф «Битва Титанов»
 3.15 Т/с «Дневники вампира». [16+]
 5.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]
 6.05 Т/с «Адские кошки». [16+]

ÑÒÑ
 

 6.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

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

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

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

 8.00 «6 кадров». [16+]
 9.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Призрачный гон-

щик». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Призрачный гонщик. 

Дух мщения». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
 0.30 Х/ф «Треугольник». [16+]
 2.25 Х/ф «Груз». [16+]
 4.30 Т/с «Своя правда». [16+]
 5.20 Т/с «В ударе!» [16+]
 5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
 7.05 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы»
 9.00 Новости дня
 9.15 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
 9.35 Т/с «Лекарство против 

страха». [16+]
11.25 Т/с «Офицеры. Одна судь-

ба на двоих». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицеры. Одна судь-

ба на двоих». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Лекарство против 

страха». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ми-24». [12+]
19.15 Х/ф «Зайчик»
20.55 Х/ф «Как вас теперь назы-

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

сыска». [16+]
 0.50 Т/с «Разные люди». [6+]
 4.55 Т/с «Говорит полиция». 

[16+]

9 ÊÀÍÀË
 

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

[16+]
 8.00 «Факты»

19.30 «Факты»
20.00 «Горячая десятка Казак-FM» [12+]
21.00 Х/ф «Китайский сервиз» [16+] 
22.45 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» [12+] 
 0.30 Х/ф «Обман» [16+] 
 2.25 «Остаться в живых. Распла-

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

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Т/с «Вовочка-3». [16+]
 6.00 Т/с «Следаки». [16+]
 6.30 Званый ужин. [16+]
 7.30 «Смотреть всем!» [16+]
 8.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
 8.30 Новости «24». [16+]
 9.00 «Великие тайны Апокалип-

сиса». [16+]
12.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная про-

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

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

[16+]

23.00 «Смотреть всем!» [16+]
 0.00 Х/ф «Забирая жизни». [16+]
 2.00 Х/ф «Не говори ни слова». 

[16+]
 4.10 Х/ф «Забирая жизни». [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 «День Святого Валенти-

на». [16+]
14.00 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. Лучшее». 

[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Концерт «Павел Воля в Теа-

тре Эстрады». [16+]
23.00 «ХБ». [18+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
 1.00 Х/ф «Остров доктора Моро». 

[12+]
 2.55 Т/с «Дневники вампира». [16+]
 3.45 Х/ф «Вскрытие инопланетя-

нина». [16+]
 5.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
 6.05 Т/с «Адские кошки». [16+]

23.35 «Дневник Олимпиады»
 0.05 Х/ф «Вернуть Веру». [12+]
 1.55 Честный детектив. [16+]
 2.30 Х/ф «Берегите женщин»
 3.50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7.00 Олимпийское время. Пано-
рама дня

 9.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Старый Зальцбург»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Х/ф «Веселые расплюев-

ские дни»
14.50 Д/ф «Данте Алигьери»
15.10 Д/ф «Охота на Зубра. 

Николай Тимофеев-Ре-
совский»

16.05 «Острова»
16.50 Д/ф «Беспокойный адми-

рал. Степан Макаров»
17.15 Жак Лусье. Сольный кон-

церт в Кёльне
18.00 Д/ф «Остров Сен-Луи. Го-

род женщин»
18.15 Экология литературы
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна» 
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Дубровник. Кре-

пость, открытая для мира»
21.20 «Культурная революция»
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. Об-

аяние отваги»
22.35 Д/ф «Амбициозный 

проект Средневековья - 
Страсбурский собор»

23.50 Х/ф «Времена любви»
 1.40 Э. Григ. Сюита для оркестра 

из музыки к драме Ибсена 
«Пер Гюнт»

 1.55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 6.00 НТВ утром
 8.35 Спасатели. [16+]
 9.05 «Медицинские тайны». [16+]
 9.40 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]

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

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

ное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

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

Леонидом Закошанским». 
[16+]

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

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

[16+]
 1.35 «Дачный ответ». [0+]
 2.35 Дикий мир. [0+]
 3.05 Т/с «Второй убойный». 

[16+]
 5.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Сейчас
 6.10 Утро на 5. [6+]
 9.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Без видимых при-

чин». [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Собачье сердце». 

[16+]
15.00 «Место происшествия»
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Дети Дон-Кихота». 

[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 «Вий». [12+]
 0.50 Х/ф «Осторожно, бабушка». 

[12+]
 2.35 Х/ф «Свадьба с приданым». 

[12+]
 5.00 Д/ф «Вий. Ужас по-совет-

ски». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

нут». [16+]
 7.30 Т/с «Альф». [16+]

 8.00 «Полезное утро». [16+]
 8.40 «Одна за всех». [16+]
 9.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12.30 Х/ф «Странное Рождест-

во». [16+]
14.25 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
19.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
21.00 Т/с «Граница. Таёжный ро-

ман». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Комната с видом на 

огни». [16+]
 1.20 Х/ф «Выхода нет». [16+]
 3.25 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
 4.25 Д/с «Звёздные истории». 

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

нут». [16+]
 6.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6.00 «Настроение»
 8.30 Х/ф «Верьте мне, люди!» 

[6+]
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Муж-

чина с прошлым». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Нечаянная радость». 

[12+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Вечная 

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

цией». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.10 Петровка, 38. [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Тяжелый песок». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Пуля-дура». Агент и 

сокровище нации». [12+]
23.15 Д/с «Неочевидное-вероят-

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

[12+]
 4.00 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия». [12+]
 5.00 Д/с «Жители океанов». [6+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.00, 9.00 Новости
 5.05 Телеканал «Олимпийское 

утро на «Первом»
 9.15 Контрольная закупка
 9.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.50 «Истина где-то рядом»
14.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Керлинг. Жен-
щины. Россия - Швейцария

15.00 Новости с субтитрами
15.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Керлинг. Ске-
летон. Мужчины. Фристайл. 
Женщины. Акробатика. 
Квалификация

18.00 Вечерние новости
18.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Скелетон. 
Мужчины. Фигурное ката-
ние. Мужчины. Произволь-
ная программа. Скелетон. 
Женщины. Фристайл. Жен-
щины. Акробатика. Финал

20.55 Время
21.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
 0.00 «Вечерний Ургант»
 0.30 «Сочи-2014. Итоги дня»
 1.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
 3.00 Х/ф «На обочине»
 5.20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 8.55 Мусульмане
 9.10 Д/ф «Нинель Мышкова. До и 

после «Гадюки». [12+]
 9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
13.50 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжные гонки. 
15 км. Мужчины

16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]

17.10 Местное время
17.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Биатлон. Инди-
видуальная гонка. Женщины

19.45 Местное время
20.55 Х/ф «Афган». [12+]
22.50 «Дневник Олимпиады»
23.15 Х/ф «Кандагар». [16+]
 1.30 Горячая десятка. [12+]
 2.35 Х/ф «Берегите женщин»
 4.00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7.00 Олимпийское время. Пано-
рама дня

 9.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Счастье»
11.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр 

Клодт»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.15 Х/ф «Я, бабушка, Илико и 

Илларион»
14.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
15.10 Д/ф «Герои и предатели. Ни-

колай Тимофеев-Ресовский»
16.40 Д/ф «Оскар Фельцман»
17.20 Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов»
17.35 «Царская ложа»
18.15 Вокзал мечты
19.15 «Искатели»
20.00 «Острова»
20.45 Х/ф «Удар судьбы»
22.15 «Линия жизни». 
23.35 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым
 1.45 Мультфильм
 1.55 «Искатели»
 2.40 Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов»

ÍÒÂ
 

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-

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

рей». [16+]
23.30 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
 1.30 Д/с «Дело темное». [16+]
 2.30 Дикий мир. [0+]
 2.55 Т/с «Второй убойный». [16+]
 4.50 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Сейчас
 6.10 «Момент истины». [16+]
 7.00 Утро на 5. [6+]
 9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Профессия - следова-

тель». [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Профессия - следова-

тель». [12+]
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Профессия - следова-

тель». [12+]
18.00 «Место происшествия»
18.30 Сейчас
19.00 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
 1.55 Т/с «Профессия - следова-

тель». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Удачное утро. [16+]
 7.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 7.30 Т/с «Альф». [16+]
 8.00 «Полезное утро». [16+]
 8.40 «Одна за всех». [16+]
 8.50 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10.50 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 Т/с «Колечко с бирюзой». [16+]
22.35 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Маленькая Вера». [18+]
 2.05 Х/ф «Гордость и страсть». [16+]

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

[16+]
 6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

ÒÂÖ
 

 6.00 «Настроение»
 8.30 Х/ф «Валентин и Валентина». 

[12+]
10.20 Д/ф «Раба любви Елена Со-

ловей». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Нечаянная радость». [12+]
13.40 Д/ф «Гуляй Поле-2014». [16+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Рожденная револю-

цией». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.10 Петровка, 38. [16+]
17.50 «Тайны нашего кино». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Женская логика-2». [12+]
22.25 «Жена. История любви». [16+]
23.55 «Спешите видеть!» [12+]
 0.30 Х/ф «Алмазы шаха». [12+]
 2.45 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
 3.40 Д/ф «Сергей Гармаш. Муж-

чина с прошлым». [12+]
 4.30 Линия защиты. [16+]

ÑÒÑ
 

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

ники за привидениями». [12+]
 7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
 7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8.00 «6 кадров». [16+]
 9.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Призрачный гонщик. 

Дух мщения». [16+]
12.15 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
 0.00 Золотой лёд. Шоу Евгения 

Плющенко. [16+]
 1.30 Х/ф «Ты встретишь таинст-

венного незнакомца» [16+]
 3.25 Х/ф «Любой ценой». [16+]
 5.15 Т/с «В ударе!» [16+]
 5.40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
 7.00 Х/ф «Дело «Пестрых»
 9.00 Новости дня
 9.15 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
 9.35 Т/с «Лекарство против стра-

ха». [16+]
11.25 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих». [16+]
14.10 Х/ф «Вас вызывает Таймыр». 

[6+]
16.00 Новости дня
16.20 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» [6+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ми-24». [12+]
19.15 Х/ф «Безотцовщина»
21.05 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». [6+]
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Невыполнимое зада-

ние». [16+]
 1.45 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле». 

[16+]
 3.25 Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?..» [12+]
 5.20 Д/с «Невидимый фронт». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Мультфильмы [6+]
 7.30 «Факты»
 7.35 «Девятый с приветом» [16+]
 8.00 «Факты»
 8.05 «Девятый с приветом» [16+]
 8.30 «Факты»
 8.35 «Пора на юг» [12+]
 8.40 «Здоровье +» [12+]
 8.45 «Формула качества» [12+]
 8.50 Х/ф «Родные люди» [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 Анд-

рея И.» [16+]

ÏßÒÍÈÖÀ 14.02Ñåãîäíÿøíèé äåíü áóäåò îòìå÷åí âûñîêèì óðîâíåì íàïðÿæåííîñòè â äåëàõ è 
ëè÷íîé æèçíè. Ïîñòàðàéòåñü ñâåñòè ê ìèíèìóìó âàøè êîíòàêòû. Íåáîëüøèå 
óñïåõè âîçìîæíû ó Äåâ, Êîçåðîãîâ, è Ðàêîâ. Óòðî ìîæåò âûäàòüñÿ íàïðÿæåííûì è 
íåðâîçíûì ó Âîäîëååâ, Ëüâîâ, Òåëüöîâ è Ñêîðïèîíîâ.

×ÅÒÂÅÐÃ 13.02Äåíü ìîæåò ïîäîéòè äëÿ ðàçëè÷íîãî ðîäà ÿðêèõ è çàïîìèíàþùèõñÿ àêöèé. 
Õîðîøèé äåíü äëÿ Ñòðåëüöîâ, Îâíîâ, Ëüâîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. Ïîëó÷èòü 
óäîâëåòâîðåíèå îò ýòîãî äíÿ áóäåò çàòðóäíèòåëüíî Òåëüöàì, Ñêîðïèîíàì è 
Âîäîëåÿì.
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ООО «ЭкспрессКредитСервис», ОГРН 1126320002490, Свидетельство МФО №0002123 от 31.07.2012
срок от 1 месяца до 84 месяцев, 1.5% в месяц, при просрочке уплаты процентов и суммы 
займа. Штраф за просрочку 0, 2% в день от остатка долга, помощь в поучении и консуль-
тации. Подробности на сайте www.fi nansist24.ru реклама

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

Магазин  «ДВЕРИ» 

ре
кл

ам
а

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.00, 9.00, 3.00 Новости
 5.05 Телеканал «Олимпийское 

утро на «Первом»
 9.15 Контрольная закупка
 9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Энциклопедия зимней 

Олимпиады»
11.25 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Скелетон. 
Женщины

12.00 Новости с субтитрами
12.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
13.20 «Сочи-2014»
14.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Лыжи. 
Женщины. Гонка 10 км. 
Керлинг. Мужчины. Россия 
- Швейцария

15.10 Новости с субтитрами
15.25 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
17.00 «Наедине со всеми»
18.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Биатлон. 
Мужчины. Индивидуаль-
ная гонка

19.40 «Пусть говорят» из Сочи
21.00 Время
21.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Хоккей. Жен-
щины. Россия - Швеция

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

игры в Сочи
 2.30 Х/ф «В постели с врагом»
 4.25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 9.00 Д/ф «Русская Аляска. Про-

дано! Тайна сделки». [12+]
 9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

[12+]
16.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Хоккей. Муж-
чины. Россия - Словения

18.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное ка-
тание. Мужчины. Короткая 
программа

У Т Е Р Я Н .  С Ч И ТАТ Ь  Н Е Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н Ы М  
диплом Новороссийского колледжа радиоэлектронного 
приборостроения на имя 

ДОЛЖЕНКО Александра Михайловича



ÏÅÐÂÛÉ
 

 6.00 Новости
 6.10 Х/ф «31 июня»
 7.45 Служу Отчизне!
 8.15 М/ф Дисней-клуб: «София 

Прекрасная»
 8.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8.55 Здоровье
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Пока все дома»
11.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Горные лыжи. 
Мужчины. Супергигант

12.00 Новости с субтитрами
12.10 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
13.00 Д/с Премьера. «Олимпий-

ские вершины. Хоккей»
14.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжи. Мужчи-
ны. Эстафета. Керлинг. Жен-
щины. Россия - Швеция

17.00 Д/с Премьера. «Олимпий-
ские вершины. Биатлон»

18.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Жен-
щины.1500 м. Биатлон. 
Мужчины. Масс-старт

20.00 Д/ф «Одним росчерком 
конька»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Премьера. «Большая раз-

ница ТВ»
23.45 «Сочи-2014. Итоги дня»
 0.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
 2.15 Х/ф «Оптом дешевле»
 4.00 «В наше время»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.20 Х/ф «Хоккеисты»
 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 «Дневник Олимпиады»
11.40 Х/ф «Русская игра». [12+]
14.20 Местное время
14.30 Смеяться разрешается
16.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Хоккей. Муж-
чины. Россия - Словакия

18.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное 
катание. Танцы на льду. 
Короткая программа

22.45 Вести недели
 0.15 Х/ф «Прощание славянки». [12+]
 2.15 Х/ф «Одна на миллион». [12+]
 4.05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7.00 Олимпийское время. Пано-
рама дня

 9.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Тайна золотой горы»
11.45 «Легенды мирового кино»
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 Мультфильмы
13.30 Сказки с оркестром
14.15 Д/с «Из жизни животных»
15.10 Д/с «Пешком...»
15.35 «Что делать?»
16.25 Венский блеск. Концерт
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 «Мосфильм». 90 шагов»
19.40 Х/ф «Сережа»
21.00 Елена Камбурова приглашает
22.30 Балет «Коппелия»
 0.15 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
 1.40 М/ф «Старая пластинка»
 1.55 «Искатели»
 2.40 Д/ф «Иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг неё. Мис-
сионерская архитектура»

ÍÒÂ
 

 6.05 Т/с «Завещание Ленина». [12+]
 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
 8.15 «Русское лото плюс». [0+]
 8.45 Их нравы. [0+]
 9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 Т/с «Ржавчина». [16+]
15.15 Своя игра. [0+]
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 Д/ф «Афганистан - спрятан-

ная война». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор за неделю
19.50 «Темная сторона». [16+]

20.40 Х/ф «Судья». [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 «Второй убойный». [16+]
 5.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «След». [16+]
17.00 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 Главное
19.00 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». [16+]
22.35 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». [16+]
 2.40 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Эффект Гендлина». [16+]
 3.35 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Убийство по науке». [16+]
 4.30 Д/ф «Гибель парома «Эсто-

ния». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Стильное настроение. [16+]
 7.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 7.30 Т/с «Альф». [16+]
 8.00 «Полезное утро». [16+]
 8.30 «Одна за всех». [16+]
 8.40 Т/с «Аббатство Даунтон». [16+]
12.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

[16+]
14.25 Т/с «Колечко с бирюзой». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 Т/с «Королёк - птичка пев-

чая». [16+]
21.40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Две истории о любви». 

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

[16+]
 6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

ÒÂÖ
 

 5.05 Х/ф «Король-дроздовик». [6+]
 6.40 Х/ф «Капитан «Пилигрима». 

[6+]
 8.10 «Фактор жизни». [6+]

 8.40 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка». [6+]

10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Депортация». Спецрепор-

таж. [12+]
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Ночное происшест-

вие». [12+]
13.40 Смех с доставкой на дом. [12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
17.25 Х/ф «Тест на любовь». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
 0.15 Х/ф «Ребенок к ноябрю». [16+]
 2.05 Д/ф «Тайны двойников». [12+]
 3.40 Д/ф «Кто за нами следит?» 

[12+]
 5.20 Д/с «Жители океанов». [6+]

ÑÒÑ
 

 6.00 Мультфильмы. [0+]
 7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[6+]
 7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
 9.00 М/с «Смешарики». [0+]
 9.10 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» [6+]
 9.40 Х/ф «Стюарт Литтл-2». [6+]
11.00 Снимите это немедленно! 

[16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
14.30 М/ф «Мадагаскар». [16+]
16.00 М/ф «Страстный Мадагас-

кар». [16+]
16.30 «6 кадров». [16+]
16.40 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших». [16+]
19.30 Х/ф «Трон: наследие». [16+]
21.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
23.15 «6 кадров». [16+]
 0.15 Х/ф «88 минут». [16+]
 2.20 Х/ф «Новый апокалипсис. 

Молния судьбы». [16+]
 3.55 Т/с «Своя правда». [16+]
 5.35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Х/ф «Берегите мужчин!» [6+]
 7.40 Х/ф «Ох уж эта Настя!»

 9.00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной». [12+]

 9.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10.00 Служу России!
10.25 Х/ф «Невыполнимое зада-

ние». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» [6+]
14.50 Х/ф «Запасной игрок»
16.30 Х/ф «Вылет задерживается»
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей»
19.35 Х/ф «Юность Петра». [12+]
22.15 Х/ф «В начале славных дел». [12+]
 0.55 Х/ф «Личной безопасности 

не гарантирую...» [12+]
 2.40 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». [6+]
 4.35 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Х/ф «Механик» [16+] 
 7.50 «Здоровье +» [12+]
 7.55 «Формула качества» [12+]
 8.00 Мультфильмы [6+]
10.45 «Формула качества» [12+]
10.50 «Пора на юг» [12+]
10.55 Х/ф «12 стульев» [12+]
13.55 Х/ф «Китайский сервиз» [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 «Любовь, любовь, лю-

бовь» [16+]
22.50 Х/ф «Сын за отца» [16+]
 0.20 Х/ф «Механик» [16+]
 2.00 Музыка на канале [16+]
 4.25 Р/с «Сердцу не прикажешь» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 М/ф «Делай ноги». [6+]
 6.00 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
 8.00 Х/ф «Любить по-русски-2». [16+]
 9.45 М/ф «Делай ноги». [6+]
11.45 Х/ф «Дети шпионов». [6+]
13.20 Х/ф «Дети шпионов-3: В 

трех измерениях». [6+]
14.50 Х/ф «Бетховен». [6+]
16.30 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». [12+]
18.00 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». [6+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  6 – 12 ÔÅÂÐÀËß 2014,   13 СТР.

13.00 Х/ф «Истина, любовь и кра-
сота» [12+] 

16.00 З/с «Клон» [16+]
17.45 З/с «Цена жизни» [16+]
19.30 «Факты»
20.00 Х/ф «12 стульев» [12+] Коме-

дия, СССР, Режиссёр - Лео-
нид Гайдай

22.55 Х/ф «Обман»
 0.50 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» [12+]
 2.40 Музыка на канале [16+]
 4.25 Р/с «Сердцу не прикажешь» 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Х/ф «Забирая жизни». [16+]
 6.00 Т/с «Телохранитель-2». [16+]
 9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «100 процентов». [12+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
11.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории». 

[16+]
18.00 «Тайны мира» с Анной Чапман: 

Живое золото Сибири. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
20.15 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». [6+]
21.40 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». [12+]
23.10 Х/ф «Бетховен». [6+]
 0.50 Х/ф «Дети шпионов». [6+]
 2.30 Х/ф «Дети шпионов-3: В трех 

измерениях». [6+]
 4.00 М/ф «Делай ноги». [6+]

ÒÍÒ
 

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

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

Открытая кухня». [12+]
12.30 «Влюбись в меня заново». 

[16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman. Лучшее». 

[16+]
15.30 «Stand Up. Лучшее». [16+]
16.30 «Комеди Клаб». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-

рождение легенды». [16+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.15 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.50 Х/ф «Элитное общество». [18+]
 2.35 «Дом-2. Город любви». [16+]
 3.35 Х/ф «Игра в смерть». [16+]
 5.20 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
 6.00 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]

16.30 «6 кадров». [16+]
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18.10 М/ф «Страстный Мадагас-

кар». [16+]
18.35 М/ф «Мадагаскар». [16+]
20.10 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших». [16+]
23.00 Х/ф «Любовь с акцентом». 

[16+]
 1.00 Х/ф «Хитрый вор». [16+]
 2.50 Х/ф «Парадокс». [16+]
 4.30 Т/с «Своя правда». [16+]
 5.20 Т/с «В ударе!» [16+]
 5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Х/ф «Зайчик»
 7.50 Х/ф «Кольца Альманзора»
 9.00 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

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

11.10 Х/ф «Безотцовщина»
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Ангелы-хранители 

Ограниченного континген-
та». [12+]

14.00 Х/ф «Жаркое лето в Кабу-
ле». [16+]

15.35 Д/ф «Звезду» за «Стингер». 
[16+]

16.30 Х/ф «Берегите мужчин!» [6+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Путь в «Сатурн». [12+]
19.50 Х/ф «Конец «Сатурна». [12+]
21.40 Х/ф «Бой после победы...» 

[12+]
 0.50 Х/ф «Шофер на один рейс». 

[12+]
 3.35 Х/ф «Здравствуй и прощай»
 5.20 Д/с «Невидимый фронт». 

[12+]

9 ÊÀÍÀË
 

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

[12+]
 6.10 Х/ф «Сын за отца» [16+] 
 7.50 «Формула качества» [12+]
 7.55 «Здоровье +» [12+]
 8.00 Мультфильмы [6+]
10.55 «Здоровье +» [12+]
11.00 «Пора на юг» [12+]
11.05 «Горячая десятка Казак-

FM» [12+]
12.00 «Право имею» [12+]
12.30 «Слово о вере» [6+]
12.45 «Формула качества» [12+]
12.50 «Здоровье +» [12+]
12.55 «Пора на юг» [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6.00 Новости
 6.10 Х/ф «31 июня»
 7.35 Играй, гармонь любимая!
 8.20 М/ф Дисней-клуб: «София 

Прекрасная»
 8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
 9.00 Умницы и умники
 9.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак
10.55 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Горные лыжи. 
Женщины. Супергигант

12.00 Новости с субтитрами
12.10 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
13.00 Д/ф Премьера. «Николай 

Еременко. Ищите женщи-
ну». К юбилею актера

14.00 Х/ф «Пираты ХХ века»
15.40 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Шорт-трек. 
Хоккей. Россия - США. В пе-
рерыве Вечерние новости с 
субтитрами

19.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Жен-
щины. Россия - Канада

21.00 Время
21.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Прыжки с 
трамплина. Мужчины. 
Финал

23.10 «Сочи-2014. Итоги дня»
23.40 Х/ф «1+1»
 1.45 «Тихий дом». Итоги Берлин-

ского кинофестиваля в про-
грамме Сергея Шолохова

 2.15 Д/ф «Джордж Харрисон: 
Жизнь в материальном 
мире»

 4.25 «В наше время»
 5.15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

сандра Сладкова
 8.50 Субботник
 9.35 «Дневник Олимпиады»
10.05 Д/ф «Казанский собор». 

«Белград, город непо-
корённых»

11.10 Местное время
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Кадриль». [12+]

13.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. 
Эстафета. Женщины

15.05 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным

16.05 Субботний вечер
17.20 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Конько-
бежный спорт. 1500 м. 
Мужчины

19.15 Вести в субботу
20.10 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Скелетон. 
Мужчины

21.00 Х/ф «Серьезные отноше-
ния». [12+]

 0.45 «Дневник Олимпиады»
 1.15 Х/ф «Ключ от спальни». [16+]
 4.15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7.00 Олимпийское время. Пано-
рама дня

 9.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00 Праздники
10.35 Х/ф «Профессор Мамлок»
12.15 «Большая семья»
13.10 Д/с «Пряничный домик»
13.40 М/ф «В некотором цар-

стве...»
14.10 «Красуйся, град Петров!»
14.40 Спектакль «Ханума»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
19.05 Праздники
19.35 «Линия жизни»
20.25 «В кругу друзей». Юби-

лейный концерт Светланы 
Безродной и «Вивальди 
оркестра»

22.10 «Белая студия»
22.50 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена»
 1.00 «РОКовая ночь» с Александ-

ром Ф. Скляром
 1.55 «Легенды мирового кино»
 2.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
 2.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

ÍÒÂ
 

 5.40 Т/с «Завещание Ленина». [12+]
 7.25 Смотр. [0+]
 8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
 8.15 Лотерея «Золотой ключ». 

[0+]

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

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

[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Т/с «Ржавчина». [16+]
15.15 Своя игра. [0+]
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Д/ф «Афганцы». [16+]
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

19.50 «Новые русские сенсации». 
[16+]

20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 Х/ф «Холодное блюдо». 

[16+]
23.40 «Big Love Show 2014». [12+]
 0.50 Х/ф «Вторая любовь». [16+]
 2.40 Авиаторы. [12+]
 3.15 Т/с «Второй убойный». [16+]
 5.10 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 7.00 Мультфильм. [0+]
 9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Операция «Горгона». 

[16+]
22.40 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». [16+]
 2.45 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Волки с Васильевского». 
[16+]

 3.40 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера». [16+]

 4.35 Д/ф «Золотая рыбка. Дело 
«Океан». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Стильное настроение. [16+]
 7.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 7.30 Т/с «Альф». [16+]
 8.00 «Полезное утро». [16+]
 8.30 «Одна за всех». [16+]
 8.55 Т/с «Аббатство Даунтон». 

[16+]
11.45 Х/ф «Я шагаю по Москве». 

[16+]
13.15 Х/ф «За двумя зайцами». 

[16+]
14.45 Спросите повара. [16+]
15.45 «Бери и ешь». [16+]
16.15 Х/ф «Воспитание жестоко-

сти у женщин и собак». [16+]

18.00 Д/ф «Великолепный век». 
Создание легенды». [16+]

19.00 Т/с «Великолепный век». 
[16+]

22.45 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Тихие сосны». [16+]
 1.20 Т/с «Аббатство Даунтон». 

[16+]
 4.10 Д/ф «Великолепный век». Со-

здание легенды». [16+]
 5.10 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 6.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 5.00 Марш-бросок. [12+]
 5.35 Д/с «Жители океанов». [6+]
 6.15 АБВГДейка
 6.45 Х/ф «Встретимся у фонта-

на». [6+]
 8.25 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 8.50 Х/ф «Король-дроздовик». 

[6+]
10.25 «Добро пожаловать до-

мой!» [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.50 События
11.50 Д/ф «Последняя весна Ни-

колая Еременко». [12+]
12.40 Х/ф «Я объявляю вам вой-

ну». [12+]
14.45 Х/ф «Эмигрант». [16+]
16.55 Х/ф «Миф об идеальном 

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

Пушковым
22.00 Т/с «Инспектор Линли». 

[12+]
 0.10 Временно доступен. [12+]
 1.10 Х/ф «Нечаянная радость». 

[12+]
 4.35 «Истории спасения». [16+]

ÑÒÑ
 

 6.00 Мультфильмы. [0+]
 7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[6+]
 7.55 М/с «Робокар Поли и его 

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

[6+]
 9.00 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» [6+]
 9.35 М/ф «Побег из курятника». 

[16+]
11.10 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
13.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 16.02Óòðîì âîçìîæíû ðàçäðàæåíèå, ñóåòà, èçëèøíÿÿ òîðîïëèâîñòü. Äåíü ìîæåò 
áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Âîäîëååâ, Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ëüâîâ. Òåêóùèå 
ïðîáëåìû ìîãóò èñïîðòèòü íàñòðîåíèå íà öåëûé äåíü Îâíàì, Ðàêàì, Âåñàì, 
Ðûáàì è Êîçåðîãàì.

ÑÓÁÁÎÒÀ 15.02Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê ðàçëè÷íûì õîçÿéñòâåííûì îïåðàöèÿì, ê ÷åòêîìó 
âûïîëíåíèþ òåêóùåé ðàáîòû è ïîâñåäíåâíûõ îáÿçàííîñòåé. Õîðîøèé äåíü äëÿ 
Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Èçëèøíÿÿ ñóåòà è õëîïîòû èç-çà 
ìåëî÷åé âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

19.30 Х/ф «Глубокое синее море». 
[16+]

21.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай». [16+]

23.30 «Репортерские истории». [16+]
 0.00 «Неделя» с Марианной Мак-

симовской. [16+]
 1.15 «Смотреть всем!» [16+]
 2.15 «Представьте себе». [16+]
 2.45 Х/ф «Любить по-русски-3: 

Губернатор». [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 ло-

терея». [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 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-

рождение легенды». [16+]
17.15 Х/ф «Пункт назначения-3». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
19.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.35 Х/ф «Сделка с дьяволом». [16+]
 2.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
 3.30 Х/ф «Дурман любви». [16+]
 5.30 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
 6.00 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]

«Жаркое лето в Кабуле»«Жаркое лето в Кабуле»
Çâåçäà, 14:00
Сценарий: В. Трунин 
при уч. А. Хабиба
Режиссер: А. Хамраев
Композитор: Э. Артемьев
В ролях: О. Жаков, 
Н. Олялин, Д. Мониава, 
Г. Ташбаева, М. Алимова, 
Л. Хамраева, Б. Ихтияров
Драма

В 1978 году по приглашению правительства Демократиче-
ской Республики Афганистан в эту страну приезжает со-
ветский хирург Федоров. Работая в местном госпитале, 

он становится очевидцем убийств, совершаемых душмана-
ми, стремящимися вернуть власть...

Òåëåôîí äëÿ çàïèñè (8617) 71-51-99 
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Â Ìåäèöèíñêîì öåíòðå «ÍÎÂÎÌÅÄ» 
ðàáîòàåò ýíäîñêîïè÷åñêèé êàáèíåò 
ñ íîâåéøèì öèôðîâûì îáîðóäîâàíèåì. 

Êîíñóëüòàöèÿ êâàëèôèöèðîâàííîãî 
âðà÷à-ãàñòðîýíòåðîëîãà

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

ПОТОМСТВЕННАЯ ВОРОЖЕЯ 
БАБУШКА ВАСИЛЬЕВНА
сниму сглаз, порчу, венец безбрачия 

по старинному обряду на воске.

Соединю разбитые сердца. 

Заговорю грыжу, рожу, 

недержание мочи, 

трофическую язву и др. 

Решу семейные 

проблемы, дам совет. 

+7 918 475-18-06

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

КАЧЕСТВЕННО.
НЕДОРОГО.

8 918 154-05-70
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Òàéìåð

Сочи  зажигаетСочи  зажигает
олимпийский  огонь

7 ôåâðàëÿ â ÷àøå ñî÷èíñêîé 
ñïîðòèâíîé àðåíû «Ôèøò» 
âñïûõíåò îëèìïèéñêèé îãîíü. 
Çèìíÿÿ Îëèìïèàäà-2014 áå-
ðåò ñòàðò. 

Сîðåâíîâàíèÿ ïðîäëÿòñÿ äî 
23 ôåâðàëÿ. Â íèõ ïðè-
ìåò ó÷àñòèå îêîëî 2800 

ñïîðòñìåíîâ èç 90 ñòðàí ìèðà. 
Â ïðîãðàììó Îëèìïèéñêèõ èãð 
âêëþ÷åíû 15 äèñöèïëèí â ñåìè 
âèäàõ ñïîðòà, áóäóò ðàçûãðàíû 
98 êîìïëåêòîâ ìåäàëåé. Ïåðâûå 
çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû áûëè 
ïðîâåäåíû â 1924 ãîäó âî ôðàíöóç-
ñêîì ãîðîäå Øàìîíè. Ïîëó÷àåòñÿ, 
â Ñî÷è áóäåò îòìå÷åí èõ 90-ëåòíèé 
þáèëåé. 

Ýñòàôåòà îëèìïèéñêîãî îãíÿ 
ñàìàÿ ïðîäîëæèòåëüíàÿ çà âñþ 
èñòîðèþ. Îí áûë â ïóòè 123 äíÿ, 
«èñêîëåñèë» âäîëü è ïîïåðåê âñþ 
îãðîìíóþ òåððèòîðèþ íàøåé ñòðà-
íû, ïîáûâàë íà Ñåâåðíîì ïîëþñå, 
íà äíå îçåðà Áàéêàë è äàæå â 
êîñìîñå. 4 ôåâðàëÿ îëèìïèéñêèé 
îãîíü âñòðå÷àëè â  Êðàñíîäàðå. 21 
âûäàþùèéñÿ êóáàíñêèé ñïîðòñìåí – 
÷åìïèîíû è ïðèçåðû Îëèìïèéñêèõ 
èãð – ïðîíåñëè ôàêåë ïî óëèöàì 
êðàåâîãî öåíòðà. Ïðèÿòíî îòìåòèòü, 
÷òî ñðåäè íèõ áûë è íàø çåìëÿê 
– ÷åìïèîí Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð â 
Ëîíäîíå, çàñëóæåííûé ìàñòåð ñïîðòà, 
íîâîðîññèåö Îëåã Øåñòàêîâ. Êñòàòè, 
ïîñëå çàâåðøåíèÿ çèìíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãð íà ýòèõ æå àðåíàõ ïðîéäóò 
Ïàðàëèìïèéñêèå èãðû, êîòîðûå 
ïðîäëÿòñÿ ñ 7 ïî 16 ìàðòà.

Ðîññèþ íà ñî÷èíñêîé Îëèìïèàäå 
áóäóò ïðåäñòàâëÿòü 225 ñïîðòñìåíîâ 
èç 31 ðåãèîíà ñòðàíû. Âî âñåõ ïðåäû-
äóùèõ çèìíèõ Îëèìïèéñêèõ èãðàõ 
îò Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ âûñòóïàëè 
ëèøü òðîå êóáàíñêèõ ñïîðòñìåíîâ 
(è âñå – áîáñëåèñòû). Ñåé÷àñ æå 
÷åñòü íàøåãî êðàÿ áóäóò çàùèùàòü 
12 ÷åëîâåê. Ýòî – Àëåêñåé Âîåâîäà, 
Àëåêñàíäð Êàñüÿíîâ è Àëåêñåé Ïóøêàðåâ 
(áîáñëåé), Ìàêñèì Òðàíüêîâ è Òàòüÿíà 
Âîëîñîæàð (ôèãóðíîå êàòàíèå), Íàòàëüÿ 
Ìàêàãîíîâà, Òèìîôåé Ñëèâåö, Àññîëü 
Ñëèâåö, Ïåòð Ìåäóëè÷, 
Âåðîíèêà Êîðñóíî-
âà è Àëèíà Ãðèäíåâà 
(ôðèñòàéë), Ìàðèÿ Îð-
ëîâà (ñêåëåòîí). 

Â  ï î ñ ë å ä í è õ 
÷èñëàõ ÿíâàðÿ ñî-
ñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ 
âñòðå÷à ãóáåðíàòîðà 
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ 
Àëåêñàíäðà Òêà÷åâà 
è ìèíèñòðà ñïîðòà, 
îëèìïèéñêîé ÷åì-
ïèîíêè ïî ëåãêîé 
à ò ë å ò è ê å 
Ëþäìèëû 

×åðíîâîé. 
- ß ãîðæóñü òåì, ÷òî Êóáàíü áó-

äóò ïðåäñòàâëÿòü 12 ñïîðòñìåíîâ, 
- ñêàçàë ãóáåðíàòîð. – Îíè ïîïàëè 
â îëèìïèéñêóþ ñáîðíóþ – è ýòî 
óæå ïîáåäà. 

Òêà÷åâ îáúÿâèë, ÷òî êàæäûé 
êóáàíñêèé ñïîðòñìåí ïîëó÷èò èç 
êðàåâîãî áþäæåòà ïðåìèþ. ×åì-
ïèîíàì Îëèìïèéñêèõ èãð áóäåò 
âûïëà÷åíî 2 ìëí. ðóáëåé, ñåðå-
áðÿíûì ïðèçåðàì – 1,5 ìèëëèîíà, 
áðîíçîâûì ìåäàëèñòàì – ïî 1 ìëí. 
ðóáëåé. Äðóãèå êóáàíñêèå ó÷àñòíè-
êè Îëèìïèàäû ïîëó÷àò îò 250 äî 
500 òûñÿ÷ ðóáëåé â çàâèñèìîñòè îò 
çàíÿòîãî èìè ìåñòà.

Ìèíèñòð ñïîðòà êðàÿ ðàññêàçà-
ëà ãóáåðíàòîðó î øàíñàõ êóáàíñêèõ 
ñïîðòñìåíîâ â Ñî÷è. 

- Áîëüøèå íàäåæäû ìû âîçëàãà-
åì íà íàøèõ áîáñëåèñòîâ, - ñêàçàëà 
îíà. – È â ïåðâóþ î÷åðåäü, íà äâó-
êðàòíîãî ïðèçåðà çèìíèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãð Àëåêñåÿ Âîåâîäó. Ïðåòåíäåíòàìè 
íà ïîáåäó ñ÷èòàåì òàêæå ïðèçåðà 
÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôðèñòàéëó Âåðîíèêó 
Êîðñóíîâó è Ìàðèþ Îðëîâó, ñòàâøóþ 
áðîíçîâûì ïðèçåðîì Êóáêà ìèðà ïî 
ñêåëåòîíó. Ñ îñîáûì òðåïåòîì ìû 
îæèäàåì âûñòóïëåíèå ôèãóðèñòîâ 
Òàòüÿíû Âîëîñîæàð è Ìàêñèìà Òðàíüêî-
âà. Îíè ñåãîäíÿ ëó÷øèå â ìèðå, è 
ýòî áîëüøàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Çäåñü 
íèêàêàÿ äðóãàÿ ìåäàëü, êðîìå çîëî-
òîé, èõ íå óñòðîèò.

Âïðî÷åì, íåäîñòàòêà â ïðîãíîçàõ 
ïåðåä íà÷àëîì Îëèìïèàäû íåò. 
Àìåðèêàíöû, íàïðèìåð, çàÿâèëè, 
÷òî íàäåþòñÿ óâåçòè èç Ñî÷è 94-98 
ìåäàëåé. Çàïóãàòü, ÷òî ëè, âñåõ 
çàðàíåå õîòÿò? Ðîññèéñêèå âûñøèå 
ñïîðòèâíûå ðóêîâîäèòåëè â ñâîèõ 
ïðîãíîçàõ áîëåå îñòîðîæíû. Ïîìíÿ, 
âèäèìî, î òîì, êàê «îïðîñòîâîëîñè-
ëàñü» íàøà ñáîðíàÿ íà ïðåäûäóùèõ 
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â Âàíêóâåðå â 
2010 ãîäó. Òîãäàøíèé ïðåçèäåíò 
Îëèìïèéñêîãî êîìèòåòà Ðîññèè 
Ëåîíèä Òÿãà÷åâ çàâåðÿë, ÷òî íàøà 
ñáîðíàÿ â îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå 
ñïîñîáíà ïîáîðîòüñÿ çà òðåòüå ìåñòî 
è çàâîåâàòü ïîðÿäêà 50 ìåäàëåé. À 
÷òî âûøëî íà ñàìîì äåëå? Âñåãî 
15 ìåäàëåé, è òîëüêî òðè èç íèõ 
çîëîòûå. Â èòîãå ëèøü 11-å ìåñòî 
â íåîôèöèàëüíîì ìåäàëüíîì çà-

÷åòå. Òàê ñëàáî íà îëèìïèàäàõ 
íàøà ñáîðíàÿ åùå íèêîãäà 

íå âûñòóïàëà. Õî÷åòñÿ íà-
äåÿòüñÿ, ÷òî âûâîäû çà ýòè 
÷åòûðå ãîäà áûëè ñäåëà-
íû ïðàâèëüíûå, è íàì 
íå ïðèäåòñÿ êðàñíåòü 
çà ðîññèéñêèõ ñïîð-
òñìåíîâ. Â äîáðûé 
ïóòü!

Àíäðåé 
Êîñòûëåâ.

ñî
áû

òè
å

ñî
áû

òè
å 

 í
åä

åë
è

  í
åä

åë
è

ИЗ  ЖИЗНИ  ЗИМНИХ  ОЛИМПИАД

Энтузиазм - двигатель  спорта
 Вторые зимние олимпийские игры состоялись в 1928 
году в швейцарском местечке Санкт-Мориц. Ковар-
ство природы в тот год поистине не знало границ: в 
отдельные дни в горах выпадала недельная норма 
осадков, но затем температура поднималась до +20°, 
и спортсмены тонули в глубоких лужах.

Перед забегом конькобежцев на 10 тыс. метров 
подтаял снег, качество льда ухудшилось, и не все 
участники гонки успели выйти на старт. Но, тем не 
менее, организаторы гонок вручили медали тем, 
кто сумел посоревноваться. Спортсмены из скан-
динавских стран, не участвовавшие в забеге из-за 
погоды, возмутились. Организаторы предложили 
провести повторный забег с наступлением благо-
приятных погодных условий. Но это решение стало 
новостью для норвежских конькобежцев, которые 
уже покинули Швейцарию, не надеясь на повторение 
соревнований. 

 Белые олимпиады отменялись дважды. В 1940 году 
Игры были отменены в немецком городе Гармиш-
Партенкирхен из-за начала Второй мировой войны. 
А в 1944 году не принял Олимпиаду итальянский го-
родок Кортина-д’Ампеццо, поскольку война еще шла.

Малоизвестный горнолыжный курорт Скво-Велли в 
Калифорнии в 1960 году стал столицей восьмой зим-
ней Олимпиады только благодаря горячему желанию 
и усилиям миллионера Александра Кашинга. Он был 
владельцем и единственным постоянным жителем 
этого городка. Чтобы добиться проведения Игр, он 
задействовал все свои связи, и в итоге МОК при-
нял такое решение. Этот выбор критиковали очень 
многие. Во-первых, из-за сложных климатических 
условий – Скво-Велли расположен на высоте 1889 
метров над уровнем моря – и сложнейшего рельефа 
лыжных и горнолыжных трасс, во-вторых, из-за жут-
ко неудобного расположения новой олимпийской 
столицы, в-третьих, за почти полное отсутствие 
инфраструктуры. Но факт остался фактом. Надо за-
метить, что Кашинг постарался на славу, готовясь 
к  Олимпиаде. Он построил хорошо оснащенные 
спортивные объекты. Впервые в истории проведения 
современных зимних Игр в Скво-Велли была постро-
ена Олимпийская деревня – современный жилой 
микрорайон, основой которого был Центр атлетов.

На репетиции церемонии открытия XI зимних Олим-
пийских игр в Саппоро (Япония) в 1972 году один 
из зрителей обратил внимание членов организаци-
онного комитета на то, что на флаге, внесённом на 
стадион, неправильно расположены олимпийские 
кольца. Как известно, порядок расположения колец 
узаконен Олимпийской хартией: голубое, жёлтое, 
чёрное, зелёное, красное. И вот тут-то выяснилось, 
что флаг с «ошибкой» вывешивался на всех зимних 
Играх,начиная с 1952 года. И никто ничего не за-
мечал.

На девятых зимних Играх в 1964 году в Инсбруке 
(Австрия) впервые в истории Олимпийского дви-
жения была присуждена награда за соблюдение 
принципов благородства. Её получил итальянский 
бобслеист Эудженио Монти, лидировавший с Сер-
джио Сиопресом в соревнованиях бобов-двоек. Он 
отдал крепёжный болт своего боба конкурентам – 
Робину Диксону и Энтони Нэшу из Великобритании, 
которые во время спуска остались без собственной 
запчасти. В итоге британцы праздновали победу, а 
Монти остался с бронзой.

Ïîäãîòîâèëà Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

Àëåêñåé Ïóøêàðåâ.           Àëåêñåé Âîåâîäà. 

Íàòàëüÿ Ìàêàãîíîâà.        Àëåêñàíäð Êàñüÿíîâ.

Òèìîôåé Ñëèâåö.              Ìàðèÿ Îðëîâà.

Òàòüÿíà Âîëîñîæàð è 
Ìàêñèì Òðàíüêîâ.

БОРЬБА САМБО
В Алма-Ате прошел этап 

Кубка мира по борьбе самбо 
на призы Президента Казах-
стана Нурсултана Назарбаева. 
В турнире участвовало более 
350 спортсменов из 18 стран. 
Новороссийский борец Þðèé 
Ñàéôóòäèíîâ завоевал сере-
бряную медаль в весовой кате-
гории до 74 кг, что дает право на 
присвоение ему звания мастера 
спорта международного класса.

КИКБОКСИНГ
36 золотых медалей завоева-

ли новороссийские спортсмены 
на чемпионате края в Крымске. В 
соревнованиях приняло участие 
более 200 бойцов, состязавших-
ся в трех дисциплинах. Дважды 
на высшую ступеньку пьеде-
стала поднимались Í.Òðåòüÿê, 
À . Ñ å ð ã å å â ,  À . Ê ë è ø è í , 
Â.Êðàâ÷åíêî, À.Ìåëêóìÿí, 

Â.Êîëîøåèíà, Ì.Ïîïîâà, 
Ê.Ëåáåäêèíà, À.Ñåí÷åíêî, 
Ò.Êóðóíèíà, Ê.Ëåùåíêî. С зо-
лотыми наградами вернулись 
также Â.Êàøèí, È.Êèðþõèí, 
Ñ.Âîðîïàíîâ, Þ.Êàäàöêàÿ, 
À . Çãåðñêàÿ, Î.Øìà ëüêî, 
Í.Áèäåíêî, Ë.Âîëîøèíà, 
À . Áó ðüå âîé ,  Ë .Ñå ðå ã èí , 
À.Êîñòèí, Å.Íîâèêîâ, Î.Ãîðëî 
è Î.Ïàíòåëååâ.  

ПЛАВАНИЕ
Чемпионат края прошел в 

Кропоткине. Новороссийская 
пловчиха Âåðîíèêà Àôàíà-
ñüåâà первенствовала на дис-
танциях 200 и 400 метров в 
комплексном плавании. Àëåê-
ñàíäðà Óìóðçàêîâà завоевала 
золотую медаль в заплыве на 
800 метров вольным стилем, а 
Íèêèòà Íåìåö победил на дис-
танции 50 метров баттерфляем.

Àíäðåé Ïå÷îðñêèé.
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 ÎÂÅÍ
Постарайтесь быть предусмотрительней - это поможет вам 
подготовиться к внезапно изменившимся ситуациям. С не-
которыми партнерами будет сложно договориться, поэтому 
вероятен срыв переговоров. Будьте начеку, постарайтесь не 
ввязываться ни в какие аферы, особенно в конце недели.  

 ÒÅËÅÖ
На работе дела на неделе будут идти благополучно, воз-
можно заключение удачных контактов с заграничными (или 
иногородними) партнерами. Возможны дальние поездки, 
загранкомандировки, подписание новых договоров.    

 ÁËÈÇÍÅÖÛ
Сейчас на работе могут возникнуть мелкие, легко раз-
решимые, но занимающие много времени неприятности. 
Это результат неуверенности в своих собственных силах 
и умениях. В среду друзья обеспечат вас симпатией и 
поддержкой.   

 ÐÀÊ
Íåñìîòðÿ íà óñèëèÿ ñî ñòîðîíû íåêîòîðûõ «äîáðîæåëà-
òåëåé», â âàøèõ ñèëàõ ñîõðàíèòü õîðîøèå îòíîøåíèå ñ 
äåëîâûìè è ëè÷íûìè ïàðòíåðàìè. Àêòèâíîñòü è öåëåó-
ñòðåìëåííîñòü ïîçâîëÿò ñ ëåãêîñòüþ ðåøàòü ïðîáëåìû 
íà ðàáîòå.  

 ËÅÂ
На этой неделе жизненные события станут весьма разноо-
бразными, возможны интересные знакомства и новости от 
друзей. В четверг вы будете в особенно хорошей форме и 
переделаете вдвое больше дел, чем было запланировано 
изначально.  

 ÄÅÂÀ
Выбирайте объем работы соразмерно своим силам, но при 
этом не отказывайтесь от помощи друзей. Возможен не со-
всем приятный разговор с начальником, который закончится 
конкретным решением.   

 ÂÅÑÛ
Активная трудовая деятельность может потребовать от вас 
повышенного напряжения. Поэтому старайтесь не взвали-
вать на свои плечи заведомо непосильный груз. Если же, 
напротив, нагрузка покажется вам недостаточной - поста-
райтесь направить энергию в русло мирных домашних дел.   

 ÑÊÎÐÏÈÎÍ
На этой неделе творческая активность, работоспособность 
и интуиция позволят изменить жизненную ситуацию в луч-
шую сторону. Расширится круг общения, появятся новые 
партнеры и инвесторы.    

 ÑÒÐÅËÅÖ
Вам придется с головой окунуться в повседневные дела. 
В середине недели вероятны поездки или заключение до-
говоров. У вас может появиться возможность заработать, 
ожидаются также весьма дельные предложения со стороны 
начальства.   

 ÊÎÇÅÐÎÃ
Чтобы не потерять взятого темпа, постарайтесь критически 
анализировать поступающие предложения и информацию. 
В понедельник будет важно проявить лидерские качества.     

 ÂÎÄÎËÅÉ
На неделе сформулируйте, чего вам хочется, и спокойно 
плывите по течению: все постепенно само устроится так, 
как вам нужно. Скромность будет достойным украшением 
- не забывайте об этом, и масса возможных недоразуме-
ний, неловкостей и даже конфликтных ситуаций обойдет 
вас стороной.     

 ÐÛÁÛ
Неделя может оказаться активной и плодотворной, но 
только при условии, если вы не будете преступать закон. 
Вам просто необходимо уловить важную идею в середине 
недели, которая как по мановению волшебной палочки 
расширит ваши возможности. 

НАШ КРОССВОРД

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ èç ¹4:

Справки по размещению вашей рекламы 
и объявлений в афише 

в газете «Наш Новороссийск» по тел.  72-56-21.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сторож старых 
документов. 5. ... всего необходимого. 9. Раз-
ящая часть сабли. 10. Американец, создавший 
проект первой электростанции общего поль-
зования. 11. Показ вчерашней передачи. 12. 
Василий Иванович, ставший героем фильма 
братьев Васильевых. 13. Таможенный ... 16. 
После взятия Варшавы генерал Александр 
Суворов послал в Санкт-Петербург победную 
реляцию всего из трех слов: «Ура, Варшава на-
ша». В ответ Екатерина II послала ему письмо: 
«Ура, ... Суворов». 18.Удар по благополучию. 
19. Четыре такие премии отхватил в свое 
время знаменитый фильм «Кто подставил 
кролика Роджера ?» американца Роберта 
Земекиса. 20. Культовая книга в синагоге. 
26. Ассистент воров. 29. Претендент на долю 
в гонораре. 30. Восточная фея. 31. Альтер-
натива востоку. 32. Прыжок цен вверх. 36. 
Подтверждение о рождении. 39. В каком 
фильме Сергея Бондарчука император Напо-
леон Бонапарт говорит на чистом английском 
языке? 40. Отладка пианино. 44. ... лавины в 
горах. 47.Какой графин для вина придумал в 
1630 году англичанин Дигби? 48. Какой газ 
миндалем пахнет? 51. Допотопный одно-
люб. 52. Кто сыграл шахматного чемпиона 
Александра Алехина в фильме «Белый снег 
России»? 53. Какое слово произошло от 
тюрского выражения «охраняй селение»? 
54. Песня из оперы. 55. Немецкий математик, 
который ввел в 1550 году знак равенства. 56. 
Девушка повышенной привлекательности. 
57. Умение вести себя пристойно.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Магазинное изо-
билие. 2. Монарший жезл. 3. Новелла «... в 
Мальстрем» американца Эдгара По. 4. Рабо-
чий, занятый производством золотой кани-
тели. 6.Обычная «жилплощадь» для бомжа. 
7. Вагонная цепь. 8. Вырыта экскаватором. 
12. Что намотано на голове у индуса. 14. 
«Спорт для умных» на черно-белых клетках. 
15.Дама, выдающая сто слов в минуту. 17. 
Косвенный налог. 21. Мускатный... 22. Пря-
ность, слывущая мощным афродизиаком. 23. 
Курдючная ... откладывает жир в хвосте. Она 
использует его, когда нет другой пищи. 24. 
Правительственный орган клетки. 25. Мон-
текки, влюбившийся в Джульетту. 27. До того 
как свернуть режим Батисты и самому стать 
руководителем страны, этот юрист, хотя и не-
долго, занимался адвокатской деятельностью. 
28. Основное население Новой Зеландии, чьи 
мужчины приветствуют друг друга плевком 
в лицо. 33. Американская звезда Мэрайя ... 
придумала «фиолетовую диету, чтобы из-
бавиться от морщинок вокруг глаз. 34. Мэтр 
детективного жанра, честно признававшийся, 
что писал не для искусства, а только ради 
денег, стараясь, чтобы в его романах добро 
всегда побеждало зло. 35. Грушевый напиток 
с терновыми ягодами, упомянутый в пре-
дисловии к гоголевским «Вечерам на хуторе 
близ Диканьки». 36. Устройство для выхода в 
Интернет. 37. Компонент вензеля.38. Святой 
покровитель Петра Великого. 41. Елочный ... 
42. Охрана при короле. 43. Лестничная сек-

ция. 45. Махровый ... 46. Толчея в час пик. 47. Как 
называлась первая в мире опера, сочиненная 
итальянцем Якопо Пери? 49. Царь, победивший 
слишком дорогой ценой. 50. Сосед Вьетнама. 
53. «Осиновая палка» для упыря.

ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ
ПО ВЕРСИИ «НН»

Àôèøà
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.

5-6 апреля (2 дня-1 ночь). ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ НА БАЗУ ОТДЫХА  
«ВОДОЛЕЙ» с купанием в термальных источниках. Стоимость 
тура 4000 руб. с человека.

12-14 июня (3 дня-2 ночи). ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУР В ГРУЗИЮ!!! Сто-
имость тура по акции «раннего бронирования» 11500 руб. с 
человека.

АКЦИЯ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ на майские туры в Абхазию, 
Крым, Одессу. До 15 марта скидка 500 руб.

Ãîðîäñêîé òåàòð Òåë. 644-987
8 и 9 февраля. Спектакль Новороссийского народного драматиче-

ского театра им. В.Амербекяна «ЗА СТЕКЛОМ». Начало в 18.30.
13 февраля. Государственный камерный оркестр «ВИРТУОЗЫ 

МОСКВЫ» и скрипач, дирижер, победитель международных 
конкурсов Владимир СПИВАКОВ. Начало в 19.00. Цена биле-
тов от 1500 до 5000 руб.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð
Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16

22 февраля. Концерт №5 из цикла «МАГИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ МУ-
ЗЫКИ». Солист Московской государственной академической 
филармонии Лауреат международных конкурсов,  офици-
альный 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»:
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ:

Белка и Стрелка: Лунные приключения 3D (0+): 12:10, 14:00, 
15:50. 

Белка и Стрелка: Лунные приключения (0+): 10:20.
В спорте только девушки (12+): 14:45, 12:10, 18:05, 20:00, 21:55, 

00:45.
Волк с Уолл-стрит (18+): 10:25, 13:45, 17:05, 18:15, 21:45, 20:25, 

23:45.
Лекарь: Ученик Авиценны (16+): 10:30, 15:10.
Секретный эксперимент 3D (18+): 00:25, 02:10. 
Этот неловкий момент (16+): 12:50, 17:35, 19:30, 00:05, 02:00.

ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ:
Вий 3D (12+): 10:20, 12:55, 15:35, 16:35, 19:10, 19:50, 21:30, 22:10, 01:15.
Храброе сердце 3D (0+): 10:20.
Пришествие дьявола (16+): 22:25, 23:50.
Геракл: Начало легенды 3D (12+): 14:05.
Одержимая (16+): 01:50.
Чемпионы (0+): 16:05. 
Я, Франкенштэйн 3D (12+): 10:50, 13:10, 17:50. 

Ê/ò «GOODZONE»:
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ:

Белка и Стрелка: Лунные приключения 3D (0+): 12:10, 14:00.
Белка и Стрелка: Лунные приключения (0+): 10:20.
В спорте только девушки (12+): 17:45, 19:40, 00:10, 02:00.
Волк с Уолл-стрит (18+): 11:20, 12:45, 14:40, 18:00, 21:20, 00:40.
Этот неловкий момент (16+): 10:45, 20:05, 18:05, 01:25.

ÅÙÅ Â ÏÐÎÊÀÒÅ:
Вий 3D (12+): 12:25, 15:00, 17:35, 20:10, 21:35, 22:45, 01:20.
Геракл: Начало легенды 3D (12+): 10:25.
Чемпионы (0+): 15:50.
Я, Франкенштэйн 3D (12+): 16:05, 23:25.

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

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

Âûñòàâî÷íûé çàë  ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

Выставка творческих работ живописи и графики новороссийца 
Романа БЕЛОУСОВА под названием «ЧТОБЫ ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖА-
ЛАСЬ!». 

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã» 
óë. Ðåâîëþöèè 1905ã.,3. Òåëåôîí: 8-918-32-930-96

Выставка  художника-живописца Игоря ХАРЛАМОВА. Художник 
впервые представляет свое творчество в Новороссийске. В экспо-
зиции  голландский натюрморт,  цветочные композиции, пейзажи, 
этюды.  Открытие выставки «СВЕТ И ЦВЕТ» состоится 6 февраля в 
17 часов. Вход свободный. 

Êîíöåðòû â Êðàñíîäàðå
Öåíòðàëüíûé êîíöåðòíûé çàë

ã.Êðàñíîäàð, óë .Êðàñíàÿ, 5, òåë (861)  268-44-26:
8 февраля. «НОВЫЕ РУССКИЕ БАБКИ». Начало в 18.00.
9, 11, 13, 15 февраля. Григорий ЛЕПС. Начало в 18.00.
26 февраля. «ДУЭТ ИМЕНИ ЧЕХОВА». Начало в 18.00.

Êðàñíîäàðñêàÿ êðàåâàÿ ôèëàðìîíèÿ 
èì Ïîíîìàðåíêî

ã.Êðàñíîäàð, óë. Êðàñíàÿ, 55. Òåë (861) 267-26-26:
13 февраля. Елена СТЕПАНЕНКО. Начало в 19.00.

Подготовила Елена Сергеева

 - Дорогой, как с тобой стало скуч-
но, ничего хорошего мне не говоришь, 
никуда со мной не ходишь...

- Ну ладно, пойдём в ЗАГС, разве-
дёмся.

 Дочка долго беседует с мамой, 
потом подходит к отцу, внимательно 
смотрит на него и спрашивает:

 - Папа, а у тебя есть дети?
Отец, растерянно:
 - В смысле? Ещё?
Дочь:
 - В смысле, вообще!?..

 Мальчик – маме:
- Мама, помнишь, что ты сказала, 

когда я сегодня под машину чуть не по-
пал? Ну, после того, как тебя «Скорая» 
еле откачала?

- Что я чуть не умерла от страха?
- Нет, позже.
- Что ты редкостный придурок?
- Нет, потом.
- Что у тебя, считай, сегодня второй 

день рождения?
- Вот, правильно! А где подарок?
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Šел.: (8617) 60-17-36, 8 918 440-12-09.
Êîíòàêòíîå ëèöî:  Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.

КИНОПРЕМЬЕРА
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Дом офицеров,
ул. Энгельса, 49

СКИДКИ СКИДКИ 
КРЕДИТКРЕДИТ

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

Ре
кл

ам
а

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

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

г. Новороссийск, ул. Московская, 3
тел . :  21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф e-mail: iplus@km.ru

ИНФОРМАТИКА Плюс

школьникам, пенсионерам, безработным, 
инвалидам и др. – СКИДКИ! 

По окончании курсов выдается удостоверение.

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Курс Уч.часы Цена
Оператор ПК+Интернет 80 5 600
Бухгалтерский учет 100 8 900
1С:Бухгалтерия 8.2 40 5 600
1С:Управление торговлей 8.2 40 5 600
Секретарь офиса 40 5 000
Системотехник ПК 32 5 000
1С:Инспектор отдела кадров 40 5 600
Компьютерная графика 40 5 600
Web-дизайн 48 6 000
Администратор сетей 48 6 000
Программирование 60 6 000
Гранд Смета 40 6 000
AutoCAD 40 6 000
3DS Max 40 5 600

Объявляется набор на курсы:

А также обслуживание и ремонт ПК
Профессиональное обучение 

и многолетний опыт – 
гарантия вашего успеха

Организационный сбор состоится 
6 февраля в 16:00

 ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной в ассортименте
 ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
 БРУС, РЕЙКА 
 ЕВРОВАГОНКА 
(сосна, липа, лиственница)
 ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ 
(сосна, липа, лиственница)
 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК, 
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
 ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ, 
КРЕПЕЖ
 ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА 
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
 УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ, 
КРАСКА ФАСАДНАЯ

с. Цемдолина, ул.  Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ:

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

ВИНООТВОРОТ. ТОЧНОЕ ГАДАНИЕ.

8  918 467-44-358 918 467-44-35

ИЩЕТЕ РАБОТУ? 
РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края
приглашает на работу

ПРОДАВЦА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ,
КОМПЛЕКТОВЩИКА, КАССИРА,
РАБОЧЕГО, ВОДИТЕЛЯ
мы предлагаем:

• работу возле дома с удобным графиком
• официальное трудоустройство
• стабильную заработную плату

8 (8617) 64-45-33, 8 989 804-85-33

«Поднимите 
мне веки...»
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì «Âèé», ñíÿ-
òûé ïî îäíîèìåííîé ïîâåñòè  Ãîãîëÿ 
â 1967 ãîäó, áûë îäíèì èç ëèäåðîâ 
ñîâåòñêîãî ïðîêàòà — åãî ïîñìîòðå-
ëè áîëåå 32 ìëí. çðèòåëåé. À åùå 
ýòî áûë ïåðâûé è ïîñëåäíèé ôèëüì 
óæàñîâ, ñíÿòûé â Ñîâåòñêîì Ñîþçå.

И вот на экраны вышла новая современная 
версия. Предпремьерный показ художе-
ственного фильма «Вий» 3D, снятый по 

мотивам первой рукописи Н.В. Гоголя,  состоялся в 
«Киноцентре на Красной Площади». Еще до показа 
картина дала несколько поводов для широкого 
обсуждения. Во-первых, производство фильма на-
чалось еще в 2005 году. Во-вторых, бюджет фильма 
составил 28 миллионов долларов. В-третьих, это 
последний фильм с участием Валерия Золотухина.

Интерес к фильму о мифическом персонаже, 
чей смертоносный взгляд скрыт под огромными 
веками, подогревался и тем, что еще в прошлом 
году зрители  увидели рекламный трейлер к филь-
му «Вий»3D на большом экране, куда, по мнению 
многих, вошли лучшие кадры из фильма, что, 
естественно, создало дополнительный ажиотаж 
вокруг предстоящей премьеры.. 

Даже погода в вечер предпремьерного показа 
в Новороссийске пела в унисон, и накрыла город 
леденящим ветром и трескучим морозом. Но даже 
несмотря на это свободных мест в зале не оказа-
лось, а это еще раз подчеркивает, что жанр ужасов 
и фэнтези имеет огромную армию поклонников.

Âèêòîð Ëóêüÿíåíêî.


