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К
АК пояснил министр 
здравоохранения СК 
Виктор Мажаров, эта 
работа начата в 2011 го-
ду. Основными зада-

чами масштабной програм-
мы являются укрепление 
материально-технической 
базы отрасли, внедрение со-
временной информационной 
системы,  стандартов меди-
цинского обслуживания, по-
вышение доступности амбу-
латорной помощи. Всего на 
реализацию запланирован-
ных мероприятий выделено 
свыше 10,5 млрд рублей. Бо-
лее 6 млрд рублей - средства 
Федерального фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования, почти 1,5 млрд выде-
лил краевой бюджет, более 
2,6 млрд - Фонд ОМС Став-
ропольского края. Почти по-
ловина общей суммы - 4,6 
млрд рублей -  направлена 
на укрепление материально-
технической базы и капиталь-
ный ремонт учреждений здра-
воохранения. Все деньги ис-
пользованы по назначению, а 
запланированные мероприя-
тия выполнены. 

Ремонтные работы про-
ведены на 353 объектах в 83 
больницах и поликлиниках. 
Особое внимание при этом  
уделено модернизации си-
стемы родовспоможения и 
лечения детей, на что потра-
чено более 40 процентов всех 
выделенных средств. Приоб-
ретено более 11 тыс. единиц 
медицинского оборудова-
ния, более 20 единиц доро-
гостоящей высокотехноло-
гичной техники экспертного 
класса, два мобильных ком-
плекса для проведения еже-
годной диспансеризации на-
селения. Парк краевого здра-
воохранения пополнен 253 
новыми специализированны-
ми автомобилями. Для учреж-
дений, оказывающих помощь 
детям, закуплено 3,4 тыс. 
единиц оборудования, в том 
числе дефицитные ранее три 
магнито-резонансных и четы-
ре компьютерных томографа.

Реализован большой ком-
плекс мер по информатиза-

ции регионального здраво-
охранения. Создан регио-
нальный фрагмент единой 
информационной системы, 
к которому подключены все 
128 медучреждений края, уча-
ствующих в реализации про-
граммы модернизации. Это 
позволило настроить рабо-
ту по предварительной запи-
си через сервис «Электрон-
ная регистратура региона» 
или портал государственных 
услуг. Электронная запись к 
специалистам к настоящему 
дню ведется в 50 учреждени-
ях. В крае открыто шесть кон-
сультационных центров, спе-
циалисты которых по совре-
менным каналам связи при-
нимают, расшифровывают и 
дают рекомендации на осно-
ве данных, снятых кардио-
графами. Высокопрофесси-
ональная помощь становит-
ся ближе и доступнее благо-
даря достижениям техниче-
ского прогресса. 

Уже сегодня в крае успеш-
но используются стандарты 
медицинского обслуживания. 
Персонал, осуществляющий 
работу по-новому, получает 
доплаты за свой труд. Модер-
низация системы здравоохра-
нения в крае уже положитель-
но сказывается на демогра-
фических процессах в реги-
оне, отметил докладчик. Вы-
ше стала рождаемость, сни-
зилась смертность в сравне-
нии с предыдущими годами. 

Радуют перспективы на-
чавшегося года. В частно-
сти, на строительство пери-
натального регионального 
центра выделено 2 млрд ру-
блей. В рамках модернизации 
предусмотрено еще немало 
событий, которые сделают 
пребывание в наших лечеб-
ных учреждениях более ком-
фортным и эффективным.

Председатель Думы СК 
Юрий Белый напомнил, что до 
сих пор далеко не все медуч-
реждения успели воспользо-
ваться плодами  масштабной 
государственной програм-
мы улучшения качества жиз-
ни людей. В частности, в глу-
бинке остается немало нере-

шенных проблем со своевре-
менным получением меди-
цинской помощи. 

В. Мажаров  напомнил, что 
еще в 2010 году, когда прово-
дили анализ состояния отрас-
ли, выявили, что в модерниза-
ции нуждается 96 процентов 
медицинских учреждений. 
Сегодня, если давать оценку 
сделанному все тем же язы-
ком цифр, 40 процентов со-
ставленного три года назад 
списка уже успели привести 
в нормативное состояние. 
Действие программы модер-
низации продлено до 2016 го-
да. И все необходимые заяв-
ки на будущее ведомством в 
Минздрав России уже пере-
даны.

«Сохраняется ли потреб-
ность в новом медицинском 
оборудовании?» - задала во-
прос вице-премьер - министр 
финансов края Лариса Калин-
ченко. Примерно на 45 про-
центов проблемы, связан-
ные с перевооружением ме-
дицины, в крае решены. Что-
бы не медлить с совершен-
ствованием материально-
технической базы, минздрав 
края проявлял большую ак-
тивность, участвуя во всех 
программах, нацеленных на 
улучшение ситуации в реги-
ональном здравоохранении. 
Этой политики намерен при-
держиваться и далее. 

Оценка руководителя края:  
«Делается много, но надо еще 
больше». В связи с этим он по-
ручил краевому минздраву 
проработать с ФОМС возмож-
ность использования остаю-
щихся на счетах средств для 
проведения ремонта медуч-
реждений региона.

На рассмотрение членам 
правительства было пред-
ставлено несколько законо-
проектов, вносимых для рас-
смотрения в Думу СК, и ряд 
распоряжений, уже согласо-
ванных с юридической служ-
бой и прокуратурой края. По-
скольку замечаний не посту-
пило, документы были приня-
ты в рабочем порядке.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Не было на Руси 
другого праздника, 
который 
сопровождался 
бы таким богатым 
набором обычаев, 
обрядов, примет 
и т. д., как Святки 
- Святые вечера. 
Так именуются 
двенадцать 
праздничных дней 
«от звезды до воды», 
то есть от появления 
первой звезды 
в канун Рождества 
до Крещенского 
освящения воды.

С
ВЯТКИ были насыщены 
всевозможными маги-
ческими обрядами, гада-
ниями, играми, наряда-
ми, особыми правилами 

поведения людей в этот пери-
од. Мифологическое значение 
Святок определялось их «по-
граничным» характером: солн-
це поворачивается с зимы на 
лето, световой день сдвигает-
ся от тьмы к свету, заканчива-
ется старый и начинается но-
вый год, рождается Спаситель, 
и мир хаоса сменяется боже-
ственной упорядоченностью. 

До наших дней из всего уди-
вительного изобретенного на-
родом святочного празднично-
обрядового «кружева» наибо-
лее полно сохранились, навер-
ное, гадания, передаваемые 
из поколения в поколение. Га-
дания девушек с валенком, 
сапогом, туфелькой «на сто-
рону», то есть на дорогу, что-
бы узнать, в какую сторону вы-
йдешь замуж. Гадания с зерка-
лами, с кольцом и иглой, с пе-
тухом, на луковицах, на бобах, 
на картах, на священной кни-
ге, гадание о судьбе по теням. 
Последний в силу своей про-
стоты весьма распространен 
в современной девичьей сре-
де. Девушка поджигает смятый 
ею бумажный лист, а затем при 
свете свечи рассматривает на 
стене тень от сгоревшей бума-
ги, пытаясь узнать свое буду-
щее... 

Завершаются Святки в Кре-
щенский сочельник - канун Бо-
гоявления. 18 января Русская 
православная церковь отме-
чает день Навечерия Креще-
ния Господня. Богоявление 
Господне, или Крещение, при-
надлежит к числу двунадеся-
тых - самых важных - празд-
ников христианского кален-
даря. В этот день вспомина-
ется Крещение Иисуса Христа 
Иоанном Предтечей (Крести-
телем) в реке Иордан. Грече-
ское слово, переданное на сла-
вянский и затем русский язы-
ки словом «крещение», более 
точно следует переводить как 
«погружение». Иоанново Кре-
щение было, по сути, очисти-

СПАСАТЕЛИ У ИОРДАНЕЙ 
В ночь с 18 на 19 января инспекторы ГИМС ГУ 
МЧС России по СК и специалисты краевой 
противопожарной и аварийно-спасательной 
службы проведут в усиленном режиме ра-
боты. В местах крещенских купаний на во-
дных объектах Ставрополья возле иорда-
ней будут выставлены временные посты 
спасателей. Они будут обеспечивать без-
опасность граждан непосредственно в ме-

стах крещенских водосвятий и омовений, 
согласованных со священнослужителями и 
представителями администраций городов 
и районов. В охране жизни и здоровья насе-
ления также задействованы сотрудники по-
лиции, медицинские работники, предста-
вители казачества, сообщает пресс-служба 
ГУ МЧС РФ по СК.

И. БОСЕНКО.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

тельным омовением. Христи-
анское же крещение понима-
ется как взятие на себя креста. 
В день праздника и в день Кре-
щенского сочельника совер-
шается Великое водоосвяще-
ние. Во дворах храмов тянут-
ся длинные очереди за святой 
водой. Она освящается по осо-
бому чину - великим Иордан-
ским освящением - и называ-
ется крещенской. 

Считается, что святая вода 
не портится, поэтому ставить 
в холодильник ее не надо. Пра-
вославные хранят ее в крас-
ном углу дома, рядом с икона-
ми. Примечательно, что, заби-
рая святую воду или принимая 
ее, ни в коем случае нельзя ссо-
риться, ругаться, допускать не-
благочестивых поступков или 
мыслей. От этого святая вода 
теряет святость. Также приня-

то кропить в этот день крещен-
ской водой свое жилище с пе-
нием тропаря Богоявления. А 
обрядовая трапеза в Крещен-
ский сочельник проходила по 
обычаям «колядных» ужинов: 
готовили нечетное количество 
постных блюд, непременно ва-
рили кутью, бобовые блюда, су-
хие фрукты (узвар), пекли бли-
ны, хлебные изделия. 

Н. БЫКОВА.  

С
ТОЛИЦА СКФО актив-
но готовится к встрече 
олимпийского огня. На 
главной площади горо-
да уже установлен глав-

ный символ грядущих Игр - 
пять колец. Ширина метал-
лической конструкции – де-
вять с половиной метров, вы-
сота – более четырех метров. 
В ночное время эмблема со-
чинской Олимпиады краси-
во подсвечена. Олимпийский 
огонь прибудет на железно-
дорожный вокзал Пятигор-
ска. Участников марафона 71 
человек. Маршрут эстафе-
ты пройдет по главным ули-
цам города. Олимпийский 
огонь проедет даже по зна-
менитой пятигорской узкоко-
лейке. Конечный пункт - пло-
щадь у администрации горо-
да, где к уже установленной 
конструкции из пяти колец 
добавится сцена с символи-
ческой чашей. Здесь состоит-
ся официальная торжествен-
ная церемония зажжения ог-
ня, а затем развлекательная 
часть программы. Планирует-
ся, что концертная программа 
продлится более пяти часов 
и завершится выступлением 

известной российской груп-
пы «Премьер-министр». 

В Ставрополе пронести 
олимпийский огонь удостое-
ны чести 93 факелоносца. В 
их числе известные спортсме-
ны, прославившие наш край на 
самых высоких уровнях, вете-
раны спорта, члены краевого 
правительства, журналисты. 
Протяженность маршрута со-
ставит 14 километров. Старт 
эстафеты будет дан от желез-
нодорожного вокзала, а за-
вершится на площади Лени-
на торжественной церемони-
ей зажжения городской чаши 
олимпийского огня. 

Помогать в церемонии бу-
дут более 600 волонтеров. В 
основном это студенты мест-
ных вузов. Ребята прошли 
тщательный отбор и обуче-
ние в Ставропольском крае-
вом центре молодежных про-
ектов. Волонтер-дублер закре-
плен за каждым факелоносцем 
для подстраховки от различ-
ных непредвиденных ситуа-
ций. Вместе они пройдут свою 
часть дистанции в 150 метров.

Следующим городом, ко-
торый примет эстафету олим-
пийского огня, станет Элиста. 

От звезды до воды МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПРОДОЛЖИТСЯ
Вчера на заседании правительства края под председательством временно 
исполняющего обязанности губернатора Владимира Владимирова 
подведены итоги модернизации здравоохранения края за 2011-2013 годы.

В 
СВОЕМ выступлении 
он подчеркнул, что обе-
спечение обществен-
ной безопасности в ре-
гионе является одной 

из главных задач для орга-
нов внутренних дел и испол-
нительной власти. Особая 
ответственность возлагает-
ся на них в связи с предстоя-
щей эстафетой олимпийско-
го огня в Ставрополе и Пяти-
горске. В. Владимиров ак-
центировал внимание на том, 
что это мероприятие должно 
пройти на высоком организа-
ционном уровне. Как сообща-
ет пресс-служба губернато-
ра, глава края отметил му-
жество и профессионализм 
стражей порядка, а также 
поблагодарил их за нелег-
кую службу:

- Сегодня можно говорить 
о многих результатах, но важ-
нее всего оценка, которую 
работе полиции ставит об-
щество. Пусть она будет по-
ложительной. Работая в по-
следние месяцы в усиленном 
режиме, вы добиваетесь за-
метных результатов - многие 
преступления раскрыты, по-
дозреваемые задержаны. 

Начальник полицейско-
го главка Александр Олдак 

В усиленном режиме
Вчера на коллегии ГУ МВД России по СК были подведены итоги 
работы полицейского главка края в 2013 году. В заседании участвовал 
врио губернатора Владимир Владимиров.

назвал основные итоги дея-
тельности за прошлый год. 
На Ставрополье зафиксиро-
вано снижение общего коли-
чества преступлений почти на 
пять процентов. В том числе 
тяжких и особо тяжких. И это 
несмотря на сложную опера-
тивную ситуацию, связанную 
с террористическими угроза-
ми в 2013 году. Причем значи-
тельный вклад в обеспечение 
общественной безопасности 

внесли участковые уполномо-
ченные полиции, рассмотрев-
шие за отчетный период около 
70 тысяч обращений граждан. 
К слову, четверть всех раскры-
тых в крае преступлений на их 
счету. А. Олдак поблагодарил 
власти Ставрополья за кон-
структивное сотрудничество. 

И. ИЛЬИНОВ.
Фото пресс-службы 

губернатора.

 АКТИВИЗИРОВАТЬ
РОЗЫСК 

Ход расследования террористических ак-
тов в Волгограде и  Пятигорске, убийств 
граждан на территории Предгорного и Ки-
ровского районов Ставропольского края, 
а также иных особо тяжких преступлений 
обсудили руководители следственных 
управлений субъектов РФ, входящих в со-
став Северо-Кавказского и Южного феде-
ральных округов, на совещании в Ессенту-
ках, которое провел председатель След-
ственного комитета РФ Александр Ба-
стрыкин. По результатам совещания, как 
сообщает пресс-служба ведомства, Алек-
сандр Бастрыкин дал ряд конкретных по-
ручений о направлении расследований, 
установлении и активизации розыска лиц, 
причастных к преступлениям.

Н. БЛИЗНЮК.

 «ЗОЛОТО» ЗА НЕФТЯНОЙ
КОНТРОЛЬ

В Москве прошел Международный био-
технологический форум, в рамках кото-
рого состоялась выставка-ярмарка «Рос-
БиоТех». В ней приняли участие предста-
вители более 30 регионов России, а так-
же нескольких стран ближнего и дальнего 
зарубежья, представившие свои ноу-хау в 
различных номинациях.  В итоге коллек-
тивный труд ученых кафедры «Теоретиче-
ские основы электротехники» Ставрополь-
ского государственного аграрного универ-
ситета удостоен золотой медали за проект 
«Разработка микроконтроллерной систе-
мы непрерывной сигнализации и контроля 
уровня светлых нефтепродуктов».

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 ИЗ КОММУНИСТОВ 
В КОММУНИСТЫ

В Железноводске состоялось учреди-
тельное собрание по созданию местного 
отделения политической партии «Комму-
нисты России». Примечательно, что все 
его участники ранее состояли членами 
КПРФ. Их решение продиктовано, как 
говорилось, тем, что в последнее время 
КПРФ, особенно ее отделения в крае и 
городе, все больше отходит от реальных 
мер по защите интересов людей труда.

Пресс-группа СКО ПП 
«Коммунисты России».

 ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ
Всплеск ДТП с тяжкими последствиями за-
регистрирован с начала года на Ставропо-
лье. Только за первые две недели января в 
крае в 76 автоавариях погибли 27 и полу-
чили ранения 95 человек. В связи с этим 
Госавтоинспекция края объявила о про-
ведении с 15 января по 15 февраля месяч-
ника безопасности дорожного движения, 
информирует отдел пропаганды УГИБДД 
ГУ МВД РФ по СК. В его рамках будет осу-
ществлен всесторонний комплекс мер, на-
правленных на повышение правосознания 
участников дорожного движения. Особое 
внимание уделяется разъяснительной ра-
боте с водителями, студентами, школьни-
ками, воспитанниками детсадов. 

Ю. ФИЛЬ.

 ПАМЯТНИК БИЗНЕСМЕНУ 
В Ставрополе планируется открытие па-
мятника предпринимателям, сообщили в 
Торгово-промышленной палате края, ко-
торая и выступила с такой инициативой. 
Ею объявлен конкурс на лучший проект 
скульптуры, посвященной представите-
лям регионального бизнес-сообщества. 
Идею создания композиции поддержала 
администрация краевого центра. Памят-
ник будет установлен в сквере возле зда-
ния ставропольской ТПП. Инициаторы уве-
рены, что памятник будет уникальным оли-
цетворением цивилизованного предпри-
нимательства. Кстати, подобный проект в 
прошлом году был реализован в Екатерин-
бурге. В основании бронзовой скульпту-
ры установлена табличка: «Честь. Досто-
инство. Обязательность. Благотворитель-
ность». Это выдержка из устава российско-
го купечества, утвержденного в 1812 году. 

Ю. ЮТКИНА.

 «БАНДИТ» РУБИТ - 
ЩЕПКИ ЛЕТЯТ

Администрация Пятигорска определила 
порядок вывоза отслуживших свое ново-
годних елок: в каждом микрорайоне го-
рода установлены дни для вывоза круп-
ногабаритных отходов. Власти обрати-
лись к жителям с предложением цивили-
зованно расстаться с новогодними дере-
вьями - не позже указанного дня неде-
ли вынести их к контейнерным площад-
кам. Впоследствии они будут вывезены и 
переработаны с помощью специальной 
машины-щепорубки «Бандит».

С. ВИЗЕ.

 ПРИВИВОЧНЫЙ СКАНДАЛ
В прокуратуру Александровского района 
поступили массовые жалобы от родите-
лей дошкольников, которым оказался за-
крыт доступ в детсады. Под «домашний 
арест» детей посадил приказ главного 
врача Александровской районной боль-
ницы, запрещающий принимать детей 
без прививок, в том числе против грип-
па. Однако, информирует прокурор рай-
она В. Чаплыгин, сей документ противо-
речит не только нескольким федераль-
ным законам, но и Конституции. Поэто-
му «оком государевым» на приказ главно-
го врача принесен протест. О фактах от-
каза в приеме ребенка в детсад из-за от-
сутствия у него вакцинации граждан про-
сят сообщать в райпрокуратуру по теле-
фонам: 8 (86557) 2-63-53, 2-63-52 либо 
на сайт: http://aleksandrovskoe.proksk.ru.

Ю. ФИЛЬ.

 КОВАРНЫЕ СТУПЕНИ
Трагедия, произошедшая в одной из мно-
гоэтажек в Ставрополе, унесла жизнь 
13-летнего подростка. Как рассказали в 
пресс-службе СУ СКР по краю, на лест-
ничной площадке было обнаружено те-
ло мальчика. Выяснилось, что школьник, 
сбегая вниз по лестнице, оступился, упал 
и получил серьезные травмы, приведшие 
к летальному исходу. 

Ю. ФИЛЬ.

ЗА ИНВЕСТОРАМИ 

В ГЕРМАНИЮ
Делегация Ставрополь-
ского края во главе с врио 
губернатора Владимиром 
Владимировым примет 
участие в 79-й Междуна-
родной  агропромышлен-
ной выставке «Зеленая 
неделя», которая пройдет 
в Берлине 17 - 26 января, 
сообщает пресс-служба 
главы региона. 

Ставрополье входит в 
число постоянных участни-
ков этого престижного фо-
рума. В нынешнем году ре-
гион представит шесть ин-
вестпроектов в сферах жи-
вотноводства и птицевод-
ства, логистики и глубо-
кой переработки сельхоз-
продукции. Их общая стои-
мость составляет более 170 
млрд рублей. Кроме того, го-
стям и участникам выстав-
ки будет предложено оце-
нить продукцию 28 краевых 
предприятий пищевой и пе-
рерабатывающей промыш-
ленности. В рамках «Зеле-
ной недели» членами крае-
вой делегации планирует-
ся подписание ряда дело-
вых соглашений. «Ставро-
полье исторически является 
житницей России. Наш край 
практически полностью са-
мо  обеспечен продовольст-
вием, у его агропромышлен-
ного комплекса огромный 
экспортный потенциал. На-
ша задача - показать это 
западным партнерам, при-
влечь в ставропольское се-
ло новых крупных инвесто-
ров, расширить рынки сбы-
та нашей продукции. Уве-
рен, что итоги «Зеленой не-
дели» 2014 года помогут в 
решении всех этих задач», - 
отметил В. Владимиров.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

АКТУАЛЬНО

Как встретим
олимпийский огонь 
23 января Пятигорск ждет эстафету 
олимпийского огня XXII зимних Игр, которая 
прибудет из Ростова-на-Дону. Это будет 
109-й день путешествия огня, 
символизирующего приближение главного 
международного спортивного праздника. 
А днем позже, 24 января, олимпийская эстафета 
пройдет по центральным улицам Ставрополя. 

В списке населенных пунктов, 
где также ждут символ,  Ма-
хачкала, Грозный, Владикав-
каз, Нальчик, Черкесск, Крас-
нодар и другие. Планируется, 
что олимпийский огонь посе-
тит самую высокую точку Рос-
сии и Европы - гору Эльбрус. 

Кстати, факел эстафеты – 
неотъемлемый атрибут сорев-
нований начиная с 1936 года 
для летних Игр и с 1952 года – 
для зимних. Многие полагают, 
что путешествует один и тот же 
факел, на самом деле проис-
ходит передача именно олим-
пийского огня (как символа ми-
ра, дружбы и стремления к со-
вершенству). А за каждым фа-
келоносцем закреплен свой, 
именной факел. При желании 
он может получить его себе на 
память. Правда, не бесплатно. 

Напомним, эстафета олим-
пийского огня стартова ла 
7 октября на Красной площади 
в Москве. За всю историю зим-
них Олимпийских игр она ста-
нет самой продолжительной. 
Ее протяженность более 65 
тысяч километров. За 123 дня 
олимпийский огонь пронесут 
через 2900 населенных пун-
ктов 83 регионов страны, пре-
одолевая российские просто-
ры на машине, поезде, верто-
лете и даже на русской тройке 
и оленях. Финиширует эстафе-
та 7 февраля в Сочи на олим-
пийском стадионе «Фишт», где 
пройдет церемония открытия 
XXII зимних Олимпийских игр. 

И. БОСЕНКО.

СЕМЬ ЛЕТ В БЕГАХ
Более шести лет скрывался от 
правосудия гражданин Азер-
байджана, ударивший ножом во 
время драки мужчину. В 2007 го-
ду по этому факту было возбуж-
дено уголовное дело, однако по-
дозреваемому удалось скрыть-
ся от следствия, он был объяв-
лен в федеральный розыск. Как 
рассказали в пресс-службе по-
лицейского главка, иностранца 
задержали минераловодские 

оперативники совместно с ав-
тоинспекторами в ходе профи-
лактических мероприятий.

КРИМИНАЛЬНЫЕ 
ЗАЕМЩИКИ
В суд будут направлены уголов-
ные дела в отношении четырех 
мошенников. Сотрудники от-
дела по борьбе с экономиче-
скими преступлениями и про-
тиводействию коррупции, ко-

торые пресекли их криминаль-
ную деятельность, установили, 
что подозреваемые занимались 
незаконным получением потре-
бительских кредитов в банках и 
торговых организациях Георги-
евского района. Как рассказали 
в пресс-службе ГУ МВД России 
по СК, причиненный группой мо-
шенников материальный ущерб 
превысил миллион рублей, все 
они арестованы. 

И. ИЛЬИНОВ.   
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ВСТРЕЧИ
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА БЕЗ ВОЙНЫ...

Э
ТОТ детский сад на 150 
мест стал шестым до-
школьным учреждением 
в станице. Как прозвучало 
на церемонии открытия, 

в нынешнем и будущем годах в 
районе планируется построить 
еще четыре детских сада. По 
словам представителей район-
ной администрации, после этого 
в Предгорном районе все дети в 
возрасте от 3 до 7 лет будут обе-
спечены местами в дошкольных 
учреждениях, сообщает пресс-
служба губернатора.

Вместе с врио губернатора 
в церемонии открытия детско-
го сада участвовал член Сове-
та Федерации РФ Михаил Афа-
насов. Владимир Владимиров 
вручил коллективу дошкольно-

И
ВАН помнил тот случай, 
улыбался: «Так вот тот 
лейтенант, который не 
дал нам «затариться» во-
енторговскими батника-

ми и сгущенкой!». Вот как слу-
чается в жизни: через тридцать 
лет встречаешь братишку, ко-
торый на войне был рядом и 
прикрывал тебя броней своей 
боевой машины. 

А вот еще одна случайная 
встреча на войне с земляком. 
Как-то раз по технической при-
чине отстала БРДМ (брони-
рованная разведывательно-
дозорная машина) Ивана от 
колонны, кровь из носу догнать 
надо было, но уже вечерело, 
начался комендантский час. Не 
отпустил их тогда офицер, ко-
мандующий точкой охранения, 
где пришлось устранять полом-
ку. Обидно было ночевать сре-
ди незнакомых людей и в не-
знакомом месте. Но кто знает, 
что могло бы произойти ночью 
в пути. Командовал той точкой 
Виталий Чумарный из Ставро-
поля. Тогда, конечно, не знал 
Иван, что именно земляк пре-
градил ему путь. Через годы 
пересеклись и поговорили. 

Самого Ивана Олдина при-
звали в ряды Вооруженных сил в 
1981 году. Карантин и курс моло-
дого бойца проходил в городе-
герое Волгограде, оттуда и на-
правили исполнять интернаци-
ональный долг. Началась служ-
ба в провинции Шинданд в 5-й 
Гвардейской дивизии, в 371-м 
мотострелковом полку. Назна-
чили молодого солдата водите-
лем БРДМ при комендантском 
взводе. Поначалу приходилось 
выезжать на спецоперации и 
в рейды в составе сборных ко-
лонн, а чуть позже был сформи-
рован отряд сопровождения. 
Вот тогда и началась более ин-
тересная служба. 

Ходили в сопровождении 
автокараванов из Шинданда в 
Кандагар, в Туругунди, доезжа-
ли до границы с Советским Сою-
зом, почти до самой Кушки. Ког-
да сопровождали колонны, ча-
сто попадали под обстрелы. И в 
страшный зной, и в лютые моро-
зы тянулись колонны с грузами 
по Афганистану, пересекали пу-
стыню, ползли по горным узким 
дорогам, держали колею, чтобы 
не напороться на мины.

В первый год службы хоро-
шо было сопровождать колон-
ны стройбата или идти вме-
сте с бомбовозами. Душма-
ны их не трогали. Смысла осо-
бого не было. А вот «наливни-
ки» обстреливали постоянно. 
Однажды собралось в кара-
ван несколько колонн. Первы-
ми пустили машины со строй-
материалами, за ними автомо-
били, груженные авиабомба-
ми, а уж потом пошли цистер-
ны с керосином и бензином. У 
Нагаханского поворота перед 
Кандагаром душманы удари-
ли по сводной колонне, отсек-
ли несколько головных машин 
стройбата. Перенесли огонь 
на бомбовозы. Запылали «на-
ливники». Вот тогда пришлось 
по-настоящему жарко. Всю 
ночь над кандагарской «зе-
ленкой» стояло зарево, и всю 
ночь БРДМ Ивана Олдина сно-
вала туда-сюда, вывозя ране-
ных и убитых, выводя остатки 
колонны из зоны обстрела.

Однажды в рейде на Чагча-
ран - это городок такой на пу-
ти к Герату - шла колонна след 
в след. Все знали, что «духи» 
здесь шутить не любят, мно-
го мин-сюрпризов оставляют, 
так что и на полметра в сторо-
ну нельзя сдвинуться. Иван на 
своем БРДМ двигался за пере-
движным штабом, базировав-
шимся на сто тридцать пер-
вом ЗИЛе. За рулем там си-
дел Николай Шепель, солдат-
одногодок и по возрасту, и 
по призыву. Вдруг раздался 
взрыв. Пыли и так хватало: от 
движения колонны она просто 
висела над дорогой, мешала 
обзору, лезла и в рот, и в уши, 
забивала глаза, а теперь пыль 
встала плотной стеной - на вы-
тянутую руку ничего не раз-
глядеть. Водители выскочили 
из кабин, никто даже и не ду-
мал о своей собственной жиз-
ни, главное - помочь товарищу! 
У подорванной машины взрыв-
ной волной вынесло половину 
кабины, оторвало левое коле-
со, сорвало с места двигатель. 
В уцелевшей правой части ка-
бины  в шоковом состоянии си-
дел старший машины сержант 
Игорь Сысоев. Вот ведь повез-
ло! Водителя не было. Началь-
ник штаба майор Потапов при-
казал найти хотя бы фрагменты 
тела, чтобы было что отправить 
на Родину грузом 200. 

  Экипаж родной БРДМ.

«ЭХ, ПУТЬ-ДОРОЖКА
ФРОНТОВАЯ...»
Совсем недавно в материале «Чернорабочие войны» ветеран войны 
в Афганистане Виталий Цымбал рассказывал об одном эпизоде, случившемся 
в знаменитой кандагарской «зеленке». Военторговская машина на мину 
наскочила, да так, что кабина всмятку, а у водителя ни царапинки. Машину 
оттащили на обочину и расстреляли из танка - не было возможности 
эвакуировать транспорт. Через много лет после того события после большого 
периода знакомства с председателем Шпаковской организации «Боевое 
братство» Иваном Олдиным при случайном разговоре Виталий узнал, что 
Иван был водителем БРДМ из отряда боевого сопровождения колонн, 
прикрывавшего во время рейса из Шинданда до Кандагара и обратно.

Долго шарили под автомо-
билями, искали на обочинах, 
но безрезультатно. Отчаялись, 
ведь дальше идти надо колон-
не. И тут услышал Иван, скорее, 
угадал сквозь гул моторов  стон. 
Двинулся на звук, до рези в гла-
зах вглядывался в уже оседаю-
щую пыль и увидел своего дру-
га, водителя подорванной ма-
шины, целым и практически не-
вредимым, только с ногой что-то 
произошло, не мог подняться са-
мостоятельно Коля. 

«Вертушка», прилетевшая 
сразу после подрыва, забрала 
на борт контуженного Николая 
Шепеля. После возвращения 
из рейда в Чагчаран помчался 
Иван в госпиталь проведать дру-
га. Слава богу, в норме оказал-
ся Николай. В рубашке родился 
солдат! Взрывной волной Колю 
отбросило в сторону метров на 
двадцать вместе с днищем ка-
бины. Как говорится, отделался 
легким испугом, плюс сильный 
ушиб и контузия. 

Приходилось Ивану и на вся-
кие задания выезжать, возить 
пехоту на броне. Зачастую ночью 
окружали селение, а на рассве-
те начинался бой. Из всех видов 
вооружения уничтожали душма-
нов, пытающихся уйти из киш-
лака. Затем входили в дерев-
ню, выводили из нее детей, жен-
щин и стариков. По громкой свя-
зи предлагали оставшимся «ду-
хам» сдаться. Иногда подобные 
операции заканчивались быстро 
и легко. Ни убитых, ни раненых с 
обеих сторон. Тихо-мирно душ-
маны складывали оружие. Но ча-
ще бывало иначе. Приходилось 

«зачищать» селение, то есть про-
ходить по всем улочкам и прове-
рять каждое помещение, обша-
ривать каждый закоулочек. Бы-
вало, попадали под шквальный 
огонь. Теряли ребят.

Как-то раз на подобной опе-
рации в Герате минометчики на-
пугали всех в колонне до смер-
ти, а потом сами же и потеша-
лись над водилами. Стояли ми-
нометчики неподалеку, и бы-
ло прекрасно видно, что ство-
лы орудий находятся под не-
большим углом. Только углядел 
народ, стволы минометов ста-
ли подниматься почти верти-
кально, и тут же раздались зал-
пы. Иван задрал голову, решил, 
что снаряды сейчас точнехонь-
ко на колонну упадут, схватил в 
охапку пулеметчика, сидевшего 
на броне, и они вместе свали-
лись под БРДМ. Долго хохота-
ли братишки-минометчики, на-
конец объяснили, что вели они 
ближний бой, за дувалом нахо-
дились «духи», вот и пришлось 
забрасывать туда мины. 

Вспоминает Иван и первый 
бой. Ничего не понимал, что про-
исходит. Колонна только втяну-
лась в ущелье, как сразу голов-
ная машина подорвалась на ми-
не и со скал ударили автоматы 
и пулеметы. Ясное дело, вместе 
со всеми скатился молодой сол-
дат в придорожные камни. Пы-
тался разобрать, откуда стре-
ляют, только поводил стволом 
автомата - не видел цели. Тут 
звон в ушах, думал - все, отво-
евался, ранили. Оказалось, со-
сед справа, сержант, ударил - 
мол, не сиди просто так. Понял 

жесты Иван, начал одиночными 
стрелять. Только сержанту ма-
ло этого, подполз ближе и орет: 
«Ты что, очередями не можешь, 
не научили?!». Стал Иван оче-
редями стрелять да магазин 
сразу опустошил. Новый вста-
вил, передернул затвор, на-
жал на курок и почти сразу опо-
рожнил и этот магазин. И сно-
ва прилетело Ивану от сержан-
та: «Что ж ты делаешь! Коротки-
ми, короткими очередями да-
вай!». Иван и «давал». Стрелял 
и стрелял. С той стороны за-
молчала огневая точка. Кто-то 
из парней, что подальше залег-
ли, кричит Ивану:

- Слышь, военный, ты ку-
да стрелял? Место запомнил? 
Показывай! Сейчас туда огонь 
перенесем!

А Иван и сказать ничего не 
может, не помнит, куда стре-
лял. Так и закончился скоро-
течный бой в горах. Не видел 
Иван врага, стрелял по ска-
лам, вот и все. Сержант потом 
долго поучал: как вести себя в 
бою, как выискивать цель, как 
экономить патроны, как бы-
стро снаряжать магазины. По-
том похлопал по плечу - ниче-
го, научишься!

Ивану Олдину удалось ра-
зыскать многих ребят, с кем 
колесил по афганским до-
рогам, иногда встречаются, 
вспоминают те времена, ког-
да еще совсем пацанами были 
-  восемнадцать-двадцать лет! 
Да только война на возраст не 
смотрела, быстро заставляла 
набираться боевого опыта и 
мыслить не мальчишескими, а 
взрослыми категориями.

Несколько раз Ивана Олди-
на представляли к наградам, 
но что-то никак не получалось: 
то ли не хватало поступков на 
настоящий подвиг, то ли теря-
лись наградные, то ли кому-то 
нужнее было. Да не важно это 
все. Все же нашла сержанта Ол-
дина самая солдатская медаль 
«За отвагу».

Вскоре и демобилизация по-
доспела, вернулся Иван Олдин 
домой, в Шпаковку. Много вре-
мени прошло с тех  армейских, 
афганских времен. Вот уже и на 
пенсии Иван, и в Чечне успел 
повоевать, да многое в жизни 
произошло, а вот ведь будто 
вчера были колонны сопрово-
ждения, подрывы. Все помнит-
ся и никогда не забудется!

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

  Иван Олдин в Шинданде (1981 г.);  присяга.

  Колонна на марше.

Минрегион интересуется
 востоком

Технопарк курорту 
не помеха

В ходе рабочей поездки по Ставрополью 
министр регионального развития России 
Игорь Слюняев вместе с временно 
исполняющим обязанности губернатора 
Владимиром Владимировым посетил 
станицу Галюгаевскую в Курском районе.

Министр отметил, что для 
развития сельских поселений, 
особенно таких компактных, на-
ращивание производства явля-
ется особенно важной задачей. 
Поэтому специалисты Минреги-
она окажут администрации Га-
люгаевской необходимую мето-
дическую поддержку в решении 
вопроса с обеспечением сель-
хозтехникой и ряда других про-
блем, связанных с повышением 
темпов экономического роста.

На встрече прозвучали и дру-
гие вопросы. В частности, жите-
ли обратили внимание на необ-
ходимость ремонта улиц стани-
цы, ведущих к основным объ-
ектам социальной инфраструк-
туры. Цена вопроса  9 миллио-
нов рублей. «Проблема будет ре-
шена в рамках краевой програм-
мы по развитию сельских дорог», 
– отреагировал В. Владимиров. 
Вопрос планируется закрыть в 
течение ближайшего года.

Кроме того, обсуждались 
проблемы, связанные с рабо-

той органов местного само-
управления. Некоторые из них 
имеют особое звучание на вос-
токе Ставрополья. Представите-
ли местной администрации об-
ратились к министру с предло-
жением вернуть на поселенче-
ский уровень полномочия по ре-
гистрации пребывания и прожи-
вания граждан, которые сегодня 
выполняются администрациями 
муниципальных районов. Сегод-
ня муниципальному руководству 
в первую очередь важно знать, 
кто приезжает в поселение, так 
как это связано с вопросами без-
опасности. Это предложение 
Игорь Слюняев назвал целесо-
образным, он пообещал прора-
ботать его с руководством Фе-
деральной миграционной служ-
бы, сообщает пресс-служба гу-
бернатора.

И. Слюняев также посетил 
Терский племенной конезавод, 
который остается одним из круп-
нейших в мире предприятий по 
разведению племенных лоша-

дей арабской породы. В 2014 го-
ду этому прославленному пред-
приятию с богатейшей историей 
исполняется 125 лет. Министру 
регионразвития продемонстри-
ровали выводку лошадей, также 
его ознакомили с материальной 
базой завода. Среди проблем-
ных была поднята тема созда-
ния краевой конноспортивной 
школы. Этот вопрос неоднократ-
но поднимался профильным ко-
митетом краевой Думы, сообща-
ет пресс-служба парламента. По 
словам председателя комитета 
ДСК по культуре, молодежной 
политике, физической культу-
ре и СМИ Е. Бондаренко, подго-
товка кадров для конного спорта 
на краевом уровне не ведется. «А 
учитывая богатейшую историю и 
профессиональный коллектив, 
Терский конезавод может стать 
наиболее подходящей базой для 
подготовки будущих спортсме-
нов», - отметила она.

Ю. ПЛАТОНОВА.

разовательных учреждений. Та-
ким образом будет обеспечено 
стопроцентное дошкольное об-
разование детей от 3 до 7 лет. 

Затем Владимир Владимиров 
осмотрел ЗАО «Пятигорсксель-
маш». Главе края показали обо-
рудование для клеточного вы-
ращивания птицы, которое бы-
ло разработано пятигорскими 
конструкторами. Продукция за-
вода пользуется спросом, ее по-
ставляют не только отечествен-
ным сельхозпредприятиям, но 
и за рубеж. В беседе с руковод-
ством компании обсуждены во-
просы дальнейшего развития 
предприятия. Глава края побы-
вал и на Пятигорском хлебоком-
бинате, где ознакомился с про-
изводственными мощностями. 

Владимир Владимиров посе-
тил и завод «Импульс». Два деся-
тилетия назад это крупное пред-
приятие было полностью загру-
жено заказами оборонной про-
мышленности и космической от-
расли. Ныне, как сообщил руко-
водителю края глава города Лев 

Травнев, мощности завода за-
действованы лишь на четверть. 
Значительная часть площадей 
не используется. Городские вла-
сти заинтересованы в создании 
на площадке предприятия тех-
нопарка. 

- Развитию курорта создание 
технопарка мешать не будет ни-
коим образом, - подчеркнул гла-
ва города.

Владимир Владимиров по-
обещал вернуться к вопросу о 
возможности организации ре-
гионального инвестиционного 
парка на территории Пятигор-
ска.

Глава края посетил и  гимна-
зию № 11. Это образователь-
ное учреждение располагается 
в здании, построенном в начале 
ХХ века. Сегодня оно находится 
в аварийном состоянии. Имеется 
проектная документация на осу-
ществление реконструкции, ко-
торая позволит одновременно 
сохранить исторический облик 
здания и увеличить количество 
учебных помещений. Для ре-
шения вопроса необходимо бо-
лее 200 миллионов рублей. Гла-
ва края обещал содействие в ре-
шении этой проблемы.

Также в ходе рабочей поезд-
ки Владимир Владимиров по-
сетил городскую станцию ско-
рой медицинской помощи. Со-
стоялась встреча с коллективом 
медучреждения. Главе края бы-
ло задано множество вопросов. 
Один из них касался хирургиче-
ского отделения Пятигорской го-
родской клинической больницы, 
которое расположено по сосед-
ству со станцией скорой помо-
щи. Врачи обратили внимание 
главы края, что здание хирур-
гии остро нуждается в ремон-
те. Лично ознакомившись с со-
стоянием здания, врио губер-
натора поручил краевому пра-
вительству изыскать возможно-
сти для проведения ремонта. 

Н. БЛИЗНЮК.
Фото пресс-службы 

губернатора.

М
ИНИСТР и глава края по-
бывали там в средней 
школе, где осмотрели 
спортзал и школьный му-
зей, пообщались с педа-

гогами и учениками. После со-
стоялась встреча с жителями 
станицы. Открывая ее, И. Слюня-
ев подчеркнул, что Ставрополье 
является цементирующим реги-
оном на Северном Кавказе и по-
этому Минрегион постоянно бу-
дет уделять повышенное внима-
ние вопросам его развития. Гла-
ва ведомства отметил, что одной 
из компетенций министерства 
является сфера межнациональ-
ных отношений, поэтому его осо-
бенно интересует обстановка на 
востоке края.

О положении дел рассказал 
глава Галюгаевского сельсове-
та Юрий Бондарев. Он напомнил, 
что окраинная станица в полной 
мере ощутила негативное влия-
ние вооруженных конфликтов на 
территории соседней республи-
ки в 1990 – начале 2000-х годов. 
Местной экономике был нанесен 
серьезный ущерб. Тем не менее 
прошедшее мирное десятиле-
тие стало временем активного 
развития. Так, в местном сель-
хозпредприятии «Колхоз име-
ни Ленина» за последние годы 
почти в 10 раз увеличено пого-
ловье овец и примерно втрое – 
крупного рогатого скота. Отме-
чены положительные демогра-
фические тенденции. В настоя-
щее время в Галюгаевской про-
живают более трех тысяч чело-
век. По словам главы поселе-
ния, у станицы есть возможно-
сти для дальнейшего экономи-
ческого развития. Так, в пользо-
вании у галюгаевского казачьего 
общества, насчитывающего око-
ло 300 человек, находится 1200 
гектаров пашни. Вместе с тем 
обществу не хватает современ-
ной сельхозтехники для эффек-
тивной обработки этой площади. 
Кроме того, в местном сельхоз-
предприятии возраст парка ком-
байнов в среднем около 30 лет. 
Его обновление также позволит 
увеличить производственные 
показатели.

Глава Ставрополья 
принял участие 
в торжественном 
открытии нового 
детского сада 
в станице Суворовской 
Предгорного района 
и посетил ряд 
предприятий Пятигорска. 

го учреждения подарок – широ-
коформатный телевизор. Глава 
региона отметил, что в рамках 
выполнения указа президента 

в Ставропольском крае в 2014-
2015 годах будет построено, ре-
конструировано и приобретено 
64 здания для дошкольных об-

ЗА ЧТО БОРОЛСЯ...
В Ставрополе перед судом предстанет наркопо-
лицейский, обвиняемый в незаконном обороте 
наркотических средств. Как рассказала помощ-
ник руководителя следственного отдела по Про-
мышленному району СУ СКР по краю Т. Иванова, 
оперуполномоченный хранил в служебном каби-
нете 33,4 грамма марихуаны. Зачем - выяснит суд.

ЛИПОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
К полумиллионному штрафу за взятки и подло-
ги приговорил суд бывшего директора института 
дополнительного профессионального образова-
ния Пятигорского государственного гуманитарно-
технологического университета. Как сообщает 
пресс-служба СУ СКР по краю, педагог выдал трем 
студентам фиктивные дипломы об окончании вуза 
и профессиональной переподготовке по програм-
ме «Управление персоналом». А кроме того, полу-
чил от двух юнцов по 10 тысяч рублей за выдачу 
свидетельств о прохождении обучения по специ-
альности «Мастер отделочных строительных ра-
бот». При этом ни один из «учеников» в институт 
и глаз не казал.

УБИЛ И ОБОКРАЛ
К 11 годам лишения свободы в колонии строгого 
режима приговорен 24-летний боец оперативно-
го взвода ОМОН В. Эннс, убивший полицейского, 
чтобы не возвращать тому долг.  Как уже сообщала 
«СП» (см. «Долг платежом страшен», 11.09.13.), 
омоновец занял у кинолога отдельной роты ППС 
Изобильненского райотдела полиции 400 тысяч ру-
блей. Причем, чтобы дать товарищу денег в долг, 
пэпээсник взял кредит в банке. Однако время шло, 
а взятую на время сумму заемщик все не возвра-
щал. Чтобы обсудить создавшееся положение, 
кредитор отправился к должнику в станицу Бакла-
новскую. Однако разговор закончился трагедией: 

должник застрелил товарища и, присыпав тело бы-
товым мусором, скрылся, не забыв присвоить мо-
бильник жертвы. 

И КОЧЕГАРЫ МЫ, И ДВОРНИКИ
В Труновском районе завершено расследование 
уголовного дела в отношении заведующей детса-
дом села Подлесного, обвиняемой во взяточниче-
стве, мошенничестве и служебных подлогах. Как 
информирует пресс-служба СУ СКР по СК, женщи-
на фиктивно приняла на работу своих детей: сына 
оформила дворником, а дочь - кочегаром и исправ-
но начисляла им зарплату. Деньги же в размере бо-
лее 250 тысяч рублей присвоила. Кроме того, она 
потребовала от воспитателей детского сада мзду,  
за то что будет закрывать глаза на их промахи и не 
наказывать за проступки. Скинувшись, педагоги 
вручили начальнице 6800 целковых.

НАПИЛАСЯ Я ПЬЯНА, 
НЕ ДОЙДУ Я ДО ДОМУ...
Слова народной песни точь-в-точь описывают си-
туацию, в которую попала 30-летняя жительница 
Буденновского района, приехавшая минувшим ле-
том по делам в Благодарный. По какому поводу да-
мочка «нагрузилась» спиртным, история умалчи-
вает, зато известно, чем закончилось возлияние. 
Шедшую по залитой солнцем улице женщину раз-
морило, и она решила найти укромный уголок, что-
бы прикорнуть. Недолго думая подошла к первому 
попавшемуся дому, разбила окно, влезла в ком-
нату и заснула. Разумеется, вернувшегося хозяи-
на увиденная картина не порадовала. И он вызвал 
полицейских. В итоге мировой судья приговорил 
«спящую красавицу», кстати, уже имевшую за пле-
чами опыт привлечения к уголовной ответственно-
сти, к шести месяцам исправительных работ. 

У. УЛЬЯШИНА.

ОГОНЬ 
С ВОЗДУХА
Первые в этом 
году учебно-
тренировочные 
полеты с боевой 
стрельбой 
на современных 
вертолетах провели 
летчики авиабазы 
армейской авиации 
Южного военного 
округа. 

Э
КИПАЖИ винтокрылых 
машин «Ночной охот-
ник», «Терминатор» и 
модернизированно-
го Ми-35М отработа-

ли пилотирование в слож-
ных метеоусловиях. По сооб-
щению пресс-службы ЮВО, 
летчики нанесли ракетно-
пушечный удар по боевым 
порядкам «врага», находив-
шегося в двух с половиной 
тысячах метров от огневого 
рубежа, поразили более ста 
замаскированных мишеней 
и макетов. Всего в учениях 
участвовали свыше ста во-
еннослужащих, в том числе 
десять экипажей армейской 
авиации.

И. ИЛЬИНОВ.

ОТШУМЕЛИ ЯРМАРКИ 
В комитете СК по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и лицен-
зированию подвели итоги предпраздничных 
новогодних ярмарок. Напомним, они прошли 
в рамках проекта «Покупай ставропольское!» 
в Светлограде, Железноводске, Лермонто-
ве и Ставрополе (на Крепостной горе). Как 
сообщили в ведомстве, самая масштабная 
торговля развернулась в краевом центре, где 
было организовано 50 торговых мест, реали-

зовано 42 тонны различного продовольствия 
на 2,3 млн рублей.

Т. СЛИПЧЕНКО.

В САМОВОЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ 
Госземинспекторы краевого управления 
Росреестра за прошедший год провели 
почти 6,7 тысячи проверок соблюдения зе-
мельного законодательства. В итоге выяв-

лено более 4,5 тысячи нарушений. Как пра-
вило, ставропольцы отличаются самоволь-
ным занятием земельных участков, а так-
же использованием земли без правильно 
оформленных правоустанавливающих до-
кументов. Результатом проверок, сообщи-
ли в управлении Росреестра, стало наложе-
ние административных штрафов на общую 
сумму более 4,2 млн рублей. Почти вся она 
в добровольном и принудительном порядке 
уже взыскана.                         Ю. ПЛАТОНОВА.
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СЛОВО ПИСАТЕЛЯ

ДОБРОЕ ДЕЛО НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ЗНАЙ НАШИХ!

В ПОДДЕРЖКУ 
КНИГОТОРГОВЛИ 
 Министерство культуры России разра-
батывает меры по поддержке россий-
ских книжных магазинов, которые хоть 
и не показывают особых успехов в рен-
табельности, однако выполняют важ-
ные социальные функции. Готовящие-
ся поправки в законодательстве пред-
усматривают механизмы предоставле-
ния льгот предпринимателям, занима-
ющимся книжным бизнесом. В частно-
сти, выделение им помещений. Предо-
ставить помещения для торговых то-
чек смогут федеральные учреждения 
и ведомства, подведомственные Мин-
культу. В ближайшее время изменения 
к Закону «О защите конкуренции» будут 
вынесены на общественное обсужде-
ние. Кстати, в конце ноября 2013 года 
на Российском литературном собра-
нии президент В. Путин сообщил, что 
Россия уже не самая читающая страна 
в мире, какой был СССР. По словам гла-
вы государства, россияне читают 9  ми-
нут в день  (ИТАР-ТАСС).

ПАМЯТЬ ИЛИ 
ПРОФАНАЦИЯ?
В честь 70-летия снятия блокады 
Ленинграда на Невском проспек-
те и Дворцовой площади Петербур-
га пройдет акция «900 дней». Петер-
буржцы создадут живой мемориал с 
несколькими тысячами свечей. Ил-
люминацию на Невском проспекте 
временно притушат, чтобы наблю-
дать за живым мемориалом можно 
было даже из космоса. После мину-
ты молчания на Дворцовой площади 
состоится концерт песен военных 
лет и 3D-шоу, созданное на осно-
ве кадров кинохроники. У Алексан-
дрийского столпа пройдет рекон-
струкция жизни блокадного Ленин-
града с воссозданием атмосферы 
блокадного города. Правда, ряд де-
путатов городского парламента про-
тив слишком затратной инициативы 
чиновников: об идее исторических 
реконструкций в центре Петербурга 
они отзываются как о «профанации 
памяти блокады Ленинграда и бес-
смысленной  трате бюджетных де-
нег»  (Rosbalt.ru).

«ЛАВРУ» - ЛАВРЫ
Первого места премии «Большая кни-
га» удостоен «неисторический роман» 
«Лавр» Евгения Водолазкина. Это имя 
можно назвать открытием года. Уди-
вительно, но питерский филолог, уче-
ник Дмитрия Лихачева, до сих пор 
бестселлеров не писал. Главный ге-
рой - молодой лекарь Арсений теря-
ет любимую женщину и клянется от-
молить ее душу, отрекается от свое-
го имени, идет лечить людей от чумы 
и прочей напасти. Судьба его броса-
ет по псковской и вологодской земле, 
забрасывает в Персию и Венецию... 
Кто-то из критиков весьма образно 
назвал «Лавр» Е. Водолазкина «пре-
красным лоскутным одеялом, сши-
тим из русской истории» («Россий-
ская газета»).

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
САРКОФАГА
К реставрации готовится серебря-
ная гробница Александра Невско-
го, экспонируемая в Государствен-
ном Эрмитаже. Основная часть ра-
бот будет проводиться над метал-
лическими конструкциями, вес ко-
торых около полутора тонн. Специа-
листы выправят все деформирован-
ные элементы, а поверхность сере-
бра очистят от загрязнений химиче-
ским, механическим и лазерным спо-
собами. Для предотвращения корро-
зии поверхность металла покроют по-
лимерным материалом. Гробница из-
готовлена в 1753 году по заказу им-
ператрицы Елизаветы Петровны. Кон-
струкция состоит из саркофага, пи-
рамидального надгробия, двух под-
свечников и двух воинских трофеев. В 
1922 году гробница была вскрыта, мо-
щи переместили в Казанский собор, 
а пустую гробницу передали в Эрми-
таж  (Lenta.ru).

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
THE BEATLES
Вчера миллионы почитателей леген-
дарной музыкальной группы отметили 
Всемирный день The Beatles. Столицей 
праздника стал, естественно, родной 
город «жучков» - английский Ливер-
пуль, жители и власти которого ответ-
ственно подошли к организации тор-
жеств, посвященных знаменитой чет-
верке. По традиции в клубе «Cavern», 
полвека назад принимавшего на сво-
ей сцене первые выступления блиста-
тельного квартета, весь день шла спе-
циальная музыкальная программа, а 
на завтра здесь заявлен концерт рок-
групп, которые исполнят известные на 
весь мир песни. В «Cavern» группа вы-
ступала 292 раза. В городе также орга-
низованы экскурсионные автобусные 
маршруты по основным достоприме-
чательным местам, хранящим память 
о «битлах». А в августе Международ-
ная неделя Beatles соберет в Ливер-
пуле поклонников группы со всех кон-
цов света на фестиваль.

О ТОЛКИЕНЕ 
И ЕГО ГЕРОЯХ
Компании Fox Searchlight и Chernin 
Entertainment приступили к работе над 
художественным фильмом о Джоне 
Толкиене. Картина будет рассказывать 
о ключевых событиях в жизни писате-
ля и филолога, приведших к созданию 
книг «Хоббит» и «Властелин колец». А 
разработчики из Google в рамках про-
екта Chrome Experiment представили 
пользователям онлайн-карту Среди-
земья - сказочного мира, где происхо-
дит действие книг Дж. Р. Р. Толкиена и 
живут его герои. Помимо информации 
о местностях страницы содержат ка-
дры из фильма и мини-игры. В одной 
из них игроку необходимо не попасться 
в лапы троллей, во второй - «оживить» 
мертвую долину, в третьей - найти нуж-
ный объект в крепости (Lenta.ru). 

Подготовила 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

МИРОМ 
СТРОИМ 
Во Дворце культуры 
имени Гагарина Став-
рополя прошел рож-
дественский благо-
творительный концерт 
«Миром строим храм». 
Собранные пожерт-
вования направлены 
на строительство во-
инской церкви в честь 
Святого Благоверного 
великого князя 
Димитрия Донского.

С 
ПРИВЕ ТСТВЕННЫМ 
словом к собравшимся 
обратился настоятель 
храма иерей Антоний 
Скрынников, поблаго-

дарив всех, кто поддержал 
благое дело. На концерте 
выступили творческие кол-
лективы Ставрополья. Так, 
хор краевой филармонии 
исполнил колядки, студенты 
вузов показали оригиналь-
ные хореографические но-
мера, Государственный ка-
зачий ансамбль «Ставропо-
лье» - зажигательные каза-
чьи танцы, а ансамбль «Каз-
бек» - искрометные кавказ-
ские пляски. Прошла демон-
страция казачьей моды. Вы-
ступили ложкари. На концер-
те также звучали церковные 
песнопения и русский фоль-
клор. 

Храм Святого Димитрия 
Донского входит в епархи-
альную программу «20-20», 
в рамках которой предпола-
гается построить в Ставро-
поле 20 православных церк-
вей до 2020 года. Он распо-
лагается в военном городке 
на Южном обходе в краевом 
центре. По проекту эта бе-
локаменная церковь сможет 
одновременно вмещать свы-
ше 600 человек. В настоящее 
время службы совершаются 
в строительном вагончике с 
куполом и крестом. 

Помимо строительства 
храма здесь планирует-
ся возвести трехэтажный 
духовно-просветительский 
центр с воскресной шко-
лой, детской комнатой, тра-
пезной, помещениями для 
кружковой работы, компью-
терным классом, актовым и 
спортивными залами. Рек-
визиты для пожертвований 
размещены на сайте Став-
ропольской митрополии 
http://stavropol-eparhia.ru.

ИРИНА БОСЕНКО. 
Фото движения

«Соборяне».

Э
ТОТ уникальный твор-
ческий коллектив при-
мет участие в культурной 
программе зимней Олим-
пиады в Сочи. Руководит 

процессом выдающийся дири-
жер народный артист России 
Валерий Гергиев. Под управ-
лением маэстро юные хори-
сты (а всего их набралось ты-
сяча человек!)  в сопровожде-
нии симфонического оркестра 
с огромным успехом выступили 
на сцене знаменитого Мариин-
ского театра. 

Сразу по возвращении ре-
бят из Северной столицы с ни-
ми и их педагогами встретилась 
министр культуры края Татьяна 
Лихачева. Приветствуя геро-
ев дня, она поделилась и соб-
ственными переживаниями по 
поводу их необычного путеше-
ствия: все дни пребывания их в 
Петербурге здесь, на Ставро-
полье, внимательно следили 
за происходящим, а потом с не-
терпением ждали возвращения 
группы. И вот наконец раздал-
ся звонок из аэропорта: коор-
динатор проекта, руководитель 
краевого отделения Всерос-
сийского хорового общества 
Александр Островерхов сооб-
щил о благополучной встрече. 
Как оказалось, все волнения 
были напрасны: ребят замеча-
тельно приняли, о них заботи-
лись, а уж о творческом содер-
жании и говорить нечего - впе-
чатления привезены самые ра-
достные. 

- Конечно, все мы благода-
ря вам испытали гордость за 
наш край, - сказала Т. Лихаче-
ва мальчикам и девочкам, при-
шедшим на эту встречу в госте-
приимный зал краевой Лермон-
товской библиотеки. - Приятно 
видеть ваши счастливые лица и 
сознавать, что на Ставрополье 
растут такие замечательные, 
одаренные дети, а помогают их 
талантам расти наши прекрас-
ные педагоги, вкладывающие 
в ребят все знания и душевные 
силы. Для каждого участника 
это стало хорошей стартовой 
страницей биографии, незави-
симо от того, какую профессию 
они выберут в дальнейшем. 

Эти дети были отобраны в 
ходе прошедшего в 2013 го-
ду конкурсного отбора, со-
стоявшего из двух этапов: в 
апреле состоялся конкурс хо-
ровых коллективов со всего 
края, а осенью уже из числа 
лучших хоров были выбраны 
десять отдельных исполните-
лей. Очень непросто было на-
звать самых ярких, самых та-
лантливых. В этот список вош-
ли воспитанники детских музы-
кальных школ и студий Родион 
Асланян и Алексей Газарян из 
Михайловска, Марсель Арутю-
нов, Анастасия Аникеева, Ди-
ана Головятинская, Мария Ду-
бровина и Анастасия Лодыги-
на из Ставрополя, Злата Вер-
шинина и Анна Титаренко из 
Кисловодска, Диана Павлова 
из Невинномысска. Все они - 
лауреаты многих творческих 
конкурсов разного уровня, уже 
имеющие, несмотря на юный 
возраст, солидный багаж пре-
стижных дипломов и призов. 
Но, конечно, стать участником 
Сводного хора России - особо-
го рода приз судьбы. Сегодня 
каждый из них стал звездой, 
по крайне мере  в своей шко-
ле. Еще бы - они пели для са-
мого президента, специально 

Из поющей тысячи
Нынешние зимние каникулы наверняка стали лучшими и самыми 
памятными для десяти юных ставропольцев, которые с 2 по 11 января 
вместе с ребятами из других регионов участвовали в репетициях 
Сводного детского хора России в Санкт-Петербурге

приезжавшего в Питер послу-
шать необычный хор. 

В поездке ребят сопрово-
ждала преподаватель детской 
музыкальной школы № 5 горо-
да Ставрополя Ирина Шаха-
рьянц. Задача у нее была не-
простая, ответственная и од-
новременно приятная. На про-
тяжении поездки, рассказала 
она, ребята сдружились, стали 
сплоченной командой. Питер-
ский график был вообще-то до-
вольно плотным, напряженным. 
Ранний подъем и завтрак (ког-
да еще совсем не хочется за-
втракать!), потом, конечно, ре-
петиции, всевозможные экс-
курсии, культурные акции. Ре-
бята показали себя настоящи-
ми артистами - дисциплиниро-
ванными и стойкими, никто не 
жаловался на усталость. С вос-
торгом вспоминают сами хори-
сты посещение знаменитых Эр-
митажа и Русского музея, вели-

колепный спектакль «Щелкун-
чик» в Мариинке, сам прекрас-
ный город на Неве. И, конечно, 
встречу с главой государства. 

- Мы такого не ожидали, 
очень волновались, как он нас 
оценит, но президент похвалил 
нас, назвал молодцами, поже-
лал успехов на Олимпиаде, - де-
лится впечатлениями Анаста-
сия Аникеева. - Очень красиво 
все было в Эрмитаже! Потом в 
гостинице только и разговоров 
было о его залах, интерьерах...

- Большая честь побывать и 
даже выступить на сцене Ма-
риинского театра, о таком мож-
но только мечтать, - признал-
ся Марсель Арутюнов. - Обще-
ние с Валерием Гергиевым на 
репетициях тоже запомнится 
на всю жизнь. Да и сам город 
удивительный, недаром он на-
зывается культурной столицей 
России. 

- Само наличие в одном ме-
сте такого количества детей - 
уже серьезная задача для педа-
гогов, - вспоминает Ирина Ша-
хановна. - Но все было органи-
зовано на самом высоком уров-
не, четко, внимательно. При том 
что программа нашего концер-
та в Мариинке неоднократ-
но пересматривалась. В итоге 
представили четыре произве-
дения всем составом в тысячу 
человек, по одному произведе-
нию от каждого федерального 
округа, затем опять всем хо-
ром исполнили кантату С. Про-
кофьева и гимн России. Пели и 
а капелла, и в сопровождении 
оркестра. Когда слышишь та-
кую мощь звонких детских го-
лосов, понимаешь, что это на-
ши дети, ощущения испытыва-
ешь, поверьте, необыкновен-
ные, трогательные, волнующие! 
Вот где по-настоящему ощуща-
ешь всю нашу огромную стра-
ну, ведь дети собраны практи-
чески из всех уголков России. 

В
СПОМИНАЮ, как на про-
ходившем в октябре 2013 
года в Калуге XIV съез-
де Союза писателей Рос-
сии председатель изда-

тельского совета Русской пра-
вославной церкви митрополит 
Калужский и Боровский Кли-
мент говорил о том, что «сло-
во человека изначально имеет 
духовную природу. Само про-
исхождение его – Божествен-
ное». Писатель именно через 
слово наполняет свои творения 
содержанием. Но слово писа-
тельское может быть как от Бо-
га, так и от дьявола. Все зависит 
от того, какой дух несет в себе 
творческий человек. «Образ Бо-
жественного творческого слова 
усваивается людьми в той сте-
пени, в какой человек развива-
ет в себе образ и подобие Бо-
жие», - сказал владыка Климент. 
Появление литературы как важ-
нейшего фактора формирова-
ния личности связано с эволю-
цией слова, изначальной функ-
цией которого было Богообще-
ние. «С одной стороны, оно (сло-
во) стало обслуживать интере-
сы отдельных сообществ людей 
и общества в целом, все даль-
ше уходящего от Бога, с другой 
– сделалось формой и способом 
восстановления Завета челове-
ка с Богом». 

Так трактует предназначе-
ние писательского труда цер-
ковь. Так же понимаем это и 
мы, большинство литераторов 
Ставрополья, поскольку счита-
ем, что главная задача наших 
«писаний», как это было всег-
да на Руси, - «развивать у че-
ловека устремленность к до-
бру». Вне понятия божествен-
ного происхождения Слова мо-
жет быть только «коммерциали-
зация» литературы, отождест-
вление ее с товаром в рамках 
рыночной экономики. А это не-
избежно приводит к кризису 
влияния литературы на обще-
ство, когда современный писа-
тель, пусть даже подсознатель-
но, вместо Истины подает свое-
му читателю ложные представ-
ления, в рамках которых и про-
исходит «расчеловечивание». И 
все же… Есть одно «но» в суще-
ствующей системе ценностей. 
Это отношение самих творче-
ских людей друг к другу и обще-
ства к творческому человеку, то 
есть проблема существования 
писательских союзов и нашего 
отношения к ним. 

Вспомним: русское обще-
ство середины позапрошло-
го столетия весьма чутко отно-

Зал буквально ликовал, долго 
не отпускал юных артистов со 
сцены. 

В Петербурге вместе с ре-
бятами и педагогом побы-
вал, между прочим, предста-
витель бдительной родитель-
ской общественности: по соб-
ственной инициативе эту роль 
взял на себя Анатолий Павлов 
из Невинномысска. Лично убе-
дился в качественном питании, 
обслуживании детей. Его там 
уже даже начали принимать за 
какого-то инспектора. 

«Все проверил - все органи-
зовано отлично! Вся наша Рос-
сия была там представлена. Де-
ти собрались очень хорошие. 
Правда, поначалу шведский 
стол для некоторых стал тоже 
испытанием, видел девочку с 
кучей эклеров! Но потом все на-
ладилось. Некоторые регионы, 
кстати, даже одели своих в оди-
наковые приметные костюмчи-
ки с символикой субъекта РФ. 
Нашим в Сочи тоже надо приду-
мать что-нибудь такое - продви-
гать Ставропольский край! Еще 
мне понравились педагоги, ко-
торые в Петербурге занимались 
с ребятами, очень доброжела-
тельные, внимательные, высо-
копрофессиональные специа-
листы. Ни одного окрика, все 
в спокойных тонах. И вся тыся-
ча их слушалась! Так что теперь 
можно отпускать детей в Сочи». 

В середине февраля юные 
хористы вновь соберутся всей 
тысячей теперь уже в Москве, 
откуда на специальном олим-
пийском поезде отправятся 
в Сочи. Сейчас ребята уже в 
предвкушении еще одного и 
тоже необыкновенного путе-
шествия, встреч с новыми дру-
зьями, которых успели обре-
сти в Петербурге. Выступление 
Сводного детского хора наме-
чено на церемонии закрытия 
Олимпиады. Но и до этого бу-
дут всевозможные культурные 
мероприятия, в которых хори-
сты также примут участие. 

- Радует сегодня еще и сам 
факт возрождения хорового об-
щества в России и в нашем крае 
в частности, - заметила Т. Ли-
хачева. - Это открывает новые 
перспективы развития хорово-
го пения. Мы уже подумываем 
о том, что можно создать боль-
шой сводный хор Ставрополь-
ского края! И провести свои ин-
тересные певческие мероприя-
тия, не «битвы хоров», с которы-
ми в чем-то хочется поспорить, 
а предложить что-то свое, бо-
лее близкое нашим людям. У 
нас в каждом городе, в каждом 
Доме культуры есть свои хоры, 
их надо поддерживать и разви-
вать. Пример этих талантливых 
детей вдохновляет и взрослых 
любителей песни. 

*****
Совсем скоро, 24 января, 

Ставрополь будет встречать 
олимпийский огонь, ну а юные 
наши таланты, можно ска-
зать, стали первыми вестника-
ми предстоящей Олимпиады. 
А еще они обладают уникаль-
ным секретом будущей глав-
ной песни Олимпиады: сегод-
ня это почти военная тайна, ко-
торую ребята будут стойко хра-
нить до самого выхода Сводно-
го хора на самую важную в их 
жизни сцену. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.  
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ПОД ЗНАКОМ ФЕНИКСА
Как известно, 2014-й объявлен в России Годом культуры. Значит, можно ожидать грандиозных 
фестивалей, ярмарок и выставок, особенно активной работы музеев и библиотек. Только бы 
не забыли при этом о писателях и русской литературе. Ведь «в начале было Слово»… 

силось к нуждам культурной 
интеллигенции. Так, 7 августа 
1859 года было получено высо-
чайшее разрешение на откры-
тие Литературного фонда Рос-
сии. Император Александр II не 
просто утвердил устав фонда. 
Государь и члены император-
ской семьи передали фонду 
крупный взнос и приняли ре-
шение делать это ежегодно. 
Этому примеру последовали 
многие достойные люди Рос-
сии. И уже 8 февраля 1860 го-
да в Санкт-Петербурге состо-
ялось первое собрание фон-
да, на котором избрали его ко-
митет. Кроме самих основате-
лей А. Дружинина и Н. Некра-
сова в  н е г о  в о ш л и  И.  Ту р -
г е н е в ,  Н. Чернышевский, по-
четный член Петербургской 
академии наук Е. Ковалев-
ский. А в составлении проек-
та устава, который задумывал-
ся еще в 1857 году, участвовал 
Л. Толстой. 

Финансирование фонда 
складывалось из членских взно-
сов и добровольных отчислений 
издателей, назначенного импе-
ратором ежегодного пособия, 
пожертвований отдельных лиц 
и сословий, доходов от спектак-
лей, концертов, выставок, чте-
ния лекций писателями Остров-
ским, Писемским, Тургеневым, 
Гончаровым, Достоевским, Не-
красовым, Шевченко, Майковым 
и другими. Основатели фонда 
провозгласили, что ими движет 
не только само сострадание к 
нужде «собратьев по перу», но 
и почетная для российского об-
щества обязанность поддержи-
вать ветеранов литературы в си-
лу их заслуг или оказывать по-
мощь одаренным молодым лю-
дям. Аналогичный литфонд су-
ществовал в то время только в 
Англии.

Именно с момента созда-
ния определились главные на-
правления деятельности фон-
да как «писательского профсо-
юза»: помощь семьям ушед-
ших из жизни известных лите-
раторов и ученых; стипендии 
талантливым начинающим ли-
тераторам; субсидии на изда-

ние общественно полезных ли-
тературных трудов. Отметим, 
что к помощи фонда приходи-
лось прибегать весьма выда-
ющимся писателям (А. Щапов, 
В.  Корш, С. Надсон, Н. Успен-
ский и др.), пенсию от фон-
да получала до самой смерти 
и вдова В. Белинского. Так что 
вплоть до Октябрьской рево-
люции литераторы многонаци-
ональной России, включая Цар-
ство Польское, Великое княже-
ство Финляндское, Кавказский 
край, Сибирь, Среднеазиатские 
области, могли считать себя в 
равной мере социально защи-
щенными и уважаемыми худож-
никами слова. И даже в цар-
ское время никому не приходи-
ла в голову мысль о приватиза-
ции общественного имущества 
Литфонда, использовавшегося 
исключительно для благород-
ных благотворительных целей. 

В 1917 году фонд прекратил 
свое существование, но ему, 
как и русской культуре в целом, 
была уготована судьба птицы 
Феникс, способной, как извест-
но, возрождаться   из пепла. В 
1934 году фонд возобновил де-
ятельность, теперь уже при Со-
юзе писателей СССР. Ныне, по-
сле очередного закрытия в 1991 
году и последовавшего вслед 
за этим вполне закономерного 
«третьего воскрешения», орга-
низация известна под назва-
нием Общероссийская обще-
ственная организация писате-
лей «Литературный фонд Рос-
сии». 

После распада СССР более 
двадцати лет Литфонд пытался 
выжить и выполнять свои зада-
чи, лишившись основного ис-
точника средств - отчислений 
от каждого изданного экзем-
пляра. Кстати, в советское вре-
мя Литфонд обладал солидным 
состоянием, и наиболее изда-
ваемые писатели могли бес-
платно отдыхать в домах отды-
ха и даже получали квартиры. 
Ставропольское краевое отде-
ление Литфонда в разное вре-
мя возглавляли такие извест-

ные писатели, как Раиса Ко-
товская, Виктор Колесников, Ян 
Бернард, Валентина Сляднева, 
Елена Иванова. 

В канун 155-летия со дня 
основания российского Лит-
фонда грядет его очередное 
переименование, что никоим 
образом не может и не должно 
отразиться на выполнении тех 
ключевых задач, ради которых 
он и был создан. Как отмеча-
лось на VI отчетно-выборной 
конференции Литфонда Рос-
сии, проходившей в сентябре 
2013 года в Москве и в рабо-
те которой мне как нынешнему 
руководителю краевого отде-
ления Литфонда довелось при-
нимать участие, слово «фонд» 
в названии организации, воз-
можно, будет заменено на «со-
общество» в свете требований 
законодательства о некоммер-
ческих организациях.      

В настоящее время создан 
механизм поддержки государ-
ством НКО (в том числе и твор-
ческих союзов) посредством 
выделения грантов и субсидий 
на конкурсной основе на про-
ведение мероприятий, резуль-
тативность которых выражается 
количеством участников твор-
ческих встреч, конкурсов, се-
минаров, посетителей выставок 
и т.д., а вовсе не «качественной 
составляющей». Но можно ли 
количественно выразить повы-
шение духовно-нравственного 
потенциала населения страны 
под влиянием высокохудоже-
ственных образцов современ-
ной русской литературы? На-
верное, об этом можно было 
бы судить по миллионным ти-
ражам книг, их массовым экра-
низациям, увеличению часов 
изучения в школах и вузах, оче-
редям в книжных магазинах и 
библиотеках. Но сначала книги 
нужно издать! Сегодня это не 
по карману ни авторам, ни Лит-
фонду, ни скудному региональ-
ному бюджету, в котором едва 
удается выкроить средства для 
альманаха «Литературное Став-
рополье». Причем доступность 

этого замечательного журнала 
для читателей ограничена ти-
ражом до 1000 экземпляров, в 
свободную продажу он не по-
ступает, авторам не презенту-
ется. Издание книг ставрополь-
ских писателей за счет бюджет-
ных средств прекращено в 2012 
году. При этом, замечу, изда-
ние литературных произведе-
ний на языках народов много-
национальной России, а также 
переводной литературы все же 
поддерживается на постоянной 
основе за счет бюджетов респу-
блик, входящих в РФ. 

Вернемся, однако, к вопросу 
господдержки писателей. Реа-
лизация по-настоящему значи-
мых для культуры проектов за 
счет грантов, естественно, не 
под силу какому-либо одному 
творческому союзу, насчиты-
вающему от 10 до 100 человек 
в крае, а опыт совместных ме-
роприятий, как правило, отсут-
ствует. Да и порядок конкурс-
ного распределения субсидий 
заведомо предполагает конку-
ренцию, что мало способству-
ет объединению усилий в борь-
бе за возвращение обществу 
духовно-нравственных идеа-
лов. Целесообразно было бы 
проведение, например, краево-
го форума творческих союзов. 
Состоявшаяся минувшей осе-
нью совместная конференция 
писателей и художников Став-
рополья «Звезда с звездою го-
ворит» показала важность и не-
обходимость продолжения ди-
алога творческих людей раз-
личных направлений искусства. 
Союзами писателей и Литфон-
дом неоднократно предлага-
лось проводить ежегодно кра-
евой семинар молодых лите-
раторов, а также действующую 
на постоянной основе школу 
литературного мастерства по 
традиционным направлениям 
«Поэзия», «Проза», «Литерату-
роведение и критика». На Став-
рополье есть известные масте-
ра слова, готовые занимать-
ся с молодежью и передавать 
им литературный опыт (В.  Бу-

тенко, В. Маляров, С. Подоль-
ский, В.  Головко, И. Аксенов, 
В.  Звягинцев и др.). Но средств 
на финансирование таких про-
ектов доныне так и не нашлось 
(всего около 150 тыс. руб. в год).

Возможно, принятие Феде-
рального закона «О творческих 
объединениях» смогло бы рас-
ставить все по местам, опреде-
лив рамки финансовых отноше-
ний государства и творческих 
работников. И дело не столько 
в порядке предоставления гран-
тов и субсидий, а в том, кого во-
обще следует считать творче-
ским работником - писателем, 
композитором, дизайнером, 
фотохудожником. И кто вообще 
должен определять, талантлив 
человек или нет, является ли он 
мастером слова или графома-
ном, достойны ли его творения 
называться литературой и из-
даваться за бюджетные сред-
ства? Как сегодня подтверждать 
и учитывать стаж творческой ра-
боты при начислении пенсии? 
Как обосновать пожизненное 
членство в творческом союзе и 
Литфонде, если материальное 
положение писателя не позво-
ляет оплатить вступительные 
или членские взносы, а преклон-
ный возраст и слабое здоровье 
– активно заниматься творче-
ством или, например, лично 
присутствовать на всех обяза-
тельных заседаниях? Ведь по 
закону такие члены должны ис-
ключаться из общественной ор-
ганизации как не исполняющие 
устав! Сегодня на Ставрополье 
средний возраст членов писа-
тельских союзов приближается 
к 60 годам. А на какие средства 
существовать писателю, пока 
он кропотливо работает над се-
рьезным произведением? Вот 
как много вопросов... 

При этом совершенно ясно, 
что мастерство художника сло-
ва шлифуется годами, крупные 
произведения в прозе создают-
ся не быстро, а молодые даро-
вания нуждаются в помощи. Хо-
телось бы пополнить союзные 
ряды талантливой молодежью, 

а современную литературу – но-
выми шедеврами, но не за счет 
скороспелых, далеких от народ-
ных корней, написанных «на по-
токе» и неосмысленных мимо-
летных зарисовок, а то и вовсе 
бестолковых и беспомощных 
«сценариев для мыльных опер». 
Да, есть сегодня и сторонники 
такой «литературы», объявля-
ющие моду на словесные экс-
перименты, ратующие за «кра-
соту языка» без соответству-
ющего содержания, уверен-
ные и нас уверяющие, что ве-
ликую русскую культуру мож-
но сложить, как пазл, из набо-
ра «подростковых» или «салон-
ных» субкультур, не опираясь на 
вековые традиции. 

Но ведь читателя не обма-
нешь! Нация существует только 
тогда, когда обладает живым 
литературным языком, когда 
осмысливается писателями на 
страницах книг и передается по-
томкам объективный, неангажи-
рованный взгляд на современ-
ную эпоху, а переоценка ценно-
стей происходит взвешенно и 
закономерно, вытекая из опы-
та предыдущих поколений – не 
по оплаченному кем-либо иде-
ологическому заказу. Так не бу-
дет ли желанная и долгожданная 
господдержка писателей в ито-
ге способствовать искаженно-
му отражению реальности, как 
это случалось в советское вре-
мя? И не станет ли новая «за-
казная» литература «словом не 
от Бога»? Может быть, худож-
ник слова и должен оставаться 
«свободным художником»? Ми-
фическая птица Феникс (на Руси 
– Финист - Ясный сокол) когда-
то отказалась вкусить райский 
запретный плод, предпочитая 
чистоту помыслов и заслужив 
этим бессмертие. 

А в 2014 году, дай-то Бог, 
определиться бы с основны-
ми направлениями политики в 
области российской культуры, 
чтобы не пришлось творческой 
интеллигенции, как всегда, са-
мой себя возрождать из пепла. 
Давайте вместе искать выход!

ЕКАТЕРИНА 
ПОЛУМИСКОВА. 

Член Союза 
писателей России. 

г. Ставрополь.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

23 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 492-п

О внесении изменений в Порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов исполнительными 
органами государственной власти Ставропольского 
края и аппаратом Правительства Ставропольского 

края, утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 14 июля 2010 г. № 216-п

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

док проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и их проектов исполнительными органами государ-
ственной власти Ставропольского края и аппаратом Правительства 
Ставропольского края, утвержденный постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 14 июля 2010 г. № 216-п «Об утвержде-
нии Порядка проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и их проектов исполнительными органами госу-
дарственной власти Ставропольского края и аппаратом Пра-
вительства Ставропольского края» (с изменениями, внесен-
ными постановлением Правительства Ставропольского края 
от 22 июня 2011 г. № 246-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Соколову И.Б.

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

Исполняющий обязанности 
временно исполняющего обязанности 

Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Н.Т. ВЕЛИКДАНЬ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 23 декабря 2013 г. № 492-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и их проектов исполнитель-
ными органами государственнои власти Ставропольского края и ап-
паратом Правительства Ставропольского края

1. В абзаце третьем пункта 5 раздела II слова «правовым управле-
нием аппарата Правительства Ставропольского края» заменить сло-
вами «государственно-правовым управлением Губернатора Ставро-
польского края и Правительства Ставропольского края».

2. В разделе III:
2.1. Абзац первый пункта 12 после слова «направляют» дополнить 

словами «в течение 5 рабочих дней со дня выявления коррупцио-
генных факторов в нормативном правовом акте Губернатора края, 
нормативном правовом акте Правительства Ставропольского края»,

2.2. Дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121. В случае если структурными подразделениями аппарата 

Правительства края, органами исполнительной власти края при про-
ведении мониторинга применения нормативного правового акта Гу-
бернатора края, нормативного правового акта Правительства края 
не выявлено коррупциогенных факторов, соответствующая инфор-
мация в месячный срок после истечения срока проведения монито-
ринга применения нормативного правового акта Губернатора края, 
нормативного правового акта Правительства края направляется в 
управление по обеспечению общественной безопасности, закон-
ности и правопорядка в крае для сбора и обобщения соответству-
ющей информации.».

3. В разделе VI:
3.1. В наименовании раздела слова «в сети Интернет» заме-

нить словами «в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.2. В пункте 19:
3.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«19. В целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Став-
ропольского края и их проектов они направляются в государствен-
ное казенное учреждение Ставропольского края «Краевой центр ин-
формационных технологий» для их размещения на официальном ин-
формационном интернет-портале органов государственной власти 
Ставропольского края (далее - интернет-портал) в следующем по-
рядке:».

3.2.2. В абзаце восьмом слова «сети Интернет» заменить словами 
«информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. В разделе VII:
4.1 В пункте 20 слова «30-дневный срок» заменить словами «те-

чение 30 календарных дней».
4.2. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. По результатам рассмотрения заключения о независимой 

антикоррупционной экспертизе гражданину или организации, про-
водившим независимую антикоррупционную экспертизу, разработ-
чиком в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока для рассмо-
трения заключения о независимой антикоррупционной эксперти-
зе направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, 
когда в заключении о независимой антикоррупционной экспертизе 
отсутствует предложение о способе устранения выявленных кор-
рупциогенных факторов.».

ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

09 января 2014 г. г. Ставрополь № 6

О краевом конкурсе «Коллективный договор, 
эффективность производства – основа защиты 

социально-трудовых прав работников» 
в 2014-2015 годах

В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 26 июня 2013 г. № 254-п «Об организации проведения 
краевого конкурса «Коллективный договор, эффективность произ-
водства – основа защиты социально-трудовых прав работников» в 
2013-2015 годах»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о краевом конкурсе «Кол-

лективный договор, эффективность производства – основа защи-
ты социально-трудовых прав работников» в 2014-2015 годах (далее 
соответственно – Положение, Конкурс).

2. Отделу трудовых отношений:
2.1. Направить Положение в органы исполнительной власти Став-

ропольского края, администрации муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края, Территориальное объединение 
Федерации профсоюзов Ставропольского края, региональное объ-
единение работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых 
кругов Ставрополья» для организации проведения Конкурса среди 
хозяйствующих субъектов Ставропольского края.

2.2. Представить в месячный срок на утверждение председате-
лю конкурсной комиссии по подготовке и проведению краевого кон-
курса «Коллективный договор, эффективность производства – осно-
ва защиты социально-трудовых прав работников» в 2013-2015 годах 
план мероприятий по проведению Конкурса в 2014 году.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края Шагинову Л.Л.

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

Министр   И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края 

от 09 января 2014 г. № 6

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе «Коллективный договор, эффективность 

производства – основа защиты социально-трудовых прав 
работников» в 2013-2015 годах

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и про-
ведения в 2013-2015 годах краевого конкурса «Коллективный до-
говор, эффективность производства – основа защиты социально-
трудовых прав работников» (далее – конкурс), а также порядок опре-
деления его победителей.

2. Организатором конкурса является Ставропольская краевая 
трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений.

3. Для проведения конкурса и определения его победителей Пра-
вительством Ставропольского края образуется конкурсная комис-
сия по подготовке и проведению краевого конкурса «Коллективный 
договор, эффективность производства – основа защиты социально-
трудовых прав работников» в 2013-2015 годах (далее – конкурсная 
комиссия).

4. В конкурсе могут принять участие организации, зарегистри-
рованные на территории Ставропольского края независимо от 

формы собственности, организационно-правовой формы, отрас-
левой принадлежности и осуществляемых видов экономической 
деятельности, а также филиалы организаций, осуществляющие хо-
зяйственную деятельность на территории Ставропольского края, 
по согласованию с создавшими их юридическими лицами (далее 
– организация). 

5. Конкурс проводится по двум категориям организаций:
коммерческие организации всех форм собственности;
некоммерческие организации всех форм собственности.

II. Цели и задачи конкурса

6. Цели конкурса:
развитие системы социального партнерства в Ставропольском 

крае;
развитие коллективно-договорного регулирования социально-

трудовых отношений, направленного на обеспечение согласования 
интересов работников и работодателей;

повышение роли коллективного договора в осуществлении за-
щиты социально-трудовых прав работников организаций, распро-
странение их передового опыта в решении социальных вопросов. 

7. Задачи конкурса:
повышение эффективности и качества коллективного договора  

как правового акта, регулирующего социально-трудовые отноше-
ния на уровне организации;

расширение сферы действия коллективных договоров;
усиление роли и социальной ответственности руководителей ор-

ганизаций в достижении высокой производительности труда, соз-
дании безопасных условий труда, повышении уровня жизни работ-
ников организаций;

увеличение количества организаций, входящих в созданные на 
федеральном, краевом, отраслевом и территориальном уровнях 
объединения работодателей; 

сохранение и развитие социальной инфраструктуры организа-
ций.

III. Условия участия в конкурсе

8. Основные требования, предъявляемые к организациям:
организация имеет коллективный договор, прошедший уведо-

мительную регистрацию; 
организация не находится в стадии ликвидации, а также не при-

знана банкротом;
в организации отсутствует задолженность по платежам, вклю-

чая текущие, в бюджеты всех уровней и государственные внебюд-
жетные фонды; 

организация не имеет случаев производственного травматизма 
со смертельным исходом в текущем году и году, предшествующем 
проведению конкурса. 

Для участия в конкурсе не допускаются организации:
имеющие неустраненные нарушения трудового законодатель-

ства;
в которых работники и работодатели находятся в состоянии кол-

лективного трудового спора;
имеющие неустраненные нарушения миграционного законода-

тельства в части привлечения иностранных работников;
представившие в заявке на участие в конкурсе недостоверные 

сведения, либо не представившие документы, предусмотренные 
настоящим Положением.

9. Для участия в конкурсе подаются документы согласно прило-
жениям 1, 2, 3 к настоящему Положению, а также действующий в ор-
ганизации коллективный договор.

10. Участие в конкурсе является бесплатным.

IV. Порядок проведения конкурса

11. Конкурс проводится в два этапа на территориальном и кра-
евом уровнях.

Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса 
на территориальном уровне осуществляет уполномоченный орган 
местного самоуправления соответствующего муниципального об-
разования Ставропольского края (далее – уполномоченный орган).

Организационно-техническое обеспечение проведения конкур-
са на краевом уровне осуществляет министерство труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского края (далее – минсоц-
защиты края).

12. Победители краевого этапа конкурса определяются из чис-
ла победителей территориальных этапов конкурса по соответству-
ющим категориям организаций.

13. Подготовка, организация и проведение конкурса на краевом 
и территориальных уровнях, а также подведение итогов конкурса 
осуществляются в соответствии с настоящим Положением.

14. Для решения вопросов, связанных с проведением конкурса на 
территориальном уровне с участием сторон территориальной трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений, формируется экспертная рабочая группа, которая осущест-
вляет следующие функции:

рассмотрение документов организаций – участников террито-
риального этапа конкурса;

подготовка проекта решения территориальной трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений о побе-
дителях территориального этапа конкурса, порядке их награжде-
ния, а также о номинировании победителей для участия в конкурсе 
на краевом уровне.

15. Информирование организаций о проведении конкурса, по-
рядке и сроках подачи документов для участия в территориальном 
этапе конкурса, порядке определения победителей территориаль-
ного этапа конкурса и иных вопросах, связанных с организацией 
конкурса, осуществляется уполномоченным органом.

Информирование организаций и освещение территориального 
этапа конкурса осуществляются с привлечением средств массовой 
информации, включая периодические издания, радио и телевиде-
ние, интернет-ресурсы.

16. Участие организаций в территориальном этапе конкурса осу-
ществляется на основе самовыдвижения либо по представлению 
соответствующих объединений работодателей и профсоюзов при 
условии соответствия условиям участия в конкурсе, установленным 
настоящим Положением.

17. Документы от организаций представляются в уполномочен-
ный орган согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему Положению 
вместе с коллективным договором до 01 июня.

Если организация представила не все документы, предусмотрен-
ные настоящим Положением, то она не допускается к конкурсу.

18. Уполномоченный орган:
проводит анализ представленных документов, выявляет несоот-

ветствие требованиям, предъявляемым к организациям, желающим 
принять участие в конкурсе;

предварительно оценивает качество разделов коллективных до-
говоров по показателям, предусмотренным настоящим Положением.

19. Результаты анализа представленных документов и пред-
варительной оценки качества разделов коллективных договоров 
рассматриваются на заседании экспертной рабочей группы, ко-
торая готовит проект решения территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений о 
победителях территориального этапа конкурса, порядке их на-
граждения и номинирования победителей для участия в конкур-
се на краевом уровне.

20. Победителями территориального этапа конкурса признаются 
организации, набравшие наибольшее количество баллов путем их 
ранжирования по сумме баллов, присваиваемых в соответствии с 
системой показателей и их значениями, составляющими критерии 
оценки согласно приложению 3 к настоящему Положению.

21. Номинирование победителей территориального этапа конкур-
са для участия в краевом этапе конкурса осуществляется по пред-
ставлению территориальных трехсторонних комиссий по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений.

Документы направляются в минсоцзащиты края до 01 июля.
22. Анализ представленных документов организаций, номиро-

ванных на краевой этап конкурса и подготовку предложений о побе-
дителях конкурса проводит минсоцзащиты края в рамках конкурс-
ной комиссии.

23. Конкурсная комиссия рассматривает предложение минсоц-
защиты края и до 01 октября определяет победителей конкурса из 
числа организаций, номинированных на краевой этап конкурса.

24. Итоги конкурса утверждаются конкурсной комиссией.
25. Церемония награждения победителей конкурса проводится 

в декабре в соответствии с настоящим Положением.

V. Критерии оценки коллективного договора

26. Качество разделов коллективного договора оценивается в 
баллах. Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5.

27. Показатели для оценки коллективного договора (по разделам) 
установлены в приложении 3 к настоящему Положению. Критерием 
оценки является величина показателя.

28. По общей сумме баллов по всем разделам определяется ор-
ганизация – претендент на призовое место в конкурсе.

VI. Подведение итогов конкурса

29. Подведение итогов краевого этапа конкурса и распределение 
призовых мест осуществляются конкурсной комиссией. 

По результатам рассмотрения документов, представленных ор-
ганизациями, открытым голосованием присуждаются первое, вто-
рое и третье места по каждой категории организаций. 

30. Перед рассмотрением кандидатов в победители краевого эта-
па конкурса членами конкурсной комиссии  при необходимости  из-
учается фактическое состояние дел непосредственно в организа-
ции и готовится соответствующее заключение.

31. Победителями краевого этапа конкурса признаются органи-
зации, набравшие наибольшее количество баллов путем их ранжи-
рования по сумме баллов, присваиваемых в соответствии с систе-
мой показателей и их значениями, составляющими критерии оцен-
ки согласно приложению 3 к настоящему Положению.

32. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой инфор-
мации.

VII. Награждение победителей конкурса

33. Награждение победителей краевого этапа конкурса прово-
дится в торжественной обстановке на заседании Ставропольской 
краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. Победителям конкурса вручаются денежные 
премии и дипломы. 

34. Победители краевого этапа конкурса среди коммерческих ор-
ганизаций всех форм собственности поощряются дипломами и де-
нежными премиями в следующих размерах:

за 1-е место                      35 000 рублей
за 2-е место                      30 000 рублей
за 3-е место                      18 750 рублей

35. Победители краевого этапа конкурса среди некоммерческих 
организаций всех форм собственности поощряются дипломами и 
денежными премиями в следующих размерах:

за 1-е место                      35 000 рублей
за 2-е место                      30 000 рублей
за 3-е место                      18 750 рублей

36. Денежные премии направляются минсоцзащиты края непо-
средственно организациям.

Поощрение победителей краевого этапа конкурса осуществляет-
ся за счет средств бюджета Ставропольского края. Призовой фонд 
составляет 167 500 рублей.

Приложение 1
к Положению о краевом конкурсе 
«Коллективный договор, эффек-
тивность производства – основа 
защиты социально-трудовых прав 
работников» в 2013-2015 годах

ЗАЯВКА
на участие в краевом конкурсе «Коллективный договор, 

эффективность производства – основа защиты социально-
трудовых прав работников» 

__________________________________________________________
(полное наименование организации)

заявляет о своем намерении принять участие в краевом конкурсе 
«Коллективный договор, эффективность производства – основа за-
щиты социально-трудовых прав работников». С порядком проведе-
ния конкурса ознакомлены и согласны.

Организация внесена в Единый государственный реестр юри-
дических лиц _______20__года за основным государственным ре-
гистрационным номером ___ .

К заявке прилагаются следующие документы:
оригинал или заверенная копия коллективного договора; 
информационная карта (приложение 2 к Положению);
сведения для оценки участников конкурса (приложение 3 к По-

ложению);
сведения о наличии предписаний (постановлений, представле-

ний, решений) органов (должностных лиц), осуществляющих госу-
дарственный надзор (контроль), об устранении нарушений законо-
дательства Российской Федерации, а также об их исполнении;

копия положения о филиале – для филиалов юридических лиц;
письмо, подтверждающее согласие юридического лица на уча-

стие филиала в конкурсе, – для филиалов юридических лиц;
справки установленного образца об отсутствии у налогоплатель-

щика неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, по со-
стоянию на дату, предшествующую дате подачи заявки, не более 
чем на месяц.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей за-
явке, и прилагаемых к ней документов гарантируем.

Руководитель организации Представитель работников
_____________ _____________ _____________ _____________

(ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.) (подпись)

м.п м.п.

Приложение 2
к Положению о краевом конкурсе 
«Коллективный договор, эффек-
тивность производства – основа 
защиты социально-трудовых прав 
работников» в 2013-2015 годах

Информационная карта
участника краевого конкурса «Коллективный договор, 

эффективность производства – основа защиты социально-
трудовых прав работников»

Организация (полное наименование)

Почтовый адрес

Телефон/факс

Вид экономической деятельности 
(отрасль)

Организационно-правовая форма

Руководитель (наименование 

должности, Ф.И.О. полностью)

Представитель работников 
(Ф.И.О. полностью)

Руководитель организации Представитель работников
_____________ _____________ _____________ _____________

(ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.) (подпись)

м.п м.п.

Приложение 3
к Положению о краевом конкурсе 
«Коллективный договор, эффек-
тивность производства – основа 
защиты социально-трудовых прав 
работников» в 2013-2015 годах

Сведения для оценки участников конкурса

№ 
п/п

Показатели

Год, предшествующий 
году проведения 

конкурса

Темп ро-
ста (сни-

жения) 
к прошло-

му году,
%

по услови-
ям коллек-

тивного 
договора

фактиче-
ское ис-

полнение

1 2 3 4 5

Раздел 1. Оплата труда, социальные выплаты 
и другие льготы и гарантии

1.1. Суммарный фонд начис-
ленной заработной пла-
ты работников за год, тыс. 
руб лей*

1.2. Среднемесячная заработ-
ная плата в целом по орга-
низации, руб. 

в том числе:
рабочих

специалистов

руководителя

1.3. Соотношение среднеме-
сячной заработной платы 
руководителя к среднеме-
сячной заработной плате в 
целом по организации, %

1.4. Удельный вес в структуре 
заработной платы:
окладной (тарифной) ча-
сти, %

стимулирующей части, %

компенсационной части, %

1.5. Минимальный размер за-
работной платы в органи-
зации / наименьшая та-
рифная ставка (оклад), 
руб.

1.6. Численность работников, 
имеющих заработную пла-
ту ниже величины прожи-
точного минимума трудо-
способного населения в 
Ставропольском крае, чел. 

1.7. Доля затрат на оплату тру-
да в себестоимости про-
дукции, работ, услуг, %

1.8. Закрепление в локальном 
нормативном правовом ак-
те механизма регулирова-
ния оплаты труда с учетом 
роста цен (уровня инфля-
ции) 

да/нет, наименование 
документа, краткое 
изложение нормы

1.9. Выплаты социального ха-
рактера в расчете на одно-
го работника - всего, руб.,

в том числе:
материальная помощь

затраты на санаторно-ку-
рор т ное лечение (оплата 
путевок, проезда к месту 
лечения и отдыха)

возмещение платы работ-
ников за содержание де-
тей в дошкольных и обще-
образовательных учреж-
дениях

затраты на спортивно-
оздоровительные меро-
приятия работников 

иные выплаты, льготы и га-
рантии в денежном выра-
жении

1.10. Количество работников и 
членов их семей, прошед-
ших оздоровление в сана-
ториях, профилакториях, 
домах отдыха, охваченных 
оздоровительными меро-
приятиями за счет средств 
организации, чел.

1.11. Льготы и гарантии нема-
териального характера, 
предусмотренные коллек-
тивным договором

да/нет, краткая характери-
стика

1.12. Льготы и гарантии, преду-
смотренные коллективным 
договором для наименее 
социально защищенных 
групп работников (инва-
лиды, одинокие родители, 
выпускники, впервые ищу-
щие работу, и проч.)

да/нет, краткая характери-
стика

1.13. Дополнительные условия да/нет, краткая 
характеристика

1.14. Наличие в коллективном 
договоре приложения по 
оплате труда

да/нет, краткая 
характеристика

Раздел 2. Охрана и условия труда

2.1. Организация управления 
охраной труда 

краткая характеристика

2.2. Количество пострадавших 
на производстве, чел.

2.3. Количество выявленных 
профессиональных забо-
леваний, чел.

2.4. Затраты на мероприятия 
по улучшению условий и 
охраны труда в расчете на 
одного работника, руб.

2.5. Количество рабочих мест, 
прошедших аттестацию по 
условиям труда, в % к об-
щему количеству рабочих 
мест

2.6. Обеспечение  работни-
ков  специальной  одеж-
дой,  специальной обувью 
и другими средствами ин-
дивидуальной защиты, %

2.7. Наличие комиссий и упол-
номоченных доверенных 
лиц по охране труда

да/нет, краткая 
характеристика

2.8. Дополнительные условия да/нет, краткая 
характеристика

Раздел 3. Занятость работников

3.1 Средняя численность ра-
ботников, чел. *

3.2. Затраты на переподготов-
ку и повышение квалифи-
кации персонала в расчете 
на одного работника, руб.

3.3. Количество работников, 
прошедших переподготов-
ку и повышение квалифи-
кации, чел.,

в том числе: 
рабочие

специалисты

руководители

3.4. Создано новых рабочих 
мест, ед.

3.5. Затраты на профориен-
тационные мероприятия, 
руб.

3.6. Наличие льгот и гарантий 
работникам, совмещаю-
щим работу с обучением, 
сверх предусмотренных 
законодательством

да/нет, краткая 
характеристика

3.7. Наличие льгот и гарантий 
высвобождаемым работ-
никам сверх предусмо-
тренных законодатель-
ством

да/нет, краткая 
характеристика

3.8. Дополнительные условия да/нет, краткая 
характеристика

Раздел 4. Развитие социального партнерства в организации

4.1. Соответствие положе-
ний коллективного догово-
ра положениям Генераль-
ного соглашения, краево-
го трехстороннего согла-
шения, территориального 
соглашения, краевого от-
раслевого и территориаль-
ного отраслевого согла-
шения

да/нет, краткая 
характеристика

4.2. Участие в объединении ра-
ботодателей (общероссий-
ском, региональном, тер-
риториальном, отрасле-
вом, межотраслевом и т.д.)

да/нет, краткая 
характеристика

4.3. Наличие первичной проф-
союзной организации

да/нет

4.4. Число выполненных усло-
вий (пунктов) коллективно-
го договора

копия отчета о выполнении 
условий коллективного 

договора

Раздел 5. Социальная инфраструктура организации

5.1. Наличие объектов соци-
альной инфраструктуры

да/нет, краткая 
характеристика

5.2. Степень использования 
работниками организации 
объектов социальной ин-
фраструктуры

да/нет, краткая 
характеристика

5.3. Затраты организации на 
содержание объектов со-
циальной инфраструк-
туры, руб.,

в том числе 
общежития

детские сады

спортивно-оздоро-
вительные учреждения

учреждения культурного 
досуга

профилактории, др.

жилищный фонд

прочие (указать)

* Форма федерального статистического наблюдения № П-4, утверж-
денная приказом Федеральной службы государственной статисти-
ки от 24 июля 2012 г. № 407 «Об утверждении статистического ин-
струментария для организации федерального статистического на-
блюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, 
деятельностью в сфере образования»

Руководитель организации Представитель работников
_____________ _____________ _____________ _____________

(ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.) (подпись)

м.п м.п.

1 2 3 4 5

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 20 января ВТОРНИК 21 января

22 январяСРЕДА ЧЕТВЕРГ 23 января

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Идеальный брак» (16+)
23.40 «Кружево соблазна» (16+)
0.45 Худ. фильм «Где-то» (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 «Пропавшая субмарина. Тра-
гедия К-129» (12+)

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 Особый случай (12+)
15.00 Женское счастье
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.30 «Шеф полиции» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Две зимы и три лета» (12+)
23.45 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.50 «Кто заплатил Ленину? Тайна 

века» (12+)
1.50 «Визит к Минотавру»

НТВ

6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Шаман» (16+)
1.35 Главная дорога (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 12.20, 23.50 «6 кадров» (16+)
8.30, 13.30 «СуперМакс» (16+)
9.00, 19.00 «Восьмидесятые» 

(16+)
9.30, 21.00 «Корабль» (16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Мария Машкова, Сергей Пе-

регудов в сериале «Идеаль-
ный брак» (16+)

23.40 Познер (16+)
0.40 Драма «Замерзшие души» 

(США - Франция) (16+)

Россия + СГТРК

Профилактика

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.10, 19.40 Вести. Ставро-

польский край
15.00 Женское счастье
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.30 Алексей Вертинский, Ната-

лья Кудря в сериале «Шеф 
полиции» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Александр Балуев, Сергей 

Маковецкий, Полина Куте-
пова в сериале «Две зимы 
и три лета» (12+)

0.15 Девчата (16+)
1.00 Сериал «Визит к Минотав-

ру»

НТВ

6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Александр Устюгов, Дми-

трий Быковский, Ольга Ива-
нова в сериале «Ментов-
ские войны» (16+)

23.35 Владимир Скворцов, Сер-
гей Мардарь в сериале «Ша-
ман» (16+)

1.35 Лучший город Земли (12+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 9.00, 23.50, 1.30 «6 кадров» 

(16+)
8.30, 13.30 «СуперМакс» (16+)
10.35 Худ. фильм «Повелитель 

стихий» (16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости

5.05 Доброе утро!

9.15 Контрольная закупка

9.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 Время обедать!

13.00 Доброго здоровьица! (12+)

13.45 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Понять. Простить (16+)

15.15 Они и мы (16+)

16.10 В наше время (12+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 «Идеальный брак» (16+)

23.40 Политика (18+)

0.45 Худ. фильм «Аквариум» (Ве-

ликобритания - Нидерлан-

ды) (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 «Кто не пускает нас на Марс?»
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 Особый случай (12+)
15.00 Женское счастье
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.30 «Шеф полиции» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Две зимы и три лета» (12+)
0.30 «Мы отточили им клинки. Дра-

ма военспецов» (12+)
1.30 Честный детектив (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55,13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Шаман» (16+)
1.35 Квартирный вопрос

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 12.20, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.30, 13.30 «СуперМакс» (16+)
9.00, 19.00 «Восьмидесятые» 

(16+)
9.30, 21.00 «Корабль» (16+)
10.30 «Все включено-2» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.30, 20.00 «Воронины» (16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Идеальный брак» (16+)
23.40 На ночь глядя (16+)
0.35 Худ. фильм «Охотник» (Ав-

стралия) (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 «Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берего-
вого» (12+)

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 Особый случай (12+)
15.00 Женское счастье
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.30 «Шеф полиции» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Две зимы и три лета» (12+)
22.50 Поединок (12+)
0.25 «Убийцы из космоса» (12+)
1.30 «Визит к Минотавру»

НТВ

6.00 НТВ утром
8.35 Спасатели (16+)
9.05 Медицинские тайны (16+)
9.40, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Шаман» (16+)
1.35 Дачный ответ

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 23.50, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.30, 13.30 «СуперМакс» (16+)
9.00, 19.00 «Восьмидесятые» 

(16+)
9.30, 21.00 «Корабль» (16+)
10.30 «Зайцев, жги! История 

12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.30, 20.00 «Воронины» (16+)
19.00 «Восьмидесятые» (16+)
21.00 «Корабль» (16+)
22.00 Худ. фильм «All inclusive, 

или Все включено!» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Сердце драко-

на. Начало» (16+)

Культура

7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.40 Наблюдатель
11.15 Ретроспектива фильмов Ба-

стера Китона «Родня моей 
жены», «Любовное гнез-
дышко», «Железнодорож-
ник» (США)

12.30 Док. фильм «Обезьяний 
остров»

13.15 Док. фильм «Франсиско Гойя»
13.25 Док. фильм «Музейные тай-

ны»
14.10 «Баязет»
15.10 Уроки рисования
15.40 Худ. фильм «Борис Году-

нов»
18.05 «Линия жизни». 80 лет Влади-

миру Дашкевичу
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика
20.15 Ток-шоу «Правила жизни»
20.45 «Острова». Петр Вайль
21.25 Тем временем
22.10 Док. сериал «Музейные тай-

ны»
23.00 Док. сериал «Завтра не умрет 

никогда»
23.50 Док. фильм «Ночные летопи-

си Геннадия Доброва»
0.30 «Музыка и кино: в поисках ме-

ста встречи»

РЕН-Ставрополь

5.00, 16.00 Не ври мне! (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 1.20 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Территория заблуждений 

(16+)
11.00 Пища богов (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
23.30 Боевик «Медальон» (США) 

(16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)
11.15 Приключения «Паранор-

ман, или Как приручить 
зомби» (США) (0+)

13.00 Приключения «Остров Ним» 
(США) (12+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.00, 1.15 Х-версии (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Обмани меня» (12+)
21.15 «Кости» (12+)

23.00 Комедия «Охотник за голо-
вами» (США) (16+)

1.45 Комедия «Секс в большом 
городе-2» (США) (16+)

ТНТ

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

(Великобритания - Герма-
ния - Канада - США - Фран-
ция - Япония) (16+)

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

ны» (16+)
15.00, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «Очень страшное 

кино» (США) (16+)
22.25 Комеди клаб (16+)
0.30 Драма «Как трусливый Ро-

берт Форд убил Джесси 
Джеймса» (Канада - США) 
(16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Стильное настроение (16+)
7.30 «Альф» (12+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.40 Док. сериал «Детки» (16+)
11.10 Сериал «Три товарища» 

(16+)
14.55 Коллекция заблуждений 

(16+)
15.25 Худ. фильм «Оттепель» 

(16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Сериал «Помнить все» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Сериал «Выхожу тебя ис-

кать» (16+)
22.10 Звездные истории (16+)
23.30 Худ. фильм «Кризис Ве-

ры» (16+)
1.25 Сериал «Комиссар Рекс» 

(16+)

Перец

6.00, 7.00, 8.30 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
10.15 Худ. фильм «Винт» (16+)
12.00 Сериал «Солдаты» (16+)
14.00 «Солдаты-2» (16+)
15.15, 19.00, 23.00 Улетное видео 

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

ны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
0.00 Анекдоты (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Владимир Волга, 

Ольга Чурсина в боевике 
«Марш-бросок» (16+)

13.10, 16.00 Кирилл Лавров, Алек-
сандр Домогаров в сериале 

«Бандитский Петербург-1» 
(16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
0.25 Место происшествия. О глав-

ном (16+)
1.20 Правда жизни (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Комедия  «Матрос с «Коме-

ты» (12+)
10.15, 11.50 Худ. фильм «Дети по-

недельника» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.10 Со-

бытия
12.25 Постскриптум (16+)
13.30 В центре событий (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Худ. фильм «В квадрате 45» 

(12+)
17.50 «Героин». Спец. репортаж 

(16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Сериал «Любить и ненави-

деть» (12+)
21.45, 0.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Сериал «Влюбленный 

агент» (12+)
23.20 «Без обмана» - «Битва на ово-

щебазе» (16+)
1.05 Вечер памяти митрополита 

Волоколамского и Юрьев-
ского Питирима (6+)

1.45 «Инспектор Линли» (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 Следствие ведут экс-

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

досье (16+)

Спорт

6.00 Моя рыбалка
7.00 Панорама дня
9.20, 0.15 Наука 2.0
10.55 Моя планета
12.00, 21.45 Сборная-2014
14.00 Биатлон. Кубок мира
15.40 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

«Донбасс» (Донецк)
18.15 Худ. фильм «Охотники за 

караванами» (16+)

22.00 Худ. фильм «Зайцев, жги! 
История шоумена» (16+)

0.30 Сериал «Схватка» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Комедия «Гостиная, спаль-

ня, ванная» (США)
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25, 22.10 «Музейные тайны»
14.10 «Баязет»
15.10 Уроки рисования
15.40 «Соблазненные Страной Со-

ветов»
16.20 «Острова». Теодор Шумов-

ский
17.05 «Мастера фортепианного ис-

кусства». Мария Жоао Пи-
реш

17.55 Док. фильм «Лимес. На гра-
нице с варварами»

18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.45 «Запечатленное время» - 

«Главный магазин страны»
21.10 Док. фильм «ГУМ»
22.00 Док. фильм «Джордж Бай-

рон»
23.00 «Завтра не умрет никогда»
23.50 «Невероятное путеше-

ствие Мэри Брайэнт», 2-я 
серия

РЕН-Ставрополь

5.00, 16.00 Не ври мне! (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 1.30 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Территория заблуждений 

(16+)
11.00 Пища богов (16+)
12.50 Программа «10 минут о са-

мом важном» (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Вам и не снилось (16+)
23.30 Фильм ужасов «От заката 

до рассвета» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)
11.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
12.00 «Странные явления. Таблет-

ка от всего» (12+)
12.30 Охотники за привидениями 

(16+)
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00 Экстрасенсы-детективы 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Обмани меня» (12+)
21.15 «Кости» (12+)

23.00 Комедия «Голая правда» 
(США) (16+)

1.30 Триллер «Свой человек» 
(США) (16+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Очень страшное кино-5» 

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

ны» (16+)
15.00, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
15.30 «Интерны» (16+)
19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «Вампирши» 

(США) (16+)
0.30 Мелодрама «Шелк» (Вели-

кобритания - Италия - Кана-
да - Франция - Япония) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Стильное настроение (16+)
7.30 «Альф» (12+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.40 «Детки» (16+)
11.10 Худ. фильм «Самая краси-

вая-2» (16+)
14.40 Коллекция заблуждений 

(16+)
15.10 Худ. фильм «Вопреки здра-

вому смыслу» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 «Помнить все» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Выхожу тебя искать» (16+)
22.10 Звездные истории (16+)
23.30 Худ. фильм «Я считаю: раз, 

два, три, четыре, пять» 
(16+)

1.20 «Комиссар Рекс» (16+)

Перец

6.00, 7.00, 8.30 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
10.00 Худ. фильм «Фарт» (16+)
12.00 «Солдаты-2» (16+)
15.15, 19.00, 23.00 Улетное видео 

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

ны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
0.00 Анекдоты (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Олег Борисов, Ро-

лан Быков в военной драме 
«Балтийское небо» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)

20.30 «След» (16+)

22.25 Михаил Ульянов, Леонид Бы-

ков, Элина Быстрицкая в ки-

ноповести «Добровольцы» 

(12+)

0.25 Комедия «Человек с бульва-
ра Капуцинов» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.35 Худ. фильм «Срок давно-
сти» (12+)

10.20 Док. фильм «Наталья Крач-

ковская. Слезы за кадром» 

(12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия

11.50 «Баллада о бомбере» (16+)

13.40 Док. фильм «Смерть Лени-

на. Настоящее «Дело вра-

чей» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Наша Москва (12+)

15.30 «Одиссея капитана Бла-
да» (12+)

16.55 Доктор И... (16+)

17.55 Линия защиты (16+)

18.30 Право голоса (16+)

19.45 «Любить и ненавидеть» 

(12+)

22.20 «Влюбленный агент» (12+)

23.10 «Хроники московского бы-

та. Страсти по антиквариа-

ту» (12+)

0.25 Русский вопрос (12+)

1.15 Худ. фильм «Первое прави-
ло королевы» (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 Следствие ведут экс-

трасенсы (16+)

19.00 «Мачеха» (16+)

20.00, 1.30 «Тайны разума» (16+)

21.00 «Медиум-1» (16+)

1.00 «Знаменитости». Звездные 

досье (16+)

Спорт

6.05 Непростые вещи

7.00 Панорама дня

9.20, 0.15 Наука 2.0

10.55 Моя планета

12.00, 21.45 Сборная-2014

14.00 Худ. фильм «Смертельная 
схватка» (16+)

17.30 Большой спорт

18.00 Смешанные единоборства 

(16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) 

- ЦСКА

10.30 «All inclusive, или Все 
включено!» (16+)

12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.30, 20.00 «Воронины» (16+)
22.00 Худ. фильм «Все включе-

но-2» (16+)
0.30 Худ. фильм «Люди под лест-

ницей» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Комедия «Ее по-прежнему 

преследует негодяй» 
(США)

12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Пятое измерение
13.25, 22.10 «Музейные тайны»
14.10 «Баязет»
15.10 Уроки рисования
15.40 Сати. Нескучная классика
16.20 «Острова». Петр Вайль
17.05 «Мастера фортепианного ис-

кусства». Евгений Кисин
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Док. сериал «Соблазненные 

Страной Советов»
20.45 «Острова». 70 лет Родиону 

Нахапетову
21.25 «Максим Горький «Васса Же-

лезнова»
23.00 «Завтра не умрет никогда»
23.50 Драма «Невероятное пу-

тешествие Мэри Брай-
энт» (Австралия - Велико-
британия), 1-я серия

РЕН-Ставрополь

5.00, 16.00 Не ври мне! (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 1.45 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Территория заблуждений 

(16+)
11.00, 22.00 Пища богов (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Территория заблуждений 

(16+)
23.30 Комедия «Старый» Новый 

год» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)
11.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
12.00 Док. фильм «Странные явле-

ния. Суеверность» (12+)
12.30 Охотники за привидениями 

(16+)
13.30, 18.00, 1.15 Х-версии (12+)
14.00 Экстрасенсы-детективы 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Обмани меня» (12+)
21.15 «Кости» (12+)

23.00 Триллер «Шестое чувство» 
(США) (16+)

1.45 Драма «Гинденбург. По-
следний полет» (Герма-
ния) (12+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Очень страшное кино» 

(16+)
13.00 Комеди клаб (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Реальные паца-

ны» (16+)
15.00, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
15.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «Очень страшное 

кино-5» (США) (16+)
0.30 Мелодрама «И пришла лю-

бовь» (США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Стильное настроение (16+)
7.30 «Альф» (12+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.40 «Детки» (16+)
11.10 Худ. фильм «Самая краси-

вая» (16+)
14.40 Коллекция заблуждений 

(16+)
15.10 Худ. фильм «Грехи наши» 

(16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 «Помнить все» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Выхожу тебя искать» (16+)
22.10 Звездные истории (16+)
23.30 Худ. фильм «Дачница» (16+)
1.25 «Комиссар Рекс» (16+)

Перец

6.00, 7.00, 8.30 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
10.00 Худ. фильм «Сволочи» (16+)
12.00 «Солдаты-2» (16+)
15.15, 19.00, 23.00 Улетное видео 

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

ны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
0.00 Анекдоты (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Евгений Сидихин, 

Николай Чиндяйкин, Алек-
сандр Песков в боевике «Ви-
кинг» (16+)

16.00 Открытая студия

16.50 Людмила Крылова, Лидия 

Федосеева-Шукшина, Мар-

гарита Кошелева в мелодра-

ме «Сверстницы» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)

20.30 «След» (16+)

22.25 Армен Джигарханян, Леонид 

Куравлев в комедии «Раз на 
раз не приходится» (12+)

23.55 Драма «Бумеранг» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Худ. фильм «За витриной 
универмага» (12+)

10.20 Док. фильм «Николай Рыбни-

ков. Зима на Заречной ули-

це» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.10 Со-

бытия

11.50 Сериал «Баллада о бомбе-
ре» (16+)

13.40 «Без обмана» - «Битва на ово-

щебазе» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Наша Москва (12+)

15.30 Приключения «Одиссея ка-
питана Блада» (12+)

16.50 Доктор И... (16+)

17.50 Истории спасения (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 «Любить и ненавидеть» 

(12+)

22.20 «Влюбленный агент» (12+)

23.20 Док. фильм «Смерть Лени-

на. Настоящее «Дело вра-

чей» (12+)

0.45 Худ. фильм «Запасной ин-
стинкт» (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 Следствие ведут экс-

трасенсы (16+)

19.00 «Мачеха» (16+)

20.00, 1.30 «Тайны разума» (16+)

21.00 «Медиум-1» (16+)

1.00 «Знаменитости». Звездные 

досье (16+)

Спорт

6.05, 16.40 Наука на колесах

7.00 Панорама дня

9.20, 0.15 Наука 2.0

10.55 Моя планета

12.00, 21.45 Сборная-2014

14.00 Биатлон. Кубок мира

15.40 Диалоги о рыбалке

17.45 Большой спорт

18.15 Худ. фильм «Клад могилы 
Чингисхана» (16+)

шоумена» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.30, 20.00 «Воронины» (16+)
22.00 Худ. фильм «Одноклассни-

ки» (16+)
0.30 «Схватка» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Ретроспектива фильмов 

Бастера Китона. «Театр», 
«Электрический дом», 
«Бледнолицый» (США)

12.20 Док. фильм «Леся Украинка»
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 «Россия, любовь моя!» - «Ве-

черняя песня калмыков»
13.25, 22.10 «Музейные тайны»
14.10 «Баязет»
15.10 Уроки рисования
15.40 Абсолютный слух
16.20 «Больше, чем любовь». Джек 

Лондон и Анна Струнская
17.05 «Мастера фортепианного 

искусства». Валерий Афа-
насьев

18.05 Док. фильм «Поль Гоген»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Док. фильм «Лариса Мале-

ванная»
21.10 Док. фильм «Старая Флорен-

ция»
21.25 Культурная революция
23.00 «Завтра не умрет никогда»
23.50 Драма «Крутой маршрут» 

(Германия - Польша - Бель-
гия)

РЕН-Ставрополь

5.00, 16.00 Не ври мне! (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 1.20 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Вам и не снилось (16+)
12.45 «Святыни Кавказа» (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.20 Фильм «Энергомера» (Ст) 

(16+)
20.00 Великие тайны океана (16+)
23.30 Боевик «Я, Алекс Кросс» 

(США) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)
11.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
12.00 «Странные явления. Гипноз» 

(12+)
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00 Экстрасенсы-детективы 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)

19.30 «Обмани меня» (12+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Комедия «Однажды в Ве-

гасе» (США) (16+)
1.15 Программа «Большая игра» 

(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 Мультфильм «Легенды ноч-

ных стражей» (США - Австра-
лия) (12+)

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

пацаны» (16+)
15.00, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «Дюплекс» (Гер-

мания - США) (12+)
22.35 Комеди клаб (16+)
0.30 Драма «Доктор Голливуд» 

(США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Стильное настроение (16+)
7.30 «Альф» (12+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.40 «Детки» (16+)
11.10 Худ. фильм «Жена Стали-

на» (16+)
14.45 Коллекция заблуждений 

(16+)
15.15 Худ. фильм «Арфа для лю-

бимой» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 «Помнить все» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Выхожу тебя искать» (16+)
22.10 Звездные истории (16+)
23.30 Худ. фильм «Неадекватные 

люди» (16+)
1.20 «Комиссар Рекс» (16+)

Перец

6.00, 7.00, 8.30 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
9.30 Худ. фильм «Побег» (16+)
12.00 «Солдаты-2» (16+)
15.15, 19.00, 23.00 Улетное видео 

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

ны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
0.00 Анекдоты (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 Место происшествия
10.30 Дмитрий Певцов, Армен 

Джигарханян в боевике «По 
прозвищу Зверь» (16+)

12.30 Сергей Баталов, Андрей 
Ильин в комедии «Артист 

и мастер изображения» 

(16+)

16.00 Открытая студия

16.50 «Добровольцы» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)

20.30 «След» (16+)

22.25 Мелодрама «Сверстницы» 

(12+)

0.05 Военная драма  «Балтийское 
небо» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.35 Комедия «Мы из джаза» (12+)

10.20 «Мосфильм». Фабрика совет-

ских грез» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.10 Со-

бытия

11.50 «Баллада о бомбере» (16+)

13.40 «Хроники московского бы-

та. Страсти по антиквариа-

ту» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Наша Москва (12+)

15.30 Худ. фильм «Гангстеры в 
океане» (12+)

16.50 Доктор И... (16+)

17.50 Осторожно, мошенники! (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 «Любить и ненавидеть» 

(12+)

22.20 «Влюбленный агент» (12+)

23.20 Док. фильм «Владимир Вы-

соцкий. Не сыграно, не спе-

то» (12+)

0.45 Комедия «Неудачник Аль-
фред, или После дождя 
плохая погода» (Франция) 

(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 Следствие ведут экс-

трасенсы (16+)

19.00 «Мачеха» (16+)

20.00, 1.30 «Тайны разума» (16+)

21.00 «Медиум-1» (16+)

1.00 «Знаменитости». Звездные 

досье (16+)

Спорт

6.05 На пределе (16+)

7.00 Панорама дня

9.20, 0.45 Наука 2.0

10.55 Моя планета

12.00, 21.45 Сборная-2014

14.00 Полигон

14.30 Док. фильм «Спецназ»

15.25 Большой спорт

15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - 

«Трактор»

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



ПЯТНИЦА 24 января СУББОТА 25 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 января
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АНОНС

Первый канал
Понедельник, 
20 января, 0.40 

«ЗАМЕРЗШИЕ ДУШИ»
США - Франция, 2008 г.

Режиссер  Софи Бартез.
В главных ролях: Пол Джа-

матти, Дэвид Стрэтэйрн, Дина 
Корзун, Кэтрин Уинник, Лорен 
Эмброуз, Эмили Уотсон, Майкл 
Такер, Арман Шульц, Тед Кох, Ок-
сана Лада.

Драма. Вполне успешный ак-
тер Пол испытывает душевные 
муки от того, что жизнь прохо-
дит, а свою лучшую роль он так 
и не сыграл. Из статьи в журна-
ле «Нью-Йоркер» Пол узнает о 
существовании высокотехноло-
гичной компании, которая обе-
щает облегчить душевные стра-
дания путем глубокого замора-
живания непосредственно са-
мой души. Недолго сомнева-
ясь, он решает воспользовать-
ся предложением до той поры, 
пока не найдет для себя лучшую 
кинороль. Но новейшая техноло-
гия дала сбой, и вот уже душа ге-
роя в распоряжение амбициоз-
ной, но совершенно бездарной 
актрисы. Зато бездушному акте-
ру душевные страдания теперь 
точно не грозят...

Вторник, 
21 января, 0.45 

«ГДЕ-ТО»
США, 2010 г.

Режиссер и автор сцена-

рия: София Коппола.
В ролях: Стивен Дорфф, Эль 

Фаннинг, Мишель Монахэн, Крис 
Понтиус, Эрин Уоссон, Алексан-
дра Уильямс, Натали Фэй, Кри-
стина Шеннон, Карисса Шеннон.

Богатый и знаменитый гол-
ливудский актер Джонни Марко 
(Стивен Дорфф) ведет однооб-
разный загульный, но уже надо-
евший ему образ жизни: беско-
нечные вечеринки, дорогие ма-
шины, толпы поклонниц, сканда-
лы. Однажды в роскошном отеле 
«Шато Мормон» его разыскива-
ет 11-летняя дочь. Джонни посте-
пенно привязывается к ребенку и 
делает попытки вернуться к нор-
мальной жизни...

Среда, 
22 января, 0.45 

«АКВАРИУМ»
Великобритания - 
Нидерланды, 2009 г.

Режиссер и автор сцена-
рия: Андреа Арнольд

В ролях: Кэти Джарвис, 
Майкл Фассбендер, Кирстон 
Уэринг, Ребекка Гриффитс, Гар-
ри Тредэуэй, Сидни Мэри Нэш, 
Сара Байс.

 
15-летняя Миа живет в много-

этажном доме в Эссексе вместе 
с матерью и младшей сестрой. 
Миа - типичный проблемный 
подросток, со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. 
Девочку выгнали из школы, мать 
планирует отправить ее в интер-
нат, а сверстники подвергают 
издевательствам. Единствен-
ным подлинным увлечением 
Мии являются танцы, в которых 
она постоянно совершенствует-
ся. Однажды утром на кухне Миа 
встречает нового друга матери. 
Несмотря на показные равноду-
шие и враждебность, девушка 
проникается к нему симпатией, 
которая постепенно перерастает 
в более глубокое чувство..

Приз жюри Каннского фести-
валя 2009 года, премия BAFTA- 
2010 за лучший британский 
фильм

Четверг, 
23 января, 0.35 

«ОХОТНИК»
Австралия, 2011 г.

Режиссер: Дэниэл Неттхейм
В ролях: Уиллем Дефо, Фрэн-

сис О'Коннор, Сэм Нилл, Морга-
на Дейвис, Финн Вудлок, Каллан 

Малви, Салливан Стэплтон.
Приключенческий фильм. 

Мартин Дэвид - профессиональ-
ный охотник-одиночка. В поис-
ках легкого заработка по кон-
тракту с биотехнологической 
корпорацией Мартин отправ-
ляется в дикие земли Тасмании, 
чтобы отыскать «тасманийско-
го тигра», считающегося давно 
вымершим. Компания намерена 
использовать биологические об-
разцы для производства нового 
вида оружия. Мартин прибывает 
на остров и селится в доме Лю-
си Армстронг, живущей со сво-
ими детьми - Сасс и Байком. Ее 
муж, также занимавшийся поис-
ками тигра, исчез год назад при 
невыясненных обстоятельствах. 
Мартин оказывается втянутым в 
интриги, связанные с поиском 
животного...

Культура 
Суббота, 
25 января, 21.20 

БОРИС ГРЕБЕНЩИКОВ 
И ГРУППА «АКВАРИУМ»

Концерт в КЗЧ. Борис Гребен-
щиков вместе со своими колле-
гами признан одним из «отцов-
основателей» русской рок-
музыки и является культовой 
фигурой не только для любите-
лей рока, но и для всех цените-
лей музыки. В концерте прозву-
чат хорошо известные и новые 
композиции и песни.

0.45 

ДЖЕМ-5 С ДАНИИЛОМ 
КРАМЕРОМ. ЧИК КОРИА 
И БОББИ МАКФЕРРИН.

Выдающиеся джазовые му-
зыканты - пианист Чик Кориа и 
вокалист Бобби Макферрин в со-
вместном концерте на фестива-
ле в Вербье в 2003 году. Вместе с 
ними - контрабасист Авишай Ко-
эн и барабанщик Джефферсон 
Баллард. Вступительное слово 
пианиста Даниила Крамера.

Воскресенье, 
26 января, 12.05 

ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
ФРЕД АСТЕР

Его карьера длилась семь-
десят с лишним лет. Элегант-
ный, обаятельный, пластичный, 
с великолепным голосом и ак-
терскими данными, Фред Астер 
был одной из величайших лично-
стей в мировом кинематографе.

18.55 

«РАБА ЛЮБВИ»
Мосфильм, 1975 г. 

Режиссер Никита Михалков. 
В ролях: Елена Соловей, Ро-

дион Нахапетов, Александр Ка-
лягин, Олег Басилашвили, Кон-
стантин Григорьев. 

В небольшом городке, за-
нятом белогвардейцами, мо-
сковская киногруппа снимает 
салонную драму «Раба любви» 
со звездой немого кино Оль-
гой Вознесенской в главной ро-
ли. Влюбленный в нее оператор 
группы Виктор Потоцкий (ру-
ководитель революционеров-
подпольщиков) ведет нелегаль-
ные съемки арестов и расстре-
лов. Вознесенская начинает по-
могать ему.

 

Первый канал

4.45, 6.10 Боевик «Вербовщик» 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 Док. фильм «Земля с высоты 

птичьего полета»
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 «Сочи. Между прошлым и бу-

дущим» (12+)
13.20 Свадебный переполох (12+)
14.25 «Рождение легенды». К 

90-летию киностудии
16.30 Василий Меркурьев, Борис 

Чирков, Александр Борисов 
в комедии «Верные друзья»

18.30 Кубок профессионалов
21.00 Время
22.00 «Повтори!». Финал (16+)
0.30 Комедия «Шопоголик» 

(США) (12+)

Россия + СГТРК

5.15 Военная драма «Ленинград-
ская симфония»

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 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 Павел Трубинер, 

Филипп Азаров, Степан 
Бекетов в сериале «Воен-
ная разведка. Северный 
фронт» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
16.25 Смеяться разрешается
18.05 Дарья Калмыкова, Иван Вол-

ков в мелодраме «Мама вы-
ходит замуж» (12+)

20.00 Вести недели
21.30 Елена Шилова, Петр Баран-

чеев в фильме «В ожидании 
весны» (12+)

23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Военный фильм «Вальс»

НТВ

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

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
13.20 «Ржавчина» (16+)
15.15 Своя игра
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
19.50 Антон Пампушный, Игорь 

Лагутин, Борис Щербаков в 
детективе «Мститель» (16+)

23.35 Исповедь (16+)
0.40 Школа злословия (16+)
1.25 Авиаторы (12+)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Новый год на Первом
23.40 Боевик «Морской бой» 

(США) (12+)

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 «Хулио Иглесиас. Жизнь про-

должается»
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 Особый случай (12+)
14.15 Дневник Сочи-2014
15.00 Женское счастье
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
17.30 Смеяться разрешается
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Валерия Ланская, Кирилл 

Гребенщиков в мелодраме 
«Осенний лист» (12+)

22.50 Живой звук
0.30 Худ. фильм «Тихий омут» 

(12+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 «Возвращение Мух-

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Герои «Ментовских войн» 

(16+)
0.05 Худ. фильм «Только вперед» 

(16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «6 кадров» (16+)
8.30, 13.30 «СуперМакс» (16+)

Первый канал

5.00, 6.10 Мелодрама «Верти-
каль»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.30 Док. фильм «Земля с высоты 

птичьего полета»
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Леонид Ярмольник. «Я - 

счастливчик!» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «Ледниковый период». Финал
16.10 «Голливудские грезы Родио-

на Нахапетова» (12+)
17.15 Угадай мелодию
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.15 «Минута славы. Дорога на 

Олимп!». Финал (12+)
21.00 Время
21.20 «Своя колея». К дню рожде-

ния Владимира Высоцко-
го (16+)

23.10 Детектив «Шерлок Холмс. 
Его последний обет» (Ве-
ликобритания) (12+)

1.00 Худ. фильм «Елизавета: зо-
лотой век» (Великобрита-
ния - Франция - США - Гер-
мания) (16+)

Россия + СГТРК

4.55 Худ. фильм «Хозяин тайги»
6.35 Сельское утро
7.05 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  «Энергомера: 20 лет»
10.20 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Марина Александрова, Ири-

на Розанова в фильме «Бес-
приданница» (12+)

14.30 Субботний вечер
16.40 Десять миллионов
17.45 Кривое зеркало (16+)
20.45 Наталья Антонова, Игорь 

Ботвин в мелодраме «Гене-
ральская сноха» (12+)

0.35 Худ. фильм «Жених» (12+)

НТВ

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

7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 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
13.20 Константин Соловьев, Ро-

ман Грибков в сериале 
«Ржавчина» (16+)

15.10 Ток-шоу «ДНК» (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Центральное телевидение

9.00 «Восьмидесятые» (16+)
9.30 «Корабль» (16+)
10.30 «Одноклассники» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.30 «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.55 Настоящая любовь (16+)
0.15 Худ. фильм «Жажда скоро-

сти» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.20 Комедия «Счастливые кра-

сивее» (Великобритания)
12.10 Док. фильм «Троицкий мона-

стырь в Сергиевом Посаде»
12.30 Правила жизни
12.55 «Письма из провинции». Се-

ло Красный Яр
13.25 «Баязет»
15.10 «Музыка и кино: в поисках ме-

ста встречи»
15.50 Билет в Большой
16.30 Док. фильм «Лариса Мале-

ванная»
17.05 «Мастера фортепианного ис-

кусства». Денис Мацуев
18.05 «Silentium». Судьба Великой 

княгини Елизаветы Федо-
ровны Романовой

19.15, 1.55 «Искатели» - «Дело Сал-
тычихи»

20.05 Драма «Недвижимая гро-
за» (Франция - Бельгия)

21.30 «Линия жизни». Алена Ба-
бенко

22.25 «Музейные тайны»
23.35 Драма «Повар, вор, его же-

на и ее любовник» (Велико-
британия - Франция) (18+)

РЕН-Ставрополь

5.00, 16.00 Не ври мне! (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.20  «Энергомера» (Ст) (16+)
7.30, 23.00 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
8.30, 19.30 Новости 24 (16+)
9.00 Великие тайны океана (16+)
12.50 «Время говорить» (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Пепел боже-

ственного огня» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Созда-

тели франкенштейнов» (16+)
22.00 «Секретные территории» 

- «Космические хищники» 
(16+)

0.00 Приключения. «Афера Тома-
са Крауна» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)
11.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)

12.00 «Странные явления. Игры 
разума» (12+)

13.30, 18.00 Х-версии (12+)
14.00 Экстрасенсы-детективы 

(16+)
15.00, 0.30 Мистические истории 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Боевик «Расплата» (США) 

(16+)
22.00 Триллер «Отважная» (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 «Дюплекс» (12+)
13.30, 15.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
15.00 «Зайцев + 1» (16+)
19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
1.00 Драма «Потустороннее» 

(США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Стильное настроение (16+)
7.30 «Альф» (12+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Тайны еды (16+)
8.55 Дело Астахова (16+)
9.55 Худ. фильм «От любви до ко-

хання» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Худ. фильм «Тариф на про-

шлое» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Хлоя» (18+)
1.20 «Комиссар Рекс» (16+)

Перец

6.00, 7.00, 8.30 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
10.10 Худ. фильм «Крысиный 

угол» (16+)
12.00 «Солдаты-2» (16+)
15.15, 19.00, 22.00 Улетное видео 

(16+)
15.30, 18.00, 20.30 Дорожные вой-

ны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Анекдоты (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.35 День ангела
10.30, 12.30, 16.00 Александр Го-

лобородько, Анатолий Ники-
тин в сериале «Битва за Мо-
скву» (12+)

17.55 Правда жизни (16+)
19.00 Защита Метлиной (16+)
20.00 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Драма «Родня» (16+)
10.20 «Мосфильм». Фабрика совет-

ских грез» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Баллада о бомбере» (16+)
13.40 Док. фильм «Матч смерти» 

(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Гангстеры в океане» (12+)
16.50 Доктор И... (16+)
17.50 Док. фильм «Родня» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Владимир Ильин, Евгений 

Стычкин в фильме «Не на-
до печалиться» (12+)

22.25 «С днем рождения, «Мос-
фильм!» (12+)

0.20 «Спешите видеть!» (12+)
0.55 Худ. фильм «Ограбление по-

французски» (Канада - Ве-
ликобритания) (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 Следствие ведут экс-

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

досье (16+)

Спорт

6.05, 15.20 Полигон
7.00 Панорама дня
9.20, 1.40 Наука 2.0
10.55 Моя планета
12.00, 21.45 Сборная-2014
13.30 Кубок мира по бобслею и ске-

летону
14.20 Рейтинг Баженова (16+)
16.25, 19.15 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» - «Аван-

гард»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) - 

«Динамо» (Р)
23.40 Футбол. Кубок Англии. «Ар-

сенал» - «Ковентри»

19.50 Новые русские сенсации 
(16+)

20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Михаил Трухин, Александр 

Половцев в детективе «Вол-
чий остров» (16+)

23.40 Худ. фильм «Найди меня» 
(16+)

1.30 Авиаторы (12+)

СТС

6.00 Мультфильмы
7.35, 9.20 Мультсериалы (6+)
9.00, 0.20 Настоящая любовь (16+).
9.35 Мультфильм «Отважная Ли-

фи» (6+)
11.20 Худ. фильм «Отель для со-

бак» (16+)
13.15, 16.30, 23.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
19.30 Мультфильм «Три богатыря и 

шамаханская царица» (16+)
21.00 Худ. фильм «Пятый эле-

мент» (16+)
0.40 Сериал «Девушка-самурай» 

(16+)
1.40 Худ. фильм «Сердце драко-

на. Начало» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «Взрослые дети»
11.50 «Большая семья». Григорий 

Остер
12.45 «Пряничный домик» - «Под 

сенью ангелов»
13.10 Мультфильмы «Маугли»
14.50 Красуйся, град Петров!
15.20 Спектакль «Свадьба Кре-

чинского»
17.55 Док. фильм «Танец воинов 

племени водаабе»
18.50 Романтика романса
19.45 Леонид Куравлев, Белла Ах-

мадулина в фильме «Живет 
такой парень»

21.20 Борис Гребенщиков и группа 
«Аквариум»

22.55 Драма «Открытки с края 
бездны» (США)

0.45 «Джем-5». Чик Кориа и Бобби 
Макферрин

1.55 «Легенды мирового кино». Ге-
оргий Юматов

РЕН-Ставрополь

5.00 «Афера Томаса Крауна» 
(16+)

6.40 Сериал «Телохранитель» 
(16+)

12.30 Ставропольский Благовест 
(16+)

12.45 Михайловск (Ст) (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
16.00 «Странное дело» - «Созда-

тели франкенштейнов» (16+)
17.00 «Секретные территории» 

- «Космические хищники» 
(16+)

18.00 «Тайны мира» - «Пепел боже-
ственного огня» (16+)

19.00 Неделя с Марианной Макси-
мовской (16+)

20.15 «Мелочь, а приятно». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

22.15 Сериал «На безымянной 
высоте» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Фильм - детям. «Питер Пэн» 

(0+)
12.00 Фантастика «Падший» 

(США) (12+)
17.15 Фантастика «Смертель-

ная битва. Истребление» 
(США) (16+)

19.00 Триллер «Три дня на побег» 
(США) (16+)

21.30 Боевик «Человек с желез-
ными кулаками» (США) 
(16+)

23.30 Боевик «Расплата» (США) 
(16+)

1.30 Комедия «Сохраняя веру» 
(США) (16+)

ТНТ

6.00, 7.40 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.10 Дом-2 (16+)
10.00, 12.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
13.30 Comedy woman (16+)
14.30 Stand up (16+)
15.30 Комеди клаб (16+)
17.30 «Зайцев + 1» (16+)
20.00 Фэнтези «Хоббит. Неждан-

ное путешествие» (Новая 
Зеландия - США) (12+)

0.45 Драма «Ночи в стиле буги» 
(США) (18+)

Домашний

6.30 Джейми у себя дома (16+)
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+)
12.10 Бери и ешь (16+)
12.40 Худ. фильм «Tu es... Ты 

есть...» (16+)
14.40, 1.35 Звездные истории (16+)
15.40 Худ. фильм «Женская инту-

иция» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Великолепный век» (16+)
20.55 Худ. фильм «Про любоff» 

(16+)
23.30 Худ. фильм «8 женщин» 

(16+)

Перец

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.20 Худ. фильм «Бархан» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
9.20 Сериал «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» (16+)

13.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
14.30 Худ. фильм «Побег» (16+)
17.00 Худ. фильм «Делай - раз!» 

(16+)
18.50 Худ. фильм «Бар «Гадкий 

койот» (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Анекдоты (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Худ. фильм «Американский 

ниндзя-4. Полное уничто-
жение» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.30 «Битва за Москву» (12+)
8.00 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Сериал «Бандитский Пе-

тербург-2» (16+)
0.00 Боевик «По прозвищу 

Зверь» (16+)
1.45 Комедия «Артист и мастер 

изображения» (16+)

ТВЦ

5.35 Марш-бросок (12+)
6.10 АБВГДейка
6.45 «Срок давности» (12+)
8.35 Православная энциклопедия
9.05 Фильм - детям. «Каменный 

цветок»
10.25 Добро пожаловать домой! 

(6+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30. 14.30, 23.50 События
11.45 Док. фильм «Владимир Вы-

соцкий. Не сыграно, не спе-
то» (12+)

12.35 Комедия «Берегись авто-
мобиля» (12+)

14.45 Приключения. «Тайны Бур-
гундского двора» (Фран-
ция - Италия) (12+)

16.50 Сергей Шакуров, Артур Ва-
ха, Вадим Яковлев в фильме 
«Брежнев» (16+)

21.00 Постскриптум
22.00 «Инспектор Линли» (12+)
0.10 «Одиссея капитана Блада» 

(12+)

Восьмой канал

6.35, 9.55 Мир в разрезе (6+)
7.00, 13.00 Кухня По (6+)
7.30, 13.30, 14.05, 21.15 Мультфиль-

мы (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 Сериал «Графиня де 

Монсоро» (16+)
20.00 Владимир Высоцкий. Моно-

лог (16+)
21.35 Худ. фильм «Тайна в его 

глазах» (18+)
23.40 8 глаз (18+)
0.00 Обратная сторона славы (16+)

Спорт

6.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 18.25, 23.10 

Большой спорт
7.20 Диалоги о рыбалке
10.25 Рейтинг Баженова (16+)
10.55 Полигон
12.05 Задай вопрос министру
12.45 Наука 2.0
14.15, 15.45 Сборная-2014
14.50, 16.20, 17.30 Кубок мира по 

бобслею и скелетону
19.50 Худ. фильм «Охотники за 

караванами» (16+)
23.45 Бокс. Марко Хук против Фи-

рата Арслана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO

СТС

6.00 Мультфильмы
7.35 Мультсериалы (6+)
9.10 Мультфильм «Джимми Ней-

трон - вундеркинд» (6+)
10.35 Мультфильм «Ролли и эльф. 

Невероятные приключения» 
(12+)

12.00 Снимите это немедленно! 
(16+)

13.00, 23.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
17.05 Мультфильм «Три богатыря и 

шамаханская царица» (16+)
18.35 Худ. фильм «Пятый эле-

мент» (16+)
21.00 Худ. фильм «Изгой» (16+)
0.40 «Девушка-самурай» (16+)
1.40 Худ. фильм «Царь скорпи-

онов. Восхождение вои-
на» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «Доброе утро»
12.05 «Легенды мирового кино». 

Фред Астер
12.30 «Россия, любовь моя!» - 

«Жизнь хантов»
13.00 Мультфильмы
14.15 Что делать?
15.00 Борис Гребенщиков и группа 

«Аквариум»
16.30 Кто там...
17.00 Док. фильм «Ненетт»
18.00 Контекст
18.40 «Мосфильм». 90 шагов»
18.55 Елена Соловей, Родион На-

хапетов в фильме «Раба 
любви»

20.25 «В честь Алисы Фрейндлих». 
Творческий вечер

21.55 Док. фильм «Другие берега»
22.35 Балет «Драгоценности»
0.25 «Взрослые дети»
1.55 «Искатели» - «Где находится 

родина Золотого руна?»

РЕН-Ставрополь

5.00 «На безымянной высоте» 
(16+)

6.30 «Мелочь, а приятно». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

8.30 Сериал «Дальнобойщики» 
(16+)

23.30 Репортерские истории (16+)
0.00 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
1.15 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Фильм - детям. «Приклю-

чения в городе, которого 
нет» (0+)

11.45 Фэнтези. «Время призра-
ков» (США) (12+)

13.30 Фантастика. «Смертель-
ная битва. Истребление» 
(США) (16+)

15.15 Фэнтези. «Паладин. Охот-
ник на драконов» (США) 
(16+)

17.15 Фэнтези. «Эра драконов» 
(США) (16+)

19.00 Боевик «300 спартанцев» 
(США) (16+)

21.15 Боевик «Железный ры-
царь» (США) (16+)

23.45 Триллер «Инстинкт» (США) 
(16+)

ТНТ

6.00, 8.00 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.10 Дом-2 (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 Comedy woman (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 «Хоббит. Нежданное путе-

шествие» (12+)
17.00 Боевик «Голодный кролик 

атакует» (США) (16+)
19.30 Comedy club (16+)
21.30  Stand up (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
0.30 Фильм ужасов «Иствикские 

ведьмы» (США) (16+)

Домашний

6.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

7.00 Стильное настроение (16+)
7.30 «Альф» (12+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 «Аббатство Даунтон» (16+)
11.45 Худ. фильм «Свадьба с при-

даным» (16+)
14.10 Худ. фильм «Тариф на про-

шлое» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Королек - птичка певчая» 

(16+)
21.10 Худ. фильм «Дракула» (16+)
23.30 Худ. фильм «Давайте по-

танцуем» (16+)
1.30 Звездные истории (16+)

Перец

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.20 Худ. фильм «Один шанс из 

тысячи» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
9.30 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сы-
ска» (16+)

13.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
14.30 Худ. фильм «Делай - раз!» 

(16+)
16.15 Худ. фильм «Путешествие к 

центру Земли» (16+)
18.00 Худ. фильм «Мужчина по 

вызову» (16+)
20.00, 22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Анекдоты (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Худ. фильм «Бронежилет» 

(16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00, 10.10, 11.35, 0.00 Николай 

Олялин, Лариса Голубкина, 
Михаил Ульянов в киноэпо-
пее «Освобождение» (12+)

10.00 Сейчас
10.55 Торжественно-траурная це-

ремония возложения вен-
ков на Пискаревском мемо-
риальном кладбище в честь 
70-летия полного осво-

бождения советскими вой-
сками города Ленинграда 
от блокады его немецко-
фашистскими войсками 
(1944 год). Прямая транс-
ляция

18.00 Главное
19.00 «Бандитский Петер-

бург-2» (16+)

ТВЦ

5.40 «Каменный цветок»
7.00 Мультфильмы
8.05 Фактор жизни (6+)
8.40 Комедия «Деловые люди» 

(12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Злоба дня». Спец. репор-

таж (16+)
11.30, 23.55 События
11.45 Лидия Шапоренко, Георгий 

Юматов в фильме «Первое 
свидание» (12+)

13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Худ. фильм «Не надо печа-

литься» (12+)
17.10 Оксана Сташенко, Евгений 

Воловенко в фильме «На-
халка» (12+)

21.00 В центре событий
22.00 Сериал «Джо» (16+)
0.15 «Гангстеры в океане» (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 «Графиня де Монсо-

ро» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
21.55 Худ. фильм «Воспоминания 

неудачника» (16+)
0.00 Обратная сторона славы (16+)

Спорт

6.00 Бокс. Майки Гарсия против Ху-
ана Карлоса Бургоса. Брай-
ан Дженнингс против Арту-
ра Шпильки

9.00, 12.00, 14.45, 16.20, 17.40, 
23.15 Большой спорт

9.20 Академия GT
12.20 Дневник Сочи-2014
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - ЦСКА
15.30, 16.45 Кубок мира по боб-

слею и скелетону
19.25 Футбол. Кубок Англии. «Чел-

си» - «Сток Сити»
21.25 Смешанные единоборства 

(16+)
23.45 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал шести». 
«Динамо» (М) - «Зенит-
Казань»

1.40 Наука 2.0



— Это жалкие старики, ко-
торых скоро не станет. Но вот 
откуда в России молодые на-
цисты? Это страшнее.

— По музыке можно 
определить время. В Граж-
данскую войну требова-
лись одни песни, в Вели-
кую Отечественную — дру-
гие, на освоении целины — 
третьи. Какая музыка тре-
буется сейчас?

— Не знаю. Я, как говорят 
режиссеры на радио и теле-
видении, сочиняю нефор-
мат. А что сегодня «формат» 
— не понимаю. Поэтому ме-
ня там «не играют». Есть му-
зыка хорошая и плохая, ме-
лодичная и немелодичная. 
«Битлз» — это формат? С 
точки зрения современной 
эстрады, нет, но народ 50 
лет слушает их. Если гово-
рить о том, какая музыка 
нужна народу, то во мно-
гом это зависит от нацио-
нального характера, мен-
талитета. Что поют рус-
ские за столом?

Напевные, минорные, 
то есть грустные, песни. 
Латыши поют мажорные. 

Такие еще любят петь на фести-
валях пива. Обнявшись и хором 
вскрикивая: «Йо-хо-хо!». Тяже-
лый рок, джаз, классика — у лю-
бого направления своя аудито-
рия, которая тоже народ.

— Классическую музыку 
любят избранные, а популяр-
ную — миллионы. Это зависит 
от образованности?

— Какую бы гениальную тра-
гедию вы ни написали, билетов 
больше продадут на комедию. 
Человеку свойственно тянуться к 
жизнеутверждающему, весело-
му. Валерий Гергиев, например, 
любит заканчивать выступле-
ние полькой Штрауса с выстре-
лом в последнем такте. Эта му-

материалом» для сталинской ма-
шины были люди всех националь-
ностей. При этом никто не вспо-
минает, что творили латышские 
стрелки во главе с Дзержинским 
в России.

— Почему в Латвии искоре-
няют русский язык?

— Нельзя так сказать. Дома 
мы говорим на двух языках. Моя 
жена Светлана — русская, гово-
рит по-латышски отлично. Поло-
вина Латвии говорит по-русски. 
Тему искоренения русского язы-
ка поднимают только правые си-
лы, спекулируя на ней перед вы-
борами. В результате 
получается полная глу-
пость: русского языка 
в школах нет, но без его 
знания на работу (даже 
официантом) в Латвии 
не устроиться.

СОЧИНЯЮ 
НЕФОРМАТ

— Что из советского 
прошлого хотелось бы 
передать своим внуч-
кам?

— Страсть к чтению. 
Помню, как бегали мы на 
литературные вечера, ког-
да стихи читали Евтушен-
ко, Вознесенский. Это бы-
ло событием! Еще стоило 
бы сохранить все лучшее, 
что было в образователь-
ной системе. Куда сейчас 
идет школа? Ясно, что не 
туда, куда надо.

— Вас не пугают пара-
ды нацистов в центре Ри-
ги?

 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КУМИРЫ
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В МИРЕ ЕДЫ

ПОЧЕМУ НЕ ЛЮБЯТ 
РУССКИЙ?

- Как сегодня живет Лат-
вия?

- Сложно. Большое расслое-
ние в обществе, как и у вас. Лат-
вия — маленькая страна, мы за-
висимы от других. У нас нет по-
лезных ископаемых, стране надо 
как-то зарабатывать. В Японии и 
Швейцарии тоже нет природных 
богатств, на которых можно пара-
зитировать, но как живут эти стра-
ны! Так что придумать, как в стране 
жизнь наладить к лучшему, всег-
да можно. А мы, до сих пор так и 
не придумав, как наладить эконо-
мику, потеряли крупнейшие пред-
приятия, которые были гордо-
стью СССР. Например, радиоза-
вод, вагоностроительный, автоза-
вод «РАФ». Продукция этих пред-
приятий шла не только в респу-
блики СССР, но и за рубеж. А не-
замерзающий морской порт Лие-
пая? С царских времен он прино-
сил огромный доход, вся аристо-
кратия здесь жила. А теперь что? 
Ничего. Маленькие фермерские 
хозяйства не оправдывают за-
трат, нужны большие объедине-
ния, вроде колхозов прошлого. К 
сожалению, ушло время популяр-
ности и наших курортов. Мы для 
России больше не Запад. Не тот 
уровень сервиса и цен. В Юрма-
лу едут не за комфортным отды-
хом, а за ностальгией, чтоб вспом-
нить времена, когда здесь встре-
чались творческие люди со всего 
Союза. Помните фестиваль «Пес-
ня года»? Какое царило настрое-
ние! Никаких границ, настоящая 
дружба народов. Вот по этим от-
ношениям я очень скучаю. Прав-
да, природа без промышленно-
сти стала чище. Огромное коли-
чество аистов развелось, но вот 
детей они стали приносить нам 
все меньше. Скоро работать бу-
дет некому.

— Что нужно делать, чтобы 
крепить дружбу народов?

— Натужно ничего не надо де-
лать. Она сама собой сложится, 
если все мы начнем уважать друг 
друга и вести себя порядочно. 
Мне, например, все равно, ка-
кой национальности люди в мо-
ем оркестре: казах скрипач или 
китаец, русский или еврей. Лишь 
бы человек был хороший и играл 
отлично. А еще надо перестать 
мусолить старые обиды. Перед 
выборами обязательно подни-
мается тема незаконной оккупа-
ции Латвии. Но ведь «расходным 

Раймонд ПАУЛС:

РУССКИЕ ЗА СТОЛОМ  ПОЮТ ГРУСТНЫЕ 
ПЕСНИ, А ЛАТЫШИ - ВЕСЕЛЫЕ
12 января известному композитору и дирижеру Раймонду Паулсу 
исполнилось 78 лет. Он рассказал, почему скучает по дружеским 
отношениям между Россией и Латвией и зачем нам нужна цензура.

• Раймонд Паулс  у рояля. 1960-е годы.

зыкальная шутка — самое вос-
требованное произведение в де-
сятках стран.

НУЖНА ЦЕНЗУРА
— На эстраде много без-

вкусицы, откровенного кит-
ча. В книгах, на сцене — мат. С 
телевизором наедине ребен-
ка оставлять опасно. Не пора 
подумать о цензуре?

— Согласен. В Америке очень 
жесткая цензура. И нам бы всем 
она не помешала. Избавила бы 
от пошлости. Но пока телеви-
дение держит власть. Реклама, 
деньги одерживают верх. Еще 
удивляют афиши типа: «Кон-
церт Баскова». И внизу припи-
ска: «Живой звук». А какой мо-
жет быть еще?

— Не так давно вы перело-
жили музыку Баха для джа-
зового оркестра. Так людям 
проще проглотить «скучную» 
классику?

— Это мой музыкальный экс-
перимент. Бах — фантастиче-
ский композитор. Он использо-
вал все возможные интервалы 
в музыке, все, что можно, при-
думал и тем самым, как сказал 
один музыкант, «обокрал» ком-
позиторов на 500 лет вперед.

— Что нужно, чтобы культу-
ра развивалась?

— Сохранять самодеятель-
ность, хоровые коллективы. Те-
атры сохранять труднее — тут 
требуются затраты на постанов-
ки. И конечно, нужен культурный 
обмен между странами. Обиль-
ное присутствие у нас русской 
культуры радует. В Риге можно 
посмотреть все интересные рос-
сийские постановки, ваши звез-
ды гастролируют в Латвии, вклю-
чая Аллу Пугачеву.

— Вся страна до сих пор га-
дает: был у вас роман с Пуга-
чевой или нет?

— Так, очевидно, и не узнает 
никогда...

— У вас есть песня с назва-
нием «Депрессия». Что бы вы 
могли посоветовать человеку, 
переживающему трудную по-
лосу в жизни?

— Зацепиться за что-то по-
зитивное. Рыбалка помогает, 
туризм, спорт. Увлечение может 
быть и совсем малозатратным. 
Устал, но удовольствие получил 
колоссальное.

— Можно ли стать популяр-
ным певцом, не имея денег?

— Если ты хочешь стать опер-
ной звездой, то, кроме голоса, 
данного Богом, и трудолюбия, 
не надо ничего. Даже если ты 
живешь в глухой деревне, тебя 
найдут, вытащат, помогут педа-
гоги. В опере дефицит уникаль-
ных голосов. В поп-музыке рас-
крутиться без шлягера, видео-
клипов нельзя, без этого он не-
узнаваем. А это бешеные деньги.

—Вы с супругой уже отме-
тили золотой юбилей...

— Мне повезло с женой, мы не 
умеем ругаться. Начали с «нуле-
вого варианта», денег не хвата-
ло. Покупали дешевые консер-
вы на ужин или колбасу «соба-
чья радость» — и были счастли-
вы. А измены — как алкоголизм: 
стоит начать — и уже не остано-
вишься.

— Вы, не стесняясь, гово-
рите, что бросили пить...

— А я горжусь этим. Жизнь 
повернулась в другую сторону. 
Судьба стала помогать. А могло 
закончиться трагедией. Как у ты-
сяч людей, которых алкоголь по-
бедил. С 1962 г. не выпил даже 
стакана пива.

— Продолжите фразу: «Сча-
стье — это...»

— Просто жить. Двигаться, 
творить. Делать любимую рабо-
ту. А лично для меня — еще и то, 
что в возрасте «за  75»  могу вый-
ти на сцену и уйти на собствен-
ных ногах. (Смеется.)

«АиФ».
• ...и Аллой Пугачевой.

Тим Роббинс, 
актер, 55 лет, Нью-Йорк:

Недостаточность 
веры в чудо 
заставляет 
людей верить 
в правительство 
и бизнес

Крупнейшим кораблекрушением в исто-
рии человечества, произошедшим в мир-
ное время, стала вовсе не история с «Тита-
ником».

20 декабря 1987 года пассажирский паром 
«Донья Пас» недалеко от Филиппин столкнулся 
с танкером «Вектор». Пассажиры парома, пры-
гавшие с накренившегося судна, оказывались в 
вытекающей из танкера горящей нефти, от кото-
рой не спасало даже глубокое погружение под 
воду. Оставшиеся на борту либо задохнулись в 
густом дыму, либо утонули вместе с паромом. 
Всего на месте крушения погибли 4375 человек, 
позже от полученных ожогов скончались еще 30 
пассажиров.

 • За их 56-летний брак романтик 
78-летний Пол Брокман приобрел 
для своей 76-летней жены Марго 
55 000 разнообразных платьев.

ЧЕГО БЫ ПОЕСТЬ
В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА

Зимой наша иммунная система крайне уязвима. 
Мы меньше едим зелени, овощей и фруктов, 
кругом летают всякие вирусы и норовят попасть 
в наш организм. Как укрепить свое здоровье?

Следите за своим питанием. Основные продукты, которые необ-
ходимо употреблять в холодное время года:

1. Квашеная капуста. Она даже полезнее, чем свежая, - богата ви-
таминами группы В, витамином С и кисломолочными бактериями.

2. Шиповник. Именно шиповник содержит в себе самое большое 
количество витамина С и многие другие витамины. Также в нем есть 
фосфор, железо, калий, магний, медь.

3. Замороженная черная смородина. С ее помощью вы обогатите 
организм витаминами B, C, E, D, P, K. Она отлично повышает иммун-
нитет, помогает организму бороться с различными вирусами и сти-
мулирует кроветворение.

4. Цитрусовые (лимоны, апельсины и грейпфруты). Содержат боль-
шое количество аскорбиновой кислоты, витамины А, В, РР, магний, ка-
лий, железо, фосфор, натрий, кальций.

5. Щавель и шпинат даже в замороженном виде крайне полезны. 
Кроме всех вышеперечисленных витаминов они содержат медь, цинк 
и марганец.

6. Болгарский перец. Укрепляет кровеносные сосуды, нормализует 
мозговое кровообращение, предупреждает развитие атеросклероза.

7. Зеленый лук считается самым полезным иммуномодулятором 
среди продуктов зимой.                                                              «Собеседник».

Зачем Петр I приказал 
пришивать пуговицы 
на лицевую сторону 
рукава солдатского 
мундира?

Среди указов Петра I был 
такой, в котором повелева-
лось пришивать пугови-
цы на лицевую сторону ру-
кава солдатского мундира. 
На первый взгляд, они там 
бесполезны, но в то время 
указ имел ясную цель: оту-
чить солдат, большинство из 
которых набиралось из кре-
стьянской среды, вытирать 
рукавом рот после еды, что-
бы дольше сохранить доро-
гое сукно.

Какие ...самолеты 
использовали войска 
Петра I для взятия 
шведских крепостей?

Слово «самолет» суще-
ствовало задолго до появ-
лении авиации. Например, 
словарь Брокгауза и Ефро-
на 1903 года выпуска так 
описывает взятие войсками 
Петра I крепости Нотебург: 
«...Флотилия блокировала 
ее со стороны Ладожского 
озера; на самолете устрое-
на связь между обоими бе-
регами Невы». Здесь под 
словом «самолет» имеется 
в виду самоходный паром, 
движимый силой речной 
струи. Другое толкование: 
«самолет» — ручной ткац-
кий станок с приспосо-
блением для более 
удобной перекид-
ки челнока. Нако-
нец, так называли 
волшебные лета-
ющие предметы из 
сказок, например  
ковер-самолет.

КОТ УЧЕНЫЙ

ТРАДИЦИИ

Крещенские купания: 
ВРЕДНО ИЛИ ПОЛЕЗНО?

СЕРДЦЕ - СТОП!
Всем давно известно, что даже летом купаться нужно осто-

рожно. Чаще всего во время купания наступает внезапная оста-
новка сердца именно из-за перепада температур.

Если в воду окунуться мгновенно, может быть спазм сосудов 
всего тела, мышц, кожи, подкожной клетчатки. Из-за этого уве-
личивается циркуляция крови, и сердце просто-напросто мо-
жет не справиться с этим потоком. И тогда случается беда в ви-
де стенокардического приступа, инфаркта, инсульта, а у кого-то 
и остановка сердца может быть. В таких случаях снова завести 
сердце бывает очень тяжело. Это вам любой фельдшер «скорой 
помощи» подтвердит. А ведь если при летнем купании речь идет 
о разнице  температур всего-то в каких-нибудь пару-тройку гра-
дусов, причем плюсовых, то что уж тут говорить о купании в ле-
дяной воде, да еще в мороз?

ПЛОТЬ БЕЗ ПЛОТИ
После купания в ледяной купели можно стать бесплодным. И 

это не страшилка, а научно доказанный факт. Причем проблема 
эта может быть у обоих полов.

Из-за стресса, который испытывает организм в ледяной во-
де, у мужчин уменьшается количество сперматозоидов. Это уже 
доказано. Расстроить мужской организм способны вообще лю-
бые резкие температурные колебания. 

Простата – орган очень нежный, хрупкий, а потому ломкий.  
Особенно  боится переохлаждения. Воспалительное заболе-
вание, которое можно получить на фоне переохлаждения, - это 
прелюдия к импотенции. Об этом сейчас даже школьники знают. 
Хронический же простатит в проруби можно получить запросто.

Такие же неприятности с детородными органами бывают и у 
женщин-«моржей»: воспалительные заболевания яичников или 
придатков, непроходимость труб. А в перспективе - длитель-
ное лечение с непрогнозируемым исходом. Правда, женщинам 
в этом смысле повезло немного больше, чем мужчинам. Их ор-
ганизм крепче, и вылечиваются они успешнее.

ТРАДИЦИЮ НЕ ОТМЕНЯТЬ!
Отсюда возникает вполне резонный вопрос: ну и стоит ли тра-

диция таких мучений? Почему для ритуального омовения так не-
обходимо окунаться в ледяную воду? Ведь его вполне можно 
сделать безопасным для здоровья. Освятить воду и побрызгать 
на народ, например, или просто обтереть лицо или руки. Дума-
ется, от этого святое воздействие воды не уменьшится, зато бу-
дет уже без экстрима – без инфаркта и остановки сердца, без 
герпеса, хронического простатита, бесплодия и импотенции.

«АиФ».

СНОВА ЗДОРОВО

ОПЯТЬ ПЕРЕЙДЕМ 
НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
Стало известно, что россияне снова смогут 
перейти на зимнее время. Правительство России 
уже приняло решение о возвращении зимнего 
времени, однако практически это произойдет 
только после окончания Олимпиады-2014 в Сочи.

П
ОД Олимпиаду заключены многие рекламные контракты, 
прописано время трансляций, поэтому переход на зимнее 
время возможен только после окончания Олимпийских игр. 
Дополнительный час россияне, скорее всего, получат уже 
будущей весной. Однако неизвестно, будет ли это разо-

вый перевод стрелок или Россия снова начнет переводить вре-
мя дважды в год. В Госдуме посчитали, что постоянное пребы-
вание россиян в летнем времени ухудшило их здоровье. Кроме 
того, чиновники заявили о том, что час разницы с европейски-
ми странами приведет к убыткам от олимпийских трансляций 
по телевидению.                                                                «Собеседник».

ДОСЬЕ

«ГЛАВНОЕ, УДАЛОСЬ 
СПАСТИ ЛЮДЕЙ» 

Житель Уральска, рискуя жизнью, 
спас людей из тонущего автомобиля. 

35-летний житель Уральска Ринат Фарди-
ев ремонтировал свою машину, когда вдруг 
услышал громкий стук. Подбежав к месту 
происшествия,  он увидел тонущую машину 
и недолго думая бросился в ледяную воду и 
начал вытаскивать пострадавших.

«На месте ДТП я увидел растерянного во-
дителя и пассажиров ВАЗа, которые в тем-
ноте не могли понять, куда делась машина, 
в которую они врезались. Тогда я по следам 
колес спустился вниз и обнаружил «Ауди» в 
реке вверх колесами. Я сразу вошел в воду и 
стал вытаскивать людей из машины. Сначала 
я достал водителя и пассажира, который си-
дел на переднем сиденье, а затем двух пас-
сажиров с заднего сиденья. Они на тот мо-
мент уже были без сознания». 

К сожалению, один из спасенных Рина-
том людей не выжил - 34-летний пассажир 
«Ауди» скончался от переохлаждения. Дру-
гие пострадавшие были госпитализированы 
и на данный момент уже выписаны. 

Сам Ринат работает водителем и вовсе не 
видит в своем поступке особого героизма. 
«Мне еще на месте ДТП гаишники сказали, 
что будут решать вопрос о моем поощрении. 
Но я с самого начала не стремился к огласке и 
получению каких-либо наград. Главное, уда-
лось спасти людей», - сказал он.

КРУПНЕЙШЕЕ КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ

Группа 
Metallica вошла 

в Книгу рекордов Гиннесса 
как группа, которая 
выступала на всех 

континентах Земли.

• На одном 
из бейс-
б о л ь н ы х 
матчей в 
1957 году 
игрок Ричи 
Эшберн не-
удачно от-
бил мяч, ко-
торый попал 
в зрительницу и разбил ей нос. Ког-
да игра возобновилась, Эшберн сно-
ва сделал плохой удар, попав в эту же 
зрительницу, уже покидающую стади-
он на носилках.

• Раймонд Паулс с супругой...

Раймонд Паулс родился в Риге 
в 1936 г. Музыкой начал заниматься 
с трех лет, на сцену вышел в 15. 
Народный артист СССР, автор 
десятков популярнейших  советских 
шлягеров, таких как «Миллион алых 
роз», «Маэстро», «Старинные часы».

ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ

НА СВЕТЕ НЕТ НИКОГО 
СКУЧНЕЕ АКТЕРОВ, пото-
му что актеры умеют расска-
зывать либо про себя, либо 
про кино.

В РАЙОНЕ, ГДЕ Я РОС, 
мы все очень серьезно за-
думывались, прежде чем 
съездить кому-нибудь по ро-
же. Отцы многих парней бы-
ли не последними людьми в 
мафии.

ТЫ ДОЛЖЕН НАУЧИТЬ-
СЯ ДРАТЬСЯ, но ты должен 
научиться обходиться без 
драк тоже. Я, например, не-
навижу махать кулаками, по-
этому, научившись это де-
лать, сразу же научился это-
го избегать.

ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ ТОТ, 
КТО СКАЖЕТ, ЧТО ТЫ НЕ 
ДОЛЖЕН ЧЕГО-ТО ДЕЛАТЬ. 
Главное — научиться игнори-
ровать таких людей.

ЗНАЕТЕ, КОГДА ЛЮДИ 
ЗАБОЛЕВАЮТ, ОНИ ЗВО-
НЯТ НА РАБОТУ: «Я что-то 
разболелся сегодня, полежу 
дома». Что-то типа того. Но 
вы пробовали когда-нибудь 
звонить в полном здравии? 
К телефону подходит ваш 
начальник, а вы ему говори-
те: «Послушайте, все эти го-
ды я был болен, но сегодня 
мне здорово получшало, и я 
понял, что на работу больше 
не выйду».

ВО МНЕ ШЕСТЬ ФУТОВ 
ЧЕТЫРЕ ДЮЙМА (около 193 
см. — Esquire), и мне так хо-
чется разговаривать с людь-
ми, глядя в глаза, а не сто-
ять с вечно согнутой шеей. 
Но доставляло ли мне это 
какие-то неудобства в кино? 
Мне кажется, самому высо-
кому всегда достается са-
мая большая роль.

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ВЕ-
РЫ В ЧУДО заставляет лю-
дей верить в правительство 
и бизнес.

ЛЖЕТ ЛИ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВО? Должно ли оно нести 
ответственность за свои не-
верные решения? Должен ли 
кто-то лишиться поста? Не, 
я ничего не знаю, говорит 
обычный человек. Я ничего 
не знаю, потому что был за-
нят: думал про ту молодень-
кую певицу, которую фото-
графы поймали выходящей 
из машины без трусов.

САМОЦЕНЗУРА — это са-
мая страшная угроза свобо-
де слова в свободном обще-
стве.

УДИВИТЕЛЬНО, ЧТО 
МЫ, АМЕРИКАНЦЫ, НЕ 
ТРЕБОВАЛИ В СВОЕ ВРЕ-
МЯ ИМПИЧМЕНТА ДЛЯ БУ-
ША. Он втянул нас в войну, 
погубил много людей, лгал 
насчет оружия массового 
поражения в Ираке, а также 
сделал все для того, чтобы 
терроризм стал проблемой 
по всему миру. Но никто не 
потребовал его импичмен-
та. Совсем другое дело Билл 
Клинтон и Моника Левински!

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО 
устроить себе счастливое 
детство.

ЕСТЬ МНОГО ВЕЩЕЙ, 
РАДИ КОТОРЫХ СТОИТ 
ЖИТЬ, несколько вещей, ра-
ди которых можно умереть, 
но нет ни одной вещи, ради 
которой можно убивать.

ЧУВСТВО ЮМОРА спо-
собно заменить любую ре-
лигию.

ЛЮБОПЫТСТВО — это 
единственное, что отличает 
того, кто действительно жи-
вет, от того, кто просто дви-
гается и дышит.

ЕСЛИ ТЫ РАЗДЕЛСЯ, это 
еще не значит, что ты сексу-
ален. Если ты циничен, это 
еще не значит, что ты крут.

Я ОДЕРЖИМЫЙ КОЛ-
ЛЕКЦИОНЕР ВИНИЛА. Да, 
у меня есть айпод, но музы-
ка куда лучше чувствуется на 
виниле или кассете. Кассеты, 
кстати, страшно недооценен-
ный носитель. Жаль, хороших 
кассетных проигрывателей 
уже почти не выпускают.

НИКОГДА НЕ ДОВЕРЯЙ 
ТЕМ, для кого правописание 
и пунктуация важнее, чем хо-
рошо проведенное время.

Esquire.

Купание в ледяной проруби на Руси – 
занятие древнее. Но в последнее время 
не только обряд в крещенской купели, но 
и движение «моржей» вообще стало шириться 
и множиться.  И тем самым заставило 
специалистов призадуматься над пользой 
и возможным вредом языческого действа.



 

Публика приветствова-
ла произошедшее на сце-
не аплодисментами.

По словам Стурбла, он 
познакомился с Лилли-
Джейн во время гастролей. 
Сам он исполняет в мюзи-
кле роль Питера Пэна, а она 
играет его подругу Венди 
Дарлинг. Как отметил ак-
тер, он решил сделать воз-
любленной предложение в 
Глазго, поскольку этот го-
род является ее родиной и 
она отнеслась к выступле-
нию в нем с большой ответ-
ственностью.

ШВЕД НАПАЛ
НА ГРУЗОВИК 
С МОРОЖЕНЫМ

Шведский бизнесмен Пер-
си Нилссон, совершивший на-
падение на грузовичок с мо-
роженым, заявил, что сделал 
это в целях самозащиты,  пи-
шет The Local.
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Верхняя часть внутреннего по-
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вертолета Ка-50. 16. Название 
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ничий анекдот. 8. Персонаж в 
древнегреческой мифологии. 
9. Вдыхание лечебного воздуха. 
10. Цветок, символ августа. 12. 
Буква  древнерусского  алфави-
та. 13. Аромат хорошего вина. 14. 
Сигнал ко сну. 19. 30-дневный 
мусульманский пост в месяц Ра-
мадан. 20. Американский круп-
ный длиннохвостый попугай. 22. 
Почтовая координата. 24. Вися-
чая постель. 25. Головной убор. 
26. Коротко подстриженные ба-
кенбарды. 27. Рыба семейства 
карповых, пресноводная. 
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АКТЕР СДЕЛАЛ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
СВОЕЙ КОЛЛЕГЕ 
НА СЦЕНЕ

Актер, участвующий 
в мюзикле «Питер Пэн: 
Бесконечная история», 
сделал своей подруге, 
являющейся его коллегой 
по сцене, предложение во 
время представления. 
Как сообщает The Daily 
Record, голландец Сан-
дор Стурбл позвал свою 
возлюбленную, уроженку 
Шотландии Лилли-Джейн Янг 
замуж в самом конце спекта-
кля на сцене в Глазго.

Предложение актер сделал в 
тот момент, когда по сценарию 
его персонаж должен был поце-
ловать героиню Янг. Он презен-
товал ей кольцо с сапфиром и 
бриллиантами.

22-летняя Янг, которая сна-
чала даже не поняла, что про-

исходит (перед тем  как Стурбл 
озвучил свое намерение, в за-
ле перестала звучать музыка, 
все актеры остановились), но 
затем пришла в себя и ответи-
ла своему возлюбленному со-
гласием. «Я рад, что она согла-
силась, в противном случае я 
чувствовал бы себя весьма не-
ловко», — отметил 28-летний 
голландец.

Перси Нилссон известен 
шведам как бывший прези-
дент хоккейного клуба «Маль-
ме Редхокс». О том, что он по-
кидает этот пост, было объяв-
лено в июне 2008 года. 

Инцидент с участием 
71-летнего Нилссона произо-

шел летом 2013 года. Машина 
с мороженым ездила по ком-
муне Веллинге и раздражала 
бизнесмена мелодией, кото-
рая доносилась из установ-
ленных на ней колонок. Когда 
грузовик остановился у дома 
Нилссона, мужчина взял пер-

форатор и пробил шины авто-
мобиля.

Нилссона обвинили в ванда-
лизме. В октябре швед признал 
перед судом, что действитель-
но пробил шины грузовика с мо-
роженым. Теперь же Нилссон 
заявил, что стал жертвой при-
теснений со стороны грузови-
ка — другими словами, напа-
дение было актом самозащи-
ты. По словам юриста Нилссо-
на, его клиент из-за назойливой 
музыки находился в состоянии, 
близком к нервному срыву.

В декабре 2013-го Перси 
Нилссон подал документы на 
получение лицензии на управле-
ние собственным грузовичком-
магазином. Швед намеревает-
ся продавать жителям Веллинге 
фрукты, игрушки и беруши. Он 
обещает, что его машина будет 
перемещаться по коммуне без 
надоедливой музыки. Исполь-
зование мелодий в передвиж-
ных торговых точках Нилссон 
считает устаревшей практикой.
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СЛЕПОЕ ДОВЕРИЕ 
Каждый день кто-то из жителей Ставрополья становит-

ся жертвой мошенников. Вот лишь три эпизода за минувшую 
неделю, о которых нам сообщила  пресс-служба ГУ МВД Рос-
сии по СК.

93-летней жительнице Невинномысска на домашний телефон по-
звонил неизвестный. Представившись сотрудником правоохрани-
тельных органов, он заявил старушке, что, дескать, ее сын избил 
человека и, чтобы не привлекать его к уголовной ответственности, 
надо срочно «найти» 37 тысяч рублей. Пенсионерка передала тре-
буемую сумму пришедшему к ней незнакомому мужчине. А двоим  
жителям Новоалександровского и Советского районов  на мобиль-
ники пришли смс-сообщения о блокировке банковских карт. В обо-
их случаях абоненты-жертвы связались по телефону, указанному в 
эсэмэсках,  с «сотрудником банка» и якобы для разблокировки карт 
перечислили на некие счета 18 тысяч  и... 120 тысяч рублей. По всем 
фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

ГРОЗНАЯ ЗАПИСКА
До чего только не додумаются любители легкой наживы! Так, 

в Ставрополе неизвестный прикрепил на дорогую иномарку 
записку с требованием передачи ему двух миллионов рублей. 

В противном случае он грозил владелице автомобиля физической 
расправой. Сотрудники уголовного розыска задержали подозрева-
емого - 29-летнего местного жителя, который дал признательные 
показания.  По факту вымогательства возбуждено уголовное дело.

КАКОЙ КОШЕЛЕК?!
75-летняя жительница Ессентуков потеряла кошелек со зна-

чительной для нее суммой. 
Со своей бедой она обратилась к полицейским, которые устано-

вили, что женщина обронила деньги в салоне маршрутного такси. 
Сотрудники уголовного розыска вместе с автоинспекторами уста-
новили, что  кошелек присвоил водитель, солгавший бабуле, будто 
ничего не видел. В пресс-службе ГУ МВД России по СК рассказали, 
что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.         

«КАРЛСОН» ОТЛЕТАЛСЯ
В одном из ювелирных магазинов Михайловска злоумыш-

ленник проломил крышу, собрал все драгоценности на сумму 
около двух миллионов рублей, но  скрыться не успел.  

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по СК, с полич-
ным его  застали на месте преступления хозяин торговой точки и со-
трудники частного охранного предприятия. Криминальным «Карл-
соном» оказался 44-летний ранее неоднократно судимый житель 
села Верхнерусского. 

И. ИЛЬИНОВ.

КОНТРОЛЬНАЯ 
НАРКОЗАКУПКА

Житель станицы Расшеватской Новоалександровского 
района Василий К. нигде не работал, однако источник дохо-
дов имел постоянный: здешние наркоманы хорошо знали его 
адрес. 

В ходе  контрольных закупок, проведенных местными правоохра-
нительными органами,  К. продал одному станичнику 230 граммов 
марихуаны, другому – гашишное масло. При обыске в его доме то-
же были обнаружены наркотики. Как сообщил представитель пресс-
службы Новоалександровского районного суда Александр Марчен-
ко, станичному наркоторговцу назначено наказание в виде 12 лет 
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной коло-
нии строгого режима. 

Н. БАБЕНКО.

Игорь Анатольевич являлся отлични-
ком здравоохранения, доктором меди-
цинских наук, профессором кафедры 
психиатрии Ставропольского государ-
ственного медицинского университета, 
врачом-психиатром высшей квалифи-
кационной категории.

Игорь Анатольевич родился 24 января 
1950 года в городе Грозном. После окон-
чания в 1973 году Северо-Осетинского 
государственного медицинского инсти-
тута он работал заведующим отделени-
ем республиканской психиатрической 
больницы МЗ КБ АССР, с 1978 по 2001 г. 
— главным врачом Кисловодской психи-
атрической больницы; с 2001 по 2012 г. 
— главным врачом Ставропольской кра-
евой клинической психиатрической боль-
ницы № 1 и являлся главным психиатром 
Ставропольского края, с 2012 года и до 
последнего времени работал профессо-
ром кафедры психиатрии. 

Все эти годы о нем говорили исключи-
тельно  как о руководителе нового мыш-
ления, умелом организаторе, мудром 
учителе. И, конечно, как о талантливом 
докторе, который никогда не забывал о 
лечебной работе. Игорь Анатольевич был 
одним из наиболее авторитетных руко-
водителей психиатрической службы в 
России. Благодаря его усилиям Ставро-
польская психиатрическая служба стоит 
на передовых рубежах развивающегося 
здравоохранения.

В своей работе Игорь Анатольевич 
придерживался лучших традиций оте-
чественной психиатрии и в то же время 
всегда был открыт новым организатор-
ским подходам, смело внедряя наиболее 
прогрессивные формы и методы психиа-
трического лечения и реабилитации.

В числе немногочисленных едино-
мышленников внедрял новые безопас-
ные формы электросудорожной тера-
пии, имел 6 патентов на усовершенство-
вание данного метода лечения. Игорь 
Анатольевич активно менял в сознании 
специалистов, пациентов и обществен-
ности отношение к ЭСТ. Признанием его 
заслуг в данном направлении деятельно-
сти явилось включение метода электро-
судорожной терапии в региональный ка-
талог ста лучших товаров 2013 года.

По его инициативе ставропольская 
психиатрическая служба была разра-
ботчиком и участником международных 
(Канада, Норвегия) программ повыше-

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
СУД ДА ДЕЛО

ния качества психиатрической помощи 
(российско-канадский проект по реа-
билитации людей с ограниченными воз-
можностями и российско-норвежский по 
усовершенствованию работы медсестер 
в психиатрии). Реализация проектов ста-
ла возможной благодаря активной пози-
ции Игоря Анатольевича.

С 2002 года на базе больницы соз-
дана вошедшая в Международную лигу 
Ставропольская краевая общественная 
организация  «Ассоциация психиатров, 
психотерапевтов, клинических психоло-
гов и социальных работников», предсе-
дателем которой до недавнего времени 
являлся Игорь Анатольевич. С этого же 
времени и до ухода его с поста главно-
го врача под редакцией И.А. Былима из-
дается общественно-публицистический 
журнал «Грани», ориентированный на па-
циентов больницы и их родственников и 
имеющий психопросветительское зна-
чение для населения.

Игорь Анатольевич большое значение 
придавал общественной ориентирован-
ности психиатрии. Именно в годы его ру-
ководства службой ставропольская пси-
хиатрия начала интеграцию в сообще-
ство, стало развиваться реабилитаци-
онное направление, специалисты и со-
общество по-новому взглянули на пра-
ва пациентов с психическими расстрой-
ствами, на Ставрополье появились об-
щественные организации пациентов и 
родственников пациентов с ментальны-
ми нарушениями, а другие обществен-
ные организации инвалидов стали вклю-
чать в сферу своей деятельности интере-
сы людей с ментальной инвалидностью, 
в средствах массовой информации ста-
ли все чаще и чаще появляться статьи и 
заметки, имеющие своей целью борьбу 
с психиатрической стигмой, начата про-
грамма по трудоустройству людей, стра-
дающих психическими расстройствами.

Игорь Анатольевич охотно делился 
своими знаниями с молодыми специа-
листами. Под его руководством больни-
ца стала базой для обучения и прохож-
дения практики студентов Ставрополь-
ского государственного медицинского 
университета, Ставропольского базо-
вого медицинского колледжа, Северо-
Кавказского федерального универси-
тета, Института Дружбы народов Кав-
каза, Северо-Кавказского социально-
го института.

Заслуги Игоря Анатольевича от-
мечены рядом наград. В 2007 году он 
признан победителем в номинации 
«Общественно-политическая жизнь. 
Персона года. Здравоохранение» и на-
гражден дипломом «Предпочтение став-
ропольской прессы». В октябре 2008 
года во Всероссийском конкурсе Мин-
здравсоцразвития РФ среди професси-
ональных и общественных организаций 
«За подвижничество в области психиче-
ского здоровья» имени академика РАМН 
Т.Б. Дмитриевой, учрежденного Обще-
ственным советом по вопросам психи-
ческого здоровья; в номинации «Пси-
хообразование» больница награждена 
дипломом 2-й степени, а уже в 2009 го-
ду работа ставропольских психиатров 
под руководством Игоря Анатольеви-
ча в сфере психосоциальной реабили-

тации   высоко оценена жюри конкур-
са; ставропольская психиатрия призна-
на «Лучшим регионом Российской Фе-
дерации», а И.А. Былим получил глав-
ный приз - «Золотую бабочку», которая 
является уникальной наградой психи-
атрического сообщества и вручает-
ся один раз в жизни. На заседании Со-
вета по делам инвалидов при Предсе-
дателе Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ 1 апреля 2009 года 
Ставропольский край признан ведущим 
в стране по реабилитационной работе 
с душевнобольными людьми. За мно-
голетний добросовестный труд и боль-
шой личный вклад в развитие здраво-
охранения и психиатрической службы 
Игорь Анатольевич Былим неоднократ-
но награждался почетными грамотами 
МЗ РФ, министерства здравоохранения 
Ставропольского края, Министерства 
обороны РФ, Госдумы Ставропольского 
края, Всероссийского центра медици-
ны катастроф, дипломом Российского 
общества психиатров, медалью губер-
натора Ставропольского края «За до-
блестный труд», медалью конструкто-
ра вертолетостроения Миля за прове-
дение реабилитационных мероприятий 
для работников авиационной промыш-
ленности. В 2010 году Игорь Анатолье-
вич занял первое место в краевом кон-
курсе «Лучший врач по профессии сре-
ди врачебного персонала» и награжден 
дипломом 1-й степени.

При высоком уровне профессио-
нализма Игорь Анатольевич выделял-
ся тонкой и чуткой душевной и духов-
ной организацией, высоко ставил се-
мейные ценности, был внимателен к 
проблемам, заботам и радостям дру-
зей и членов своего коллектива. Все, 
кому посчастливилось работать с этим 
талантливым и удивительным челове-
ком, будут помнить о нем с большой те-
плотой и уважением.

Место, куда можно прийти, чтобы по-
чтить память Игоря Анатольевича, нахо-
дится в г. Кисловодске на Гражданском 
кладбище по ул. Фоменко.

Выражаем  соболезнования родителям Игоря Анатольевича  Анатолию Васи-
льевичу и  Галине Георгиевне, супруге Галине Петровне, детям Анатолию Игореви-
чу и Вадиму Игоревичу, брату Владимиру Анатольевичу, внукам, всем родственни-
кам и друзьям, переживающим эту утрату. Скорбим вместе с вами о безвремен-
ном уходе из жизни достойного, редкого человека.

Коллектив ГБУЗ СК «СККПБ № 1.

8 января 2014 года на 64-м году ушел из жизни заслуженный врач Российской 
Федерации Игорь Анатольевич Былим. Причиной смерти явились проблемы с сердцем.

ТРАДИЦИИ

Р
УССКИЕ и казачьи пляски, хоровод и 
игры,  молодецкие забавы — список 
развлечений в этот вечер был весь-
ма широк. Продолжилось мероприя-
тие праздничным чаепитием с блина-

ми и  сладостями.  Руководитель проекта 
(который, кстати, реализуется  при гранто-
вой поддержке Северо-Кавказского моло-
дежного форума «Машук-2013») и участни-
ца  движения «Соборяне» Диана Королева 
отметили: «В наших ближайших планах ис-
следование и сбор русских народных тра-
диций. Перед нами стоит задача предло-

жить молодежи трезвый и активный от-
дых, который ныне практически исчез из 
жизни нашего народа. Мы хотим создать 
обстановку, в которой молодые парни и 
девушки смогут найти себе достойную па-
ру для создания семьи, воспитать духов-
ные и нравственные ценности, заложен-
ные в культуре русского народа.

Ф. КРАЙНИЙ.
Фото пресс-службы 

православного молодежного 
движения «Соборяне».

ВОЗВРАТ К ИСТОКАМ
Святки — пора веселья и забав. Эти дни  на Руси  всегда были 
общенародным праздником. И возродить эту традицию решили 
участники невинномысского фольклорно-этнографического клуба 
«Вечерка», которые организовали в ДК «Шерстяник» Рождественскую 
вечерку для местной молодежи.

- Роза Моисеевна, сколько 
вам лет?

- Та каждый год по-разному!

Жена говорит мужу:
- Дорогой, к нам пришло 

много гостей, не хватает 
одного стула. Сходи к сосе-
дям, посиди пока у них.

- Ну что, Толян, по рюмахе?
- Нет, спасибо, я за рулем.
- Все, пацаны, Толяну не на-

ливать - ему за столом руль ме-
рещится!

Искусственная елка бы-
ла так похожа на натураль-
ную, что через неделю осы-
палась.

Жил-был старый кот, кото-
рый очень боялся, что хозяе-
ва сделают ему «Жил-был пес»!

Шоколад добывают из 
какао-бобов. Бобы - овощи. 
Сахар - из сахарной свеклы. 
Свекла - овощ. Итого, шоко-
ладка - тоже овощ, а овощи 
полезны для здоровья.

- Почему не брала трубку?
- Я была с другим. Он катал 

меня на яхте, гладил руки. Мы 
смеялись.

- Ты набухалась и спала, 
верно?

- Ненавижу тебя. Да...

Я не пошла сегодня в тре-
нажерный зал. И это про-
должается уже восемь лет.

- Мам, можно я еще погу-
ляю?

- Нет, если ты сейчас не же-
нишься, ты не женишься уже 
никогда!

Вышла на улицу - нико-
го. Зашла в «Одноклассни-
ки» - здрасьте вам, вся де-
ревня тута.

Если долго смотреть на 
женщину, она обязательно до-
станет зеркальце.

У армянского радио спро-
сили:

- Чем отличаются осен-
ние ботинки от зимних?

- Парой шерстяных но-
сков.

Пожар на складе огнетуши-
телей собрал толпу любителей 
тонкой иронии.

Американец звонит рус-
скому:

- Иван, о ужас, у нас на 
улице минус сорок! Я стою 
на остановке и вот-вот за-
мерзну насмерть! Что вы 
делаете в такой мороз, ког-
да долго нет автобуса?

- Мужики пиво пьют, дети 
мороженое едят...

  

В соответствии с распоряжением правительства Ставро-
польского края от 26 декабря 2013 г. № 414-рп «О ликвидации 
государственного казенного учреждения Ставропольского края 
«Центр содержания иностранных  граждан или лиц без граждан-
ства, подлежащих административному выдворению за пределы 
Российской Федерации» государственное казенное учрежде-
ние Ставропольского края «Центр содержания иностранных 
граждан или лиц без гражданства, подлежащих админи-
стративному выдворению за пределы Российской Феде-
рации» (далее — учреждение) ликвидируется.

Претензии принимаются в течение 1 (одного)  месяца со дня 
опубликования объявления о ликвидации учреждения.

Коллектив управления Федерального казначейства по Став-
ропольскому краю глубоко скорбит по поводу кончины бывшего 
начальника отдела информационных систем управления

ЧИРКОВОЙ 
Нины Михайловны.

Чиркова Нина Михайловна работала в управлении с момен-
та образования органов Федерального казначейства в Ставро-
польском крае и внесла значительный вклад в развитие и ста-
новление казначейской системы России. Управление Федераль-
ного казначейства по Ставропольскому краю выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким покойной и разделяет с 
ними боль невосполнимой утраты.

Доводим до сведения потребителей, 
акционеров и других заинтересованных 

лиц, что на официальном сайте ОАО 
«Горэлектросеть» (http://eges.esstel.ru) 
размещена следующая информация:

• постановление № 79/5 «Об установлении еди-
ных (котловых) тарифов на услуги по передаче элек-
трической энергии по распределительным сетям 
Ставропольского края на 2014 год»

• постановление № 79/2 «Об установлении сбы-
товых надбавок, значений доходности продаж и ко-
эффициентов параметров деятельности гарантиру-
ющих поставщиков электрической энергии на тер-
ритории Ставропольского края на 2014 год»

• постановление № 79/10 «Об установлении тари-
фов на электрическую энергию, поставляемую на-
селению Ставропольского края и приравненным к 
категориям потребителей на 2014 год»

• основные условия договора купли-продажи 
электрической энергии

• информация о деятельности энергоснабжаю-
щей, энергосбытовой организации и гарантирую-
щего поставщика

• цена на электрическую энергию, дифференци-
рованная в зависимости от условий, определенных 
законодательством Российской Федерации.


