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АКТУАЛЬНО

«Величаем Тя, Живодавче Христе, 
нас ради ныне плотию рождшагося 
от Безневестныя и Пречистыя Девы Марии»

(Величание праздника Рождества Христова).

В
ОЗЛЮБЛЕННЫЕ во Христе всечестные отцы, боголю-
бивое иночество, честное казачество, дорогие братья 
и сестры! 

Сердечно поздравляю вас и всех жителей нашего 
благодатного Ставропольского края с Рождеством Хри-

стовым! Да осветит звезда Вифлеема ваши сердца светом 
Родившегося Богомладенца!

Тихая палестинская ночь озарила весь мир благой вестью 
Рождения Спасителя! Исполнилось предсказанное Вопло-
щение Сына Божия «нас ради человек и нашего ради спасе-
ния». Ради спасения каждого из нас Родившийся Богомладе-
нец стал Человеком, ожидая и нашего к Нему движения для 
восстановления разрушенного грехом храма души. В своем 
Послании к Тимофею ученик Христа апостол Павел говорит: 
«Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых 
я первый». 

Воплощение Сына Божия от Девы Марии, несомненно, из-
менило мир к лучшему, преобразило языческий мир Боже-
ственной благодатью и этим принесло людям вечную жизнь. 
С этого дня начинается отсчет Нового Завета, эры обновле-
ния и спасения, ведь история Рождества – это живой пример 
доверия, смирения и послушания Богу, что преображает все 
общество и каждого человека. 

Минувший год благости Господней ознаменовался для на-
шей епархии и нашего края важными событиями. В России, 
на Украине и в Белоруссии праздновалось 1025-летие Кре-
щения Руси. Десять веков истории христианской Руси свиде-
тельствуют и сегодня о спасительном выборе великого князя 
Владимира и промыслительном участии Бога в судьбах на-
ших народов. 

Важным событием 2013 года было 400-летие венчания на 
царство Михаила Романова, а также 400-летие со дня пре-
ставления священномученика Патриарха Ермогена и 400-ле-
тие преодоления Смуты и восстановления российской госу-
дарственности. Было совершено паломничество по святым 
местам Украины с посещением Киево-Печерской и Почаев-
ской лавр, где были вознесены молитвы за родное Ставро-
полье. 

Под председательством Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла в Москве состоялся съезд духовни-
ков казачьих обществ, в котором приняли участие многие свя-
щеннослужители нашего края. Это свидетельствует об уве-
личении интереса к возрождению казачества, его становле-
нию в современных условиях российской действительности. 

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла в 2013 
году в Ставрополе состоялся II форум Всемирного Русского 
народного собора под девизом «Нравственная и ответствен-
ная личность – основа сильного государства», приуроченный 
к проведению XXII зимних Олимпийских игр. Этот крупнейший 
общественный форум, призванный содействовать духовно-
нравственному возрождению Кавказского региона, объеди-
нил представителей науки, образования, искусства, культу-
ры и спорта, духовных, общественных и политических деяте-
лей Российской Федерации, стран Закавказья, Средней Азии, 
Сербии и Приднестровья. 

Новый, 2014 год ознаменован не менее важной историче-
ской датой - 700-летием со дня рождения преподобного Сер-
гия Радонежского, игумена земли русской, духовного отца 
россиян в нелегкое для страны время. 

Вникая в нашу историю и извлекая из нее уроки, мы прихо-
дим к главному жизненному выводу – нужно свидетельство-
вать о Родившемся Спасителе. Это наше важнейшее общее 
дело, объединяющее священнослужителей и мирян, предста-
вителей власти и общественных организаций, казаков Став-
рополя и других городов и станиц. Единение и единство лю-
дей вокруг Христа пусть будут для нас целью и смыслом нашей 
жизни, ведь «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же». 

В эти святые рождественские дни позаботимся о том, что-
бы наша душа не осталась безучастной к тем, кто находится в 
детских домах и приютах, в тюрьмах и социальных учрежде-
ниях для престарелых и обездоленных. Надо поделиться ра-
достью Рождества с теми нашими соотечественниками, ко-
торые нуждаются в нашей посильной помощи. Дела мило-
сердия мы творим по отношению не только к человеку, но и к 
Богу, ибо Господь сказал: «алкал Я, и вы дали Мне есть; жаж-
дал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; 
был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в 
темнице был, и вы пришли ко Мне». И эти дела милости пусть 
станут нашим свидетельством веры и доверия Спасителю. 

Вновь и вновь поздравляю всех вас, дорогие мои, со свет-
лым и радостным праздником Рождества Христова! Да пре-
будет с вами мир и благоволение Родившегося Спасителя! 

КИРИЛЛ,
Митрополит Ставропольский и Невинномысский, 

глава Ставропольской митрополии.

Ставрополь, 
2014 год Христова Рождества.

К
ОГДА раздаются пер-
вые мелодичные звуки 
на колокольне, люди не-
вольно прислушивают-
ся к этой удивительной 

песне без слов и даже как бы 
и без музыки. Ведь в основе 
православного звона ритм и 
характер. Звонарь должен не-
пременно обладать неким не-
постижимо чутким внутрен-
ним слухом, чувством рит-
ма, знанием определенного 
звукоряда. И, конечно, обя-
зательно быть верующим че-
ловеком, живущим по Уставу 
церкви. Только так он, овла-
дев уникальной техникой зво-
на, может голосами колоко-
лов передать радость и спо-

койствие, глубокую скорбь и 
торжество духовного содер-
жания церковного богослу-
жения. В душах верующих 
церковный колокольный звон 
пробуждает светлое, радост-
ное, одухотворенное настро-
ение. Недаром говорят, что в 
православном звоне заложе-
на дивная сила, глубоко про-
никающая в человеческие 
сердца. 

Вот уже третий год в Став-
ропольской епархии действует 
школа звонарей. Занятия в ней 
проводит диакон храма Препо-
добного Сергия Радонежского 
отец Георгий Ольховик. За это 
время пятнадцать человек из 
числа прихожан храмов Став-

рополя, Михайловского, се-
ла Донского смогли научиться 
управлять непростым меха-
низмом звона, радовать зем-
ляков всякий раз неповтори-
мым звучанием колоколов. 
Не менее полугода требуется 
каждому, чтобы постичь хотя 
бы азы этого древнего искус-
ства. А потом еще уходят го-
ды на достижение подлинного 
мастерства, обретение свое-
го личного звонарского твор-
ческого почерка. 

- Люди разными дорогами 
приходят к вере, кто-то через 
пение церковного хора, кто-то 
проникнувшись словами про-
поведи батюшки, кто-то через 
общение с намоленными ико-
нами, а многие по зову храмо-
вых колоколов, - говорит отец 
Георгий. - В нашу школу зво-
нарей, как правило, попада-
ют те, кто очарован высоким 
духом колокольного перезво-
на. Бывает, что именно через 
более близкое знакомство с 
этим искусством человек во-
церковляется, включается в 
жизнь церкви.

Сам отец Георгий пришел к 
служению тоже непросто, сна-
чала получив экономическое 
образование, а потом поступив 
в Ставропольскую духовную 
семинарию. Судьба подарила 
ему знакомство со звонарями 
знаменитых Троице-Сергиевой 
и Киево-Печерской лавр, от ко-
торых и перенял знание лучших 
вековых канонов звонарства. 
Видит в этом удивительную, чу-
дом, Богом, людьми сохранен-
ную преемственность, проне-
сенную поколениями многих 
мастеров звона. 

Сейчас у отца Георгия по-
явились новые, не совсем 
обычные ученики. Несколько 
казаков Терского войска, не-
сущих службу в отделе безо-
пасности епархии, проявили 
инициативу, обратились к не-
му с просьбой помочь им че-
рез освоение звона воспол-
нить недостаток знаний в пра-
вославии. Так они хотят глуб-
же воцерковиться и прино-
сить пользу еще и таким слу-
жением. Отец Георгий с воо-
душевлением откликнулся на 
их порыв. Как всегда отклика-
ется он и на пожелания сту-
дентов Северо-Кавказского 
федерального университе-
та, при котором и действу-
ет храм Сергия Радонежско-
го. Молодежь часто приходит 
сюда, чтобы не просто послу-
шать чудное пение колоколов, 
но и больше узнать о церков-
ном искусстве,  творчестве 
видных русских композито-
ров, создававших произведе-
ния для богослужений. Здесь 
юноши и девушки слушают жи-
вое пение церковного хора, из-
учают Священное Писание, а 
по большому счету, учатся на-
стоящей духовности, которая 
остается нужной людям даже 
в век высоких технологий. Эту 
не по учебникам освоенную ду-
ховность они понесут по жиз-
ни, а благодатный глас колоко-
лов осенит их путь. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Благодатный глас 

Светит 
звезда 
Вифлеема
Рождественское послание 
главы Ставропольской митрополии, 
митрополита Ставропольского 
и Невинномысского  Кирилла 
духовенству, монашествующим 
и мирянам, честному казачеству и всем 
верным чадам Русской православной 
церкви благословенного Ставрополья

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

ВОТ УЖЕ ДЕСЯТЬ ВЕКОВ ЗВУЧИТ НАД РУСЬЮ ЧУДНЫЙ 
КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН, ПРИЗЫВАЯ ПРАВОСЛАВНЫХ В ХРАМЫ

В
СЕХ православных жителей Ставрополья 
сердечно поздравляет с Рождеством 
Христовым временно исполняющий 
обязанности губернатора края 
Владимир ВЛАДИМИРОВ. «Этот 

светлый праздник несет в сердца любовь 

и надежду, направляет людей на путь 
нравственного и духовного развития, - 
говорится в поздравлении главы региона. - 
Он помогает укрепить в обществе взаимное 
уважение, согласие и милосердие. Пусть и 
впредь Рождество объединяет ставропольцев 

в добрых помыслах и хороших делах. Пусть 
в домах всех жителей нашего края всегда 
будут счастье и мир!». От имени депутатов 
краевого парламента от всей души поздравил 
земляков со светлым праздником Рождества 
председатель Думы СК Юрий БЕЛЫЙ.

ОБЪЕДИНИМСЯ В ДОБРЫХ ПОМЫСЛАХ И ДЕЛАХ

 СЛОВА СОЧУВСТВИЯ 
И ПОДДЕРЖКИ

Митрополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл направил соболезнова-
ния губернатору Волгоградской области 
Сергею Боженову и митрополиту Волго-
градскому и Камышинскому Герману в 
связи с трагическими событиями в горо-
де Волгограде, унесшими жизни десят-
ков невинных людей. Они отозвались глу-
бокой болью в сердцах сотен тысяч жи-
телей нашего края. В послании архиерея 
подчеркивается, что в эти дни горя и тра-
ура Ставропольская митрополия Русской 
православной церкви, вознося молитвы 
об упокоении душ погибших, выражает 
сочувствие и поддержку их родственни-
кам и близким. Православные Ставропо-
лья молятся о здравии всех пострадав-
ших, готовы оказать всяческую поддерж-
ку. Митрополит выражает уверенность, 
что совершенное злодеяние не останет-
ся без наказания и все виновные пред-
станут перед судом земным и небесным. 

Н. БЫКОВА.  

 ПОЛКУ СПАСАТЕЛЕЙ 
ПРИБЫЛО

Новый год принес филиалу ГКУ ПАСС СК 
– Аварийно-спасательной службе края 
подарок в виде расширения штата: со-
гласно совместному решению, принято-
му руководством ведомства и правитель-
ством края, 1 января ряды подразделения 
пополнились 21 новым сотрудником. «По-
полнение позволит укомплектовать де-
журные смены спасателей по три челове-
ка. Что, несомненно, повысит эффектив-
ность нашей работы», - отметил началь-
ник филиала Олег Вдовин, подчеркнув, что 
новобранцы уже постигают секреты про-
фессионального мастерства.

Ю. ФИЛЬ.

 ДОБРОЕ ДЕЛО
В канун Нового года в храмах Пятигорско-
го благочиния  настоятели обратились к 
прихожанам с просьбой оказать посиль-
ную помощь больному ребенку Елисею 
Савугину. Трехлетнего малыша, страда-
ющего двусторонней ретинобластомой, 
ожидает очередная операция. Врачи го-
ворят, что динамика лечения положитель-
ная, но останавливаться на достигнутом 
нельзя. Православные люди откликну-
лись на призыв пастырей и внесли каж-
дый свою лепту. Руководитель социаль-
ной службы Пятигорского благочиния 
протоиерей Сергий Бондаренко передал 
маме мальчика Виктории Савугиной сто 
тысяч рублей и сердечные пожелания здо-
ровья и радости Елисею и его близким в 
преддверии Рождества Христова. 

Н. БЫКОВА. 

 ПОДАРОК ОТ ГАЛЕРЕИ
Внимание сотен жителей и гостей Став-
рополя успела привлечь поистине уни-
кальная выставка в художественной га-
лерее «Паршин», где демонстрируют-
ся работы итальянского мастера Джан-
мария Потенца «Венецианские ритмы». 
С учетом многочисленных пожеланий 
земляков организаторы продлили рабо-
ту эскпозиции  до 20 января. Таким обра-
зом, в праздничные дни все желающие 
получили дополнительную возможность 
познакомиться с необычным искусством.  

Н. БЫКОВА.

 КРИМИНАЛ ПОД БОЙ 
КУРАНТОВ

63 преступления зарегистрировано в 
крае в но вогоднюю ночь, сообщили в 
пресс- службе ГУ МВД РФ по краю. Боль-
шая часть из них раскрыта по горячим сле-
дам. Первое сообщение о ЧП поступило 
из Изобильненского района, где уличная 
ссора между пьяными местными жите-
лями закончилась поножовщиной. В ре-
зультате один из драчунов, 20-летний па-
рень, доставленный в больницу, скончал-
ся. Сотрудники полиции по горячим сле-
дам установили и задержали предпола-
гаемых участников преступления. Также 
«под бой курантов» раскрыто шесть квар-
тирных краж, пять мошенничеств, задер-
жаны шесть лиц, находившихся в розы-
ске. На автомобильных дорогах автома-
тическими системами фиксации правона-
рушений зарегистрировано более 500 на-
рушений скоростного режима. Инспекто-
рами ДПС выявлено более тысячи различ-
ных нарушений, отстранены от вождения 
48 нетрезвых рулевых. Однако массовые 
гуляния прошли без ЧП - все елочные го-
родки, парки и прочие людные места бы-
ли взяты сотрудниками полиции под осо-
бый надзор. И нарушений общественно-
го порядка, а также опасных правонару-
шений там не произошло.

У. УЛЬЯШИНА.

ВСТРЕЧА
С БИЗНЕСМЕНАМИ 
Временно исполняющий обязанности 
губернатора Владимир Владимиров 
провел предновогоднюю встречу 
с руководителями бизнес-структур 
Ставрополья. Она прошла в краевой 
Торгово-промышленной палате, 
сообщает пресс-служба 
руководителя края.

Глава края пожелал представителям делового 
сообщества успехов в новом году и настойчивости 
в реализации намеченных планов.

- Все вместе вы представляете ключевые от-
расли экономики края. Пусть в новом году на пути 
развития вам встречается больше хороших людей 
– партнеров и коллег, которые будут вас понимать 
и поддерживать, - отметил Владимир Владимиров.

Президент Торгово-промышленной палаты 
Ставропольского края Борис Оболенец поблаго-
дарил врио губернатора за внимание к пробле-
мам бизнеса. В своем ответном слове он подчер-

кнул, что за последние три месяца это уже далеко 
не первая встреча ставропольских предпринимате-
лей с главой края. Как было отмечено, на будущий 
год члены правления краевой палаты ставят перед 
собой много задач, в том числе открыть 10 допол-
нительных офисов в муниципалитетах, развивать 
электронные виды услуг и войти в десятку лучших 
Торгово-промышленных палат России.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы губернатора.

АКЦЕНТЫ «ЮГА РОССИИ»
Правительство РФ утвердило 
разработанную Минрегионом России 
федеральную целевую программу (ФЦП) 
«Юг России» на 2014 - 2020 годы.

Программа является продолжением ФЦП «Юг 
России (2008 - 2013 годы)» и призвана стать основ-
ным инструментом реализации Государственной 
программы развития Северо-Кавказского феде-
рального округа до 2025 года. Общий объем фи-
нансирования в 2014 - 2020 годах составит почти 
190 миллиардов рублей, из которых около 172 млрд 
- средства федерального бюджета.

На первом этапе реализации программы ( в 2014 
- 2016 годах) предполагается направить примерно 
15 миллиардов рублей на строительство 57 школ в 
субъектах СКФО, в том числе три школы будет по-
строено в Ставропольском крае. Важнейшим пун-
ктом новой программы является создание много-
профильного медицинского кластера в регионе 
Кавказских Минеральных Вод, в который войдут 
учреждения санаторного лечения и отдыха. Этот 
проект планируется реализовать на основе меха-
низмов частно-государственного партнерства с 
привлечением крупных внебюджетных инвестиций.

Программой также предусмотрено финансиро-
вание развития транспортной, инженерной и ком-
мунальной инфраструктур в субъектах СКФО. Так, 
средства в объеме 5,3 миллиарда рублей будут вы-
делены на реализацию социально значимых про-

ектов по обеспечению населения Ставропольского 
края водой и системами водоотведения, а также 
реконструкцию городских сетей водоснабжения 
городов-курортов Кавминвод.

На втором этапе реализации программы (в 2017 - 
2020 годах) акцент будет сделан на стимулировании 
инвестиционного спроса, снижении дотационности 
субъектов СКФО и на мероприятиях, направленных 
на развитие экономики и социальной сферы.

В перечень субъектов - участников федеральной 
целевой программы «Юг России» Ставропольский 
край включен в сентябре 2012 года. Это уже позво-
лило получить из федерального бюджета более 2 
миллиардов рублей, которые направлены в 2013 го-
ду на финансирование четырех объектов инженер-
ной инфраструктуры Кавказских Минеральных Вод, 
имеющих высокую социально-экономическую зна-
чимость. Это прокладка второй нитки междугород-
ного канализационного коллектора «Кисловодск - 
Ессентуки - Пятигорск», водовод от очистных соо-
ружений Кубанского районного водопровода до го-
ловной насосной станции в Пятигорске, строитель-
ство резервуара на 10 тысяч кубических метров во-
ды в Минеральных Водах и путепроводной развязки 
на участке железной дороги «Минеральные Воды - 
Кисловодск». Для завершения строительства ука-
занных объектов в 2014 году планируется привлечь 
в рамках программы еще 778 миллионов рублей, 
что позволит частично решить проблемы развития 
Кавминвод, связанные с низкой мощностью суще-
ствующих систем водоснабжения и водоотведения.

По сообщению пресс-
службы губернатора.

ОТЕЛЬ ДЛЯ НЕЛЕГАЛОВ
С 1 января на Ставрополье заработало 
специальное учреждение временного 
содержания иностранных граждан, 
которым за нарушение миграционного 
законодательства предстоит отправка 
на историческую родину.

Здание, расположенное в Георгиевске, в распо-
ряжение УФМС России по Ставропольскому краю 
(в чьи функции с этого года входит процедура со-
держания подлежащих выдворению нелегалов) пе-
редал врио губернатора В. Владимиров. Строение 
отвечает всем требованиям международного пра-
ва и рассчитано на одновременное пребывание 86 
человек. Здесь есть медицинский кабинет, дезин-
фекционная камера, столовая, кухня, комнаты на 5 
- 6 человек и семейные «апартаменты», рассказали 
в пресс-службе УФМС РФ по СК.

В канун Нового года во время рабочей поезд-
ки  в  Георгиевск на объекте побывал глава края 
В. Владимиров. Осмотрев здание, он отметил, что 
«открытие этого учреждения позволит упростить 
процедуру депортации иностранных граждан, не 
имеющих законных оснований оставаться на тер-
ритории России. В частности, это поможет нам 
эффективнее противодействовать нелегальному 
использованию рабочей силы из-за рубежа», со-
общает пресс-служба губернатора.

Ю. ФИЛЬ.
Фото пресс-службы губернатора.
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Ставропольский форум, созданный 
в 2012 году при непосредственном 
участии Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла в дни его 
визита на Кавказ, призван стать 
постоянно действующей площадкой 
широкого диалога о возрождении 
нравственных ценностей русского 
народа, развитии культурных, 
духовных связей со всеми 
народами Кавказа. Уже в начале 
второго форума было, в частности, 
подчеркнуто, что сегодня очень 
важно найти способ донесения 
глубоких философских мыслей 
до каждого гражданина России, 
потому что разрушительные вызовы 
современности особенно 
активно действуют именно 
на духовном уровне. ВРНС дает 
такую возможность, предоставляя 
трибуну всем, кто озабочен 
судьбой страны и российской 
государственности. Ставрополье, 
позиционирующее себя центром 
русского мира на Кавказе, также 
сталкивается с этими вызовами 
и ищет свои адекватные ответы. 
Сегодня мы хотим предложить 
нашим читателям некоторые 
фрагменты из наиболее ярких 
выступлений на форуме, впрочем, 
с оговоркой, что дать полную 
картину работы всех четырех 
его секций сможет, пожалуй, 
лишь изданный по итогам 
сборник материалов этого 
представительного собрания.

ПРЕОДОЛЕВАЯ 
РОЗНЬ
Митрополит Ставропольский 
и Невинномысский КИРИЛЛ:

-В
СЕМИРНЫЙ Русский народ-
ный собор, отметивший свое 
двадцатилетие, рождался в 
трудный период истории, 
когда русский народ нуж-

дался в объединении. На протяже-
нии веков русские проживали на тер-
ритории одной страны, объединен-
ные общими духовными ценностями. 
С 1991 года они стали разделенным 
народом. В этот период инициативу 
объединения русских независимо от 
страны проживания и политических 
взглядов взяла на себя Русская пра-
вославная церковь. Среди тем собор-
ных встреч разных лет были «Россия 
и русские на пороге ХХl века», «Бо-
гатство и бедность: исторические 
вызовы России», «Россия как страна-
цивилизация: солидарное общество и 
будущее российского народа»…

«Диалог народов, призванный при-
внести гармонию в межнациональные 
отношения, не достигнет цели без 
присутствия в нем русских голосов», 
- очень точно сказал патриарх на юби-
лейном Соборе 2013 года в Москве. 

Почему именно проблемы нрав-
ственности поставлены в центр дис-
куссии в Ставрополе? Мы считаем 
христианскую нравственность осно-
вой человека, формирующей его по-
ведение. Безнравственный человек 
не способен быть настоящим сози-
дателем. Может ли он создать нечто 
большое, если не может создать свою 
семью, воспитывать детей? Только 
нравственный, ответственный чело-
век может быть основой сильного го-
сударства. На Кавказе десятки наро-
дов объединены общей судьбой, на 
протяжении столетий сохранили свои 
самобытные традиции и обогатились 
лучшими чертами русской культуры. 
Конечно, воспитание начинается с 
семьи, но ответственность за нрав-
ственное становление ребенка ле-
жит на всем обществе, на всех соци-
альных институтах, влияющих на фор-
мирование личности. Сегодня мы уш-
ли от позорных цифр всего лишь деся-
тилетней давности, когда количество 
абортов в стране превышало количе-
ство родившихся младенцев. Но что 
такое миллион прерванных в стране 
беременностей за 2012 год? Это на-
селение двух крупнейших городов на-
шего федерального округа - Ставро-
поля и Махачкалы. Речь здесь не о де-
мографии, а о нравственности. Кри-
зис семьи калечит миллионы судеб. А 
что говорить о сохранении супруже-
ской верности? Вдумайтесь в циф-
ры: среди молодых людей в возрасте 
20-25 лет на два зарегистрированных 
брака приходится один так называе-
мый гражданский, а незарегистри-
рованных сожителей младше 20 лет 
больше, чем семейных пар. Мы вос-
питали поколение, для которого брак - 
это формальность. До чего нужно бы-
ло низвести семью, чтобы услышать 
от ребенка: штампик в паспорте ни-
чего не значит. О какой нравственно-
сти можно вести речь, когда в стране 
на два брака один развод? Пора гово-
рить об этом во весь голос: судьбы на-
ших детей зависят от каждого из нас. 
Мы можем сделать гораздо больше, 
чем кажется на первый взгляд. Отве-
ты на вызовы истории для нас кроют-
ся в единстве доброй воли и внутрен-
ней мощи русского духа, духа всех на-
родов. Я обращаюсь ко всем, кому не 
чужды духовные ценности россий-
ской цивилизации, со словами препо-
добного Сергия Радонежского: «Пре-
одолевайте ненавистную рознь мира 
сего». Только так мы возродим Кав-
каз, Россию.

ЭТА ТЕРРИТОРИЯ 
НАМ НЕОБХОДИМА!
Заместитель Председателя 
Правительства РФ, полпред 
Президента России в СКФО 
Александр ХЛОПОНИН:

-Д
ЛЯ полноценного разви-
тия государства Российско-
го нужны сознательные, де-
ятельные, образованные 
граждане, которые искренне 

любят свою страну и верят в ее буду-
щее. Эта задача не может быть реа-
лизована в отрыве от духовных цен-

РУССКИЙ КАВКАЗ: 

ностей и культурного наследия наро-
дов нашей страны. Вспомним: в со-
ветский период главенствовала над-
национальная идея. И все-таки каж-
дый житель Кавказа гордился тем, 
что в нашей стране есть Юрий Гага-
рин, есть автомобиль «Волга»... Когда 
вдруг «ворота» открылись, мы оказа-
лись в другом пространстве и оказа-
лись к этому не готовы. Легко стало 
пересечь границу, получить абсолют-
но другой взгляд на мир. Мы поняли, 
что в мире есть и другие ценности. И 
самый большой конфликт, который я 
сегодня вижу в молодежи ( а вы ниче-
го от нее уже не спрячете, не закро-
ете Интернет): хотя 80% молодых на 
Северном Кавказе идентифицируют 
себя гражданами России, они не мо-
гут идентифицировать цивилизаци-
онные ценности - Восток или Запад. 
Опасна эта каша в головах людей,  как 
пластилин: что хочешь, то и лепи. По-
манишь, где вкуснее, туда и шараха-
ются. Как этому противостоять? Я в 
Москве политикам, сидящим в вы-
соких федеральных кабинетах, за-
даю вопрос: «А вам зачем Кавказ?». 
Да, это территория государства Рос-
сийского, но кроме территории, ко-
торая несет одни неприятности, за-
чем вам нужен Кавказ? Родина? Объ-
ясните это на русском языке десяти-
класснику московской школы, кото-
рый с утра до вечера слышит из теле-
визора, что здесь взрывают, убивают, 
что здесь одни бандиты, что мусуль-
мане  все  плохие, здесь хиджабы и 
т. д. Давайте сформулируем для нор-
мального гражданина страны, что та-
кое Кавказ, так же как Сибирь, Даль-
ний Восток… Во-первых, на Кавказе 
мы имеем уникальный демографи-
ческий ресурс, которым абсолют-
но не умеем пользоваться. А куль-
тура Кавказа? Кавказ - это кузница 
великой культуры Русского государ-
ства, чем тоже не умеем воспользо-
ваться. Экономически Кавказ - мощ-
нейшая транзитная зона, которая для 
нас важна стратегически. Что будет, 
если мы не сможем, например, кон-
тролировать Южный поток? Наконец, 
Кавказ - важнейший форпост, кото-
рый противостоит проникновению 
всяческих радикализмов в Россию. 
Он первым испытывает эти удары на 
себе и держит эти удары, что бы кто 
ни говорил. Посмотрите, в Дагестане 
как сегодня полыхает, но он держит 
этот удар, и гибнут там, между про-
чим, граждане России разных наци-
ональностей. Гибнут священнослу-
жители… Вот почему я горой стою 
за Кавказ, буду за него биться и по-
вторять, что эта территория для ме-
ня жизненно необходима.

ОСНОВА ВСЕМУ - 
ЧЕЛОВЕК
Председатель комитета 
ГДРФ по конституционному 
законодательству 
и государственному 
строительству 
Владимир ПЛИГИН: 

-С
УЩЕСТВУЮТ вполне понят-
ные традиционные форму-
лы, на которые мы должны 
ориентироваться. Эти фор-
мулы отражены в Конститу-

ции Российской Федерации, которая 
однозначно указывает, что центром 
государства является человек. Одно-
временно мы говорим, что в политике 
государства действующие в нем ин-
ституты права должны определять пу-
ти нашего развития. Очень важно не-
устанно подчеркивать ценность пра-
ва, потому что если нашу жизнь нач-
нут регулировать некие квазиинсти-
туты, выстраиваемые «параллель-
но» государственным, это будет в ко-

- православный, мусульманин, рус-
ский, дагестанец? Неубежденность 
в своих нравственных ориентирах. 
Форум дал возможность понять: ни-
кто нам ничего не диктует, лишь дик-
тат нашей веры, нашего выбора.

УРОКИ И ПИНКИ 
ИСТОРИИ
Профессор кафедры 
истории Северо-Кавказского 
федерального университета 
Тамара БУЛЫГИНА: 

-П
РЕДСТАВЛЯЕТСЯ полезным 
сегодня вспомнить о совет-
ских уроках государствен-
ной политики на Северном 
Кавказе и связать эти уроки 

с перспективами. Мы знаем, что исто-
рия учит тому, что ничему не учит… Но 
учитель и ученик тут один - человече-
ское сообщество. От него самого за-
висит качество обучения. Власть тог-
да извлекает уроки из прошлого, ког-
да видит, что эти уроки являются ре-
троспективой сегодняшнего и за-
втрашнего. Только тогда историче-
ская память становится средством 
интеграции общества. Советская 
история - не историческое недора-
зумение! Я утверждаю, что советская 
история - часть общероссийской, та-
кой же многозначной, противоречи-
вой. Жестокий и прекрасный этап, 
как любой этап любого национально-
го прошлого. Поэтому изучение это-
го периода не только обогащает на-
уку, но и обогащает прогностические 
возможности власти в поисках эффек-
тивных решений острых современных 
проблем, в частности, российской по-
литики на Северном Кавказе. Несмо-
тря на все трагическое советское про-
шлое, именно вопреки идеологии ин-
тернационализма, вопреки практиче-
ски ликвидации, исключению понятия 
России из национального сознания, 
советская власть, чтобы удержаться, 
создать могучее государство, вынуж-
дена была отступить на позиции рус-
ской традиционной государственно-
сти, поэтому советский народ как общ-
ность - не только идеологема, но и ре-
альность. Да, основанная, безусловно, 
на авторитарной власти, на идеологии, 
но и, опять-таки безусловно, на общ-
ности культурно-исторических ценно-
стей. Из этого мы можем какие-то уро-
ки извлечь, не забывая о том, куда эта 
общность делась. Не только экономи-
ческие, политические основания ле-
жат в основе могучего государства, 
но и доминирование национальной 
идентичности.

Итоги советской модернизации на 
Северном Кавказе - это и экономи-
ческий рост, и взаимное обогащение 
культур народов посредством основ-
ного инструмента межнационального 
общения - русского языка, формиро-
вание этнической консолидации ряда 
народов Кавказа, которые ранее се-
бя не консолидировали. Все это при-
вело к тому, что большинство жите-
лей Северного Кавказа достаточно 
искренне и неконфликтно сочетало 
в себе и местный патриотизм, и чув-
ство национальной идентичности. 
Но почему все развалилось? Дело в 
том, что за фасадом советской иден-
тичности, строившейся посредством 
волюнтаризма, сохранялись целые 
блоки традиционного общества, ко-
торые как бы игнорировались, а то и 
запрещались. В результате эти бло-
ки латентно, скрытно, но продолжа-
ли функционировать. Советская на-
циональная политика, конечно, меня-
лась, трансформировалась с помо-
щью пинков реальности: либо в ин-
тересах элиты, либо уже по свершив-
шемуся факту социальной практики. 
Эта политика отставала от социаль-
ной практики. Как показала жизнь, 
административно-территориальное 
деление на Северном Кавказе не 
только не решало национальных 
проблем, но порой углубляло их. 
Или создавало риски на будущее. 
Административно-территориальная 
стабильность, сложившаяся в нача-
ле 60-х годов, не должна перерас-
тать в ложную иллюзию исчерпанно-
сти проблем. Надо помнить о про-
гностической функции власти, мо-
делируя процессы хотя бы на бли-
жайшую перспективу. Этому учит 
советский опыт. В позднесоветском 
обществе одной из опасных тенден-
ций стало все большее расхожде-
ние между политикой власти и ожи-
даниями общества. Идеология долж-
на умиротворять общество, но до по-
ры до времени. Я не знаю более пыш-
ной, более грандиозной, технически 
оснащенной пропаганды дружбы на-
родов, чем та, что была на Северном 
Кавказе. Это все больше противоре-
чило социальной практике. Совет-
ские уроки еще мало изучены. Наци-
ональные же проблемы перманент-
ны: сегодня одни, завтра будут дру-
гие. А их замалчивание гибельно для 
государства.

СТАВРОПОЛЬЕ - 
СВЯЗУЮЩЕЕ 
ЗВЕНО
Врио губернатора 
Ставропольского края 
Владимир ВЛАДИМИРОВ: 

-С
ТОИТ подчеркнуть главное 
слово в названии нашего 
форума - Ставропольский. 
Это слово нас всех объеди-
няет. Вижу в этом подтверж-

дение того, что Ставрополье и сегод-
ня является исторически связующим 
звеном на Кавказе. Вместе с тем на 

нечном счете работать на разруше-
ние. Мы этого позволить не можем. А 
основу права составляют нравствен-
ные ценности. Тяжелейшие процессы 
пережила страна в конце ХХ - начале 
ХХl века. Почему они произошли - от-
дельная глобальная тема. Но при этом 
были запущены процессы, в результа-
те которых стало возможным не ува-
жать многие сложившиеся устои, по-
явились новые уровни свободы, рас-
поряжаться которыми надо еще на-
учиться. Одновременно появились 
центры иллюзий, как бы позволяющие 
вообще забывать природу государ-
ства и права. Здесь, на Кавказе, это 
проявилось, к сожалению, особенно 
сильно. Понимая эту специфику, госу-
дарство, тем не менее, относится ко 
всем субъектам Федерации как к рав-
ным, на чьих территориях действуют 
общие стандартные, одинаковые для 
всех нормы регулирования - консти-
туционные нормы. Россия заинтере-
сована в том, чтобы регион оценивал-
ся как стабильно развивающийся, со 
стабильно действующими российски-
ми законами и представлениями. При 
этом, возможно, на Кавказе требует-
ся потратить больше времени на вы-
страивание взаимоприемлемых фор-
мул поведения. Государство рассма-
тривает регион как интересный, в ко-
тором можно концентрировать наше 
развитие.

В современных условиях исключи-
тельно важно, чтобы фундаменталь-
ные мысли, часто остающиеся нере-
ализованными, невоплощенными, 
неуслышанными, были донесены до 
всего общества. Чтобы важные цен-
ностные вещи становились понимае-
мыми, находили своих последовате-
лей. К сожалению, у нас не так мно-
го площадок, на которых мы можем 
говорить о фундаментальных вещах, 
поэтому так ценна складывающая-
ся в Ставропольском крае традиция 
проведения форума ВРНС. Его про-
грамма отражает глубокое философ-
ское содержание наших дискуссий. 
Русские действительно стали раско-
лотым народом. Вместе с тем эту те-
му мы рассматриваем в гармоничном 
единстве с темой многонациональ-
ности. Сталкиваясь с новыми угро-
зами, мы нашли способ сохранить го-
сударственность. Теперь нам нужно 
уберечь нацию на духовном уровне, 

уберечь нравственную, ответствен-
ную личность. А мы сегодня пере-
стали концентрироваться на челове-
ке как огромной ценности. Надо всем 
сообща научиться подавать челове-
ка как ценность, подчеркивать значи-
мость духовного подвига человека. В 
одной из станиц Ингушетии я встре-
чался с православным священно-
служителем, делавшим все для вос-
становления храма. В храм стреляли 
из гранатомета, а священник снова и 
снова по кирпичику его восстанавли-
вал… Причем его поддерживали все 
рядом живущие ингуши, чеченцы. 
Тут особенно четко понимаешь, на-
сколько жизнь зависит от нравствен-
ных установок.

ЗДЕСЬ ЖИВУТ 
РОДНЫЕ ЛЮДИ
Епископ Пятигорский 
и Черкесский ФЕОФИЛАКТ: 

-Н
А Кавказе живут люди, род-
ные всей России по свое-
му духу. Говорю это как че-
ловек, родившийся на Кав-
казе. Почему здесь к рус-

ским, живущим на Кавказе, со сторо-
ны братьев-мусульман всегда отно-
шение было уважительным? Что яв-
лялось корнем этого? Уважение это 
складывалось не потому, что русские 
демонстрировали силу, а потому, что 
русские были надежны как партнеры, 
являясь не только носителями нрав-
ственных ценностей, но и будучи 
людьми веры. Понятие «человек ве-
ры» распространялось не только на 
то, что он живет обрядовыми услови-
ями, оно коренилось намного глубже, 
означало принцип отношения ко все-
му. У верующего человека никто не 
будет спрашивать, как он относит-
ся к различным современным вызо-
вам, таким как однополые браки, или 
предложениям вообще отменить ин-
ститут семьи, заменив ее «партнер-
ством». У человека верующего есть 
четкий ответ - его внутренний рели-
гиозный выбор. А определение рус-
ского человека как надежного чело-
века сегодня как нельзя актуально. 

Где корни этой надежности? Тут 
можно вспомнить византийское пра-
во, унаследованное после Крещения 

Руси: появляются скрепы между цер-
ковью и государством, перестающим 
быть языческим, христианские цен-
ности становятся ценностями самого 
государства, утверждаются ценность 
человеческой жизни, свободы, воз-
можности самовыражения. Христи-
анская мораль становится частью 
юридического права. История пе-
реживала разные времена. Когда в 
ХХ веке появились некие «кодексы»  
как своего рода копия Закона Божье-
го, все прекрасно понимали, что яв-
ляется основой государства с точки 
зрения сохранения его нравственно-
го облика. Потерять этот нравствен-
ный облик - значит, потерять все, в 
том числе и границы экономические 
и географические… В нашем госу-
дарстве живы четкие принципы. К 
примеру, недавнее принятие Госду-
мой закона о запрете пропаганды го-
мосексуальных браков и подобного 
рода взаимоотношений вызвало бу-
рю негодования в «просвещенной» 
Европе. Не меньшие «бури» вызыва-
ет и церковь. Почему? Потому что она 
называет себя Русской православной 
церковью, сохраняющей в себе дух и 
сущность народа. Тех самых русичей, 
которые, приняв византийское пра-
во, образовали новое государство. 
Со всей ответственностью я готов 
сказать, что законы Российской Фе-
дерации позволяют не только защи-
щать основы нашей нравственности, 
но и развивать их и укреплять. Ярким 
примером этому стало преподава-
ние основ православной культуры 
в школах. Есть шесть модулей, есть 
возможность родителям сделать вы-
бор. К сожалению, не всегда этот вы-
бор бывает свободным, порой роди-
телям настойчиво предлагают тот 
или иной модуль, ссылаясь на какие-
то фобии или опасения. Сегодняш-
ние законодательные акты дают нам 
возможность быть по-настоящему 
свободными в своем нравственном 
выборе. И не нужно думать, что этот 
выбор должен делать кто-то другой 
за нас. Наш форум дал прекрасную 
возможность публичного общения, 
исповеди выражения своих надежд. 
Ведь всегда исповедь отличала по-
настоящему свободного, деятельно-
го, мыслящего человека от раба. Нас 
сегодня пугает собственная пустота, 
собственная неубежденность: «кто я» 

Как мы сообщали в последние дни минувшего года, финал 2013-го ознаменовался для нашего 
края крупнейшим общественно-политическим событием отнюдь не регионального значения: 
в Ставрополе состоялся ll Ставропольский форум Всемирного Русского народного собора, 
привлекший к себе широкое внимание общественности. Как отметил сопредседатель форума, 
митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, на нем было аккредитовано около 150 
журналистов, 14 телекомпаний, три информагентства, более 20 печатных изданий. А среди почти 
500 участников можно было увидеть уважаемых иерархов церкви, парламентариев, известных 
ученых, писателей, режиссеров, художников, священнослужителей. В качестве главной они 
обсудили тему «Нравственная и ответственная личность – основа сильного государства»

ВНИМАНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ
В конце минувшего 
декабря председатель 
Думы Ставропольского 
края Юрий Белый 
провел заключительное 
в 2013 году рабочее 
совещание депутатов 
и руководителей 
подразделений аппарата, 
сообщает пресс-служба 
краевого парламента. 

Участники совещания почтили 
минутой молчания память жертв 
взрывов в Пятигорске и Волго-
граде. В адрес руководителей их 
представительных органов на-
правлены телеграммы с соболез-
нованиями от имени депутатов Ду-
мы Ставропольского края. Юрий 
Белый подчеркнул, что подобные 
злодеяния не должны оставаться 
безнаказанными. Он отметил, что 
в сложившейся ситуации власти 
края приложат все усилия для со-
хранения спокойствия и стабиль-
ности в нашем регионе.

Председатель комитета по без-
опасности, межпарламентским 
связям, ветеранским организа-
циям и казачеству Петр Марчен-
ко предложил в связи со взрывом 
в Пятигорске и терактами в Волго-
граде подготовить обращение Ду-
мы в адрес временно исполняюще-
го обязанности губернатора края 
о возобновлении действия крае-
вой целевой программы «Антитер-
рор», продолжении освоения си-
стемы «Безопасный город», а так-
же о выработке единой комплекс-
ной системы безопасности Став-
рополья. Предложение получило 
поддержку депутатов.

Доложил Петр Марченко и о си-
туации с недавней незаконной вы-
рубкой деревьев в Русском лесу. 
Напомним, что этот случай полу-
чил широкий общественный резо-
нанс. В настоящее время по дан-
ному факту возбуждено уголов-
ное дело, проводятся необходи-
мые процессуальные мероприя-
тия, направленные на установле-
ние лиц, причастных к совершению 
преступления. Помимо этого при-
родоохранной прокуратурой на-
правлены заявления в суд об оспа-
ривании межевых планов отдель-
ных земельных участков, которые 
предоставлены членам дачного то-
варищества «Механизатор» и рас-
положены в городском лесу «Рус-
ская лесная дача».

Л. НИКОЛАЕВА.

МАЛОМУ 
БИЗНЕСУ 
БОЛЬШУЮ 
ПОДДЕРЖКУ
Координационный 
совет по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства 
при главе администрации 
Ставрополя провел 
итоговое заседание. 

Отмечалось, что все мероприя-
тия, проводимые администрацией 
в этой сфере, доказали свою эф-
фективность, но темп, заданный 
муниципальными властями, не-
обходимо постоянно увеличивать. 
Собравшимися были высказаны 
предложения по оказанию финан-
совой поддержки начинающему 
бизнесу и содействию в продви-
жении местной продукции на рын-
ках города Ставрополя. 

- Развитие малого и среднего 
бизнеса – это не только вклад в на-
сыщение потребительского рынка, 
- подчеркнул председательствую-
щий на заседании глава админи-
страции Ставрополя А. Джатдоев, 
- но в конечном итоге это допол-
нительные рабочие места, нало-
ги, снижение социальной напря-
женности. 

По оценочным данным, в 2013 
году численность работающих на 
малых и средних предприятиях в 
городе увеличилась на шесть про-
центов по сравнению с предыду-
щим годом.

В ходе заседания также рас-
смотрены мероприятия, запла-
нированные на 2014 – 2016 годы 
в рамках муниципальной подпро-
граммы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в го-
роде Ставрополе». Кстати, несмо-
тря на напряженный бюджет, в нем 
предусмотрены средства на пре-
доставление субсидий субъектам 
малого и среднего бизнеса на воз-
мещение части процентных ставок 
по привлеченным кредитам, на мо-
дернизацию существующих и от-
крытие новых производств. 

Рассматривались также заяв-
ки субъектов малого и средне-
го предпринимательства Ставро-
поля на предоставление за счет 
средств городского бюджета суб-
сидий на компенсацию затрат, свя-
занных с участием в выставочно-
ярмарочных мероприятиях. 

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, в каче-
стве примера наиболее активных 
субъектов предпринимательства, 
получивших субсидии, следует от-
метить ООО «Эпоха инноваций» и 
ООО «Вершина-Юг». Первое пред-
приятие стало лауреатом между-
народного конкурса «Лучший про-
дукт-2013». На международной вы-
ставке «Продэкспо - 2013» оно по-
лучило серебряные медали за га-
зированные безалкогольные на-
питки. ООО «Вершина-Юг» в рам-
ках реализации программы «Старт 
- 2012» разработана инновацион-
ная технология производства мяг-
ких сыров из козьего молока. Пред-
приятие стало лауреатом Между-
народного конкурса «Лучший про-
дукт - 2013», получило серебряную 
медаль Международной выставки 
«Продэкспо-2013».

А. ФРОЛОВ.
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нашей земле есть сегодня немало 
вызовов, на которые нам надо отве-
тить. При этом четко понимая свои 
преимущества - нашу богатую куль-
туру, наше национальное многообра-
зие. Уверен, что форум немало обо-
гатил внутренний духовный мир ре-
гиона, а миссия каждого его участ-
ника - нести этот свет всем живущим 
рядом. Давайте все вместе донесем 
добро нашего форума в повседнев-
ную жизнь. На Кавказе тема государ-
ственности особо важная и далеко 
не однозначная. Современная Рос-
сия - государство, которому 20 лет, 
но с тысячелетней историей! Кавказ 
в течение этих 20 лет постоянно ис-
пытывает своего рода стресс-тест на 
российскую государственность. По-
ка, к сожалению, мы еще не можем 
сказать, что преодолели все риски, 
переживаемые всей Российской Фе-
дерацией. Но мы их сознаем, пони-
маем, как с ними бороться, и я сегод-
ня призываю всех желающих к этой 
борьбе присоединиться. В обще-
стве ощущается некий психологиче-
ский комплекс, выходящий под влия-
нием разных факторов наружу в фор-
ме протеста и агрессии. Это не на-
циональное. Благоприятной почвой 
для радикальных идей стала сегод-
няшняя дифференциация общества 
по многим показателям. Кроме того, 
наблюдаются вызовы извне, связан-
ные с конфессиональными установ-
ками. Мы видим попытки разбалты-
вания самой идеи объединенного го-
сударства. Все это, увы, находит от-
ражение в головах молодежи. Посмо-
трите на город Ставрополь - огром-
ный студенческий комплекс. Соци-
ологические замеры в этой среде 
отчасти настораживают. На вопрос  
«Считаете ли вы себя гражданином 
Российского государства?» 74% от-
ветили утвердительно. Замечатель-
ная цифра. Но при этом лишь 15% 
связывают это с тем, что считают 
Россию некой объединительной иде-
ей. А 50% называют себя граждана-
ми РФ просто потому, что здесь жи-
вут… Сегодня мы видим два важней-
ших направления укрепления нашего 
многообразия, нашего государства: 
сфера образования, призванная 
учить многокультурности, многона-
циональности, и СМИ. Роль средств 
массовой информации нередко ре-
шающая. Например, почему-то у нас 
часто отражение фактов преступле-
ний в прессе происходит с перекра-
шиванием в национальные цвета. Но 
преступление - уголовно наказуемое 
деяние, никак не связанное с наци-
ональной принадлежностью его со-
вершившего. А искусственное при-
дание ему национальной окраски 
подтачивает наши государственные 
устои. Думаю, нам нужно всем обще-
ством совместно находить пути ми-
нимизации встающих перед нами ри-
сков, пути сохранения нашего много-
образного государства. Мы все очень 
умно, правильно обозначаем пробле-
мы, нам бы еще правильно, умно их 
решить, так, чтобы все вокруг пра-
вильно нас поняли. А вот такие от-
крытые, доступные дискуссии с уча-
стием ученых-аналитиков, парламен-
тариев, священнослужителей, деяте-
лей культуры чрезвычайно полезны.

ПРАВДА О СВОЕЙ 
ЗЕМЛЕ
Заместитель 
председателя Госдумы РФ 
Сергей ЖЕЛЕЗНЯК: 

-Н
А форум в Ставрополь со-
брались те, кто не про-
сто соотносит себя и свою 
судьбу с Россией, Кавказом, 
Ставропольем, но и актив-

но продвигает в мир духовные тра-
диции, нравственные скрепы, исто-
рическое наследие наших предков. 
Век XXI уже назвали веком мифов, в 
том числе мифов разрушительных о 
нашей судьбе и истории. Только де-
ятельное сотрудничество по их пре-
одолению позволит сберечь правду о 
нашей земле, цивилизационные ду-
ховные ценности, лежащие в осно-
ве нашего культурного кода. Мы от-
метили 20-летие Основного Закона 
страны, а в преамбуле Конституции 
есть удивительные по точности фор-
мулировок строки: «Мы, многонаци-
ональный народ Российской Феде-
рации, объединенный общей судь-
бой на своей земле…». Это действи-
тельно так. Россия является уни-
кальной страной, где веками не про-
сто существовали, но сотрудничали, 
взаимно обогащали друг друга лю-
ди разных национальностей. В Рос-
сии представлены все основные ре-
лигии, но здесь в отличие от Европы 
и иных материков никогда не было 
религиозных войн. Российская им-
перия никогда не подавляла и не ас-
симилировала ни одну из культур и 
цивилизаций, становившихся не-
отъемлемой частью нашей страны. 
В этом огромная заслуга духовных 
ценностей, которые нес в себе рус-
ский народ. 

Сегодня много говорится о важ-
ности семьи. Именно через примеры 
многодетных семей, которыми сла-
вится Северный Кавказ, можно пока-
зывать путь для молодежи. И имен-
но на Северном Кавказе, здесь, на 
Ставрополье, у людей разных наци-
ональностей есть возможность реа-
лизовать себя, сохранять свой язык, 
музыкальные традиции, читать стихи 
на разных языках. Все это наша уни-
кальная сокровищница, которую мы 
не имеем права потерять. Мы никог-
да никому не навязывали наши ценно-
сти, но и не дадим нам навязать чуж-
дые нам ценности, всегда будем брат-
ски относиться к тем, кто дышит с на-
ми одним воздухом, исповедует близ-
кие нам ценности и традиции. Объяв-
ленный 2014-й как Год культуры - до-
стойный повод для продвижения уни-
кального культурного наследия, в том 
числе на Северном Кавказе. Нам нуж-
но давать бой нашим духовным про-
тивникам на всех пространствах, зна-
чимых для граждан России. Открыто 
и честно обсуждая свои проблемы. С 
искренним желанием помочь тому, 
кто в этом нуждается, кто находится 
в заблуждении. Только объединив-
шись, мы сможем ответить на вызо-
вы времени. 

ИСПЫТАНИЯ 
ХХI ВЕКА
Академик РАН, член 
Совета при Президенте 
РФ по межнациональным 
отношениям 
Владимир ЗОРИН: 

-С
ТАВРОПОЛЬСКИЙ форум - 
действительно выдающее-
ся событие. Именно в этом 
крае проявляются лучшие 
качества русского народа, 

русской культуры как объединителя, 
собирателя. Год назад наш прези-
дент подписал указ, утверждающий 
Стратегию национальной политики. 
В ней впервые провозглашены госу-
дарственные цели национальной по-
литики: упрочение общероссийско-
го гражданского самосознания и ду-
ховной общности российской нации, 
сохранение и развитие этнокультур-
ного многообразия народов России, 
гармонизация межэтнических отно-
шений, обеспечение прав граждан в 
области языка, культуры,  вероиспо-
ведания.  Как  видим, несмотря на 
1150-летний опыт совместного про-
живания, нам потребовался такой до-
кумент в условиях новых рисков и вы-
зовов. Проявление этнического да и 
экономического сепаратизма, ради-
кальные экстремистские настроения 
под якобы религиозными лозунгами 
и знаменами, атаки международного 
терроризма, рост ксенофобии у опре-
деленной части населения… Эти ис-
пытания потребовали новых ответов. 
Сегодня на федеральном уровне мы 
вооружены необходимыми доктри-
нальными документами, предлага-
ющими механизмы разрешения во-
просов государственной этнопо-
литики. Практическая реализация 
идет на уровне субъектов РФ и орга-

нов местного самоуправления, кото-
рым нужны соответствующие право-
вые гарантии, экономическое подкре-
пление, а зачастую просто не хвата-
ет знаний. И все же решаются зада-
чи непосредственно там, где живут 
конкретные граждане. Не в Москве. 
Кто торгует на рынке, какова судьба 
«резиновых квартир», как относятся 
к приезжим из других регионов - все 
это решается на местах. Для Севе-
ро-Кавказского региона, Ставропо-
лья это не новые задачи. В назван-
ной Стратегии, обозначившей уни-
кальную роль русской культуры, рус-
ский народ рассматривается не толь-
ко как субъект, но и объект националь-
ной политики. Это значит, что русский 
народ также нуждается и в поддерж-
ке этнокультурного развития, и в ре-
шении социально-экономических за-
дач. Важный ресурс межнациональ-
ного согласия - институты граждан-
ского общества. Законодательная, 
исполнительная власть и институты 
гражданского общества составляют 
тот необходимый треугольник, кото-
рый обеспечивает устойчивость го-
сударства. А наш собор и на уровне 
Северного Кавказа выступает выра-
зителем интересов русского народа. 

С ГОРДОСТЬЮ 
ГОВОРЮ: 
Я - КАВКАЗЕЦ!
Председатель Думы 
Ставропольского края 
Юрий БЕЛЫЙ: 

-Я 
отношу себя к русским кав-
казцам, как большинство на-
селения Ставропольского 
края. Вспоминаю Максима 
Максимовича из «Героя на-

шего времени» Лермонтова, с гордо-
стью говорившего «Я - кавказец!». Я 
тоже этим горжусь, потому что я рус-
ский, но я здесь родился и вырос, 
здесь мои корни. Ставропольский 
край - территория, которая никогда 
никем не колонизировалась. Это бы-
ли свободные земли, и наши предки 
из числа запорожских и донских ка-
заков, крестьян Центральной России 
и Малороссии пришли сюда и живут 
в мире и дружбе со всеми народами 
Ставрополья: их более 150. У нас нет 
серьезных конфликтов, чему мы ра-
ды, потому что исполнительная и за-
конодательная власти края, вся об-
щественность работают над этим. 
Да, бывают отдельные моменты не-
простых взаимоотношений отдельных 
групп, но они преодолеваются. Ино-
гда за бытовыми конфликтами видит-
ся подноготная чего-то национально-
го, но это надо четко разделять. 

Нельзя, однако, говорить, что во-
обще нет проблем, в том числе среди 
русского населения, а русские в крае 
составляют 82%, с учетом представи-
телей других христианских конфес-
сий - почти 92%. Кстати, в целом по 

СКФО русских только одна треть. Ес-
ли мы будем это замалчивать, то мо-
жем рано или поздно прийти к гораз-
до худшим результатам. Можно сколь-
ко угодно призывать к миру, дружбе 
и согласию, но просто так они никог-
да не наступят. На недавнем совете 
старейшин при Думе СК, куда входят 
очень авторитетные, уважаемые лю-
ди, мы пришли к неутешительному вы-
воду: молодое поколение испытыва-
ет серьезные проблемы в связи с тем, 
что плохо знает нашу историю. И да-
же среди коренных жителей - и рус-
ских, и иных жителей Кавказа - сло-
во старейшин уже не самое главное. 
Надо искать формы работы с молоде-
жью! Для Ставропольского края силь-
ная государственность, сильная Рос-
сия - не пустые слова. Так было, так 
есть, так будет, потому что Ставропо-
лье, весь Кавказ был и остается фор-
постом Российской империи, Совет-
ского Союза, новой России. Не слу-
чайно Ставрополь и ряд других го-
родов наших были в свое время кре-
постями (крепость от слова крепкий! 
- Н.Б.), центрами российского вли-
яния на Кавказе. Если оглянуться в 
историю, три страны всегда влияли 
на Кавказ: Россия, Персия, Турция. Я 
у своих друзей-горцев спрашивал: а 
вы знаете, как относятся к другим на-
родам в Турции, что их там ждет? Мно-
гие не представляют. А ведь в Турции 
существует де-факто только одна на-
ция - турки. Почти то же в Персии. Мы 
видим, что происходит с малыми на-
родами даже в ближнем зарубежье. 
Поэтому нам надо активно работать 
и с нашими соседями, вспомнить, на-
пример, опыт куначества, развитого у 
казаков и горцев. Я рад, что Русская 
православная церковь в лице кавказ-
ских епархий занимается этой про-
блемой, потому что без сильного вос-
питательного звена в условиях утра-
ты идеологической направленности, 

отсутствия духовных скреп, в первую 
очередь среди молодежи, нам очень 
сложно будет добиться укрепления 
государственности. Как бы кто ни го-
ворил, но сильное государство - это 
люди, каждый из нас. Это тот цемент, 
что скрепляет государственность. 

НЕ ПЛОТЬ, 
А ДУХ РАСТЛИЛСЯ 
В НАШИ ДНИ...
Митрополит Челябинский 
и Златоустовский ФЕОФАН: 

-С
ЕГОДНЯ мы нередко стал-
киваемся с подменой, сме-
шением понятий, ложными 
целями. Создается впечат-
ление, что существуют си-

лы, стремящиеся увести человече-
ство куда-то в сторону, как это быва-
ет на войне, когда надо увести ору-
жие противника от главной цели хотя 
бы в пустоту, если не удастся его уни-
чтожить… Это мы видим в мире дву-
сторонней борьбы добра и зла, боже-
ственной правды и дьявольского, кто 
бы что ни говорил, противостояния 
добру. Самая страшная наша потеря 
- потеря ориентиров и ценностей. И 
не просто потому, что мы вот как-то 
случайно сбились с правильного пу-
ти. Нет, человечество становится ве-
домым некими режиссерами очень 
мощной силы. Давайте подумаем, на-
пример, что такое мода? Старшее по-
коление вспомнит, что у мужчин бы-
ли то брюки-дудочки, то клеш, у жен-
щин то макси, то мини-юбки, то мы па-
рились в болоньевых плащах, доста-
вавшихся по блату, то задыхались в 
нейлоновых рубашках, но носили! Все 
ради моды. Хотя вроде был железный 
занавес, а мода шагала по всей пла-
нете, что в Китае, что в России, что 
на просвещенном Западе. Она, как 
некий спрут, всех опутывала, всюду 
проникала. Почему так происходит? 
Да просто это одно из средств стад-
ного воспитания человечества. Се-
годня все надели капроновые чулки, 
завтра все взяли какую-то новую тех-
ническую игрушку, тем временем по-
дошли к главному: поменять ментали-
тет. И происходит страшное смеше-
ние добра и зла. Зла в различных его 
формах, будь то пресловутые однопо-
лые браки или беспардонные «проб-
ные» связи, когда примеряют партне-
ра, как перчатки, напримеряются так, 
что к тридцати годам примерка поте-
ряла способность к деторождению и 
человек даже физиологически утра-
чивает свою сущность. Что уж гово-
рить об ориентирах… 

Мы стоим перед большим выбо-
ром. Какие бы умные вещи мы ни 
говорили на наших конференциях, 
различных встречах, декларируя с 
высоких трибун, реальность оказы-
вается другой. Та машина, которая 
формирует цели современного че-
ловеческого сообщества, работает 

куда более эффективно, более напо-
ристо, более изощренно. Мы долж-
ны это понимать четко и честно, а  
значит, нормальное человечество 
не должно ограничиваться умными 
речами и декларативными заявлени-
ями на различных форумах. Вопрос 
стоит быть или не быть человечеству 
в целом. Посмотрите, что происхо-
дит на Западе. С одной стороны, гло-
балистская идеология нам все вре-
мя показывает Запад как некую не-
постижимо прекрасную мечту. Укра-
ине вбили в голову: у вас украли меч-
ту. Какую мечту? И кто украл?.. Во 
Франции, по официальной статисти-
ке, за последнее десятилетие дет-
ский суицид вырос втрое. Самая со-
циально защищенная Швеция - та же 
проблема. Западные ученые фикси-
руют, что Запад столкнулся с неимо-
верной проблемой - опустошенно-
стью, потерей смысла жизни. Соци-
ологи, психологи прямо говорят: ес-
ли не поменяем цели и ориентиры, 
придем к самоуничтожению. У нас 
это тоже можно видеть по опустев-
шим домам, падению рождаемости. 
А куда страшнее пустые сердца! В 
конечном итоге - пустая земля. Во-
прос: кому это надо? Тем, кто про-
двигает идею «золотого миллиар-
да»? А надо ли это человечеству? А 
России? Патрик Бьюкенен, советник 
президентов Никсона, Рейгана, кан-
дидат в американские президенты 
когда еще сказал: «Запад вымирает. 
Народы Запада перестали воспро-
изводить себя. Население западных 
стран стремительно сокращается… 
Западная цивилизация следует за 
Римской империей к бесславному 
концу». Это слова человека, который 
бьется за западные ценности, навя-
зывает их нам. Но он понимает, что 
общество сверхпотребления - тупи-
ковый путь. А вот что говорил некто 
Бжезинский, который так «любил и 

любит» Россию: «Западный человек 
сверхозабочен собственным мате-
риальным и чувственным удовлет-
ворением и становится все более не 
способным к моральным самоогра-
ничениям». Вот где корень зла. На-
стало время бить в набат! Особен-
но нам в России. Журналистское 
сообщество, парламентарии долж-
ны требовать защиты наших интере-
сов. Гражданское общество должно 
принимать происходящее в стране 
как катастрофу… Сколько уже лет 
мы говорим о том, что либераль-
ные СМИ озабочены маниакальной 
идеей извратить историю, культуру, 
дух нашего народа. Им бы еще на-
род поменять, он ведь имеет свою 
генетически-историческую дан-
ность. А народу надоело «гнусное» 
телевидение… Святитель на Кавка-
зе Игнатий Брянчанинов высказал 
замечательную мысль: «Чтобы жить 
счастливо на земле, надо целиться 
в Небо». Тогда жизнь земная будет 
более благополучной. Поразительно 
актуальными остаются сегодня сти-
хи поэта-философа, мыслителя Фе-
дора Тютчева:

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры... но о ней не просит...
Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
«Впусти меня! - Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..».

СЛУЖИТЕЛИ ДУХА
Культуролог 
Владимир ЛЫЧАГИН: 

-В
СЕМ нам, причастным к орга-
низации форума, обязатель-
но нужно будет обсудить до-
стижения и огрехи в его ра-
боте. К примеру, некоторым 

просчетом в секции по вопросам го-
сударственности мне представляет-
ся то, что на ней превалировал ученый 
люд, облеченный званиями, степеня-
ми и должностями, но не хватало бо-
гословского православного взгляда. А 
кто же, как не служители духа, может 
подсказать нам, как воспитать нрав-
ственную и ответственную личность? 
В кулуарах мне один мудрый батюшка 
ответил очень просто: любой священ-
ник вам скажет, что для начала хотя бы 
надо исполнить первую заповедь Хри-
ста - возлюбить Бога душой и серд-
цем больше самого себя. Уже только 
одно это дает нравственную личность. 
С исполнением чего и остальные за-
поведи будет уже легче исполнять. А 
еще, добавил батюшка с хитрым при-
щуром, хорошо бы сделать так, что-
бы наши учителя перестали догова-
риваться со старостами студенческих 
групп о денежном вложении в зачет-

ку, тогда мы вообще получим патрио-
тов России! Когда мы раз за разом го-
ворим о кризисе образования, кризи-
се детства, кризисе материнства, са-
ми эти определения уже стали шабло-
нами, не несущими никакого смысла. 
Но, позволю утверждать: кризис - ве-
ликое благо в жизни общества и чело-
века, пока есть кризисы, жив человек. 
Вспомним, как сам Спаситель, придя 
в мир, переживал кризисы, уходил на 
сорок дней на пост и молитву, чтобы 
кризис преодолеть. 

Рассуждая об учителе, мы, конеч-
но, прежде всего вкладываем в это 
проблемы современного учитель-
ства. А если обратимся к православ-
ному опыту, мы увидим, какие удиви-
тельные, мягко говоря, неоднознач-
ные примеры дает святоотеческое 
предание. У нас есть такие святи-
тели, как Игнатий Кавказский и Фе-
офан, затворник Вышенский, под-
линные глыбы, воспитанные светской 
духовной школой. С другой стороны, 
у нас есть преподобный Серафим с 
образованием Курской гимназии и 
Силуан Афонский с тремя классами 
церковно-приходской школы, есть 
блаженная юродивая Ксения Петер-
бургская и Матрона Московская, об-
разовательный ценз которых вообще 
неизвестен. Но ко всем им, как ду-
ховным учителям, обращается на-
род, обращается лишь только пото-
му, что их главный критерий был - во-
плотить все заповеди Христа. Такова 
российская традиция воспитания, на 
которую, несомненно, оказала влия-
ние вся культура российская (лите-
ратура, музыка, театр), построенная 
на конфликте, преодолении кризиса: 
герой осознает кризис и в борениях 
преодолевает, давая назидательный 
урок читателю, зрителю, слушателю. 
И это тоже учительство. Всегда бы-
ло важно правильно построить вза-
имоотношения учителя и ученика: с 
акцентом на ответственность учите-
ля! В этом нам показывает пример 
современная православная цер-
ковь, основу которой составляют та-
кие учителя, как батюшки чадолю-
бивые, трудолюбивые, малооплачи-
ваемые. Недавно прочел о таком ба-
тюшке с маленькой станции Сарак-
таш в Оренбургской области: у них с 
матушкой семь детей, а ему начали 
приводить со всей округи брошенных 
стариков и детей. Деваться было не-
куда, волей-неволей открыл приют. 
Зато теперь там дети и старики жи-
вут рядом, друг за другом ухажива-
ют, у них полный мир и счастье. И на-
шлись люди, которые помогают всех 
одевать-обувать-кормить. Вот этот 
маленький учительный подвиг при-
ходского священника в маленьком 
городке стоит целых, может быть, 
томов великой литературы… Право-
славные традиции живут здесь, сей-
час, сию минуту, ненавязчиво напо-
миная нам, что надо с уважением 
относиться к конфликту, к кризису, к 
беззащитному ребенку, будь то в се-
мье, будь то на улице. А то ведь как 
происходит: мы их учим, а сами не со-
ответствуем даже одной заповеди… 
Лжем, воруем, в Бога не верим, а пы-
таемся их учить. Вот и получаем итог.

МЫ ГОТОВЫ 
ЗАЩИЩАТЬ 
СВОИ ТРАДИЦИИ!
Старший научный сотрудник 
Института мировой 
литературы РАН 
Капитолина КОКШЕНЁВА: 

-В 
90-е годы в русских выраба-
тывали огромные комплек-
сы: что мы тоталитаристы, 
империя зла с самой ужас-
ной историей и т.д. Это очень 

тяжело переживать, особенно если ты 
с этим не согласен. Лишь с 2000-х го-
дов русские начали постепенно при-
ходить в себя, и выяснилось: русские 
тоже нуждаются в защите, поддерж-
ке. Ведь сегодня порой чиновники да-
же боятся произносить слово «рус-
ский»… К счастью, мы не пошли до-
рогой толерантности, нивелирующей 
народы. Нам говорили, что мы долж-
ны отказаться от больших идей. По-
чему? А потому что у нас государство 
«вне идеологии». Давайте, русские, 
сидите тихо... Мы хотим жить в любви 
к Отечеству земному и Небесному, а 
нам говорят - это ведет к фанатизму 
и мракобесию! Мы видим, как актив-
но, под видом равных культурных прав 
и гражданских возможностей созда-
ется антихристианский культурный 
фронт. Скорее всего, по такой схеме 
в мире создается и антимусульман-
ский фронт. При этом антихристиа-
не требуют равных прав с христиан-
ством со всей его тысячелетней исто-
рией. Они хотят равенства святости и 
порока. Если мы нравственные лично-
сти, мы должны это различать. Мы хо-
тим жить в русской культурной среде, 
а нам говорят, что это ведет к распри 
между народами. Но почему ресто-
ран японской кухни или американский 
фастфуд, к сожалению, стали преоб-
ладающей нормой во всех русских го-
родах, в том числе и в Ставрополе? 

Мы хотим чтить память подвига 
предков, защищавших страну, а нам 
говорят: ага, значит, вы все милита-
ристы. Мы хотим силы: силы лично-
сти, силы семьи, силы народа и го-
сударства. А нам говорят: ага, там 
где сила, там расизм… Увы, сегод-
ня эти античеловеческие механиз-
мы приучают народ не различать си-
лу и насилие, старательно доказыва-
ют равноправность добра и зла. Со-
временный человек травмирован, он 
часто не видит глубинных различий 
между верой и фанатизмом, твердо-
стью высказанного убеждения и пу-
стым долдонством. Нам нужно чест-
ное понимание реальности: нацио-
нальное имеет правильные границы 
только тогда, когда живет не в лозун-
гах, а в личности, когда оно не треску-
чая фраза, а пронзительная глубина. 
Тогда у кавказцев не будут отбирать 
кинжалы во время исполнения наци-
онального танца, потому что какому-
то иностранному деятелю это может 
не понравиться… Это ведь пощечина 
народной традиции! Мы, русские, го-
товы защищать наши традиции. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

ДИАЛОГ НАРОДОВ
АКЦИЯ

Т
АКАЯ елка стала традиционной, 
и, к огромному сожалению, ко-
личество приглашенных год от 
года увеличивается. На этот раз 
приехали более 85 ребятишек 

из всех территорий Ставрополья.
В холле для детей, с нетерпени-

ем ожидающих начала праздника, 
работники культуры и специалисты 
образования, переодетые в костю-
мы сказочных персонажей и клоу-
нов, организовали конкурсы и вик-
торины, демонстрировали мульти-
пликационные фильмы по пропа-
ганде соблюдения правил дорож-
ного движения. И нужно было ви-
деть, как расцветали улыбки на се-
рьезных детских лицах, загорались 
глазенки, с каким азартом девчон-
ки и мальчишки отвечали на вопросы 
ведущих, отгадывали загадки, под-
хватывали строчки стихов...

- Проблема детского дорожного 
травматизма в нашем крае, как и во 
всей стране, стоит очень остро. Каж-

Хоть на день
забыть о боли
В канун Нового года в Ставрополе на базе краевого Центра 
эстетического воспитания детей имени Ю.А. Гагарина 
по инициативе управления ГИБДД и министерства 
образования края, Всероссийского общества 
автомобилистов была проведена праздничная елка 
для ребят, получивших травмы в результате дорожно-
транспортных происшествий, и детей-сирот, у которых 
родители погибли в автомобильных авариях.

дый год на Ставрополье в ДТП около 
200 детей получают ранения, многие 
теряют родителей, рассказывает на-
чальник отдела пропаганды УГИБДД 
ГУВД по СК Сергей Юдин. - Эти трав-
мы - физические и душевные, - к со-
жалению, останутся с ребятами на 
всю жизнь. И та радость, которую 
дети получают на таких праздниках, 
надеюсь, хоть немного поможет им 
пережить случившееся. И конечно, 
хотелось бы дождаться такого вре-
мени, чтобы нашу «тематическую» 
елку можно было отменить...

Корреспонденту «СП» удалось по-
говорить с некоторыми маленькими 
гостями этого веселого, но все же с 
налетом грустинки праздника. Ведь 
как ни крути, воспоминания о пере-
житом дорожном ужасе еще долго 
будут преследовать каждого из них. 
Вот 10-летний Миша из хутора Верх-
нерусского, приехавший на праздник 
с мамой Наташей. 25 мая 2013 года 
его сбил молодой лихач на «Ауди», 
мчавшийся по хуторской дороге со 
значительным превышением скоро-
сти. Итог - ребенок получил тяжелую 
травму, 10 суток провел в реанима-
ции, потом еще долго был в больни-
це, да и сейчас лечение еще не закон-
чено. Когда наступит полное выздо-
ровление, каков прогноз, врачи по-
ка не знают. «Шумахер» же, по чьей 
вине школьник потерял здоровье, не 
только не помог материально семье 
пострадавшего малыша, но даже ни 
разу не навестил семью Миши. Хотя 
бы для того, чтобы извиниться...

Аналогичная история произо-
шла с 9-летней Камиллой из стани-
цы Незлобной. Возвращающуюся 
из школы малышку прямо на пеше-
ходном переходе сбил лихач. Ситу-
ация, увы, случилась типичная: не-
сколько машин остановились перед 
«зеброй», чтобы пропустить школь-
ницу, но одному «торопыге», видимо, 
очень было нужно ехать... Скорость 
авто была такова, что после наез-
да машину выбросило в палисад-
ник одного из домов, а ребенка от-
бросило на несколько метров. Итог - 
малышка оказалась на долгие неде-
ли в больнице, горе-водитель с ме-
ста ДТП попытался сбежать, но его 
задержали и передали в руки поли-
ции неравнодушные прохожие. Нуж-
но ли говорить, что «храбрец» так и 
не предложил хоть какую-то помощь 
для лечения девочки. А она с тех пор, 
как огня, боится переходить дорогу 
одна, без мамы или папы. 

- Получение ранений и гибель де-
тей в результате аварий стоят в ста-
тистике детской смертности и инва-
лидности на втором месте, на пер-
вом - несчастные случаи, происхо-
дящие с ребятами по недосмотру 
родителей: падения, утопления, ги-
бель на пожарах и так далее, - рас-
сказала уполномоченный по пра-
вам ребенка при губернаторе СК 
Светлана Адаменко, тоже приняв-
шая участие в детском празднике. 
- К большому сожалению, ситуа-
ция ныне такова, что мы теряем де-
тей на дорогах целыми классами, в 
ДТП гибнут родители, оставляя до-
черей  и сыновей сиротами. Все это 
ужасно, с этим мириться невозмож-
но. Что, на мой взгляд, нужно де-

лать? Во-первых, необходимо уси-
лить в школах, детсадах пропаган-
дистскую и образовательную рабо-
ту в сфере профилактики ДТП, учить 
как ребят, так и их родителей, непре-
ложной истине - правила дорожно-
го движения нужно соблюдать неу-
коснительно, не отступая от них ни 
на йоту. Ведь, по-большому счету, 
даже если ребенок попадает под 
колеса авто, перебегая дорогу на 
красный свет, в этом виновны мы, 
взрослые: не научили, не «вдолби-
ли» юному пешеходу, как нужно ве-
сти себя на проезжей части. Поэто-
му воспитательную работу надо на-
чинать с пап, мам, педагогов, води-
телей: донести до каждого, что нет 
ничего дороже жизни, что ПДД напи-
саны кровью и малейшее их игнори-
рование может привести к непопра-
вимой трагедии. И в этом плане хочу 
сказать огромное спасибо подраз-
делениям Госавтоинспекции, кото-
рые ежедневно проводят неоцени-
мо важную работу по предотвраще-
нию дорожных драм. 

...И вот наступил тот момент, ко-
торого с нетерпением ждали дети, - 
началось представление, по сюже-
ту которого храбрым морякам ях-
ты «Победа» предстояло вступить 
в схватку с коварными пиратами, 
утащившими сказочный сундук Де-
да Мороза с подарками. Разумеет-
ся, добро победило зло, и добрый 
Дед Мороз со Снегурочкой верну-
ли детишкам украденный морски-
ми разбойниками праздник. А по-
том были хороводы с танцами, пес-
нями и играми, которые устраива-
ли для маленьких гостей сказоч-
ные персонажи, в том числе и озор-
ная Лошадка - символ наступивше-
го года, подарившие ребятне свер-
кающую елку. И конечно, каждый ма-
ленький гость в заключение празд-
ника получил новогодний подарок и 
необходимый «оберег» для каждого 
маленького пешехода - светоотра-
жающий фликер, который крепится 
на рукав одежды и делает ребенка 
заметным для автомобилистов да-
же на неосвещенной улице.

*****
К сожалению, для некоторых горе-

водителей никакие правила не име-
ют ценности. Так, Новый год вопреки 
чаяниям гостей и хозяев прошедшего 
в Центре эстетического воспитания 
детей имени Ю.А. Гагарина праздни-
ка  начался  с  очередной   трагедии. 1  
января  в селе Солуно-Дмитриевском 
нетрезвая дама, управляя «Нивой», 
сбила двух школьниц. Случилось это 
среди бела дня: девчушки шли по до-
роге, потому что пролегающий вдоль 
проезжей части тротуар превратил-
ся в непроходимую «тропу препят-
ствий», когда в них на скорости вре-
зался внедорожник. От удара «Ни-
ву» выбросило на обочину, одна из 
девочек-пешеходов погибла на ме-
сте, вторая с тяжелыми травмами 
госпитализирована. И самое страш-
ное: как выяснилось, пьяной лихач-
кой оказалась... учительница одной 
из местных школ. В общем, без ком-
ментариев...

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото автора.



4 января 2014 года4 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 474-п

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Ставропольского края по вопросам, 

связанным с предоставлением мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан

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

ные постановления Правительства Ставропольского края по вопро-
сам, связанным с предоставлением мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан.

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. № 474-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в отдельные постановления Правительства Став-
ропольского края по вопросам, связанным с предоставлением мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан

1. В постановлении Правительства Ставропольского края от 
25  января 2005 г. № 4-п «О мерах по реализации Закона Ставро-
польского края «О ежемесячном пособии на ребенка» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского 
края от 21 апреля 2010 г. № 118-п, от 26 августа 2011 г. № 338-п и от 
01 августа 2012 г. № 282-п):

1.1. В пункте 2 слова «министерству социальной защиты населе-
ния» заменить словами «министерству труда и социальной защи-
ты населения».

1.2. В Порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на 
ребенка:

1.2.1. В пункте 2:
1.2.1.1. В абзаце первом слова «учащегося общеобразователь-

ного учреждения» заменить словами «обучающегося общеобразо-
вательной организации».

1.2.1.2. В абзаце четвертом:
1) после слов «(далее - орган социальной защиты населения),» 

дополнить словами «либо многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае (далее - многофункциональный центр)»;

2) слова «учащегося общеобразовательного учреждения» заме-
нить словами «обучающегося общеобразовательной организации».

1.2.2. В абзаце третьем пункта 8 слова «военном образователь-
ном учреждении профессионального образования» заменить сло-
вами «военной профессиональной организации или военной обра-
зовательной организации высшего образования».

1.2.3. В подпункте «а» пункта 91 слова «общеобразовательном 
учреждении» заменить словами «общеобразовательной организа-
ции».

1.2.4. В пункте 11:
1.2.4.1. Абзац первый после слов «орган социальной защиты на-

селения по месту жительства» дополнить словами «либо многофунк-
циональный центр».

1.2.4.2. В подпункте «д» слова «общеобразовательном учрежде-
нии» заменить словами «общеобразовательной организации».

1.2.5. В абзаце третьем подпункта «в» пункта 12 слова «военно-
го образовательного учреждения профессионального образова-
ния» заменить словами «военной профессиональной организации 
или военной образовательной организации высшего образования».

1.2.6. В пункте 13:
1.2.6.1. В абзаце первом слова «управляющей жилищно-эксплу-

та ционной организацией, на балансе которой находится жилой дом» 
заменить словами «органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования Ставропольского края».

1.2.6.2. В абзаце третьем слова «органами социальной защиты 
населения» заменить словами «органом социальной защиты насе-
ления либо многофункциональным центром».

1.2.7. В пункте 131:
1.2.7.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Заявление и документы, необходимые для назначения ежеме-

сячного пособия на ребенка, могут быть представлены родителем 
(усыновителем, опекуном, попечителем) в орган социальной защиты 
населения либо многофункциональный центр лично, а также направ-
лены в орган социальной защиты населения посредством почтовой 
связи (заказным письмом) или в форме электронных документов с 
использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» или государственной информационной системы Став-
ропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края».».

1.2.7.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Орган социальной защиты населения не позднее рабочего дня, 

следующего за днем принятия заявления и документов посредством 
почтовой связи или в форме электронных документов, направляет 
заявителю уведомление об их принятии к рассмотрению либо об от-
казе в их принятии (с указанием причин отказа) в форме электрон-
ного документа по адресу электронной почты, указанному в заяв-
лении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному 
в заявлении.

Заявление и документы принимаются органом социальной за-
щиты населения к рассмотрению в день их поступления в орган со-
циальной защиты населения в полном объеме и правильно оформ-
ленные.

В случае представления заявителем документов не в полном объ-
еме и (или) неправильно оформленных орган социальной защиты на-
селения в течение 2 рабочих дней со дня их представления направ-
ляет заявителю уведомление о перечне недостающих документов 
и (или) документов, неправильно оформленных.

Если в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного уве-
домления заявитель не представил в орган социальной защиты на-
селения указанные в уведомлении документы, орган социальной за-
щиты населения отказывает заявителю в принятии заявления и до-
кументов к рассмотрению. При этом заявитель имеет право повтор-
но обратиться за назначением ежемесячного пособия на ребенка с 
соблюдением требований, установленных настоящим Порядком.».

1.2.8. В пункте 14:
1.2.8.1. В абзаце первом слова «по месту подачи заявления» за-

менить словами «органом социальной защиты населения».
1.2.8.2. В абзаце втором слова «органы социальной защиты на-

селения» заменить словами «орган социальной защиты населения 
либо многофункциональный центр».

1.2.9. Абзацы первый и второй пункта 15 после слов «орган соци-
альной защиты населения» дополнить словами «либо многофунк-
циональный центр».

1.2.10. В абзаце первом пункта 16 слова «учащегося образова-
тельного учреждения» заменить словами «обучающегося общеоб-
разовательной организации».

1.2.11. Пункт 20 после слов «орган социальной защиты населения» 
дополнить словами «либо многофункциональный центр».

1.3. В Порядке учета и исчисления величины среднедушевого до-
хода, дающего право на получение ежемесячного пособия на ре-
бенка:

1.3.1. В пункте 2 слова «учащегося общеобразовательного учреж-
дения» заменить словами «обучающегося общеобразовательной ор-
ганизации».

1.3.2. В подпункте «е» пункта 5 слова «военном образовательном 
учреждении профессионального образования» заменить словами 
«военной профессиональной организации или военной образова-
тельной организации высшего образования».

1.3.3. В пункте 8:
1.3.3.1. Подпункты «в» и «г» изложить в следующей редакции:
«в) стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональ-

ных образовательных организациях, образовательных организациях 
высшего образования, организациях дополнительного профессио-
нального образования, научных организациях и духовных образова-
тельных организациях, а также ежемесячные компенсационные вы-
платы обучающимся в период нахождения их в академическом от-
пуске по медицинским показаниям;

г) пособие по безработице, а также стипендия, получаемая без-
работным в период прохождения профессионального обучения и по-
лучения дополнительного профессионального образования по на-
правлению органов службы занятости;».

1.3.3.2. В подпункте «к» слова «общеобразовательных учрежде-
ниях» заменить словами «общеобразовательных организациях».

1.3.4. В пункте 19 слова «органом, осуществляющим назначе-
ние и выплату ежемесячного пособия на ребенка» заменить слова-
ми «органом местного самоуправления, осуществляющим отдель-
ные государственные полномочия Ставропольского края в области 
социальной защиты населения (далее - орган социальной защиты 
населения)».

1.3.5. В пункте 22 слова «органу, назначившему и выплачиваю-
щему ежемесячное пособие на ребенка» заменить словами «в ор-
ган социальной зашиты населения».

2. В Порядке осуществления ежемесячных денежных выплат 
ВИЧ-инфицированным и лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-
инфицированными-несовершеннолетними, и индексации их раз-
меров, утвержденном постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 17 июня 2009 г. № 155-п «Об утверждении Порядка осу-
ществления ежемесячных денежных выплат ВИЧ-инфицированным 
и лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-инфицированными-

несовершеннолетними, и индексации их размеров» (с изменения-
ми, внесенными постановлением Правительства Ставропольского 
края от 04 октября 2012 г. № 367-п):

2.1. В пункте 2 слова «министерством социальной защиты насе-
ления» заменить словами «министерством труда и социальной за-
щиты населения».

2.2. Абзац первый пункта 3 после слов «в министерство» допол-
нить словами «либо многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (да-
лее - многофункциональный центр)».

2.3. Абзац первый пункта 4 после слова «министерство» допол-
нить словами «либо многофункциональный центр».

2.4. В пункте 41:
2.4.1. Абзац первый после слова «министерство» дополнить сло-

вами «либо многофункциональный центр».
2.4.2. Абзац третий после слова «министерством» дополнить сло-

вами «либо многофункциональным центром».
2.5. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Заявление и документы, необходимые для назначения допол-

нительной ежемесячной выплаты и (или) ежемесячной выплаты, мо-
гут быть представлены заявителем в министерство либо многофунк-
циональный центр лично, а также направлены в министерство по-
средством почтовой связи (заказным письмом) или в форме элек-
тронных документов с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» или государственной информаци-
онной системы Ставропольского края «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края».

Документы, предусмотренные пунктом 3 и подпунктом «а» пункта 
4 настоящего Порядка, могут быть представлены заявителем как в 
подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном поряд-
ке. Документы, представленные в подлинниках, после изготовления 
их копий заверяются министерством и возвращаются заявителю.

Заявление и документы, представленные в форме электронных 
документов, направляются в порядке, установленном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 
«О порядке оформления и представления заявлений и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов».

Министерство не позднее рабочего дня, следующего за днем при-
нятия заявления и документов посредством почтовой связи или в 
форме электронных документов, направляет заявителю уведомле-
ние об их принятии к рассмотрению либо об отказе в их принятии (с 
указанием причин отказа) в форме электронного документа по адре-
су электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

Заявление и документы принимаются министерством к рассмо-
трению в день их поступления в министерство в полном объеме и 
правильно оформленные.

В случае представления заявителем документов не в полном объ-
еме и (или) неправильно оформленных министерство в течение 2 
рабочих дней со дня их представления направляет заявителю уве-
домление о перечне недостающих документов и (или) документов, 
неправильно оформленных.

Если в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного уве-
домления заявитель не представил в министерство указанные в уве-
домлении документы, министерство отказывает заявителю в при-
нятии заявления и документов к рассмотрению. При этом заявитель 
имеет право повторно обратиться за назначением дополнительной 
ежемесячной выплаты и (или) ежемесячной выплаты с соблюдением 
требований, установленных настоящим Порядком.».

3. В Порядке назначения и выплаты единовременных денежных 
пособий добровольным пожарным, работникам добровольной по-
жарной охраны, членам семей и лицам, находившимся на их иж-
дивении, в Ставропольском крае, утвержденном постановлением 
Правительства Ставропольского края от 16 мая 2012 г. № 171-п «Об 
утверждении Порядка назначения и выплаты единовременных де-
нежных пособий добровольным пожарным, работникам доброволь-
ной пожарной охраны, членам семей и лицам, находившимся на их 
иждивении, в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Ставропольского края от 26 ноя-
бря 2012 г. № 457-п):

3.1. В пункте 4:
3.1.1. В абзаце первом:
3.1.1.1. Слова «министерство социальной защиты населения» за-

менить словами «министерство труда и социальной защиты насе-
ления».

3.1.1.2. После слов «(далее - министерство)» дополнить словами 
«либо многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее - много-
функциональный центр)».

3.1.2. В подпункте «в» подпункта «2» слова «образовательное 
учреждение» в соответствующих числе и падеже заменить словами 
«образовательная организация» в соответствующих числе и падеже.

3.2. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Заявление и документы, необходимые для назначения и вы-

платы пособия, могут быть представлены заявителем в министер-
ство либо многофункциональный центр лично, а также направлены в 
министерство посредством почтовой связи (заказным письмом) или 
в форме электронных документов с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» или государствен-
ной информационной системы Ставропольского края «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края».

Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка (далее - 
документы), могут быть представлены заявителем как в подлинни-
ках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке. Докумен-
ты, представленные в подлинниках, после изготовления их копий за-
веряются министерством и возвращаются заявителю.

Заявление и документы, представленные в форме электронных 
документов, направляются в порядке, установленном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 
«О порядке оформления и представления заявлений и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов».

Министерство не позднее рабочего дня, следующего за днем при-
нятия заявления и документов посредством почтовой связи или в 
форме электронных документов, направляет заявителю уведомле-
ние об их принятии к рассмотрению либо об отказе в их принятии (с 
указанием причин отказа) в форме электронного документа по адре-
су электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

Заявление и документы принимаются министерством к рассмо-
трению в день их поступления в министерство в полном объеме и 
правильно оформленные.

В случае представления заявителем документов не в полном объ-
еме и (или) неправильно оформленных министерство в течение 2 
рабочих дней со дня их представления направляет заявителю уве-
домление о перечне недостающих документов и (или) документов, 
неправильно оформленных.

Если в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного уве-
домления заявитель не представил в министерство указанные в уве-
домлении документы, министерство отказывает заявителю в при-
нятии заявления и документов к рассмотрению. При этом заяви-
тель имеет право повторно обратиться за назначением пособия с 
соблюдением требований, установленных настоящим Порядком.».

4. В Порядке назначения и выплаты единовременных денежных 
пособий членам добровольных формирований населения по охра-
не общественного порядка, членам их семей и лицам, находившим-
ся на их иждивении, в Ставропольском крае, утвержденном поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 16 августа 2012 
г. № 300-п «Об утверждении Порядка назначения и выплаты едино-
временных денежных пособий членам добровольных формирова-
ний населения по охране общественного порядка, членам их семей 
и лицам, находившимся на их иждивении, в Ставропольском крае»:

4.1. В пункте 4:
4.1.1. В абзаце первом:
4.1.1.1. Слова «министерство социальной защиты населения» за-

менить словами «министерство труда и социальной защиты насе-
ления».

4.1.1.2. После слов «(далее - министерство)» дополнить словами 
«либо многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в  Ставропольском крае (далее - много-
функциональный центр)».

4.1.2. В подпункте «в» подпункта «2» слова «образовательное 
учреждение» в соответствующих числе и падеже заменить словами 
«образовательная организация» в соответствующих числе и падеже.

4.2. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Заявление и документы, необходимые для назначения и вы-

платы пособия, могут быть представлены заявителем в министер-
ство либо многофункциональный центр лично, а также направлены в 
министерство посредством почтовой связи (заказным письмом) или 
в форме электронных документов с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» или государствен-
ной информационной системы Ставропольского края «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края».

Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка (далее - 
документы), могут быть представлены заявителем как в подлинни-
ках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке. Докумен-
ты, представленные в подлинниках, после изготовления их копий за-
веряются министерством и возвращаются заявителю.

Заявление и документы, представленные в форме электронных 
документов, направляются в порядке, установленном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 
«О порядке оформления и представления заявлений и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов».

Министерство не позднее рабочего дня, следующего за днем при-
нятия заявления и документов посредством почтовой связи или в 
форме электронных документов, направляет заявителю уведомле-
ние об их принятии к рассмотрению либо об отказе в их принятии (с 
указанием причин отказа) в форме электронного документа по адре-
су электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

Заявление и документы принимаются министерством к рассмо-
трению в день их поступления в министерство в полном объеме и 
правильно оформленные.

В случае представления заявителем документов не в полном объ-
еме и (или) неправильно оформленных министерство в течение 2 
рабочих дней со дня их представления направляет заявителю уве-
домление о перечне недостающих документов и (или) документов, 
неправильно оформленных.

Если в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного уве-
домления заявитель не представил в министерство указанные в уве-
домлении документы, министерство отказывает заявителю в при-
нятии заявления и документов к рассмотрению. При этом заяви-
тель имеет право повторно обратиться за назначением пособия с 
соблюдением требований, установленных настоящим Порядком.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

19 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 482-п

О награждении Дипломом Правительства 
Ставропольского края победителей конкурса 

по выпуску высококачественной 
и конкурентоспособной продукции среди организаций 

Ставропольского края в 2013 году

На основании решения комиссии по проведению конкурса по вы-
пуску высококачественной и конкурентоспособной продукции среди 
организаций Ставропольского края от 05 декабря 2013 г. (протокол 
№ 1) и в соответствии с Положением о конкурсе по выпуску высоко-
качественной и конкурентоспособной продукции среди организаций 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 22 января 2004 г. № 1-п «О конкурсе 
по выпуску высококачественной и конкурентоспособной продукции 
среди организаций Ставропольского края» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Правительства Ставропольского края от 03 
февраля 2011 г. № 25-п, от 03 апреля 2012 г. № 120-п, от 01 ноября 
2012 г. № 429-п, от 18 апреля 2013 г. № 139-п и от 25 ноября 2013 г. 
№ 432-п), Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Дипломом Правительства Ставропольского края с 

вручением премии следующие организации Ставропольского края:
закрытое акционерное общество «Бештау», город-курорт Кисло-

водск (генеральный директор Кустов В.В.)
закрытое акционерное общество «СТИЛСОФТ», г. Ставрополь (ге-

неральный директор Стоянов Ю.П.)
открытое  акционерное  общество  «БУДЕННОВСКМОЛПРОДУКТ», 

г. Ставрополь (исполнительный директор Репников А.В.)
открытое акционерное общество «Завод полиэтиленовых труб», 

г. Буденновск (генеральный директор Ананко В.И.)
общество с ограниченной ответственностью «ВЕРШИНА», город-

курорт Кисловодск (генеральный директор Байрамкулов М.М.)
общество с ограниченной ответственностью «Ликеро-водочный 

завод «Стрижамент», г. Ставрополь (директор Сидоренко Ж.И.)
общество с ограниченной ответственностью «Ритм-Б», г. Став-

рополь (генеральный директор Балакший Н.С.)
общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Чиз-

берри», г. Михайловск (директор Суворов Р.А.)
общество с ограниченной ответственностью «Электромеханиче-

ский завод», г. Лермонтов (генеральный директор Стаценко М.И.)
федеральное государственное бюджетное учреждение санаторий 

имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, город-курорт Ессентуки (директор Архангельский В.А.)

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Петрашова Р.Я.

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

30 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 947

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки, расположенной в 5 км восточнее станицы 
Темнолесской, Шпаковский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бешенства) на тер-
ритории животноводческой точки, расположенной в 5 км восточнее 
станицы Темнолесской, Шпаковский район, на основании представ-
ления начальника управления ветеринарии Ставропольского края 
Трегубова А.Н. от 23.12.2013 № 01-04/5591 об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животновод-
ческой точки, расположенной в 5 км восточнее станицы Темнолес-
ской, Шпаковский район, в целях ликвидации очага бешенства и не-
допущения распространения заболевания на территории Ставро-
польского края

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

ритории животноводческой точки, расположенной в 5 км восточнее 
станицы Темнолесской, Шпаковский район, Ставропольский край 
(далее – неблагополучный пункт), до 20 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 

органами местного самоуправления муниципального образования 
Темнолесского сельсовета Шпаковского района Ставропольского 
края разработать и осуществить в пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешен-
ства в неблагополучном пункте и недопущение 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

30 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 948

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории поселка Новоизобильного, 

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) на подворье в поселке Новоизобильном (ул. Юбилей-
ная, 10), Изобильненский район, на основании представления на-
чальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегубо-
ва А.Н. от 26.12.2013 № 01-04/5650 об установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на территории поселка Новоизобиль-
ного, Изобильненский район, в целях ликвидации очага бешенства 
и недопущения распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

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

ритории поселка Новоизобильного, Изобильненский район, Став-
ропольский край, в пределах ул. Юбилейной (далее – неблагополуч-
ный пункт), до 25 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 

органами местного самоуправления муниципального образования 
Новоизобильненского сельсовета Изобильненского района Ставро-
польского края разработать и осуществить в пределах своих пол-
номочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию 
очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распро-
странения 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

30 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 949

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Греческого, 

Минераловодский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бешенства) на 
подворье в селе Греческом  (ул. Мира, 72), Минераловодский район, 
на основании представления начальника управления ветеринарии 
Ставропольского края Трегубова А.Н. от 25.12.2013 № 01-04/5635 об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на терри-
тории села Греческого, Минераловодский район, в целях ликвида-
ции очага бешенства и недопущения распространения заболевания 
на территории Ставропольского края

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

ритории села Греческого, Минераловодский район, Ставропольский 
край, в пределах улиц Мира, Карла Маркса (далее – неблагополуч-
ный пункт), до 25 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 села Греческого Минераловодского района Став-
ропольского края разработать и осуществить в пределах своих пол-
номочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию 
очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распро-
странения 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

30 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 950

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Приозерского, 

Левокумский 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) на подворье в селе Приозерском (ул. Гагарина, 48), Ле-
вокумский район, на основании представления начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 23.12.2013 
№ 01-04/5590 об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории села Приозерского, Левокумский район, в 
целях ликвидации очага бешенства и недопущения распростране-
ния заболевания на территории Ставропольского края

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

ритории села Приозерского, Левокумский район, Ставропольский 
край, в пределах улиц Гагарина, Красной (далее – неблагополучный 
пункт), до 20 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 муниципального образования села Приозерского 
Левокумского района Ставропольского края разработать и осуще-
ствить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном 
пункте и недопущение 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.

ПРИКАЗ
министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 

Ставропольского края
20 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 497

О внесении изменений в отдельные приказы 
министерства строительства и архитектуры 

Ставропольского края по вопросам, связанным 
с обеспечением жильем молодых семей, 

проживающих на территории Ставропольского края

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 14 октября 2013 г. № 821 «О некоторых мерах по совершен-
ствованию государственного управления в Ставропольском крае», 
постановлением Правительства Ставропольского края от 15 ноя-
бря 2013 г. № 409-п «Об утверждении Положения о министерстве 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в от-

дельные приказы министерства строительства и архитектуры Став-
ропольского края по вопросам, связанным с обеспечением жи-
льем молодых семей, проживающих на территории Ставрополь-
ского края.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края Козинкину Е.Д.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр   Ю.А. КОРНЕТ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 

строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства 

Ставропольского края
от 20 декабря 2013 г. № 497

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в отдельные приказы министерства строитель-
ства и архитектуры Ставропольского края по вопросам, связанным 
с обеспечением жильем молодых семей, проживающих на террито-
рии Ставропольского края

1. В приказе министерства строительства и архитектуры Ставро-
польского края от 14 февраля 2013 г. № 30 «О мерах по реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Ставрополь-
ском крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы «Жили-
ще» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы», утвержденной по-
становлением Правительства Ставропольского края от 15 октября 
2012 г. № 390-п «О краевой целевой программы «Жилище» в Став-
ропольском крае на 2013-2015 годы» (с изменениями, внесенными 
приказом министерства строительства и архитектуры Ставрополь-
ского края от 29 апреля 2013 г. № 126):

1.1. В Порядке проведения конкурсного отбора органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» краевой целевой 
программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» 
(далее для целей настоящего подпункта – Порядок):

в пункте 1.2 слова «и архитектуры» заменить словами «, архитек-
туры и жилищно-коммунального хозяйства»;

в приложении к Порядку в адресной строке заявления слова «и 
архитектуры» заменить словами «, архитектуры и жилищно-ком му-
нального хозяйства».

1.2. В Порядке отбора российских кредитных организаций для 
участия в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» краевой це-
левой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 
годы» (далее для целей настоящего подпункта – Порядок):

в пункте 1.2 слова «и архитектуры» заменить словами «, архитек-
туры и жилищно-коммунального хозяйства»;

в приложении к Порядку в адресной строке заявления сло-
ва «и архитектуры» заменить словами «, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства».

2. В пункте 4 Порядка формирования органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края спи-
сков молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы, изъявивших желание получить социальную выпла-
ту в планируемом году, утвержденного приказом министерства стро-
ительства и архитектуры Ставропольского края от 18 октября 2013  г. 
№ 402 «Об утверждении Порядка формирования органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края списков молодых семей - участников подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы, изъявивших желание получить соци-
альную выплату в планируемом году», слова «и архитектуры» заме-
нить словами «, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства».
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ПОНЕДЕЛЬНИК 6 января ВТОРНИК 7 января

8 январяСРЕДА ЧЕТВЕРГ 9 января

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Приключения «Белые волки» 

(ГДР - Югославия) (12+)
8.00 «Семейный дом» (16+)
10.10 «Святые ХХ века» (12+)
11.15 «Дары волхвов. Путь в Рос-

сию» (12+)
12.15 «Анна Герман» (16+)
17.00 «Рождественские встречи» 

Аллы Пугачевой
19.25 Ален Делон, Ирина Розано-

ва, Татьяна Васильева, Ели-
завета Боярская в комедии 
«С новым годом, мамы!»

21.00 Время
21.15 «Три мушкетера» (12+)
23.00 «Подлинная история жизни 

святой Матроны»
0.00 Комедия «Мой парень - ан-

гел» (16+)
1.55 Приключения «Чудо на 34-й 

улице» (США) (12+)

Россия + СГТРК

5.10 «Доярка из Хацапетовки-3» 
(12+)

9.30 Рождественская «Песенка го-
да»

10.40 Мультфильм «Маша и Мед-
ведь»

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Ки-
рилла

11.40  Скажем всем «Спокойной 
ночи!»

12.35 Юбилейный концерт про-
граммы «Спокойной ночи, 
малыши!»

14.10 Ирина Мельник, Александр 
Феклистов в мелодраме 
«Садовник» (12+)

15.55 «Новая волна-2013». Лучшее 
(12+)

18.05 Юлия Меньшова, Камиль 
Ларин в фильме «Крепкий 
брак» (12+)

20.20 «неГолубой огонек-2013»
22.10 Юлия Кадушкевич, Павел 

Харланчук-Южаков в филь-
ме «Хочу замуж» (12+)

0.05 Мелодрама «Карусель» (12+)

НТВ

6.00 «Ветер северный» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20 «Русский дубль» (16+)
13.25 «Учитель в законе. Воз-

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

(16+)
23.10 Иван Стебунов, Екатерина 

Олькина в фильме «Алмаз в 
шоколаде» (12+)

1.05 Худ. фильм «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» (12+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Приключения «Сыновья 

Большой Медведицы» 
(Германия - Югославия) (12+)

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

10.10 «Чудотворцы ХХ века» (12+)
11.00 «Афон. Достучаться до не-

бес» (12+)
12.15 Йоанна Моро, Шимон Сен-

дровски, Мария Порошина 
в сериале «Анна Герман» 
(16+)

17.00 Приключения «Анжелика и 
султан» (Франция - Италия 
- Германия) (12+)

18.30 «Голос». Лучшее (12+)
21.00 Время
21.15 Риналь Мухаметов, Юрий 

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

23.00 Рождество Христово. Транс-
ляция из храма Христа Спа-
сителя

1.00 «Библия» (12+)

Россия + СГТРК

5.40 Сериал «Доярка из Хацапе-
товки-3» (12+)

9.50 Рождественская «Песенка го-
да»

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Док. фильм «Дары волхвов»
12.15 Праздничный концерт
14.10 Александр Робак, Татьяна 

Черкасова, Максим Лагаш-
кин в фильме «Слон и Мось-
ка» (12+)

15.55 «Новая волна-2013». Лучшее 
(12+)

18.35, 20.20 Екатерина Астахова, 
Иван Стебунов, Михаил Жи-
галов в мелодраме «Птица 
в клетке» (12+)

23.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция торжествен-
ного Рождественского бо-
гослужения

1.00 Драма «Хлебный день» (12+)

НТВ

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

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.20 Сериал «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.20 Максим Дрозд, Андрей Зи-

бров, Сергей Горобченко в 
сериале «Русский дубль» 
(16+)

13.25 Юрий Беляев, Наталия Ан-
тонова в сериале «Учитель 
в законе. Возвращение» 
(16+)

17.05 «Большая перемена» (12+)
19.20 Сериал «Операция «Кукло-

вод» (16+)
23.10 Сергей Горобченко, Карина 

Разумовская в фильме «Ве-
тер северный» (16+)

1.10 Рождественская встреча НТВ 
(12+)

СТС

6.00, 10.50, 16.00 Мультсериалы 
(6+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Приключения «Ульзана» (ГДР)
8.00 Тьерри Монфрей, Мария Го-

лубкина, Гарик Сукачев в ко-
медии «Француз» (12+)

10.10, 12.15, 21.15 Программа 
«Один в один!»

21.00 Время
23.00 Детектив «Шерлок Холмс. 

Скандал в Белгравии» (Ве-
ликобритания) (12+)

0.50 Триллер «Вне поля зрения» 
(США) (16+)

Россия + СГТРК

5.35 Мелодрама «Ошибки люб-
ви» (12+)

7.25 Мелодрама «Не отрекаются 
любя...» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Программа «Золотые мамы»
12.05 Концерт «Мы едины!»
14.15 Худ. фильм «Провинциаль-

ная муза» (12+)
18.05 Кривое зеркало (16+)
20.20 Михаил Мамаев, Екатерина 

Семенова, Татьяна Лютаева 
в мелодраме «Любовь не 
делится на 2» (12+)

0.00 «Новая волна-2013». Лучшее 
(12+)

НТВ

6.05 «Агент особого назначе-
ния» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20 «Русский дубль» (16+)
13.25 «Учитель в законе. Воз-

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

(16+)
23.10 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
1.00 Александр Голубев, Иван 

Жидков в сериале «Правила 
угона» (16+)

СТС

6.00, 10.45, 16.00 Мультсериалы 
(6+)

9.00 Худ. фильм «Санта-Клаус-3. 
Хозяин полюса» (16+)

12.30 Мультфильм «Страстный Ма-
дагаскар» (16+)

12.55 Анимационный фильм «Под-
водная братва» (16+)

14.30 Анимационный фильм «Смы-
вайся!» (16+)

16.30 Худ. фильм «Облачный ат-
лас» (16+)

19.40 Анимационный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская 
царица» (16+)

21.10 Худ. фильм «Зачарован-
ная» (16+)

23.05 Худ. фильм «Полночь в Па-
риже» (16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.10, 12.15, 18.10 Татьяна Ар-

нтгольц, Александр Дьячен-
ко в сериале «Брак по заве-
щанию» (16+)

18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Юрий Кузнецов, Александр 

Домогаров, Иван Добронра-
вов в сериале «Легенды о 
Круге» (16+)

23.20 Детектив «Шерлок Холмс. 
Собака Баскервиля» (Ве-
ликобритания) (12+)

1.10 Фантастический боевик «Лю-
ди Икс» (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, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 Не жизнь, а праздник
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00, 15.00, 17.30 Сериал «По-

вороты судьбы» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.25 Полина Филоненко, Евгений 

Ганелин в мелодраме «У ре-
ки два берега» (12+)

23.55 «Романовы. Царское дело» - 
«Под сенью кремлевских ор-
лов» (12+)

1.05 Комедия «Три дня в Москве»

НТВ

6.05 «Агент особого назначе-
ния» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20 «Русский дубль» (16+)
13.25 «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
17.05 «Большая перемена» (12+)
19.20 Александр Устюгов, Дми-

трий Быковский в сериале 
«Ментовские войны» (16+)

23.10 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
0.55 «Правила угона» (16+)

СТС

6.00 Мультсекриалы (6+)
7.50, 9.00, 13.30, 23.30 «6 кадров» 

(16+)
8.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
10.15 Худ. фильм «Сержант Бил-

ко» (16+)
12.00 Анимационный фильм «Смы-

вайся!» (16+)
14.05 Худ. фильм «Зачарован-

ная» (16+)
16.00 Анимационный фильм «Три 

9.00 Анимационный фильм «Рож-
дественская история» (16+)

12.35 Анимационный фильм 
«Принц Египта» (16+)

14.25 Анимационный фильм «Об-
лачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» (16+)

16.30 Анимационный фильм «Стра-
шилки и пугалки» (16+)

17.35 Анимационный фильм 
«Шрэк-3» (16+)

19.15 Анимационный фильм «Кор-
порация монстров» (16+)

21.05 Анимационный фильм «Шрэк 
навсегда» (16+)

22.45 Худ. фильм «О чем еще го-
ворят мужчины» (16+)

0.40 Худ. фильм «Роми и Мишель 
на встрече выпускников» 
(16+)

Культура

7.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель». Вспоминая 

Антония Сурожского
11.10 «Митрополит Антоний Сурож-

ский. Цитаты из жизни»
11.55 Мультфильмы «В некотором 

царстве...». «Жил-был пес»
12.40 Док. сериал «Африка»
13.30 «Artland Теодора Тэжика»
13.55 Спектакль «Ревизор»
17.10 Док. фильм «Тайна белого бе-

глеца»
18.00 Ток-шоу «Правила жизни»
18.25 «Больше, чем любовь». Лю-

бовь Орлова и Григорий 
Александров

19.05 Любовь Орлова, Евгений 
Самойлов, Рина Зеленая в 
фильме «Светлый путь»

20.40 «Большой балет». Лучшее
22.25 Худ. фильм «Иисус Хри-

стос. Величайшая из 
когда-либо рассказанных 
историй» (США)

РЕН-Ставрополь

5.00 Худ. фильм «Бумер» (16+)
6.30 Худ. фильм «Бумер. Фильм 

второй» (16+)
8.45 Оксана Акиньшина, Максим 

Матвеев, Антон Шагин в 
фильме «Стиляги» (16+)

11.20 Владимир Толоконников в 
комедии «Хоттабыч» (16+)

13.15 Илья Олейников, Любовь По-
лищук в комедии «Тайский 
вояж Степаныча» (16+)

15.05 Комедия «Испанский вояж 
Степаныча» (16+)

16.45 Комедия «Мексиканский 
вояж Степаныча» (16+)

18.30 «Записные книжки». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

20.00 Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, Вилле Хаапасало в 
комедии «Особенности на-
циональной охоты» (16+)

21.50 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки» 
(16+)

23.50 Комедия «Особенности 
национальной политики» 
(16+)

1.30 Комедия «Особенности под-
ледного лова» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 Сказка «Двенадцать меся-
цев» (0+)

12.00 Драма «Божественное 
рождение» (США) (12+)

14.00 Док. фильм «Святые. Матро-
на Московская» (12+)

15.00 «Святые. Святая Елизаве-
та» (12+)

16.00 «Святые. Илия Печерский» 
(12+)

17.00 «Святые. Заступница Ксения 
Петербургская» (12+)

18.00 Сериал  «Библия» (12+)
23.00 «Святые. Иоанн Кронштадт-

ский» (12+)
0.00 «Святые. Святая равноапо-

стольная Ольга» (12+)
1.00 «Святые. Сергий Радонеж-

ский» (12+)

ТНТ

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

вена Кинга» (16+)
1.30 Фильм ужасов «Зубастики» 

(США) (16+)

Домашний

6.00, 23.00 Города мира (16+)
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Стильное настроение (16+)
7.30 Сериал «Альф» (12+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Худ. фильм «Клуб само-

убийц, или Приключения 
титулованной особы» (16+)

12.30 Худ. фильм «Каникулы 
строгого режима» (16+)

15.30 Худ. фильм «Знахарь» (16+)
18.00 Новогодняя неделя еды (16+)
19.00 Сериал «Ванька» (12+)
21.00 Худ. фильм «Мой мальчик» 

(16+)
22.45 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Адмиралъ» 

(16+)
1.50 Худ. фильм «Возвращение в 

Крэнфорд» (16+)

Перец

6.00, 7.00, 8.30, 13.30, 14.20 
 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.50, 1.40 Худ. фильм «Капитан 

Немо» (16+)
13.45 Сериал «Виталька» (16+)
14.30 Худ. фильм «Ночной до-

зор» (16+)
17.10 Худ. фильм «Дневной до-

зор» (16+)
20.20 Худ. фильм «Сердца трех» 

(16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.30 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Алла Клюка, Александр Ба-

луев, Марат Башаров в ко-
медийном сериале «Иде-
альная пара» (16+)

18.40 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

23.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Казан-
ского кафедрального со-
бора

2.00 ОтЛичная дискотека на Пя-
том (12+)

ТВЦ

5.55 Мелодрама «Новогодний 
брак» (12+)

7.45 Сказка «Мама» (6+)
9.15 Православная энциклопедия 

(6+)
9.40 Евгения Добровольская, Ма-

рия Аронова в фильме «Ар-
тистка» (12+)

11.40 Виктор Хохряков, Леонид 
Харитонов в фильме «В до-
брый час!» (12+)

13.35 Док. фильм «Политика на че-
тырех лапах» (12+)

14.30, 21.00 События
14.45 Сериал «Миссис Брэдли» 

(12+)
15.50 «Атлас Дискавери. Открывая 

Австралию» (12+)
16.50 Ирина Пегова, Сергей Чо-

нишвили в детективе «Под-
руга особого назначения» 
(12+)

21.15 Анастасия Заворотнюк, 
Александр Арсентьев в 
фильме «Хозяйка «Белых 
ночей» (16+)

23.15 Ольга Арнтгольц, Ярослав 
Бойко в фильме «Материн-
ский инстинкт» (16+)

1.10 Док. фильм «Звездность во 
благо» (12+)

Восьмой канал

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

ня (12+)
7.30, 12.30, 16.40 Мультфильмы (0+)
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 Сериал «Суд» (16+)
14.30 Клуб потребителей (16+)
15.00, 18.30 Инспекторы аномаль-

ных явлений (16+)
15.30 «Правительство» (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Тайны разума» (16+)
21.00 Сериал «Медиум-1» (16+)
1.00 «Знаменитости». Звездные 

досье (16+)

Спорт

5.00 Моя планета
7.00 Панорама дня
9.00 Дакар-2014
9.30 Танковый биатлон
11.30 Полигон
12.00, 18.10, 22.45 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Красный Октябрь» - 
«Цмоки-Минск»

14.45 Биатлон. Кубок мира
18.30 Худ. фильм «Обитаемый 

остров» (16+)
20.45 Худ. фильм «Обитаемый 

остров. Схватка» (16+)
23.05 Бокс
0.30 Top Gear (16+)

СТС

6.00, 16.00, 19.25 Мультсериалы 
(6+)

9.05 Анимационный фильм «Принц 
Египта» (16+)

10.55 Худ. фильм «Сердце дра-
кона» (16+)

12.50 Анимационный фильм «Об-
лачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» (16+)

14.25 Анимационный фильм «Под-
водная братва» (16+)

17.20 Мультфильм «Страстный Ма-
дагаскар» (16+)

17.45 Анимационный фильм «Шрэк 
навсегда» (16+)

19.40 Худ. фильм «Облачный ат-
лас» (16+)

22.50 Худ. фильм «Капитаны» 
(16+)

0.20 Худ. фильм «Гордость и 
предубеждение» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 «Праздники» - «Рождество 

Христово»
10.35 Маргарита Терехова, Миха-

ил Боярский в музыкальном 
фильме «Собака на сене»

12.45 Док. фильм «Маргарита Те-
рехова»

13.25 Док. фильм «Апостол вяти-
чей»

14.00 Мультфильм «Праздник но-
вогодней елки»

15.00 «Россия, любовь моя!» - «Пти-
цы в русском фольклоре»

15.30 Балет «Щелкунчик»
17.05 Док. фильм «Млекопитающие 

против динозавров»
18.00 Ток-шоу «Правила жизни»
18.25 «Праздники». Рождество 

Христово
18.55 Любовь Орлова, Николай 

Черкасов, Фаина Раневская 
в фильме «Весна»

20.40 «Большая опера». Гала-
концерт в Большом зале Мо-
сковской консерватории

22.35 Олег Янковский, Инна Чури-
кова в фильме «Тот самый 
Мюнхгаузен»

0.50 Док. фильм «Вся правда о ба-
роне Мюнхгаузене»

РЕН-Ставрополь

5.00 Павел Деревянко, Сергей Ма-
ковецкий, Алексей Панин, 
Иван Ургант в комедии «Не-
валяшка» (16+)

6.15 Алексей Булдаков, Семен 
Стругачев, Виктор Бычков, 
Михаил Пореченков в коме-
дии «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)

7.50 «Записные книжки». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

9.30 День «Территорий заблужде-
ний» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 Док .фильм «Святые. Дмитрий 
Донской» (12+)

10.00 «Святые. Сергий Радонеж-
ский» (12+)

11.00 «Святые. Святая равноапо-
стольная Ольга» (12+)

12.00 «Святые. Иоанн Кронштадт-
ский (12+)

13.00 «Библия» (12+)
23.00 Комедия «Клик. С пультом 

по жизни» (США) (12+)
1.15 Фэнтези «Зеркальная ма-

ска» (США) (12+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
0.30 «Кошмары и фантазии Сти-

вена Кинга» (16+)
1.30 Фильм ужасов «Зубасти-

ки-3» (США) (16+)

Домашний

6.00 Джейми: рождественская ве-
черинка

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Стильное настроение (16+)
7.30 «Альф» (12+)
8.00 Звездные истории (16+)
9.00 Сериал «Поющие в тернов-

нике» (12+)
18.00 Новогодняя неделя еды (16+)
19.00 Худ. фильм «Золушка.ru» 

(16+)
21.05 Худ. фильм «В двух киломе-

трах от Нового года» (16+)
23.00 Города мира (16+)
23.30 Худ. фильм «Мост в Тера-

битию» (16+)
1.25 Худ. фильм «Звери дикого 

юга» (16+)

Перец

6.00, 7.00, 8.30, 13.30, 14.20 
 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
9.20 Худ. фильм «Копи царя Со-

ломона» (16+)
11.30 Худ. фильм «Аллан Куотер-

мейн и потерянный город 
золота» (16+)

13.45 «Виталька» (16+)
14.30 Худ. фильм «Робин Гуд: 

принц воров» (16+)
17.30 Худ. фильм «Знахарь» (16+)
19.30 Худ. фильм «Черная мол-

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

(18+)
1.20 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

7.25 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 18.40 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

ТВЦ

5.40 Док. фильм «Политика на че-
тырех лапах» (12+)

6.25 «В добрый час!» (12+)
8.15 «Хозяйка «Белых ночей» 

(16+)
10.15 «Великие праздники» - «Рож-

дество Христово» (6+)
10.45 «С Рождеством Христовым!» 

Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла (6+)

10.50 Сказка «Огонь, вода и... 
медные трубы»

12.15 Людмила Касаткина, Павел 
Кадочников в фильме «Ме-
довый месяц» (12+)

14.05, 14.45 Владимир Ильин, 
Федор Добронравов, Ири-
на Купченко в фильме «Ка-
лачи» (12+)

14.30, 21.00 События
16.00 «Великая Рождественская 

вечерня». Прямая трансля-
ция из Храма Христа Спа-
сителя

17.15 Елена Олькина, Евгения 
Крюкова, Алексей Зубков в 
фильме «Бабушка на сно-
сях» (16+)

21.15 Приют комедиантов (12+)
23.05 Худ. фильм «Юбилей» (12+)
1.25 Худ. фильм «Пять шагов по 

облакам» (12+)

Восьмой канал

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

ня (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.00, 0.00 «Любовь и ненависть» 

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

лахова (12+)
9.55, 23.00 «Горец» (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.35, 22.00 «Суд» (16+)
14.30 Клуб потребителей (16+)
15.00, 18.30 Инспекторы аномаль-

ных явлений (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Тайны разума» (16+)
21.00 «Медиум-1» (16+)
1.00 «Знаменитости». Звездные 

досье (16+)

Спорт

5.00 Моя планета
7.00 Панорама дня
9.00 Дакар-2014
9.30 Танковый биатлон
11.30 Полигон
12.00, 17.15, 22.45 Большой спорт
12.30 Худ. фильм «Обитаемый 

остров» (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - 

ЦСКА
17.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Ба-

рыс»
19.45 Док. фильм «Белый лебедь»
20.20 Худ. фильм «Курьерский 

особой важности» (16+)
23.05 Смешанные единоборства. 

М-1. Лучшее (16+)
0.30 Top Gear (16+)

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

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «Тот самый Мюнхгаузен»
12.50 Док. фильм «Вся правда о ба-

роне Мюнхгаузене»
13.45 Мультфильм «Ночь перед 

Рождеством»
14.35 Док. фильм «Детеныши в сне-

гах»
15.30 К 70-летию школы-студии 

при Государственном акаде-
мическом ансамбле народ-
ного танца им. И. Моисеева

17.05 «Млекопитающие против ди-
нозавров»

18.00 Правила жизни
18.30 «Больше, чем любовь». Лео-

нид Утесов и Елена Ленская 
(Голдина)

19.10 Леонид Утесов, Любовь Ор-
лова в комедии «Веселые 
ребята»

20.40 «Большой джаз». Лучшее
22.15 Док. фильм «Джаз. Большая 

прогулка»
22.45 Мелодрама «Уильям и 

Кейт» (Великобритания - 
США)

0.15 Док. фильм «По следам эволю-
ции человека»

1.10 Концерт БСО им. П.И. Чай-
ковского в Золотом зале 
Musikverein

РЕН-Ставрополь

5.00 Территория заблуждений 
(16+)

5.30 Сериал «Меч» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Программа «Охотники за при-

видениями» (16+)
19.30 Приключения «Копи царя 

Соломона» (США - Герма-
ния) (12+)

23.00 Фантастика «Безумный 
Макс» (США) (16+)

1.00 Комедия «Мальчишник в Ве-
гасе» (США) (16+)

ТНТ

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

вена Кинга» (16+)
1.30 Фильм ужасов «Зубасти-

ки-4» (США) (16+)

Домашний

6.00 Джейми: рождественская ве-
черинка

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Стильное настроение (16+)
7.30 «Альф» (12+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 «Ванька» (12+)
10.30 Сериал «Граф Монте-

Кристо» (16+)
18.00 Новогодняя неделя еды (16+)
19.00 Худ. фильм «Любить нель-

зя забыть» (16+)
21.00 Худ. фильм «Мой парень - 

ангел» (16+)
22.45 Тайны еды (16+)
23.00 Города мира (16+)
23.30 Худ. фильм «О, счастлив-

чик!» (16+)
1.25 Худ. фильм «История Одри 

Хепберн» (16+)

Перец

6.00, 7.00, 8.30, 13.30, 14.20 
 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
9.00 Худ. фильм «Курьер» (16+)
10.45 Худ. фильм «Ночной до-

зор» (16+)
13.45 «Виталька» (16+)
14.30 Худ. фильм «Дневной до-

зор» (16+)
17.40 Худ. фильм «Черная мол-

ния» (16+)
19.50 Худ. фильм «Вокруг света 

за 80 дней» (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Худ. фильм «Бладрейн-2» 

(18+)
1.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.35 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

8.25 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Василий Ливанов, Виталий 

Соломин, Рина Зеленая в 
детективе «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» (12+)

12.55 Василий Ливанов, Виталий 
Соломин, Рина Зеленая в 
детективе «Приключения 
Шерлока Холмса» (12+)

17.00, 18.40 Василий Ливанов, 
Виталий Соломин, Рина Зе-
леная в детективе «Собака 
Баскервилей» (12+)

20.10 Василий Ливанов, Вита-
лий Соломин, Рина Зеленая 
в  детективе «Сокровища 
Агры» (12+)

23.05 Василий Ливанов, Виталий 
Соломин, Рина Зеленая в  
детективе «Двадцатый век 
начинается» (12+)

ТВЦ

6.10 Док. фильм «Вернись, конфе-
рансье!» (12+)

7.00 Спектакль «Конек-Горбунок» 
(6+)

9.20 Комедия «Двенадцатая 
ночь» (6+)

11.05 Светлана Рябова, Евгений 
Леонов-Гладышев в фильме 

«Не хочу жениться!» (12+)

12.45, 14.45 «Пуаро Агаты Кри-

сти». Лучшее (12+)

14.30, 21.00 События

21.15 Сериал «Занавес. Послед-

нее дело Пуаро» (12+)

23.00 Док. фильм «Дэвид Суше. Кто 

придумал Пуаро» (12+)

23.50 Светлана Иванова, Андрей 

Ильин в детективе «Непри-

думанное убийство» (12+)

Восьмой канал

5.55, 10.50 Магия природы (6+)

6.30, 13.00, 18.00 Секретная кух-

ня (12+)

7.05 Мультфильмы (0+)

8.00, 0.00 «Любовь и ненависть» 

(16+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)

9.55, 23.00 «Горец» (16+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.35, 22.00 «Суд» (16+)

14.30 Клуб потребителей (16+)

15.00, 18.30 Инспекторы аномаль-

ных явлений (16+)

19.00 «Мачеха» (16+)

20.00, 1.30 «Тайны разума» (16+)

21.00 «Медиум-1» (16+)

1.00 «Знаменитости». Звездные 

досье (16+)

Спорт

4.55 «Обитаемый остров» (16+)

7.00 Панорама дня

9.00 Дакар-2014

9.30 Танковый биатлон

10.30 Полигон

12.00, 16.50, 22.45 Большой спорт

12.30 Худ. фильм «Обитаемый 

остров. Схватка» (16+)

14.30 Top Gear (16+)

17.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины

19.00 Худ. фильм «Смертельная 

схватка» (16+)

23.05 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Ди-

намо» (М) - «Белогорье»

1.00 Бокс

богатыря и Шамаханская 
царица» (16+)

17.30 Сериал «Последний из Ма-
гикян» (16+)

1.45 Худ. фильм «Голый писто-
лет» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.20 Наталья Белохвостикова, 

Игорь Кеблушек в музы-
кальном фильме «Принцес-
са цирка»

12.45 «Россия, любовь моя!» - «Эл-
лоин - праздник алтайцев»

13.10 Док. фильм «Обманчивая ти-
шина подводного мира»

14.05 Абсолютный слух
14.45 Док. фильм «Страсти по Мак-

симу»
15.50 «Уильям и Кейт»
17.25 «АВС - алфавит здоровья»
17.55 «Больше, чем любовь». Иван 

Поддубный и Мария Машо-
шина

18.35 Док. фильм «По следам эво-
люции человека»

19.45 «Искатели» - «Тайны Дома 
Фаберже»

20.30 Концерт «Шаляпин-гала. Ка-
зань - Санкт-Петербург»

22.25 «Острова». Сергей Парад-
жанов

23.30 Софико Чиаурели, Георгий 
Гегечкори в фильме «Цвет 
граната»

0.50 Док. фильм «Полярное сияние 
- небесный огонь»

РЕН-Ставрополь

5.00 Не ври мне! (16+)
6.00 «Следаки» (16+)
6.30 Давай попробуем? (16+)
7.30 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00 Экстренный вызов (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00 Комедия «Особенности на-

циональной охоты» (16+)
11.00 Засуди меня (16+)
12.30, 19.00 Новости 24. 
 Ставрополь (Ст) (16+)
12.45 Фильм из цикла «Святыни Ку-

бани» (Ст) (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 Премьера. «Человек-

неформат, или 6:5 в пользу 
Задорнова» (16+)

22.30 Венсан Перес, Пенелопа 
Крус в комедии «Фанфан-
Тюльпан» (Франция) (16+)

0.20 Сериал «Ходячие мертве-
цы» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Док. фильм «Гадалка» (12+)
19.00 Приключения «Загадка 

Сфинкса» (США) (12+)

20.45 Приключения «Тайна ков-
чега» (США) (16+)

23.00 Фантастика «Безумный 
Макс-2. Воин дорог» (США) 
(16+)

1.00 Большая игра покер-старз 
(18+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедийный боевик «Ми-

стер Крутой» (Австралия - 
Гонконг - США) (12+)

13.30 «Универ» (16+)
14.30, 15.30, 20.00 «Реальные 

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

вая общага» (16+)
21.00 Комедия «Такси-3» (Фран-

ция) (12+)
22.35 Комеди клаб (16+)
0.30 Фантастика «Красная пла-

нета» (США) (16+)

Домашний

6.00 Джейми: рождественская ве-
черинка

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Стильное настроение (16+)
7.30 «Альф» (12+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 22.45 «Одна за всех» (16+)
8.50 Звездные истории (16+)
9.50 Сериал «Рани» (16+)
18.00 Новогодняя неделя еды (16+)
19.00 Худ. фильм «Принцесса 

специй» (16+)
20.50 Худ. фильм «Слова» (16+)
23.00 Города мира (16+)
23.30 Худ. фильм «Компенсация» 

(16+)
1.15 Сериал «На углу, у Патриар-

ших...» (16+)

Перец

6.00, 7.00, 8.30 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
9.30 Худ. фильм «Вокруг света за 

80 дней» (16+)
12.00 Сериал «Солдаты» (16+)
15.10, 19.00, 23.00 Улетное видео 

(16+)
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные вой-

ны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
0.00 Анекдоты (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Худ. фильм «Курьер» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 10.30, 12.30 «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон» 
(12+)

13.10, 16.00 «Приключения 
Шерлока Холмса» (12+)

17.25 «Двадцатый век начина-
ется» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.35 «След» (16+)
22.25 Комедия «Секс-миссия, 

или Новые амазонки» 
(Польша) (16+)

0.50 Комедия «Сирота казан-
ская» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Худ. фильм «Гость с Куба-

ни» (12+)
9.45, 11.50 «Подруга особого на-

значения» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.10, 23.55 Петровка, 38 (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Материнский инстинкт» 

(16+)
17.00 Док. фильм «Экипаж» (12+)
17.50 Док. фильм «Цеховики. Опас-

ное дело» (12+)
19.45, 22.25 Анастасия Федор-

кова, Анатолий Пашинин в 
детективе «Дом с сюрпри-
зом» (12+)

0.10 «Калачи» (12+)
1.45 Худ. фильм «Большой вальс» 

(США) (12+)

Восьмой канал

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

ня (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.00, 0.00 «Любовь и ненависть» 

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

лахова (12+)
9.55, 23.00 «Горец» (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.35, 22.00 «Суд» (16+)
14.30 Клуб потребителей (16+)
15.00, 18.30 Инспекторы аномаль-

ных явлений (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Тайны разума» (16+)
21.00 «Медиум-1» (16+)
1.00 «Знаменитости». Звездные 

досье (16+)

Спорт

5.05 «Обитаемый остров. Схват-
ка» (16+)

7.00 Панорама дня
9.00 Дакар-2014
9.30, 22.20 Наука 2.0
11.00 Моя планета
12.00, 16.50, 22.00 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины
15.10 Рейтинг Баженова (16+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины
19.00 Худ. фильм «Земляк» (16+)
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Триумф» - «Красные Кры-
лья»

1.10 Бокс. Лучшие бои Николая Ва-
луева
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Первый канал

5.50, 6.10 Мультфильм «Рапунцель. 
Запутанная история»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 Армейский магазин (16+)
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Семейное счастье Петра 

Фоменко» (12+)
13.20 Свадебный переполох (12+)
14.10 Приключения «Пираты Ка-

рибского моря. На стран-
ных берегах» (США) (12+)

16.40 Мария Миронова, Екатерина 
Вилкова, Анатолий Белый в 
мелодраме «Желание» (16+)

18.40 Кубок профессионалов
21.00 Время
21.20 Повтори! (16+)
23.40 «Фредди Меркьюри. Вели-

кий притворщик» (16+)
1.05 Детектив «Шерлок Холмс: 

его последний обет» (Ве-
ликобритания) (12+)

Россия + СГТРК

5.20 Худ. фильм «Земля Санни-
кова»

7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 Анна Ардова, Ксения 

Громова, Инга Стрелкова-
Оболдина в фильме «Шко-
ла для толстушек» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
16.10 Смеяться разрешается
17.50 Худ. фильм «Три богатыря»
20.20 Евгения Туркова, Станис-

лав Бондаренко в коме-
дии «Княжна из хрущев-
ки» (12+)

0.05 «Новая волна-2013». Лучшее 
(12+)

НТВ

6.05 «Агент особого назначе-
ния» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+).
10.55 Чудо техники (12+).
11.25 Поедем поедим!
12.00 Дачный ответ
13.25 «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
17.05 «Большая перемена» (12+)
19.20 «Ментовские войны» (16+)
23.10 «The Best - Лучшее» (12+)

СТС

6.00 Мультфильмы
7.35 Мультсериалы (6+)
9.25 Анимационный фильм «Мура-

вей Антц». (16+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 18.00 Новости

5.05 Доброе утро!

9.10 «Брак по завещанию» (16+)

11.00, 12.10, 18.10 Сериал «Брак 
по завещанию. Возвра-
щение Сандры» (16+)

18.50 Давай поженимся! (16+)

19.50 Поле чудес

21.00 Время

21.30 «Легенды о Круге» (16+)

23.20 Детектив «Шерлок Холмс. 
Рейхенбахский водопад» 
(Великобритания) (12+)

1.10 Фантастический боевик «Лю-
ди Икс-2» (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, 14.30, 19.40 Ве-

сти. Ставропольский край

8.55 Мусульмане

9.10 Не жизнь, а праздник

10.05 О самом главном

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00, 15.00, 17.30 «Повороты 
судьбы» (12+)

14.15 Дневник Сочи-2014

17.10 Вести. Северный Кавказ

18.30 Прямой эфир (12+)

20.25 Мелодрама «У реки два бе-
рега. Продолжение» (12+)

23.55 «Романовы. Царское дело» 

- «Вперед - к великой импе-

рии» (12+)

1.05 «Три дня в Москве»

НТВ

6.05 «Агент особого назначе-
ния» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

8.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)

9.10, 10.20 «Русский дубль» (16+)

13.25 «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)

17.05 «Большая перемена» (12+)

19.20 «Ментовские войны» (16+)

23.10 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)

1.00 «Правила угона» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)

7.50 «6 кадров» (16+)

10.55 Худ. фильм «Компаньон» 

(16+)

13.00 «Последний из Магикян» 

(16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

23.00 Поэзия бита (16+)

0.00 Настоящая любовь (16+)

0.20 Худ. фильм «Голый писто-
лет-2 1/2. Запах страха» 

(16+)

1.55 Худ. фильм «Гордость и 
предубеждение» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс

Первый канал

5.45, 6.10 Полнометражный 
 мультфильм «Мегамозг»  

(США) (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Семен Фарада. «Уно момен-

то!» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.15 Полнометражный 
 мультфильм «Рио» (США)
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.45 «Минута славы. Дорога на 

Олимп!» (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Детектив «Шерлок Холмс» 

(Великобритания) (12+)
0.45 Приключения «Люди Икс: 

последняя битва» (США - 
Канада - Великобритания) 
(16+)

Россия + СГТРК

5.05 Худ. фильм «Живите в ра-
дости»

6.35 Сельское утро
7.00 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Юбилейный концерт Андрея 

Дементьева
13.45, 14.30 Евгения Лоза, Ека-

терина Вуличенко, Екатери-
на Копанова в мелодраме 
«Гадкий утенок» (12+)

17.20 Десять миллионов
18.15 Развлекательное шоу «Ново-

годний парад звезд»
20.20 Новогодний Голубой огонек
0.10 Мелодрама «Срочно требу-

ется Дед Мороз» (12+)

НТВ

6.05 «Агент особого назначе-
ния» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
17.05 «Большая перемена» (12+)
19.20 «Ментовские войны» (16+)
23.10 Док. фильм «Сочи. Накану-

не» (12+)
0.15 Суббота. Вечер. Шоу (16+)
1.20 «Правила угона» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
7.35 Мультсериалы(6+)
9.00, 0.20 Настоящая любовь (16+)

7.00 Доброе утро, Ставрополье!

10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости 

культуры

10.20 Николай Симонов, Вова Ту-

маларьянц, Лидия Карта-

шова в фильме «Возвра-
щение»

11.45 Док. фильм «Арль. Наследие 

Рима и родина Винсента Ван 

Гога»

12.05 Док. фильм «Татьяна Лавро-

ва. Я - чайка... Не то. Я - ак-

триса»

12.45 «Письма из провинции». 

Грайворон. (Белгородская 

обл.)

13.10 Док. фильм «Океания - огнен-

ное кольцо»

14.05 Валерия Ланская в москов-

ском Театре Мюзикла

14.50 Док. фильм «Самуил Мар-

шак. Обыкновенный гений»

15.50 Всеволод Абдулов, Ана-

толий Кузнецов в фильме 
«Ждите писем»

17.25 «Алмазная лихорадка»

17.55 Билет в Большой

18.35 Док. фильм «Полярное сия-

ние - небесный огонь»

19.45 «Искатели» - «Трагедия в сти-

ле барокко»

20.30 «Признание в любви»

22.15 «Линия жизни». Александр Го-

лобородько

23.30 Драма «Отверженные»  
(Великобритания - Герма-

ния - США)

РЕН-Ставрополь

5.00, 0.15 «Ходячие мертвецы» 
(16+)

6.00 Давай попробуем? (16+)

7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)

7.30 Смотреть всем! (16+)

8.00, 12.00 Экстренный вызов (16+)

8.30 Новости 24 (16+)

9.00 Комедия «Особенности на-
циональной рыбалки» 
(16+)

11.00 Засуди меня (16+)

12.45 Время говорить (Ст) (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

18.00 Верное средство (16+)

19.30 «Тайны мира» - «Линии жиз-

ни» (16+)

20.30 «Странное дело» - «Генетики 

с других планет» (16+)

21.30 «Секретные территории» - 

«Климат планеты. От засухи 

до тайфуна» (16+)

22.30 Стивен Сигал в боевике «Во 
имя мести» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 Док. фильм «Инопланетяне и 

монстры» (12+)

9.55 «Инопланетяне и зомби» (12+)

10.50 «Инопланетяне и загадочные 

ритуалы» (12+)

11.50 «Инопланетяне и мифиче-

ские герои» (12+)

12.45 «Инопланетяне и древние ци-

вилизации» (12+)

13.40 «Инопланетяне и зловещие 

культы» (12+)

14.30 «Инопланетяне и смертонос-

ное оружие» (12+)

15.25 «Инопланетяне и эпидемии» 

(12+)

16.20 «Инопланетяне и аномалии» 

(12+)

17.15 «Инопланетяне и тайный код» 

(12+)

18.05 Программа «Территория 

тайн» (12+)

19.00 Фантастика «Филадель-
фийский эксперимент» 

(США) (16+)

20.45 Триллер «Легион» (США) 

(16+)

22.45 Фантастика «Безумный 
Макс-3. Под куполом гро-
ма» (США) (16+)

1.00 Европейский покерный тур 

(18+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)

7.55 «Счастливы вместе» (16+)

9.00, 23.30 Дом-2 (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 «Такси-3» (12+)

13.30, 15.30 «Универ» (16+)

14.30 «Реальные пацаны» (16+)

15.00, 19.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)

20.00 Comedy woman (16+)

21.00 Комеди клаб (16+)

22.00 «ХБ» (16+)

1.00 Триллер «Кровавый алмаз» 

(США) (16+)

Домашний

6.00 Джейми: рождественская ве-

черинка

6.30 Удачное утро (16+)

7.00 Стильное настроение (16+)

7.30 «Альф» (12+)

8.00 Полезное утро (16+)

8.40 Сериал «Золушка -80» (16+)

12.00 Сериал «Если наступит 
завтра» (16+)

18.00 Звездные истории (16+).

19.00 Худ. фильм «Коко Шанель» 

(16+)

23.00 Города мира (16+)

23.30 Худ. фильм «Девушка мое-
го лучшего друга» (18+)

1.20 Веселые мужчины (16+)

Перец

6.00, 7.00, 8.30 Мультфильмы

6.30 Удачное утро (16+)

8.00 Полезное утро (16+)

9.40 Худ. фильм «Солдаты. 
Здравствуй, рота, Новый 
год!» (16+)

12.00 «Солдаты» (16+)

15.00, 19.00, 23.00 Улетное видео 

(16+)

15.30, 18.30, 20.30 Дорожные вой-

ны (16+)

16.30 Вне закона (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

0.00 Анекдоты (16+)

0.30 Голые и смешные (18+)

1.00 Удачная ночь (16+)

1.30 Худ. фильм «Солдаты. 
Здравствуй, рота, Новый 
год!» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-

час

6.10 Утро на «5» (6+)

9.30, 10.30 Детектив «Двадца-
тый век начинается» (12+)

11.50, 12.30 Детектив «Сокрови-
ща Агры» (12+)

15.05, 16.00 Детектив «Собака 
Баскервилей» (12+)

19.00 «След» (16+)

1.15 Комедия «Идеальная пара» 

(16+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.25 «Медовый месяц» (12+)

10.10, 11.50 «Бабушка на сно-
сях» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

14.10, 0.05 Петровка, 38 (16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 «Занавес. Последнее де-
ло Пуаро» (12+)

16.55 Док. фильм «Петровка, 38» и 

«Огарева, 6» (12+)

17.50 Док. фильм «Кумиры. Назад, 

в СССР!» (12+)

19.45, 22.25 Александр Домо-

гаров, Лидия Вележева в 

фильме «Узкий мост» (12+)

0.25 Худ. фильм «Монро» (16+)

Восьмой канал

5.55, 10.50 Магия природы (6+)

6.30, 13.00, 18.00 Секретная кух-

ня (12+)

7.05 Мультфильмы (0+)

8.00, 0.00 «Любовь и ненависть» 

(16+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)

9.55, 23.00 «Горец» (16+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.35, 22.00 «Суд» (16+)

14.30 Клуб потребителей (16+)

15.00, 18.30 Инспекторы аномаль-

ных явлений (16+)

19.00 «Мачеха» (16+)

20.00, 1.30 «Тайны разума» (16+)

21.00 «Медиум-1» (16+)

1.00 «Знаменитости». Звездные 

досье (16+)

Спорт

5.05, 11.00 Моя планета

7.00 Панорама дня

9.00 Дакар-2014

9.30, 0.10 Наука 2.0

12.00, 16.45, 22.00 Большой спорт.

12.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины

14.30 Кубок мира по бобслею и ске-

летону

15.20 Полигон

17.10 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины

19.00 Худ. фильм «Земляк» (16+)

22.20 Убойные серферы (16+)

9.20 Мультфильм «Джимми Ней-
трон - вундеркинд» (6+)

10.45 Худ. фильм «Казаам» (16+)
12.30, 22.50 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
15.15, 23.50 «6 кадров» (16+)
17.05 Худ. фильм «Охотники за 

привидениями» (16+)
19.00 Худ. фильм «Охотники за 

привидениями-2» (16+)
21.00 Худ. фильм «Люди в чер-

ном» (16+)
0.40 Худ. фильм «Люди под лест-

ницей» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 «Ждите писем»
11.40 «Большая семья». Максим 

Никулин
12.35 «Пряничный домик» - «Мали-

новый звон»
13.00 Мультфильмы
14.30 Док. фильм «Пингвины с Фол-

клендских островов»
15.25 Красуйся, град Петров!
15.55 Концерт академического на-

родного хора им. Г. Веревки
17.05 Док. фильм «Морские цыга-

не Мьянмы»
18.00 Романтика романса
18.55 Док. фильм «Планета Папа-

нова»
19.35 Олег Борисов, Лариса Го-

лубкина в комедии «Дайте 
жалобную книгу»

21.00 Бриллиантовый юбилей ко-
ролевы Елизаветы. Гала-
концерт в Букингемском 
дворце

22.40 Док. фильм «Между про-
шлым и будущим». К 90-ле-
тию со дня рождения Рола-
на Пети

23.20 Балет «Пиковая дама»
0.35 Худ. фильм «Вратарь»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Ходячие мертвецы» (16+)
6.30 «Человек-неформат, или 6:5 в 

пользу Задорнова» (16+)
9.30 «Секретные территории» - 

«Шпионы дальних миров» 
(16+)

10.30 «Секретные территории» - 
«Роковой контакт» (16+)

11.30«Секретные территории» - 
«Тайны НАСА» (16+)

12.30 Фильм «Святыни Кубани» (Ст) 
(16+)

12.45 Ставропольский Благовест 
(16+)

13.00 «Секретные территории» - 
«Заговор павших» (16+)

14.00 «Секретные территории» - 
«Игры богов» (16+)

15.00 «Секретные территории» 
- «Подземные марсиане» 
(16+)

16.00 «Секретные территории» - 
«Свалка Вселенной» (16+)

17.00 «Секретные территории» - 
«Потерянный дар предков» 
(16+)

18.00 «Секретные территории» - 
«Когда Земля злится» (16+)

19.00 Джейсон Стэтхэм в боеви-
ке «Механик» (США - Герма-
ния) (16+)

20.45 Стивен Сигал, Томми Ли 
Джонс в боевике «В осаде» 
(США - Франция) (16+)

22.45 Боевик «В осаде-2» (США) 
(16+)

0.40 Боевик «Вне досягаемости» 
(США) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Приключения «Капитан 

Синдбад» (США) (0+)
11.15 Приключения «Загадка 

Сфинкса» (США) (12+)
13.00 Приключения «Тайна ковче-

га» (США) (16+)
15.30 Приключения «Копи царя 

Соломона» (США - Герма-
ния) (12+)

19.00 Боевик «Колония» (США) 
(12+)

21.00 Боевик «Три икса-2. Новый 
уровень» (США) (16+)

23.00 Триллер «Сотовый»  (США) 
(16+)

1.00 «Легион» (16+)

ТНТ

6.00, 7.40 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00, 12.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
13.30 Comedy woman (16+)
14.30 «Comedy баттл». Финал (16+)
16.30, 21.40 Комеди клаб (16+)
17.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Боевик «Охотники на 

ведьм» (Германия - США) 
(16+)

0.30 Боевик «Охотники на ведьм» 
(Германия - США) (18+)

Домашний

6.00 Джейми: рождественская ве-
черинка

6.30 Джейми у себя дома
7.00 Стильное настроение (16+)
7.30 «Альф» (12+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Тайны еды (16+)
8.45 Худ. фильм «Аббатство Да-

унтон» (16+)
12.00 Худ. фильм «Однажды 

двадцать лет спустя» (16+)
13.30 Худ. фильм «Женщины в 

игре без правил» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Великолепный век» (16+)
23.00 Города мира (16+)
23.30 Худ. фильм «Три метра над 

уровнем неба» (16+)
1.50 Звездные истории (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы
6.30 Худ. фильм «Куда исчез Фо-

менко?» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Худ. фильм «Два капитана» 

(16+)
13.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
14.30, 23.30 Худ. фильм «По-

лицейский из Беверли-
Хиллз» (16+)

16.30, 1.35 Худ. фильм «Полицей-
ский из Беверли-Хиллз-2» 
(16+)

18.45 Худ. фильм «Полицейский 
из Беверли-Хиллз-3» (16+)

22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

5.55 «Идеальная пара» (16+)

8.40 Мультфильмы (0+)

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 «След» (16+)

19.00 Татьяна Демидова, Эдуард 

Трухменев, Виктория Гера-

симова в сериале «На при-
целе» (16+)

ТВЦ

5.35 Марш-бросок (12+)

6.10 АБВГДейка

6.35 Мультфильм (6+)

6.55 «Не хочу жениться!» (12+)

8.40 Православная энциклопедия

9.10 Сказка «После дождичка в 
четверг...» (6+)

10.25 Добро пожаловать домой! 

(6+)

11.20 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 21.00 События

11.50 Игорь Лифанов, Мария Кули-

кова в фильме «Разрешите 
тебя поцеловать» (16+)

13.40, 14.45 Худ. фильм «Разре-
шите тебя поцеловать... 
снова» (16+)

16.10 Наталия Антонова, Дмитрий 

Орлов в фильме «Солнеч-
ное затмение» (16+)

19.50, 21.15 Сериал «Инспектор 
Линли» (12+)

23.10 Временно доступен (12+)

0.10 Худ. фильм «Картуш» (16+)

Восьмой канал

6.35, 9.55 Мир в разрезе (6+)

7.00, 13.00 Кухня По (6+)

7.30, 13.30, 14.05 Мультфильмы (0+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)

10.25 Клуб потребителей (16+)

10.55 В движении (12+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.45 Информационная программа 

(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 «Мои звезды 
прекрасны» (16+)

23.40 8 глаз (18+)

0.00 Обратная сторона славы (16+)

Спорт

5.00 Моя планета

7.00, 12.00, 15.05, 22.45 Большой 

спорт

7.20 Диалоги о рыбалке

8.25 В мире животных

9.00 Дакар-2014

9.30 Непростые вещи

10.30 Полигон

13.15 Рейтинг Баженова (16+)

13.45 Кубок мира по бобслею и ске-

летону

15.40 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины

17.25 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд»

21.10 Бокс

23.15 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Ди-

намо» (Кр) - «Локомотив» (Н)

12.00 Худ. фильм «Охотники за 
привидениями» (16+)

13.55 Худ. фильм «Охотники за 
привидениями-2» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
17.10 Худ. фильм «Люди в чер-

ном» (16+)
19.00, 22.35 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Худ. фильм «Люди в чер-

ном-2» (16+)
23.35 Худ. фильм «Кип» (16+)
1.15 Худ. фильм «Расплата» (18+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «Вратарь»
11.50 «Легенды мирового кино». 

Лев Кулешов
12.20 «Россия, любовь моя!» - «Чу-

вашские праздники»
12.45 Мультфильм «Конек-

Горбунок»
14.00 «Пешком...». Москва пеше-

ходная
14.30 Бриллиантовый юбилей ко-

ролевы Елизаветы
16.10 «Искатели» - «Завещание Ба-

женова»
17.00 Док. фильм «Белый медведь»
18.00 Контекст
18.45 Х Международный конкурс 

молодых дизайнеров «Рус-
ский силуэт»

19.25 «Мосфильм». 90 шагов»
19.40 Евгений Киндинов, Елена 

Коренева в фильме «Романс 
о влюбленных»

21.55 Новый год в компании с Юри-
ем Башметом

0.20 «Дайте жалобную книгу»

РЕН-Ставрополь

5.00 Легенды «Ретро FM» Лучшее 
(16+)

8.00 Боевик «Во имя мести» 
(США) (16+)

9.50, 22.50 Боевик «Наемники» 
(США) (16+)

11.40 Стивен Сигал в боевике «Вне 
досягаемости» (США) (16+)

13.20 Боевик «Механик» (США - 
Германия) (16+)

15.00 Стивен Сигал, Томми Ли 
Джонс в боевике «В осаде» 
(США - Франция) (16+)

17.00 Боевик «В осаде-2» (США) 
(16+)

19.00 Стивен Сигал в боевике 
«Над законом» (США - Гон-
конг) (16+)

21.00 Стивен Сигал в боевике 
«Смерти вопреки» (США) 
(16+)

0.40 Триллер «Убрать Картера» 
(США) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.45 Приключения «Остров со-

кровищ» (0+)
11.30 Приключения «Капитан 

Синдбад» (США) (0+)
13.15 Фантастика «Филадель-

фийский эксперимент» 
(США) (16+)

15.00 Боевик «Колония» (США) 
(12+)

17.00 Боевик «Три икса-2. Новый 
уровень» (США) (16+)

19.00 Драма «Последний саму-
рай» (США) (16+)

22.00 Триллер �«Шпионские 
игры» (США) (16+)

0.30 Драма «Славные парни» 
(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, 20.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Ситком «Зайцев + 1» (16+)
21.30  Stand up (16+)
22.30 Наша Russia (16+)
0.30 Комедия «На расстоянии 

любви» (США) (16+)

Домашний

6.00 Джейми у себя дома
7.00 Стильное настроение (16+)
7.30 «Альф» (12+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Худ. фильм «Аббатство Да-

унтон» (16+)
11.25 Худ. фильм «Труффальди-

но из Бергамо» (12+)
14.05 Худ. фильм «Школьный 

вальс» (16+)
16.00 Худ. фильм «Зимний сон» 

(16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Сериал «Королек - птичка 

певчая» (16+)
21.25 Худ. фильм «Дракула» (16+)
23.00 Города мира (16+)
23.30 Худ. фильм «Три метра над 

уровнем неба. Я тебя хо-
чу» (16+)

1.55 Худ. фильм «Башня смер-
ти» (12+)

Перец

6.00 Худ. фильм «Крысы, или 
Ночная мафия» (16+)

8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Мультфильмы
8.40 Худ. фильм «Два капитана» 

(16+)
13.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
15.00, 23.30 Худ. фильм «Голый 

пистолет» (16+)
16.50, 1.20 Худ. фильм «Голый 

пистолет 2. Запах страха» 
(16+)

18.40 Худ. фильм «Голый писто-
лет 33 1/3. Последний вы-
пад» (16+)

20.30, 22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.10 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Сериал «ОСА» (16+)
17.00 Место происшествия. О глав-

ном
18.00 Главное
19.00 «На прицеле» (16+)

ТВЦ

5.10 «После дождичка в чет-
верг...» (6+)

6.25 «Гость с Кубани» (12+)

7.40 Фактор жизни (6+)

8.10 «Атлас Дискавери. Открывая 

Мексику» (12+)

9.00 Барышня и кулинар (6+)

9.35 «Монро» (16+)

11.30, 14.30, 21.00 События

11.45 Худ. фильм «Дело Румян-
цева» (12+)

13.45 Смех с доставкой на дом 

(12+)

14.45 Петровка, 38 (16+)

14.55 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)

15.25 Михаил Пореченков, Юлия 

Меньшова, Инна Макаро-

ва в фильме «Большая лю-
бовь» (12+)

17.15 Елена Ксенофонтова, Юлия 

Маврина в фильме «Дочки-
матери» (16+)

21.15 Сериал «Джо» (Франция - 

Великобритания) (16+)

23.05 Худ. фильм «Поцелуи пад-
ших ангелов» (16+)

1.05 «Узкий мост» (12+)

Восьмой канал

6.00 Азбука хорошего самочув-

ствия 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 Мультфильмы 

(6+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)

10.25 Клуб потребителей (16+)

10.55 В движении (12+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(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 «Выходные!» 

(16+)

23.40 8 глаз (18+)

0.00 Обратная сторона славы (16+)

Спорт

5.00 Моя планета

7.00, 12.00, 15.25, 16.55, 19.50, 

22.45 Большой спорт

8.30 Рейтинг Баженова (16+)

9.00 Дакар-2014

9.30 На пределе (16+)

10.30, 12.45, 1.05 Наука 2.0

13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

14.45 Кубок мира по бобслею и ске-

летону

16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины

17.45 Покушения (16+)

18.45 Прототипы

20.20 Худ. фильм «Невыполни-
мое задание» (16+)

23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Астана» - ЦСКА



ИВАН УРГАНТ 
Для популярного шоумена 

Ивана Урганта, родившегося в 
1978 году, наступающий 2014 мо-
жет стать знаковым, так как из-
вестный ведущий родился под 
знаком Лошади. Может быть, 
именно по этой причине в жиз-
ни известного телеведущего все 
происходит так динамично? Иван 
каждый год входит в список са-
мых востребованных звезд на 
телевидении, снимается в ки-
но, записывает песни и сочиня-
ет музыку.  

ВЕРА АЛЕНТОВА 

Вера Аленто-
ва, сыгравшая роль любимой 
многими Кати Тихомировой из 
культового фильма «Москва сле-
зам не верит», по гороскопу то-
же Лошадь. Актриса родилась в 
1942 году. За долгие годы, отдан-
ные кино и театру, Алентова сы-
грала почти в 60 фильмах и спек-
таклях. 

Вера Алентова щедро делит-
ся с молодыми артистами своим 
опытом. Вместе с супругом Вла-
димиром Меньшовым 
она руководит актерско-
режиссерской мастер-
ской во ВГИКе. В  еже-
дневном расписании дел 
обязательно уделяет вре-
мя работе в Благотвори-
тельном фонде социаль-
ной защиты театральных 
работников, попавших в 
беду. В качестве прези-
дента этого фонда Вера 
Алентова участвует в жиз-
ни коллег, которые нужда-
ются в деньгах и внимании. 

ЕКАТЕРИНА 
КЛИМОВА 

Актриса Екатерина Климова 
также родилась под знаком Ло-
шади - в 1978 году. В ее профес-
сиональной копилке много инте-
ресных работ, но особо хочется 
отметить роль Дездемоны, ко-
торую артистка сыграла в Те-
атре Российской армии. Имен-
но она принесла Климовой пре-
мию «Хрустальная роза Виктора 
Розова» в категории «Актеры до 
30 лет». 

Актриса занята во многих 
проектах: снимается в кино и ре-
кламе, играет в  театре и антре-
призе, а также исполняет песни, 
которые звучат в сериалах и мю-
зиклах. 

ИВАН 
ОХЛОБЫСТИН 

Один из наиболее востребо-
ванных артистов  отечественно-
го кинематографа Иван Охлобы-

стин также    родился под знаком 
Лошади - в 1966 году. Исполни-
тель роли доктора Быкова в се-
риале «Интерны» - необычайно 
многогранная личность. Он был 
рукоположен в священники в 
Ташкентской епархии, вел рели-
гиозную телепередачу «Канон», 
был колумнистом, активно за-
нимался политикой. Сейчас пи-
шет книгу, работает над сцена-
риями, выдает творческие идеи 
в качестве креативного дирек-
тора крупной сети салонов мо-
бильной связи. 

ЛЕВ ЛЕЩЕНКО 

Известный советский и рос-
сийский эстрадный певец Лев 
Лещенко родился в год Лоша-

ди - в 1942-м. Символично, 
что знаковые события в его 
жизни происходили именно в 
год, проходящий под симво-
лом этого знака. Например, 
в 1966-м Лещенко стал ар-
тистом Московского театра 
оперетты, а спустя 12 лет - 
в 1978 году -  ему вручили 
престижную премию име-
ни Ленинского комсомола. 
Другое знаковое событие 
в жизни исполнителя куль-
товых композиций - «День 
победы» и  «До свиданья, 
Москва», под которую 
олимпийский Мишка 
улетал в небо, произо-
шло в очередной год Лоша-
ди - в 1990-м. Лев Лещенко 
тогда создал и возглавил 
театр эстрадных представ-
лений «Музыкальное агент-
ство», которому спустя два 
года присвоили статус го-
сударственного. И свою 
очередную заслуженную 

награду популярный исполни-
тель получил также в год Лоша-
ди - в 2002-м Льва Лещенко на-
градили орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством» IV степени. 

И сегодня кумир старшего по-
коления по-прежнему в строю. 
Лев Лещенко ведет насыщен-
ную творческую жизнь, принима-
ет участие в музыкальных фести-
валях и телешоу. 

ЛАЙМА ВАЙКУЛЕ 
Певица Лайма Вайкуле то-

же родилась под знаком Лоша-
ди - в 1954-м. Глядя на успеш-
ную яркую блондинку, поражаю-
щую своим вокалом и хореогра-
фией, сложно представить, что 
в детстве Лайма Вайкуле хотела 
стать врачом и даже поступила в 
медицинское училище. Но судьба 
свела ее с Раймондом Паулсом, 
благодаря чему будущая певица 
выбрала музыку. 

Символично, что первое вы-
ступление у Вайкуле состоялось 
именно в год Лошади. Двенад-
цатилетней девочкой она при-
няла участие в конкурсе юных 
вокалистов в Доме культуры 
одного из рижских заводов. Бу-
дущая популярная певица полу-
чила диплом и начала выступать 
с биг-бендом. 

Широкую популярность Лай-
ма Вайкуле получила после пес-
ни «Вернисаж», исполненной 
в дуэте с Валерием Леонтье-
вым. А потом были другие хи-
ты, которые певица исполня-
ла на сценах России, Европы 
и США. 

Певица известна и как ли-
цо ряда косметических брен-
дов. И это неудивительно, 
ведь Вайкуле и сейчас моло-
да и энергична, как и много лет 
назад.  

ЕВГЕНИЙ 
МИРОНОВ 

Евгений Миронов  родил-
ся в 1966 году. Привлекатель-
ное предложение о работе в те-
атре Миронов получил имен-
но в год Лошади. В 1990-м, по-
сле получения диплома школы-
студии МХАТ, выпускнику посту-
пили предложения одновременно 
от трех театров: звали во МХАТ, в 
театр на Малой Бронной и Театр-
студию под руководством Олега 
Табакова. 

Сегодня артист нарасхват как 
у кинорежиссеров, так и на теа-
тральных подмостках. Также Ев-
гений Миронов - обладатель вну-
шительного количества призов 
и наград. Их перечень растет с 
каждым годом. И, скорее всего, 

наступивший 2014 год не ста-
нет исключением. 

ПОЛ МАККАРТНИ 
Британский музыкант, пе-

вец и композитор 

П о л 
Маккартни  родился в 1942 го-
ду. Участник легендарной группы 
«Битлз» вошел в Книгу рекордов 
Гиннесса как самый успешный 
музыкант и композитор.   

Кстати, один из культовых 
альбомов The Beatles Revolver  
был записан именно в год Ло-
шади - в 1966-м. Все песни, во-
шедшие в него, стали песенной 
классикой. И сегодня имя Пола 
Маккартни является знаковым в 
мире музыки. Он мультиинстру-
менталист и продюсер, кавалер 
ордена Британской империи и 
шестнадцатикратный облада-
тель премии Грэмми. 

ХОЛЛИ БЕРРИ 
Американская киноактриса 

Холли Берри родилась под зна-
ком Лошади в 1966 году. Она со-
вершила переворот в  киноинду-
стрии, став первой темнокожей 
актрисой, получившей престиж-
ную премию «Оскар». 

Свою карьеру Берри начина-
ла с маленьких ролей с миниму-
мом слов. А сейчас она является 
одной из самых высокооплачи-
ваемых актрис в Голливуде, по-
лучая по 10 миллионов долларов 
за фильм. Звезда таких лент, как 
«Люди Икс» и «Женщина-кошка», 
в 2007 году была удостоена соб-
ственной звезды на Голливуд-
ской аллее славы за вклад в ки-
ноиндустрию. 

ХЕЛЕНА 
БОНЕМ КАРТЕР 

Британская актриса театра и 
кино Хелена Бонем Картер  ро-
дилась в 1966 

году. Ее детская 
мечта стать актрисой осуществи-
лась в 15-летнем возрасте, когда 
юная Хелена сыграла роль Джу-
льетты. Затем были киноработы, 
которые закрепили за актрисой 
амплуа «королевы корсетов». Тем 
не менее избавиться от навязан-
ного образа удалось. После роли 
в фильме «Бойцовский клуб» Кар-
тер стала кумиром многих аме-
риканских девушек. 

И, как знать, может 
быть,  2014 год принесет 
ей заветную награду за 
главную роль? 

ВЕНСАН 
КАССЕЛЬ 
Имя французского актера 

Венсана Касселя, родившегося 
в 1966 году, сейчас практически 
у всех на слуху. И все из-за его 
разрыва с блистательной Мони-
кой Беллуччи. Однако букваль-
но на днях актриса заявила, что 
вновь готова выйти за экс-мужа. 
Возможно, свадьба состоится в 
наступившем году, что 

подтвердит мнение: 
представителям знака Лоша-
ди в свой год фортуна благо-
волит особо. 

Другие совпадения: в сво-
ем первом фильме Венсан на-
чал сниматься также в год Ло-
шади - в 1990-м, а уже в 1991 
году «Ключи из рая» вышли в 
прокат, в 2002-м - вновь в год 
Лошади - актер получил почет-
ную награду Патрика Девэра. 

ДЖЕЙМС 
КЭМЕРОН 

Режиссер, сценарист и про-
дюсер Джеймс Кэмерон  родил-
ся в 1954 году. Возможно, знако-
вым стало то, что свой первый 
фильм режиссер снял именно в 
год Лошади. В 1978 году на экра-
ны вышел «Ксеногенезис». А за-
тем уже появились «Терминатор», 
«Титаник» и «Аватар». Каждый из 
них принес Джеймсу Кэмерону 
престижные кинонаграды: «Тита-
ник» получил 11 премий «Оскар», 
а «Аватар» - кассовые сборы в 
сумме 2,8 миллиарда долларов. 

ПАТРИСИЯ КААС 

Французская певица и ак-
триса Патрисия Каас родилась 
в 1966 году. Ее часто сравнива-
ют с Эдит Пиаф и Марлен Ди-
трих. А ведь на заре музыкаль-
ной карьеры некоторые продю-
серы отказывали талантливой 
девочке, считая, что с ее харак-
терной манерой исполнения уда-
чи не добиться. 

Но фортуна улыбнулась Каас 
в лице актера Жерара Депардье, 
который познакомил будущую 
звезду с поэтом-песенником. И 
вскоре на музыкальном Олимпе 
зажглась новая звезда. 

ХАРРИСОН ФОРД 
Известный голливудский ак-

тер Харрисон Форд  родился в 
1942 году. В жизни звезды экра-
на огромную роль сыграл случай. 
Известно, что в молодом возрас-
те Форд уже грезил кино, но его 
первая киноработа оказалась не-
удачной.  Настолько, что все эпи-
зоды с участием начинающего 
актера были вырезаны. От отча-
яния Харрисон Форд нашел себе 
новое занятие - стал плотником. 

Возможно, он и работал бы на 
этом месте, если бы не случай-
ная встреча с режиссером и про-
дюсером Джорджем Лукасом, ко-
торый разглядел в нем будущую 
звезду. 

Б
УДУЧИ немкой, она знала о планах нацистов по по-
воду евреев. На дне сумки для инструментов она 
стала выносить детей из гетто, а в задней части 
грузовичка у нее был мешок для детей постарше.

Там же она возила собаку, которую натаскала 
лаять, когда немецкая охрана впускала и выпускала ма-
шину через ворота гетто. Солдаты, естественно, не хо-
тели связываться с собакой, а ее лай прикрывал звуки, 
которые могли издавать дети.

За время этой деятельности Ирене удалось вынести 
из гетто и тем самым спасти 2500 детей.

Ее поймали и пытали, сломали ей обе руки и обе но-
ги, но она не рассказала, где закопаны банки с имена-
ми, - это была единственная ниточка, по которой уце-
левшие могли бы найти своих детей…

Благодаря поддержке подполья ей удалось избежать 
расстрела. После войны она попыталась отыскать всех 
возможно выживших родителей и воссоединить семьи. 
Но большинство из них окончило жизнь в газовых каме-
рах. Дети, которым она помогла, были устроены в дет-
ские дома или усыновлены.

В 2003 году она получила самую высокую награду 
Польши - орден Белого Орла. Музей Холокоста Израиля присвоил ей звание 
«Праведника народов Мира».

В 2007-м она была выдвинула на Нобелевскую премию мира, но не полу-
чила ее.

 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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1. Есть закон изобилия: чтобы 
пришло новое, нужно избавить-
ся от старого. Иначе для нового 
Вселенная (Бог, как хотите) не 
видит места, куда вам это «по-
слать».

2. В Китае есть поговорка: 
«Старое не уйдет - новое не при-
дет».

3. По фен-шую старые вещи 
(хлам, мусор) не дают течь сво-

бодно живительной энергии Ци,  
поэтому ни о каких переменах в 
жизни или новых вещах не может 
быть и речи.

4. Еще одно заключение: ког-
да мы надеваем старую вещь, 
или брызгаемся духами, кото-
рыми давно не пользовались, 
или слышим музыку из про-
шлого, нас буквально возвра-
щает в прошлое. Это элемен-

ЗВЕЗДЫ - «ЛОШАДИ»
Восточный календарь - 2014:

Считается, что символ наступающего года будет особенно благосклонен 
к тем, кто родился под его знаком. Кто эти счастливчики среди звезд? 

КОТ УЧЕНЫЙ

ДОМОВОЙ

ПОЧЕМУ НУЖНО 
ВЫБРАСЫВАТЬ СТАРОЕ

ОТНОШЕНИЯ

«Это не то, что ты думаешь!»
Дамы так истово старались вывести рыцарей на чистую воду, уличить в неверности 
по неоспоримым доказательствам, что написали многотомные статьи на тему «Признаки 
мужской измены». Рыцари в долгу не остались и состряпали «шпаргалку» - как выявить женскую 
неверность. Признаться, результаты исследования обескураживают: оказывается, самые 
невинные наши поступки могут быть истолкованы превратно. 

КАКОЙ ЦАРЬ 
ИЗОБРЕЛ КОНЬКИ 
С ТВЕРДО 
ПРИКРЕПЛЕННЫМИ 
К ОБУВИ 
ПОЛОЗЬЯМИ?

И з н а ч а л ь н о 
коньки привязы-
вались к обуви ве-
ревками и рем-
нями. Привычные 
нам коньки с на-
мертво прикре-
пленными к подошве поло-
зьями изобрел Петр I, нахо-
дившийся в Голландии по ко-
рабельным делам и увлек-
шийся катанием по льду.

КАКУЮ 
ВЕРОЯТНОСТЬ 
УВЕЛИЧИВАЕТ 
ФОТОГРАФИЯ 
МЛАДЕНЦА 
В КОШЕЛЬКЕ?

В 2009 го-
ду группа шот-
ландских пси-
хологов про-
вела экспери-
мент, «поте-
ряв» на улицах 
Эдинбурга 240 
кошельков, в 

которых были контактные 
данные владельца. Всего бы-
ло возвращено 42% кошель-
ков, однако процент возврата 
сильно варьировался в зави-
симости от того, какая фото-
графия была внутри. Так, вла-
дельцам прислали 88% ко-
шельков, которые содержали 
фото младенца, 53% - с фото 
домашнего питомца, 48% - с 
общим семейным фото, 28% - 
с изображением пожилой па-
ры, и только 15% - тем, у кого  
не было никакой фотографии.

ПОЧЕМУ 
ОТКРЫТОМУ 
В 2013 ГОДУ 
РОССИЙСКОМУ 
ОСТРОВУ ДАЛИ 
НАЗВАНИЕ ЯЯ?

 Списки географических 
объектов России обычно за-
мыкает река Яя, но с 2013 
года у нее появился тезка - 
остров площадью 500 ква-
дратных метров. Его случай-
но обнаружили в архипелаге 
Новосибирских островов с 
вертолета. Сначала геогра-
фическому объекту хотели 
дать имя Баунти, так как очер-
таниями он похож на остров 
из рекламы шоколада. Одна-
ко когда стали выяснять, кто 
именно первым его заметил, 
все наперебой заго-
ворили: «Я, я, я!», 
поэтому остров и 
получил имя Яя.

«Вокруг 
света».

тарное НЛП - все это так назы-
ваемые «якоря» эмоциональ-
ные. Со старыми вещами (духа-
ми, одеждой) связаны какие-то 
воспоминания, и они автомати-
чески воспроизводятся при кон-
такте с «якорем». Но дело в том, 
что появляются не только эмо-
ции, - в нас появляются старые 
мысли, а вот это очень опасно, 
ибо мысли, как мы знаем, фор-
мируют жизнь. Вот мы и форми-
руем жизнь старыми мыслями и 
получаем не то что хотим.

5. Держась за старые вещи с 
мыслями «А вдруг не будет де-
нег, чтобы купить новое, и у ме-
ня больше никогда такого не бу-
дет», мы резонируем с менталь-
ностью бедных и получаем бед-
ность. Если мы спокойно выбра-
сываем ненужные вещи с мыс-
лью «Куплю еще или Вселенная 
даст мне лучше», мы резонируем 
с ментальностью богатых и полу-
чаем богатство.

У каждого из нас есть куча 
всего, что можно выкинуть. Или 
отдать неимущим (но перед этим 
нужно все постирать и привести 
в хороший вид - чтобы вашей 
энергии на этой вещи не остава-
лось). То, чем вы 2 года не поль-
зовались, например, или просто 
было жалко выкинуть. Сейчас как 
раз  самое время очистить про-
странство.

«Суперстиль». 

В 2008 в возрасте 98-и лет умерла женщина 
по имени Ирена Сендлер. Во время 
Второй мировой войны Ирена получила 
разрешение на работу в Варшавском гетто 
в качестве сантехника/сварщика. У нее 
были на то «скрытые мотивы».

СПАСАЙ ВЗЯТЫХ НА СМЕРТЬ...

РОМАНТИЧНЫЕ АДЕЛИ
Пингвины Адели  неказисты на вид - всего-
то 70 сантиметров от земли. Но и они - 
своеобразное чудо Антарктики.

И
ССЛЕДОВАТЕЛЬ и глава французской арктический 
экспедиции Д’Юрвиль назвал часть Антарктиды в 
честь своей жены. Неуклюжих пернатых впервые об-
наружили именно на Земле Адели, поэтому они и по-
лучили напевное женское имя. Потом-то, конечно, вы-

яснилось, что колонии Аделей разбросаны по побережью 
всего материка.

А ведь этим «полярникам» и впрямь не чужды возвышен-
ные чувства. Когда молодые пингвины создают пару, то же-
нихи приходят к потенциальной супруге не с пустыми рука-
ми. То есть клювами. Каждый из них, отправляясь на встре-
чу, старается найти камешек посимпатичнее и подарить из-
браннице. Камень кладется у ног подруги, и если она двига-
ет его в свою сторону, то этот этап знакомства можно счи-
тать успешно пройденным.                                       «Прогулка».

ДОСЬЕ

Признак. Если у вашей дамы появил-
ся блеск в глазах, она тщательно наводит 
дневной макияж, поменяла стиль одежды, 
прическу, задайте вопрос: для кого появи-
лось это желание нравиться?

Наше мнение. Категорически не со-
гласны. Может быть, она наконец-то реши-
ла заняться собой - появилось время, под-
росли дети, просто для души. Не исключе-
но, что устроилась на работу, где презен-
табельный внешний вид - одно из условий. 
Словом, джентльмены - отнюдь не факт. 

Признак. Вас перестали пилить за от-
сутствие денег.

Наше мнение. Вообще-то, резон здесь 
есть. Но в таком случае кто виноват, что поя-
вился щедрый поклонник? Кто не смог обе-
спечить достойный уровень жизни? То-то 
же. Или же никакого фаворита нет, попро-
сту женщина устала выдавать обличитель-
ные фразы «в эфир». Ввиду бессмысленно-
сти и непробиваемости спутника жизни. 

Признак. У нее появилась лучшая под-
руга, с которой она проводит все свобод-
ное время. А вы эту подругу в глаза не ви-
дели. Возникла повышенная забота о ма-
ме, сестре и других родственниках, кото-
рых жена непрестанно навещает. Участи-
лись корпоративы, куда мужей приглашать 
не принято. Восстановились прежние зна-
комства со школьными друзьями.

Наше мнение. Ну да. Похоже на появле-
ние сердечного интереса на стороне. А если 
мы сейчас кое-кому припомним пятничные 
бани «чисто мужским коллективом», недель-
ные рыбалки без улова и командировки, вы-
падающие почему-то на выходные? 

Признак. Ваша дама не ночевала дома 
по абсолютно убедительному поводу. Пре-
дупредив заранее и оговорив собственное 
отсутствие, она уехала к родственникам на 
дачу или к подруге. Почему без вас? Ну, это 
неудобно и стесняет хозяев.

Наше мнение. Не думаем, что спонтан-
ная ночевка с невнятными оправданиями 
выглядит убедительнее. Порядочные ле-

ди заранее предупреждают, что «тетя Ли-
да в гости позвала», заготавливают впрок 
обеды-ужины, чмокают супруга в щечку и 
едут себе спокойно. А стеснять тетушку  и 
впрямь неудобно, у нее аллергия на муж-
чин после развода в 1986-м. 

Признак. В последнее время, заходя в 
квартиру, она сразу идет в ванную. Не смы-
вают ли там запах вашего соперника и по-
хотливое выражение со своего лица?

Наше мнение. Вообще-то в ванной из-
бавляются от опостылевшего за день маки-
яжа. И запаха, образующегося в результа-
те бурной трудовой деятельности и долго-
го сидения в душном помещении. 

Признак. Она вдруг стала слишком хо-
зяйственной, гладит вам рубашки и брюки, 
все время вертится на кухне, пылесосит и 

намывает окна. Вам точно изменяют - так 
женщины заглаживают свою вину.

Наше мнение. Даже любопытно, когда 
гипотетическая фея домашнего уюта успе-
вает «сходить налево», если все время то 
с блендером в руках, то наперевес с пы-
лесосной щеткой. Но если избранника так 
нервируют свежие выглаженные рубашки, 
ладно, мы готовы унять трудовой пыл. Уве-
рены, что понравится? 

Признак. Вдруг закончились споры, 
скандалы и претензии. После недолгого 
наслаждения тишиной понимаете, что вас 
действительно оставили в покое. Попро-
буйте спровоцировать семейную дрязгу. 
Если супруга не реагирует, бейте тревогу.

Наше мнение. В принципе, симптомы 
похожи. Да, измена не исключается. При 
таком раскладе провоцирование семей-
ной дрязги может обернуться счастливым 
женским выдохом: «Слава Богу, дожда-
лась. В общем, так, козлик. Я собираю че-
модан и ухожу от тебя. Потому что ты - ко-
зел». Тут не тревогу бить надо, а себя по 
глупой мужской голове:  как мог допустить 
полное охлаждение с ее стороны? Не ме-
нее печален и другой вариант: а что толку 
спорить с упрямцем? Женщина осознала 
это и перестала тратить силы на выходки 
«ненаглядного». 

Признак. Она вдруг стала проявлять ин-
терес к сексу. Появились нескромные фан-
тазии, она проявляет инициативу и всегда 
в игривом настроении. Точно, изменяет. А 
вас вводит в заблуждение, чтобы не запо-
дозрили.

Наше мнение. Вообще-то в опреде-
ленном возрасте (как правило, в тридцать 
с хвостиком) наступает расцвет женской 
сексуальности. Мы хотим часто, качествен-
но и «с огоньком» - опыт уже имеется, опре-
делились с желаниями и предпочтениями, 
гормональный уровень - что надо. Наконец, 
дети выросли, по выходным уезжают к дру-
зьям, есть место и время. Пуркуа бы и не 
па? Радоваться надо, а не принюхиваться-
приглядываться!

myjane.ru



ДВА ХЕТ-ТРИКА 
СТАВРОПОЛЬСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

В Азове состоялось итоговое заседание 
межрегиональной общественной организа-
ции «Союз федераций футбола Южного и 
Северо-Кавказского федеральных окру-
гов», в котором приняли участие президен-
ты региональных федераций. На заседа-
нии  утверждены итоги сезона и награжде-
ны лучшие федерации. Федерация футбола 
Ставропольского края (президент С. Бара-
баш) третий раз подряд завоевала «бронзу» 
среди подобных организаций ЮФО и СКФО. 
Также ФФ СК оформила другой своеобраз-
ный хет-трик - она в третий раз подряд при-
знана лучшей в Северо-Кавказском феде-
ральном округе.  

На снимке - президент Федерации фут-
бола края Сергей Барабаш (справа) с глав-
ным тренером московского «Спартака» Ва-
лерием Карпиным.

ГАНДБОЛИСТЫ 
ОТПРАВИЛИСЬ В ДАНИЮ

18 гандболистов вошли в состав сбор-
ной России для участия в чемпионате Ев-
ропы, который пройдет с 12 по 26 января  в 
Дании. В состав сборной вошли: вратари 
- В. Богданов («Динамо» Мн), Н. Сорокин и 
И. Левшин (оба из «Пермских медведей»); 
полевые игроки: воспитанник ставрополь-
ского гандбола К. Игропуло («Фюксе», Гер-
мания), Д. Житников, Д. Ковалев и Д. Шиш-
карев (все из «Чеховских медведей»),  И. Аф-
литулин, О. Скопинцев и Е. Евдокимов (все 
из «Мотора» Зп), Э. Насыров и А. Пышкин 
(оба из «Университет-Нева»), А. Поляков и 
С. Кудинов (оба из «Заря Каспия»), С. Асла-
нян («Пермские медведи»), С. Горбок («Рейн-
ские львы», Германия), С. Шельменко («Ди-
намо» Мн),   П. Атьман («Металлург» Скопье). 
Нет в составе постоянного капитана нашей 
сборной Т. Дибирова, который сам попро-
сил паузу в игровой практике, и участвовав-
шего в недавнем розыгрыше швейцарско-
го «Желтого кубка» ставропольца А. Волко-
ва из «Динамо-Виктор». 

53 СБОРНЫЕ  
НА СТАРТЕ ЕВРО-2016  

Официальный сайт УЕФА опубликовал 
регламент Евро-2016 - правила, по которым 
будут проводить отборочный и финальный 
турниры будущего чемпионата Европы по 
футболу. На правах хозяйки Франция авто-
матически попала в список участников фи-
нальной стадии Евро-2016, в которой впер-
вые примут участие 24 сборные. Финальный 
турнир пройдет с 10 июня по 10 июля, а за 
право попасть туда в отборочном цикле по-
спорят 53 команды. Их поделят на группы 
из пяти или шести участников, а жеребьев-
ка состоится 23 февраля в Ницце. Коман-
ды будут разделены на «корзины» в соот-
ветствии с рейтингом УЕФА, который будет 
оглашен вместе с процедурой жеребьевки и 
календарем матчей финального раунда по-
сле заседания исполкома УЕФА 23/24 янва-
ря в Ньоне. Девять победителей групп, де-
вять команд, занявших вторые места, и луч-
шая сборная из обладателей третьих мест 
получат прямые путевки в финальный тур-
нир.  Восемь  остальных  команд,  которые 
займут  третьи  места, разыграют еще четы-
ре пропуска в стыковых матчах. Жеребьевка  
финального этапа состоится в Париже 12 де-
кабря 2015 года.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

76 ЕЛОК 
В ДОМЕ

Праздник Рожде-
ства в доме медсе-
стры Селии Томас 
в Элизабеттауне в 
штате Кентукки на-
чинается вскоре по-
сле уборки тыкв и 
украшений на Хэл-
лоуин.

Раннее приготов-
ление связано с тем, 
что необходимо много времени, 
чтобы украсить дом нескольки-
ми десятками елок.

Ежегодно женщина добавля-
ет новые ели к уже сохраненному 
количеству искусственных дере-
вьев. В этом году в ее доме по-
местилось 76 елок, и почти все 
из них до потолка, передает Рос-
балт со ссылкой на Mignews.

«Все деревья хранятся в ко-
робках, на которых указано, в ка-
кой комнате они должны стоять. 
Украшения аккуратно сложены в 

контейнеры, на которых написа-
но, для какого дерева они пред-
назначены», - рассказала жен-
щина.

Украшение нескольких елей 
посвящено родственникам То-
масов, в том числе четырем до-
черям и первому внуку, родив-
шемуся в этом году.

По словам хозяйки дома, тра-
диция расставлять по дому все 
праздничные деревья, имеющи-
еся в наличии, возникла в семье 
30 лет назад, когда супруги толь-
ко поженились.

КУКЛЫ ДЛЯ 
МАЛЬЧИКОВ

Ученые университета За-
падной Австралии доказали: 
маленьким мальчикам боль-
ше нравится играть с кукла-
ми, чем с машинками и про-
чими «мужскими» игрушка-
ми. Оказывается, мальчиков 
привлекают объекты с лица-

ми. Впрочем, как и девочек, 
отмечает MEDdaily.

Данный вывод был сделан по-
сле наблюдения за детьми 4-5 
месяцев. Им показывали изо-
бражения кукол, машин и кухон-
ных плит. Специалисты фиксиро-
вали, на какую картинку ребенок 
смотрел дольше всего. Надо ска-
зать, ранее проводимое иссле-
дование трехлетних детей пока-

зало, что мальчики любят 
конструкторы и игрушки, 
которые можно катать, а 
девочки - кукол.

Но в пятимесячном 
возрасте столь явное 
гендерное различие еще 
не фиксируется. Значит, 
оно во многом сопряже-
но с физиологическими 
изменениями, в частно-
сти, с уровнем гормо-
нов, когнитивным разви-
тием и социальным влия-
нием. Как именно по ме-
ре взросления у мальчи-
ков меняются преферен-
ции, ученые не знают.

СПАТЬ!
Сотрудники Университе-

та Дьюка доказали, что жен-
щины должны спать дольше, 
чем мужчины. Женскому моз-
гу требуется больше времени 
для отдыха из-за природной 
ориентации на многозадач-
ность, передает meddaily.ru 
со ссылкой на The Daily Mail. 
Если же женщины не высы-
паются, у них развивается 
депрессия, и они постоянно 
злятся.

Эти проблемы не затрагива-
ют мужчин, которые 
недосыпают. Извест-
но, что при нехватке 
сна повышается риск 
болезни сердца, пси-
хических отклонений 
и воспаления. У жен-
щин же нехватка сна 
может спровоциро-
вать настолько силь-
ное воспаление, что, 
проснувшись, они бу-
дут страдать от реаль-

ной боли. Выход прост - непро-
должительный сон в течение дня.

Но спать более 90 минут днем 
нельзя, иначе сонливость лишь 
усилится. Во время сна кора го-
ловного мозга, отвечающая за 
мышление, память, язык, вос-
станавливается. Чем больше 
человек пользуется ресурсами 
мозга в течение дня, тем доль-
ше ему нужно спать. Поэтому 
дополнительный сон показан не 
только женщинам, но и мужчи-
нам, которые трудятся на тяже-
лой работе.
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 10 января.

34 дня до начала Игр в Сочи

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Неклеточная форма жизни. 7. Разменная 
монета Киргизии и Узбекистана, одна сотая сома. 8. Долгосрочная 
аренда объектов. 10. Название этого города в Марокко в переводе с 
языка туарегов означает «стена, скала». 11. Сапог Европы. 13. Крес-
ло монарха. 14. Поиск беглых преступников. 16. Английские религи-
озные песнопения. 19. Апостол. 21. Контур вокруг рисунка. 22. Штат 
в США. 24. Человек, в руках которого скрипка стала такой, какой мы 
ее знаем и поныне. 25. Биологически активное вещество сложного 
состава в виде смолы, вытекающее из расщелин скал. 27. Уссурий-
ский полосатик. 30. Детский смотритель. 31. Столица  Экватори-
альной Гвинеи. 33. Здание для содержания преступников. 34. Цве-
товая информация светофора для водителя и пешеходов. 35. Боги-
ня победы в греческой мифологии. 36. Прямоугольник для разме-
щения звездочек. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горы во Франции. 2. Природное минераль-
ное образование, содержащее  какой-либо металл или несколько ме-
таллов. 3. Американская киноактриса, получившая «Оскар» за луч-
шую женскую роль в 1982 году в фильме «Выбор Софи». 4. Автор по-
вести «Бронзовая птица». 5. Один из богатырей на картине Васне-
цова. 6. «Азотный яд» в овощах. 9. Полный хромосомный набор ор-
ганизма. 12. Амазонка, сражалась против Геракла. 15. Итальянское 
виноградное вино. 17. Исторический период перехода от присваи-
вающего хозяйства к производящему. 18. Что искал мужик в мульт-
фильме «Падал прошлогодний снег». 20. Через какую реку перебро-
шен мост Васко да Гама, самый длинный в Европе. 23. Чалма, муж-
ской головной убор мусульман, состоящий из шапочки и обвязыва-
емого вокруг нее полотнища. 24. Процесс разрушения берега вол-
нами. 25. Критский царь, сын Зевса. 26. Низшее морское позвоноч-
ное животное. 28. Особое вещество, вырабатываемое железами вну-
тренней секреции. 29. Музыкант, поющий в дуэте с Настей Камен-
ских. 31. Моющее вещество. 32. Супостат. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Сыр. 3. Аллюр. 6. Лавр. 7. Филе. 11. 
Междусобойчик. 14. Пескарь. 15. Азарова. 17. Гирлянда. 20. 

После новогодних празд-
ников две беды - зеркало и 
весы...

Утром 1 января из детской 
раздается крик:

- Мама, ты же обещала, что 
Дед Мороз мне настольный 
футбол подарит! А под елкой 
ничего нет!

- Да не кричи ты так! Я из-за 
тебя гол пропустила.

Звонят мужику под Новый 
год. Он трубку снимает:

- Да. Спасибо, и вас так-
же. Спасибо, и вам того же. 
Спасибо, и вас туда же.

- Так, Петров, профсоюз 
организует выезд на дом Де-
да Мороза и Снегурочки. Сда-
ем по 1000 рублей. Вас запи-
сывать?

- Записывать!
- А почему даете 500?

КРОССВОРД

Квартира. 23. Детектор. 24. Дегтярев. 25. Подарок. 26. Тесь-
ма. 28. Жиллетт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тырло. 4. Бард. 5. Улей. 8. Гексил. 9. Соя. 
10. Виконт. 12. Уброд. 13. Отзыв. 14. Пси. 16. Акр. 18. Ретро. 
19. Натура. 21. Август. 22. Иордан. 27. Бал.

- Жена с ребенком на Новый 
год уезжают к теще, поэтому 
мне только Снегурочку!

Ну, слава Богу, отгуляли... 
Доели чертов оливье... Са-
люты в полночь запускали... 
Еще бы вспомнить... с кем и 
где…

- Я открыла в себе женщину. 
Подскажите, как закрыть ее об-
ратно. У меня нет таких денег и 
слишком маленький шкаф!

- Меня Люся бросила.
- Да ладно тебе! У тебя еще 

сто таких будет!
- Еще сто?! Господи, да за 

что?

Родители подарили Вовочке 
барабан. И только мудрый сосед 
догадался спросить: «А ты зна-
ешь, что у него внутри?»

- Кем вы работаете?
- Испытателем.
- А что вы испытываете?
- Нужду.

У сантехника, пришедшего 
по вызову, один носок был ды-
рявый. Но все равно хозяйке 
больше бросилось в глаза от-
сутствие второго.

- Что самое главное в жен-
ской красоте?

- Рот.
- А точнее: форма, цвет, 

величина?
- Главное, чтобы он был за-

крыт.

Детство - это когда ты смо-
тришь «Том и Джерри» и раду-
ешься за мышку, удивляешься 
ее остроумию. Зрелость - это 
когда ты понимаешь, что Джер-
ри - козел, и становится реаль-
но жалко кота!

Женское.
 Грудь - это наше мощное 

бабское оружие. Пуговку за-
стегнула - мозг мужику вклю-
чила, расстегнула - выключи-
ла!

«А ведь обещал любить, хо-
лить, лелеять...», - бормотала 
она, закапывая труп...

Праздники - их все боль-
ше, а радости от них все 
меньше.

Наши медики, может, что-то и 
знают о болезнях, но они скры-
вают это от пациентов: врачеб-
ная тайна...

ИСИНБАЕВА -
ВТОРАЯ В МИРЕ

Российская легкоатлетка Елена Исин-
баева вошла в тройку лучших спортсменов 
мира по результатам голосования предста-
вителей Международной федерации спор-
тивных журналистов. Двукратная олимпий-
ская чемпионка и многократная рекорд-
сменка мира в прыжках с шестом получила 
644 голоса, но уступила первое место ли-
деру мирового женского тенниса Серене 
Уильямс, заработавшей 915 голосов. Тре-
тьей стала ямайская бегунья Шелли-Энн 
Фрейзер-Прайс. Российская легкоатлетка 
признана также лучшей спортсменкой Ев-
ропы. Мужской рейтинг возглавил сприн-
тер Усэйн Болт с 1282 голосами. Второе ме-
сто занял гонщик «Формулы-1» Себастьян 
Феттель (499), тройку замкнул нападаю-
щий мадридского «Реала» Криштиану Ро-
налду (437). Лучшей командой признана не-
мецкая футбольная   «Бавария». Также AIPS 
признала лучшей работу пресс-центра мо-
сковского чемпионата мира - 2013 по лег-
кой атлетике. 

ЧЕМ СТАНУТ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ДЕРЕВНИ

Олимпийские деревни, построенные 
в Сочи, примут 6,7 тысячи спортсменов в 
дни Игр в этом году. Основная Олимпий-
ская деревня на три тысячи человек возве-
дена в шаговой доступности от Олимпий-
ского парка. В дни Игр-2014 здесь разме-
стятся хоккеисты, фигуристы, керлингисты, 
конькобежцы. Современный жилой ком-
плекс включает 50 зданий. После Олимпи-
ады апартаменты адаптируют в жилье квар-
тирного типа. Основная Олимпийская де-
ревня станет всесезонным курортом на бе-
регу Черного моря. В Красной Поляне по-
строена горная Олимпийская деревня, рас-
считанная на 2,6 тысячи мест. Она распо-
ложена на высоте 1,1 тысячи метров над 
уровнем моря на плато Роза Хутор и пред-
назначена для проживания горнолыжни-
ков, сноубордистов и фристайлеров.  По-
сле Игр-2014 деревня станет частью гор-
нолыжного курорта. Здесь появятся четы-
ре отеля с общим номерным фондом око-
ло 630 номеров. На хребте Псехако, рядом 
с комплексом для лыжников и биатлонистов 
«Лаура», возведена дополнительная горная 
Олимпийская деревня на 1,1 тысячи мест. 
Она состоит из трех частей - гостинично-
го комплекса, апарт-отелей и коттеджного 
поселка. После Игр 2014 года дополнитель-
ная деревня войдет в состав современного 
горно-туристского центра.

ЦВЕТЫ НА ЗИМНИХ 
УЛИЦАХ КУРОРТА

Власти Сочи завершают реализацию 
программы озеленения улиц и скверов в 
рамках подготовки города-курорта к Олим-
пиаде. Около 400 мобильных вазонов раз-
личных форм с декоративной подсветкой 
будут установлены вдоль основных трасс, в 
парках и в местах проведения олимпийских 
мероприятий. Мобильные вазоны выполне-
ны в виде деревьев, мостиков, цветочных 
букетов и даже фонарных столбов, на кото-
рых размещено несколько цветочных горш-
ков - от 10 до 30 штук. Флористы подобрали 
именно те растения, которые могут цвести 
даже зимой - примулы, азалии, цикламены, 
декоративную капусту, лаванду, хризанте-
мы, гейхеру, тюльпаны, нарциссы, ирисы, 
мускари, крокусы и первоцветы. А сейчас 
власти города попросили жителей Сочи по-
мочь укутать теплолюбивые деревья и ку-
старники. На курорте в «зимнюю одежду» 
уже одеты 532 пальмы и другие теплолю-
бивые растения.

ГОСТИНИЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС 
ОЛИМПИАДЫ

Сочинский гостиничный 
комплекс AZIMUT Hotels на 
3600 номеров возведен за два 
года в шаговой доступности от 
Олимпийского парка. Он вклю-
чает 4-звездочную гостини-
цу на 720 номеров и комплекс 
апартаментов на 2880 номеров 
категории 3 звезды. Большая 
гостиница выполнена в фор-
ме двух блоков, объединен-
ных двухэтажным подиумом с обществен-
ными зонами. В период Игр-2014 в апарт-
отелях разместятся представители СМИ 
со всего мира, а также партнеры Олимпиа-
ды. После окончания Игр гостиничный ком-
плекс заработает, специализируясь как на 
семейном отдыхе, так и  на деловом туриз-
ме. Апарт-отели включают номера категорий 
«стандарт», «сьют» и «люкс». Цена за сутки 
варьируется от 3500 до 11000 рублей. Каж-
дый номер оборудован кухней с холодиль-
ником, электрической плитой, чайником, по-
судой, столовыми приборами. Апартамен-
ты выполнены в виде жилых корпусов пере-
менной этажности, сгруппированных под-
ковообразно, что позволяет создать вну-
тренний дворик с бассейном у каждого до-
мика. 8-этажные апартаменты имеют харак-
терные для южной курортной архитектуры 
светлые фасады, террасированные верх-
ние этажи, широкие окна, просторные бал-
коны. Собрат по Олимпийскому парку - но-
вый «Райский Рэдиссон» - это 9-этажный 

отель на 508 номеров, восемь двухэтажных 
вилл с бассейнами, SPA-центр,  территория 
с открытыми бассейнами, три ресторана, два 
бара, бизнес-центр, конференц-зона, мно-
гофункциональный конференц-зал, а также 
собственный пляж протяженностью 450 ме-
тров и парковка на 275 машин. Здание еще 
одного отеля - «Черноморец SPA» - построи-
ли за 19 месяцев. Все номера с хорошими ви-
довыми характеристиками и в каждом име-
ется  выход на  балкон с ограждением из ла-
минированного стекла и перилами из нержа-
веющей стали. К отелю примыкают восемь 
двухэтажных вилл с бассейнами и спортив-
ными площадками. При этом во внутренней 
отделке и интерьерах гостиницы и вилл ис-
пользованы дорогие материалы (в том чис-
ле природный камень), качественная мебель 
и богатый текстиль. Большое внимание уде-
лено освещению и  многоуровневым подвес-
ным потолкам. Перечисленные объекты - да-
леко не полный перечень новых отелей, от-
крытых в Сочи к Олимпиаде.

ФОТОФАКТ

ЗАЧЕМ?

Г
ДЕ   я сделала этот снимок 
уже не помню. Но недавно. 
Рекламная надпись на ав-
томобиле впечатляет. Хо-
тя сомнения в собственной 

компетентности остались: вдруг 
и вправду есть такая синхрони-
зация? Заглянула в Интернет. 
Снимка такого там нет. А вот 
комментарий есть. Еще в 2005 
году некий блогер представил, 
что в газете бесплатных объяв-
лений может появиться объяв-
ление: «Синхронизирую миро-
вой бизнес. Недорого». Впро-
чем, подобная синхронизация 
может стать и сюжетом для не-
хилого романа...

А я вот что думаю: ездит по 
российским дорогам  автомо-
биль несколько лет как мини-
мум. Синхронизирует. А резуль-
тат - ноль. Зачем ездит?..

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото автора.

ИНФО-2014

Так, сотрудники УМВД крае-
вого центра вместе с предста-
вителями общественного сове-
та полицейского главка посети-
ли семьи сотрудников органов 
внутренних дел, погибших при 
исполнении служебных обязан-
ностей. Коллеги павших на бое-
вом посту привели с собой ска-
зочных персонажей - Деда Мо-
роза, Снегурочку, которые пора-
довали детей подарками. А ма-
лыши, в свою очередь, отблаго-
дарили гостей стихами и песня-
ми. Посетили сотрудники город-
ской полиции и два подшефных 
детских дома. Ребята к приезду 
гостей подготовились тщатель-
но: украсили помещения, сма-
стерили декорации для своих 
выступлений и театральных по-
становок, которыми порадовали 
визитеров. Впрочем, последние 
пришли в гости не с пустыми ру-
ками: они одарили детишек по-
дарками и сладким угощением.

У. УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы УМВД 

РФ по Ставрополю.

ПОГРУЗИТЬСЯ 
В ФЭНТЕЗИ
В дни новогодних каникул краевая 
библиотека им. Лермонтова приглашает 
своих читателей в необычное сказочное 
путешествие по миру фэнтези.  

Совершить его поможет книжно-иллюстративная 
выставка в фойе библиотеки. Здесь во всей полно-
те представлено творчество основоположников и 
последователей удивительного жанра. Например, 
целый раздел посвящен  Дж. Толкиену - английско-
му филологу, лингвисту, профессору Оксфордского 
университета, заложившему основу «высокого фэн-
тези» своими ныне знаменитыми романами «Власте-
лин колец», «Хоббит, или Туда и обратно», «Сильма-
риллион». В экспозиции нашло яркое отражение осо-
бое миросозерцание К. Льюиса - писателя, профес-
сора филологии, богослова, перу которого принад-
лежат книги по христианской апологетике «Письма 
Баламута», «Расторжение брака», роман «Космиче-
ская трилогия» и, конечно, «Хроники Нарнии», за-
нявшие достойное место в английской классиче-
ской детской литературе.  Последовать за мечтой,  
верой в добро помогут встречи с героями С. Дональ-
дсона, Р. Желязны, Г. Л. Олди, Ф. Пулмана, В. Камши, 
С. Лукьяненко и многих других. 

МОЛИЛИСЬ О МИРЕ
В новогоднюю ночь в Георгиевском 
храме Успенского Второ-Афонского 
Бештаугорского мужского монастыря, 
что близ Пятигорска, совершены 

уставное вечернее богослужение и 
Божественная литургия. Их провел  
архимандрит Исихий Дремлюженко. 

За литургией были помянуты жертвы взрывов в 
Пятигорске и Волгограде. В дополнительных про-
шениях на сугубой ектении и в особой молитве со-
бравшиеся молились об умножении любви и иско-
ренении ненависти и всякой злобы. В своей про-
поведи архимандрит Исихий поздравил всех при-
сутствующих с гражданским новолетием, выразил 
признательность, что вместо новогоднего засто-
лья присутствующие выбрали храм. 

Н. БЫКОВА.    

БЕЗ СКОРЛУПЫ
Видный ученый, первый вице-
президент РАСХН Владимир  
Фисинин прочитал в Ставропольском 
государственном аграрном 
университете  публичную лекцию 
«Инновационное развитие мирового 
и отечественного птицепроизводства: 
состояние и вызовы будущего».

По его словам, мировая тенденция заключается 
в производстве бесскорлупных яиц, которые выпу-
скаются в сухом и жидком виде. Переход на эту тех-
нологию, удобную, кстати, для транспортировки, 
позволяет увеличить рентабельность на 25 - 30%, 
продлить срок хранения.

Ректор СтГАУ Владимир Трухачев предложил 
проводить на базе вуза как можно больше встреч 
с ведущими учеными в сфере сельскохозяйствен-
ной науки.

О. ОСИПОВА.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ
Такую праздничную акцию для юных жителей 
Ставрополья в эти дни проводят стражи 
порядка региона. 


