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АКТУАЛЬНО

П
ЕРЕД ее началом не 
нуждающийся в особых 
представлениях Васи-
лий Скакун вспомнил, что 
подобные встречи у него 

начались еще с горбачевских 
времен. 

- С тех самых пор первые 
лица края принимали нас, и 
мы получали ответы на жи-
вотрепещущие «вечные» во-
просы обеспечения жильем и 
материально-технической ба-
зой. Не сомневаюсь, что Вла-
димир Владимирович как мо-
лодой и энергичный руководи-
тель будет тесно сотрудничать 
со спортивной общественно-
стью нашего, честно скажем, 
обделенного и в плане финан-
сирования спорта, и в плане 
материально-технической ба-
зы края. Вместе мы сможем 
сдвинуть с места и начало 
строительства Дворца спорта 
в Ставрополе и других необхо-
димых населению спортивных 
объектов.

Не менее известный Вла-
димир Книга выразил надеж-
ду на то, что молодой и амби-
циозный губернатор сможет 
поднять в крае не только эко-
номику и кроме традиционного 
внимания к пенсионерам, бюд-
жетникам и инвалидам обратит 
пристальный взор на пробле-
мы спортивной отрасли. 

Спортивный министр олим-
пийский чемпион Игорь Лавров 
представил виновников торже-

 ЖИЛЬЕ БУДЕТ 
По поручению Президента РФ В. Путина 
заместитель председателя Правитель-
ства - полпред Президента РФ в Северо-
Кавказском федеральном округе А. Хло-
понин провел прием граждан в режиме 
видео-конференц-связи. Пять обраще-
ний от заявителей были рассмотрены с 
участием глав четырех регионов, в том 
числе врио губернатора В. Владимиро-
ва. В приемную главы государства на 
Ставрополье пришла жительница крае-
вого центра, обратившаяся с просьбой 
к А.  Хлопонину оказать ей содействие 
в предоставлении жилья как ребенку-
сироте. Как пояснил В. Владимиров, в на-
стоящее время девушке предоставлено 
место в общежитии на период обучения 
в колледже. По окончании учебы в 2017 
году она будет обеспечена жильем в со-
ответствии с законом. Решение вопроса 
будет находиться на личном контроле у 
главы края, сообщает пресс-служба гу-
бернатора. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ПОД НАДЕЖНОЙ
ЗАЩИТОЙ 

С Днем спасателя сотрудников и ветера-
нов спасательных служб поздравил вре-
менно исполняющий обязанности губер-
натора Ставропольского края В. Влади-
миров. «Вы выполняете сложную, ответ-
ственную и очень почетную миссию. Вы-
бранный вами профессиональный путь 
требует высокой квалификации, иници-
ативности, мужества, самоотверженно-
сти, готовности откликнуться на чужую 
беду. Эти качества неизменно отлича-
ют тех, кто несет службу в краевых под-
разделениях МЧС. Убежден, что благо-
даря вам и в дальнейшем безопасность 
и спокойная жизнь ставропольцев будут 
под надежной защитой», - говорится в его 
обращении, распространенном пресс-
службой главы края.

И. БОСЕНКО.

 ЛИДЕР 
АРХИВНОГО ДЕЛА

По итогам проведенного в этом году Фе-
деральным архивным агентством Все-
российского конкурса «Лучший муници-
пальный архив», в финале которого при-
няли участие 27 номинантов, достой-
ное второе место жюри присудило ар-
хивному отделу администрации города 
Невинномысска. Конкурсной комиссией 
отмечены высокий уровень организации 
работы отдела, эффективное решение за-
дач сбережения документального насле-
дия, предоставления услуг населению, 
участие в патриотическом воспитании мо-
лодежи. Архивный отдел Невинномысска 
создан в 1987 году на базе ранее действо-
вавшего городского архива. В его фондах 
хранится около 42 тысяч дел по истории 
города с 1940-х годов. Коллектив отдела 
является лидером в крае по внедрению 
передовых архивных технологий. С 2010 
года здесь успешно развивается элек-
тронное взаимодействие с клиентами.  

Н. БЫКОВА.

 АКЦИЗОВ БОЛЬШЕ 
НА ПОЛМИЛЛИАРДА

Отраслевые предприятия полностью 
выполнили план по сбору акцизов от ре-
ализации этилового спирта, алкоголь-
ной продукции и пива. Уровень прошло-
го года, пояснили в комитете СК по пи-
щевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию, 
превышен на двадцать процентов, или 
более чем на 445 миллионов рублей. На 
конец декабря основные производите-
ли алкогольной продукции получили 
830 тысяч федеральных специальных 
марок. В межрегиональное управле-
ние федеральной службы по регулиро-
ванию алкогольного рынка подан пакет 
документов на получение еще 600 ты-
сяч таких марок. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 СИЛА - В ИНФОРМАЦИИ
В Ставрополе прошел пленум краевой 
организации профсоюза работников 
АПК. Речь шла о состоянии и развитии 
информационной деятельности. Отме-
чалось, что большое внимание уделяет-
ся освещению проводимых акций проте-
ста, коллективных действий профсоюзов 
и их поддержки, опыта работы первичек. 
Главная цель - создание единого инфор-
мационного пространства профсоюза 
АПК РФ в целом, рост авторитета в об-
ществе, популяризация объединения для 
активизации его деятельности по соци-
ально-экономической и правовой защи-
щенности тружеников агропрома. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 «БУМАЖНЫЕ» 
КУРСАНТЫ

В Красногвардейском районе возбужде-
но три уголовных дела в отношении пред-
седателя местного отделения ДОСААФ, 
подозреваемого в злоупотреблении пол-
номочиями. Как сообщает пресс-служба 
СУ СКР по краю, он подготовил и подпи-
сал приказы о зачислении на обучение и 
выпуск групп по переподготовке водите-
лей транспортных средств категории «С». 
При этом курсанты обучение не проходи-
ли, а числились только на бумаге. Тем не 
менее для их обучения из федерально-
го бюджета было выделено и перечисле-
но более 216,5 тысячи рублей, которыми 
чиновник распорядился по собственно-
му усмотрению.

Ф. КРАЙНИЙ.

В 
ЦЕРЕМОНИИ принял участие врио губернатора В. Вла-
димиров. Поздравляя победителей, он подчеркнул, 
что Ставрополье обладает развитым и многонаправ-
ленным производственным комплексом. «У нас есть 
крупные нефтехимические предприятия, высокоточ-
ные производства, выпуск продуктов питания и мно-

гое другое. Фактически мы самодостаточный край. Этого не 
поймешь никогда, пока со стороны не увидишь чуда, которое 
есть здесь, на Ставрополье. Мы производим лучшее и поль-
зуемся лучшим», - отметил В. Владимиров. Он поблагодарил 
участников и победителей за высокий результат, пожелав им 
успехов и новых достижений.

Среди призеров краевого конкурса по выпуску высококаче-
ственной и конкурентоспособной продукции такие предприя-
тия, как «Стрижамент», «Автоприцеп-КамАЗ», «Энергомера», 
Буденновский завод полиэтиленовых труб, «Арнест», хлебо-
комбинат «Георгиевский», санаторий имени И.М. Сеченова и 
другие. В конкурсе «Сто лучших товаров России» в 2013 году 
участвовало 71 предприятие из Ставропольского края, пред-
ставившее на суд жюри 81 вид товаров и услуг. Звание лауре-
ата с присвоением золотого логотипа присуждено 27 видам 
продукции и сервиса, сообщает пресс-служба губернатора.

Фото Д. СТЕПАНОВА.

ДОЛГОЖДАННЫЙ 
ПОДАРОК 
Председатель Думы Ставропольского края 
Юрий Белый в преддверии Нового года вручил 
многодетной семье Кошкиных из хутора 
Дегтяревского Кочубеевского района ключи 
от нового автомобиля «Лада Ларгус».

О 
БОЛЬШОЙ, просторной машине Кошкины мечтали дав-
но, ведь в их семье пятеро детей. Мечта осуществилась 
благодаря совместным усилиям краевого депутатского 
корпуса и регионального совета женщин. Из бюджета 
было выделено 10 млн рублей по программе «От друж-

ной семьи - к счастливым детям». На эти средства приобре-
тен специализированный транспорт для детей-инвалидов и 
многодетных семей из тринадцати районов Ставрополья. Как 
пояснили в пресс-службе ДСК, семья Кошкиных выбрана не 
случайно - родители добросовестно относятся к воспитанию 
детей, которые успешно учатся и занимаются спортом, имеют 
высокие результаты в образовательных олимпиадах и спор-
тивных состязаниях.

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы Думы СК.

В ГОСТИ К РЕБЯТАМ 
В канун Нового года врио губернатора 
В. Владимиров побывал в гостях у воспитанников 
детского дома № 20 «Надежда» в селе 
Балахоновском Кочубеевского района.

Г
ЛАВА края поздравил ребят с праздником и вручил по-
дарки. Администрации учреждения он преподнес в дар 
садовую технику для ухода за территорией детдома. 
Воспитанники показали главе края и другим гостям теа-
трализованное представление. А после все приняли уча-

стие в игре-викторине. Глава края ознакомился с состоянием 
детского дома. Ему рассказали, что на его базе функциони-
рует два структурных подразделения: «Семейный центр» и 
«Отделение мобильного психолого-педагогического сопро-
вождения замещающих семей и семей группы риска, работа 
которых направлена на налаживание взаимоотношений меж-
ду детьми и родителями, проведение реабилитационных ме-
роприятий. Два года на базе детского дома функционирует 
школа приемных родителей «Семья». Обучение в ней прош-
ли 20 семей, 12 из них взяли детей на воспитание. С 2012 
года детский дом ведет образовательную деятельность по 
Программе социального воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. С директором Е. Ко-
робской глава края обсудил текущие вопросы и перспекти-
вы развития учреждения.

В поездке принял участие председатель Северо-Кавказ-
ского банка Петр Колтыпин, также вручивший воспитанникам 
детдома новогодние подарки. 

Ю. НОВИКОВА.

САМОДОСТАТОЧНЫЙ КРАЙ
В краевом правительстве состоялось 
традиционное награждение победителей 
и участников конкурса по выпуску 
высококачественной и конкурентоспособной 
продукции среди организаций края, а также 
победителей Всероссийского конкурса-
программы «Сто лучших товаров России».

ства: это победители первен-
ства Европы по дзюдо мастера 
спорта Арам Григорян и тренер 
Камо Григорян, Степан Сарки-
сян и тренер Дмитрий Соло-
вьев; чемпион Европы, обла-
датель «бронзы» Универсиады 
и «серебра» чемпионата мира 
заслуженный мастер спорта 
Давид Беджанян и его настав-
ник заслуженный тренер стра-
ны Владимир Книга; чемпион 
мира в прыжках на акробати-
ческой дорожке мастер спорта 

международного класса Гри-
горий Носков и заслуженный 
тренер России Светлана Ска-
кун; призеры чемпионата мира 
в прыжках на акробатической 
дорожке заслуженные мастера 
спорта Анжелика Солдаткина 
и Анастасия Исупова и заслу-
женные тренеры СССР и Рос-
сии Таисия и Василий Скакун; 
президент краевой федера-
ции дзюдо и самбо, директор 
ШВСМ по дзюдо и самбо Ма-
гомет Папшуов. Все они полу-

чили губернаторские именные 
сертификаты на определенные 
суммы.  

А когда перешли к чаепитию, 
В. Владимиров отметил, что нет 
лучшего подарка для губерна-
тора к Новому году, чем дости-
жения его родного края. Затем 
глава края посетовал, что са-
мая, по его мнению, большая 
беда и боль физкультурников и 
спортсменов на Ставрополье - 
это несоответствие краевой 
спортивной базы требовани-

ям времени в общем и насущ-
ность строительства совре-
менного Дворца спорта в сто-
лице края в частности. И доба-
вил, что несомненные достиже-
ния ставропольских спортсме-
нов и тренеров, особенно два 
последних десятилетия, проис-
ходили скорее не благодаря, а 
вопреки. 

- В Москве я встречался 
с федеральным спортивным 
министром Виталием Мут-
ко, он планирует приехать на 
Ставрополье на открытие не-
винномысского катка, там мы 
подпишем соглашение между 
федеральным министерством 
и ПСК о сотрудничестве в раз-
витии спортивной инфраструк-
туры региона, будем активнее 
использовать возможности 
федеральных программ. Так-
же у меня была встреча с гла-
вой Газпрома Алексеем Мил-
лером, вектор направленности 
которой также касался строи-
тельства спортсооружений.

Когда заговорили о планах 
участия ставропольцев в играх 
XXXI Олимпиады в Рио-де-
Жанейро, губернатор предло-
жил чайный тост за перспекти-
вы, которые есть у всех: «Если 
кто-то из вас выиграет Олимпи-
аду, олимпийским чемпионом 
стану и я как губернатор края, 
взрастившего олимпионика». 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Ц
ЕНТР общей площадью 
7 тысяч квадратных ме-
тров расположен в ти-
хой лесопарковой зоне 
урочища «Русский лес» 

и рассчитан на единовремен-
ное пребывание в стационаре 
80 пациентов - сотрудников и 
ветеранов органов внутренних 
дел, членов их семей, ветера-
нов Великой Отечественной 
войны. Возвели объект, кста-
ти говоря, в рекордные сроки 
- от момента закладки фунда-
мента до сдачи в эксплуатацию 
прошел всего год. 

В торжественном меропри-
ятии приняли участие времен-
но исполняющий обязанности 
губернатора Владимир Влади-
миров, главный федеральный 
инспектор по Ставропольско-
му краю Сергей Ушаков, на-
чальник ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю Алек-
сандр Олдак, сотрудники по-
лицейского главка. 

Вручив «новоселам» ком-
пьютер, глава региона поздра-
вил собравшихся с приобре-
тением «курорта шаговой до-
ступности», благодаря кото-
рому у ставропольских стра-
жей порядка появилась долго-
жданная возможность прохо-
дить реабилитацию не только 
в других регионах России, но 
и неподалеку от дома.

- Очень важно, чтобы люди, 
которые стоят на страже безо-
пасности общества и ежеднев-

но рискуют своей жизнью, мог-
ли в достойных условиях укре-
плять свое здоровье, - отметил 
глава края.

После традиционной цере-
монии перерезания ленточ-
ки собравшихся ознакомила с 
центром его начальник Ната-
лья Василенко. 

- Здесь можно получать 
оздоровительные и реабили-
тационные процедуры: вос-
становление после перенесен-
ных травм, острых или хрони-
ческих заболеваний, - расска-
зала она. - Основные методы 
лечения - физио-, гидро- и фи-
тотерапия, разные виды мас-
сажа, лечебная физкультура, 
психологическая помощь. 

Что сказать, интерьер и 
оснащенность медицинско-
го учреждения впечатляют. 
Просторные двухместные па-
латы, уютные холлы с мягкой 
мебелью, спокойные пастель-
ные тона располагают к полно-
ценному отдыху. И плюс пере-
довое медицинское оборудо-
вание. Кроме того, центр мо-
жет похвастаться и велико-
лепной спортивной состав-
ляющей: здесь расположился 
огромный спорт зал для заня-
тий футбо лом, бас кетболом, 
волейболом, теннисом, име-
ются два тре нажерных зала, 
фитобар. 

Кстати, открывшийся реа-
би  литационный центр не един-
ственный «недвижимый» по-
дарок, полученный личным со-
ставом став ропольских стра-
жей порядка в этом году. Не-
давно новоселье отпраздно-
вали сотрудники полицейско-
го следствия, а сегодня в Ми-
неральных Водах открывается 
большой ведомственный спор-
тивный комплекс площадью бо-
лее 3,5 тысячи квадратных ме-
тров. В нем предусмотрены все 
условия для занятий различ-
ными видами спорта, включая 
плавание, а также для прове-
дения соревнований. Причем 
оснащение залов позволяет 
организовывать мероприятия 
не только краевого, но и феде-
рального масштаба. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

КУРОРТ В ШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ

Ставропольская полиция в преддверии 
Нового года получила поистине царский 
подарок - Центр восстановительной 
медицины и реабилитации, торжественное 
открытие которого состоялось вчера

Взрастить олимпионика
В краевом правительстве прошла встреча временно исполняющего обязанности губернатора 
В. Владимирова со спортсменами и тренерами - участниками и призерами международных соревнований

«СТАВРОПОЛКА» - 
ОЛИМПИАДЕ 
В Ставропольской краевой 
юношеской библиотеке про-
шел заключительный аккорд 
девятой  новогодней акции 
«Ставрополки».

Призванное помочь инте-
ресно встретить праздник ме-
роприятие называлось «Напи-
ши письмо Деду Морозу. Со-
бери новогоднее настрое-
ние!» и было посвящено пер-
вым в нашей стране зимним 
Олимпийским играм, которые 
через полтора месяца стар-
туют в Сочи. Лауреатами кон-
курса стали те, кто сумел из 
опубликованных в разных но-
мерах газеты пазлов собрать 
новогоднюю открытку и при-
думать оригинальный слоган 
болельщиков сборной Рос-
сии на зимней Олимпиаде в 

Сочи. Подробнее итоги кон-
курса будут подведены в но-
вогоднем номере газеты и на 
нашем сайте. За неоценимую 
помощь в организации меро-
приятия редакция газеты бла-
годарит Ставропольскую кра-
евую юношескую библиотеку, 
компанию ОАО «ВымпелКом» 
(Билайн) и творческий союз 
«Адам и Компания».

С. ВИЗЕ.

НОВОГОДНИЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС
Пусть жители города, вой-
дя в троллейбус, улыбнутся 
и хорошее настроение будет 
сопутствовать им на протя-
жении всего пути - так реши-
ли ученики 2 «Б» класса ли-
цея № 14. 

В преддверии Нового года 
они поздравили всех горожан. 

Вместе со своим классным ру-
ководителем И. Ширяевой ре-
бята пришли в троллейбусный 
парк и украсили троллейбус 
маршрута № 2. Постарались 
на славу: новогодние игрушки, 
мишура, рисунки, поделки, ап-
пликации - все сделано их ру-
ками. Напоследок второклаш-
ки пожелали всему коллективу 
троллейбусного парка крепко-
го здоровья, счастья и удачи в 
новом году.

А. РУСАНОВ.

ПРОКУРОРЫ 
ВЗЯЛИСЬ 
ЗА ПЕТАРДЫ
В преддверии новогод-
них праздников прокура-
турой края организована 
проверка в сфере оборота 
пиротехнических изделий. 

И нарушений, сообщает 

пресс-служба ведомства, вы-
явлена масса. Например, биз-
несмен из Шпаковского райо-
на хранит пиротехнику не в ме-
таллических шкафах, к тому же 
в опасной близости от отопи-
тельных приборов. В Пятигор-
ске на Терском казачьем рын-
ке выявлен факт незаконной 
торговли пиротехникой, в ито-
ге у «серой» продавщицы изъ-
ято около тысячи единиц неле-
гальной продукции. Все нару-
шители привлечены к админи-
стративной ответственности.

Ю. ФИЛЬ.

ДЕД МОРОЗ 
ИЗ СУДАНА
В Северо-Кавказском феде-
ральном университете, со-
общила пресс-служба ву-
за, обучаются студенты из 
34 государств, и для мно-

гих Дед Мороз и Снегуроч-
ка - загадочные персонажи. 

Поэтому ребята решили 
ознакомиться с русскими но-
вогодними традициями, устро-
ив праздник. В роли Деда Мо-
роза выступил Эльсейб Абдал-
ла Мохамед из Судана, а ко-
стюм Снегурочки надела Мо-
ника Эль-Алами из Марокко. 
После традиционных для рус-
ских, но экзотических для аф-
риканцев хоровода и загадок о 
елке  некоторые студенты рас-
сказали о традициях праздно-
вания Нового года и Рождества 
у себя на родине. Студенты из 
Кот-д’Ивуара и Сирии замети-
ли, что все-таки у нас много об-
щего. Так, новогодние и рож-
дественские ночи принято 
проводить с семьей, угощение 
и подарки - тоже неизменная 
часть праздника во всем мире. 

Л. БОРИСОВА.
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В этом уверен председатель 
Се ве ро-Кавказского банка 
ОАО «Сбербанк России» 
Петр КОЛТЫПИН (на снимке) 
– на встрече с журналистами 
он подчеркнул, что банкиры 
вполне оптимистично смотрят 
на ближайшее будущее, даже 
несмотря на то, что аналитики 
в последнее время склонны 
расценивать наступающий год 
как довольно непростой 
в экономическом плане.

-К
ОНЕЧНО, просчитываются все 
возможные сценарии и риски, 
но с пессимистичным настро-
ем развивать экономику про-
сто невозможно. Всегда нуж-

но реально оценивать обстановку и 
свою роль в ней, - заметил П. Колты-
пин. - Сбербанк остается крупнейшей 
финансово-кредитной организацией 
в стране, начинающей задавать трен-
ды и на мировой арене. Время требу-
ет от нас определенных изменений. И 
мы стараемся отвечать вызовам, не 
только меняясь сами, но и не остав-
ляя «за бортом» своих клиентов, ко-
торые в условиях замедления эконо-
мического роста должны также пере-
сматривать принципы и немного пере-
страивать ориентиры собственной ра-
боты. Банк готов в этом плане оказы-
вать комплексную поддержку.

В том, что такой подход дает реаль-
ный эффект, убеждают итоги завер-
шающегося 2013 года, который отме-
тился для Сбербанка рядом достиже-

Банк с серьезными амбициями
Замедление темпов роста отечественной экономики дает сильнейший стимул для более активной реализации 
инвестиционных возможностей регионов и поиска в территориях новых точек перспективного развития

ний. В «копилке» банка высшие строч-
ки в различных авторитетных рейтин-
гах, досрочное выполнение плановых 
финансовых показателей. Если же го-
ворить о Северо-Кавказском банке, 
то он по-прежнему уверенно входит в 
группу лидеров системы по выполне-
нию бизнес-плана, качественных ин-
дикаторов работы с клиентами и ко-

личественных показателей динамики 
прибыли.

- Северо-Кавказский банк превзо-
шел свой финансовый рекорд, зарабо-
тав в 2013 году 16,8 млрд рублей, что 
на треть весомее итога прошлого го-
да, - подчеркнул П. Колтыпин. - Еже-
дневно мы генерируем около 53 млн 
рублей прибыли. Это очень весомые 
цифры, которые демонстрируют мас-
штабы бизнеса банка. В наших офи-
сах каждый день проходят обслужи-
вание в среднем 65 тысяч клиентов, 
но в разы больше тех, кто совершает 
операции через удаленные каналы об-
служивания. 

Действительно, жители Северно-
го Кавказа, желая сохранить и при-
умножить свои «кровные», отдают явное 
предпочтение Сбербанку – долю реги-
онального рынка сбережений граждан 
банк в этом году увеличил до 73 процен-
тов, прозвучало на пресс-конференции. 
В общей сложности на счетах Северо-
Кавказского банка население хранит 
200  млрд  рублей. Вместе с тем есть се-
рьезные результаты и в розничном кре-
дитовании: портфель банка в 2013 году 
достиг уровня в 100 млрд рублей – за год 
жители региона получили более 46 млрд 
рублей кредитов.

Что касается бизнес-пространства, 
то, как уже не раз писала наша газе-
та, Северо-Кавказский банк сфокуси-
ровал свои усилия на сегменте малых, 
средних и микропредприятий. 

- Сохраняя наших давних клиентов 
и активно привлекая новых, - заметил 
П. Колтыпин, - мы делаем ставку на ка-
чество сервиса, скорость принятия ре-
шений и востребованность консалтин-
га. В итоге кредитный портфель мало-
го и микробизнеса в этом году увели-
чился на 7,7 млрд рублей, составив уже 
31 млрд.

Вместе с тем есть успехи  и в рабо-
те с крупными компаниями региона, ко-
торым банк предлагает индивидуаль-
ные условия обслуживания и широкий 
спектр продуктов – от традиционного 
банкинга до лизинга. Все эти цифры не 
что иное, как свидетельство успешного 
выполнения стратегии развития Сбер-
банка. В соответствии с ней на протя-
жении нескольких лет были осущест-
влены кардинальные преобразования в 
бизнес-процессах, продуктах, IТ-плат-
форме, системе подготовки и мотива-
ции персонала. Банк успешно прохо-
дит путь от банального продавца фи-
нансовых услуг к сервисной компании. 
Пять лет назад мало кто мог предста-
вить, что Сбербанк сможет так карди-
нально перестроиться и практически 
избавиться от «пережитков прошлого». 

Надо сказать, что самая видимая 
часть модернизации – это перефор-
матирование сети. По словам П. Кол-
тыпина, важно то, что банк не просто 
проводит реконструкцию подразделе-
ний, закрывает одни офисы и откры-
вает другие.

- Сегодня мы фактически строим 
новую сеть в соответствии с потребно-
стями клиентов и потенциалом разви-
тия банковского рынка на каждой тер-
ритории,– отметил он. - Появляются 
площадки нового формата - например, 
Центры развития бизнеса, которых за 
год на Ставрополье открылось три, vip-
офисы и универсальные офисы. В ито-
ге почти исчезли очереди, сервис стал 
качественнее и комфортнее, увеличи-
лись объемы бизнеса. К концу следую-
щего года Северо-Кавказский банк на-
мерен переформатировать всю фили-
альную сеть. 

Сейчас банк на пороге новых свер-
шений. Новая стратегия Сбербанка, 
рассчитанная до 2018 года, сохраня-
ет ориентацию на потребности клиен-
та. Планка задана высокая: нарастить 
прибыль и активы вдвое. Столь амби-
циозные задачи, подчеркнул П. Колты-
пин, помимо внедрения новых техно-
логий, углубления взаимоотношений 
с клиентами, повышения эффектив-
ности расходов требуют серьезной ра-
боты с кадровым потенциалом банка.

- Команда Северо-Кавказского бан-
ка доказала, что можно продуктивно 
работать, перестав ссылаться на яко-
бы непростую специфику региона, на 
высокие риски, - отметил председа-
тель банка. - На Кавказе есть огром-
ные возможности для опережающего 
развития.

Кстати, чтобы их максимально ис-

пользовать, Сбербанк со следующе-
го года намерен предлагать каждому 
частному клиенту тот индивидуаль-
ный набор продуктов и услуг, в кото-
ром человек наиболее заинтересован. 
Что касается обслуживания корпора-
тивных клиентов, то намечено исполь-
зование отраслевой специализации. 
Речь идет о таких ключевых для эко-
номики нашего региона сферах, как 
сельское хозяйство, строительство и 
торговля, промышленность. 

Немаловажно, отметил П. Колты-
пин, что здесь Северо-Кавказский 
банк находит полное взаимопонима-
ние с региональными властями. В част-
ности, встречи с временно исполняю-
щим обязанности губернатора Став-
рополья Владимиром Владимировым 
показали, что новое руководство края 
нацелено на повышение уровня жизни 
в регионе, улучшение бизнес-климата. 
Банк, также заинтересованный в этом, 
готов делиться собственным нарабо-
танным опытом. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

ОАО «Сбербанк России», г. Москва, 
ул. Вавилова, 19. ОГРН 1027700132195. 

Генеральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских 

операций № 1481 от 08.08.2012. 
Телефон для справок 

8-800-555555-0. www.sberbank.ru
На правах рекламы.

Выбор, доставка и укра-
шение главной новогод-

ней елки России 
за долгие го-
ды уже обросли 
традициями. 

И
З подмосков-
ного Наро-Фо-
минска в сто-
лицу «елкомо-
биль» сопрово-

ждала колонна ГИБДД. В этом 
году самую эффектную елку вы-
брали из 54 деревьев. Возраст 
дерева 120 лет, габариты: 30 ме-
тров в высоту, диаметр ствола 
70 сантиметров. Для ее поиска 
использовали данные космиче-
ской и вертолетной съемки.

На Красной площади встре-
чать елку готовились загодя. 
Из-за сильного снегопада не-
сколько раз пришлось выводить 
спецтехнику для расчистки тер-
ритории. Сотни желающих по-
смотреть на предновогоднюю 
церемонию были разочарова-
ны: ель была тщательно упако-
вана, чтобы избежать повреж-
дений при транспортировке. 
Затем новогоднее дерево уста-
новили на Соборной площади. 
Скупые и бесчувственные стро-
ки обычной информации. А мо-
жет, тысячи шаров и более кило-
метра гирлянд, которые украси-

ли главную елку страны, вовсе 
не украшение, а дань памяти? 

Ведь оказалось, что ель бы-
ла участницей боевых действий 
времен Великой Отечественной 
войны. Она вместе с ополчен-
цами встала на защиту столи-
цы. Осколок от бомбы или сна-
ряда глубоко застрял в много-
слойной толще дерева. Ей бы-
ло всего 47 лет, когда фашисты 
рвались к Москве. Но она муже-
ственно встала на защиту Оте-
чества и заслонила собой го-
род от вражеских оккупантов. 
Может, именно ее ствол спас 
тогда от этого осколка жизнь 
какого-то солдата Великой От-
ечественной, который продол-
жил битву с врагом, а потом, 
возможно, через Курск и Вар-
шаву дошел до Берлина. Она 
не стала одним из бревен для 
наката на блиндаже военачаль-
ника, не стала пиломатериалом 
для сооружения еще одной гит-
леровской виселицы, какими 
фашисты отметили весь свой 
путь по оккупированной терри-
тории СССР. Она достойно до-
жила свой век, как доживают его 

еще оставшиеся в живых вете-
раны Великой Отечественной 
войны. И украсившие ее ветки 
гирлянды - это вовсе не блеск 
новогодних украшений, а орде-
на и медали за стойкость и му-
жество. 

Наверное, помнит она и под-
виг 28 панфиловцев, ценой сво-
ей жизни вставших на пути вра-
га к Москве. И рейды отрядов 
53-й кавалерийской дивизии, 
которая формировалась в июле 
1941 года в Ворошиловске, как 
тогда назывался Ставрополь. 
Ее составили уроженцы Ипа-
товского, Труновского, Изо-
бильненского, Михайловского, 
Усть-Джегутинского районов, 
а их командиром был назначен 
Лев Доватор. Пятитысячная 
кавгруппа прорвала немецкий 
фронт, и начался двухнедель-
ный рейд по тылам врага. Бес-
пощадные действия казаков-
доваторцев в тылу немцев сея-
ли среди врагов панику и страх. 
Около 300 километров прошли 
казаки по тылам 9-й немецкой 
армии, отвлекли с фронта   две 
дивизии немцев и более 40 тан-

ков. Как вспоминал Константин 
Рокоссовский, «в сильно поре-
девший корпус Доватора вско-
ре со Ставрополья прислали 
пополнение из трехсот всад-
ников, которые заняли оборо-
ну у Волоколамска, у деревни 
Крюково». Там в одном из боев 
с превосходящими силами про-
тивника по старинному казачье-
му обычаю ставропольцы отпу-
стили коней на волю, не соби-
раясь оставаться в живых. Все 
бойцы погибли, отбивая много-
часовые атаки противника. Этот 
подвиг казаков-доваторцев был 
по достоинству отмечен Вер-
ховным главнокомандующим, а 
сам Лев Михайлович написал в 
письме: «Мы стоим неприступ-
ной крепостью на подступах к 
Москве. Мне выпала счастли-
вая доля командовать такими 
славными советскими патрио-
тами, какими являются казаки 
Ставрополья». 

Все это видела красавица 
ель. За 73 года рана у нее затя-
нулась, но память о той страш-
ной войне она нам донесла. 

В. МОСТОВОЙ.
З

АКРЫВАЯ свою по-
следнюю страницу, 
уходит 2013 год. Ка-
ким был он для каж-
дого из нас? Мы без 

сожаления оставляем в 
нем все то, что не принес-
ло радости и удовлетворе-
ния от работы или общения, 
мы оставляем в нем боль 
утрат и сожалений, потому 
что в год наступающий нам 
хочется войти со светлы-
ми мыслями и хорошим на-
строением. 

Зима с ее холодными, 
пронизывающими ветрами 
и жгучими морозами не мо-
жет помешать ни новогод-
нему веселью, ни восходу 
яркой звезды, которая из го-
да в год извещает нас о ве-
ликом празднике Рождества 
Христова, что наполнен веч-
ными ценностями – верой, 
надеждой и любовью, при-
зывающими нас простить 
друг другу обиды и открыть 
сердца для добра.  

От всей души желаю, 
чтобы 2014 год принес вам 
в дар надежды и радост-
ные события, был полон но-
вых планов, которые най-
дут свое решение и осуще-
ствятся в полной мере, от-
крыл новые дороги для бла-
гих дел, чтобы исполнялись 
все желания, а в домах бы-
ло тепло и уютно, чтоб каж-
дого из вас окружали вер-
ные друзья, а любовь дари-
ла безмерное счастье!

Мира вам, здоровья, 
успехов, благополучия и хо-
рошего настроения!   

Генеральный 
директор ФБУ 

«Ставропольский ЦСМ»
Л.Н. ГАЗАРЬЯН.

Дорогие 
друзья! 

От имени 
коллектива ФБУ 
«Ставропольский 

ЦСМ» 
и себя лично 

поздравляю вас 
с Новым годом 
и Рождеством 
Христовым!

В краевом правительстве 
прошел пленум совета ветеранов 
Ставрополья. Основной темой 
обсуждения было выполнение 
мероприятий по достойной встрече 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В 
РАБОТЕ заседания участвовал врио губер-
натора Владимир Владимиров. Обращаясь к 
присутствующим, он назвал большим капи-
талом жизненный опыт представителей стар-
шего поколения и подчеркнул значимость по-

добных встреч. Председатель краевого совета ве-
теранов Алексей Гоноченко в своем докладе отме-
тил интенсивную работу по подготовке к знамена-
тельному юбилею, проводимую общественной ор-
ганизацией и всеми ее структурными подразделе-
ниями. Так, ветераны активно участвовали в ме-
роприятиях, посвященных освобождению Ставро-
полья от немецких захватчиков, битве за Кавказ, 
разгрому фашистских войск под Сталинградом и 
завершению сражений на курском направлении, 
ставшими переломными в ходе войны. 

По словам А. Гоноченко, в крае систематически 
проводятся встречи ветеранов с молодежью, по-
полняются новыми экспонатами краеведческие, го-
родские, районные и школьные музеи. Тимуровцы 
и волонтеры шефствуют над участниками Великой 
Отечественной, тружениками тыла и одинокими по-
жилыми людьми. Повсеместно проведена плановая 
диспансеризация ветеранов. Более четырех тысяч 
фронтовиков, вдов погибших воинов, тружеников 

тыла и участников боевых действий в 
локальных конфликтах ежегодно ле-
чатся в Горячеводском госпитале.  

   Докладчик говорил о необходи-
мости активного взаимодействия ве-
теранских организаций со СМИ, под-
нял вопросы социально-экономи-
ческого положения. К примеру, в крае 
до сих пор в очереди на жилье оста-
ются 130 ветеранов, вдов и инвалидов войны. Все 
они в 2014 году должны быть обеспечены жильем 
в полном объеме. На совещании обсуждался ста-
тус «детей войны», возвращение в ставропольские 
школы норм ГТО и другие темы. 

   Пленум принял постановление, в котором, в 
частности, рекомендуется советам ветеранов раз-
ного уровня совместно с руководством исполни-
тельной власти до 1 июня 2014 года сформиро-
вать составы оргкомитетов по проведению празд-
нования юбилея Великой Победы. Уже имеющий-
ся план мероприятий доработать и сделать про-
граммным документом, направленным на улучше-
ние социально-экономических условий для вете-
ранов и тружеников тыла, увековечение памяти 
погибших в боях и ушедших из жизни защитников 
Родины, на дальнейшее совершенствование па-
триотического, трудового, интернационального и 
нравственного воспитания молодежи и неустан-
ную борьбу с фальсификацией истории.

  В завершение заседания В. Владимиров по-
здравил участников пленума с наступающим Но-
вым годом, пожелал здоровья, радости, любви и 
заботы со стороны родных и близких. 

 И. ИЛЬИНОВ.   

На правах рекламы

Достойно встретить юбилей ГЛАВНАЯ ЕЛКА РОССИИ - 
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ

-П
О статистике, именно 
в зимнее время резко 
возрастает количество 
происшествий самого 
различного характера, 

- начал пресс-конференцию на-
чальник ГКУ «Противопожарная 
и аварийно-спасательная служ-
ба Ставропольского края» Генна-
дий Киселев. - Сохранность  здо-
ровья и имущества граждан за-
висит порой от соблюдения эле-
ментарных мер безопасности. 

В первую очередь это каса-
ется использования пиро тех ни-
ческих изделий. Празднование 
Нового года и Рождества еще 
не началось, а игровые площад-
ки многоэтажных домов и дворо-
вые территории школ уже усея-
ны огарками от всевозможных 
салютов и хлопушек. 

- Продажу пиротехнической 
продукции имеет право прово-
дить только то лицо, которое за-
регистрировано в налоговом ор-
гане на распространение имен-
но этих изделий, - пояснил на 
встрече заместитель начальни-
ка управления надзорной де-
ятельности ГУ МЧС России по 
Ставропольскому краю Сергей 
Москвитин. - На сегодняшний 
день на территории края взято 
на учет 62 места круглогодич-
ной продажи пиротехники. Они 
несут ответственность за каче-
ство реализуемых изделий, по-
этому продают пиротехнику не-
много дороже, чем с машин на 
улице. Я считаю, лучше перепла-
тить, чем испортить себе празд-
ник. На добросовестность улич-
ных торговцев полагаться вооб-
ще не стоит.

Сергей Москвитин настоя-

В наши дни заняться 
фермерством не так-то просто. 
Об этом, в частности, говорят 
многочисленные письма 
и обращения, поступающие 
к нам в редакцию. Автор одного 
из них, глава КФХ Артем Ханагов 
из Минераловодского района, 
в свое время сумел «выбить» 
землю под свое хозяйство, вложил 
в нее деньги, стал потихоньку 
раскручиваться, вставать на ноги. 
Но, как выяснилось недавно, 
все это он может потерять...

РОКОВОЙ УЧАСТОК
Три года назад Артем Ханагов обратил-

ся к руководству администрации Ульянов-
ского сельсовета Минераловодского рай-
она с просьбой выделить ему участок бо-
лее сорока гектаров вокруг заброшенного 
пруда для расширения своего фермерского 
хозяйства. Был составлен договор аренды 
сроком на 49 лет. Сделано это было на осно-
вании постановления администрации Улья-
новского сельсовета. Как и полагается, до-
говор прошел необходимую процедуру ре-
гистрации в Росреестре - Управлении фе-
деральной службы государственной реги-
страции кадастра и картографии. 

Имея на руках такой важный документ, 
глава КФХ смело взялся за дело. Очистил 
от мусора пустырь, годами стоявший за-
брошенным: несколько дней грузовики вы-
возили мусор с его территории. Избавил-
ся от камышей и сорняков, провел рекуль-
тивацию участка, вспахал землю, засеял. 
Привел в порядок все побережье, очистил 
пруд. Высадил сотни плодовых и декора-
тивных деревьев и кустарников. Построил 
сараи, хранилища, навесы, проложил к ним 
дорогу, водопровод, линии электропереда-
чи. Словом, провел сюда все блага циви-

лизации, обеспечив необходимую инфра-
структуру. Почти три года фермер спокой-
но работал, как говорится, отводил душу за 
любимым делом.

«ЧЕРТ» ИЗ ТАБАКЕРКИ
И вот совсем недавно он узнает, что 

на этот участок в качестве арендатора-
«конкурента» претендует еще один из мест-
ных жителей, обратившийся в администра-
цию Минераловодского района с просьбой 
предоставить ему в аренду именно этот ку-
сок земли. Ему отказали: мол, участок уже 
в аренде у А. Ханагова. 

И тогда «конкурент» с аналогичной 
просьбой обращается в районный суд, ре-
шение которого буквально шокировало Ар-
тема Ханагова. Как следовало из судебно-
го решения, администрация Ульяновского 
сельсовета Минераловодского района не 
обладала на тот момент полномочиями по 
распоряжению земельными участками, го-
сударственная собственность на которые 
не разграничена. В итоге все правоуста-
навливающие документы судом были от-
менены.

«ЛЕТАТЬ НЕ УМЕЕМ»
- Стоял пустырь столько лет – никому 

не был нужен, - говорит фермер. - И толь-
ко я вдохнул в него жизнь, вложил немалые 
деньги, сделал из него, можно сказать, кон-
фетку, как он сразу вдруг стал лакомым ку-
ском, камнем преткновения во всей этой 
злополучной истории. 

Глава КФХ убежден, что в данном участ-
ке заинтересовано одно из сельскохозяй-
ственных предприятий района, пытающее-
ся заполучить его в аренду. А недавно исто-
рия получила новое развитие. Межрайон-
ная прокуратура обратилась в Минерало-
водский городской суд с исковыми требо-
ваниями в отношении Артема Ханагова по 

поводу того, что он перегородил перепро-
пускной канал, предназначенный для сбро-
са паводковых вод близ села Ульяновка. Суд 
обязал его снести насыпную земляную дам-
бу, которая, кстати, спокойно стояла дол-
гое время.  

- Канал для сброса паводковых вод рас-
положен в противоположной стороне села, 
где имеется естественная ложбина, обору-
дованная трубами, - говорит руководитель 
фермерского хозяйства. - Моя «дамба» слу-
жит в качестве единственного проезда на 
«большую землю» для обслуживания по-
лей. А как мне иначе попасть туда - не по 
воздуху же?.. 

НАДЕЖДА НА АУКЦИОН
А. Ханагов намерен оспорить решение 

суда. Одновременно он пробует переофор-
мить пакет документов по аренде участка. 
Трижды он пытался это сделать, но всякий 
раз получает отказ: пока судьба злополуч-
ного участка не ясна. Впрочем, как и судь-
ба самого фермера, который теперь может 
попросту пойти по миру. 

- Если землю отберут, то кто компенси-
рует мне немалые вложения и расходы, свя-
занные с возведением хозяйственных по-
строек, хранилищ, сараев, других объектов, 
прокладкой коммуникаций? - задает резон-
ный вопрос фермер и в поисках правды об-
ращается во всевозможные инстанции.

По закону, если на земельный участок есть 
претенденты, муниципалитетом района дол-
жен быть объявлен конкурс и проведены тор-
ги. Напомним, начиная с 2012 года господ-
держка фермеров при оформлении в соб-
ственность используемых ими земельных 
участков включена в федеральную програм-
му развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия до 2020 г. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Зимние опасности 
В преддверии Дня спасателя, который люди этой мужественной профессии 
отмечают сегодня, в Ставрополе состоялась пресс-конференция, на которой 
пожарные и спасатели края рассказали о мерах предосторожности 
при использовании обогревательных приборов и пиротехники,
а также о том, как не стать жертвой различных ЧП в зимний период. 

тельно рекомендовал ставро-
польчанам при покупке петард 
или бенгальских огней  обра-
щать пристальное внимание на 
информацию на упаковке това-
ра: на коробке должен быть ука-
зан тип изделия, меры безопас-
ности при его эксплуатации, 
фактор риска, а также класс 
опасности товара. Всего этих 
классов пять, при этом изделия 
с маркировкой с 1 по 3 класс раз-
решается использовать само-
стоятельно. 

Все изделия должны быть 
сертифицированы, о чем мож-
но узнать, потребовав у продав-
ца сертификат соответствия ка-
чества. 

Еще одна острая проблема 
зимнего периода – это лед на 
водоемах. Безопасную толщину 
в 10-15 см он наберет не раньше 
чем к концу января. Между тем 

спасатели ПАСС СК уже про-
водят рейды и снимают с нео-
крепшего льда юных хоккеистов. 
Только в прошлую среду на озере 
Буйвола при толщине льда ме-
нее 5 см было выявлено 15 на-
рушителей, составлено 3 адми-
нистративных протокола. 

- Помимо этого с возвраще-
нием холодов у нас на службе 
будет проведено усиление де-
журных смен спасателей, вы-
пущены на федеральную трас-
су «Кавказ» передвижные пун-
кты обогрева, а также выстав-
лены временные спасательные 
посты в местах массовой зим-
ней рыбалки, - говорит замести-
тель начальника филиала ПАСС 
- Аварийно-спасательной служ-
бы Ставропольского края Миха-
ил Кривенко. 

Не обошли на пресс-кон фе-
рен ции стороной и проблему 

обогрева жилья в зимний пери-
од. Отопление, кроме центра-
лизованного, в частном секторе 
применяется самое разнообраз-
ное, поэтому не всегда подкон-
трольное. 

- Встроенные печи, где при-
меняется не паровое отопле-
ние, а открытый огонь, благо-
даря которому печь греет стену 
дома, представляют собой такую 
же угрозу, как и всевозможные 
буржуйки, - добавляет началь-
ник отдела обеспечения пожар-
ной безопасности организаций 
филиала ПАСС СК - Противопо-
жарной службы края Борис Ан-
дреенко. - Также опасны пере-
носные электрообогреватели, 
у которых оголены спирали на-
каливания или нарушена изоля-
ция проводки. Одним из наибо-
лее безопасных считается за-
крытый масляный радиатор. 

Следует помнить, что поку-
пать электрообогреватели так-
же необходимо в специализи-
рованных магазинах. И ни в ко-
ем случае не стоит использовать 
для обогрева жилища самодель-
ные устройства. Кроме того, не 
стоит забывать и о том, что одно-
временное включение несколь-
ких бытовых электроприборов 
большой мощности может при-
вести к перегрузке электросе-
ти, что, в свою очередь, также 
послужит причиной пожара. 

Завершилась пресс-конфе-
рен ция приятным сюрпризом: 
руководство ГКУ ПАСС СК вру-
чило подарочные сертификаты 
журналистам, оказавшим наибо-
лее действенную помощь спаса-
телям и пожарным в распростра-
нении профилактических мате-
риалов в течение 2013 года. В 
числе награжденных - редактор 
отдела безопасности «Ставро-
польской правды» Юлия Филь.

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы 

ГКУ «Противопожарная и 
аварийно-спасательная служба 

Ставропольского края».

ПОЧЕМУ ПУСТЫРЬ 
СТАЛ «АППЕТИТНЫМ»

В министерстве 
здравоохранения края 
озвучили итоги реализации 
приоритетного национального 
проекта «Здоровье».

Н
А мероприятия нацпроекта из бюд-
жетов всех уровней затрачено бо-
лее восьми миллиардов рублей, что 
позволило заметно улучшить ма-
те ри ально-техническую базу здра-

воохранения края. В частности, серьез-
ное развитие получили амбулаторно-
поликлинические учреждения. Как резуль-
тат, выросла выявляемость заболеваний. 

Важным разделом нацпроекта оста-

ется охрана здоровья матери и ребенка. 
С 2012 года в крае проведены мероприя-
тия по пренатальной (дородовой) диагно-
стике нарушений развития ребенка у бе-
ременных женщин. Хорошие показатели 
достигнуты по реализации такого направ-
ления, как неонатальный и аудиологиче-
ский скрининг новорожденных. Присталь-
ное внимание было уделено и диспансе-
ризации детей-сирот и детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. По ее 
итогам были разработаны индивидуаль-
ные программы лечения и реабилитации. 

Проводилась и дополнительная дис-
пансеризация работающих граждан. Об-
щеизвестно, что среди причин смертно-

сти населения, особенно в трудоспособ-
ном возрасте, лидирует сердечно-со су-
дистая патология. Поэтому с 2009 года в 
крае совершенствуется организация ме-
дицинской помощи больным с сосудисты-
ми заболеваниями. Открыты региональ-
ный сосудистый центр и шесть первич-
ных сосудистых отделений неврологиче-
ского и кардиологического профиля, ко-
торые оснащены современным медицин-
ским оборудованием. Как отметили в ми-
нистерстве здравоохранения, за восемь 
месяцев 2013 года произошло сокраще-
ние смертности от болезней системы кро-
вообращения населения в трудоспособ-
ном возрасте в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года почти на шесть 
процентов. Уровень смертности населе-
ния в 2012 году снизился в сравнении с 
2006 годом на 16,2 процента и стал са-
мым низким за последнее десятилетие. 
Впервые за последние 20 лет в крае число 
родившихся превысило число умерших. 

Новым направлением стало предостав-
ление квот по 20 высокотехнологичным ви-
дам медицинской помощи тем, кто нуж-
дается в лечении в лучших федеральных 
клиниках страны. Важно, что с 2013 года 
ее начали оказывать и краевые учрежде-
ния здравоохранения - в клиническом цен-
тре специализированных видов медицин-
ской помощи, клиническом кардиологиче-
ском диспансере и Ставропольском кли-
ническом перинатальном центре. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

«ЗДОРОВЬЕ» В УХОДЯЩЕМ ГОДУБРАТСКИЙ ДИАЛОГ
В Ставропольском музее-заповеднике 
им.  Г.  Прозрителева и Г. Праве на диалого-
вой площадке «Осетия - Ставрополье, Став-
рополье - Осетия. Межкультурный диалог 
в веках» встретились гости из Республи-
ки Северная Осетия - Алания, представите-
ли ставропольской осетинской диаспоры, 
Ставропольской и Невинномысской епар-
хии, Ставропольского округа Терского вой-
скового казачьего общества, студенты.

Объединяющей точкой встречи стали две му-
зейные выставки - «Легенды Кавказа» и «Уроки ри-
сования и чистописания Василия Смирнова», под-
готовленные при финансовой поддержке Мини-
стерства культуры России в рамках программы 
«Многообразие красок Кавказа». Об уникальных 
«Легендах Кавказа» рассказала директор Наци-

онального музея РСО-А Лариса Сохиева. А  веду-
щий методист музея-заповедника Елена Елагина 
обратила внимание собравшихся на экспозицион-
ный комплекс, посвященный знаменитому ученику 
В. Смирнова - основоположнику осетинской жи-
вописи поэту Коста Хетагурову, много лет живше-
му в Ставрополе. О многовековой дружбе осетин 
и русских, о православных традициях и взаимо-
действии по линии казачества говорили ученый-
философ, член совета старейшин при Думе СК Ан-
зор Киргуев, полномочный представитель Респу-
блики Северная Осетия - Алания в Ставрополь-
ском крае Алан Мисиков, председатель комитета 
общественной комиссии при губернаторе СК Рус-
лан Койбаев, заместитель атамана Ставрополь-
ского округа Терского казачьего войскового обще-
ства Сергей Середа, дьякон Андреевского собора 
Ставрополя отец Александр Пантюхин.  

Н. БЫКОВА.
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КНИЖНЫЙ МИР

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА БЕЗ ВОЙНЫ
ПОЙДЕМ В КИНО

Д
ОКАЗАТЕЛЬСТВОМ тому служит 
завершение публикации во все-
российском литературно-худо же-
ственном журнале «Южная звез-
да» обширного, в пяти книгах, про-

изведения Виктора Кустова «Провин-
циалы», сам факт появления которого 
представляется заметным явлением в 
литературной жизни.

Перед нами широкое эпическое по-
лотно, охватывающее жизнь нашей стра-
ны с 60-х годов прошлого столетия до на-
ших дней на изломе исторических собы-
тий - брежневская эпоха, получившая в 
официальной советской историографии 
наименование периода развитого со-
циализма, а ныне именуемая периодом 
застоя; горбачевская перестройка как 
предтеча распада СССР; приход к вла-
сти ельцинской команды младорефор-
маторов, вывернувшей наизнанку жизнь 
многомиллионного населения одной из 
могущественных держав мира.

 Обо всем этом уже много раз писа-
но и переписано в художественной ли-
тературе двух последних десятилетий. 

Но «Провинциалы», пожалуй, первая 
удавшаяся попытка в рамках одного ро-
мана отобразить, как в СССР вызрева-
ли процессы, приведшие к его падению; 
как молодые люди, воспитанные в духе 

марксизма-ленинизма, приходили к по-
ниманию необходимости давно назрев-
ших коренных перемен и все активнее 
включались в протестное движение за 
права человека - не под влиянием за-
падных голосов, а по собственной воле; 
как они приветствовали приход к вла-
сти демократических сил, обещавших 
построить обновленную Россию, и как 
в конце концов почувствовали себя об-
манутыми в ожиданиях. 

В центре повествования жизненный 
путь Александра Жовнера, журнали-
ста, предпринимателя, литератора. Ав-
тор прослеживает все этапы становле-
ния характера и мировоззрения этого 
типичного представителя того поколе-
ния россиян, которому выпало сыграть 
ключевую роль в демократических пре-
образованиях. 

Виктор Кустов создал масштабное 
произведение, неординарное по со-
держанию и по форме. В нем есть что-
то от воспитательного и психологиче-
ского романа, что-то от семейной хро-
ники, что-то от политического памфле-
та, что-то от философского эссе. 

Сам автор нашел наиболее точное 
определение жанра своего многолетне-
го труда – повествование. Пожалуй, он 
мог бы вслед за одним из русских клас-

сиков повторить: «Это есть то, что хотел 
и мог выразить автор в той форме, в ко-
торой оно выразилось».

 Ни в одной из пяти книг нет ни креп-
ко сколоченного сюжета, ни интриги, 
заставляющей следить за приближе-
нием развязки. Автор явно не стремит-
ся взять читателя на наживку. Но если 
у вас хватит желания и терпения сле-
довать за ним от одной книги к другой, 
следя за тем, как течет время, как при-
чудливо складываются судьбы людей в 
меняющемся мире, вас ожидает нема-
ло открытий и откровений. 

«Провинциалы» - густонаселенная 
книга; наряду с тремя главными пер-
сонажами автор выводит на ее стра-
ницы множество лиц второго и третье-
го плана, не говоря уже об эпизодиче-
ских персонажах. Это и простодушные 
жители российской глубинки с их се-
рым безрадостным существованием в 
первой книге; и съехавшиеся со всей 
страны на великие сибирские стройки 
энтузиасты – строители новых посел-
ков и городов, крупнейших в мире пло-
тин и гидростанций, заводов, фабрик, 
мастера, прорабы, инженеры, легкие 
на подъем и не боящиеся трудностей,  
во второй и третьей книгах; научная и 
творческая интеллигенция, представи-
тели советско-партийной номенклату-
ры, писатели, старающиеся оставать-
ся в тени кагэбисты, умудренные жиз-
ненным опытом пожилые люди и только 
вступающие в самостоятельную жизнь. 
Одни переходят из книги в книгу, другие 
появляются ненадолго и исчезают бес-
следно. Но остаются в памяти. У каждо-
го свое лицо, свои неповторимые черты.

Особенно ярко, до мельчайших под-
робностей, описан мир провинциаль-
ной прессы и нарождающегося бизнеса.

Привлекают женские образы романа, 
тонкое проникновение в глубину психо-
логии женщин разных возрастов и со-
циального положения. Пусть некоторые 
из них только намечены, но в каждом из 
них заложено зерно оригинального ха-
рактера, из которого может вырасти от-
дельный рассказ или повесть.

У читателя может возникнуть вопрос: 
насколько точно соответствует назва-
ние «Провинциалы» содержанию и ду-
ху пяти книг повествования?

Созданные воображением писателя 
персонажи постоянно в движении, пе-
редвигаются по стране с запада на вос-
ток, с Крайнего Севера на юг, подолгу 
гостят в Москве; образ столицы, какой 
она была в перестроечные времена, 
воссоздан точно и зримо. Именно в те 
годы Москва переключила на себя все 
основные финансовые потоки в ущерб 
остальным территориям. Так что назва-
ние, которое автор дал своему произве-
дению, следует понимать не в геогра-
фическом, а в другом смысле. У про-
винции более глубокие корни, именно 
она выступает хранительницей нацио-
нальной самобытности и суверенитета 
любого государства. Не она ли поможет 
России выжить и в этот кульминацион-
ный период своей истории?

Отметим еще одно весьма примеча-
тельное обстоятельство.

События трех последних книг пове-
ствования (третьей, четвертой и пятой) 
разворачиваются у нас, на Ставрополье 
и в Карачаево-Черкесии. Начало пере-

стройки, усиление протестных акций 
против старающейся удержать свои по-
зиции партийно-советской номенклату-
ры, приход во власть молодых демокра-
тов, а затем изгнание их оттуда, смена 
губернаторов края, ожесточенная борь-
ба между новыми политическими эли-
тами вплоть до открытого противостоя-
ния мэра Ставрополя и его команды гу-
бернатору и правительству края в нача-
ле 2000-х годов описаны с такой точно-
стью, что молодые читатели могут изу-
чать по этим страницам новейшую исто-
рию Ставрополья, а прототипы действу-
ющих лиц из политического истеблиш-
мента настолько узнаваемы, что чита-
тели, пережившие это лихое время, мо-
гут сверить собственные оценки собы-
тий недавнего прошлого с оценками ав-
тора книги и согласиться или не согла-
ситься с ним.

И последнее. В настоящее время мо-
сковское издательство выпускает пове-
ствование Виктора Кустова «Провинци-
алы» в трех томах, которое распростра-
няется через интернет-магазины. Уже 
вышли в свет два тома. Вот-вот выйдет 
последний. В нем в качестве приложе-
ния впервые публикуются упоминаемые 
в тексте повести и рассказы Алексан-
дра Жовнера, те самые, что в свое вре-
мя на семинарах молодых литераторов 
были одобрены и рекомендованы к пе-
чати, но так и не вышли в свет. 

Почему - судить об этом предостав-
ляется самим читателям.

МИХАИЛ ПЕТРОСЯН.

(Газетный вариант. Полный текст 
читайте на сайте www.stapravda.ru).

В 
ДЕКАБРЕ 1979 года в про-
винции Пактия и в Гарде-
зе враги уже действова-
ли в открытую, проводи-
ли террористические и ди-

версионные операции. Дивизия 
на сегодня небоеспособна и де-
морализована. Офицеры только 
на словах поддерживали и хва-
лили правящий режим. Члены 
партии «Парчам», наиболее бо-
гатые, грамотные, образован-
ные офицеры, последнее время 
стали неугодны. Выдвинулись 
халькисты (народ), другое кры-
ло НДПА. В армии платят зар-
плату только за звание, а не за 
должность. Мой подсоветный 
молодой лейтенант получает в 
десять раз меньше полковника 
в батальоне. Все командиры на 
сегодня значительно ниже в зва-
ниях, предусмотренных штатом, 
и они ратуют за порядок, подоб-
ный существующему в Совет-
ской армии, соответствие долж-
ности, звания и оклада. Репрес-
сии аминовского руководства 
офицеров-парчамистов приве-
ли к осложнениям в дивизии. Все 
хотели найти и покарать партий-
ного соперника, выслужиться в 
своей фракции. Офицеры,   вы-
ходцы как из феодалов, так и из 
крестьян, одинаково не понима-
ют сути и не принимают рефор-
мы по земле. Национализиро-
ванные земли не берут батра-
ки и другие крестьяне, на девя-
носто процентов безграмотные, 
с беспредельной верой в Алла-
ха, безгранично подконтрольные 
духовенству.

Все хотели, чтобы скорее 
пришли шурави. Советские тан-
ки и солдаты защищали бы ре-
волюцию. Кстати, пролетариата 
в стране так и не нашлось. Дви-
жущей силой является только 
партия, состоящая из взаимно 
враждующих фракций. В партию 
и в комсомол солдаты записыва-
лись по команде своих команди-
ров, массовый партийный при-
зыв не укрепил ряды. Военные 
советники давно поняли бес-
полезность и неэффективность 
наших военно-теоретических и 
практических советов. Принци-
пы «Делай как я!» или «Не мо-
жешь – научим, не хочешь – за-
ставим!», наши формы и методы 
абсолютно не работают. Хотели 
как лучше, а получилось плохо. 

27 декабря 1979 года по связи 
ЗАС советники корпуса получи-
ли и передали нам  приказ не до-
пустить выхода дивизии из Гар-
деза. Мы не знали ничего о вво-
де войск! Я срочно прибыл к на-
чальнику политотдела дивизии 
Назирхану. Он сказал, что связи 
с Кабулом нет. Телефон молчит, 
радио забито шумами и радиопо-
мехами, члены партии волнуют-
ся, говорят о перевороте в ди-
визии. Назвал подозреваемых 
командиров полков и танкового 
батальона, только потому что те 
тайно встречались, не допуская 
его партийцев, значит, заговор. 
Мы с Кучуком, старшим совет-
ником в дивизии, решили сроч-
но собрать совещание у комди-
ва в его кабинете, пригласить и 

(Записки военного советника)

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРОКИ 
НЕИЗВЕСТНОЙ ВОЙНЫ

15 февраля наступающего года ве-
тераны войны в Афганистане отметят 
четвертьвековой юбилей окончания 
той войны. А в конце уходящего го-
да отмечается 34-я годовщина ввода 
ограниченного контингента на терри-
торию Афганистана. Официально про-
возглашенной целью советского во-
енного присутствия в ДРА было ока-
зание помощи в стабилизации обста-
новки и отражении возможной агрес-
сии извне. 

Поначалу перед контингентом 
была задача встать гарнизонами и 
не ввязываться во внутренний кон-
фликт и боевые действия. Предпи-
сывалось защищать местное насе-
ление от банд, распределять продо-
вольствие, горючее и предметы пер-
вой необходимости. Считалось, что 
само присутствие советских войск 
явится мощным стабилизирующим 
фактором, существенно укрепит ре-
жим народно-демократической пар-

тии Афганистана (НДПА), окажет сдер-
живающее влияние на оппозиционное 
движение и обеспечит устойчивость 
военно-политической обстановки в 
Афганистане. Подчеркивалось, что 
ввод войск будет носить кратковре-
менный характер.

Замалчивался тот важнейший 
факт, что первой задачей являлось 
свержение Хафизуллы Амина и заме-
на его советским ставленником Ба-
браком Кармалем. 

В целом, как считает большинство 
аналитиков, решение советского руко-
водства о вводе войск в ДРА было при-
нято без соответствующего изучения 
обстановки и прогноза развития ситу-
ации, оценки причин, характера, мас-
штабов и способов разрешения кон-
фликта, а также без постановки четких 
общеполитических и стратегических 
целей. В результате мы получили бо-
лее чем девятилетнюю войну, где поте-
ряли свыше пятнадцати тысяч человек.

Валентин ОВЦЫН, военный 
советник начальника политотде-
ла 12-й пехотной дивизии ДРА в 
Гардезе. В Афганистане с ию-
ля 1978 года, подполковник, 39 
лет. Начало командировки от-
мечено тем, что пришлось ра-
ботать без документов, в штат-
ской одежде или в форме рядо-
вого афганской армии. Из плю-
сов – вооружен, есть перевод-
чик, правда, один на всех в ди-
визии. Когда была возможность, 
Валентин Анатольевич делал за-
писи, вел нечто вроде дневника, 
куда вносил информацию о со-
бытиях, стараясь излагать толь-
ко факты. Фрагменты этого уни-
кального документа мы приво-
дим сегодня, сохраняя по воз-
можности стиль автора.

подозреваемых. Командир ди-
визии испугался за свою жизнь и 
предложил сменить место сбора, 
собраться у его друга, команди-
ра полка, в крепости. Я сам повез 
комдива в эту крепость. Нас три 
раза останавливали посты. Па-
роль был новый. Даже для ком-
дива. Только наш русский мат по-
мог проехать. Узнали советников 
и пропустили. 

Собрали всех командиров и 
начальников штабов частей ди-
визии. Многие пришли с лич-
ной охраной. Повторяю, о вво-
де мы не догадывались! Думали 
об очередном заговоре в Гарде-
зе. В это время в Кабуле был пе-
реворот. Работали сотрудники 
КГБ. Это они отравили англий-
ского шпиона Амина и его при-
ближенных. Потом был штурм. 
Подробности я слышал вско-
ре от личной охраны прилетав-
шего в Гардез Маршала Совет-
ского Союза С. Соколова. Офи-
церы группы «Зенит» рассказа-
ли о штурме, о потерях друзей 
и убийстве Амина. Я в тот день 
в числе других сначала докла-
дывал маршалу свое видение 
военно-политической обстанов-
ки, потом повторил то же самое 
на телекамеру и для товарищей 
в штатском. 

Ту декабрьскую ночь мы про-
вели с офицерами в крепости. 
Были советники командира и на-
чальника штаба дивизии и наш 
переводчик с автоматом в руках.

Обстановка на собрании на-
пряженная. Афганские офице-
ры явно трусят. Понимаю, хоро-
шо бы изолировать командова-
ние дивизии, чтобы даже не ры-
пались выйти не то что из крепо-
сти, а из этой комнаты. Прибегаю 
к испытанному недавно прием-
чику. Достаю из нагрудного кар-
мана гранату Ф-1, вытаскиваю 
чеку и показываю ее всем: мол, 
за попытку покинуть помещение 
взорву. 

Распоряжения передавались 
через открытую дверь. Ждем. 
Принесли ужин, к нему - коньяк 
«Белый аист». Ждем. Связи нет, 
радиопомехи, ни одна радио-
станция так и не работает. Все 
это время советники отвечали 
на вопросы об СССР, агитиро-
вали. Афганские офицеры вы-
сказывали надежду на помощь 
шурави. Все хотели денег, про-
дуктов и решения личных про-
блем. Вот приедет барин - ба-
рин нас рассудит! Никто не по-
нимал произошедшей револю-
ции, необходимости вооружен-
ной защиты ее завоеваний. Аф-
ганцы готовы были делить между 
собой все, что привезут из Сою-
за, перечисляли многие товары 
и материальные ценности. Од-
нако, надо отдать должное, не-
которые офицеры просили по-
мощи в партийном строитель-
стве, при этом никто не называл 
себя революционером. 

Время шло, напряженность 
понемногу спала. Комдив заго-
ворил и напомнил, что оканчи-
вал Рязанское десантное воен-
ное училище и полностью дове-
ряет русским советникам. Диви-
зия будет выполнять приказы из 
Кабула только с согласия совет-
ников. Мы, советники, были до-
вольны тем, что нам доверяют. Я 
поставил чеку на место и убрал 
гранату.

Поздно ночью ожило радио, 
передавала радиостанция в Ду-
шанбе. Непонятно было, то ли пе-
реворот, то ли очередная рево-

пошевелились. Отказались во-
евать за революцию. В это вре-
мя осмелевшие эхваны открыли 
стрельбу по БТРу. Я сел за пу-
леметы, глазами ищу водителя, 
чтобы он смог сесть за руль. Ока-
залось, водитель вообще остал-
ся на перевале.

Поединок начался. Слева по 
ходу горы, справа ущелье, река, 
на том берегу деревня. Стреляют 
по мне из деревни и с гор. Слышу 
попадания по броне. Пули шмя-
кают в БТР, как будто кто-то ку-
валдой лупит. Это из английских 
винтовок Бур стреляли. Спокой-
но, как могу, вращаю башню с 
двумя пулеметами, один из них 
крупнокалиберный. Смотрю че-
рез оптику, вижу цель, стреляю. 
Не знаю, сколько попаданий, не 
знаю, попал ли вообще. Эхваны 
меня видят со всех сторон, я же 
угадываю их местоположение 
по вспышкам выстрелов, по об-
лачкам белого дымного пороха. 
После выстрела дым сколько-то 
зависает, вот туда и вкладываю 
крупным калибром.

Через переводчика снова тре-
бую, чтобы солдаты вели огонь 
через бойницы, но, увы, солда-
ты попадали на дно БТР, закрыли 
головы руками. Плохо, что сво-
ими телами зажали турель пу-
леметов. Я не мог поворачивать 
башню для стрельбы. Пули вра-
га -  градом по броне. Пробьют 
колеса - не смогу ехать.

Пересел за руль. Заставил 
одного из солдат сесть за пуле-
мет и стрелять. Он и стрелял куда 
попало. БТР еле сдвинулся с ме-
ста. Во-первых, ехать надо в го-
ру, а это значит, на пониженной 
скорости. Во-вторых, горная до-
рога - после проливных дождей. 
В-третьих, плохо вижу дорогу че-
рез триплексы, а открыть броне-
щиток опасно. Боюсь свалиться 
в ущелье и все же открываю щи-
ток, все время жду пулю и еле-еле 
двигаюсь к перевалу. Более ки-
лометра нас обстреливали. Как в 
кино. Единственное, о чем молил-
ся, чтобы не заглохли моторы. Пу-
ли могли попасть не только в от-
крытые бронещитки, но и в жалю-
зи моторов. Включил предельную 
подкачку всех четырех мостов. На 
сложных поворотах и на промо-
инах включал все мосты и полз, 
как танк, тихо и медленно. Войско 
мое лежит на дне - и ни звука. На-
до отдать должное переводчику, 
флегматику в очень сильных оч-
ках: совершенно не военный, он 
без паники смотрел в перископ за 
противником. Пользы от него ни-
какой, однако и вреда нет.

Так и добрались «домой».
Выводы и предложения. Наше 

войско (имеется в виду афган-
ское правительственное фор-
мирование) не сегодня-завтра 
сдастся в плен. Враг смелый, 
обстрелянный, имеет много ору-
жия, постоянно наступает. Мы в 
обороне. Дело осложняется из-
меной и предательством офице-
ров. Если враг будет активизиро-
вать свои действия, то придет-
ся очень туго. Наше начальство 
предлагает всех советников по-
садить в танки и БТР и самим во-
евать на поле боя, но это не вы-
ход. Мы не расстаемся с оружи-
ем. Василия Васильевича убили 
в спину, а в руках у него был за-
ряженный автомат. Вчера сооб-
щили, что захоронили его в Мо-
скве на Кунцевском кладбище. 

Подготовил 
СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

Фото из архива В. ОВЦЫНА.

люция. Четко прозвучало: «Рево-
люционный суд приговорил пре-
дателя Амина к смертной казни. 
Приговор приведен в исполне-
ние…». Наверное, подсоветные 
офицеры внутренне примерили 
приговор на себя. Очень скоро 
было принято решение признать 
нового лидера Бабрака Кармаля. 
Среди советников его прозвали 
Колей Бобровым.

Наутро в дивизии дружно 
прошли митинги - с аплодис-
ментами,  приветствиями ново-
му, всенародно любимому ли-
деру Б. Кармалю. Все понимали, 
что любое другое решение озна-
чало бы войну с шурави. Зарабо-
тали телефон и радио. Посыпа-
лись доклады, кто что кому ска-
зал. Отцы-командиры говорили, 
что во всех бедах виноваты во-
енные советники, дескать, пло-
хо советовали. Даже ввод войск 
связали с плохой работой совет-
ников в Афгане. И все же началь-
ство в Кабуле, главные военные 
советники, отметило нашу рабо-
ту в 12-й пехотной дивизии, обе-
щало поощрить. Но забыли, на-
верное.

…Рядом с дивизией и аэро-
дромом появились советские 

воины штурмового батальона. 
На следующее утро комдив рас-
спрашивал о первом дне боев в 
Гардезе, разглядывал патроны 
калибра 5,45 с разной маркиров-
кой пуль, автоматы АК-74 и сна-
ряжение десантника. Кстати, 
прибывшие десантники в основ-
ном были призваны на службу в 
СА в ноябре 1979 года, но вместо 
учебки попали в Афганистан -  и 
сразу  в бой. Зима, снегу по ко-
лено, ночью минус 15-20. В голом 
поле на земле одна из БМД на-
мотала на гусеницы обрывки ко-
лючей проволоки и заглохла той 
ночью. Как не померзли в ней лю-
ди, понять невозможно. Пока бы-
ло топливо – грелись, а потом?

…На аэродроме появился 
полевой запас авиатоплива. На 
следующий день мы с поличным 
взяли прапорщика, продававше-
го прямо с топливозаправщика 
авиационный керосин на рынке. 
Доложили командованию в Ка-
бул, но получили в ответ разнос 
и приказ не лезть не в свои дела!

…На днях вертолетчики отка-
зались работать. Нет топлива на 
боевые вылеты. В это же время 
тяжелый транспортный самолет 
из Иванова приземлился в Гар-

дезе. На борту якобы вооруже-
ние, на самом деле - водка, ко-
торую разгрузили в духан. С это-
го дня офицеры-афганцы нару-
шали сухой закон и угощали нас 
водкой. Родина не забыла своих 
героев! В обратный рейс само-
лет ушел  наполненный коробка-
ми с радиоаппаратурой и ярки-
ми надписями «Made in Japan».

…Я с переводчиком Владими-
ром Вовком поехал на разведку. 
Риск. Бравада. Показуха. Пока я 
брал гранаты и пытался найти, с 
кем же установить радиосвязь, 
водитель по моему приказу от-
крутил воздушные краны на ко-
лесах, это для управления под-
качкой шин из БТР. Время идет, 
радиосвязи нет. Пришло отделе-
ние солдат с автоматами и пуле-
метами. Все залезли в БТР. Я же 
не проверил, есть ли у них ко-
мандир, какая задача у них сто-
ит и т. д. Сел за руль, переводчи-
ка усадил рядом, завел и поехал 
с перевала в сторону противни-
ка. Сзади должен был следовать 
танк с афганцами.

Вскоре спустились с перева-
ла. Танк отстал. 

Осмотрел долину. Впере-
ди по дороге деревня, которую 
было видно сверху. Километров 
восемь-десять до нее. Прини-
маю решение ехать в деревню. 
Проехал деревню - никого, все 
нормально. Узкая горная доро-
га в ущелье. Со всех сторон по 
берегу реки, без моста не пре-
одолимой, горы, скалы, лес. Еду 
дальше - вторая деревня, третья. 
Решил возвращаться. Ищу ме-
сто, где бы развернуться. Выска-
киваю на очередной крутой по-
ворот - и... стоп! Прямо передо 
мной больше двух десятков аф-
ганцев с оружием. Они не ожи-
дали нас увидеть и от испуга на-
чали довольно резво разбегать-
ся. Я командую пулеметчику в 
башенной установке: «Огонь!». 
Пока тот начал стрельбу, эхва-
ны спрятались за камни. Я про-
ехал еще немного и развернулся. 
Все тихо. Требую через перевод-
чика, чтобы солдаты вылезли из 
БТР и начали бой, но они даже не 

Победители или побежденные?
В наше прагматичное время трудно, казалось, ожидать появления 
многотомного произведения, написанного в традициях русской клас-
сической прозы. Издатели, преследуя коммерческие цели, переклю-
чились на массовый выпуск фантастики, приключенческих и любовных 
романов, книг ужасов, не имеющих ничего общего с подлинно художе-
ственной литературой. Да и сами писатели из тех, кто остался верен 
высоким идеалам своего призвания, вынуждены считаться с требова-
ниями конъюнктуры книжного рынка. Но нет правил без исключения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
23.12.2013 город-курорт Кисловодск № 1285

О назначении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 9 Федерально-
го закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», Приказом Государственного комитета Российской Фе-
дерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. № 372 
«Об утверждении положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», Уставом городского округа города-
курорта Кисловодска, Положением о порядке проведения об-
щественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на территории городского округа города-курорта 
Кисловодска, которая подлежит экологической экспертизе, 
утвержденным решением Думы города-курорта Кисловодска 
от 26 октября 2012 г. № 140-412, в целях соблюдения прав че-
ловека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства на территории муници-
пального образования города-курорта Кисловодска, на осно-
вании заявления Д.Э. Эльдаровой от 05.12. 2013  г. № 11242/5П.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по про-

екту «Реконструкция кафе «Пирамида» по ул. Кирова, 1а в городе-
курорте Кисловодске» на 17 января в 16  часов в Большом за-
ле администрации города-курорта Кисловодска по адресу: про-
спект Победы, 25.

2. Установить, что предложения и замечания по проекту «Ре-
конструкция кафе «Пирамида» по ул. Кирова, 1а в городе-курорте 
Кисловодске» представляются в порядке, установленном Поло-
жением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным Приказом Государственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. № 372, 
разработчику проекта - ООО «Архитектурная мастерская», г. Кис-
ловодск, ул. К. Цеткин, 24б.

3. Создать комиссию по проведению общественных обсужде-
ний в следующем составе:

Соболев Алексей 
Анатольевич

первый заместитель главы администра-
ции города-курорта Кисловодска, пред-
седатель комиссии

Лобжанидзе Петр 
Владимирович

начальник управления городского хозяй-
ства, транспорта и строительства адми-
нистрации города-курорта Кисловодска, 
заместитель председателя комиссии

Тимохин Геннадий 
Владиславович

заместитель начальника управления го-
родского хозяйства, транспорта и строи-
тельства администрации города-ку рор-
та Кисловодска, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Бессонов Денис 
Владимирович

начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
города-курорта Кисловодска

Иванов Роман 
Александрович

начальник правового управления адми-
нистрации города-курорта Кисловодска

Крещенович Людмила 
Петровна

первый заместитель председателя Ду-
мы города-курорта Кисловодска (по со-
гласованию)

Темченко Надежда 
Николаевна

заместитель начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства адми-
нистрации города-курорта Кисловодска

4. Комиссии по проведению общественных обсуждений орга-
низовать контроль за распространением соответствующего ин-
формационного сообщения и обеспечением доступа участников 
общественных обсуждений к материалам и документации о на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности, размещенным на 
сайте в сети Интернет по адресу: www.kirova33.ru.

5. Назначить органами администрации города-курорта Кисло-
водска, уполномоченными по организации общественных обсуж-
дений,  управление городского хозяйства, транспорта и строи-
тельства администрации города-курорта Кисловодска и управле-
ние архитектуры и градостроительства администрации города-
курорта Кисловодска.

6. Уполномоченным органам по проведению общественных об-
суждений организовать доступ к материалам и документации на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности, представленным 
заказчиком, и прием предложений и замечаний от участников об-
щественных обсуждений по адресам:

- город-курорт Кисловодск, пр. Победы, 25, в рабочие дни с 
09.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), выходной: суббота, вос-
кресенье;

- город-курорт Кисловодск, ул. Губина, 9, в рабочие дни с 09.00 
до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), выходной: суббота, воскресенье.

7. Информационно-аналитическому отделу администрации 
города-курорта Кисловодска опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политическом еженедельнике «Кисло-
водская газета» и на официальном сайте администрации города-
курорта Кисловодска в сети Интернет.

8. Контроль над выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации города-
курорта Кисловодска А.А. Соболева.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-
сания.

Глава города-курорта Кисловодска
Н.Б. ЛУЦЕНКО.

  В. Овцын у революционного знамени Афганистана.

  В. Овцын (слева) возле бэтээра, на котором он вел бой с эхванами.

А
ЛЕКСАНДР ЛАПТЕВ (на 
снимке), директор куль-
тур но-досугового цен-
тра кино «Спутник» се-
ла Кочубеевского, свою 

жизнь с кинопрокатом связал 
более сорока трех лет назад. 
Прекрасно помнит те време-
на, когда в отдаленные хутора 
района выезжали киноперед-
вижки на базе «уазиков».

- Если в населенном пункте 
не было клуба, то фильмы по-
казывали прямо под открытым 
небом: устанавливали приве-
зенные экран, аппаратуру, и се-
анс начинался, - рассказывает 
Александр Петрович.

Ну а кинотеатр «Спутник» в 
Кочубеевке торжественно от-
крыли в 1960 году, приурочили 
первый сеанс к очередной го-
довщине Октября. Колхозники, 
строители, представители ин-
теллигенции, школьники – все 
спешили в новое, еще пахну-
щее краской здание. 

Сегодня в «Спутнике» не 
только демонстрируют филь-
мы. Статус культурно-досу-
го  вого центра предполагает, 
что здесь должны проводить-
ся различные мероприятия 
села Кочубеевского. Концер-
ты в честь профессиональных 
праздников, собрания, казачьи 

Вторая жизнь 
«Спутника»

круги - это лишь малая часть 
происходящего под крышей 
кинотеатра.

В последние годы «Спутник», 
без преувеличения, пережил 
второе рождение. По програм-
ме софинансирования отре-
монтировали крышу, облицева-
ли стены сайдингом, заменили 
двери, отремонтировали ступе-
ни фасада, изготовили пандус 
и навес, наконец, провели вну-
тренний капремонт, смонтиро-
вали сцену, установили 250 но-
вых комфортных кресел. 

Но нет предела совершен-
ству. В планах на ближайшие 
два-три года - ремонт фойе, 
подведение водопровода, обо-
рудование кафе-буфета, по-
купка 3D-оборудования…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

На правах рекламы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

«О бюджете Ставропольского края на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
19 декабря 2013 года
№ 1170-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 декабря 2013 г. 

№  105-кз «О бюджете Ставропольского края на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения:

1) в части 4 статьи 10 цифры «2121703,96» заменить цифрами 
«1971154,34»;

2) в графе 8 приложения 15:
а) в разделе «МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ»:
по строке «МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ» цифры «8 151 455,59» заменить цифрами «8 000 905,97»;
в строках «Обслуживание государственного и муниципального 

долга», «Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга», «Государственная программа Ставропольского 
края «Управление финансами», «Подпрограмма «Повышение сба-
лансированности и устойчивости бюджетной системы», «Обслужи-
вание государственного долга Ставропольского края», «Обслужива-
ние государственного (муниципального) долга» цифры «2 121 703,96» 
заменить цифрами «1 971 154,34»;

б) в разделе «МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУ-
РЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ»:

по строке «МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ» цифры «2 037 451,52» заменить цифрами «2 188 001,14»;

в строках «Здравоохранение», «Стационарная медицинская по-
мощь», «Государственная программа Ставропольского края «Разви-
тие здравоохранения», «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 
ребенка», «Реализация программ модернизации здравоохранения в 
части мероприятий по строительству перинатальных центров», «Ка-
питальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности» цифры «35 787,32» за-
менить цифрами «186 336,94»;

3) в графе 5 приложения 17:
а) в разделе «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»:
по строке «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» цифры «17 772 820,36» за-
менить цифрами «17 923 369,98»;

по строке «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 
цифры «369 598,00» заменить цифрами «520 147,62»;

в строках «Реализация программ модернизации здравоохране-
ния в части мероприятий по строительству перинатальных центров», 
«Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности» цифры «35 787,32» 
заменить цифрами «186 336,94»;

б) в разделе «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ»:

по строке «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ» цифры «8 151 455,59» заменить 
цифрами «8 000 905,97»;

по строке «Подпрограмма «Повышение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы» цифры «2 358 036,60» заменить 
цифрами «2 207 486,98»;

в строках «Обслуживание государственного долга Ставрополь-
ского края», «Обслуживание государственного (муниципального) 
долга» цифры «2 121 703,96» заменить цифрами «1 971 154,34».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
25 декабря 2013 г.
№ 119-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 469-п

О внесении изменений в пункт 10 Положения 
о министерстве природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Правительства 

Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 221-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

пункт 10 Положения о министерстве природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского края, утвержденного по-
становлением Правительства Ставропольского края от 02 июля 
2012 г. № 221-п «Об утверждении Положения о министерстве при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края» (с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Ставропольского края от 26 октября 2012 г. № 414-п, от 28 де-
кабря 2012 г. № 539-п и от 08 октября 2013 г. № 376-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т.

3, Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 16 декабря 2013 г. № 469-п

ИЗМЕНЕНИЯ
которые вносятся в пункт 10 Положения о министерстве 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

1. В подпункте 10.1:
1.1. В подпункте «2» слова «федеральных целевых программ» за-

менить словами «государственных программ Российской Федера-
ции».

1.2. В подпункте «5» слова «краевые целевые программы» заме-
нить словами «государственные программы Ставропольского края».

2. Подпункт «3» подпункта 10.3 признать утратившим силу.
3. Подпункт 10.6 дополнить подпунктом «3» следующего содер-

жания:
« 3) в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции профессиональное образование и дополнительное професси-
ональное образование работников министерства и подведомствен-
ных ему государственных учреждений.».

4. Подпункт «2» подпункта 10.14 после слова «реализует» допол-
нить словом «государственные».

5. В подпункте 10.16:
5.1. В подпункте «1» слова «, за исключением территорий лечебно-

оздоровительных местностей и курортов» исключить.
5.2. Дополнить подпунктом «31» следующего содержания:
«31) осуществляет ведение реестра лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов краевого значения, включая санаторно-
курортные организации;».

5.3. Дополнить подпунктами «7» - «9» следующего содержания:
«7) осуществляет в пределах своей компетенции регулиро-

вание в области использования и охраны курортов, лечебно-
оздоровительных местностей и природных лечебных ресурсов, за 
исключением переданных в ведение Российской Федерации;

8) осуществляет необходимые действия и подготовку ма-
териалов, связанных с признанием территории лечебно-
оздоровительной местностью или курортом регионального или 
местного значения в порядке, установленном Правительством 
Ставропольского края;

9) осуществляет утверждение границ и режима округов санитар-
ной (горно-санитарной) охраны для лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов, имеющих региональное и местное значение.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 470-п

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Ставропольского края от 09 июля 

2010 г. № 211-п «Об утверждении Перечня 
должностных лиц министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края, 

осуществляющих государственный контроль 
в области охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира и среды их обитания 
на территории Ставропольского края».

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Ставропольского края от 09 июля 2010 г. № 211-п «Об утвержде-
нии Перечня должностных лиц министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края, осуществляю-
щих государственный контроль в области охраны, воспроизводства 
и использования объектов животного мира и среды их обитания на 
территории Ставропольского края».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 471-п

О внесении изменения в Порядок осуществления 
регионального экологического надзора (в части 

регионального государственного надзора, 
осуществляемого органом исполнительной власти 
Ставропольского края, уполномоченным в области 

охраны окружающей среды), утвержденный 
постановлением Правительства Ставропольского 

края от 12 июля 2012 г. № 242-п
Правительство Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Порядок осуществления регионального 

экологического надзора (в части регионального государственного 
надзора, осуществляемого органом исполнительной власти Став-
ропольского края, уполномоченным в области охраны окружающей 
среды), утвержденный постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 12 июля 2012 г. № 242-п «Об утверждении Порядка 
осуществления регионального государственного экологического 
надзора (в части регионального государственного экологического 
надзора, осуществляемого органом исполнительной власти Став-
ропольского края, уполномоченным в области охраны окружающей 
среды)» (с изменением, внесенным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 20 июня 2013 г. № 241-п), изложив его в при-
лагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Ставропольского края от 20 июня 2013 г. № 241-п «О внесении из-
менения в Порядок осуществления регионального государственного 
экологического надзора (в части регионального государственного 
экологического надзора, осуществляемого органом исполнитель-
ной власти Ставропольского края, уполномоченным в области охра-
ны окружающей среды), утвержденный постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 12 июля 2012 г. № 242-п».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 
года.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края от 12 июля 
2012  г. № 242-п (в редакции постанов-

ления Правительства Ставропольского 
края от 16 декабря 2013 г. № 471-п)

ПОРЯДОК
осуществления регионального государственного экологического над-
зора (в части регионального государственного экологического над-
зора, осуществляемого органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края, уполномоченным в области охраны окружающей среды)

1. Настоящий Порядок в соответствии с Водным кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральными законами «Об охране окружа-
ющей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «Об отходах про-
изводства и потребления», «Об особо охраняемых природных тер-
риториях», Законом Российской Федерации «О недрах» определяет 
механизм осуществления регионального государственного эколо-
гического надзора (в части регионального государственного надзо-
ра за геологическим изучением, рациональным использованием и 
охраной недр в отношении участков недр местного значения; госу-
дарственного надзора в области обращения с отходами производ-
ства и потребления (далее - отходы) на объектах хозяйственной и 
иной деятельности, подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору; государственного надзора за соблюдени-
ем требований к обращению озоноразрушающих веществ; регио-
нального государственного надзора в области охраны атмосферного 
воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежа-
щих региональному государственному экологическому надзору; ре-
гионального государственного надзора в области охраны и исполь-
зования особо охраняемых природных территорий краевого значе-
ния; регионального государственного надзора в области использо-
вания и охраны водных объектов, за исключением водных объектов, 
подлежащих федеральному государственному надзору, а также за 
соблюдением особых условий водопользования и использования 
участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к ги-
дроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнер-
гетических объектов, расположенных на водных объектах, подлежа-
щих региональному государственному надзору за их использова-
нием и охраной) на территории Ставропольского края при осущест-
влении хозяйственной и иной деятельности, за исключением дея-
тельности с использованием объектов, подлежащих федерально-
му государственному экологическому надзору (далее - региональ-
ный государственный экологический надзор).

2. Региональный государственный надзор в области использова-
ния и охраны водных объектов, за исключением водных объектов, 
подлежащих федеральному государственному надзору, а также за 
соблюдением особых условий водопользования и использования 
участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к ги-
дроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнер-
гетических объектов, расположенных на водных объектах, подлежа-
щих региональному государственному надзору за их использовани-
ем и охраной, осуществляется в отношении водных объектов, пере-
чень которых утверждается Правительством Ставропольского края.

3. Органом исполнительной власти Ставропольского края, упол-
номоченным в области охраны окружающей среды, является мини-
стерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края (далее - уполномоченный орган).

4. Под региональным государственным экологическим надзором 
понимается деятельность уполномоченного органа, направленная 
на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органа-
ми государственной власти Ставропольского края, органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края (далее - органы местного самоуправления края), а также юри-
дическими лицами, их руководителями и иными должностными ли-
цами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
представителями (далее соответственно - юридические лица, инди-
видуальные предприниматели) и гражданами требований, установ-
ленных в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ставропольского края в области охраны окружающей среды (да-
лее - обязательные требования), посредством организации и про-
ведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений, а также деятель-
ность уполномоченного органа по систематическому наблюдению 
за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозиро-
ванию состояния соблюдения обязательных требований при осу-
ществлении органами государственной власти Ставропольского 
края, органами местного самоуправления края, юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей 
деятельности.

5. Региональный государственный экологический надзор осу-
ществляют следующие должностные лица уполномоченного орга-
на, являющиеся государственными инспекторами в области охраны 
окружающей среды Ставропольского края (далее - государствен-
ные инспектора):

1) в части регионального государственного надзора за геологи-
ческим изучением, рациональным использованием и охраной недр в 
отношении участков недр местного значения; государственного над-
зора в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и 
иной деятельности, подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору; государственного надзора за соблюдени-
ем требований к обращению озоноразрушающих веществ; регио-
нального государственного надзора в области охраны атмосфер-
ного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, под-
лежащих региональному государственному экологическому надзо-
ру; регионального государственного надзора в области использо-

вания и охраны водных объектов, за исключением водных объек-
тов, подлежащих федеральному государственному надзору, а так-
же за соблюдением особых условий водопользования и использо-
вания участков береговой полосы (в том числе участков примыка-
ния к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон ги-
дроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, 
подлежащих региональному государственному надзору за их ис-
пользованием и охраной:

а) руководитель уполномоченного органа;
б) первый заместитель руководителя уполномоченного органа;
в) заместитель руководителя уполномоченного органа;
г) начальник Кавминводского комплексного отдела уполномо-

ченного органа;
д) начальник Центрального комплексного отдела уполномочен-

ного органа;
е) заместитель начальника Кавминводского комплексного отде-

ла уполномоченного органа;
ж) заместитель начальника Центрального комплексного отдела 

уполномоченного органа;
з) старший государственный инспектор Кавминводского ком-

плексного отдела уполномоченного органа;
и) старший государственный инспектор Центрального комплекс-

ного отдела уполномоченного органа;
к) государственный инспектор Кавминводского комплексного от-

дела уполномоченного органа;
л) государственный инспектор Центрального комплексного от-

дела уполномоченного органа;
2) в части регионального государственного надзора в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
краевого значения:

а) руководитель уполномоченного органа;
б) первый заместитель руководителя уполномоченного органа;
в) заместитель руководителя уполномоченного органа;
г) начальник Кавминводского комплексного отдела уполномо-

ченного органа;
д) начальник отдела охраны животного и растительного мира, ор-

ганизации и функционирования особо охраняемых природных тер-
риторий уполномоченного органа;

е) начальник Центрального комплексного отдела уполномочен-
ного органа;

ж)  заместитель  начальника  Кавминводского  комплексного  от-
дела уполномоченного органа;

з) заместитель начальника отдела охраны животного и расти-
тельного мира, организации и функционирования особо охраняе-
мых природных территорий уполномоченного органа;

и) заместитель начальника Центрального комплексного отдела 
уполномоченного органа;

к) старший государственный инспектор Кавминводского ком-
плексного отдела уполномоченного органа;

л) старший государственный инспектор отдела охраны животно-
го и растительного мира, организации и функционирования особо 
охраняемых природных территорий уполномоченного органа;

м) старший государственный инспектор Центрального комплекс-
ного отдела уполномоченного органа;

н) государственный инспектор Кавминводского комплексного от-
дела уполномоченного органа;

о) государственный инспектор отдела охраны животного и рас-
тительного мира, организации и функционирования особо охраня-
емых природных территорий уполномоченного органа;

п) государственный инспектор Центрального комплексного от-
дела уполномоченного органа.

6. В случае если при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства предусмотрено осу-
ществление регионального государственного строительного надзо-
ра на территории Ставропольского края (далее - региональный го-
сударственный строительный надзор), региональный государствен-
ный экологический надзор осуществляется в рамках регионального 
государственного строительного надзора органом исполнительной 
власти Ставропольского края, уполномоченным на осуществление 
регионального государственного строительного надзора в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о градострои-
тельной деятельности.

7. К отношениям, связанным с осуществлением регионального 
государственного экологического надзора, организацией и прове-
дением проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей (далее - проверки), применяются положения Федерально-
го закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля».

8.  Государственные инспектора при осуществлении региональ-
ного государственного экологического надзора пользуются права-
ми, установленными статьей 66 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды».

9. Помимо прав, предусмотренных статьей 66 Федерального за-
кона «Об охране окружающей среды», государственные инспекто-
ра при осуществлении регионального государственного экологи-
ческого надзора в части:

1) регионального государственного надзора в области охраны ат-
мосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельно-
сти, подлежащих региональному государственному экологическо-
му надзору, пользуются правами, установленными статьей 24 Фе-
дерального закона «Об охране атмосферного воздуха»;

2) регионального государственного надзора в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий краево-
го значения пользуются правами, установленными статьей  34  Фе-
дерального закона «Об особо охраняемых природных территориях»;

3) регионального государственного надзора в области исполь-
зования и охраны водных объектов, за исключением водных объек-
тов, подлежащих федеральному государственному надзору, а так-
же за соблюдением особых условий водопользования и использо-
вания участков береговой полосы (в том числе участков примыкания 
к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидро-
энергетических объектов, расположенных на водных объектах, под-
лежащих региональному государственному надзору за их исполь-
зованием и охраной, пользуются правами, установленными частью 
5 статьи 36 Водного кодекса Российской Федерации.

10. Помимо обязанностей, предусмотренных статьей 18 Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», государственные ин-
спектора при осуществлении регионального государственного эко-
логического надзора обязаны:

1) при выявлении нарушений законодательства Российской Феде-
рации в области охраны окружающей среды выдавать юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам предпи-
сания об устранении таких нарушений и осуществлять контроль за 
их выполнением;

2) в случае выявления административного правонарушения со-
ставлять протокол об административном правонарушении.

11. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и 
граждане, в отношении которых проводится региональный государ-
ственный экологический надзор, обязаны обеспечить государствен-
ным инспекторам доступ к объектам, подлежащим такому надзору, 
и представить документацию, необходимую для его проведения.

12. Формы документов, составляемых по результатам проведе-
ния проверок, утверждаются уполномоченным органом, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

13. Решения государственных инспекторов при осуществлении 
регионального государственного экологического надзора, а также 
их действия (бездействие) могут быть обжалованы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации,

14. Государственные инспектора при осуществлении региональ-
ного государственного экологического надзора несут установлен-
ную законодательством Российской Федерации ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 
обязанностей по осуществлению регионального государственного 
экологического надзора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 475-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 21 марта 

2011 г. № 101-п «Об утверждении Порядка выплаты 
ежемесячной денежной компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам образовательных 
учреждений, проживающим и работающим 

в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства Ставропольского края от 21 марта 2011 г. 
№ 101-п «Об утверждении Порядка выплаты ежемесячной денеж-
ной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам образовательных учреж-
дений, проживающим и работающим в сельской местности, рабо-
чих поселках (поселках городского типа)» (с изменениями, внесен-
ными постановлением Правительства Ставропольского края от 14 
июня 2012 г. № 191-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Кувалдину И.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 16 декабря 2013 г. № 475-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 21 марта 2011 г. № 101-п «Об утверждении Порядка выплаты 
ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения педагогическим работникам обра-
зовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)»

1. В заголовке, преамбуле и пункте 1 слова «учреждений» и «сель-
ской местности» заменить соответственно словами «организаций» 
и «сельских населенных пунктах».

2. Пункт 2 после слова «образования» дополнить словами «и 
молодежной политики».

3. В Порядке выплаты ежемесячной денежной компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педа-
гогическим работникам образовательных учреждений, проживаю-
щим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа):

3.1 В заголовке слова «учреждений» и «сельской местности» за-
менить соответственно словами «организаций» и «сельских насе-
ленных пунктах».

3.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет механизм выплаты ежемесяч-

ной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам государствен-
ных образовательных организаций Ставропольского края и муни-
ципальных образовательных организаций, проживающим и рабо-
тающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (посел-
ках городского типа) (далее соответственно - денежная компенса-
ция, образовательные организации, сельские населенные пункты).».

3.3. В пункте 2 слова «учреждений» и «сельской местности» за-
менить соответственно словами «организаций» и «сельских насе-
ленных пунктах».

3.4. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Денежная компенсация педагогическим работникам государ-

ственных образовательных организаций Ставропольского края пре-
доставляется министерством образования и молодежной политики 
Ставропольского края (далее -министерство), педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций - органа-
ми местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края (далее - уполномоченные органы).».

3.5. В пункте 5:
3.5.1. В абзаце первом слово «учреждения» заменить словом «ор-

ганизации».
3.5.2. В абзаце втором слова «образования Ставропольского 

края» исключить.
3.5.3. В абзаце пятом:
слово «учреждениях» заменить словом «организациях»; слова 

«сельской местности» заменить словами «сельских населенных 
пунктах».

3.6. В пунктах 61  и 7 слова «образовательное учреждение, прини-
мающее» в соответствующем падеже заменить словами «образова-
тельная организация, принимающая» в соответствующем падеже.

3.7. В пункте 11 слово «учреждения» заменить словом «органи-
зации».

3.8. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Выплата денежной компенсации прекращается при возник-

новении следующих обстоятельств:
смерть педагогического работника, признание его в установлен-

ном порядке безвестно отсутствующим или умершим;
увольнение педагогического работника из образовательной ор-

ганизации (за исключением случая выхода педагогического работ-
ника на пенсию при наличии у него стажа в образовательных орга-
низациях в сельских населенных пунктах, необходимого для полу-
чения денежной компенсации);

снятие педагогического работника с регистрационного учета по 
месту жительства (по месту пребывания) в связи с его выездом из 
сельского населенного пункта.

В случае увольнения педагогического работника из образова-
тельной организации и приема его на работу в другую образователь-
ную организацию в сельском населенном пункте денежная компен-
сация назначается заново в соответствии с настоящим Порядком.».

3.9. В пункте 14:
3.9.1. В абзаце первом слова «образовательное учреждение» в со-

ответствующих числе и падеже заменить словами «образователь-
ная организация» в соответствующих числе и падеже.

3.9.2. В абзаце втором:
слова «образовательное учреждение» заменить словами «обра-

зовательную организацию»;
слова «сельской местности» заменить словами «сельского на-

селенного пункта».
3.10. В пункте 17 слово «учреждений» заменить словом «органи-

заций».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 477-п

О критериях отнесения образовательных 
организаций, расположенных на территории 

Ставропольского края и реализующих основные 
общеобразовательные программы, 

к малокомплектным
В соответствии со статьей 11 Закона Ставропольского края «Об 

образовании» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что критериями отнесения образовательных ор-

ганизаций, расположенных на территории Ставропольского края и 
реализующих основные общеобразовательные программы (далее 
- образовательные организации), к малокомплектным являются:

1.1. Численность обучающихся в образовательных организаци-
ях, которая:

для образовательных организаций, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, - не превышает 20 обуча-
ющихся при наличии не более двух разновозрастных групп;

для общеобразовательных организаций, реализующих образо-
вательную программу начального общего образования, - не превы-
шает 20 обучающихся;

для общеооразовательных организаций, реализующих образо-         
вательную программу основного общего образования, - не превы-
шает 100 обучающихся;

для общеобразовательных организаций, реализующих образо-
вательную программу среднего общего образования, - не превы-
шает 200 обучающихся.

1.2. Удаленность образовательных организаций, указанных в под-
пункте 1.1 настоящего постановления, от иных образовательных ор-
ганизаций, реализующих основные общеобразовательные програм-
мы соответствующего уровня, более чем на 5 километров.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Ставропольского края от 29 августа 2007 г. № 96-п «О малокомплект-
ных сельских образовательных учреждениях и рассматриваемых в 
качестве таковых в Ставропольском крае».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Кувалдину И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

19 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 923

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) в городе Изобильном, 

Изобильненский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у домашнего плотоядного животного (кошки) (далее - очаг 
бешенства) в жилом многоквартирном доме в городе Изобильном 
(ул. Промышленная, дом 149, квартира 20), Изобильненский район, 
на основании представления начальника управления ветеринарии 
Ставропольского края Трегубова А.Н. от 12.12.2013 № 01-04/5462 об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) в городе 
Изобильном, Изобильненский район, в целях ликвидации очага бе-
шенства и недопущения распространения заболевания на террито-
рии Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории города Изобильного, Изобильненский район, Ставрополь-
ский край, в пределах ул. Промышленной (далее - неблагополучный 
пункт), до 11 февраля 2014 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вак-
цинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 

с администрацией города Изобильного Изобильненского района 
Ставропольского края разработать и осуществить в пределах сво-
их полномочий комплекс необходимых мер, направленных на лик-
видацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопуще-
ние распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



27 декабря 2013 года 5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 декабря ВТОРНИК 31 декабря

1 январяСРЕДА ЧЕТВЕРГ 2 января

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Модный приговор
10.40 В наше время (12+)
12.20 Сказка «Золушка»
13.40 Игорь Ильинский, Людмила 

Гурченко в комедии «Карна-
вальная ночь»

15.15 Тимур Бекмамбетов, Алек-
сандр Войтинский в коме-
дии «Елки» (12+)

16.40 Юрий Яковлев, Леонид Ку-
равлев в комедии «Иван Ва-
сильевич меняет профес-
сию»

18.10 Андрей Мягков, Барбара 
Брыльска в комедии «Иро-
ния судьбы, или C легким 
паром!»

21.15 Проводы Старого года
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина

0.00 Новогодняя ночь на Первом
3.00 Дискотека 80-х

Россия + СГТРК
5.50 Комедия «Чародеи»
8.35 Комедия «Девчата»
10.20 «Лучшие песни-2013». Празд-

ничный концерт
11.50 «Любовь в большом горо-

де-2» (12+)
13.30, 14.20 Сергей Светлаков, 

Иван Ургант, Вера Брежне-
ва в комедии «Елки-2» (12+)

14.00 Вести
15.40 Короли смеха (12+)
17.25 Евгений Леонов, Георгий Ви-

цин в комедии «Джентль-
мены удачи»

18.55 Андрей Миронов, Анатолий 
Папанов, Юрий Никулин в 
комедии «Бриллиантовая 
рука»

20.35 Музыкальный фильм «Три бо-
гатыря»

22.20 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина

0.00 Новогодний Голубой ого-
нек-2014

4.10 Большая новогодняя диско-
тека

НТВ
5.55 «Брачный контракт» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Ты не поверишь! (16+)
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.55, 13.25 Александр Бухаров, 

Оксана Акиньшина в фильме 
«Волкодав» (12+)

14.00, 16.20 Егор Бакулин и Иван 
Бровин в комедии «Назна-
чена награда» (12+)

18.10 Екатерина Олькина, Иван 
Стебунов, Александр Робак 
в комедии «Алмаз в шоко-
ладе» (12+)

20.05 Григорий Сиятвинда, Мария 
Шалаева, Владимир Вдови-
ченков   в комедии «Празд-
ник взаперти» (16+)

21.40, 0.00 «The Best - Лучшее» 
(12+)

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми
18.40 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига. Финал 
(16+)

0.10 Драма «Дьявол носит prаdа» 
(США) (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.25, 17.10, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00, 12.00 Худ. фильм «Непуте-
вая невестка» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50 Вести. Дежурная часть
14.45 Смеяться разрешается
15.50 Алексей Чадов, Владимир 

Зеленский, Вилле Хаапа-
сало в фильме «Любовь в 
большом городе» (12+)

17.40 «Любовь в большом горо-
де-2» (12+)

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Ирина Пегова, Андрей Чер-

нышов в мелодраме «Оди-
нокие сердца» (12+)

0.50 Мелодрама «Васильки для 
Василисы» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Горюнов» (16+)
23.35 Александр Половцев, Алек-

сандр Большаков в фильме 
«Зимний круиз» (16+)

1.35  «Про любовь» (16+)

СТС

6.00, 7.30 Мультфильмы
6.50 Мультсериалы (6+)
8.40, 23.40, 1.30 «6 кадров» (16+)
9.30 Худ. фильм «Джек Ричер» 

(16+)
12.00, 18.30 «Воронины» (16+)
14.30, 21.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.00 Юбилейный концерт Михаи-

ла Задорнова (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1 . 4 5 Галилео (16+)

Культура

7.00 Доброе 
утро, Ставро-

полье!
9.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 
19.30, 23.45 Но-

вости культуры

Первый канал

6.00 Две звезды
7.20 «Золушка»
8.45 «Карнавальная ночь»
10.00, 12.00 Новости
10.10, 12.10 Комедия «Ирония 

судьбы, или С легким па-
ром!»

13.25 Сергей Безруков, Елизаве-
та Боярская, Константин Ха-
бенский в комедии «Ирония 
судьбы. Продолжение»

15.20 Комедия «Иван Василье-
вич меняет профессию»

16.50 «Две звезды». Новогодний 
выпуск

19.30 Золотой граммофон
22.30 Боевик «Аватар» (США - Ве-

ликобритания) (16+)
1.05 Худ. фильм «Шерлок Холмс» 

(12+)
2.35 Худ. фильм «Мулен Руж» (Ав-

стралия - США) (16+)

Россия + СГТРК

5.20 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт

7.15 «Елки-2»
9.00 Мультфильм «Белка и Стрел-

ка. Звездные собаки»
10.40, 18.05 «Джентльмены уда-

чи»(12+)
12.15 «Бриллиантовая рука»
14.00 Вести
14.10 «Песня года», часть первая
16.30 Юмор года (12+)
19.55 Первый Новогодний вечер
21.20 Вера Алентова, Алексей Ба-

талов, Ирина Муравьева в 
мелодраме «Москва сле-
зам не верит» (12+)

23.55 Сергей Перегудов, Карина 
Андоленко в фильме «Ново-
годняя жена» (12+)

1.35 «Чародеи»

НТВ

5.50 Худ. фильм «День Додо» 
(12+)

7.15 «Волкодав» (12+)
9.35 «Праздник взаперти» (16+)
11.10 Юрий Беляев, Наталья Вдо-

вина, Кристина Бабушкина 
в сериале «Учитель в зако-
не» (16+)

13.05 Сериал «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)

17.05 «Большая перемена». Боль-
шое музыкальное шоу (12+)

19.00 Сегодня
19.20 Владимир Яглыч в детекти-

ве «Операция «Кукловод» 
(16+)

23.00 «Самые громкие русские 
сенсации. Тайна русского 
похмелья» (18+)

0.50 «Заходи - не бойся, выхо-
ди - не плачь...» (12+)

2.35 «Зимний круиз» (16+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Приключения «Чингачгук - 

Большой Змей» (ГДР) (12+)
8.00 Виктория Толстоганова, Ан-

дрей Мерзликин, Михаил 
Пореченков в сериале «Се-
мейный дом» (16+)

10.10 «Ирония судьбы. Продол-
жение»

12.10 Мультфильм «Ледниковый 
период-4. Континенталь-
ный дрейф» (США)

13.45 Фильм - детям. «Один до-
ма» (США)

15.35 Приключения «Анжелика, 
маркиза ангелов» (Фран-
ция - Германия - Италия) 
(12+)

17.30 Угадай мелодию
18.00 Поле чудес
19.10, 21.15 Голосящий КиВиН (16+)
21.00 Время
22.45 «Красная звезда» представ-

ляет «20 лучших песен го-
да» (16+)

0.45 Боевик «Крепкий орешек» 
(США) (16+)

Россия + СГТРК

5.05 Комедия «Семь стариков и 
одна девушка»

6.35 Комедия «Снег на голову» 
(12+)

8.25 Евгения Осипова, Кирилл 
Жандаров в сериале «До-
ярка из Хацапетовки» (12+)

10.30 «Джентльмены, удачи!» 
(12+)

12.30, 14.10 «Москва слезам не 
верит»

14.00, 20.00 Вести
15.35 «Песня года», часть вторая
18.05 Юмор года (12+)
20.20 Второй Новогодний вечер
22.05 Мария Машкова, Антон Пам-

пушный, Ниеле Сережнико-
ва в комедии «Бедная Liz» 
(12+)

0.10 Живой звук
1.40 Комедия «Стреляй немед-

ленно!» (12+)

НТВ

6.15 Сериал «Агент особого на-
значения» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.55 Из песни слов не выкинешь! 

(12+)
10.20 Сергей Юшкевич, Констан-

тин Стрельников в сериале 
«Врач» (12+)

13.25 «Учитель в законе. Про-
должение» (16+)

17.05 «Большая перемена» (12+)
19.20 «Операция «Кукловод» 

(16+)
23.00 «Вдоль по памяти». Юби-

лейный концерт А. Новико-
ва (16+)

1.00 Максим Аверин, Денис Рож-
ков в комедии «Опять но-
вый!» (16+)

СТС

6.00, 16.15 Мультсериалы (6+).
9.05 Худ. фильм «Смотрите, кто 

заговорил-2» (16+)

10.15 Наблюдатель
11.15 Фильм - детям. «Звонят, от-

кройте дверь»
12.30 «Больше, чем любовь». Ролан 

Быков и Елена Санаева
13.15 Док. фильм «Вологодские мо-

тивы»
13.25 Сказка «Снегурочка»
14.55 Док. фильм «Любовь моя - 

эстрада»
15.50 Евгений Леонов, Ирина 

Скобцева в комедии «Зиг-
заг удачи»

17.20 Док. фильм «Пафос. Место 
поклонения Афродите»

17.35 Концерт звезд мирового ба-
лета ХХI века «Kremlin gala»

19.45 Главная роль
20.15 Сати. Нескучная классика
21.35 Док. фильм «Леонид Гайдай... 

и немного о «бриллиантах»
22.20 Гала-концерт в Баден-

Бадене
0.05  «Еще раз про любовь»
1.40 «Чему смеетесь? или Класси-

ки жанра»

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Последняя мину-
та» (16+)

6.00, 9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 Военная тайна (16+)
21.30 Территория заблуждений 

(16+)
23.30 Сериал «Мины в фарвате-

ре» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Василий Ливанов, Юрий Со-

ломин в детективе «При-
ключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры» (0+)

12.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начи-
нается» (0+)

15.15 Владимир Высоцкий, Вла-
димир Конкин в сериале 
«Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

23.00 Винни Джонс и Джеки Чан в 
боевике «Плохие парни-2» 
(США) (16+)

2.00 Боевик «Час пик-3» (США) 
(16+)

ТНТ

6.00, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.20 Про декор (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
8.25, 15.30 «Интерны» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
11.30 Фантастика «Матрица. Ре-

волюция» (США) (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Реальные паца-

ны» (16+)
15.00, 19.00, 20.30 «Универ. Но-

вая общага» (16+)
21.00 Юмористическая программа 

«Павел Воля в Театре Эстра-
ды» (16+)

22.00 Концерт Дуэта им. Чехова. 
Избранное, том 1

0.30 Мелодрама «Свадьба» (США) 
(16+)

Домашний

6.00 Детектив «Мисс Марпл. 
Зеркало треснуло» (16+)

6.30 Удачное утро (16+)
7.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.30 Лавка вкуса (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Худ. фильм «Стакан воды» 

(16+)
11.20 «Наш Новый год». Романти-

ческие шестидесятые (16+)
12.25 «Наш Новый год». Душевные 

семидесятые (16+)
13.35 Худ. фильм «Новогодние 

мужчины» (16+)
15.35 «Наш Новый год». Золотые 

восьмидесятые (16+)
17.00 «Наш Новый год». Лихие де-

вяностые (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Худ. фильм «Дедушка в по-

дарок» (16+)
20.45 Новогодняя неделя еды (16+)
21.25 Комедия «Сирота казан-

ская» (16+)
23.30 Худ. фильм «Приходи на 

меня посмотреть...» (16+)
1.30 Худ. фильм «Вальмонт» (16+)

Перец

6.00, 7.00, 8.40, 12.30 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
10.00, 13.00 Киноповесть «Тихий 

Дон» (16+)
18.15, 0.00 Анекдоты (16+)
18.30, 22.30 «Светофор» (16+)
19.00, 23.30 Улетное видео (16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Счастливый конец (18+)
2.00 Худ. фильм «Ва-банк» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Защита Метлиной (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30 Приключения. «Неулови-

мые мстители» (12+)
11.45, 12.30 Приключения. «Но-

вые приключения неуло-
вимых» (12+)

13.25 Приключения. «Корона 
Российской империи, или 
Снова неуловимые» (12+)

16.00, 0.10 Алексей Баталов, Сер-
гей Лукьянов в детективе 
«Дело Румянцева» (12+)

19.00, 22.25 «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
2.05 Сериал «Тени исчезают в 

полдень» (12+)

ТВЦ

5.30 Сказка «Златовласка» (Че-
хословакия)

7.00 Комедия «Карнавал» (12+)
10.00, 11.50 Комедия «Карьера 

Димы Горина» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
12.25 Постскриптум (16+)
13.30 В центре событий (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 Софико Чиаурели, 

Леонид Куравлев, Сергей 
Юрский в детективе «Ищи-
те женщину» (12+)

18.40 Док. фильм «Ищите женщи-
ну» (12+)

19.10 Петровка, 38 (16+)
19.50, 22.20 Мария Порошина, 

Даниил Спиваковский в ко-
медии «Новогодний пере-
полох» (16+)

0.10 Комедия «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)

1.35 Комедия «Новогодняя се-
мейка» (12+)

Восьмой канал

7.00 «Большой бой Астерикса» (0+)
8.30 «Астерикс завоевывает Аме-

рику» (0+)
10.00 «Астерикс в Британии» (6+)
11.30 «Астерикс против Цезаря» 

(6+)
12.55, 0.10 Худ. фильм «Будь здо-

ров, дорогой!» (12+)
14.25, 1.35 Худ. фильм «Шофер 

на один рейс», две серии 
(12+)

17.05 Худ. фильм «Д
,
Артаньян и 

три мушкетера», три се-
рии (0+)

22.05 Сериал «На пути к серд-
цу» (16+)

Спорт

6.00 Диалоги о рыбалке
7.00 Панорама дня
9.25 Следственный эксперимент 

(16+).
10.25, 23.20 Наука 2.0
11.30, 0.25 Моя планета
12.00, 17.30 Большой спорт
12.20 «Золото нации. Инга Мед-

ведева. Самый трудный вид 
спорта»

13.55 Худ. фильм «Рок-н-ролл 
под Кремлем» (16+)

17.55 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд (до 20 
лет). Россия - Финляндия

20.10 Большой спорт. Итоги года
22.15 «Иные»

0.20 Всенародная танцевальная 
площадка «Э-э-х-х, разгу-
ляй!» (16+)

3.55 «Давайте мириться!». Ново-
годнее музыкальное шоу 
(16+)

5.00 «И снова здравствуйте!». Но-
вогодний выпуск

СТС
6.00, 7.30, 4.35 Мультфильмы
6.50 Мультсериалы (6+)
8.40, 12.10 «6 кадров» (16+)
9.30, 19.30, 0.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30, 18.30 «Воронины» (16+)
14.30, 1.00 Юбилейный концерт 

Михаила Задорнова (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина

3.00 «Цирк Дю Солей. Сказочный 
мир» (16+)

5.25 Худ. фильм «Волшебник 
Макс» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель
11.15 «Еще раз про любовь»
12.50 «Театральная летопись». Та-

тьяна Доронина. Избранное
13.45 Мультфильм «Двенадцать 

месяцев»
14.35 «Чему смеетесь? или Класси-

ки жанра»
15.50 Нодар Мгалоблишвили, 

Александр Абдулов, Семен 
Фарада в комедии «Фор-
мула любви»

17.15 Док. фильм «Семен Фарада. 
Смешной человек с печаль-
ными глазами»

18.05 Гала-концерт в Баден-
Бадене

19.45 Концерт «Унесенные ве-
тром». Шлягеры ушедше-
го века

21.20 Концерт «Олимпии»
22.40, 0.05 Новый год в компании с 

Юрием Башметом
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина

1.15 Робби Уильямс и Take That. 
Концерт на стадионе Ман-
честера

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Мины в фарвате-

ре» (16+)
7.45 «Нас не оцифруешь». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
9.40 Сериал «Мины в фарвате-

ре» (16+)
18.00 «Легенды Ретро FM». Луч-

шее (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина 

0.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее 
(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.45 «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
16.15 Мария Машкова, Эммануил 

Виторган, Петр Баранчеев в 
комедии «Операция «Пра-
ведник» (12+)

18.00 Александра Яковлева, Алек-
сандр Абдулов, Екатерина 

Васильева в комедии «Ча-
родеи» (0+)

20.30, 0.00 Программа «Дискотека 
80-х» (6+)

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина (0+)

ТНТ
6.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
8.25 «Интерны» (16+)
9.00 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00, 1.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
20.30, 1.30 «Деффчонки» (16+)
21.30, 2.30 «Интерны» (16+)
22.00 Comedy woman (16+)
23.00, 0.05, 3.00 Комеди клаб (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина

Домашний
6.00 «Города мира». Рождество в 

Стокгольме (16+)
6.30 Удачное утро (16+)
7.00, 8.40, 23.30 «Одна за всех» 

(16+)
7.30, 23.00 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
9.40 Сказка «Золушка» (16+)
12.00 «Великолепный век» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина

0.00 Комедия «Реальная любовь» 
(16+)

2.35 Мелодрама «Давайте потан-
цуем» (16+)

4.40 Комедия «Ах, водевиль, во-
девиль...» (16+)

Перец
6.00, 7.00, 8.30 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
9.30 Продюсеры с большой доро-

ги (16+)
21.30, 2.00 Гала-концерт «Продю-

серы с большой дороги». 
Финал (16+)

23.10 Улетное видео (16+)
0.00 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина

0.05 Анекдоты (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Сериал «Тени исчезают в 

полдень» (12+)
8.55 Мультфильмы (0+)
10.00, 15.30 Сейчас
10.10 Мультфильм
10.25 Н. Волков, А. Литвинов в 

фильме «Старик Хотта-
быч» (6+)

11.40 А. Миронов, Е. Жариков, 
Н. Фатеева в комедии «Три 
плюс два» (12+)

13.00 Л. Касаткина, П. Кадочников 
в комедии «Укротительни-
ца тигров» (12+)

14.35, 15.40 Л. Быков, А. Борисов 
в комедии «Максим Пере-
пелица» (12+)

16.10 Леонид Харитонов, Татьяна 
Пельтцер в комедии «Сол-
дат Иван Бровкин» (12+)

17.40 Комедия «Иван Бровкин на 
целине» (12+)

19.05 М. Назарова, Е. Леонов в ко-

медии «Полосатый рейс» 
(12+)

20.30 В. Самойлов, Е. Лебедев в 
комедии «Свадьба в Мали-
новке» (12+)

21.55 «Отличный Новый Год на Пя-
том!» - «Звезды Дорожного 
радио»-2013 (12+)

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина

0.05 «Отличный Новый Год на Пя-
том!» - «Легенды Ретро FM»-
2013 (12+)

3.35 «Отличный Новый Год на Пя-
том!» - «Супердискотека 
90-х» (12+)

ТВЦ
4.35 «Новогодний переполох» 

(16+)
8.15 Комедия «Мы с вами где-то 

встречались» (12+)
10.10 «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)
11.30, 14.30, 17.30 События
11.50 Новый Год с доставкой на дом 

(12+)
13.35 Мультфильм «Зима в Про-

стоквашино»
13.50, 14.50 Сериал «Рождество 

Эркюля Пуаро» (12+)
16.20 Док. фильм «Ширли-мырли» 

(12+)
16.55, 17.50 В. Гаркалин, В. Ален-

това, И. Угольников в коме-
дии «Ширли-мырли» (12+)

19.55 Новогодний «Приют комеди-
антов» (12+)

21.30 Сказка «Морозко»
22.55, 0.00 Новый Год на Красной 

площади. Прямой эфир
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина

1.05 Комедия «Серенада Сол-
нечной долины» (США) 
(12+)

2.30 Комедия «Большой вальс» 
(США) (12+)

4.15 Комедия «Сестра его дво-
рецкого» (США) (12+)

Восьмой канал
6.00 Худ. фильм «Капитан Немо», 

три серии (12+)
10.10 Худ. фильм «Д

,
Артаньян и 

три мушкетера», три се-
рии (0+)

15.10 Мультфильм «Дед Мороз и 
Серый Волк» (0+)

15.30 Худ. фильм «Мушкетеры 
двадцать лет спустя», че-
тыре серии (12+)

21.30 Худ. фильм «Высоцкий. 
Спасибо, что живой» (16+)

0.00 Худ. фильм «Софи» (12+)
2.00 Худ. фильм «Путешествие 

капитана Фракасса» (16+)
4.30 «Знаменитости». Звездные 

досье (16+)

Спорт
6.05 Наука на колесах
7.00 Панорама дня
9.25 Сборная-2014
12.00 Большой спорт. Золотой пье-

дестал
14.30 Биатлон. Рождественская 

гонка звезд
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. ЧМ среди 

молодежных команд (до 20 
лет). Россия - Швеция

21.35 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Федора Еме-
льяненко (16+)

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина

0.00 Бокс. Чемпионы. Сделано в 
России

СТС

6.00 Худ. фильм «Волшебник 
Макс» (16+)

7.00, 10.50 Мультсериалы (6+)
9.00 Худ. фильм «Смотрите, кто 

заговорил» (16+)
10.55 Мультфильм «Страшилки и 

пугалки» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Мультфильм «Рождествен-

ские истории» (6+)
17.05 Мультфильм «Князь Влади-

мир» (16+)
18.35 Мультфильм «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (16+)
19.50 Мультфильм «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (16+)
21.20 Мультфильм «Иван-царевич 

и Серый Волк» (16+)
23.00 Худ. фильм «Очень плохая 

училка» (18+)
0.45 Худ. фильм «Голый писто-

лет» (16+)
2.20 Худ. фильм «Жадность» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.05 Мультфильм «Тайна третьей 

планеты»
11.00 «Формула любви»
12.30 Док. фильм «Исторический 

роман»
13.10 Международный фестиваль 

«Цирк Массимо»
14.15 Новогодний концерт Венско-

го филармонического орке-
стра-2014

16.50 «Прямой разговор. О долге 
и чести»

17.50 Игорь Ильинский, Любовь 
Орлова в комедии «Волга-
Волга»

19.30 «Романтика романса». Ново-
годний гала-концерт

22.00 Джули Эндрюс, Джеймс 
Гарнер в фильме «Виктор - 
Виктория» (США)

0.15  Queen. Концерт на стадионе 
«Уэмбли»

1.20 Мультфильмы «Серый Волк 
энд Красная Шапочка», 
«Банкет»

1.55 Док. сериал «Африка»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее 
(16+)

20.00 «Не дай себе заглохнуть!». 
Концерт Михаила Задорно-
ва (16+)

22.00 Сами Насери, Фредерик Ди-
фенталь, Марион Котийяр в 
комедийном боевике «Так-
си-2» (Франция) (16+)

23.20 Жан Рено в комедии «Васа-
би» (Франция - Япония) (16+)

1.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее 
(16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.30, 18.00 Комедия «Дорогая, 

я уменьшил детей» (США) 
(0+)

10.00 Док. фильм «Параллельный 
мир» (12+)

19.30 «Комедия Дорогая, я уве-
личил ребенка» (США) (0+)

21.15 Комедия «Чародеи» (0+)
23.45 Программа «Дискотека 

80-х» (6+)

10.35, 16.00 Мультфильм «Рожде-
ственские истории» (6+)

11.00 Мультфильм «Князь Влади-
мир» (16+)

12.30 Мультфильм «Железяки» 
(16+)

14.20 Худ. фильм «Тариф ново-
годний» (16+)

16.30 Мультфильм «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (16+)

17.45 Мультфильм «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (16+)

19.15 Мультфильм «Иван-царевич 
и Серый Волк» (16+)

20.55 Мультфильм «Монстры про-
тив пришельцев» (16+)

22.40 Худ. фильм «Знакомство с 
родителями» (16+)

0.45 Худ. фильм «Голый пистолет 
2 1/2. Запах страха» (16+)

2.20 Худ. фильм «Консьерж» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.05 Обыкновенный концерт
10.40 Музыкальный фильм «Цы-

ганский барон»
12.00 Док. фильм «Николай Тро-

фимов»
12.50, 1.55 Док. сериал «Африка»
13.40 Мультфильмы «Малыш и 

Карлсон», «Карлсон вернул-
ся»

14.15 Мирей Матье. Концерт
16.05 Док. сериал «Школа в Новом 

Свете»
16.50 «Прямой разговор. О городе»
17.25 «Больше, чем любовь». Ва-

лентина Серова и Констан-
тин Симонов

18.05 Валентина Серова. Евгений 
Самойлов в комедии «Серд-
ца четырех»

19.40 «Снежное шоу» Вячеслава 
Полунина

20.40 «Мечтая о себе другой. Ма-
рина Неелова»

21.10 Лучано Паваротти. Концерт в 
Гайд-парке

22.30 Шон Коннери, Одри Хеп-
берн, Роберт Шоу в фильме 
«Робин и Мэриан» (США)

0.15 Джон Леннон. Концерт в Нью-
Йорке

1.10 «В подземных лабиринтах Эк-
вадора»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее 

(16+)
6.30 Сериал «Спецназ по-

русски-2» (16+)
14.00 Жан Рено в комедии «Васа-

би» (Франция - Япония) (16+)
15.45 Михаил Пореченков, Евге-

ния Добровольская, Свет-
лана Ходченкова в комедии 
«Реальный папа» (16+)

17.30 «Не дай себе заглохнуть!». 
Концерт Михаила Задорно-
ва (16+)

19.45 Сергей Бодров-мл., Виктор 
Сухоруков в фильме «Брат» 
(16+)

21.45 Худ. фильм «Брат-2» (16+)
0.00 Сергей Бодров-мл., Оксана 

Акиньшина в фильме «Се-
стры» (16+)

1.30 Никита Михалков, Алексей 
Панин, Дмитрий Дюжев в 
криминальной комедии 
«Жмурки» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.15 Комедия «Дорогая, я увели-

чил ребенка» (США) (0+)
10.00 Док. фильм «Китайский горо-

скоп» (12+)
18.00 Анжелика Хьюстон, Рауль 

Хулиа, Кристина Риччи в ко-
медии «Семейка Аддамс» 
(США) (12+)

20.00 Комедия «Семейные цен-
ности Адамсов» (США) 
(12+)

22.00 Робин Уильямс, Шерил 
Хайнс в комедии «Дурдом 
на колесах» (США) (16+)

0.00, 2.00 Программа «Дискотека 
80-х» (6+)

1.00 Большая игра покер-старз 
(18+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
8.25 «Интерны» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Comedy баттл (16+)
0.30 «Кошмары и фантазии Сти-

вена Кинга», 2-я серия (16+)
1.30 Драма «Унесенные ветром» 

(США) (12+)

Домашний

6.00 Музыка (16+)
6.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.30 Мультфильм «Унесенные при-

зраками» (16+)
10.00 Сериал «Кружева» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Худ. фильм «Мужчина в мо-

ей голове» (16+)
21.20 «Законы привлекательно-

сти» (16+)
23.30 Худ. фильм «Вокзал для 

двоих» (16+)
2.15 «Суженый-ряженый» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы
6.50 Мультфильм «Приключения 

Буратино»
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Мультфильм «Пес в сапогах»
9.00 Худ. фильм «Новогодние 

приключения Маши и Ви-
ти» (16+)

10.30 Худ. фильм «Про Красную 
Шапочку» (16+)

13.45, 21.00 «Виталька» (16+)
14.30 Худ. фильм «Приключения 

Электроника» (16+)
19.00 Худ. фильм «Бар «Гадкий 

койот» (16+)
21.40 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Худ. фильм «Мужчина по 

вызову» (16+)
1.20 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

5.55 Мультфильмы «Летучий ко-
рабль», «Снежная короле-
ва» (0+)

7.15 Комедия «Покровские воро-
та» (12+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 18.40 «След» (16+)
0.15 «Дискотека-80-х». Лучшее 

(12+)

ТВЦ

6.00 Комедия «Новогодний де-
тектив» (12+)

7.50 Комедия «Игрушка» (Фран-
ция) (6+)

9.35 Комедия «Жених для Бар-
би» (12+)

13.35 «Хроники московского бы-
та. Новогоднее обжорство» 
(12+)

14.30, 21.00 События
14.45 Сериал «Миссис Брэдли» 

(12+)
16.35 «Атлас Дискавери. Открывая 

Японию» (12+)
17.20 Лариса Шахворостова, Ан-

дрей Биланов в фильме 
«Моя новая жизнь» (12+)

21.15 Худ. фильм «Золушка с рай-
ского острова» (16+)

23.00 «Сердца трех» (12+)
1.05 Док. фильм «Мэрилин Монро и 

ее последняя любовь» (12+)

Восьмой канал

5.55, 10.50 Магия природы (6+)
7.30, 12.30, 16.40 Мультфильмы (6+)
8.00 «Сердца трех» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
9.55, 23.00 Сериал «Горец» (16+)
11.30 Полезно знать (16+)
13.00, 18.00, 06.30 - Секретная кух-

ня 12+
14.30 «Рабыня Изаура» (16+)
15.00, 18.30 Инспекторы аномаль-

ных явлений (16+)
15.30, 20.55 Сериал «Правитель-

ство» (16+)
19.00 Сериал «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 Сериал «Тайны ра-

зума» (16+)
22.00 Сериал «Суд» (16+)
0.00 Док. фильм «Чудом спасен-

ные» (16+)
1.00 «Знаменитости». Звездные 

досье (16+)

Спорт

5.00 Моя планета
11.25 Рейтинг Баженова (16+)
13.20 Полигон
14.55 Хоккей. ЧМ  среди 

молодежных команд (до 20 
лет). 1/4 финала

17.10 Танковый биатлон
22.20 Бокс. Лучшие бои Николая 

Валуева
1.25 Top Gear. Путешествие на Се-

верный полюс (16+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
8.25 «Интерны» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00, 20.00 Комеди клаб (16+)
12.00 Комеди клаб в Юрмале (16+)
0.30 Худ. фильм «Кошмары и 

фантазии Стивена Кин-
га», 1-я серия (16+)

1.30 Комедия «Остин Пауэрс. 
Голдмембер» (США) (16+)

Домашний

7.30 Мультфильм «Небесный замок 
Лапута» (16+)

9.55, 22.40 «Одна за всех» (16+)
10.15 Худ. фильм «Три мушкете-

ра» (16+)
12.15 Худ. фильм «Одиноким пре-

доставляется общежи-
тие» (16+)

14.00 Худ. фильм «Умница, кра-
савица» (16+)

18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Худ. фильм «Суженый-

ряженый» (16+)
23.30 Худ. фильм «Влюблен по 

собственному желанию» 
(16+)

1.15 «Золушка» (16+)

Перец

6.00 Мультфильм «Ну, погоди!»
6.20 Мультфильм «Приключения 

капитана Врунгеля»
8.50 Худ. фильм «Приключения 

Тома Сойера и Гекльбер-
ри Финна» (16+)

13.45, 20.50 Сериал «Виталь-
ка» (16+)

14.30 Худ. фильм «Приключе-
ния Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неверо-
ятные» (16+)

17.40 Худ. фильм «Каникулы Пе-
трова и Васечкина, обык-
новенные и невероятные» 
(16+)

21.45 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Худ. фильм «Бар «Гадкий 

койот» (16+)
1.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.35 Концерт «Звезды «Дорожного 
радио» (12+)

8.35 «Отличная дискотека на Пя-
том» (12+)

13.00 «Дискотека-80-х». Лучшее 
(12+)

17.00 Владимир Высоцкий, Вла-
димир Конкин в детективе 
«Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

22.40 Олег Меньшиков, Инна Улья-
нова в комедии «Покров-
ские ворота» (12+)

0.50 «Неуловимые мстители» 
(12+)

1.50 «Новые приключения не-
уловимых» (12+)

2.55 «Корона Российской им-
перии, или Снова неуло-
вимые» (12+)

ТВЦ

5.50 Худ. фильм «Партия для 
чемпионки» (12+)

9.15 Мультпарад
10.15 Док. фильм «Сердца трех» 

(12+)
10.50 Алена Хмельницкая, Сер-

гей Жигунов, Владимир Ше-
вельков в фильме «Сердца 
трех» (12+)

12.55, 14.45 «Сердца трех-2» 
(12+)

14.30 События
16.00 «Задорнов - больше чем За-

дорнов» (12+)
17.40 Жерар Депардье, Орнел-

ла Мути в фильме «Граф 
Монте-Кристо» (Франция 
- Германия - Италия) (12+)

21.15 Дарья Михайлова, Сергей 
Маковецкий в комедии «Но-
вогодний детектив» (12+)

23.10 Комедия «Трембита» (6+)
0.55 Комедия «Обыкновенное чу-

до» (6+)

Восьмой канал

7.30 Мультфильм «Аленький цве-
точек» (0+)

8.20 Мультфильм «Сказка о царе 
Салтане» (0+)

9.25 Мультфильм «Сказка о мерт-
вой царевне и о семи бога-
тырях» (0+)

10.00 Мультфильм «Петя и волк» 
(0+)

10.20 Мультфильм «Золотая анти-
лопа» (0+)

10.55 Мультфильм «Мария Мира-
белла» (0+)

12.15, 22.45 Худ. фильм «Синг-
Синг» (16+)

14.30 Сериал «Рабыня Изаура» 
(16+)

15.00 Худ. фильм «Сердца трех», 
пять серий (16+)

20.10 Мультфильм «В гостях у гно-
мов» (0+)

20.30, 0.55 Худ. фильм «Женщи-
на и мужчины» (16+)

Спорт

5.55 Моя планета
9.55 Рейтинг Баженова (16+)
11.40 Биатлон. Рождественская 

гонка звезд
13.25 Биатлон. Кубок мира
19.15 Бокс. Чемпионы. Сделано в 

России
23.10 Наука 2.0. EXперименты
0.40 Top Gear. Зимние Олимпий-

ские игры (16+)
1.35 Наука на колесах

На правах рекламы

УВЕДОМЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Арнест» (Российская 

Федерация, г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6) 
извещает акционеров о том, что внеочередное собрание 

акционеров состоится 17 января 2014 года в 11 часов 
 (по московскому времени) по адресу:
 г.  Невинномысск, ул. Монтажная, 3. 

Собрание проводится в форме совместного присутствия 
(собрания) без предварительного направления 

бюллетеней до проведения собрания.

В собрании принимают участие акционеры, внесенные в ре-
естр акционеров по состоянию на 27 декабря 2013 г.

Официальное время и место регистрации участников собра-
ния с 10 часов 30 минут (по московскому времени) по адресу: 
г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3.

При регистрации иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность участника собрания, а для предста-
вителя акционера — заверенную доверенность в соответствии 
с требованиями ст. 185 ГК РФ.

Повестка дня внеочередного собрания акционеров
1. Об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 

83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2. О внесении изменений и дополнений в устав общества.
С проектами документов и материалами по повестке дня вне-

очередного собрания акционеров можно ознакомиться в юриди-
ческом отделе в период с 27.12.2013 г. по рабочим дня с 8.10 до 
17.00 по адресу: г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6. Справ-
ки по телефону (86554) 54-1-39.

Совет директоров ОАО «Арнест».
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АНОНС

Первый канал

Понедельник, 
30 декабря, 21.30 

«КЛУБ ВЕСЕЛЫХ 
И НАХОДЧИВЫХ»
Высшая лига. Финал

Играют: «ГородЪ ПятигорскЪ», 
сборная Пятигорска; «Парапа-
парам», МГИМО, Москва; Сбор-
ная Камызякского края по КВНу, 
Астраханская область; «Днепр», 
сборная Днепропетровской об-
ласти.

Ведущий Александр Масля-
ков.

00.10 

«ДЬЯВОЛ НОСИТ «PRADA»
США, 2006 г.

Режиссер Дэвид Фрэнкел.
В главных ролях: Мэрил 

Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили 
Блант, Стэнли Тучи, Саймон Бей-
кер, Эдриан Гренье, Трейси Томс, 
Рич Соммер, Дэниел Сунджата, 
Дэвид Маршалл Грант.

Драма. Мечтающая стать 
журналисткой провинциальная 
девушка Андреа по окончании 
университета получает долж-
ность помощницы всесильной 
Миранды Пристли, деспотич-
ного редактора одного из круп-
нейших нью-йоркских журна-
лов мод. Андреа всегда мечта-
ла о такой работе, не зная, с ка-
ким нервным напряжением это 
будет связано...

 

Вторник, 31 декабря, 0.00  - НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГОНЕК - 2014
В эту праздничную ночь участники старого доброго 
«ГОЛУБОГО ОГОНЬКА» ждут всех в своей веселой компании!

Звездных имен на «ГОЛУБОМ 
ОГОНЬКЕ» по традиции будет не-
мало: Полина Гагарина, «Диско-
тека Авария», Алсу, Лев Лещен-
ко, Николай Басков, Валерий 
Меладзе, Сергей Лазарев, Ню-
ша, Диана Арбенина, Дима Би-
лан, Любовь Казарновская, Еле-
на Ваенга, Валерия, Юрий Анто-
нов, София Ротару, Таисия Пова-
лий, Натали, Вера Брежнева, Бо-
рис Моисеев, Глюкоза, Надежда 
Бабкина, Леонид Агутин, Анже-
лика Варум, Стас Михайлов, Ани 
Лорак, Лев Лещенко, Надежда 
Кадышева и «Золотое кольцо», 
Наташа Королева, Витас, Лайма 
Вайкуле, Александр Буйнов, Еле-
на Степаненко, Сосо Павлиаш-
вили, Стас Пьеха, Валерий Ле-
онтьев, Игорь Крутой, Юлия Са-
вичева Юрий Гальцев и др.

Не забудьте заглянуть 
на «ГОЛУБОЙ ОГОНЕК»!

Россия

Среда, 
1 января, 21.20 

«МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
1979 г.

Режиссер Владимир Мень-
шов.

В ролях: Вера Алентова, 
Алексей Баталов, Ирина Мура-
вьева, Александр Фатюшин, Ра-
иса Рязанова, Борис Сморчков, 
Юрий Васильев, Наталья Вави-
лова, Олег Табаков, Евгения Ха-
наева  и др.

19-летняя Катерина Тихоми-
рова живет в общежитии с под-
ругами  Людмилой и Антониной. 
На вечеринке в профессорском 
доме Катерина знакомится с те-
леоператором Рудольфом. Слу-
чайно во время съемок на фа-
брике он узнает, что девушка 
вовсе не профессорская дочь, 
и бросает ее, несмотря на бере-
менность...

23.55 

«НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА»
2012 г.

Режиссер Светлана Музы-
ченко.

В ролях: Сергей Перегудов, 
Карина Андоленко, Алена Яков-
лева, Анна Донченко, Александр 
Арсентьев, Антон Васильев, 
Алексей Гришин.

В канун Нового года Максим 
ждет свою девушку в ночном клу-
бе, чтобы сделать ей предложе-
ние. Даша ждет в этом же клу-

бе своего парня. Но 31 декабря 
приносит обоим неприятные из-
вестия: невеста Максима заяв-
ляет, что уходит к другому, а па-
рень Даши, оказывается, женат 
и справляет Новый Год с семьей!

Друзья по несчастью решают 
встретить этот год вместе...

Культура

Среда,
1 января, 0.15 

QUEEN. Концерт 
на стадионе «Уэмбли» 

Легендарный концерт груп-
пы  Queen, который состоялся 
в июле 1986 года. 160000 зри-
телей стали участниками фее-
рического шоу, проходившего 
в рамках гастролей Magic Tour. 
Турне привлекло в общей слож-
ности около миллиона человек - 
со времен битломании 1960-х го-

дов ничего подобного не знала 
ни одна рок-команда. Мало кто 
подозревал, что для группы и ее 
лидера   Фредди Меркьюри эти 
гастроли станут прощальными...

Четверг, 
2 января, 0.15 

ДЖОН ЛЕННОН. 
Концерт в Нью-Йорке 

Совместный концерт Джо-
на Леннона и Йоко Оно, который 
состоялся в Нью-Йорке, в Мэди-
сон сквер Гарден 30 августа 1972 
года. Вообще, 70-е стали пери-
одом их ярко выраженной поли-
тической активности. Публичные 
заявления, акции, лозунги. Этот 
концерт тоже стал своего рода 
лозунгом. «Это будет наш Бан-
гладеш», -  говорила Йоко,  что 
означало: «Это наш ответ Джор-
джу Харрисону, организовавше-
му первый в истории благотво-
рительный концерт в пользу го-
лодающим в Бангладеш».

Пятница,
3 января, 0.15 

ПОЛ  АНКА. Концерт в Базеле. 
Пол Анка - канадский певец и 

композитор, звезда 50-х годов, 
создавший множество хитов для 
Тома Джонса, Фрэнка Синатры, 
Майкла Джексона, Джона Бон 
Джови и других. 

Зрители увидят сольный кон-
церт Пола Анки, записанный в 
2011 году в Базеле (Швейцария). 
Прозвучат его самые известные 
песни, в том числе Diana и You Are 
My Destiny.

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Приключения «Братья по 

крови» (ГДР) (12+)
8.00 «Семейный дом» (16+)
10.10 Фильм - детям. «Старик 

Хоттабыч»
11.45 «Ералаш»
12.10 Мультфильм «Ледниковый 

период» (США)
13.35 Мультфильм «Ледниковый 

период. Гигантское Рожде-
ство» (США)

14.00 Приключения «Жемчужина 
Нила» (США) (16+)

16.00 Приключения «Неукроти-
мая Анжелика» (Франция - 
Германия - Италия) (12+)

17.35 Кто хочет стать миллионе-
ром?

18.40 «Легенды «Ретро FM». Юби-
лейный выпуск

21.00 Время
21.20 «Три мушкетера» (12+)
23.10 «Шерлок Холмс. Большая 

игра» (12+)
1.05 «Шерлок Холмс. Знак трех» 

(12+)

Россия + СГТРК
5.55 «Доярка из Хацапетовки-3» 

(12+)
9.50 «Рождественская «Песенка 

года»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 14.10 «Уральская кружев-

ница» (12+)
15.05 Кривое зеркало (16+)
17.35 Ольга Иванова, Сергей За-

гребнев, Татьяна Лютаева 
в мелодраме «Любовь для 
бедных» (12+)

19.30, 20.20 Марина Денисова, 
Никита Салопин, Максим 
Щеголев в мелодраме «Си-
ла Веры» (16+)

23.50 Живой звук
1.15 Мелодрама «Снегурочка для 

взрослого сына» (12+)

НТВ
6.15 «Агент особого назначе-

ния» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс»
8.50 Из песни слов не выкинешь! 

(12+)
10.20 «Врач» (12+)
13.25 «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
17.05 «Большая перемена» (12+)
19.20 «Операция «Кукловод» 

(16+)
23.00 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
0.50 «Самые громкие русские сен-

сации. Бриллианты в шам-
панском» (16+)

1.45 Худ. фильм «Очкарик» (16+)

СТС
6.00, 16.05 Мультсериалы (6+)
9.00 Мультфильм «Ну, погоди!»
9.15 Мультфильм «Ролли и Эльф. 

Невероятные приключе-
ния» (12+)

10.45 Мультфильм «Побег из курят-
ника» (16+)

12.20 Худ. фильм «Ягуар» (16+)
14.15 Худ. фильм «Васаби» (16+)
17.45 Мультфильм «Шрэк-2» (16+)
19.30 Мультфильм «Страшилки и 

пугалки» (16+)

Первый канал
5.45, 6.10 Приключения «След 

Сокола» (ГДР) (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 «Семейный дом» (16+)
10.10 Сказка «Морозко»
11.40 «Ералаш»
12.10 Мультфильм «Ледниковый 

период-3. Эра динозавров» 
(США)

13.50 Фильм - детям. «Один до-
ма-2»

16.00 Приключения «Великолеп-
ная Анжелика» (Франция - 
Германия - Италия) (12+)

18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?

19.10 Мультфильм «Ку! Кин-дза-
дза» (12+)

21.00 Время
21.15 Риналь Мухаметов, Юрий 

Чурсин, Алексей Макаров 
в сериале «Три мушкете-
ра» (12+)

23.00 Худ. фильм «Шерлок 
Холмс. Этюд в розовых 
тонах» (12+)

0.50 Боевик «Крепкий орешек-2» 
(США) (16+)

Россия + СГТРК
5.15, 11.35 «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 19.40 Вести. Ставрополь-

ский край
12.30 Праздничный концерт
14.10 Сергей Мухин, Ольга Суха-

рева в комедии «Золотые 
ножницы» (12+)

16.00 Концерт «Измайловский 
парк» (16+)

17.50 Татьяна Полосина, Ада Ро-
говцева, Илья Ильин в мело-
драме «Серебристый звон 
ручья» (12+)

20.20 Александр Тютин, Андрей 
Барило, Дарья Егорова в ме-
лодраме «Даша» (12+)

0.05 Живой звук
1.40 Худ. фильм «Новогодняя за-

сада» (12+)

НТВ
6.15 «Агент особого назначе-

ния» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.55 Из песни слов не выкинешь! 

(12+)
10.20 «Врач» (12+)
13.25 «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)
17.05 «Большая перемена» (12+)
19.20 «Операция «Кукловод» 

(16+)
23.00 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
0.55 «День Додо» (12+)

СТС
6.00, 16.20, 19.20 Мультсериалы 

(6+)
9.10 Худ. фильм «Смотрите, кто 

заговорил-3» (16+)
11.00 Мультфильм «Железяки» 

(16+)
12.50 Худ. фильм «Тариф ново-

годний» (16+)
14.30 Худ. фильм «Кот» (16+)
16.00 «Рождественские истории» 

(6+)
16.30 Мультфильм «Страшилки и 

пугалки» (16+)
17.35 Мультфильм «Монстры про-

тив пришельцев» (16+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Приключения «Апачи» (ГДР) 

(12+)
8.00 «Семейный дом» (16+)
10.10 Юрий Яковлев, Лариса Го-

лубкина в комедии «Гусар-
ская баллада»

12.10 Мультфильм «Ледниковый 
период-2. Глобальное поте-
пление» (США)

13.45 Кэтлин Тернер, Майкл Ду-
глас в приключенческом 
фильме «Роман с камнем» 
(16+)

15.45 Приключения «Анжелика и 
король» (Франция - Герма-
ния - Италия) (12+)

17.45 Угадай мелодию
18.10 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.15 Кристина Асмус, Никита Еф-

ремов, Артем Ткаченко в ко-
медии «Zолушка» (16+)

21.00 Время
21.15 «Три мушкетера» (12+)
23.00 «Шерлок Холмс. Слепой 

банкир» (12+)
0.45 Боевик «Крепкий орешек. 

Возмездие» (США) (16+)

Россия + СГТРК
5.45 «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» (12+)
9.00 «Доярка из Хацапетовки-3» 

(12+)
10.25 Субботник
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 14.10 Ольга Сухарева, Вя-

чеслав Дробинков, Андрей 
Егоров в сериале «Ураль-
ская кружевница» (12+)

15.05 Десять миллионов
16.10 Кривое зеркало (16+)
18.05 Екатерина Решетникова, 

20.40 Мультфильм «Шрэк» (16+)
22.25 Худ. фильм «Знакомство с 

Факерами» (16+)
0.35 Худ. фильм «Роми и Мишель 

на встрече выпускников» 
(16+)

2.20 Худ. фильм «Папочка-
привидение» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 «Снежное шоу» Вячеслава По-

лунина
12.15 «Вячеслав Колейчук. Мастер 

невозможного»
12.50, 1.55 «Африка»
13.40, 1.15 Мультфильмы
14.50 Лучано Паваротти. Концерт 

в Гайд-парке
16.05 «Школа в Новом Свете»
16.50 «Прямой разговор. О лите-

ратуре»
17.25 Док. фильм «Марина Лады-

нина»
18.05 Марина Ладынина, Вла-

димир Зельдин в комедии 
«Свинарка и пастух»

19.30 Александр Розенбаум. Кон-
церт

20.25 Док. фильм «Церковь в де-
ревне Виз. Цель пилигри-
мов»

20.40 «Мечтая о себе другой. Ма-
рина Неелова»

21.10 «Иль Диво». Концерт в Лон-
доне

22.10 Ванесса Редгрейв, Гленда 
Джексон в фильме «Мария 
- королева Шотландии» 
(Великобритания)

0.15 Пол Анка. Концерт в Базеле

РЕН-Ставрополь
5.00 Комедия «Мама не горюй» 

(16+)
6.20 Комедия «Мама не горюй-2» 

(16+)
8.00 Комедийный боевик «Так-

си-2» (Франция) (16+)
9.45 Михаил Пореченков, Евге-

ния Добровольская, Свет-
лана Ходченкова в комедии 
«Реальный папа» (16+)

11.30, 17.30 Анимационный фильм 
«Карлик Нос (6+)

13.00, 19.00 Анимационный фильм 
«Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (6+)

14.40, 20.40 Анимационный фильм 
«Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (6+)

16.10, 22.10 Анимационный фильм 
«Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

23.30 Оксана Акиньшина, Максим 
Матвеев, Антон Шагин,  Сер-
гей Гармаш, Олег Янковский 
в фильме «Стиляги» (16+)

1.50 Владимир Толоконников в ко-
медии «Хоттабыч» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Семейка Аддамс» (США) 

(12+)
10.00 «Семейные ценности 

Адамсов» (США) (12+)
12.00 Программа «Человек-

невидимка» (12+)
22.00 Брендан Фрейзер, Элиза-

бет Херли в комедии «Осле-
пленный желаниями» 
(США) (16+)

23.45, 2.00 Программа «Дискотека 
80-х» (6+)

1.00 Европейский покерный тур 
(18+)

ТНТ
6.10 «Саша + Маша» (16+)
6.30 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
8.25 «Интерны» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Comedy woman (16+)
0.30 «Кошмары и фантазии Сти-

вена Кинга», 3-я серия (16+)
1.30 Мистика «Обряд» (США) (16+)

Домашний
6.00 Музыка (16+)
6.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.30 Мультфильм «Наш сосед Тото-

ро» (16+)
9.15 Сказка «Снегурочка» (12+)
10.50 Новогодняя неделя еды (16+)
11.40 Худ. фильм «Тысяча и одна 

ночь» (16+)
15.40 Худ. фильм «Снежная лю-

бовь, или Сон в зимнюю 
ночь» (16+)

18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Худ. фильм «Связь» (16+)
20.35 Комедия «Реальная лю-

бовь» (16+)
23.30 Худ. фильм «Девушка из 

Джерси» (16+)
1.30 Худ. фильм «Нью-Йорк, Нью-

Йорк» (16+)

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00 Мультфильм «Снежная коро-

лева»
8.00 Полезное утро (16+)
10.30 Худ. фильм «Приключения 

Буратино» (16+)
13.45, 21.15 «Виталька» (16+)
14.30 Худ. фильм «Узник замка 

Иф» (16+)
19.30 Худ. фильм «Мужчина по 

вызову» (16+)
21.30 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Худ. фильм «Цыпочка» (16+)
1.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
5.55 Мультфильмы «Ну, погоди!» 

(0+)
8.00 Вестерн «След Сокола» 

(ГДР) (12+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Илья Оболонков, Сергей Ма-

ховиков в триллере «Плати-
на» (16+)

18.40 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

0.20 Звезды «Дорожного радио» - 
2013 (12+)

2.40 «Легенды «Ретро FM» - 2013 
(12+)

ТВЦ
6.00 «Золушка с райского 

острова» (16+)
7.45 «Граф Монте-Кристо» (12+)
11.05 «Трембита» (6+)
12.55 Новый год с доставкой на 

дом (12+)
14.30, 21.00 События
14.45 «Миссис Брэдли» (12+)
15.50 «Атлас Дискавери. Открывая 

Бразилию» (12+)
16.45 Алла Юганова, Сергей Го-

робченко в фильме «Вышел 
ежик из тумана» (16+)

21.15 Евгения Добровольская, 
Мария Аронова, Юрий Сте-
панов в фильме «Артист-
ка» (12+)

23.15 «Сердца трех-2» (12+)

Восьмой канал
5.55, 10.50 Магия природы (6+)
6.30, 13.00, 18.00 Секретная кух-

ня (12+)
7.05, 12.30, 16.40 Мультфильмы (0+)
8.00, 0.00 Сериал «Любовь и не-

нависть» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
9.55, 23.00 «Горец» (16+)
11.30 Полезно знать (16+)
13.35, 22.00 «Суд» (16+)
14.30 «Рабыня Изаура» (16+)
15.00, 18.30 Инспекторы аномаль-

ных явлений (16+)
15.30, 20.55 «Правительство» 

(16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Тайны разума» (16+)
1.00 «Знаменитости». Звездные 

досье (16+)

Спорт
5.15 Моя планета
7.55 Моя рыбалка
9.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» - СКА
12.15, 20.25 Большой спорт
12.35 «Битва титанов». Суперсе-

рия-72
14.15 «Сборная-2014»
14.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» - «Динамо» (Р)
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
19.35 Кубок мира по бобслею и ске-

летону
20.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
22.15 Хоккей. ЧМ среди 

молодежных команд (до 20 
лет). 1/2 финала

0.10 Top Gear. Тысяча миль по Аф-
рике (16+)

1.05 Смешанные единоборства. 
М-1. Лучшее (16+)

2.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Лев» (Прага)

Александр Константинов в 
мелодраме «Судьба Ма-
рии» (12+)

20.20 Анна Легчилова, Евгений 
Дятлов в комедии «Саля-
ми» (12+)

0.00 Живой звук
1.25 Мелодрама «Невеста» (12+)

НТВ
6.15 «Агент особого назначе-

ния» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.50 Из песни слов не выкинешь! 

(12+)
10.20 «Врач» (12+)
13.25 «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)
17.05 «Большая перемена» (12+)
19.20 «Операция «Кукловод» 

(16+)
23.00 «Суббота. Вечер. Шоу» (16+)
0.10 «Тодес». Юбилейный концерт 

(12+)
1.50 Худ. фильм «Врача вызыва-

ли?» (16+)

СТС
6.00, 13.10, 16.00 Мультсериалы 

(6+)
9.50 Мультфильм «Шевели ласта-

ми!» (16+)
11.15 Худ. фильм «Кот» (16+)
12.45 Мультфильм «Страстный Ма-

дагаскар» (6+)
14.05 Худ. фильм «Ягуар» (16+)
17.45 Мультфильм «Шрэк» (16+)
19.30 Мультфильм «Шрэк-2» (16+)
21.15 Худ. фильм «Васаби» (16+)
23.00 Худ. фильм «Шоугерлз» 

(18+)
1.25 Худ. фильм «Расплата» (18+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 «Больше, чем любовь». Мари-

на Цветаева, Райнер Мария 
Рильке и Борис Пастернак

12.00 «Секреты старых мастеров». 
Абрамцево

12.15 «Антон Адасинский и театр 
«DEREVO»

12.50, 1.55 «Африка»
13.40 Мультфильмы
14.20 «Иль Диво». Концерт
15.15 Большая семья
16.10 «Школа в Новом Свете»
16.50 «Те, с которыми я...». Вячес-

лав Тихонов
17.25 Док. фильм «Кумир. Сергей 

Лемешев»
18.05 Сергей Лемешев, Зоя Федо-

рова в фильме «Музыкаль-
ная история»

19.30 «Маргарите Эскиной посвя-
щается...». Вечер в Доме ак-
тера

20.40 «Мечтая о себе другой. Ма-
рина Неелова»

21.10 «Роберто Аланья. Сицилий-
ская ночь»

22.05 Худ. фильм «Брак короля 
Густава III» (Швеция)

1.00 «Ночь комедий» в Альберт-
холле

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Спецназ по-

русски-2» (16+)
6.50 Криминальная комедия 

«Жмурки» (16+)
8.50 Владимир Вдовиченков, Ан-

дрей Мерзликин в фильме 

«Бумер» (16+)
11.00 Худ. фильм «Бумер. Фильм 

второй» (16+)
13.15 Сергей Бодров-мл., Виктор 

Сухоруков в фильме «Брат» 
(16+)

15.15 Худ. фильм «Брат-2» (16+)
17.40 «Не дай себя опокемонить!». 

Концерт Михаила Задорно-
ва (16+)

19.30 Илья Олейников, Любовь По-
лищук в комедии «Тайский 
вояж Степаныча» (16+)

21.30 Комедия «Испанский вояж 
Степаныча» (16+)

23.10 Комедия «Мексиканский 
вояж Степаныча» (16+)

0.45 Павел Деревянко, Сергей Ма-
ковецкий, Алексей Панин в 
комедии «Неваляшка» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Сказка «Двенадцать меся-

цев» (0+)
13.15 Фэнтези «Зеркальная ма-

ска» (США) (12+)
15.15 Фэнтези «Заколдованная 

Элла» (США) (0+)
17.15 Комедия «Битлджус» (США) 

(12+)
19.00 Комедия «Эйс Вентура. 

Розыск домашних живот-
ных» (США) (12+)

20.45 Комедия «Эйс Вентура. 
Когда зовет природа» 
(США) (12+)

22.30 Комедия «Однажды в Ве-
гасе» (США) (16+)

0.30 Комедия «Дурдом на коле-
сах» (США) (16+)

2.30 Программа «Дискотека 80-х» 
(6+)

ТНТ
6.00, 7.40 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Комеди клаб (16+)
13.00 Программа «Давайте гово-

рить правду» (16+)
14.00 Концерт «НЕZЛОБИН» (16+)
15.00 «НЕZЛОБ» (16+)
0.30 «Кошмары и фантазии Сти-

вена Кинга», 4-я серия (16+)
1.30 Триллер «Адвокат дьявола» 

(Германия - США) (16+)

Домашний
6.00, 7.30 Города мира (16+)
6.30 Удачное утро (16+)
7.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 «Рыбка поньо на утесе» 

(16+)
10.30 Комедия «Покровские во-

рота» (16+)
13.10 Худ. фильм «Мужчина в мо-

ей голове» (16+)
15.35 Худ. фильм «Женская инту-

иция» (16+)
18.00, 21.55 Звездные истории 

(16+)
19.00 Худ. фильм «Каникулы 

строгого режима» (16+)
23.30 Худ. фильм «Человек до-

ждя» (16+)
2.05 Худ. фильм «Снежная лю-

бовь, или Сон в зимнюю 
ночь» (16+)

Перец
6.00, 7.20, 8.30 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
9.00 Худ. фильм «Приключения 

Электроника» (16+)
13.45 «Виталька» (16+)
14.30 Худ. фильм «Сердца трех» 

(16+)

19.50 Худ. фильм 
« М у м и я . 
П р и н ц 
Е г и п т а » 
(16+)

22.00 Улетное видео 
(16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Худ. фильм «Мальчишник в 

Лас-Вегасе» (18+)
1.15 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.15 Мультфильм (0+)
6.25 «След Сокола» (12+)
8.20 Вестерн «Чингачгук - Боль-

шой Змей» (ГДР) (12+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «Платина» (16+)
18.40 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

ТВЦ
5.10 Марш-бросок (12+)
5.40 «Моя новая жизнь» (12+)
9.05 Комедия «Зигзаг удачи» 

(12+)
10.45 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)
11.35 Андрей Соколов, Наталья 

Громушкина в фильме «Но-
вогодний брак» (12+)

13.25 Док. фильм «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)

14.30, 21.00 События
14.45 «Миссис Брэдли» (12+)
15.50 «Атлас Дискавери. Открывая 

Индию» (12+)
16.45 Худ. фильм «Непридуман-

ное убийство» (12+)
21.15 Оксана Гуляева, Николай До-

брынин в фильме «Любов-
ник для Люси» (16+)

23.05 Временно доступен (12+)
0.05 Спектакль «Женитьба» (6+)

Восьмой канал
6.00, 12.30 Азбука хорошего само-

чувствия от А до Я (12+)
6.35, 9.55 Мир в разрезе (6+)
7.00, 13.00 Кухня По (6+)
7.30 Один день в городе (12+)
8.05, 13.30, 16.35 Мультфильмы 

(0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.25 Клуб потребителей (16+)
10.55 В движении (12+)
11.35 Полезно знать (16+)
14.30 «Рабыня Изаура» (16+)
15.00 В своей тарелке (12+)
18.00, 0.30 Сериал «Королева 

Марго» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Женские 

штучки» (16+)
23.35 8 глаз (18+)
0.00 Обратная сторона славы (16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.55 Моя рыбалка
9.55 Полярная экспедиция «Ама-

рок»
10.55, 0.45 Top Gear (16+)
12.00, 15.10, 16.10, 19.35, 20.40 

Большой спорт
13.25 Рейтинг Баженова (16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
16.40 Футбол. Кубок Англии. «Блэк-

берн» - «Манчестер Сити»
19.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
21.10 Футбол. Кубок Англии. «Арсе-

нал» - «Тоттенхэм»
23.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Лучшее (16+)
2.05 Наука 2.0

20.35 Мультфильм «Шрэк третий» 
(16+)

22.10 Худ. фильм «О чем говорят 
мужчины» (16+)

0.00 Худ. фильм «День радио» 
(16+)

2.00 Худ. фильм «Гордость и 
предубеждение» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Фильм-спектакль «Мне 

снился сон...»
12.00 «Секреты старых мастеров». 

Федоскино
12.15 «Загадка голоса Саинхо Нам-

чылак»
12.50, 1.55 «Африка»
13.40, 1.45 Мультфильмы
14.30 «Роберто Аланья. Сицилий-

ская ночь»
15.25 «Эпизоды». К 65-летию со 

дня рождения Олега Шейн-
циса

16.10 «Школа в Новом Свете»
16.50 «Те, с которыми я...». Вячес-

лав Тихонов
17.15 «Мосфильм». 90 шагов»
17.30 Станислав Любшин, Евге-

ний Леонов в комедии «Кин-
дза-дза!»

19.40 Творческий вечер Юрия Сто-
янова в Доме актера

20.40 «Мечтая о себе другой. Ма-
рина Неелова»

21.10 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии»

22.10 Кирстен Данст, Джей-
сон Шварцман в фильме 
«Мария-Антуанетта» (США 
- Франция - Япония)

0.05 Джейми Каллум. Концерт в 
Альберт-холле

1.00 Док. фильм «Невероятные ар-
тефакты»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Спецназ по-русски-2» (16+)
5.45 Худ. фильм «Сестры» (16+)
7.15 «Не дай себя опокемонить!». 

Концерт Михаила Задорно-
ва (16+)

9.00  «День космических историй» 
- «Пикник на обочине» (16+)

10.00  «День космических историй» 
- «Смерть как чудо» (16+)

11.00  «День космических исто-
рий» - «Охотники за сокро-
вищами» (16+)

12.00  «День космических историй» 
- «Архитекторы древних пла-
нет» (16+)

13.00  «День космических исто-
рий» - «Хранители звездных 
врат» (16+)

14.00  «День космических историй» 
- «Тень Апокалипсиса» (16+)

16.00  «День космических историй» 
- «Галактические разведчи-
ки» (16+)

17.00  «День космических исто-
рий» - «Подводная Вселен-
ная» (16+)

18.00  «День космических историй» 
- «Лунная гонка» (16+)

20.00  «День космических историй» 
- «Время гигантов» (16+)

21.00 «День космических историй» 
- «НЛО. Дело особой важно-
сти» (16+)

23.00 «Великие тайны любви» - 
«Любить по-пролетарски» 
(16+)

1.00 «Великие тайны любви» - «Лю-
бовь из Поднебесной» (16+)

1.50 Худ. фильм «Мемуары гей-
ши» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.15 Фэнтези «Заколдованная 

Элла» (США) (0+)
11.15 Комедия «Битлджус» (США) 

(12+)
13.15 Комедия «Эйс Вентура. 

Розыск домашних живот-
ных» (США) (12+)

15.00 Комедия «Эйс Вентура. 
Когда зовет природа» 
(США) (12+)

17.00 Комедия «Однажды в Вега-
се» (США) (16+)

19.00 Комедия «Клик. С пультом 
по жизни» (США) (12+)

21.15 Комедия «Мальчишник в 
Вегасе» (США) (16+)

23.15 Драма «Влюбиться в неве-
сту брата» (США) (12+)

1.15 Комедия «Ослепленный же-
ланиями» (США) (16+)

ТНТ
6.00, 8.00 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
8.55 Первая национальная лоте-

рея (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 «Интерны» (16+)
0.30 «Кошмары и фантазии Сти-

вена Кинга», 5-я серия (16+)
1.30 Боевик «Рэмбо-4» (Германия 

- США) (16+)

Домашний
6.00, 7.30 Города мира (16+)
6.30 Удачное утро (16+)
7.00, 22.50 «Одна за всех» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Достать звезду (16+)
9.00 Худ. фильм «Ханума» (16+)
11.45 Тайны еды (16+)
12.00 Сериал «Королек - птичка 

певчая» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Худ. фильм «Женская соб-

ственность» (16+)
20.50 Худ. фильм «Иллюзионист» 

(16+)
23.30 Худ. фильм «Тельма и Лу-

иза»
2.10 «Покровские ворота» (16+)

Перец
6.00, 7.00, 8.30 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
9.40 Худ. фильм «Москва - Касси-

опея» (16+)
11.30 Худ. фильм «Отроки во Все-

ленной» (16+)
13.45, 21.30 «Виталька» (16+)
14.30 Худ. фильм «Копи царя Со-

ломона» (16+)
16.30 Худ. фильм «Аллан Куотер-

мейн и потерянный город 
золота» (16+)

18.30 Худ. фильм «Робин Гуд, 
принц воров» (16+)

21.50 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Худ. фильм «Бунтующая 

юность» (16+)
1.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.15 Мультфильм (0+)
6.40 «Чингачгук - Большой 

Змей» (12+)

8.25 Вестерн «Белые волки» 
(ГДР) (12+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
18.40 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

ТВЦ
5.50 «Сестра его дворецкого» 

(12+)
7.40 «Хроники московского бы-

та. Новогоднее обжорство» 
(12+)

8.30 «Любовник для Люси» (16+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 Сказка «Волшебная лампа 

Аладдина» (6+)
12.15 Комедия «Двенадцатая 

ночь» (6+)
14.00 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)
14.30, 21.00 События
14.45 «Миссис Брэдли» (12+)
15.50 «Атлас Дискавери. Открывая 

Китай» (12+)
17.00 Елена Ручкина, Игорь 

Штернберг, Евгений Вальц 
в фильме «Пять шагов по 
облакам» (12+)

21.15 Александр Панкратов-
Черный, Татьяна Яковенко 
в фильме «Продается да-
ча...» (12+)

23.15 Комедия «Шпион по сосед-
ству» (США) (12+)

1.00 «Задорнов больше чем Задор-
нов» (12+)

Восьмой канал
6.00, 12.30 Азбука хорошего само-

чувствия от А до Я (12+)
6.35, 9.55 Мир в разрезе (6+)
7.00, 13.00 До 12 и старше (6+)
7.30 Один день в городе (12+)
8.05, 14.05, 15.35, 16.35 Мульт-

фильмы (0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.25 Клуб потребителей (16+)
10.55 В движении (12+)
11.35 Полезно знать (16+)
13.35 Союз лото (16+)
14.30 «Рабыня Изаура» (16+)
15.00 В своей тарелке (12+)
18.00, 0.30 «Королева Марго» 

(16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Рыцарь зака-

та» (12+)
0.00 Обратная сторона славы (16+)

Спорт
5.55 «Чудеса России». Озеро Тур-

гояк
6.20 «Заповедная Россия». Гали-

чья гора
6.50 Моя планета.
7.55 Моя рыбалка
9.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - СКА
12.15, 14.45, 17.10, 21.25 Большой 

спорт
12.30 Дневник Сочи-2014
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Спартак» - «Донецк»
15.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины
18.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
19.35 Смешанные единоборства. 

Лучшие бои Федора Еме-
льяненко (16+)

21.55 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд (до 20 
лет). Финал

0.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Триумф» - «Астана»



Оперный 
певец 
Энрико 
Карузо 
считался 
тенором, 
однако его 
голос мог 
меняться 
в очень 
широком 
диапазоне. 
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ДОСЬЕ

    
РОК-ОЛИМП

Сальвадор Дали с домашним 
муравьедом выходит из метро, 1969 год. 

Мало кто знает, но питомцем эксцентричного 
художника был гигантский муравьед. Дали часто 
выгуливал своего экзотического друга на золотом 
поводке по улицам Парижа и являлся на светские 
приемы, держа его на плече.

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ ГОДУ

-З
А 30 лет  ваш слуша-
тель изменился? Энер-
гия сегодняшнего зала 
отличается от первых 
«алисоманов» в тельни-

ках и пионерских галстуках? 
- Бросая взгляды в зал, я не 

вижу практически никаких изме-
нений. Это, как и 30 лет назад, 
двадцатилетние. Старые под-
тягиваются на ретроспектив-
ные меро приятия… Тогда мили-
ция сильно прессовала публику 
— сейчас отношение более тер-
пимое. Видимо, долгим своим су-
ществованием мы заслужили не-
кое послабление (смеется). 

- В 80-е, во времена Ле-
нинградского рок-клуба, бы-
ло ощущение единства рус-
ского рока. А потом все рас-
сыпалось. Почему? 

- Это было ощущение един-
ства, как в тюрьме. Знаете, все 
сидят и мечтают о свободе. Ког-
да же ее получают, кто-то вста-
ет на путь праведный и завязы-
вает со своим уголовным про-
шлым, а кто-то подры-
вает ближайший мага-
зин и опять садится. Вот 
пока мы были в тюрьме, 
все мечтали. И потом, 
рок-клуб  был публич-
ным явлением. Мы были 
на виду. А свободу полу-
чили — и каждый пошел 
своей дорогой.  

- Вам жаль?
- Жаль вот чего. Я не-

давно наткнулся на канал 
«Ностальгия», и там как раз 
крутилась передача «Музы-
кальный ринг»… «АукцЫ-
он», «Центр», «Звуки Му», 
«Джунгли», «Телевизор» — 
я же хорошо все эти груп-
пы помню, знаю и люблю. 
Многие из них мне не близ-
ки, но каждая была самобыт-
ной, индивидуальной. А сей-

Константин КИНЧЕВ:

МОИ ВРАГИ  ВНУТРИ МЕНЯ
25 декабря лидеру группы «Алиса» исполнилось 55!

Константин Кинчев — динозавр русского рока, и от этого никуда не деться. 
В 2000-е он стал известен как автор не только знаковых песен, но и целого 
ряда предельно жестких высказываний — о патриотизме, государстве и 
вере в Бога, о России и ее месте в мире. С этими высказываниями можно не 
соглашаться. Можно даже обвинить динозавра в том, что он — ископаемое, 
выполз из совсем другого времени и, мягко говоря, ничего не понимает в 
современности. Да много еще чего можно было бы сказать, если бы Кинчев 
только говорил. Но он уже несколько десятилетий продолжает давать 
концерты и писать музыку. А музыка — это аргумент. 

государст венная система. С 
чем сегодня нужно бороть-
ся русскому року и нужно ли?

- Я хотел бы вопросом на во-
прос ответить. А вы считаете, 
что рок — это музыка протеста 
или как-то иначе относитесь к 
этому жанру? 

- Я считаю, что рок — это 
музыка.

- Спасибо! Вот и я считаю, 
что это музыка и вид искус-
ства. Значит, часть нашей с 
вами культуры. Протест,  ко-
нечно, есть. Но это не глав-
ная составляющая моих пе-
сен. 

- А что главное?
- А шекспировские исто-

рии: любовь, ненависть, 
жизнь, смерть, правда и 
предательство — все как 
обычно.

- Вот вы о вечном, а я об из-
менчивом. У рок-тусовки боль-
ше нет общего врага. У кого это 
— попса, у кого — власть. Вы вот 
в песнях припечатываете гла-
мур, идеологию успеха. А у вас 
есть идеологические враги?

- Враги внутри меня все сосре-
доточены. Борюсь посредством 
того оружия, которое мне Господь 
дал, — вот песни пишу о том, что во 
мне нехорошо и с чем хотелось бы 
справиться. Ну и по жизни стара-
юсь соответствовать песне. Про-
сто не врать, как ни пафосно это 
звучит. 

- В последнее время роке-
ры снова активно заговорили о 
своих политических убеждени-
ях. Это что, возвращение на об-
щественную сцену? 

- Если говорить о концертах 
Шевчука, то это размытая пози-
ция и чистой воды популизм. «Не 
стреляй!» — к кому он обращается? 

- К народу. 
- Вот именно. К народу вообще. 

И народ этот с ликова нием все при-
нимает. Он не видит, что это чистой 
воды конъюнктура.  

- А рок не должен выполнять 
функцию общественной сове-
сти?

- Рок-музыканты должны хоро-
шо играть и петь свои песни. А де-
ло государства — прислушиваться 
или не замечать.  

- А у вас есть старые знако-
мые, которым вы руки не пода-
дите из-за разницы во взгля-
дах? 

- Пожалуй, таких нет. Каждый 
имеет право на свой взгляд на 
жизнь. Я уважаю это право, хотя 
и могу считать позицию человека 
заблуждением, вредным для моей 

страны. И это поле для дискус-
сии, которая может перерасти 
в мордобой.

- Но переубеждать за-
блуждающегося нужно? 

- Нет, пусть сам делает свои 
ошибки. Кто ты такой, чтобы за-
ставлять человека жить по свое-
му образу и подобию? Ты и сам 
можешь ошибаться. Я не унич-
тожитель по духу.  

- Кстати, о духе. Вы в 1992 
году крестились. Что стало 
для вас самым тяжким ис-
пытанием после этого? 

- Люди, которые не встают 
на этот путь, не видят искуше-
ний. Им кажется, что они заме-
чательно живут и достойны луч-
шей участи в ином мире. А мно-
гие и вовсе считают эту жизнь 
конечной фазой существова-
ния. Но как только ты на этот 
путь встаешь, ты видишь свое 
несовершенство. Чем дальше 
идешь, тем яснее видишь. От-
крывается колоссальное поле 
для работы.

У нас многоконфессиональ-
ная страна. Мы всегда умуд-
рялись мирно жить с мусульма-
нами,  мир их дому. И дай Бог  
так же мирно жить и дальше. 

- Но у нас это мирное со-
существование иногда обо-
рачивается тяжелой нена-
вистью к иноверцам.

- Это происходит по вине 
сектантов. Истинный ислам 
и наша соборная апостоль-
ская церковь всегда центрич-
ны. Только секты, отколовши-
еся от христианства и от исла-
ма, тоталитарны, радикальны 
и исповедуют уничтожение не-
верных. Это не имеет никакого 
отношения к настоящей рели-
гии.  А вот харизматичные лиде-
ры группируют вокруг себя лю-
дей недалеких и обиженных — и 
поехало-покатило. Чтобы мани-
пулировать этой пуб ликой, на-
до искать врага. Враг найден 
— деньги пошли. Сразу же об-
щественные фонды из-за бу-
гра начинают вливать в эти сек-
ты средства. Для чего это дела-
ется? Опять же, чтобы страна-
противник была слабой. 

- А попса у вас не вызыва-
ет негодования?

- Вообще никакого. Если у 
артиста есть публика, он имеет 
право на существование. Дру-
гое дело, что поп-музы канты по 
большей части заняты обслужи-
ванием вечеринок, дней рожде-
ния и свадеб. Но так оно всегда 
и было. Ресторанные артисты 
вернулись в ресторан, в сферу 
обслуживания. Я к этому жан-
ру не имею ни малейшего от-
ношения. 

- С возрастом ощуще-
ние энергии не уходит? Или 
энергия — это вещь без воз-
раста?

- Если бы мне это дело на-
доело, уверяю вас, я перестал 
бы им заниматься. Мне нра-
вится моя работа. Я тут прочи-
тал статью о Rolling Stones. Ав-
тор анализирует это явление и 
приходит к выводу, что роллин-
ги — великие чудаки. Если по 
поводу меня возможны всякие 
циничные домыслы — почему я 
музыкой занимаюсь, то Джаг-
гер — богатый человек, мо-
жет обходиться и без концер-
тов. Но почему-то играет в свои 
шестьдесят четыре года — ему 
это нравится! Я из тех чудаков, 
которым нравится выходить на 
сцену. В этот момент время для 
меня не существует, оно рас-
творяется.

«Персона».

час все усреднено форматом, яр-
кое и талантливое не поощряет-
ся. Все играют одно и то же. 

- А вы как лидер «Алисы» 
сильно изменились за эти го-
ды? 

- В профессиональном смыс-
ле мне сложно себя оценивать. 
Потому что я просто живу себе и 
живу, совершаю кучу ошибок, на-
хожу в себе потребность в них по-
каяться.

Если говорить о критиках, то я 
согласен с ними: мы стали жест-
че и музыкальнее. В текстах я не 
отказался от эзопова языка. Так 
интереснее слова в предложения 
складывать.  

- Есть стереотип, что рок 
всегда существует в оппо-
зиции к чему-то. В 60-е го-
ды в США этим «чем-то» бы-
ли общество потребления и 
война во Вьетнаме. В СССР — 

Роберт Першинг Уодлоу родился 22 февраля 
1918 г. в Олтоне, штат Иллинойс, США. 

Согласно Книге рекордов Гиннесса, самый высо-
кий человек в мировой истории.  Страдавший опу-
холью гипофиза и акромегалией, Уодлоу рос всю 
свою короткую жизнь. Когда он умер, его рост со-
ставлял 272 см, а масса тела - 199 кг. Ему было 22.

• Альбом группы Pink Floyd 
«Dark Side of the Moon» 
(1973 г.)  находился на вер-
шине чартов больше любых 
других произведений — 741 
неделю, то есть 14 лет.

Однажды при исполнении 
оперы Пуччини «Богема» бас по-
вернулся к Карузо и прошептал, 
что потерял голос. На что Кару-
зо велел ему просто открывать 
рот и сам исполнил всю арию, 
стоя спиной к зрителям. Прак-
тически никто из публики не за-
метил подвоха.

МУЗЫКА
ДОМАШНИЕ  ПИТОМЦЫ

ЛЮБИМЫЙ МУРАВЬЕД
ВЫСОЧАЙШИЙ

ФЕНОМЕН «ЛЕДЯНАЯ ЖЕНЩИНА»ПАРАДОКС

САМОЕ-

САМОЕ

Л
ОШАДЬ – своенравное, гордое 
животное. Так и наступающий 
год будет неоднозначным: по-
жалуй, довольно непростым, но 
уж точно не скучным. Карьер-

ные взлеты, невероятные повороты 
судьбы, удивительные возможности 
– всего этого в новом году будет бо-
лее чем достаточно.

Но он потребует сосредоточен-
ности и труда на совесть: работя-
га лошадь не благоволит к бездель-
никам. Полностью лошадь вступит в 
свои права спустя месяц после на-
чала нового года - 31 января 2014, и 
продлится ее покровительство до 18 
февраля 2015 года.

Поскольку знаком Зодиака, сопут-
ствующим этому году, является Лев, 
то год будет богат на яркие события, 
перемены, неожиданности. Самое 
главное – быть полностью открытым 
миру и готовым в любой момент схва-
тить удачу за хвост. Потому как судь-
боносных шансов в грядущем году 
будет немало.

Каким окажется 2014 год для 
знаков Зодиака, во многом 
зависит от того, к какой 
стихии они принадлежат:

Зодиакальные знаки стихии 
Огонь - Овен, Стрелец, Лев

Лошадь - огненное и страст-
ное животное, так что предста-
вители стихии Огня будут чув-
ствовать себя в 2014 году весьма 
неплохо и смогут найти полезное 
применение своей силе и энергии. 
Если вы Огонь, то в 2014 году вам пред-
стоит потерять голову от любви и познать 
огромную и всепоглощающую страсть! В 
2014 году удача сама будет идти в руки зна-
кам Огня, но достичь поставленных целей 
может помешать собственное нетерпение 
и горячность. Для представите-
лей стихии Огня 

2014 год будет полон контрастов - они 
могут  как многого достичь, так и по-
терять то, что достигли ранее, в зави-
симости от того, хватит ли им мудро-

сти, терпения и целеустремленности.

Знаки Зодиака стихии Воздух – 
Близнецы, Весы, Водолей

Лошади присущи общительность, лю-
бознательность и широкий кругозор - это 
ее роднит со знаками Воздуха. Если вы 
Воздух, будьте готовы к тому, что в течение 
всего 2014 года вам придется находиться в 
эпицентре происходящих событий и прини-
мать активное участие во всех обществен-

ных начинаниях. Для представителей 
стихии Воздуха 2014 год - год личност-
ной самореализации, карьерного роста и 
творческих достижений. В год Синей Ло-
шади личная жизнь представителей сти-
хии Воздуха будет очень бурной, насы-
щенной яркими событиями и незабыва-
емыми встречами. Ну  а чтобы любовный 
роман закончился хеппи-эндом, потребу-
ется проявить верность и постоянство.

Знаки Зодиака стихии Вода – 
Рыбы, Рак, Скорпион

Лошадь очень эмоциональна, и это 
роднит ее со знаками Воды. Если вы при-
надлежите этой стихии, то будьте готовы 
к тому, что в 2014 году ваши чувства и 
эмоции будут бурлить и литься через 
край. Для многих представителей сти-
хии Воды 2014 год станет годом эмо-
ционального обновления и возрож-
дения, а как известно, когда меняет-
ся сам человек, меняется и мир во-
круг него. В 2014 году представите-
лям стихии Воды предстоит много пе-
ремен на личном фронте, под влиянием 
которых они смогут более полно рас-
крыть и проявить свой внутренний мир. 
Именно любовь станет для знаков Во-
ды тем стимулом, под влиянием кото-
рого они смогут добиться успехов в ра-
боте и сделать более счастливой свою 
личную жизнь!

Зодиакальные знаки стихии Земля –
Дева, Телец, Козерог

Лошади импонируют практичность и 
целеустремленность знаков Земли  а также 
их умение не отступать перед трудностями 
и не бояться проблем. Именно по этой при-
чине 2014 год станет для знаков Земли  пе-
риодом значительных творческих, карьер-
ных и профессиональных достижений. Если 
вы представитель стихии Земли, Синяя Ло-
шадь принесет вам много благоприятных 
жизненных перспектив и поможет укрепить 
материальное благополучие. А вот в личной 
жизни у вас могут начаться проблемы, если 
вы забудете о романтике и станете слиш-
ком строго и критично относиться к люби-
мому человеку. Не забывайте, что в любви 
самое главное - чувства!

П
ОД ЕЛКУ рекомендуется 
положить кусок черного 
душистого хлеба с солью. 
На Востоке, чтобы задо-
брить Лошадь, на стол ста-

вят два блюдца: одно с водой, 
другое с мелко нарезанным се-
ном. На сено обычно кладут шну-
рок красного цвета из хлопчато-
бумажных ниток — узду для свя-
щенной лошади. Уместны будут 
также вегетарианские салаты, а 
в качестве десерта — яблочный 
пирог и овсяное печенье. Алко-
голю Синяя Лошадь предпочтет 
минеральную воду, соки и без-
алкогольные коктейли. Един-
ственное, что приветствует-
ся, — традиционное 
шампанское.

 У китайцев сим-
вол стихии дерева 
— вытянутые вверх 
прямоугольник и. 
Поэтому на столе 
уместны постав-
ленные в виде деко-
ративной избушки-
шалаша прямоу-
гольные коробки кон-
фет. Согласно китай-
ской традиции  празднич-
ный ужин следует приго-
товить за несколько 
часов до наступле-
ния полуночи, ведь 
на кухне неизбежно 

приходится пользоваться ножа-
ми, а ими можно невзначай «от-
резать» уже предназначенное 
судьбой счастье.

Также не скупитесь на фрук-
ты и овощи – лошадь любит по-
хрустеть яблоком или морков-
кой, и не надо отказывать ей в 
этом удовольствии. Новогод-
ний стол обязательно должен 
включать в себя хотя бы одно 
китайское блюдо – в этом слу-
чае подойдут и популярные ны-
не роллы, и китайская лапша. А 
вот от крепкого алкоголя лучше 
отказаться – может, выражение 
«пьет, как лошадь» и обосно-

ванно, но символ го-
да вполне может 
обидеться, если 

посреди праздно-
вания вы отчалите в 
царство Морфея.

Если вы не мыс-
лите жизни без мяса, 

можете, конечно, до-
бавить в меню и мяс-
ные блюда. Но идеаль-
ный новогодний стол в 
этом году – вегетари-
анский. И не стоит этого 

пугаться – даже без 
мяса можно приго-
товить массу сыт-
ных и фантастиче-

ски вкусных блюд.

ГОРОСКОП

ЭЛЕГАНТНОСТЬ
И ДОСТОИНСТВО
Хорошим вариантом 
для новогоднего наряда 
станут натуральные 
ткани и цвета 
глубоких благородных 
оттенков: синий, 
зеленый, фиолетовый, 
бирюзовый, серый. 

В 
КАЧЕСТВЕ аксессуаров 
можно использовать бро-
ши и камни тех же цветов. 
Бирюза, топаз, изумруд, 
сапфир – все они под-

черкнут ваш наряд и завоюют 
благосклонность Синей Лоша-
ди.  Не менее актуальными бу-
дут украшения из дерева, ко-
жи, этнические мотивы в одеж-
де. Противопоказано надевать 
вещи кислотно-ярких цветов. 
И никаких синтетических ма-
териалов! Что любит лошадь? 
Она отдает предпочтение до-
рогим материалам своих и па-
стельных цветов.

В прическе возможны как 
прямые волосы, ниспадаю-
щие на плечи, так и струящи-
еся локоны, подобные лоша-
диной гриве. В волосы можно 
вплетать ленточки и бусины, а 
также заплетать их в косички – 
главное, чтобы это сочеталось 
с созданным вами образом. Ну 
и нельзя забывать о любимой 
«лошадиной» прическе – кон-
ский хвост.

Слишком яркий макияж в 
этом году ни к чему – лошадь 
предпочитает естественные 
тона. Какой бы образ вы ни вы-
брали – воинствующей ама-
зонки или загадочной лесной 
нимфы, – все должно быть гар-
монично и естественно.

Мужчинам для встречи это-
го Нового года не понадобит-
ся костюм или смокинг – об-
раз рыцаря и завоевателя мож-
но создать и без них.  Хотя эле-
гантный и несколько небреж-
ный образ можно создать и с 
его помощью. Но даже если вы 
выберете пиджак и галстук, не 
следует выглядеть чересчур уж 
официально. А уж если пред-
стоит маскарад, можно отпра-
виться на него в образе ковбоя.

ЧТОБЫ ОНО 
НЕПРЕМЕННО 
ИСПОЛНИЛОСЬ 
С наступлением Нового 
года каждый ждет 
чуда и исполнения 
желаний, но не каждый 
знает, как правильно 
загадать желание на 
Новый год так, чтобы 
оно непременно 
исполнилось. Для этого 
существует масса 
ритуалов. 

ЗАВЕТНОЕ 
ЖЕЛАНИЕ 

Во-первых, заветное же-
лание нельзя произносить 
вслух, во-вторых, оно долж-
но быть одно-единственное, а 
в-третьих, постарайтесь про-
водить ритуал для исполне-
ния желания в одиночестве. 
Это желание можно загады-
вать не прямо в 12 часов но-
чи (лучше позже или раньше), 
главное, чтобы рядом в этот 
момент никого не было. 

Закройтесь, например, в 
ванной, зажгите заранее при-
готовленную свечу красного 
цвета, если ваше заветное же-
лание связано с любовью, си-
него – с работой, зеленого – со 
здоровьем, желтого – с  день-
гами, белого – с детьми. На-
пишите его на листке соответ-
ствующего цвета: красного – 
про любовь, синего – про ра-
боту, зеленого – про здоровье, 
желтого – про деньги, белого – 
про детей. 

Затем этот лист сожгите 
над свечой, а пепел высыпьте 
в стакан с красным вином, же-
лательно, чтобы это был кагор, 
и выпейте его за 12 глотков. Ва-
ше желание исполнится. Обыч-
но для этого ритуала исполь-
зуют шампанское под бой ку-
рантов, но в тот момент че-
ловек торопится и делает все 
впопыхах, не успевая «транс-
лировать желание» во Вселен-
ную. Поэтому лучше загадать 
желание в новогоднюю ночь 
спокойно и осознанно. 

ПИШЕМ ПИСЬМО 
Загадать желание на Но-

вый год – это направить судь-
бу на его исполнение. Напиши-
те себе письмо утром 31 дека-
бря, в котором опишите свои 
желания, положите его в кон-
верт и не открывайте до свое-
го дня рождения. Вечером же в 
день своего рождения сожги-
те его над свечой желтого цве-
та в одиночестве. Задуманное 
должно непременно испол-
ниться в ближайшее время.

ЧТО НАДЕТЬ?

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НА СТОЛЕ

ВОДА И СЕНО
Любимое блюдо Лошади — овес — вряд ли подойдет 
для новогоднего стола (однако можно поставить в 
центре стола символическое блюдце с овсянкой или 
пророщенным овсом). Хорошо, если  на праздничном 
столе окажется как можно больше свежей зелени. 

КАК УВЕЛИЧИТЬ СИЛУ
Располагать подкову как оберег надо так, чтобы благополучие 

легче нашло дорогу в дом - в прихожей над выходом или справа от 
двери. Если на подкову капнуть воском от церковной свечи, всякая 
нечисть не сможет переступить ваш порог. Ключи от дома, повешен-
ные на подкову, увеличат ее магическую силу. Можно привязать к 
подкове ленточки: красную, которая символизирует любовь и сча-
стье, и зеленую, обозначающую здоровье. Еще лучше повесить над 
дверью две подковы: одну с зеленой ленточкой, другую  с красной. 
На ленточках нужно вышить имена ваших домочадцев и любимого.

С ЧЕМ НЕЛЬЗЯ СОЧЕТАТЬ
Нейтрализуют силу подковы любые мертвые, т.е. искусственные, 

материалы, особенно пластмасса и синтетические ткани. Нельзя 
держать рядом с подковой деревянный крестик.

ВЕЩИ-ЗАМЕНИТЕЛИ
Сегодня сложно найти на дороге подкову. Поэтому талисманами 

для вашего дома послужат сувениры-заменители: золотая или се-
ребряная подвеска; брошь в форме подковы;  деревянная или гли-
няная подкова-сувенир.

ПОВЕСЬТЕ ПОДКОВУ
Подкова над входом в славянских избах 
была не сувениром, а подарком коня 
удачи. Наши предки знали: «Кто подкову 
на дороге найдет и сторожем у своих 
дверей поставит, тот счастье и удачу в дом 
привадит». 

Наступающему 2014 году покровительствует Синяя деревянная 
Лошадь. Что это значит, чем это нам грозит и как ее встретить?

КАК ЗАГАДАТЬ

ЖЕЛАНИЕ

Было очень холодное утро в Ленгби, Миннесота, когда мужчина 
нашел свою 19-летнюю соседку Джин Хилиард лежащей в снегу. 
Все ее тело было заморожено. 

Очевидно, Джин пыталась добрать-
ся до соседа, чтобы попросить помо-
щи, после того как ее машина съехала 
с дороги. Когда ее обнаружили, то не-
медленно направили в местный госпи-
таль, где ее состояние поразило всех 
врачей.  

 Джин была серьезно обморожена, и 
ни одна из ее конечностей не двигалась 
и не сгибалась. Врачи делали все воз-

можное, но ситуация оставалась кри-
тической.   Ее семья надеялась на чудо. 
2 часа спустя у пациентки начались су-
дороги, и она пришла в себя. Джин чув-
ствовала себя хорошо физически и пси-
хически. 

Даже обморожение  к удивлению вра-
чей медленно исчезало с ее ног. Она вы-
писалась 49 дней спустя, не потеряв ни 
единого пальца.  

НА УДАЧУ



Если вам нужно отлу-
читься из-за стола – спро-
сите разрешения у присут-
ствующих. Если кто-то вас 
не отпустил, сядьте на ме-
сто и не выступайте. Пых-
теть, сопеть и изображать 
несчастного считается не-
приличным.

Хлебные комочки, жвачки, 
косточки от маслин и кусочки 

торта бросают в собеседни-
ков правой рукой, а защища-
ются  левой. Либо тарелкой. 
Либо подносом. А то и вовсе 
прячась под скатерть.

Сморкаться следу-
ет только тогда, ког-
да уже невозможно не 
сморкаться. Но лучше 
дождаться окончания 
тоста или паузы в бе-
седе.

Влезать на стол с нога-
ми следует только с разреше-
ния всех сидящих за ним, пред-
варительно убедившись, что 
стол может выдержать ваш вес. 
Опыт показывает, что на четы-
рехместный столик более двух 
танцующих пар не помещается.

Счет за обед или ужин 
обычно оплачивает тот, кто 
достал деньги. Поэтому ни-
когда не спешите доставать 
кошелек первым.

Что касается чаевых, то в не-
которых заведениях персонал 
сам берет себе чаевые из кар-
манов пальто, висящих в гарде-
робе. Поэтому советуем остав-
лять в карманах лишь ту сумму, 
которую вы планировали дать 
на чай.

Не стоит ковырять в ушах 
зубочисткой или другими 
столовыми приборами. Да-
же если у вас там застряла 
пища.

«Красная бурда».

уместный шум, а также при-
езд скорой, которая своей 
громкой сиреной заглушит 
фоновую музыку в заведении, 
а это  недопустимо.

Если вы желаете заказать се-
бе спиртное, не следует подзы-
вать официанта громкими щелч-
ками по горлу.

отмечает Los Angeles 
Times, на самом деле 
опыт Бертона в при-
готовлении индейки 
на огне из выхлоп-
ных труб Lamborghini 
Aventador нельзя на-
звать удачным, так 
как на видео птица 
выглядит сырой да-
же после нескольких 
«очередей» обработ-
ки пламенем.

Тем не менее в 
конце записи мож-
но увидеть, как бло-
гер пробует хорошо 
прожаренную зару-
мяненную индейку. 
Как она на самом де-
ле была приготовле-
на, неизвестно.

Запеченная индейка являет-
ся традиционным угощением к 
Рождеству. Обычно ее подают с 
картофельным пюре. В Велико-
британии к праздничному сто-
лу также подают брюссельскую 
капусту, пудинг и жаренную со 
специями морковь.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Москвич. 6. Парафин. 8. Асырк. 9. Ла-
ваш. 11. Угар. 13. Тятя. 16. Ясон. 17. Задруга. 18. Неуч. 19. Саль-
вадор. 24. Штат. 25. Ударник. 26. Свая. 27. Пеня. 28. Ость. 29. 
Китай. 32. Устав. 35. Цесарка. 36. Уинслет. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вкус. 2. Тигр. 3. Баба. 4. Дата. 5. Мангуст. 
7. Ноутбук. 8. Арена. 10. Штаны. 12. Пароварка. 14. Баллада. 
15. Ягодник. 20. Стрелец. 21. Стояк. 22. Псков. 23. Дантист. 
30. Ишак. 31. Аякс. 33. Стих. 34. Аист. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Позвонок, на котором голова держится. 4. 
Дорога, параллельная линии фронта. 7. Ограда. 9. Клеймо, выжига-
емое на теле животных. 11. Начальный момент спортивного сорев-
нования. 12. Пример для подражания. 13. Английские религиозные 
песнопения. 14. Персонаж Папанова в фильме «Бриллиантовая ру-
ка». 15. По старинным приметам,  если она упадет, то к покойнику. 
17. Спаситель для Людмилы. 20. Охранник. 21. Столица Калмыкии. 
22. Вид  акулы. 25. Чучело огородное. 30. Куст с мохнатыми почка-
ми. 31. Устройство для водостока. 33. Солдатская баклага. 34. Клу-
бок ниток. 35. Производственное объединение однородных пред-
приятий. 36. Русское название перезревших на ветке ягод для пи-
рога. 37. Отсутствие дара речи. 38. Американский актер, исполнив-
ший роль Пола в фильме «Последнее танго в Париже». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Столица Казахстана. 2. Сиденье для семе-
рых. 3. «Предмет» по латыни. 5. Имя одного из Акопянов. 6. Добро-
вольное объединение производителей-индивидуалистов. 7. Одно-
дворовое поселение в Сибири. 8. Аппарат для скручивания чайного 
листа. 10. Английская марка автомобилей. 11. Сочный корм для сель-
скохозяйственных животных. 15. Фирма, создавшая первый микро-
процессор. 16. Специальное воинское формирование. 18. Настоя-
щее имя Мадонны. 19. Чистый вес товара. 23. Сбор денег и продук-
ции с крестьян. 24. Подача звуковых сигналов с маяка. 25. Ночная 
одежда. 26. Игра с мячом и клюшками, популярная в англоязычных 
странах. 27. Воинское  звание  на  флоте. 28. «Бывший наш» штат 
США. 29. Линейка закройщика. 30. Решение, принятое голосовани-
ем. 32. Домашнее животное.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 2-4
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БРИТАНСКИЙ 
БЛОГЕР 
ПРИГОТОВИЛ 
ИНДЕЙКУ 
С ПОМОЩЬЮ 
LAMBORGHINI

Британский бло-
гер Тим Бертон, 
с п е ц и а л и з и р у ю -
щийся на теме авто-
мобилей, пригото-
вил индейку к рож-
дественскому сто-
лу с помощью авто-
мобиля Lamborghini 
Aventador стоимо-
стью около 490 ты-
сяч долларов. Об этом сооб-
щается в автомобильном бло-
ге портала Yahoo!

Для приготовления празднич-
ного блюда  насадил птицу на ви-
лы, а затем поднес к выхлопным 
трубам машины. Находившийся 
за рулем человек завел 12-ци-

линдровый двигатель суперка-
ра, и из титановых труб вырва-
лись языки пламени. Именно они 
и должны были как следует зажа-
рить индюшку.

Сколько занял весь процесс, 
не уточняется, однако видеоза-
пись о кулинарном эксперимен-
те длится около двух минут. Как 

РЕСТОРАНУ ВЕЛЕЛИ 
ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ БУТАФОРСКОЙ 
КОРОВЫ

Шотландскому рестора-
ну пришло предписание, со-
гласно которому он должен 
убрать бутафорскую корову, 
расположенную над входом в 
заведение. Об этом пишет The 
Scotsman. 

По мнению властей, искус-
ственное животное портит архи-
тектурный ансамбль и отрица-
тельно влияет на общий вид квар-
тала, где расположен ресторан.

В документе, который полу-
чило заведение, сказано, что его 
владельцы разместили фигуру, 
не получив предварительно со-
гласия городского совета Эдин-
бурга. В свою очередь, в ресто-
ране заявили, что корова висела 
над входом в точку общественно-
го питания в течение последних 
двух лет и все это время не забо-
тила муниципальные власти.

Как рассказали в ресторане, 
посетители ориентировались по 
этой корове и за два года она су-
мела стать своего рода достопри-
мечательностью. «Наши клиенты 
любили корову, они обсуждали ее, 
они были ею заворожены», — под-
черкнул владелец  Ник Вуд.

Власти, тем не менее, призва-
ли ресторан исполнить указание 
и убрать корову. При этом они от-
метили, что готовы обсудить во-
прос о ее нахождении над вхо-
дом в ресторан.

П
РИ ПОСЕЩЕНИИ ка-
фе, ресторана или ко-
фейни следует сни-
мать верхнюю одеж-
ду. Но только в том слу-

чае, если под ней есть ниж-
няя одежда. Иначе снимать 
верхнюю одежду не нужно. 
Можно лишь слегка расстег-
нуть, чтобы было видно, по-
чему вы не снимаете верх-
нюю одежду.

Если вы планируете поки-
нуть ресторан до оплаты за-
каза, советуем не сдавать 
одежду в гардероб, а есть 
и пить, не снимая головно-
го убора.

Номерок от одежды 
спутницы мужчина дол-
жен оставить себе, что-
бы дама не имела воз-
можности сбежать от 
него раньше времени.

Не принято подсажи-
ваться за столик, за кото-
рым уже сидят. Необходи-
мо вежливо постоять рядом 
какое-то время, чтобы все-
таки дождаться предложе-
ния присесть.

Забегая вперед, заме-
тим, что ложиться под сто-
лик, под которым уже ле-
жат, тоже не принято.

Усадив даму за столик и убе-
дившись, что ей не дует, что у 
нее удобный стул, а яркий свет 
не слепит глаза, кавалер может 
поменяться с ней местами.

Кнопочные телефоны 
обычно кладут слева от се-
бя, а сенсорные — справа. 
Ноутбуки же принято распо-
лагать прямо пред собой.

Вилка кладется слева, рас-
ческа справа. Но не следует за 
столом пользоваться расче-
ской, даже если в супе много 
волос.

Помещая еду в рот, ори-
ентируйтесь на размер рта. 
Слишком большой кусок мо-
жет стать вам поперек гор-
ла и вызвать кашель или не-

... умели себя правильно вести 
в кафе, ресторане, кофейне и т. д.

ЖЕЛАЕМ, ЧТОБЫ ВСЕ!

Не следует размешивать 
коктейль расческой, дуть на 
виски со льдом или наливать 
водку в блюдце и пить, гром-
ко швыркая.

Во время еды не стоит сладко 
причмокивать, довольно крякать 
и громко мычать, демонстрируя 
наслаждение, например, от ко-
фе. Свое удовольствие, напри-
мер, от кофе, вы можете проде-
монстрировать, просто закатив 
глаза. Но ненадолго, максимум 
на пару минут, чтобы ваши спут-
ники за вас не волновались. По-
сле этого с помощью пальцев 
верните глаза на место и про-
должите трапезу.

В
РАЧИ в древности применяли лапчатку 
от колик. И по сей день некоторые се-
мьи заготавливают калган, его корень 
является одним из самых оперативных 
средств при болях в желудке, поносах. 

В Европейской России встречается от по-
бережья Баренцева моря до степной зоны. 
Корень на изломе имеет слабый запах розы. 
Стебли тонкие прямые или восходящие, вы-
сотой до 50 см,  в верхней части ветвящиеся. 
Нижние листья тройчатые или пятерные, об-
разуют розетку.   Цветет калган с конца вес-
ны до поздней осени. В медицине применя-
ют корневища лапчатки, содержащие от 14 
до 35 процентов дубильных веществ, а так-
же флавоноиды, органические кислоты, смо-
лу,  эфирное масло. Заготавливают корневи-

ща лапчатки осенью (в августе - сентябре) 
или весной (в марте - мае). Копают лопатами, 
очищают от корней, стеблей и листьев, мо-
ют холодной водой и сушат. Немытые корни 
лапчатки после сушки тщательно отряхива-
ют на железных решетах от остатков почвы. 
Хранить их можно шесть лет.  

Корневища лапчатки обладают выра-
женными вяжущими и кровоостанавлива-
ющими свойствами. В виде отваров их при-
меняют  как противопоносное и бактери-
цидное средство при воспалительных за-
болеваниях желудочно-кишечного тракта, 
при различных кровотечениях. Отвар обыч-
но готовят из расчета 2 чайные ложки дро-
бленого корневища на  стакан воды, при-
нимают по  столовой ложке 3 - 4 раза в день 

за 30 минут до или через  час после еды. 
 Часто для полосканий  при ангинах, вос-

палении десен и слизистых оболочек рото-
вой полости используют отвар. В этом случае 
разводят   столовую ложку отвара в  стакане 
кипяченой воды. Наружно отвар применяют 
как противовоспалительное и ранозаживля-
ющее средство для обмываний и компрес-
сов при кровоточащих ранах и язвах, ожогах, 
обморожениях, мокнущих экземах и некото-
рых других кожных заболеваниях. При тре-
щинах на губах или руках используют мазь 
из 5 г порошка, сваренного в 200 г сливоч-
ного масла.  Корневища лапчатки включают 
в состав желудочных   сборов. 

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

ПЕЧКА-УБИЙЦА
В Ипатовском районе от 

отравления угарным газом 
погибла целая семья. 

Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю, тра-
гедия произошла в одном из 
частных домов в селе Боль-
шая Джалга. Из-за неис-
правности отопительной пе-
чи  помещение стал напол-
нять угарный газ, но домочад-
цы не заметили этого и  легли 
спать. В результате от отрав-
ления «невидимым убийцей» 
скончались 39-летний мужчи-
на, его жена и дочь с сыном. 
По факту проводится дослед-
ственная проверка.

ТРОЕ 
ПОД КОЛЕСАМИ

В Георгиевске «Жигули» 
четырнадцатой модели 
сбили трех школьниц пря-
мо на «зебре». 

Как сообщает отдел про-
паганды УГИБДД ГУ МВД РФ 
по краю, ЧП случилось вече-
ром на улице Ермолова. Пят-
надцатилетние ученицы шко-
лы № 4 переходили проез-
жую часть по пешеходному 
переходу, когда на них на-
летел автомобиль, которым 
управлял 57-летний местный 
житель. В результате наезда 
две пострадавшие находят-
ся на амбулаторном лечении, 
третья  госпитализирована. 

Ю. ФИЛЬ.

ПРИДАВИЛО
В селе Каменная Балка 

Благодарненского райо-
на кузов КамАЗа насмерть 
придавил хозяина. 

По информации пресс-
службы СУ СКР по краю, 
41-летний местный житель 
решил самостоятельно почи-
нить грузовик и,  не закрепив 
поднятый кузов, стал ремон-
тировать гидравлику. В ито-
ге незакрепленная деталь Ка-
мАЗа самопроизвольно опу-
стилась,  к несчастью, прямо 
на мужчину.  От полученных 
травм он скончался на месте. 

Ф. КРАЙНИЙ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ДЕД МОРОЗ С  ЖЕЗЛОМ

Т
АКОЕ мероприятие, направленное на профилактику ДТП, ор-
ганизовали сотрудники городской Госавтоинспекции совмест-
но со студентами и представителями общественных органи-
заций. Они останавливали машины — преимущественно с на-
клейками «!» на стекле, что указывает на водительский стаж 

менее двух лет, и проводили с рулевыми  разъяснительную бесе-
ду о необходимости строгого соблюдения правил дорожного дви-
жения. А Дед Мороз, как и полагается волшебнику, не только давал 
напутствия и наставления новичкам за рулем, но и вручал сувени-
ры, а несовершеннолетним пассажирам  - светоотражающие брас-
леты, значки и сладости.

Ю. ФИЛЬ.
Фото С. СЕРДЮКОВА.

В минувшую среду на перекрестке улиц Лермонтова и Доваторцев краевого центра 
развернулось необычное действо: в роли сотрудника ГИБДД выступил Дед Мороз.

ЛАПЧАТЫЙ ЛЕКАРЬ
Лапчатка прямостоящая - довольно неприметное растение, обладающее 
легендарной целебной силой. В древности  считалось, что она возвращает силу, 
здоровье. Ее еще называют калганом. Это слово арабского происхождения и 
означает «дикий имбирь», в связи с тем что это растение употреблялось в странах 
Востока в качестве приправы.

   

Информация по намечаемой хозяйственной 
деятельности в виде строительства 

по проекту «Закрытые автостоянки на 50 
мест в районе улиц Октябрьской/Никольской 

г. Ессентуки, расположенные по адресу: 
Ставропольский край, город Ессентуки, 

ул. Октябрьская/ул. Никольская», который 
подлежит экологической экспертизе. 

Предложения по оценке воздействия на окружающую 
среду данного строительства принимаются в течение 30 
дней с момента публикации по адресу: Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3а, администрация го-
рода Ессентуки. 

Информация по намечаемой хозяйственной 
деятельности в виде строительства по 

проекту «Торгово-строительная база по 
улице Промышленной в поселке Иноземцево 
города Железноводска», который подлежит 

экологической экспертизе. 
Предложения по оценке воздействия на окружающую 

среду данного строительства принимаются в течение 
30 дней с момента публикации по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102 (управле-
ние архитектуры и  градостроительства администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского 
края), тел. 8 (87932) 3-10-63.

Квалификационная коллегия 
судей Ставропольского края 
объявляет об открытии вакансий 
на должности:

• судьи Промышленного районного су-
да  города Ставрополя (1 вакантная долж-
ность),

• мирового судьи судебного участка № 3 
Петровского района Ставропольского края 
(1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые 
для участия в конкурсе на указанные ва-
кантные должности, принимаются квали-
фикационной коллегией судей Ставрополь-
ского края с 27 декабря 2013 г. по 27 января 
2014 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинско-
го, 2, каб. 209. Телефон (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от 
претендентов в квалификационную колле-
гию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений 
кандидаты будут извещены дополнительно.

ГБУСО «Минераловодский ЦСОН» в целях реали-
зации особо ценного движимого имущества в соот-
ветствии с распоряжениями № 1600 от 20.08.2013, 
№ 1601 от 20.08.2013, принятыми министерством 
имущественных отношений Ставропольского края 
«О согласовании реализации особо ценного дви-
жимого имущества», закрепленного на праве опе-
ративного управления за ГБУСО «Минераловодский 
ЦСОН», объявляет о проведении аукциона, открытого 
по составу участников и закрытого по форме подачи 
предложений о цене имущества, по продаже следую-
щего имущества: 1. Автомобиль ВАЗ-21310, государ-
ственный номер М 796 РВ - 26, идентификационный 
номер(VIN) XТА 21310030047369, тип транспортного 
средства – легковой, цвет кузова  ярко-белый, год 
изготовления ТС 2003, мощность двигателя л.с. (кВт)-
59,5, пробег автотранспортного средства  197308, 
модель, № двигателя 21214,7201490, кузов (кабина, 
прицеп) № 0047369, паспорт транспортного средства 
63 КО № 486996 выдан ОАО «АВТОВАЗ», дата выда-
чи 20.05.03 г., имеет неудовлетворительное техниче-
ское состояние. Начальная цена с учетом НДС  31190 
руб. Размер задатка - 3119 руб. 2. Автомобиль УАЗ-
3962, государственный номер Е 019 ХТ 26, иденти-
фикационный номер (VIN) XТТ39620010002607, тип 
транспортного средства – санитарный а/м, цвет ку-
зова защитный, год изготовления ТС - 2001, мощ-
ность двигателя л.с. (кВт)-74 (55,4), пробег автотран-
спортного средства  208 360, модель, № двигате-
ля ЗМЗ-40210L № 10000444, кузов (кабина, прицеп) 
№ 10002607, паспорт транспортного средства 73 КА 
№ 324542 выдан ОАО «УАЗ», дата выдачи 10 апреля 
2001, имеет неудовлетворительное техническое со-
стояние. Начальная цена с учетом НДС - 29140 руб. 
Размер задатка - 2914 руб. Получить форму заявки, 
прием заявок для участия в аукционе, а также озна-
комление претендентов с иной информацией о про-
даже имущества, в том числе условиями договора  
купли-продажи транспортного средства, аукционной 
документацией по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 
Фрунзе, 52, каб. № 4, либо на сайтах: www.miosk.estav.
ru., www.torgi.gov.ru. Для осмотра аукционных единиц 
в натуре обращаться по адресу: г. Минеральные Во-
ды, ул. Фрунзе, 52. Срок приема заявок: с 27 декабря 
2013 г. до 30 января 2014 г., кроме субботы, воскресе-
нья и праздничных дней, с 8 до 17 часов. Дата и вре-
мя проведения аукциона: 20 февраля 2014 года  лот 
№ 1 в 14.00, лот № 2 в 14.15 по адресу: г. Минераль-
ные Воды, ул. Фрунзе, 52, каб. № 9.


