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С Рождеством Христовым!

В Ставропольском филиале Краснодарского университета 
МВД России состоялся выпуск младших офицеров, 
трое из которых получили дипломы с отличием. Это был 
последний выпуск слушателей, получающих среднее 
профессиональное образование. 

олдень. Плац. Яркое зимнее солнце. ощутимый морозец не 
в силах остудить праздничное настроение выпускников, в тор-
жественном строю ловивших свои имена в оглашаемом прика-
зе о присвоении первых офицерских званий. И вот уже 36 но-
воиспеченных младших лейтенантов оглашают зимний воздух 
офицерским «Ура!», парадным маршем отправляются в новую 
жизнь, посверкивая новенькими звездочками на погонах.

Ставропольский филиал – признанное учебное заведение, 
отличающееся качественной подготовкой специалистов для орга-
нов внутренних дел края и Северо-Кавказского региона. он суще-
ствует уже 20 лет, и за все это время здесь подготовлено около пяти 
тысяч специалистов. В их числе документы о среднем профессио-
нальном юридическом образовании были вручены 1950 выпускни-
кам. 

начиная с этого года из аудиторий филиала будут выходить спе-
циалисты только с  высшим образованием.             

И. ИЛЬИНОВ.     
Фото Э. КОРНИЕНКО.

о словам директора филармо-
нии Валентины Куникиной, это 
уже традиция: каждый новый 
год показывать детям добрую 
сказку, в которой есть хорошая 
музыка и танец – народный или 
классический. Вопреки распро-

страненному представлению, что со-
временные школьники интересуются 
только стрелялками и догонялками, на 
премьере был аншлаг, в проходах ста-
вили стулья. дети смотрят представ-
ление во все глаза, слушают внима-
тельно, сочувствуют бедной Падчери-
це, радуются, что капризная юная Ко-
ролева стала добрей и справедливей. 
И сами становятся добрее – редкое по 
нынешним временам состояние, даже 
для детей.

Сказку поставила балетмейстер 
филармонического ансамбля «Слобода» люд-
мила Панина – она же доцент кафедры хорео-
графии факультета искусств Ставропольского 
государственного педагогического института. 
Упоминаю об этой второй ее должности потому, 
что «двенадцать месяцев» - совместный проект 
филармонии и института. В жизни л. Паниной 
– пятый по счету. Как и в прежних ее постанов-
ках – «Снежной королеве», «Морозко» и других 
– здесь вместе с артистами «Слободы» танцу-
ют студенты-хореографы. Это для них и учебно-
производственная практика, и выход к насто-

ящим зрителям. Им достались и сольные пар-
тии. Падчерица – наталья Задорожная, Короле-
ва – Анастасия Гамазина, Мороз – егор лабуш-
кин набирают мастерство от спектакля к спекта-
клю.  

л. Панина уже давно мечтает показывать но-
вогодние спектакли и во время других каникул 
школьников. Весной и особенно летом. ну и что с 
того, что сказки – зимние. Зато в них есть и му-
дрость, и человечность, и теплота, и вера в добро. 

Лариса ПРАЙСМАН.
Фото Александра ЦВИГУНА.

Дорога к храму

Тайна сия велика... 

Возлюбленные о Господе 
отцы, братья и сестры!      

Вновь мы встречаем Рожде-
ство Христово, вновь следим 
за путеводной Вифлеемской 
звездой, знаменующей на-
чало нашего спасения. Вновь 
требовательно обращаемся к 
себе: как провели прошедший 
год, с чем встречаем год насту-
пающий.

«Слава в вышних Богу, и на 
земли мир, во человецех бла-
говоление»  - так воспели Анге-
лы в ту спасительную ночь, ког-
да на землю сошел Бог во пло-
ти. И Сам Господь заповедал 
ученикам Своим: «Мир остав-
ляю вам, мир Мой даю вам; не 
так, как мир дает, Я даю вам. 
да не смущается сердце ваше 
и да не устрашается». И в нас 
будут видеть учеников Христо-
вых, только когда мы исполня-
ем закон Христов.

Помните, дорогие мои, что 
Кавказ - это не просто горы, 
это горы народов, каждый 
из которых имеет свой язык, 
свою культуру и обычаи. В об-
щем кавказском доме живут 
бок о бок христиане и мусуль-
мане. И мы должны помнить об 
этом, жить с соседями в мире 
и согласии, единстве и люб-
ви, помнить о том, что «всякое 
царство, разделившееся само 
в себе, опустеет; и всякий го-
род или дом, разделившийся 
сам в себе, не устоит».                     

В 2008 году ненавидящие 
мир принесли на землю Кавка-
за новую боль. В Южной осе-
тии погибли сотни мирных жи-
телей, десятки российских 
миротворцев, вражда между 
братскими народами усугуби-
лась. И в этой непростой си-
туации верующие Северного 
Кавказа и всей России спло-
тились в деле помощи постра-
давшим. Мы открыли наши 
сердца, наши храмы и мона-
стыри, наши дома для бежен-
цев. Примером жертвенного 
служения стал Аланский Бого-
явленский женский монастырь 
в Алагирском ущелье, сестры 
которого приютили более пя-
тидесяти женщин и детей. Мо-

го благобытия; а потому, чело-
век, будь кроток, смирен, благ, 

милосерд, сострадателен, по-

слушен, воздержан, целому-

дрен, терпелив, предан Твор-

цу всем существом постоянно, 

всю жизнь свою».         

В нынешнем году Рожде-

ственская радость наша рас-

творена в печали, ибо накану-

не праздника почил наш вели-

кий господин и всероссийский 

отец – Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Алек-

сий II. Кончина Святейшего 

отозвалась горем в душе каж-

дого православного христиа-

нина, но мы знаем и помним, 

что у Бога нет мертвых, и Па-

триарх сегодня молится о нас 

у Престола Божия. А на земле 

нашей во множестве просияли 

свидетельства его Первосвя-

тительских трудов. В том чис-

ле это и заложенный его Свя-

тейшеством в Ставрополе ка-

федральный собор Казанской 

иконы Божией Матери, стоя-

щий ныне под куполами и бла-

годатными крестами.       

Верим и надеемся, что, 

Богу содействующу и предста-

тельством Царицы небесной, 

недалеко время, когда стены 

Казанского собора огласятся 

церковной молитвой, а на пре-

столе будет совершаться Бес-

кровная Жертва о мире и бла-

гополучии на седом Кавказе.          

В эти дни также всех вас 

призываю к горячей молит-

ве Всемилостивому Богу о да-

ровании осиротевшей Церкви 

Русской Первосвятителя, ко-

торый в мире, целостности и 

чистоте право будет вести ко-

рабль Русской Православной 

Церкви в тихую гавань спасе-

ния.                

еще и еще раз поздрав-

ляю всех вас с великим и ми-

роспасительным праздни-

ком Рождества Христова и 

от всего сердца желаю здра-

вия, благополучия и преуспе-

яния в исполнении заповедей 

Христовых. Христос рождает-

ся – славьте! Христос с небес – 

встречайте!                    

настырь стал и перевалочной 
базой для гуманитарных грузов. 
Более ста пятидесяти тонн про-
дуктов питания, предметов пер-
вой необходимости, одежды и 
лекарств передали приходы и 
монастыри Ставропольской и 
Владикавказской епархии наро-
ду Южной осетии. общецерков-
ная программа помощи собра-
ла миллионы рублей, на кото-
рые были приобретены семей-
ные наборы и бытовая техника 
для людей, лишившихся своего 
имущества, а также пятнадцать 
экипажей скорой помощи. Сер-
дечно благодарю вас, мои доро-
гие, за добрые дела ваши.               

наш народ проявил мило-
сердие и заботу о пострадав-
ших. Так надлежит нам посту-
пать и всегда в нашей повсед-
невной жизни, где человеческая 
беда, может быть, не видна так 
наглядно, но так же жалит серд-
це и душу человека, удрученно-
го болезнью, материальным не-
достатком, иным житейским ис-
пытанием. особенно важно об 
этом помнить сегодня, когда 
нас пугают экономическими на-
строениями в мире, к которым 
привело слепое поклонение зо-
лотому тельцу, безудержное 
стремление к обогащению, заб-
вение всех и всяческих принци-
пов ради наживы.       

Эта стихия не могла не при-
вести к беде. И преодолеть эту 
беду можно только на прочной 
духовно-нравственной основе. 
Святой праведный Иоанн Крон-
штадтский, столетие со дня 
кончины которого мы отмеча-
ем в эти дни, писал: «...Во всем 
творении словесном и бессло-
весном видна строгая целе-
сообразность, точность, мер-
ность, чистота, совершенство 
и чрез то достигается благобы-
тие и целостность тварей. В че-
ловеке эти качества насаждае-
мы Творцом с особым преиму-
ществом, как в разумном вен-
це тварей, которому подчинены 
все видимые земные твари, и он, 
как разумное существо, должен 
особенно охотно, разумно, сво-
бодно и усердно подчиниться 
этим законам Творца для свое-

ОтКРОЕМ СЕРДЦА 
МИРУ И ЛюбВИ             
«Бог на землю сниде, 
да нас на небеса возведет»

Рождественское послание             
архиепископа Ставропольского 

и Владикавказского Феофана   

православным верующим Северного Кавказа

- Отец Роман, как из-
вестно, в восприятии на-
родном Рождество суще-
ствует не только как боль-
шая дата церковного ка-
лендаря, но в не меньшей 
степени - как чудесная 
сказка: с добрыми героя-
ми, добрым сюжетом, где 
все озарено именно ска-
зочным волшебством. Но 
как же правильно понять 
огромный смысл самого 
события Рождества?

- общение на занятиях 
со студентами семинарии 
и светских вузов, учащими-
ся воскресных школ убеж-
дает: о событии Рождества 
знают все. Причем малыши, 
молодежь знают даже боль-
ше, чем люди постарше. Мо-
гут назвать город, где совер-
шилось событие, пояснить, 
кто такие были Пресвятая 
Богородица и Иосиф обруч-
ник, описать подробности - 
посещение волхвов, виде-
ния пастухов… И думается, 
что такая полнота информа-
ции «проросла» из не столь 
давнего прошлого, простив-
шись с которым люди спе-
шили преодолеть  прежний 
«голод». В последние два де-
сятилетия шло активное вос-
полнение пробелов в зна-
ниях, и, естественно, самы-
ми успешными учениками 
тут оказались более моло-
дые и восприимчивые. Хотя 
и старшие поколения отнюдь 
не стояли в стороне. одна-
ко замечу, парадокс любого 
праздника церковного, и тем 
более такого события, как 
Рождество Христово, заклю-
чается в том, что нельзя про-
сто знать о нем, не вдаваясь 
вглубь, не пытаясь понять, а 
что же он значит для каждого 
из нас. К сожалению, неред-
ко получается, что знания-то 
пока весьма поверхностны. 
И здесь задача, наверное, 
прежде всего нас, батюшек, 
а также миссионеров при со-
действии  средств массовой 
информации – больше го-
ворить о духовной значимо-
сти праздника. Причем зна-
чимости лично для каждого 
человека. Чтобы человек за-
думался: что же значит для 
меня Рождество Христово? 
Колядки, елка, подарки или 
нечто большее? нечто столь 
важное, что должно меня как-
то преобразить?..

(окончание на 2-й стр.)

Вряд ли найдется на земле человек, не знающий 
этого красивого слова, в котором живет вечно 
непостижимая тайна, а за ней - великое чудо. 
Рождество. Рождество Христово... Вот уже две 
тысячи лет человечество  неустанно пытается 
осмыслить событие, изменившее мир. Что значит 
Рождество в жизни отдельного человека и всех нас 

вместе? Почему с приближением этого дня как-то 
по-новому особенно замирает сердце и оживает
в душе ожидание чуда? Об этом мы сегодня ведем 
разговор с проректором Ставропольской духовной 
семинарии, наместником собора Святого Андрея 
Первозванного  архимандритом 
Романом ЛУКИНыМ.

ЖизнеутвеРЖдающий пРаздник 

еРдеЧное поздравление с Рождеством Христовым обращает к землякам губернатор В. Гаев-

ский. Этот великий и светлый праздник, говорится в приветствии главы края, связан с высшими 

духовными ценностями, отражает богатство традиций нашего народа, неисчерпаемость его му-

дрости. «Сегодня, когда государство и церковь идут рука об руку по пути восстановления и разви-

тия нравственных основ жизни общества, Рождественский колокольный перезвон звучит гимном 

торжества добра  над злом, прощения - над враждой, единства - над разобщенностью. В утвержде-

нии этих вечных истин черпаем мы поддержку для  преодоления  трудностей,  для  поступательного

и уверенного движения вперед».  В. Гаевский пожелал всем ставропольцам мира, счастья, добра, бла-

гополучия. 

Тепло поздравил жителей Ставрополья с Рождеством Христовым председатель Государственной 

думы края В. Коваленко.  его главные пожелания - чтобы этот жизнеутверждающий праздник напол-

нил сердца людей светом радости и любви, осеняя все их дела и помыслы. 

добрые  поздравления ставропольцам в канун Рождества Христова направил также депутат Госу-

дарственной думы Российской Федерации А. Ищенко. (Соб. инф.)

каникулы - 2009

Тепло зимы
В краевой филармонии 
к новогодним школьным 
каникулам поставили 
хореографическую сказку 
по мотивам  пьесы Самуила 
Маршака «Двенадцать 
месяцев».

территория   «02»
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За сотрудничество 
с Палатой
Губернатор края Валерий 

Гаевский награжден Почетным 
знаком и Дипломом Торгово-
промышленной палаты Россий-
ской Федерации. Он удостоен их 
«за большой вклад в социально-
экономическое развитие Став-
ропольского края, актив-
ное сотрудничество с Торгово-
промышленной палатой Став-
ропольского края», - говорится 
в приказе российской ТПП, под-
писанном ее президентом Ев-
гением Примаковым. Накану-
не новогодних праздников Ви-
талий Набатников, возглавля-
ющий Торгово-промышленную 
палату Ставрополья, передал 
награды губернатору.

(Соб. инф.).

Есть высший судия
Член Общественной палаты 

РФ, архиепископ Ставрополь-
ский и Владикавказский Фео-
фан выступил с заявлением в 
связи с убийством 31 декабря 
во Владикавказе бывшего мэра 
столицы Северной Осетии Каз-
бека Пагиева. Во время покуше-
ния на политика погиб и его во-
дитель. Убийство всякого чело-
века, говорится в заявлении ар-
хиепископа, есть нарушение за-
поведей Божиих и законов че-
ловеческих. Владыка призыва-
ет остановить кровопролитие, 
освободить Кавказ от вражды 
и ненависти. Всего месяц на-
зад мы все скорбели о мэре Вла-
дикавказа Виталии Караеве, и 
вот новое убийство. Те, кто ор-
ганизует эти злодеяния, не про-
сто убивают конкретных лю-
дей, но расшатывают все обще-
ство, ввергая его в хаос, считает 
владыка. В этих условиях архи-
епископ Феофан призывает всех 
объединиться и вместе противо-
стоять злу, ибо только в реаль-
ном единстве наша сила, только 
вместе мы сможем восстановить 
мир и согласие. Владыка напо-
минает: над всеми есть Бог, есть 
его высший суд, перед которым 
каждый ответит за содеянное.

(Соб. инф.).

Гордость 
и слава района
В администрации Новоселиц-

кого муниципального района со-
стоялось торжественное вруче-
ние сертификатов «Гордость и 
слава Новоселицкого района». 
Их обладателями стала боль-
шая группа  производственни-
ков и специалистов из различ-
ных сфер деятельности. Серти-
фикаты получили также отделе-
ние реабилитации государствен-
ного учреждения «Новоселиц-
кий центр социального обслу-
живания населения» (директор  
Л. Попова) и дежурная часть 
ОВД по Новоселицкому району 
(начальник В. Архипов). Лауреа-
тов тепло поздравил глава адми-
нистрации Новоселицкого муни-
ципального района А. Нагаев.

Л. КРАСОВА.

За мир и согласие
В Доме национальных куль-

тур Пятигорска состоялся ре-
гиональный информационно-
просветительский семинар на-
ционально-культурных объеди-
нений города.  На встрече, кото-
рая прошла под эгидой краевого 
комитета по делам национально-
стей и казачества, было отмечено, что национально-культурные и ре-
лигиозные организации  города на сегодняшний день обладают реаль-
ным авторитетом, лидеры этих организаций вносят немалый вклад в 
предотвращение межэтнических конфликтов, развитие взаимопони-
мания, уважения друг к другу. В завершение встречи участники семи-
нара приняли обращение к жителям Пятигорска, в котором призвали 
горожан развивать и поддерживать межкультурный диалог, межэтни-
ческий мир и согласие.

Е.  БРЕжицКАя.

Уже оценили
Сразу две школьницы из села Овощи Туркменского района Жан-

на Бондарева и Юлия Шинкарева стали лауреатами Всероссийского 
конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Меня оце-
нят в XXI веке». Его организатор – Министерство образования и на-
уки РФ. 

Н. ЮРЧиК.

Будем голосовать?
Одиннадцатикласснице из средней школы № 9 станицы Старо-

павловской Кировского района Анастасии Серковой очень понравил-
ся телевизионный проект «Имя Россия». Она активно участвовала в 
голосовании, а по окончании проекта задумалась: почему бы не про-
вести такую акцию на Ставрополье, которое имеет славную, богатую 
интересными именами историю? В телефонном разговоре Настя со-
общила, что ее идею поддержали в школе, где готовы предложить для 
голосования свой сайт. Учащиеся надеются, что жители края станут 
участниками проекта, который они решили назвать «Имя твое, Став-
рополье». Ребята собираются обратиться со своей идеей в краевые об-
щественные организации, средства массовой информации.

(Соб. инф.).

Виртуоз из Америки
В канун Рождества Христова в Кисловодск приехал известный аме-

риканский гитарист и композитор С. Криченко. Уроженец Кисловод-
ска, 11 лет назад Сергей уехал в США, где добился больших успехов.  
В 2005 году он победил в блюзово-роково-джазовом конкурсе гитари-
стов, в 2006-м его песня «Опасное путешествие» вошла в первую десят-
ку мирового хит-парада композиций в стиле фьюжен, в 2007-м две пес-
ни Криченко принесли ему диплом лауреата общенационального кон-
курса, а в 2008-м спектакль «Кармен», музыку к которому написал и 
исполнил Сергей Криченко, произвел фурор в Вашингтоне. Музыкант 
с благодарностью принял приглашение Госфилармонии на КМВ дать 
в Кисловодске  концерт в рамках Рождественских встреч. 

Н. БЛиЗНЮК.

Кризис счастью не помеха
З1 декабря,  прямо в канун Нового года, в родильном отделе-

нии Левокумской  районной больницы  на свет появился мальчик 
- Александр Коваленко. Счастливую маму поздравляла не только 
вся  многочисленная родня, но и медперсонал отделения. Малыш, 
весящий вполне «по-богатырски» для новорожденного — 4,2 кило-
грамма, стал сороковым декабрьским ребенком. А всего за минув-
ший год в районе родилось  более 400 малышей. В родильном отде-
лении отмечают, что поставлен своеобразный рекорд, и делают вы-
вод, что кризис семейному счастью, слава Богу, - не помеха.

          Т. ВАРДАНяН.

Лекарства есть
Механизм обеспечения ле-

карственными средствами 
льготников в 2009 году остает-
ся прежним. об этом сообщили 
нам в министерстве здравоох-
ранения края. объем финанси-
рования, определенный Став-
рополью в начавшемся году, 
складывается из 321  млн. ру-
блей в виде субвенций и 255 
млн. рублей в счет иных вне-
бюджетных трансфертов. Кро-
ме того, для централизован-
ной закупки медикаментов по 
семи заболеваниям, лечение 
которых требует больших за-
трат, из федерального бюдже-
та выделено 345 млн. рублей.  
В настоящее время все меди-
каменты приобретены. Сам пе-
речень лекарственных средств 
для льготников претерпел из-
менения. 

 (Соб. инф.).

Газовая 
трагедия

Вчера около часа ночи за-
горелся жилой одноэтажный 
дом на участке Хут Хур в районе 
села Воздвиженского Апана-
сенковского района, принад-
лежащий СПК «дружба». Как 
сообщили в Главном управле-
нии МЧС РФ по СК, в результате 
пожара погибли мужчина 1960 
года рождения и  женщина дву-
мя годами старше. еще один 
мужчина 1953 года рождения, 
проживавший в доме, с ожога-
ми 1-2-я степеней доставлен в 
центральную районную боль-
ницу. По словам очевидцев, на-
кануне к пострадавшему приш-
ли двое гостей. В районе по-
луночи из-за утечки газа на-
чался пожар. один из газовых 
баллонов хозяин и гости успе-
ли вынести, а второй, вероят-
нее всего, уронили. Прогремел 
взрыв...

В. АЛЕКСАНДРОВА.

С
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а и как может она постареть, если живет в ней настоящее сказоч-
ное чудо. Словно по мановению волшебной палочки поднимают-
ся искрящиеся на солнце сугробы, качаются над преобразившим-
ся зимним лесом огромные - волшебные! - снежинки, и где-то там 
за деревьями звучит ласковый голос невидимого Морозко: «Бере-
гите руки-ноги, согревайте уши-нос, ходит-бродит по дороге ста-
рый дедушка Мороз...». И сразу даже  вполне  взрослому  зрителю 

хочется вслед за героиней сказки радостно прокричать: «Здравствуй, 
дедушка Мороз!». 

Постановку осуществила молодой, но уже известный несколькими 
предыдущими работами режиссер Наталья Ледовских. «Морозко» стал 
очередным шагом на пути сценического воплощения русской сказки. 
Спектакль выполнен в классическом стиле - традиционная ширма, под-
нимающиеся декорации, петрушечные куклы, как всегда наделенные 
весьма выразительной внешностью. Бросается в глаза яркость красок, 
но не назойливо-крикливая, а очень теплая, кажется, что все здесь так и 
дышит почти осязаемой доброй энергией. И говорится здесь тоже о До-
бре.  Русская народная пословица «Бывает добро, да не каждому дано», 
озвученная одним из персонажей, по сути - главная идея действа. Кому-
то призыв к добру может показаться устаревшим  сегодня - в условиях 
изменившихся ценностных ориентиров.

- Смотря какие приоритеты человек перед собой ставит, - говорит 
Наталья Ледовских. - Есть те, кто только и делает, что гонится за добром, 
в смысле - за богатством, порой переступая  буквально через людей,  а 
есть другие, для которых важнее доброта духовная. Но, понимаете, по-
лучается, что у каждого из них - своя правда. И убежденность именно в 
своей правде, так что трудно бывает определить, кто лучше, кто хуже. 
Ведь материальное благосостояние само по себе тоже неплохая вещь, 
ну разве лучше жить в дырявом шалаше?.. Вот почему хотелось уйти от 
однозначности: эти герои - очень плохие, а эти - очень хорошие...

Вообще-то «Морозко» - с виду простая-простая сказка, без особой 
философии. Однако вдумчивый режиссер непременно закладывает в 
нее некую - в данном случае воспитательную - сверхзадачу. а Наталья 
Ледовских успела зарекомендовать себя постановщиком думающим. 
Причем, естественно, думающим образами, понятными детскому вооб-
ражению. 

- В русской сказке всегда изначально заложены и очень глубокая фи-
лософия, и мораль, - убеждена она. -  Мы попытались акцентировать 
внимание на теме безграничной родительской любви, способной по-
губить личность ребенка. Чрезмерная опека калечит! Потом, входя в 
жизнь, ребенок оказывается беспомощен:  вот и у нас родная дочка ма-
чехи Паша выходит в лес совершенно не готовая совершать поступки. 
Она привыкла к тому, как устроено дома: ей все должны, все обязаны за 
нее делать. а главное - у такого человека душа оказывается «недоразви-
той», искалеченной.

Так в спектакле на первый план выходит не привычный нам персо-
наж - положительная и работящая разумница падчерица Даша, а ее не 
слишком симпатичная сестра. И она выглядит несколько иначе: мы при-
выкли видеть ее этакой раскормленной, крикливой, наглой лентяйкой, а 
тут - несчастная затюканная девица, бледненькое, чахлое растение, ко-
торое  так  оберегали, что оно от малейшего дуновения ветерка уже бо-
леет, кашляет - и одновременно больна ее душа.  По контрасту  Даша - 
яркая, подвижная и вовсе не тот символ смирения, этакая русская вер-
сия Золушки, которую мачеха всячески гнобит. Здесь она наделена ха-
рактером человека, принимающего все невзгоды жизни с улыбкой опти-
миста,  но не того, которому на все наплевать, а настоящего, здорово-
го духом. Своя трактовка и у образа Мачехи, предстающей не  просто 
сварливой и вредной, но по-своему тоже не совсем «успешной», как се-
годня говорят. Да, конечно, она может на кого-то и прикрикнуть, но дик-
туется это лишь одним - все для дочери!  Она даже идет на то, что про-
сит(!) Дашу пойти в лес, хотя должна бы, кажется, только приказывать. 
Ради любви к своему ребенку  готова на все что угодно. Хоть на коле-
ни встать... а результат почему-то не слишком радостный, ни для нее, ни 
для любимого чада...

Вы уже поняли, что сказка получилась очень оригинальная и притом 
красивая, поучительная, светлая. Конечно, как и следует, приходит на 
помощь хорошим людям добрый Морозко, и живут в сказочном зимнем 
лесу очаровательные Зайчик, Лиса, Медведь, и приезжает Даша из леса 
на волшебных санях, груженных щедрыми подарками... Чудо, как и по-
ложено в сказке, обязательно происходит. Но здесь оно... подразумева-
ется. Оно витает в воздухе спектакля. Конечно, каждому ребенку всег-
да хочется его увидеть воочию.  Но создатели «Морозко» словно наме-
кают на возможность чуда, давая зрителю шанс внутренне «дорасти» до 
встречи с ним. 

Наталья Быкова.
Фото александра ЦвигуНа.

подразумевается
А чудо - 

как нельзя кстати к нынешней довольно холодной 
зимушке пришлась новая премьера Ставропольского 
краевого театра кукол «Морозко». Старая, хорошо 
знакомая всем с детства русская сказка, которую с 
радостным упоением смотрят все новые поколения 
маленьких зрителей. а она не стареет! 

Люди и кукЛы

Тайна сия велика... 
С Рождеством Христовым!

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
- Тем не менее, согласитесь, 

праздник вроде бы не совсем 
располагает к серьезным раз-
мышлениям, праздник – что-то 
очень веселое.

- Замечательное объяснение 
слова «праздник» дал один из свя-
тителей, живших не так давно. Он 
вспоминает о ветхозаветной тра-
диции, где соответствующее поня-
тие в переводе с еврейского озна-
чало «священные времена». а на 
русский язык было переведено 
как «праздник», происходящий от 
«праздно» - то есть «ничего не де-
лать».  Противоречивый смысл по-
лучается? Но ведь праздным мож-
но быть от лени, а можно и по-
другому: в состоянии печали или, 
наоборот, большой радости чело-
век тоже остается праздным. Печа-
лясь об ушедших близких или ра-
дуясь чему-либо, мы так охвачены 
этим, что нам ни до чего нет дела… 
Видимо, наши славянские пере-
водчики, переводя библейские тек-
сты, предполагали следующее: 
в дни церковных праздников мы 
должны быть праздными, ничего не 
делающими в области бытовой, жи-
тейской, но должны быть внутренне 
всецело погружены в переживание 
события праздника.

а чтобы понимать праздник глу-
боко, нужно быть в русле церковной 
традиции. Не случайно празднику 
Рождества Христова предшеству-
ет пост – не только отказ от каких-
то видов пищи, но как   период ду-
ховного подготовления к Событию. 
Это подготовление продолжается 
день за днем. Уже в начале поста в 
ходе богослужений звучат отдель-
ные рождественские песнопения. 
Они написаны очень давно одним 
из раннехристианских гимнотвор-
цев, и там есть такие слова «Хри-
стос рождается – славьте! Христос 
с небес – встречайте!». Таким обра-
зом начинается подготовка нашей 
души, наше вхождение в суть пред-
стоящего: идет на землю  Спаси-
тель. Да, это Спаситель человече-
ства и в то же время – мой личный 
Спаситель! Потому что я грешный 
человек, обуреваемый страстями 
и пороками, я часто понимаю, что 
по-человечески, увы,  бессилен что 
либо изменить в этой жизни к луч-
шему. Нужен Спаситель, чтобы ис-
править мою жизнь, преобразить 
меня. Вот это происходит на уров-
не личном. а если этого вообще не 
происходит у человека никогда, 
можно сказать, что его христиан-
ская жизнь не состоялась…

- интересно рассмотреть 
даже сам филологический тер-
мин «рождество». Понятно, от ка-
кого корня он произошел, но уди-
вительно, что это слово в языке 
сегодня существует только для 
одного события! Словарь Даля 
объясняет его значение как «го-
довщина рождения», но ведь го-
довщина рождения бывает у 
каждого человека, а Рождество 
– только Христово. и это, навер-
ное, тоже не случайно.

- Так сложилось, что многие тер-
мины церковной традиции относят-
ся исключительно к какому-либо 
одному событию. Если можно ска-
зать, своего рода «авторское пра-
во», пусть с долей некой недогово-
ренности, но явно  действующее. 
Однако меня пугает другое, то, что 
сегодня движется к нам с Запада: 
Рождество становится «политкор-
ректным», «толерантным» празд-
ником. Что я имею в виду? Там ста-
ло привычным  говорить «С Рожде-
ством», не уточняя – с чьим Рож-
деством. Есть достаточно нехоро-
шая статистика, свидетельствую-
щая об уходе людей, называющих-
ся христианами, от образа Хри-
ста! а ведь в самом образе Христа 
– и цель пребывания Бога на зем-
ле, и цель Спасения. Один из вы-
дающихся богословов начала про-
шлого века священномученик архи-
епископ Илларион Троицкий гово-
рил следующее (не обижая никого): 
если из любой, даже мировой ре-
лигии убрать или заменить имя ее 
основателя, сама эта религия  все 
равно будет существовать. а в хри-
стианстве Христос – центр всего. 
Если нет Христа – нет тогда и хри-
стианства! Потому что Христос для 
того и сходит на землю, чтобы каж-
дому помочь – через соединение с 
ним. И когда в западной традиции 
Христос забывается, мне видится 
в этом  страшное выхолащивание. 

- как ни странно, но в нашей 
стране такого нет, несмотря на 
наш почти век атеизма, а мо-
жет быть, даже благодаря это-
му – мы как бы вернулись к изна-
чальному христианству, а Запад 
за эти сто лет как раз и прошел 
по пути  выхолащивания… вооб-
ще же сам облик Христа осмыс-
ливается по-разному. Не секрет, 
что есть те, кто воспринима-
ет его как вымышленную фигу-
ру, другие считают реально жив-
шим человеком, наделенным 
впоследствии божественными 
чертами. Что говорит церковь о 
соединении в Христе человече-
ского и божественного начала?

- Знаю точно, что сегодня про-
цент атеистов, сомневающихся в  
реальности Христа, очень неболь-
шой. По-моему, это даже и не ак-
туально сейчас. Но им можно пред-
ложить вот какой аргумент: во-
первых, истина не доказуется, она 
- показуется. Истина о Боге пока-
зывается нам через жизнь: попро-
буй пройти этот путь духовный, и 
встретишь Бога, Христа, как встре-
чают его многие  и многие. Ощу-
ти Бога всем своим существом. 
Если вы хотите встретить Христа, 

вы должны пройти Путь церковной 
жизни. И второе: посмотрите на 
наши святцы, где перечислены не-
сколько тысяч угодников Божиих, 
а обратимся к истории – миллио-
ны и миллионы людей обращались 
к христианской вере, спасались ею.  
Не слишком ли самонадеянно бу-
дет говорить, что все они заблуж-
дались, верили в какой-то миф и им 
жили? Эти аргументы не есть «до-
казательства», но – свидетельства 
в пользу христианства. 

Другое дело, что область веры  в 
период гонений заняла место где-
то очень в глубине души челове-
ка, рассуждающего примерно так: 
«Это мое личное, о чем я никогда не 
буду разговаривать и это показы-
вать». Оно загнано внутрь, но сидит 
у каждого! Религиозные потребно-
сти естественны, их ничем не вы-
травишь. Их можно преломить во 
что-либо, испортить, направить в 
ненужную сторону. Но они всегда 
были, есть и будут. Кто-то их выра-
жает очень наглядно – приходя на 
богослужение, кто-то – смотря ре-
лигиозные передачи по телевиде-
нию, кто-то – читая религиозные 
книги, кто-то – молясь уединенно, 
так, что этого никто не видит... Но 
посмотрите, как много стало моло-
дежи в храмах! И теперь уже это не-
возможно списать на моду, о кото-
рой говорили в начале 90-х годов. 
Сейчас это уже отнюдь не мода.

- Целое поколение выросло в 
новых условиях.

- Да. И это поколение свою ре-
лигиозную потребность проявля-
ет естественно. Есть у нас в Став-
рополе  Татьянинский храм в свет-
ском вузе. Приходят студенты, по-
началу смущаются. Начинаю го-
ворить об их проблемах и их язы-
ком. И постепенно вижу, как уже по-
другому слушают, и не просто слу-
шают, а «мотают на ус». Русская 
православная культура – явление 
очень большое и значительное. От-
казываясь от которого, человек, 
по сути, отказывается от велико-
го святоотеческого наследия. Я у 
студентов спрашиваю: что вы по-
ете, когда ходите рождествовать? 
«Мальчик с пальчик сел на диван-
чик, диванчик хруп, подавай, бабу-
ся, рубль…».  а вы знаете, что такое 
колядки? Это не только припевоч-
ки, в них такая глубина и богослов-
ская, и певческая, и образная! При-
глашаю семинарский хор, в его ре-
пертуаре есть замечательный под-
бор колядок – студенты слушают с 
удовольствием. Потом раздаю им 
ноты – учат, поют! Уходят счастли-
вые, благодарные: вы нам возвра-
тили нечто очень важное... Вот так 
шаг за шагом мы пытаемся помочь 
людям переступить невидимый 
психологический барьер: раньше 
ведь считалось – церковь это удел 
одних бабушек.

- Дело еще и в том, что у бо-
лее старшего поколения присут-
ствует ощущение некой особен-
ной самоценности: я могу быть с 
верой, но мне не хочется соблю-
дать обрядовость, это только 
мое и ничье больше, потому что 
это святое и глубоко личное, ин-
тимное… 

- Одного моего знакомого, так 
говорившего, священник спросил: 
а ты жену свою любишь? – Да. – 
Но ты же вслед за любовью и свою 
жизнь ей посвящаешь. Нельзя же 
сказать жене «я тебя люблю» словно 
раз и навсегда, а дальше, мол, живи 
как хочешь… Нет, любовь налагает 
отпечаток на всю твою жизнь! Так и 
с верой, налагающей отпечаток на 
твою жизнь. а богослужение  – об-
ряд веры, внешняя форма, то, что 
следует за любовью к Богу. 

- всегда были и есть даже се-
годня люди, причем нередко 
весьма образованные, пытаю-
щиеся осмыслить библейские 
тексты с научной точки зрения, 

подойти критически, они ищут 
доказательства Рождества: 
было – не было… как относит-
ся к ним церковь? Это действи-
тельно поиск истины или… и что 
с этим делать? 

- Людей, задающих каверзные, 
провокационные вопросы, я делю 
на две группы. Первая -  те, кто 
по своей гордости не может пря-
мо признать: я хочу идти по пути к 
Богу, я для этого ничего не знаю. Но 
попросить помощи не хотят, а на-

чинают как бы исподволь задавать 
всякие вопросы и таким способом 
тоже «добывают» полезную инфор-
мацию, кружным путем идут к Богу. 
Вторая группа провозглашает себя 
атеистами, кои мне представляются 

больными духовно, хотя я вовсе не 
хочу никого этими словами обижать! 
а попытки науки объяснить Священ-
ное Писание свидетельствуют, что 
тема интересует, волнует. 

- к тому же многие подобные  
«исследования» вызывают ощу-
щение: все эти выводы и раз-
мышления – одно, а где-то там, 
в подтексте – есть Нечто... 

- Таков их поиск Бога и веры. 
Правда, хуже, когда они начинают 
учить и делают это тенденциозно… 
Как пыталась русская интеллиген-
ция начала ХХ века…

- Думаю, в чем будут едины 
все - и верующие, и сомнева-
ющиеся, это в том, что христи-
анство оказало огромное воз-
действие на мировую культуру 
– словесность, живопись, все 
виды искусства. и тема Рожде-
ства тоже занимает в этом свое 
значительное место. какие ве-
ликие художники посвяща-
ли свое творчество этой теме. 
и вряд ли это можно объяснить 
лишь тем, что якобы был спрос.

- Во все времена интеллиген-
ция, аристократы духа не могли 
быть в стороне от главных вопросов 
жизни – вопросов веры. И всякий 
раз, отражая события евангель-
ской истории, в том числе и Рож-
дества, они тем самым отражали 
свою веру, свое видение события. 
Отражали с учетом собственной 
эмоциональной специфики. И это 
тоже прекрасно, поскольку всегда 
по-новому выражает глубину со-
бытия. Мы, православные, счита-
ем идеалом отражения Рождества 
Христова икону. Потому что икона 
бесстрастна, она создает  духов-
ную атмосферу. Что вовсе не меша-
ет нам высоко ценить выдающиеся 
достижения мировой литературы и 

искусства. Все это помогает чело-
веку через опыт других найти свой 
путь к Христу, увидеть те личност-
ные оттенки, которые каждый мо-
жет взять себе на духовное «воо-
ружение». Современный пример – 
фильм «Страсти Христовы»: сколь-
ко споров он вызвал в силу имен-
но того, что так ярко отразил лич-
ное восприятие ряда людей. а че-
рез это восприятие многие посмо-
тревшие картину пришли к вере, 
потому что душа их вздрогнула, от-
кликнулась и  - изменилась. Почему 
бы и нет?

- Мы испытывали это в ту 
пору, когда еще не ходили в цер-
ковь, но ходили в музей и смо-
трели на полотна именно рели-
гиозного содержания, и именно 
они вызывали наибольший от-
клик. видимо, таким образом 
шло восполнение недостатка в 
реализации собственного ре-

лигиозного чув-
ства.

- Классическое 
русское искус-
ство, русская ли-
тература, русская 
музыка были про-
низаны евангель-
ским духом. Но, 
кроме них, носи-
телями знания о 
традиции были ба-
бушки и дедушки, 
на уровне семей-
ном они переда-
вали это детям и 
внукам. И это тоже 
был свой путь ду-
ховного воспита-
ния: бабушки учи-
ли колядкам, рас-
сказывали о Рож-
дестве, но самое 
главное – они ре-
ально показывали 
на своем примере, 
каким должен быть 
христианин. 

- и при этом 
– никакой нази-
дательности или 
навязчивости. 
Зато получалось 
так, что появля-
лись свои чудес-
ные загадки, ко-

торые в педагогике способны 
сделать много. а какие заме-
чательные святочные рассказы 
можно найти почти у каждого на-
шего классика. кстати, что мож-
но посоветовать нашим читате-
лям почитать о Рождестве?

- Думаю, многим будет инте-
ресно «Лето Господне», «Богомо-
лье»  Шмелева – вполне доступное 
и весьма достойное чтение, напи-
санное от имени мальчика, живше-
го в конце ХlХ – начале ХХ века. ав-
тор очень трогательно передает пе-
реживание Рождества на народно-
бытовом уровне, понятном каждо-
му.       Тем, кто пытается богослов-
ски проникнуть в суть темы, реко-
мендую произведения современ-
ного автора протопресвитера алек-
сандра Шмемана, а также пропове-
ди митрополита антония Сурожско-
го.

- отец Роман, расскажите не-
много об иконе Рождества Хри-
стова: как она выглядит  в право-
славной традиции. 

- Сегодня можно встретить раз-
ного вида иконы Рождества Хри-
стова. Есть написанные соответ-
ственно канонам четырнадца-
того и канонам девятнадцатого-
двадцатого веков. Первые отлича-
ются  аскетичным, лаконичным вы-
разительным языком, в центре изо-
бражена Богородица с Богомла-
денцем, есть волхвы, ангелы, па-
стухи... Небольшие «дополнитель-
ные» сюжеты, словно обрамляю-
щие основной, - своего рода благо-
украшением образа. Нетрудно за-
метить, что на этих иконах незначи-
тельное место уделяется Иосифу, 
бывшему лишь Обручником. В от-
личие от позднекатолической тра-
диции, отдающей ему едва ли не 

равное место с Богоматерью. Бо-
лее близкие к нам по времени ико-
ны уже насыщены эмоциями – эмо-
циями радости в данном случае, 
они более реалистичны, возможно, 
это и неплохо. Я вообще очень рад 
этому многообразию. Человек вы-
бирает ту икону, ту манеру изобра-
жения, которая ему ближе. На пер-
вых порах воцерковления реали-
стическая икона более понятна, а  
человеку «продвинутому» в духов-
ной жизни ближе старинная мане-
ра, сосредоточивающая нас на ду-
ховной стороне изображения. 

- Православная иконопись 
показывает совершенно особое 
место Богородицы, это соответ-
ствует как вероучению, так и на-
родному восприятию образа. 

- Пресвятая Богородица послу-
жила величайшей тайне богорож-
дения. Эта беспорочная девушка 
стала подарком человечеству и од-
новременно подарком человече-
ства – Богу. Церковные песнопе-
ния называют ее «честнейшая хе-
рувим» и «славнейшая серафим», 
ставя выше ангелов. Только Она до-
стойна была стать матерью Спаси-
теля. Именно в Богородице чело-
век видит идеал материнства. Она 
страдает вместе с Сыном, смирен-
но претерпевает все испытания и 
лишения. Она же, зная слабости и 
греховные наклонности человека 
(поскольку сама – из людей), ста-
новится нашей печальницей и за-
ступницей, близко воспринимая 
все нужды и просьбы. Меня тро-
гает одно из повествований о пра-
ведном андрее Христа ради юро-
дивом. Этот византийский святой 
был свидетелем того, как  Пресвя-
тая Богородица однажды простер-
ла над молящимися в храме свой 
покров – откуда праздник Покрова. 
Когда пришло время преподобно-
му андрею отходить в царство не-
бесное, в момент блаженной кон-
чины его сопровождал ангел, кото-
рый показал ему, как человеку свя-
тому, все стороны райской жизни, 
и андрей увидел всех апостолов и 
угодников Божиих, но не Богоро-
дицу. И спросил: а где же Пресвя-
тая Богородица? И ангел ему отве-
тил: она на земле, она там, где это 
сейчас необходимо, утирает слезы 
плачущим, ободряет павших... Ее 
образ близок всякому человеку – и 
в силу материнства, и в силу жерт-
венности и чистоты. И недаром во 
второй день после Рождества Хри-
стова всегда, уже две тысячи лет 
вспоминается Пресвятая Богоро-
дица. Это ее праздник.

- в чем особенности Рожде-
ственской службы в храме? 

- Предваряет ее великое пове-
черие - особое, совершаемое все-
го лишь три раза в году. Это боль-
шое праздничное богослужение, 
плавно перетекающее в утреню. 
Звучит красивое возвышенное пес-
нопение, которое я  уже  приводил, 
канон святителя Григория Бого-
слова: «Христос рождается – славь-
те! Христос с небес – встречайте! 
Христос на земле – возноситесь!». 
Христос на земле – для того, чтобы 
мы возносились... Затем начинает-
ся главное богослужение суточного 
и годичного круга – Божественная 
литургия, во время которой каждый 
православный должен причастить-
ся святых Христовых тайн (предва-
рительно попостившись и испове-
давшись), чтобы всем своим суще-
ством ощутить радость праздника. 
После чего наступает разговение – 
вкушение праздничной пищи. а да-
лее в течение всей недели приня-
то рождествовать, ходить в гости 
даже без приглашений! Неся, од-
нако, с собою знание православных 
гимнов, колядок, кантов, а их очень 
много, помогающих выразить чув-
ства: я пришел вас поздравить, пе-
редать радость вашему дому. 

Именно этой светлой Рожде-
ственской радости каждому дому и 
хочется пожелать!

Беседу вела
Наталья Быкова.

В яслях спал на свежем сене
Тихий крошечный Христос.
Месяц, вынырнув из тени,
Гладил лён Его волос..

Бык дохнул в лицо Младенца
И, соломою шурша,
На упругое коленце
Засмотрелся, чуть дыша.

Воробьи сквозь жерди крыши
К яслям хлынули гурьбой,
А бычок, прижавшись к нише,
Одеяльце мял губой.

Пес, прокравшись к теплой ножке,
Полизал ее тайком.

Д

РожДеСТвеНСкое
Всех уютней было кошке
В яслях греть Дитя бочком...

Присмиревший белый козлик
На чело Его дышал,
Только глупый серый ослик
Всех беспомощно толкал:

«Посмотреть бы на Ребенка
Хоть минуточку и мне!»
И заплакал звонко-звонко
В предрассветной тишине...

А Христос, раскрывши глазки, 
Вдруг раздвинул круг зверей
И с улыбкой, полной ласки, 
Прошептал: «Смотри скорей!»

Саша ЧЕРНый

Рафаэль Санти. Сикстинская мадонна.

Леонардо да винчи. Мадонна Литта.

икона Рождества Христова. Суздаль, XVI в.



3ставропольская правда6 января 2009 года

современные мемуары

вадцать лет назад про-
изошло событие, кото-
рое… произошло. Став-
ропольское книжное из-
дательство выпусти-
ло - впервые! - сборник 
«фантастических про-
изведений ставрополь-

ских авторов» (так на титуль-
ном листе написано).                 

К тому времени я уже ра-
ботал в издательстве. После 
моего возвращения из анго-
лы, где я служил военным пе-
реводчиком, Евгений  викто-
рович Панаско предложил мне 
место младшего редактора. 
К тому времени мой рассказ 
«все вещи мира» появился не 
только в краевой газете «Мо-
лодой ленинец» и альманахе 
«Ставрополье», но и в москов-
ском сборнике «НФ» издатель-
ства «Знание». Печатались 
и еще рассказы, и полагал я 
себя писателем уже состояв-
шимся. Поэтому как-то повли-
ять на литературный процесс 
в крае (а может быть, и в стра-
не? Или в мире?) хотелось. По-
шел я в издательство, работал 
там, очень не жалею. Хорошее 
было время.                    

«а что, - решили мы с Пана-
ско, - слабо нам сборник сде-
лать?» И бросили клич: «Неси-
те, у кого что есть!» Понесли. 
Местные авторы вдруг воспы-
лали любовью к фантастике. 
Еще бы: есть возможность из-
даться, а следовательно, полу-
чить гонорар...              

По большей части были это 
все поделки, не стоящие се-
рьезного внимания, поэтому 
отметать приходилось очень и 
очень многое. а задумка была 
шикарная. Факт говорит сам 
за себя: мы договорились с из-
вестным московским худож-
ником Кошкиным, предложив 
ему иллюстрировать будущий 
сборник, чтобы книга получи-
лась если  не выдающаяся, то 
заметная. Однако дело повер-
нулось так, что больших денег 
заплатить столичному худож-
нику не нашлось, и от его рабо-
ты отказались. 

Из текстов  же набрали кое-
что приличное. Принес свою 
повесть никому тогда не из-
вестный василий Звягинцев. 
Она называлась, как в даль-
нейшем и роман  «Одиссей 
покидает Итаку». великова-
та была рукопись, и мы всяче-
ски старались уговорить авто-
ра сократить объем. «Ну урежь 
ты вот тут, василий дмитрие-
вич!» - просили мы. «Хорошо, - 
соглашался покладистый Звя-
гинцев. - Урежу. Без проблем». 
И действительно урезал в том 
месте, где ему показали. Но 
в другом месте дописывал 
вставку в два раза большего 

Иных уж нет…
Именно этИ слова прИходят на ум прИ взгляде на обложку этой кнИгИ:  
евгенИя панаско уже нет с намИ, ЮрИй несИс в том самом «далече»...              

ОдНОМ из московских институтов в конце 70-х годов у студен-
тов стал вдруг пользоваться большой популярностью каби-
нет атеизма. в нем проводились семинарские занятия, и мож-
но было свободно почитать Библию, Коран, Евангелие, Бха-
гаватгиту, и никто в твоем законном любопытстве не запо-
дозрил тебя в уклонении от генерального курса марксизма-
ленинизма. Особенно привлекала всех личность заведующего 

этим кабинетом. Он так увлеченно и талантливо живописал все рели-
гии мира, так грамотно объяснял смысл и историю веры, что студен-
ты охотно переселялись в этот параллельный мир и бродили по его 
дорогам в отведенные расписанием часы. Говорили, что после таких 
занятий кто-то из них даже уверовал в Бога, хотя доподлинно это не-
известно, зато веротерпимыми стали действительно многие.

Однажды этот замечательный преподаватель не на шутку уди-
вил своих учеников. Не знаю, как теперь, но в те давние  времена еще 
была жива традиция, когда университетские преподаватели пригла-
шали в гости своих студентов – знак особого расположения стар-
ших товарищей к младшим. И вот перед  самым Рождеством, кото-
рое, конечно же, официально в стране не праздновалось, он пригла-
сил молодых людей собраться в этот день под крышей его загород-
ного дома.

- Как же это? – спросил самый смелый, - вы же атеист и вдруг от-
мечаете религиозный праздник?!

- да, - ответил преподаватель, я действительно атеист, вот толь-
ко, как вы заметили, не воинствующий. Скорее, я – неверующий ве-
рующий. Или нет, - улыбнулся он, - трудно это объяснить, но, пожа-
луй, все-таки наоборот: я – верующий неверующий.

На Рождество несколько студентов пришли к нему в гости. Был на-
крыт праздничный  стол, но не меньшее удовольствие заключалось в 
«умных разговорах».

- возьмем встречу Нового года, - говорил преподаватель. – Ее 
традиция восходит к древним римлянам. Этот праздник хорош тем, 
что он объединяет людей разной веры, национальности, все ждут  и 
встречают его с радостью и особыми надеждами. Рождество же пре-
красно тем, что весь мир - и верующие, и неверующие – могут в этот 
день зажечь в своих душах мысль о добре, воплощенную в высшем 
символе, – в образе Иисуса Христа. в жизни обязательно должен 
быть волнующий  наше воображение такой прекрасный вечный об-
раз…

Прошло много лет. Ушли в прошлое кабинеты атеизма, но не сам 
атеизм. Люди меняются медленно, но разве дело в том, кто из нас 
как называется? важно, какой выбор совершает наша душа и чему в 
своей жизни служит. Иван александрович – так звали этого препода-
вателя – говорил, что будь у него талант к религиозной вере, он, ве-
роятно, давно бы стал человеком верующим. Но если такого дара в 
тебе нет,  то будь хотя бы человеком культуры, истоки которой нахо-
дятся в религии и  ее бессмертных легендах и мифах…

… Когда они пришли в вифлеем, для них не оказалось мест в го-
стинице, а Марии пришло время рожать. Иосиф с Марией останови-
лись на ночь в пещере, в которую на зиму сгоняли скот. «И родила 
Сына Своего первенца и спеленала Его, и положила Его в ясли», - чи-
таем в Евангелии. Первой кроваткой Младенца были выдолбленные 
в диком камне  ясли для скота, постелью – сено, а первым жилищем 
– пещера, куда пастухи в непогоду загоняли коз. Мы видим, что Бог 
выбрал не дворец, а простое место, где должен был родиться Иисус 
Христос…

светлана солодскИх.

Д
объема. Кончилось тем, что пер-
вая часть его будущего прослав-
ленного романа заняла полови-
ну сборника.

Юра Несис, который живет 
теперь в Израиле, поделился 
хорошим рассказом. вошли и 
наши с Панаско произведения.

Но главная трудность заклю-
чалась в тогдашней политике Гос-
комиздата, вернее, в людях, ко-
торые имели влияние в этой ор-
ганизации. Писатели они были 
третьесортные, если не мень-
шего уровня, но полагали себя 
великими и считали своим пра-
вом «направлять и руководить» 
литературным процессом в об-
ласти фантастики. Сидя на вы-
соких должностях, «уничтожать» 
талантливых авторов возмож-
ности имели. Интересные ру-
кописи безжалостно выбрасы-
вались из планов издательств, 
а если те каким-то чудом туда 
попадали, тут же писались раз-
громные рецензии, после кото-
рых отрецензированным авто-
рам полагалось, наверное, как 
минимум бросить писать. На-
пример, сборник Стругацких 
«Неназначенные встречи» про-
лежал  в  издательстве «Моло-
дая гвардия» многие годы. авто-
рам даже предлагали выплатить 
полностью гонорар за то, чтобы 
они согласились не настаивать 
на издании книжки. Братья на-
отрез отказались...              

Сами же издательские «бос-
сы» выпускали свои скучнейшие 
морализаторские книжки ги-
гантскими тиражами и соответ-
ственно получали за это внуши-
тельные гонорары...  

Московские главари «фан-
тастической мафии» почему-то 
решили, что провинция не име-
ет права выпускать литературу 
этого жанра. Практически каж-
дая рукопись должна была быть 
представлена на рецензирова-
ние в столицу. Ну а уж  там... в 
общем, рукопись  летела в кор-
зину. «Сидите в своем болоте и 
не квакайте. Нам решать, что чи-
татель увидит».

тавРОПОЛьцы осмели-
лись «квакнуть». Руко-
пись затребовала Москва. 
Мы тянули время как мог-
ли. Сборник был уже отре-
дактирован, отрецензиро-
ван по нашей просьбе из-
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Не дворец, 
а пещера

святочная история

некий польский режиссер, широко известный 
в мире  театрального авангарда, в тех случаях, когда 
речь заходила о вере, говорил о себе неожиданные 
вещи. «я, - утверждал он, - верующий неверующий». 
правда, немного помолчав, он тут же спохватывался 
и добавлял: «нет, точнее будет сказать иначе: 
«я - неверующий верующий». как ни странно, 
но с этой парадоксальной формулой мне тоже 
приходилось встречаться.

В

вестными литературоведами 
а. Бритиковым и а. Балабухой. 
Оставалось сдать в производ-
ство.  Не тут-то было. Строгий 
окрик из Москвы: «Немедленно 
прислать! Иначе вообще из пла-
на вышвырнем!». делать нече-
го, послали. время шло, день-
ги, запланированные в бюдже-
те издательства на сборник, по-
тихоньку растекались на другие 
книги. Наконец, рукопись верну-
лась. С рецензией (неподписан-
ной) и сопроводительным пись-
мом. Строки из «сопроводи-
ловки»: «…Считаем, что в пред-
ставленном виде сборник к из-
данию не готов. Просим обсу-
дить на редсовете с учетом име-
ющихся рецензий сборник «де-
сант из прошлого», определив 
основные направления автор-
ской и редакторской доработ-
ки…». Подпись заместителя на-
чальника Росглавиздата в. Ку-
тасова. Ничего не знаю об этом 
человеке, но осадочек, как гово-
рится, остался.      

а рецензия… Мало того  что 
подпись автора на последней 

странице была 
криво обреза-
на ножницами, 
само содержа-
ние заставля-
ло схватиться за 
голову в изумле-
нии: да, полноте, 
о нашем ли сбор-
нике идет речь? 
Может, неведо-
мый рецензент и 
не читал его во-
все, просто вы-
хватил какие-то 
цитаты из текста 
и прошелся по 
ним с зазубрен-
ным серпом?

Мы были в 
шоке. всего 
ожидали, но не 
такой чуши! Го-
спода, надо хоть 
каплю совести 
иметь! Похвали-
ли только рас-
сказ Несиса и 
несколько моих. 
Правда, меня, 
среди прочего, 
отчитали за то, 
что действие, 
видите ли, про-
исходит на юге 

африки. дескать, чего это ты, 
пацан, пишешь о том, чего не 
знаешь? Ладно уж, откуда это-
му человеку было ведать, что я 
два года просидел в описывае-
мых мной джунглях?

Гораздо сильнее досталось 
Звягинцеву. «...Много описа-
ний, иногда превосходных, но 
мало идей, даже гипотез. Идет 
разработка давно уже найден-
ного другими авторами НФ. ви-
димо, чувствуя неблагополучие, 
автор прибегает к спаситель-
ным трюкам детективного чти-
ва…». И так далее. Кстати, впо-
следствии роман василия дми-
триевича был отмечен многими 
премиями, а сейчас Звягинцев  
один из самых издаваемых и чи-
таемых фантастов России. 

Но больше всего «раздол-
бали» повесть Евгения Панаско 
«десант из прошлого», кстати, - 
заглавное произведение сбор-
ника. «Как вообще говорить об 
идейно-художественных досто-
инствах, если нет ни тех, ни дру-
гих? Если в повести размером в 
5 авторских листов – ни одного 

удачного сравнения, выстроен-
ного диалога, ни единой стили-
стической находки. Ощущение, 
что автор ни разу в жизни не за-
глядывал в словарь в.И. даля, 
что весь «десант из прошлого» - 
какой-то подстрочник…». «Про-
изведение... антихудожествен-
но и абсурдно...»  «...начинающе-
му автору нужно... вообще отло-
жить перо и заняться самообра-
зованием…».  

ЕйчаС  читать все это, ей-
богу, смешно. а тогда нам 
было не до смеха. Мы теря-
лись в догадках, за что же 
так раздраконили сборник. 
только спустя время выяс-
нились причины. Но о них 

чуть ниже. в общем, тогда все 
было на грани краха. И в род-
ном издательстве нашлась своя 
«гнилая оппозиция». Незадолго 
до описываемых событий в кол-
лектив пришли несколько моло-
дых людей с большими амби-
циями и задатками дворцовых 
интриганов. Стараясь подмять 
под себя издание художествен-
ной литературы, они действо-
вали в лучших традициях ие-
зуитов. чем-то помешал и наш 
сборник. На заседании редсо-
вета эти ребята высказывались 
в духе упоминавшейся москов-
ской рецензии. то есть так же 
увесисто, но абсурдно. вплоть 
до такого заявления: «Герой по-
вести Панаско работает в Ин-
терполе. а ведь Интерпол соз-
дал знаете кто? Кальтенбрун-
нер!». Ребятки «много крови по-
пили» и нам, и прочим авторам, 
и редакторам. Их давно уже нет 
в России, и имена их в литера-
турной истории даже Ставропо-
лья, не говоря уж обо всей стра-
не, не оставили следа. И слава 
Богу… Не хочу и я упоминать их 
имен в этих записках. тем более 
что, борясь за «чистоту русской 
литературы», они преспокойно 
свалили «за бугор». 

время поджимало. Изда-
тельский план трещал, и сбор-
ник был на грани исключения. а 
что-то менять в рукописи мы ка-
тегорически не хотели и не мог-
ли. И волевое решение принял 
тогдашний директор издатель-
ства Иван Зубенко. Он махнул 
рукой и сказал: «Сдавайте в про-
изводство! авось обойдется…»

таки обошлось. Пятнадцати-

тысячный тираж разлетелся 
без следа. И санкций сверху не 
последовало. 

Ополчились же на нас в сто-
лице по двум причинам. во-
первых, Евгений Панаско, бу-
дучи в Москве, откровенно го-
ворил в литературных и около-
литературных кругах о заси-
лии «серой фантастики» и ее 
авторах, членах «фантастиче-
ской мафии». Ему, естествен-
но, эти речи припомнили.

а во-вторых, когда над 
сборником начали собирать-
ся тучи в Москве, мы обрати-
лись к аркадию Натановичу с 
просьбой помочь. Он все-таки 
был известным писателем, а, 
кроме того, членом Совета по 
фантастической и приключен-
ческой литературе, по- моему, 
при Союзе писателей СССР. 
Стругацкий благосклонно со-
гласился и написал письмо по 
этому поводу в Госкомиздат. 
(Копия его у меня, к сожале-
нию, не сохранилась.) Но ре-
акция  «из главка» была  самая 
резкая. Стругацких там очень 
не любили. Просто за то, что 
они были и хорошими писате-
лями, и хорошими людьми.

Сам же автор рецензии, как 
мы потом выяснили окольны-
ми путями, ненавидел аркадия 
Натановича до дрожи. Серень-
кий автор - литературный чи-
новник -  не мог выносить того, 
что книги братьев любят и чи-
тают, а его – нет.   Позднее, как-
то при личной встрече, я спро-
сил у него: «Зачем же вы такое 
написали?» Он сделал таин-
ственное лицо и пробормотал: 
«так надо было…». Как именно 
«надо» и кому, мне от него до-
биться не удалось.  

КНИГа наша вышла. О ней 
много говорили. только 
вот тираж – 15 тысяч эк-
земпляров – что это было 
для  огромной страны? 
Несколько лет спустя, 
уже в другие времена, ее 

переиздали, добавив кое-чего 
(улучшив или ухудшив, кому 
сейчас судить?) под названи-
ем «Украсть у времени». Но это 
уже совсем другая история… 

Игорь пИдоренко.
член союза 

писателей россии.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края 
«О патронатной семье»

Государственная Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
Принять Закон Ставропольского края «О патронатной семье» и в 

соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Председатель Государственной
Думы Ставропольского края

     В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 18 декабря 2008 года, № 819-IV ГДСК.

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О патронатной семье

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящий Закон в соответствии с Семейным кодексом Россий-

ской Федерации и Федеральным законом от 24 апреля 2008 года 
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» регулирует отношения, свя-
занные с передачей в патронатную семью детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, нуждающихся в государственной 
поддержке и проживающих на территории Ставропольского края. 

Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные поня-

тия: 
патронатная семья – семья, в которую переданы под опеку или 

попечительство дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, в соответствии с договором о патронатной семье, заклю-
ченным на определенный срок;

патронатный воспитатель – совершеннолетний дееспособный 
гражданин Российской Федерации, осуществляющий воспитание 
и защиту прав и законных интересов ребенка (детей) на основании 
договора о патронатной семье, заключенного в соответствии с на-
стоящим Законом (далее – договор).

Статья 3. Основания и условия передачи детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в патронатную семью

1. В патронатную семью передаются дети в случаях смерти роди-
телей, лишения их родительских прав, ограничения их в родитель-
ских правах, признания родителей недееспособными, ограничения 
их дееспособности, а также болезни родителей, их длительного от-
сутствия, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты 
их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять сво-
их детей из образовательных организаций, медицинских организа-
ций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогич-
ных организаций, а также в других случаях отсутствия родительско-
го попечения.

2. Патронатными воспитателями могут быть совершеннолетние 
лица обоего пола, за исключением лиц, которые в соответствии со 
статьей 127 Семейного кодекса Российской Федерации не могут 
быть усыновителями, а также лиц, судимых за умышленные престу-
пления.

3. Лица, желающие создать патронатную семью, подают в орга-
ны опеки и попечительства по своему месту жительства следующие 
документы:

1) заявление лица, желающего стать патронатным воспитателем;
2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной доку-

мент, удостоверяющий личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

3) свидетельство о браке (в случае если лицо состоит в браке);
4) справка жилищно-эксплуатационного органа или органа мест-

ного самоуправления о составе семьи;
5) документ, подтверждающий право пользования жилым поме-

щением или право собственности на жилое помещение лица, жела-
ющего стать патронатным воспитателем;

6) сведения о доходах лица, желающего стать патронатным вос-
питателем, обеспечивающего ребенку (детям) прожиточный мини-
мум, установленный в Ставропольском крае;

7) письменное согласие совершеннолетних членов семьи лица, 
желающего стать патронатным воспитателем, на проживание в се-
мье ребенка (детей), передаваемого (передаваемых) в патронат-
ную семью;

8) медицинское заключение о состоянии здоровья лица, желаю-
щего стать патронатным воспитателем, и членов его семьи;

9) справка об отсутствии судимости;
10) документ об образовании лица, желающего стать патронат-

ным воспитателем. 
4. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, передаваемых в патронатную семью, не должно превышать 
трех человек. Исключением является передача в патронатную се-
мью братьев и сестер. Разъединение братьев и сестер не допуска-
ется, за исключением случаев, когда это отвечает их интересам.

Статья 4. Защита прав и законных интересов детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых в патро-
натную семью

1. При передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в патронатную семью должно учитываться мнение 
ребенка, а при достижении ребенком возраста 10 лет его переда-
ча в патронатную семью может быть осуществлена только с его со-
гласия. При этом учитываются его этническое происхождение, при-
надлежность к определенной религии и культуре, родной язык, воз-
можность обеспечения преемственности в его воспитании и обра-
зовании. 

2. Патронатные воспитатели по отношению к принятому (при-
нятым) в патронатную семью ребенку (детям) осуществляют пра-
ва и исполняют обязанности опекуна или попечителя и несут ответ-
ственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение воз-
ложенных на них обязанностей в порядке и на условиях, предусмо-
тренных федеральным законодательством и договором.

3. Дети, находящиеся на воспитании в патронатной семье, мо-
гут быть переданы на усыновление, под опеку или попечительство, 
в приемную семью в соответствии с Семейным кодексом Россий-
ской Федерации.

Статья 5. Заключение договора, основания и условия его пре-
кращения

1. Передача детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в патронатную семью осуществляется на основании дого-
вора, форма которого утверждается органом исполнительной вла-
сти Ставропольского края, осуществляющим управление в сфере 
образования.

2. Договор заключается между органом опеки и попечительства 
по месту жительства лица, желающего стать патронатным воспи-
тателем ребенка (детей), учреждением для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в котором находится (нахо-
дятся) ребенок (дети), и совершеннолетними лицами обоего пола, 
за исключением лиц, которые в соответствии со статьей 127 Семей-
ного кодекса Российской Федерации не могут быть усыновителями, 
а также лиц, судимых за умышленные преступления.

3. Договор должен содержать: 
1) сведения о ребенке (детях), передаваемом (передаваемых) в 

патронатную семью (имя, возраст, состояние здоровья, физическое 
и умственное развитие); 

2) условия содержания, воспитания и образования ребенка (де-
тей); 

3) права и обязанности патронатного воспитателя; 
4) права и обязанности органа опеки и попечительства по отно-

шению к патронатному воспитателю; 
5) права и обязанности учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
6) размер денежных средств, выплачиваемых патронатному вос-

питателю на содержание каждого ребенка;  
7) размер вознаграждения, причитающегося патронатному вос-

питателю за воспитание каждого ребенка; 
8) порядок осуществления контроля за условиями патронатного 

воспитания; 
9) ответственность сторон; 
10) основания и условия прекращения такого договора.
4. При передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в патронатную семью договор должен быть заключен с 
одним из супругов, признанным кандидатом в патронатные воспи-
татели, при наличии письменного согласия второго супруга.

5. Договор прекращается по основаниям, предусмотренным 
гражданским законодательством для прекращения обязательств, в 
связи с прекращением  опеки или попечительства, а также в случае 
принятия органом опеки и попечительства решения о прекращении 
договора по инициативе ребенка (детей).

При прекращении договора ребенок (дети), находившийся (на-
ходившиеся) в патронатной семье, по требованию органа опеки и 
попечительства передается (передаются) в учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Статья 6. Денежные средства на содержание детей, передан-
ных в патронатную семью

На содержание каждого ребенка, переданного в патронатную 
семью, патронатному воспитателю ежемесячно выплачиваются 
денежные средства в размере и порядке, установленных Законом 
Ставропольского края от 06 февраля 2006 г. № 3-кз «О размере и 
порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка опеку-
ну (попечителю)».

Статья 7. Вознаграждение, причитающееся патронатному вос-
питателю

Патронатному воспитателю выплачивается ежемесячное возна-
граждение в размере и порядке, установленных Законом Ставро-
польского края от 10 июня 2008 г. № 35-кз «О государственной под-
держке приемной семьи».

Статья 8. Контроль за деятельностью патронатного воспитателя
1. Орган опеки и попечительства по месту жительства патронат-

ной семьи осуществляет контроль за выполнением патронатным 
воспитателем своих обязанностей по договору, условиями содер-
жания, воспитания и образования ребенка (детей), а также за ис-
пользованием средств, выделяемых на его (их) содержание.

2. Орган опеки и попечительства совместно с учреждением для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не ме-
нее двух раз в год осуществляют комплексную проверку, по резуль-
татам которой оформляется акт обследования условий содержания 
и воспитания ребенка (детей), переданного (переданных)  в патро-
натную семью.

Статья 9. Финансирование расходов, связанных с реализацией 
настоящего Закона

Финансирование расходов, связанных с реализацией настояще-
го Закона, осуществляется за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня 

его официального опубликования. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утра-

тившим силу Закон Ставропольского края от 27 июня 2006 г. 
№ 42-кз «О патронатном воспитании детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей».

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 29 декабря 2008 г., № 102-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 6 Закона Ставропольского края 

«О соглашениях Ставропольского края 
об осуществлении международных и 

внешнеэкономических связей»
Государственная Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения 

в статью 6 Закона Ставропольского края «О соглашениях Ставро-
польского края об осуществлении международных и внешнеэконо-
мических связей» и в соответствии     со статьёй 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной
Думы Ставропольского края

     В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 18 декабря 2008 года, № 822-IV ГДСК.

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О внесении изменения в статью 6 Закона 

Ставропольского края  «О соглашениях 
Ставропольского края об осуществлении 

международных и внешнеэкономических связей»
Статья 1
Внести в пункт 3 статьи 6 Закона Ставропольского края «О согла-

шениях Ставропольского края об осуществлении международных 
и внешнеэкономических связей» изменение, исключив слова «тер-
риториальными, районными государственными администрациями 
Ставропольского края,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 29 декабря 2008 г., № 103-кз.
   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статьи 4 и 5 Закона Ставропольского края 

«О государственной поддержке участников лизинга
 в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

статьи 4 и 5 Закона Ставропольского края «О государственной под-
держке участников лизинга в Ставропольском крае» и в соответ-
ствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Государственной
Думы Ставропольского края

     В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 18 декабря 2008 года, № 823-IV ГДСК.

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона 

Ставропольского края «О государственной поддержке 
участников лизинга в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края «О государственной под-

держке участников лизинга в Ставропольском крае» следующие из-
менения:

1) часть 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3. Случаи и порядок предоставления за счет средств бюдже-

та Ставропольского края субсидий, указанных в настоящей ста-
тье, предусматриваются законом Ставропольского края о бюджете 
Ставропольского края на очередной финансовый год и принимае-
мыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Пра-
вительства Ставропольского края.»;

2) в статье 5:
часть 1 после слов «участникам лизинга» дополнить словами «в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации»;

часть 2 дополнить словами «Российской Федерации».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 29 декабря 2008 г., № 104-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края  «О прекращении 
осуществления органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае  отдельных государственных 

полномочий Ставропольского края  по решению 
вопросов организации оказания специализированной  

медицинской помощи в кожно-венерологических, 
туберкулезных,  наркологических, онкологических 

диспансерах и  других специализированных 
медицинских учреждениях»

Государственная Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
Принять Закон Ставропольского края «О прекращении осущест-

вления органами местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов в Ставропольском крае отдельных государ-
ственных полномочий Ставропольского края по решению вопросов 
организации оказания специализированной медицинской помощи 
в кожно-венерологических, туберкулезных, наркологических, онко-
логических диспансерах и других специализированных медицин-
ских учреждениях» и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной
Думы Ставропольского края

     В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 18 декабря 2008 года, № 816-IV ГДСК. 

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О прекращении осуществления органами местного 

самоуправления  муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае отдельных 

государственных полномочий Ставропольского 
края по решению вопросов организации оказания 

специализированной медицинской помощи в кожно-
венерологических, туберкулезных, наркологических, 

онкологических диспансерах и других 
специализированных медицинских учреждениях

Статья 1
Прекратить с 1 января 2009 года осуществление органами мест-

ного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) от-
дельных государственных полномочий Ставропольского края по ре-
шению вопросов организации оказания специализированной меди-
цинской помощи в кожно-венерологических, туберкулезных, нарколо-
гических, онкологических диспансерах и других специализированных 
медицинских учреждениях, переданных им в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 123-кз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по решению вопросов органи-
зации оказания специализированной медицинской помощи в кожно-
венерологических, туберкулезных, наркологических, онкологических 
диспансерах и других специализированных медицинских учреждени-
ях» (далее соответственно – Закон Ставропольского края, отдельные 
государственные полномочия), в связи с нецелесообразностью даль-
нейшего их осуществления органами местного самоуправления.

Статья 2
1. Неиспользованные остатки финансовых средств, переданных 

органам местного самоуправления в соответствии с Законом Став-
ропольского края для осуществления отдельных государственных 
полномочий, подлежат возврату в бюджет Ставропольского края в 
порядке, определяемом Правительством Ставропольского края.

2. Материальные ресурсы, переданные органам местного само-
управления в соответствии с Законом Ставропольского края для 
осуществления отдельных государственных полномочий, подлежат 
возврату из управления органов местного самоуправления с рас-
торжением договора безвозмездного пользования, заключенного 
ими с Правительством Ставропольского края или уполномоченным 
им органом.

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
2. С 1 января 2009 года признать утратившими силу:
Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 123-кз 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по реше-
нию вопросов организации оказания специализированной меди-
цинской помощи в кожно-венерологических, туберкулезных, нар-
кологических, онкологических диспансерах и других специализи-
рованных медицинских учреждениях»;

Закон Ставропольского края от 06 февраля 2006 г. № 2-кз «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском крае отдельными государственны-
ми полномочиями Ставропольского края по решению вопросов ор-
ганизации оказания специализированной медицинской помощи в 
кожно-венерологических, туберкулезных, наркологических, онко-
логических диспансерах и других специализированных медицин-
ских учреждениях»;

Закон Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 76-кз 
«О внесении изменения в Закон Ставропольского края «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края по решению во-
просов организации оказания специализированной медицинской 
помощи в кожно-венерологических, туберкулезных, наркологиче-
ских, онкологических диспансерах и других специализированных 
медицинских учреждениях».

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 29 декабря 2008 г., № 105-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края  
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О порядке принятия законов Ставропольского края»

Государственная Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О порядке принятия законов Ставро-
польского края» и  в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования. 

Председатель Государственной 
Думы Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 18 декабря 2008 года, № 817-IV ГДСК.

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О порядке принятия законов Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края «О порядке принятия зако-

нов Ставропольского края» следующие изменения:
1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2
1. Законы Ставропольского края принимаются Государственной 

Думой Ставропольского края по предметам ведения Ставрополь-
ского края.

2. Законы Ставропольского края могут приниматься по предме-
там ведения Российской Федерации в случаях, установленных фе-
деральными законами.

3. Законы Ставропольского края могут приниматься по предме-
там совместного ведения Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации в пределах полномочий субъектов Российской 
Федерации, установленных статьями 72, 76 Конституции Россий-
ской Федерации и федеральными законами, а также в части, не уре-
гулированной федеральными законами.»; 

2) в статье 5:
в подпункте «д» пункта 2 слова «либо дополнению» исключить;
в пункте 4 слова «и дополнений», «(дополнению)» исключить;
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Текст законопроекта и приложенные к нему материалы, пред-

усмотренные настоящей статьей, представляются в Государствен-
ную Думу Ставропольского края на бумажном и магнитном носите-
лях.»;

3) в статье 7:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Председатель Государственной Думы Ставропольского края 

определяет комитет Государственной Думы Ставропольского края, 
ответственный за подготовку законопроекта к рассмотрению на за-
седании Государственной Думы Ставропольского края  (далее – от-
ветственный комитет), и направляет ему зарегистрированный зако-
нопроект. Председатель ответственного комитета в десятидневный 
срок обеспечивает предварительное рассмотрение законопроекта 
на предмет его соответствия требованиям статей 3 и 5 настоящего 
Закона и вносит проект распоряжения председателя Государствен-
ной Думы Ставропольского края о принятии законопроекта к рас-
смотрению Государственной Думой Ставропольского края либо об 
отказе в принятии законопроекта к рассмотрению.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Законопроект, принятый к рассмотрению Государственной 

Думой Ставропольского края, и приложенные к нему материалы на-
правляются в комитеты (постоянные комиссии) Государственной 
Думы Ставропольского края, Губернатору Ставропольского края, в 
Правительство Ставропольского края, другим заинтересованным 
субъектам права законодательной инициативы для отзывов, пред-
ложений и замечаний с указанием срока их представления, кото-
рый не может быть менее двадцати дней, а также прокурору Став-
ропольского края и в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Ставропольскому краю.

Законопроекты, предусматривающие правовое регулирование 
в области местного самоуправления, направляются также заинте-
ресованным представительным органам местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края.

Законопроекты, затрагивающие вопросы бюджета Ставро-
польского края и государственной собственности Ставропольско-
го края, направляются в Счетную палату Ставропольского края для 
представления заключений.»;

4) пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. Законопроекты о введении или об отмене налогов, освобож-

дении от их уплаты, изменении финансовых обязательств Ставро-
польского края, другие законопроекты, предусматривающие рас-
ходы, покрываемые за счет средств бюджета Ставропольского 
края, не позднее чем за тридцать дней до дня рассмотрения зако-
нопроекта Государственной Думой Ставропольского края направ-
ляются на заключение Губернатору Ставропольского края, если 
данные законопроекты не были внесены Губернатором Ставро-
польского края.»;

5) в статье 9:
в пункте 1 слова «Комитет Государственной Думы Ставрополь-

ского края, ответственный за подготовку законопроекта к рассмо-
трению на заседании Государственной Думы Ставропольского края 
(далее – ответственный комитет),» заменить словами «Ответствен-
ный комитет»;

абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Ответственный комитет на своем заседании обсуждает зако-

нопроект с учетом представленных отзывов, замечаний, предложе-
ний и заключений. Законопроекты рассматриваются на заседании 
ответственного комитета только при наличии заключения Губерна-
тора Ставропольского края, если данные законопроекты не были 
внесены Губернатором Ставропольского края и если не истек срок, 
установленный для представления указанного заключения.»;

6) в пункте 2 статьи 10 слова «в план рассмотрения вопросов 
на очередном заседании Государственной Думы Ставропольского 
края» заменить словами «в проект повестки дня заседания Государ-
ственной Думы Ставропольского края»;

7)  в пункте 1 статьи 12 слова «в план рассмотрения вопросов 
на очередном заседании Государственной Думы Ставропольского 
края» заменить словами «в проект повестки дня заседания Государ-
ственной Думы Ставропольского края»;

8) статьи 13 и 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 13
Субъект права законодательной инициативы до принятия зако-

нопроекта в первом чтении вправе отозвать внесенный им законо-
проект. Снятие законопроекта с рассмотрения в связи с его отзы-
вом оформляется распоряжением председателя Государственной 
Думы Ставропольского края.

Статья 14
1. Законопроект рассматривается Государственной Думой Став-

ропольского края не менее чем в двух чтениях.
2. Решения Государственной Думы Ставропольского края по об-

суждаемым законопроектам принимаются на заседаниях Государ-
ственной Думы Ставропольского края открытым голосованием, за 
исключением случаев, когда депутатами Государственной Думы 
Ставропольского края принято решение о проведении тайного го-
лосования. 

3. При проведении открытого голосования с использованием 
электронной системы подсчета голосов субъект права законода-
тельной инициативы, а также каждый из депутатов Государствен-
ной Думы Ставропольского края вправе получить результаты обще-
го и персонального голосования в машинописном виде.»;

9) пункт 4 статьи 15 изложить в следующей редакции:
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«4. При рассмотрении законопроекта заслушивается официаль-
ная точка зрения Губернатора Ставропольского края по обсуждае-
мому законопроекту, если законопроект не был внесен Губернато-
ром Ставропольского края.»;

10) в статье 16:
абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«В постановлении Государственной Думы Ставропольского края 

о принятии законопроекта в первом чтении должен быть установлен 
срок для представления поправок к нему, который не может быть 
менее двадцати дней, а для законопроектов, предусматривающих 
правовое регулирование в области местного самоуправления, – 
менее тридцати дней со дня принятия законопроекта в первом чте-
нии.»;

абзац первый пункта 3 дополнить предложением следующего 
содержания: «Решение об отклонении оформляется постановлени-
ем Государственной Думы Ставропольского края.»;

абзац второй пункта 4 дополнить предложением следующего со-
держания: «Решение об отклонении оформляется постановлением 
Государственной Думы Ставропольского края.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Государственная Дума Ставропольского края может принять 

решение об общественном обсуждении законопроекта, принятого 
в первом чтении, и (или) его опубликовании в средствах массовой 
информации, которые осуществляют официальное опубликование 
законов Ставропольского края.»;

11) в абзаце первом пункта 1 статьи 17 слова «территориаль-
ный орган Министерства юстиции Российской Федерации по Став-
ропольскому краю» заменить словами «Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю»; 

12) в пункте 2 статьи 18 слова «для сведения» исключить;
13) в статье 20:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о принятии поправок к законопроекту принимает-

ся большинством голосов от установленного числа депутатов Госу-
дарственной Думы Ставропольского края. В случае если поправка 
не набрала необходимого числа голосов депутатов Государствен-
ной Думы Ставропольского края, она считается отклоненной.»;

абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
  «Статья, раздел (глава) считаются принятыми, если за них про-

голосовало большинство от установленного числа депутатов Госу-
дарственной Думы Ставропольского края.»;

пункт 7 дополнить предложениями следующего содержания: 
«Законопроект, не набравший необходимого числа голосов, счита-
ется отклоненным. Решение об отклонении оформляется постанов-
лением Государственной Думы Ставропольского края.»; 

14)  пункт 3 статьи 21 дополнить предложением следующего со-
держания: «Решение об отклонении оформляется постановлением 
Государственной Думы Ставропольского края.»;

15) в пункте 2 статьи 24 слова «обоснована нецелесообразность 
принятия» заменить словами «обосновано отклонение»;

16) подпункт «б» пункта 2 статьи 25 изложить в следующей ре-
дакции: 

«б) согласиться с обоснованием Губернатора Ставропольского 
края об отклонении закона Ставропольского края;»;

17) в пункте 2 статьи 26 слова «По решению Государственной 
Думы Ставропольского края» заменить словами «Государственной 
Думой Ставропольского края»;

18) абзац первый пункта 1 статьи 27 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. По окончании обсуждения председательствующий на заседа-
нии Государственной Думы Ставропольского края ставит на голосо-
вание предложение Губернатора Ставропольского края о принятии 
закона Ставропольского края в предложенной им редакции либо о 
согласии с обоснованием Губернатора Ставропольского края об от-
клонении закона Ставропольского края. Если решение не принято, 
председательствующий на заседании Государственной Думы Став-
ропольского края ставит на голосование предложение ответствен-
ного комитета об одобрении закона Ставропольского края в ранее 
принятой редакции, если такое предложение внесено ответствен-
ным комитетом.»;

19) статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28
1. Если ни одно из указанных в статье 27 настоящего Закона ре-

шений не принято, Государственной Думой Ставропольского края 
создается согласительная комиссия. Согласительная комиссия 
формируется на паритетных началах не более чем из 10 человек. 
Половина членов согласительной комиссии утверждается из чис-
ла депутатов Государственной Думы Ставропольского края на за-
седании Государственной Думы Ставропольского края, другая по-
ловина определяется Губернатором Ставропольского края. Руко-
водят работой согласительной комиссии два сопредседателя, один 
из которых избирается на заседании Государственной Думы Став-
ропольского края, другой назначается Губернатором Ставрополь-
ского края.

Срок работы согласительной комиссии не должен превышать 
одного месяца со дня принятия Государственной Думой Ставро-
польского края решения о ее создании.

2. Согласительная комиссия рассматривает каждое возражение 
Губернатора Ставропольского края в отдельности. 

3. Решение согласительной комиссии принимается отдельно 
по каждому возражению Губернатора Ставропольского края раз-
дельным голосованием членов согласительной комиссии от Госу-
дарственной Думы Ставропольского края  и членов согласитель-
ной комиссии, определенных Губернатором Ставропольского края. 
Решение считается принятым стороной, если за него проголосо-
вало большинство присутствующих на заседании согласительной 
комиссии представителей каждой стороны. Результаты голосова-
ния каждой стороны принимаются за один голос. Решение счита-
ется согласованным, если его поддержали обе стороны. Решение, 
против которого возражает одна из сторон, считается несогласо-
ванным.

4. По итогам работы согласительной комиссии составляется 
протокол. 

Если согласительная комиссия пришла к единому мнению по за-
кону Ставропольского края, отклоненному Губернатором Ставро-
польского края, в протоколе указываются рекомендации Государ-
ственной Думе Ставропольского края:

а) принять закон Ставропольского края в согласованной редак-
ции;

б) отклонить принятый закон Ставропольского края.
Если согласительная комиссия не пришла к единому мнению по 

закону Ставропольского края, отклоненному Губернатором Ставро-
польского края,  в протоколе указывается о непреодолении разно-
гласий членами согласительной комиссии.

Протокол согласительной комиссии составляется в двух экзем-
плярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, 
подписывается всеми членами согласительной комиссии и пред-
ставляется соответственно в Государственную Думу Ставрополь-
ского края и Губернатору Ставропольского края.

5. При повторном рассмотрении закона Ставропольского края, 
по которому была создана согласительная комиссия, обсуждают-
ся только предложения, содержащиеся в протоколе согласитель-
ной комиссии. Заключительное слово предоставляется Губернато-
ру Ставропольского края или его представителю.

По окончании обсуждения председательствующий на заседании 
Государственной Думы Ставропольского края ставит на голосова-
ние предложения, содержащиеся в протоколе согласительной ко-
миссии.

6. Закон Ставропольского края в согласованной редакции счита-
ется принятым, если за него проголосовало большинство от уста-
новленного числа депутатов Государственной Думы Ставрополь-
ского края. 

Закон Ставропольского края считается отклоненным, если за 
данное решение проголосовало большинство от установленного 
числа депутатов Государственной Думы Ставропольского края. Ре-
шение об отклонении оформляется постановлением Государствен-
ной Думы Ставропольского края.  

7. Если при повторном рассмотрении закона Ставропольско-
го края Государственная Дума Ставропольского края не приняла 
предложение согласительной комиссии или согласительная комис-
сия не пришла к единому мнению по закону Ставропольского края, 
отклоненному Губернатором Ставропольского края, председатель-
ствующий на заседании Государственной Думы Ставропольско-
го края повторно ставит на голосование предложение Губернато-
ра Ставропольского края о принятии закона Ставропольского края 
в предложенной им редакции либо о согласии с обоснованием Гу-
бернатора Ставропольского края об отклонении закона Ставро-
польского края. Если решение не принято, председательствующий 
на заседании Государственной Думы Ставропольского края ставит 
на голосование вопрос об одобрении закона Ставропольского края 
в ранее принятой редакции. Решение об одобрении закона Ставро-
польского края в ранее принятой редакции принимается не менее 
чем двумя третями голосов от установленного числа депутатов Го-
сударственной Думы Ставропольского края.

Если ни одно из указанных в абзаце первом пункта 7 настоящей 
статьи решений не принято, то повторно рассматриваемый закон 
Ставропольского края считается отклоненным. Решение об откло-
нении оформляется постановлением Государственной Думы Став-
ропольского края.

  8. Закон Ставропольского края, одобренный в ранее принятой 
редакции, в пятидневный срок направляется Губернатору Ставро-
польского края, который обязан подписать и обнародовать его в де-
сятидневный срок.»;

20) пункт 3 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«3. Закон Ставропольского края о внесении поправок в Устав 

(Основной Закон) Ставропольского края, а также поправки к зако-
нопроекту о внесении поправок в Устав (Основной Закон) Ставро-
польского края считаются принятыми, если за них проголосовало 
не менее двух третей от установленного числа депутатов Государ-
ственной Думы Ставропольского края.»;

21) статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31 
Порядок рассмотрения проектов бюджетов Ставропольского 

края и Ставропольского краевого фонда обязательного медицин-
ского страхования и их исполнения устанавливается законом Став-
ропольского края, регулирующим вопросы бюджетного процесса.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 29 декабря 2008 г., № 107-кз.



5ставропольская правда6  января 2009 года

понедельник 12 января вторник 13 января

среда 14 января четверг 15 января

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.20 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной безо-

пасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Широка река»
22.30 «Остаться в живых»
23.40 Худ. фильм «Мистер Бин»
1.20 Худ. фильм «Последний ле-

гион»
2.50 Комедия «Жена по почте» 

(США)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30, 11.30, 14.20, 17.30, 
20.35 Вести. Ставропольский 
край

8.55 «Светлана Аллилуева и ее муж-
чины»

9.50 Сериал «Эксперты»
10.45, 17.55 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.40 Юрий Шлыков, Игорь 

Владимиров в детективе «Ин-
спектор Лосев»

16.30 «Кулагин и партнеры»
18.05 «Женщина без прошлого»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Ярослав Бойко, Ольга Пого-

дина в сериале «Срочно в но-
мер-2»

22.45 «Мой серебряный шар». Инна 
Ульянова

23.45 Вести +
0.05 Худ. фильм «Обитаемый 

остров»
0.40 Честный детектив
1.10 Дорожный патруль
1.30 «Не будите спящую собаку»

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.05 Сериал «Скорая помощь» 

(США)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.25 Чистосердечное признание
11.00 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.35 Сериал «Дюжина правосу-

дия»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 Сериал «Москва. Централь-

ный округ»
19.30 «Паутина»
21.15 «Улицы разбитых фона-

рей»
22.10 Следствие вели...
23.25 Ты смешной!
0.10 Школа злословия
1.00 Главная дорога
1.40 Худ. фильм «Живая мертве-

чина» (Новая Зеландия)

АТВ – Ставрополь 
+ СТС

6.00 «Зена – королева воинов»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной безо-

пасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Широка река»
22.30 Две звезды
1.20 Комедия «Модная мамочка» 

(США)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30, 11.30, 14.20, 17.30, 
20.35 Вести. Ставропольский 
край

8.55 «Сотворившая чудо»
9.50 «Эксперты»
10.45, 17.55 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
12.00 Сериал «Бандитский Пе-

тербург»
14.40 Наталья Вдовина, Александр 

Голубев в сериале «Ваша 
честь»

15.40 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.05 «Женщина без прошлого»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Срочно в номер-2»
22.50 Новогодний парад звезд с  

М. Галкиным и Н. Басковым
1.50 Вести +
2.10 Дорожный патруль

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.05 «Скорая помощь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.25 Чистосердечное признание
11.00 Владимир Зайцев, Алексей 

Гришин в сериале «Иное»
12.00 Суд присяжных
13.35 «Дюжина правосудия»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Москва. Центральный 

округ»
19.30 «Паутина»
21.15 «Улицы разбитых фона-

рей»
22.10 Следствие вели...
23.25 «Суперстар - новогодний хит-

парад»
2.50 Сериал «Их собственная 

воля» (США)

АТВ – Ставрополь 
+ СТС

6.00 «Зена – королева воинов»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.20 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной безо-

пасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Широка река»
22.30 «Остаться в живых»
23.40 Худ. фильм «Тушите свет»
1.10 Комедийный боевик «Супер-

агент Саймон» (США – Гер-
мания - Бельгия)

2.30 Худ. фильм «3000»

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30, 11.30, 14.20, 17.30, 
20.35 Вести. Ставропольский 
край

8.55 «Ирония судьбы Юрия Яковле-
ва»

9.50 «Эксперты»
10.45, 17.55 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
12.00 «Бандитский Петербург»
14.40 «Ваша честь»
15.40 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.05 «Женщина без прошлого»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Срочно в номер-2»
22.50 «Гибель «воздушного «Титани-

ка». Стратонавты»
23.45 Вести +
0.05 Борис Щербаков, Эммануил 

Виторган в остросюжетном 
фильме «Выкуп»

1.45 Дорожный патруль

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.05 «Скорая помощь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.25 Комната отдыха
11.00 «Иное»
12.00, 1.50 Суд присяжных
13.35 «Дюжина правосудия»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Москва. Центральный 

округ»
19.30 «Паутина»
21.15 «Улицы разбитых фона-

рей»
22.10 Следствие вели...
23.25 Ты смешной!
0.10 Фильм ужасов. «Чужой» (США)
2.40 «Их собственная воля»

АТВ – Ставрополь 
+ СТС

6.00 «Зена – королева воинов»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.20 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной безо-

пасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Широка река»
22.30 «Остаться в живых»
23.40 Д. Клуни, Н. Кидман в боеви-

ке «Миротворец» (США)
1.50 Худ. фильм «Ирина Палм сде-

лает это лучше» (Германия - 
Франция - Великобритания 
- Бельгия – Люксембург)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30, 11.30, 14.20, 17.30, 
20.35 Вести. Ставропольский 
край

8.55 «Уроки французского: Джо 
Дассен, Катрин Денёв и дру-
гие»

9.50 «Эксперты»
10.45, 17.55 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
12.00 «Бандитский Петербург»
14.40 «Ваша честь»
15.40 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.05 «Женщина без прошлого»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Срочно в номер-2»
22.50 «Алые паруса Василия Лано-

вого»
23.45 Вести +
0.05 Худ. фильм «Черная книга» 

(Германия - Великобритания 
– Бельгия)

2.35 Дорожный патруль

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.05 «Скорая помощь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.25 «Чудо - люди»
11.00 «Иное»
12.00, 2.10 Суд присяжных
13.35 «Дюжина правосудия»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие

6.55, 7.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Мультсериалы

7.30, 17.00 «Папины дочки»
8.00, 20.00 «Рыжая»
9.00 Истории в деталях
9.30 «Кто в доме хозяин?»
11.00, 18.30 «Моя прекрасная 

няня»
12.00 Артем Крестников, Мария 

Костикова, Сергей Назаров  в 
сериале «Школа №1»

13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 
(Ст)

13.40 «Реалекс» (Ст)
13.45 Ставропольский Благовест 

(Ст)
16.00 «Джинн дома»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
21.00 Тим Аллен, Элизабет Мит-

челл в комедии «Санта Кла-
ус-2» (США)

23.00 «6 кадров»
23.30 Смешнее, чем кролики
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Культура + СГТРК

7.00 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 С. Морозов, В. Ивашов в ко-

медии «Семь нянек»
12.05 Живое дерево ремесел
12.20 «Линия жизни». Владислав 

Третьяк
13.15 Мой Эрмитаж
13.45 Ю. Каменецкий, Э. Щедрин. 

«Убийственная любовь». 
Телеспектакль

15.15 «Плоды просвещения».  
К 125-летию со дня рождения 
Надежды Плевицкой

15.40 Док. фильм «Сплит. Город во 
дворце»

16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.50 Док. сериал «Судьба семьи 

шимпанзе»
17.20 Ночной полет
17.50 Док. фильм «Виктор Гюго»
18.00, 2.35 Док. фильм «Соккурам. 

Грот озарения»
18.15 «Достояние республики». 

Старая Тула
18.30 БлокНОТ
19.00 «Тайны забытых побед» - 

«Штурман»
19.55, 1.40 Док. фильм «Живя с ди-

нозаврами»
20.45 Док. фильм «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
21.15 «Красивейшие достоприме-

чательности мира»
21.20 «Острова». Инна Макарова
22.05 Документальная история
22.35 Тем временем
23.55 Док. сериал «От Адама до ато-

ма»
0.20 Док. фильм «Николо-Царевна»
0.40 «Воображаемый музей Михаи-

ла Шемякина» - «Вступление»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00, 15.00 «Ангел»
10.00 Док. фильм «Правда об НЛО. 

Бразилия»
11.00 «Тайные знаки. Убивающая 

любовь»
12.00 «Удивительные истории»
13.00, 17.00 «Звездный корабль 

«Галактика»
14.00 «Городские легенды. Соло-

вецкие острова. Формула 
бессмертия»

16.00 Док. сериал «Реальные пира-
ты Карибского моря. Капитан 
Генри Морган»

18.00 Сериал «Крепкий орешек 
Джейн» (США), 1-я серия

19.00 «Женщины и смерть»
20.00 «Тайные знаки. Михаил Ломо-

носов. Магия гения»
21.00 Сериал «Охотники на мон-

стров», 1-я серия
22.00 Сериал «Звездные врата» 

(США - Канада), 1 я серия
23.00 Фантастический фильм  «За-

хватчик» (США)
1.00 «Битва экстрасенса Дрез-

дена»
2.00 Разрушители мифов. Рожде-

ство

СКЭТ + ТНТ

6.00 «Мое второе «я»
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00 Мультсериалы
8.00 Тест-драйв (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30 Комедия «Лохматый спец-

наз» (США)
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
14.00 Преображение (Ст)
14.15 Публицистическая програм-

ма (Ст)
14.30, 21.00, 23.40, 1.55 Дом-2
16.00, 16.55 «Остаться в живых»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.10 Информбюро (Ст)
19.45, 0.25 Проще простого (Ст)
22.00 Комедия «Беспредел в 

средней школе» (США)
0.40 Убойная лига
2.50 Необъяснимо, но факт

Домашний

6.30, 7.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
8.00 Док. фильм «Как сохранить 

здоровье»
9.00 Николай Симонов, Николай 

Черкасов в комедии «Горя-
чие денёчки»

11.00, 1.20 «Бедная Настя»
13.00 Мелодрама «Американка»
15.00 Док. фильм «Вся правда о еде: 

как быть сексуальным»
16.00 Мелодрама «Валентина» 

(Франция – Швейцария)
18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-

ин?»
18.30 «Ты – моя жизнь»
19.30 «Во имя любви»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 Ю. Заборовский, О. Ензак  в 

киноповести «Злой дух Ям-
буя»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00 Телемагазин
7.30 Мультфильмы
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 Состав пре-

ступлений
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Комиссар Рекс»
10.30, 1.45 Худ. фильм «Волки в 

зоне»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель-2»
15.00, 22.00 «Закон и порядок. 

Преступные намерения-5»
18.00, 23.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела»
19.30, 1.00 «Отряд «Антитеррор»
20.30 Брачное чтиво
0.30 Карданный вал

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Сей-

час

9.40 Док. фильм «Африка. Одиссея 
в пустыне Сахара»

10.40 «Лучшие сыщики России», 
фильм 1-й

11.35 «Моя планета»
13.30 Док. фильм «Симон Визен-

таль. Охотник за нацистами» 
14.30 «Живая история» - «Кеосаяны. 

Династия»
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.00 Док. фильм «Золотоискате-

ли». Империи золота»
20.00 «Лучшие сыщики России», 

фильм 2-й
22.00 Сейчас о спорте
22.15 «Живая история» - «Пан Анд-

жей Вайда»
23.10 Жан Марэ, Рафаэлла Кар-

ра в комедийном боевике 
«Святой выходит на след» 
(Франция – Италия)

1.10 Историческая драма «Тайны 
дворцовых переворотов. 
Россия, век XVIII»

2.50 Драма «Там, где течет река» 
(США)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 18.15 История государства 

Российского
8.35 Детектив «Черный квадрат»
10.55 Мультфильм
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 17.50, 19.50, 

20.30, 23.40 События
11.45 Криминальная драма «Сын 

за отца...»
13.25 «Вспоминая Рождество»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Приключения Шерлока 

Холмса»
16.30 «Обыкновенное чудо. Телеви-

дение в лицах», 1-я часть
19.55 «Реальные истории» - 

«Старики-разбойники»
21.05 В. Меньшов, А. Панкратов-

Черный в комедии «Где нахо-
дится нофелет?»

22.45 Момент истины
0.10 Ничего личного
1.00 Про регби
1.35 Комедия «Золотой теленок», 

две серии

Спорт

4.55, 1.45 Баскетбол. Мужчины. 
«Триумф» - УНИКС

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.15 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат Европы
11.15 Бобслей. Кубок мира. Мужчи-

ны. Двойки
12.30, 1.05 Автоспорт. «Дакар-2009. 

Аргентина-Чили»
13.10 Кубок мира по полетам на лы-

жах
15.05 Баскетбол. НБА. «Кливленд» - 

«Бостон»
17.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета
21.20 Самый сильный человек. Ко-

мандный чемпионат мира по 
силовому экстриму в парах

22.20 Неделя спорта
23.25 Покер-клуб

6.55, 7.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Мультсериалы

7.30, 17.00 «Папины дочки»
8.00, 20.00 «Рыжая»
9.00 Истории в деталях
9.30 «Кто в доме хозяин?»
10.00 Сергей Горобченко, Еле-

на Корикова в ироническом 
детективе «Влюбленный 
агент», 1-я серия

11.00, 18.30 «Моя прекрасная 
няня»

12.00 «Школа №1»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.40 «Реалекс» (Ст)
13.50 «Курорты Юга России» - «Са-

наторий им. Тельмана, г. Же-
лезноводск» (Ст)

16.00 «Джинн дома»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
21.00 Брюс Гринвуд, Джейсон 

Биггс в приключенческой ко-
медии «Белый плен» (США)

23.15 «6 кадров»
0.00 «Новогодние папины дочки. 

Мама возвращается»
1.30 Юмористическое импровиза-

ционное шоу «Слава Богу, Но-
вый год!», 1-я часть

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Алексей Кузнецов, Светлана 

Савелова в фильме «Зеле-
ный огонек»

12.05 «Секреты старых мастеров». 
Абрамцево

12.20 Тем временем
13.15 Academia
13.45 Леонид Губанов, Борис Ан-

дреев в фильме «Казаки»
15.15 «Дворцовые тайны» - «Кушать 

подано!»
15.45 Док. фильм «Берлинский 

остров музеев. Прусская со-
кровищница»

16.00 Мультсериалы
16.25 «Грозовые камни»
16.50 «Судьба семьи шимпанзе»
17.20 Ночной полет
17.50 Док. фильм «Конфуций»
18.00 Собрание исполнений
18.45 Док. фильм «Патриарх». Па-

мяти Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II

19.50 Док. фильм «Паленке. Руины 
города майя»

20.05 Лариса Гузеева, Никита Ми-
халков в фильме «Жестокий 
романс»

22.25 В честь Маргариты Эскиной 
«РождЭскинский вечер»

23.50 Новый год с Юрием Башме-
том

1.55 Док. фильмы «Бабочки - крыла-
тые путешественницы», «Пои-
ски желтого варана»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00, 15.00 «Ангел»
10.00, 2.00 Сериал «Граф Монте-

Негро» (Россия), 1-я серия.
11.00 «Тайные знаки. Михаил Ломо-

носов. Магия гения»
12.00 Разрушители мифов. Рожде-

ство
13.00, 17.00 «Звездный корабль 

«Галактика»
14.00, 19.00 «Женщины и 

смерть»

16.00, 21.00 «Охотники на мон-
стров»

18.00, 1.00 «Крепкий орешек 
Джейн»

20.00 «Тайные знаки. Наколдовать 
наследника»

22.00 «Звездные врата»
23.00 Стивен Флинн, Кейт Гринха-

ус в фантастическом фильме 
«Розвелл. Атака пришель-
цев» (Канада)

СКЭТ + ТНТ

6.00 «Мое второе «я»
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00 Мультсериалы
8.00 Тест-драйв (Ст)
8.15, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30 Комедия «Беспредел в сред-

ней школе» (США)
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
14.30, 21.00, 0.00, 2.15 Дом-2
16.00, 16.55 «Остаться в живых»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 Проще простого (Ст)
22.00 Комедия «Кто твои пред-

ки?» (США)
1.05 Убойная лига

Домашний

6.30, 7.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
8.00 Док. фильм «Вся правда о еде: 

как быть сексуальным»
9.00 Мелодрама «Валентина» 

(Франция – Швейцария)
11.00, 1.15 «Бедная Настя»
12.45 Улицы мира
13.00 Киноповесть «Злой дух Ям-

буя»
15.00 Док. фильм «Вся правда о еде: 

как нужно кормить детей»
16.00 Корин Тузэ, Арно Бинар в ко-

медии «Валентина и компа-
ния» (Франция – Швейцария)

18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-
ин?»

18.30 «Ты – моя жизнь»
19.30 «Во имя любви»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 Татьяна Аксюта, Никита Ми-

хайловский в мелодраме 
«Вам и не снилось...»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Телемагазин
7.30 Мультфильмы
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 Состав пре-

ступлений
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Комиссар Рекс»
10.30 Худ. фильм «Инспектор ГАИ»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель-2»
15.00, 22.00 «Закон и порядок. 

Преступные намерения-5»
18.00, 23.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела»
19.30, 1.00 «Отряд «Антитеррор»
20.30 Брачное чтиво
0.30 Карданный вал

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом

9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Сей-

час

9.40 Док. фильм «Африка. Голоса в 

тропическом лесу»

10.40, 20.00 «Лучшие сыщики Рос-

сии»

11.35 «Моя планета»

13.30 Док. фильм «Актёр Клинт Ис-

твуд»

14.30 «Живая история» - «Пан  

Анджей Вайда»

15.50 «Мир природы»

16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112

17.00 Открытая студия

19.00 Док. фильм «Когда погода из-

менила историю. Спасенные 

в океане»

22.00 Сейчас о спорте

22.15 «Живая история» - «Планета 

Максима Суханова»

23.10 Александр Калягин, Вячес-

лав Невинный, Ирина Миро-

шниченко в комедии «Ста-

рый Новый год»

1.55 Тони Рэндалл, Сента Бергер 

в комедии «Наш человек в 

Марракеше» (Великобрита-

ния)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30, 11.45, 18.15 История государ-

ства Российского

8.35 Владимир Меньшов, Анаста-

сия Вертинская в фильме 

«Человек на своем месте»

10.35 «Православная энциклопе-

дия». Памяти Патриарха

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События

11.50 Худ. фильм «Салон красо-

ты»

13.40 Момент истины

14.45 Деловая Москва

15.30 «Приключения Шерлока 

Холмса»

16.30 «Обыкновенное чудо. Телеви-

дение в лицах»

19.55 «Реальные истории» - «Ста-

рый Новый год»

21.05 «Мы ещё споём!» Наши люби-

мые песни

0.25 Ричард Гир, Дженнифер Лопес 

в комедии «Давайте потан-

цуем» (США)

2.20 «В свободном полете» - «Пья-

ный концерт»

2.55 «Вспоминая Рождество»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»

9.10, 17.25 Неделя спорта

10.10 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат Европы

11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - ХК МВД

14.20, 0.55 Автоспорт. «Дакар-2009. 

Аргентина-Чили»

14.55 Баскетбол. НБА. «Юта» - «Де-

тройт»

19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - «Ак Барс»

22.10 Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны

1.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Милан»

3.35 Скелетон. Кубок мира. Мужчи-

ны

6.55, 7.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Мультсериалы

7.30, 17.00 «Папины дочки»
8.00, 20.00 «Рыжая»
9.00 Истории в деталях
9.30 «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Влюбленный агент»
11.00, 18.30 «Моя прекрасная 

няня»
12.00 «Школа №1»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.40 «Реалекс» (Ст)
13.50 «Курорты Юга России» - «Са-

наторий им. Кирова г. Пяти-
горск» (Ст)

16.00 «Джинн дома»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
21.00 Адам Сэндлер, Фрэнсис Бей 

в комедии «Счастливчик 
Гилмор» (США)

22.45 «6 кадров»
23.30 Смешнее, чем кролики
0.30 «Фильм о фильме» - «Обитае-

мый остров»

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Всеволод Абдулов, Анатолий 

Кузнецов в фильме «Ждите 
писем»

12.20 «Секреты старых мастеров»
12.40 Апокриф
13.20 Странствия музыканта
13.45 Ариадна Шенгелая, Игорь 

Озеров в драме «Гранатовый 
браслет»

15.15 «Петербург: время и место» - 
«Святочный Петербург»

15.40 Док. фильм «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река»

16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.50 «Судьба семьи шимпанзе»
17.20 Ночной полет
17.50 Док. фильм «Батый»
18.00 Док. фильм «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»
18.15 Концерт Московского госу-

дарственного академическо-
го симфонического оркестра 
под управлением П. Когана

19.00 «Тайны забытых побед» - 
«Озарения Вернадского»

19.55, 1.55 Док. фильм «Млекопи-
тающие против динозавров», 
1-я серия

20.50 Власть факта
21.35 Док. фильм «Держава Рери-

ха», 1-я серия
22.30 Док. фильм «Бухта Ха-Лонг. 

Удивительный мир островов»
22.45 Цвет времени. Альманах по 

истории искусств
23.55 Анна Маньяни в фильме «Пе-

вичка» (Италия)
1.30 Глен Гульд исполняет форте-

пианные миниатюры Л. Бет-
ховена

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00, 15.00 «Ангел»
10.00, 2.00 «Граф Монте-Негро»
11.00 «Тайные знаки. Наколдовать 

наследника»
12.00 Разрушители мифов
13.00, 17.00 «Звездный корабль 

«Галактика»

14.00, 19.00 «Женщины и 
смерть»

16.00, 21.00 «Охотники на мон-
стров»

18.00, 1.00 «Крепкий орешек 
Джейн»

20.00 «Тайные знаки. Знаю, когда 
умру. Игорь Тальков»

22.00 «Звездные врата»
23.00 Брэд Джонсон, Карл Уэзерс 

в фантастическом фильме 
«Осада пришельцев» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 «Мое второе «я»
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00 Мультсериалы
8.00 Тест-драйв (Ст)
8.15, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30 Комедия «Кто твои предки?» 

(США)
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
14.30, 21.00, 23.40, 1.55 Дом-2
16.00, 16.55 «Остаться в живых»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.10 Информбюро (Ст)
19.45, 0.25 Проще простого (Ст)
22.00 Комедия «Доспехи Бога» 

(Гонконг)
0.45 Убойная лига
2.50 Необъяснимо, но факт

Домашний

6.30, 7.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
8.00 «Вся правда о еде: как нужно 

кормить детей»
9.00 Комедия «Валентина и ком-

пания» (Франция – Швейца-
рия)

11.00 1.30 «Бедная Настя»
12.45 Цветочные истории
13.00 Мелодрама «Вам и не сни-

лось...»
15.00 «Вся правда о еде: как стать 

стройнее»
16.00 Катарина Шюттлер в комедии 

«Осторожно, свекровь!» 
(Германия)

18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-
ин?»

18.30 «Ты – моя жизнь»
19.30 «Во имя любви»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 Софи Марсо, Винсент Лин-

дон в комедии «Студентка» 
(Франция)

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Телемагазин
7.30 Мультфильмы
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 Состав пре-

ступлений
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Комиссар Рекс»
10.30 Худ. фильм «Бармен из «Зо-

лотого якоря»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель-2»
15.00, 22.00 «Закон и порядок. 

Преступные намерения-5»
18.00, 23.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела»
19.30, 1.00 «Отряд «Антитеррор»
20.30 Брачное чтиво
0.30 Карданный вал

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Сей-

час
9.40 Док. фильм «Африка. Священ-

ные горы»
10.40, 20.00 «Лучшие сыщики Рос-

сии»
11.35 «Моя планета»
13.40 «Личные вещи Даниила Гра-

нина»
14.30 «Живая история» - «Планета 

Максима Суханова»
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.00 Док. фильм «Пещерные люди 

ХХI века - это реально?»
22.00 Сейчас о спорте
22.15 «Живая история» - «Чухраи. 

Династия»
23.10 Майкл Кейн, Бен Кингсли в 

комедийном детективе «Без 
единой зацепки» (Велико-
британия)

1.20 Хелен Миррен, Дерил Уэбстер 
в детективе «Ястреб» (Вели-
кобритания)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 18.15 История государства 

Российского
8.35 Комедия «Где находится но-

фелет?»
10.15 Мультфильмы
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Детектив «Пуаро Агаты Кри-

сти» (Великобритания)
13.40 «Доказательства вины» - 

«Триллер по-соседски»
14.45 Резонанс
15.30 «Приключения Шерлока 

Холмса»
16.30 «Обыкновенное чудо. Телеви-

дение в лицах»
19.55 «Чужая родина»
21.05 Иван Оганесян, Ольга Бу-

дина, Олег Фомин в фильме 
«Колье для Снежной бабы»

22.55 «Железный занавес опущен»
0.20 Дело принципа
1.05 У. Дмитриева, М. Башаров в 

фильме «Снежная короле-
ва»

Спорт

4.40 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов»

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.30, 15.15 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии
9.10 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат Европы
11.00 Бобслей. Кубок мира. Четвер-

ки
12.40, 0.55 Автоспорт. «Дакар-2009. 

Аргентина-Чили»
13.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Милан»
15.45 Самый сильный человек. Ко-

мандный чемпионат мира по 
силовому экстриму в парах

16.55 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны

19.35, 1.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины

21.35 Бокс. Антонио Тарвер - Чад 
Доусона

22.50 Кубок мира по полетам на лы-
жах

16.30 «Москва. Центральный 
округ»

19.30 «Паутина»
21.15 «Улицы разбитых фона-

рей»
22.10 Следствие вели...
23.25 Ты смешной!
0.10 Детектив «Загадочное убий-

ство в Манхеттене» (США)

АТВ – Ставрополь 
+ СТС

6.00 «Зена – королева воинов»
6.55, 7.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Мультсериалы
7.30, 17.00 «Папины дочки»
8.00, 20.00 «Рыжая»
9.00 Истории в деталях
9.30 «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Влюбленный агент»
11.00, 18.30 «Моя прекрасная 

няня»
12.00 «Школа №1»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.40 «Реалекс» (Ст)
13.50 «Курорты Краснодарского 

края» - «Санаторий «Лаба» (Ст)
16.00 «Джинн дома»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
21.00 Марк Уолберг, Лу Даймонд 

Филлипс в комедийном бое-
вике «Большое дело» (США)

22.45 «6 кадров»
23.30 Смешнее, чем кролики
0.30 «Слава Богу, Новый год!», 2-я 

часть

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Серго Закариадзе в филь-

ме «День последний, день 
первый»

12.15 Док. фильм «Михаил Анчаров. 
Четыре времени года»

13.10 «Письма из провинции». Куз-
басс

13.45 Людмила Марченко, Олег 
Стриженов в фильме «Белые 
ночи»

15.15 «Отечество и судьбы». Оле-
нины

15.40 Док. фильм «Замки Аугустус-
бург и Фалькенлуст»

16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.50 «Судьба семьи шимпанзе»
17.20 Ночной полет
17.50 Док. фильм «Апокалипсис». 

Альбрехт Дюрер»
18.00 Док. фильм «Феррара - оби-

тель муз и средоточие вла-
сти»

18.15 Билет в Большой
19.00 «Тайны забытых побед» - «По-

беда над временем»

19.55, 1.55 «Млекопитающие про-
тив динозавров»

20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.35 «Держава Рериха»
22.30 Культурная революция
23.55 Анна Маньяни в фильме 

«Шел год благодарения 
1870» (Италия)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00, 15.00 «Ангел»
10.00, 2.00 «Граф Монте-Негро»
11.00 «Тайные знаки. Знаю, когда 

умру. Игорь Тальков»
12.00 Разрушители мифов
13.00, 17.00 «Звездный корабль 

«Галактика»
14.00, 19.00 «Женщины и 

смерть»
16.00, 21.00 «Охотники на мон-

стров»
18.00, 1.00 «Крепкий орешек 

Джейн»
20.00 «Тайные знаки. Приворотное 

зелье»
22.00 «Звездные врата»
23.00 О. Грюнер, Б. Дуриф в фан-

тастическом фильме «Пере-
хватчики» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 «Мое второе «я»
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00 Мультсериалы
8.00 Тест-драйв (Ст)
8.15, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30 Комедия «Доспехи Бога» 

(Гонконг)
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
14.30, 21.00, 0.05, 2.20 Дом-2
16.00, 16.55 «Остаться в живых»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.35 Информбюро (Ст)
19.45, 0.50 Проще простого (Ст)
22.00 Комедия «Доспехи Бога-2. 

Операция «Кондор» (США)
1.05 Убойная лига

Домашний

6.30, 7.30 Мультфильмы
7.00, 20.30 Домашние сказки
8.00 «Вся правда о еде: как стать 

стройнее»
9.00 Комедия «Осторожно, све-

кровь!» (Германия)
11.00, 1.15 «Бедная Настя»
12.45 Цветочные истории
13.00 Комедия «Студентка» 

(Франция)
15.00 «Вся правда о еде: как остать-

ся молодым и красивым»
16.00 Аница Дотра, Макс Тидоф 

в комедии «Интриги по на-
следству» (Германия)

18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-
ин?»

18.30 «Ты – моя жизнь»
19.30 «Во имя любви»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 Т. Королюк, В. Трещалов, 

Н. Крючков в комедии «Ве-
сенние хлопоты»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Телемагазин
7.30 Мультфильмы
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 Состав пре-

ступлений
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона

9.30, 16.00 «Комиссар Рекс»
10.30 Худ. фильм «Змеелов»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель-2»
15.00, 22.00 «Закон и порядок. 

Преступные намерения-5»
18.00, 23.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела»
19.30, 1.00 «Отряд «Антитеррор»
20.30 Брачное чтиво
0.30 Карданный вал

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Сей-

час
9.40 Док. фильм «Африка. Любовь в 

Саванне»
10.40, 20.00 «Лучшие сыщики Рос-

сии»
11.35 «Моя планета»
13.35 Док. фильм «Ротшильды. Ди-

настия...»
14.30 «Живая история» - «Чухраи. 

Династия»
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.00 Док. фильм «Гигантские кара-

катицы»
22.00 Сейчас о спорте
22.15 «Живая история» - «Николай 

Цискаридзе. Король танца»
23.10 Берт Ланкастер, Ли Ремик в 

комедийном вестерне «Тро-
па Аллилуйя» (США)

2.05 Политический триллер «При-
вести в исполнение» (США)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 18.15 История государства 

Российского
8.35 Л. Хитяева, Е. Матвеев в филь-

ме «Цыган»
10.15 День аиста
10.35 Мультфильмы
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.45, 2.50 Наталья Антонова, Ни-

колай Добрынин в сериале 
«Жених для Барби»

13.55 «Музыкальная история». Ла-
риса Долина

14.45 Деловая Москва
15.30 «Приключения Шерлока 

Холмса»
16.30 «Обыкновенное чудо. Телеви-

дение в лицах»
19.55 «Детективные истории» - 

«Доктор Смерть»
21.05 Е. Ксенофонтова, К. Бабуш-

кина, С. Векслер в фильме 
«Спящий и красавица»

23.00 В центре внимания
0.30 Только ночью
2.15 Опасная зона

Спорт

4.45, 22.35 Кубок мира по полетам 
на лыжах

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Ак 

Барс»
14.20, 1.10 Автоспорт. «Дакар-2009. 

Аргентина-Чили»
15.00, 3.25 Бобслей. Кубок мира. 

Мужчины. Двойки
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

- «Металлург» (Магнитогорск)
19.35, 1.45 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины
21.35 Бобслей. Кубок мира. Жен-

щины

Поздравляем Марию Глебовну 
Воробьеву с 70-летием.

Желаем крепкого здоровья, пускай хватает бодрости 

и сил, пусть окружают близкие любовью и чтобы каж-

дый день приятным, добрым был!

Удачи, счастья, радости!

Сестра Рая и племянники.



пятница 16 января суббота 17 января
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реклама

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной безо-

пасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Василий Лановой. И страсть, 

и слезы, и любовь...»
22.30 Концерт Валерия Меладзе
0.30 «Сломанная стрела»
2.20 «Тристрам Шенди. История 

петушка и бычка»

Россия + СГТРК
5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30, 11.30, 14.20, 20.35 
Вести. Ставропольский край

8.55 Мусульмане
9.05 «Мой серебряный шар». Нелли 

Мышкова
10.00 «Эксперты»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
12.00 «Бандитский Петербург»
14.40 «Ваша честь»
15.40 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.30 Местное время. Северный 

Кавказ
17.55 Вести. Дежурная часть
18.05 «Женщина без прошлого»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Аншлаг». Старый Новый год
0.15 Л. Артемьева, А.Феклистов в 

мелодраме «Снегурочка для 
взрослого сына»

2.05 Остросюжетный фильм «Глю-
ки» (США)

НТВ
6.00 Сегодня утром
9.05 «Скорая помощь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.25 «Лихие 90-е»
11.00 «Иное»
12.00, 2.30 Суд присяжных

Первый канал
5.40,6.10 Приключенческий фильм 

«Белые волки» (ГДР – Юго-
славия)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Слово пастыря
9.20 Здоровье
10.10 Смак
10.50 «Наталья Крачковская. Зной-

ная женщина, мечта поэта»
12.10 Худ. фильм «Анна Карени-

на»
15.00 Худ. фильм «Живописная 

авантюра»
17.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.10 Праздничный концерт к Дню 

спасателя
20.00, 21.20 «Ледниковый период». 

Гала-шоу
21.00 Время
23.00 Худ. фильм «Плохие парни»
1.30 Комедия «Миссис Хендер-

сон представляет» (Велико-
британия)

Россия + СГТРК
5.35 Комедия «Вечерний лаби-

ринт»
6.50 Вся Россия
7.00 Сельский час
7.30 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Вести. Ставрополь
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.25 Мультфильм
9.30 Худ. фильм «Маленькие бе-

глецы»
11.10, 14.20 Ставропольский край
11.20 Национальный интерес. Став-

ропольский край
12.20 Комната смеха
13.10 «2012. Сбудутся ли пророче-

ства майя?»
14.30 Евгения Добровольская, Ада 

Роговцева, Екатерина Васи-
льева в фильме «Счастье по 
рецепту»

16.30 Юбилейный вечер Евгения 
Петросяна «60 лет в обед»

20.00 Вести в субботу
20.40 Новогодний Голубой ого-

нек-2009
23.40 Игорь Верник, Оля Кабо, 

Вера Воронкова в комедии 
«Вилла раздора, или Танец 
солнечного затмения»

1.15 Драма «Водопад ангела» 
(США)

НТВ
5.30 Худ. фильм «Вилли Вонка 

и шоколадная фабрика» 
(США)

7.05 Мультсериал
7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.20 Золотой ключ
8.50 Без рецепта
9.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Худ. фильм «Если наступит 

завтра»
19.50 Максимум
20.45 «Русские сенсации»
21.30 Ты не поверишь!
22.05 Худ. фильм «Сквозные ра-

нения»
0.05 Док. фильм «НТВ. Дни творе-

ния»
1.05 Приключенческий фильм 

«Мумия» (Великобритания 
-  США)

Первый канал
5.40, 6.10 «Барышня-крестьянка»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Умницы и умники
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 «Ералаш»
12.30 «Дурнушка»
15.00 «Фамилия. Равикович»
16.30 Мультфильм «Большое путе-

шествие»
18.10 «Проводы Старого года»
21.00 Время
22.00 Последний герой. Забытые в 

раю
23.20 Худ. фильм «Миллионер по-

неволе»
1.00 «Принцесса вампиров»

Россия + СГТРК
5.35 Комедия «Берегите женщин»
8.00 Сам себе режиссер
8.45 Утренняя почта
9.20 Мультфильм
9.40 Мультфильм «Новые приключе-

ния Золушки»
11.00, 14.00 Вести
11.10 Вести. Ставропольский край. 

События недели
11.50, 1.30 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.20 Вести. Ставрополь
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 «Разбитые мечты актрисы Ни-

кищихиной»
16.20 М. Кононова, А. Серов-

Останкинский в комедии 
«Смокинг по-рязански»

18.10 Смеяться разрешается
20.00 Вести недели
21.05 Мюзикл «Золотая рыбка»
23.10 А. Хмельницкая, Т. Василье-

ва в мелодраме «Три полу-
грации»

НТВ
5.30 Худ. фильм «Сквозные ране-

ния»
7.05 Мультсериал
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.25, 19.55 Чрезвычайное проис-

шествие.
10.55 Quattroruote
11.30 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.20 И. Слуцка, А. Гуськов, А. Ро-

машин в фильме «Волкодав»
15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00 Сериал «Закон и порядок»
19.25 Чистосердечное признание
20.30 Главный герой
21.35 Худ. фильм «Эван Всемогу-

щий»
23.25 Майкл Дуглас, Гленн  Клоуз в 

фильме «Роковое влечение» 
(США)

1.30 Худ. фильм «Долина лавин» 
(Канада)

АТВ – Ставрополь 
+ СТС
6.00 Музыкальная комедия «Чита 

герлз-2» (США)

13.35 «Дюжина правосудия»
15.30 Спасатели
16.30 «Москва. Центральный 

округ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 «Паутина»
21.20 Худ. фильм «Приступить к 

ликвидации»
23.40 Ты смешной!
0.20 Худ. фильм «Опекун» (США)
2.05 Наша тема

АТВ – Ставрополь 
+ СТС
6.00 «Зена – королева воинов»
6.55, 7.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Мультсериалы
7.30, 17.00 «Папины дочки»
8.00, 20.00 «Рыжая»
9.00 Истории в деталях
9.30 «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Влюбленный агент»
11.00, 18.30 «Моя прекрасная 

няня»
12.00 «Школа №1»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.40 «Реалекс» (Ст)
13.50 «Курорты Юга России» - «Са-

наторий им. Тельмана, г. Же-
лезноводск» (Ст)

16.00 «Джинн дома»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
21.00 М. Йовович, М. Родригес в 

фильме ужасов «Обитель 
зла» (США)

22.55 Билли Боб Торнтон, Тони Кокс 
в комедии «Плохой Санта» 
(США)

Культура + СГТРК
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.30 «Художественные музеи 

мира»
11.00 К. Хохлов, А. Хохлова в филь-

ме «Великий утешитель»
12.45 Культурная революция
13.40 «Автопортрет в красной фе-

ске». Роберт Фальк
14.20 А. Кочетков, Н. Гребешкова в 

фильме «Муму»
15.30 «Из истории российской жур-

налистики»
16.00 В музей - без поводка
16.15 Мультсериал
16.35 Мультфильмы
16.50 «Судьба семьи шимпанзе»
17.20 «Вечерний свет». Кира Голов-

ко
17.50 Док. фильм «Карл Линней»
18.00 Разночтения

18.30 Партитуры не горят
19.00 Смехоностальгия
19.55 Сферы
20.35 Док. фильм «Киото. Форма и 

пустота»
20.55 В. Лановой, В. Ливанов, О. 

Анофриев в фильме «Колле-
ги»

22.30 «Линия жизни». В. Лановой
23.55 Кто там...
0.20 «Автомобиль» (Италия)
1.55 Концерт О. Коулмэна и П. Ме-

тини
2.35 Док. фильм «Бандиагара. Стра-

на догонов»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00, 15.00 «Ангел»
10.00, 2.00 «Граф Монте-Негро»
11.00 «Тайные знаки. Приворотное 

зелье»
12.00 Разрушители мифов
13.00, 17.00 «Звездный корабль 

«Галактика»
14.00, 19.00 «Женщины и 

смерть»
16.00 «Охотники на монстров»
18.00, 1.00 «Крепкий орешек 

Джейн»
20.00  «Побег из Шоушенка» 

(США)
23.00 «Летопись Осириса» (США)  

СКЭТ + ТНТ
6.00 «Мое второе «я»
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00 Мультсериалы
8.00 Тест-драйв (Ст)
8.15, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30 Комедия «Доспехи Бога-2. 

Операция «Кондор» (США)
10.30, 13.30, 18.00 «Счастливы 

вместе»
14.30, 21.00, 0.00, 2.10 Дом-2
16.00, 16.55 «Остаться в живых»
18.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 Проще простого (Ст)
20.00 Интуиция
22.00 «Наша Russia»
22.30, 23.00 «Любовь на районе»
23.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Убойная лига

Домашний
6.30, 7.30 Мультфильмы
7.00, 20.30 Домашние сказки
8.00 «Вся правда о еде: как остаться 

молодым и красивым»
9.00 Комедия «Интриги по на-

следству» (Германия)
11.00, 2.50 «Бедная Настя»
12.45 Цветочные истории
13.00 Комедия «Весенние хлопо-

ты»
14.45 Улицы мира
15.00 «Вся правда о еде: как стать 

лучше»
16.00 К. Дешаванн, М. Гийяр в ко-

медии «Юбер и собака» 
(Франция)

18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-
ин?»

18.30 «Ты – моя жизнь»
19.30 «Во имя любви»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 «Господин 420» (Индия)

ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Телемагазин
7.20 Предприниматель
7.30 Мультфильмы

8.30, 12.30, 19.00 Состав престу-
плений

9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Комиссар Рекс»
10.30 Худ. фильм «Преферанс по 

пятницам»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель-2»
15.00, 22.00 «Закон и порядок. 

Преступные намерения-5»
18.00, 23.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела»
19.30, 1.00 «Отряд «Антитеррор»
20.30, 0.00, 0.30 Брачное чтиво

Петербург - 5 канал
6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Сей-

час
9.40 Док. фильм «Африка. Беспо-

койные воды. Озеро Викто-
рия»

10.40, 20.00 «Лучшие сыщики Рос-
сии»

11.35 «Моя планета»
13.30 Док. сериал «100 лет ужаса. 

Граф Дракула и компания»
14.30 «Живая история» - «Николай 

Цискаридзе. Король танца»
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.00 Док. фильм «Путь акулы-

молота»
22.00 Сейчас о спорте
22.15 Жан Рено и Кристиан Кла-

вье в комедии «Пришельцы» 
(Франция)

0.25 «История рока» - «Группа 
«Blondie»

1.35 Историческая драма «Кром-
вель» (Великобритания)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30, 18.15 История государства 

Российского
8.35 «Пятьдесят на пятьдесят»
10.20 Док. фильм «Василий Лано-

вой. Есть такая профессия...»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

0.00 События
11.45, 2.55 «Жених для Барби»
13.55 «Музыкальная история»
14.45 Деловая Москва»
15.30 «Приключения Шерлока 

Холмса»
16.30 Один против всех
19.55 «Детективные истории» - «Пе-

дофил - убийца»
21.05  «Трактир на Пятницкой»
22.50 Народ хочет знать
0.35 Драма «Опасные связи» (Ве-

ликобритания – США)

Спорт
4.45 Кубок мира по полетам на лы-

жах
7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины
10.55, 12.25 Бобслей. Кубок мира. 

Женщины
11.55 Футбол. Обзор матчей чемпи-

оната Италии
13.35, 1.00 Автоспорт. «Дакар-2009. 

Аргентина-Чили»
14.55, 18.05 Скелетон. Кубок мира. 

Женщины
16.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
19.05 Бокс. Умберто Сото - Франси-

ско Лоренцо
20.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) 

- «Авангард»
22.45 Хоккей России
23.50 Европейский покерный тур
1.40 Скелетон. Кубок мира. Женщи-

ны

2.30 Дас ист фантастиш
2.50 Худ. фильм «Жуки» (США)

АТВ – Ставрополь 
+ СТС
6.00 Музыкальная комедия «Чита 

герлз» (США)
7.50 Мультфильмы
8.20, 8.30, 10.45, 13.00, 14.00, 15.00 

Мультсериалы
9.00 Детские шалости
11.10 Джоан Кьюсак, Ким Кэтролл 

в мелодраме «Принцесса 
льда» (США – Канада)

15.30 «Курорты Юга России» - «Са-
наторий им. Кирова г. Пяти-
горск» (Ст)

15.40 «Курорты Краснодарского 
края» - «Санаторий «Лаба» 
(Ст)

15.50 «Реалекс» (Ст)
16.10 Парламентская неделя (Ст)
16.20 Город (Ст)
16.30, 22.15 «6 кадров»
17.00 «Папины дочки»
18.00 Самый умный кадр
20.00 Эдди Мерфи, Дэн Эйкройд 

в комедии «Поменяться ме-
стами» (США)

23.00 «Слава Богу, ты пришел!» Луч-
шее

0.00 «Как выжить в современном 
мире»

Культура + СГТРК
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Марина Ладынина, Сергей 

Лукьянов в фильме «Кубан-
ские казаки»

12.25 «Ни о чем не жалею». Владлен 
Давыдов

13.05 Тамара Макарова, Наташа 
Защипина в фильме «Перво-
классница»

14.15 Путешествия натуралиста
14.40 «Тень застывшего исполина»
15.20 Э.-Э. Шмитт. «Посвящение 

Еве». Спектакль Государ-
ственного академического 
театра им. Евг. Вахтангова

17.10 «В вашем доме». Гарри Грод-
берг

17.50, 1.55 Док. фильм «Джаглавак - 
принц насекомых»

18.45 Док. фильм «Музыка цвета»
19.40 Магия кино
20.25 Мишель Омон, Клер Боротра 

в фильме «Детский секрет» 
(Франция)

22.00 Новости культуры
22.20 Худ. фильм «Нанкинский 

пейзаж»
0.00 «Приключения Дэна Крикшэнка 

в мире архитектуры»
0.45 РОКовая ночь

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 Александр Калягин, Ирина Ми-

рошниченко  в комедии «Ста-
рый Новый год»

12.00, 13.00 «Звездные врата»
14.00 Эд Маринаро, Ник Манкузо 

в боевике «Долина лавин» 
(Канада)

16.00 Драма «Побег из Шоушен-
ка» (США)

19.00 Док. фильм «С поправкой на 
неизвестное»

20.00 Док. фильм «Правда об НЛО. 
Великобритания»

21.00 Патрик Уилсон, Эллен Пейдж 
в триллере «Леденец» (США)

23.00 Марк Дакаскос, Амелия Кук 
в фантастическом фильме 

«Агент пришельцев» (Кана-
да)

1.00 Фантастика. «Летопись Оси-
риса» (США)  

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 «Ной знает все»
7.00, 7.30, 7.55 Мультсериалы
8.15 «Саша + Маша»
9.00 Тест-драйв (Ст)
9.30 Проще простого (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Пропавшие»
12.00 Док. фильм «Тело на заказ»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00 Реалити-шоу «Возможности 

пластической хирургии»
16.00 Драма «Патриот» (Германия 

- США)
19.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 1.40 Дом-2
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.30 Убойная лига
0.40 Убойной ночи
1.10 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
7.30, 8.00 Мультсериалы
8.30 ИноСтранная кухня
9.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00, 1.25 «Мать и дочь». Тамара 

Гвердцители и её мама
12.00 Мелодрама «Господин 420» 

(Индия)
15.30 В мире животных
16.30, 2.25 Детективный сериал 

«Опасные секреты» (Фран-
ция)

18.30 «Ты – моя жизнь»
19.30 Фернандо Алленде, Бил Бэй-

ли в драме «Интриганка» 
(США), фильм 1-й

20.30 «Кто в доме хозяин?»
21.00 «Она написала убийство»
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 Александр Михайлов, Ната-

лья Белохвостикова в крими-
нальной драме «Змеелов»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 Как уходили кумиры
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Неотложная помощь
8.30 Мультфильмы
11.30 Худ. фильм «Змеелов»
14.30, 1.00 Худ. фильм «Легенда 

о звере»
16.30, 17.30 Судебные страсти
18.30, 0.30 «Приговоренные пожиз-

ненно»
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Фара»
22.00 «С.S.I. Место преступле-

ния. Нью-Йорк»
23.00 «Правосудие Декстера»

Петербург - 5 канал
6.00 Док. фильм «Тайны египетских 

мумий» 
7.05, 7.35 Мультсериалы
8.00 Чарльтон Хестон, Мишель 

Мерсье в приключенче-
ском фильме «Зов предков» 
(Франция)

10.05 Жан Марэ в боевике «Пария» 
(Франция) 

12.15 Док. фильм «Звезды в мире 
животных. Джулия Робертс и 
орангутанги»

13.20 Культурный слой

13.55 «Исторические хроники с Ни-
колаем Сванидзе», фильм 1-й

14.50 Алексей Серебряков, Зоя Бу-
ряк, Алексей Нилов в мело-
драме «Холмы и равнины»

16.40 Встречи на Моховой
17.30 Док. фильм «Евгений Леонов. 

Жизнь после смерти»
18.30 Сейчас
18.50 Алексей Баталов, Нелли Под-

горная, Евгений Леонов, Ни-
колай Крючков в детективе 
«Дело Румянцева»

20.50 Роджер Мур в приключенче-
ском боевике «Джеймс Бонд 
- агент 007. Человек с зо-
лотым пистолетом» (Вели-
кобритания)

23.20 Приключенческий фильм 
«Борьба за огонь» (США – 
Канада – Франция)

1.20 Фильм ужасов «Восставший 
из ада» (Великобритания)

ТВЦ

5.45 Худ. фильм «Пятьдесят на 
пятьдесят»

7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.45 История государства Россий-

ского
10.05 Фильм-сказка «Пока бьют 

часы»
11.30, 14.30, 17.30, 0.15 События
11.45 Репортер
12.05 «Всемирная история преда-

тельств» - «Родная кровь»
12.55 Сто вопросов взрослому
13.40 Городское собрание
14.45 Линия защиты
15.30 Кино про шпионов. «Человек 

без паспорта»
17.45 Петровка, 38
18.00 «Останься со мною, Олеся!»
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум
22.05 Владимир Коренев, Хель-

га Филиппова в детективе 
«Туда, где живет счастье»

0.35 «Временно доступен». Алек-
сандр Васильев

1.40 Сергей Жигунов, Юлия Мар-
ченко в фильме «Убить ве-
чер»

Спорт

5.40 Бобслей. Кубок мира. Женщи-
ны

7.10 Футбол. Обзор матчей чемпио-
ната Италии

8.00 Хоккей России
10.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
12.00, 1.30 Автоспорт. «Дакар-2009. 

Аргентина-Чили»
12.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Локомотив» (Ярос-
лавль)

15.15 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по спринтерскому 
многоборью. 500 м

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины

17.55 Баскетбол. Мужчины. УНИКС - 
«Динамо» (Москва)

19.55, 2.05 Волейбол. Мужчины. 
«Искра» (Одинцово) - «Дина-
мо» (Москва)

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Фиорентина»

0.35 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по спринтерскому 
многоборью. 1000 м

7.55 Мультфильм
8.20, 8.30, 9.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Мультсериалы
9.15 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
16.00 Ставропольский Благовест 

(Ст)
16.15 Правительство: итоги неде-

ли (Ст)
16.30, 18.00, 22.00 «6 кадров»
17.00 «Папины дочки»
18.15 Дэйв Томас, Фэйт Форд  в ко-

медии «Бетховен-5» (США)
20.00 Джон Кьюсак, Сэмюэл 

Л. Джексон в фильме ужасов 
«1408» (США)

23.00 Хорошие шутки

Культура + СГТРК
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Николай Анненков, Руфина 

Нифонтова в фильме «Дач-
ники»

12.15 «Легенды мирового кино». Бо-
рис Бабочкин

12.45 Музыкальный киоск
13.00 Мультфильм
14.00 Док. фильм «Типпи из Афри-

ки»
14.55 Док. фильм «Влколинец. Де-

ревня на земле волков»
15.15 Что делать?
16.05 Дарить праздник
16.45 Прогулки по Бродвею
17.15 «Дом актера» - «Парад пла-

нет»
17.55 Кэри Грант, Ива Мари Сэйнт 

в фильме «К северу через 
северо-запад» (США)

20.10 «Между прошлым и будущим». 
К 85-летию Ролана Пети

20.50 Ульяна Лопаткина и звёзды 
мирового балета в авторском 
вечере Ролана Пети

22.35 Док. фильм «Резчики по кам-
ню»

23.35 Карл Маркович, Аугуст Диль в 
драме «Фальшивомонетчи-
ки» (Австрия - Германия)

1.25 Джем-5. Концерт Дж. Бенсона

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 Худ. фильм «Мой научный 

проект» (США)
11.00 Разрушители мифов
12.00, 13.00 «Звездные врата»
14.00 «Городские легенды. Пере-

двинуть улицу. Тайна Твер-
ской»

15.00 «Городские легенды. «Лету-
чий голландец» Ладожского 
озера»

16.00 «Городские легенды. Двойная 
жизнь Невского проспекта»

17.00 «Городские легенды. Тайный 
код Лужников»

18.00 «Городские легенды. Пере-
нестись в прошлое. Байкаль-
ские миражи»

19.00 «Городские легенды. Магиче-
ская сила крымского моста»

20.00 Док. фильм «Правда об НЛО. 
Канада»

21.00 Саша Бекер, Лина Энглунд в 
триллере «Шторм» (Швеция)

23.30 А. Панин, М. Пореченков в 
боевике «Трио» (Россия)

1.45 Триллер «Малхолланд-
Драйв» (США - Франция)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 «Ной знает все»

7.00, 7.30, 7.55 Мультсериалы
8.15 «Саша + Маша»
9.00, 21.00, 1.35 Дом-2
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Меня не любят 

родители»
12.00 Клуб бывших жен
13.10 Драма «Патриот» (Германия 

- США)
16.25 Драма «Филадельфия» 

(США)
19.00, 23.00 «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь»
19.30 Публицистическая програм-

ма (Ст)
19.40 Овертайм (Ст)
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Комеди Клаб
23.30 Смех без правил
0.30 Убойной ночи
1.05 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 Мультфильмы 
7.00 Домашние сказки
7.30 Мультсериал
8.00 Живые истории
9.00 Городское путешествие
10.00 Модный журнал
11.00 «Двое». Лев и Ирина Лещенко
12.00 Жизнь прекрасна!
14.00 Женская форма
14.30 Документально-развлека-

тельный сериал «Доктороло-
гия с Лесли Нильсеном»

15.00 Верните мне маму!
16.00 Брэд Гаррет, Джоли Фишер в 

комедии «Долго и счастли-
во» (США)

16.30 «Опасные секреты»
18.30 «Ты – моя жизнь»
19.30 «Интриганка»
20.30 «Кто в доме хозяин?»
21.00 Питер Фальк в детективном 

сериале «Коломбо» (США)
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 Александр Балуев, Елизавета 

Боярская, Михаил Боярский в 
мелодраме «Вы не оставите 
меня...»

1.50 Музыка

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 Как уходили кумиры
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
11.30 Худ. фильм «Преферанс по 

пятницам»
14.30, 1.00 Худ. фильм «Эра вам-

пиров»
16.30, 17.30 Судебные страсти
18.30, 0.30 «Приговоренные пожиз-

ненно»
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Шик»
22.00 «С.S.I. Место преступле-

ния. Нью-Йорк»
23.00 «Правосудие Декстера»

Петербург - 5 канал
6.00 Док. фильм «Цель - спасение. 

Эффект неожиданности»
6.30 Док. фильм «Возвращение ка-

заков»
7.00, 8.00, 8.10 Мультсериалы
7.40 «Робокоп»
8.30 Мультфильм
8.45 Клуб знаменитых хулиганов
9.25 Детектив «Дело Румянцева»
11.25 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
12.30 Личные вещи
3.25 К доске
14.10 Жизнь как жизнь
15.00 Приключенческий боевик 

«Джеймс Бонд - агент 007. 
Человек с золотым писто-

летом» (Великобритания)
17.30 Прогресс
18.30 Главное
19.30 «История с биографией». Рус-

лан Аушев
20.05 Чак Норрис в приключенче-

ском боевике «Пропавшие 
без вести» (США)

22.05 Роберт Митчум, Стэнли Бей-
кер в триллере «Холмы гне-
ва» (США – Великобритания)

0.20 Док. фильм «Пограничные вой-
ны»

ТВЦ

5.15 Худ. фильм «Цыган»
6.45 Дневник путешественника
7.20 Фактор жизни
7.50 «Москва Первопрестольная»
8.20 Крестьянская застава
9.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые животные
10.55 Политическая кухня
11.30, 0.00 События
11.45 Т. Конюхова, И. Извицкая, 

Ю. Саранцев в фильме «Доб-
рое утро»

13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 «Триллер по-соседски»
16.15 Один против всех
17.05 Жерар Филип, Джина Лол-

лобриджида в фильме 
«Фанфан-Тюльпан» (Фран-
ция – Италия)

19.00 М. Звонарева, А. Нилов в 
фильме «Бумеранг»

21.00 В центре событий
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
0.20 «Решите за меня» – «Жизнь в 

новом теле»
1.10 Комедия «Из джунглей в 

джунгли» (Франция – США)

Спорт

4.30 Баскетбол. НБА. «Чикаго» - 
«Сан-Антонио»

7.25 Бобслей. Кубок мира. Мужчи-
ны. Двойки

8.10 Скелетон. Кубок мира. Мужчи-
ны

10.00 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по спринтерскому 
многоборью

10.55, 12.55 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки

12.00, 1.20 Автоспорт. «Дакар-2009. 
Аргентина-Чили»

14.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

14.55 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по спринтерскому 
многоборью. 500 м

15.55 Самый сильный человек. Чем-
пионат мира по силовому 
экстриму

16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

17.55 Баскетбол. Женщины. ЦСКА - 
«Спартак»

19.35 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по спринтерскому 
многоборью. 1000 м

20.45 Бобслей. Кубок мира. Коман-
ды

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Ювентус»

0.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования

2.00 Баскетбол. Мужчины. УНИКС - 
«Динамо» (Москва)

 

начальник отдела правовой и кадровой работы.
Требования к конкурсантам:
- высшее юридическое образование;
- стаж гражданской службы (государственной службы иных 

видов) не менее четырех лет, стаж работы по специальности не 
менее пяти лет;

- знание Конституции Российской Федерации, Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края; законодательства Россий-
ской Федерации и Ставропольского края о государственной 
гражданской службе; нормативных правовых актов, регулирую-
щих деятельность правительства Ставропольского края; основ 
государственного и муниципального управления;

- навыки ведения дел в судах общей юрисдикции и арбитраж-
ных судах, ведения деловых переговоров, публичных высту-
плений, разрешения конфликтных ситуаций, составления доку-
ментов юридического, аналитического, делового и справочно-
информационного характера, знание основ кадровой работы, 
управления персоналом, делового и профессионального обще-
ния, ведения делопроизводства; умение работать с людьми, ор-
ганизаторские способности, владение современными техноло-
гиями работы с информационными системами;

главный специалист финансово-экономического отдела 
— заместитель главного бухгалтера.

Требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образование по специальности;
стаж гражданской службы (государственной службы иных ви-

дов) не менее двух лет, стаж работы по специальности не менее 
четырех лет;

- знание Конституции Российской Федерации, Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края; законодательства Россий-
ской Федерации и Ставропольского края о государственной 
гражданской службе; нормативных правовых актов, регламен-
тирующих деятельность министерства культуры края; основ го-
сударственного и муниципального управления, бюджетного, на-
логового, гражданского законодательства, бухгалтерского уче-
та в организациях бюджетной сферы, ПК, 1С-бухгалтерия (вер-
сия 7.7);

- навыки ведения бухучета в бюджетных организациях, со-
ставления бюджетной отчетности, эффективного планирова-
ния рабочего времени, составления документов аналитическо-
го, делового и справочно-информационного характера, делово-
го и профессионального общения, ведения делопроизводства, 
владения современными технологиями работы с информацион-
ными системами;

старший специалист 2 разряда сектора экономического 
планирования финансово-экономического отдела.

Требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образование по специальности;
- без предъявления требований к стажу работы;
- знание Конституции Российской Федерации, Устава (Основ-

ного Закона) Ставропольского края; законодательства Россий-
ской Федерации и Ставропольского края о государственной 
гражданской службе; нормативных правовых актов, регламенти-
рующих деятельность министерства культуры края; основ госу-
дарственного и муниципального управления, бюджетного, нало-
гового, гражданского законодательства, ПК;

- навыки ведения бюджетных смет государственных учреж-
дений, эффективного планирования рабочего времени, со-
ставления документов аналитического, делового и справочно-
информационного характера, делового и профессионального 
общения, ведения делопроизводства, владение современными 
технологиями работы с информационными системами;

консультант отдела искусства, образовательной дея-
тельности в сфере культуры, музеев и связей с творчески-
ми союзами.

Требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образование по одной из спе-

циальностей: «Культурология», «Театроведение», «Музыковеде-
ние», «Управление и организация культурных процессов»,

Министерство культуры Ставропольского края проводит конкурс  
на замещение вакантных государственных должностей 

государственной гражданской службы Ставропольского края:
- стаж гражданской службы (государственной службы иных 

видов) не  менее двух лет, стаж работы по специальности не ме-
нее четырех лет;

- знание Конституции Российской Федерации, Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края; законодательства Россий-
ской Федерации и Ставропольского края о государственной 
гражданской службе, о культуре; основ социального прогнози-
рования и государственной региональной политики, норматив-
ных правовых актов, регулирующих деятельность правительства 
Ставропольского края; основ государственного и  муниципаль-
ного управления;

- навыки управления театрально-зрелищными организаци-
ями; организации театрально-концертной деятельности; пла-
нирования творческо-производственной деятельности; ориен-
тирования в подходах, теориях, школах мировой и отечествен-
ной культуры, жанрах и направлениях театрального и музыкаль-
ного творчества; прогнозирования современной социокультур-
ной ситуации; организации и проведения качественного и коли-
чественного анализа информации; системного подхода в реше-
нии задач; эффективного планирования рабочего времени; со-
ставления документов аналитического, делового и справочно-
информационного характера; делового и профессионального 
общения; планирования, координирования, осуществления кон-
троля и организационной работы; организации и проведения за-
седаний, совещаний и других форм коллективного обсуждения; 
ведения деловых переговоров; публичных выступлений; взаи-
модействия со средствами массовой информации; разрешения 
конфликтов;

главный специалист по организации ремонтно-рес-
таврационных работ на объектах культуры и культурного 
наследия.

Требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образование в сфере архитекту-

ры, строительства;
- стаж гражданской службы (государственной службы иных 

видов) не менее двух лет, стаж работы по специальности не ме-
нее четырех лет;

- знание Конституции Российской Федерации, Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края; законодательства Рос-
сийской Федерации и Ставропольского края о государствен-
ной гражданской службе; нормативных правовых актов в сфере 
строительства, капитального ремонта и реставрации; основ го-
сударственного и муниципального управления;

- навыки составления документов, в том числе нормативно-
правового, делового и справочно-информационного характера, 
владение современными технологиями работы с информацией и 
информационными системами, знание ПК.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют в от-
дел правовой и кадровой работы министерства культуры Став-
ропольского края следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную анкету;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-

ствующий документ предъявляется по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое образование, 

повышение квалификации;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтвержда-

ющие трудовую (служебную) деятельность,заверенные нотари-
ально или по месту работы;

- документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препят-
ствующих поступлению на гражданскую службу или ее прохож-
дению (медицинское заключение о состоянии здоровья по фор-
ме 086-У);

- справку из органов государственной налоговой службы;
- две фотографии 4х6 (без уголка).

Документы принимаются в течение 30 календарных дней с 
даты публикации объявления по адресу: г. Ставрополь, ул. Бул-
кина, 17. Телефон для справок 26-96-85.

Извещение
об отказе от проведения открытого 
аукциона № 705-2А

В соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального зако-
на от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» и на основании обраще-
ния государственного заказчика государственного учрежде-
ния здравоохранения «Ставропольский краевой клинический 
онкологический диспансер» от 26.12.2008  № 01-18/1791 отка-
заться от проведения открытого аукциона № 705-2А на пра-
во заключения государственного контракта с государствен-
ным учреждением здравоохранения «Ставропольский крае-
вой клинический онкологический диспансер» на поставку в  
I квартале 2009 года лекарственных средств, изделий меди-
цинского назначения для государственных нужд Ставрополь-
ского края. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края 
«Об утверждении краевой целевой программы 

«Профилактика правонарушений в Ставропольском 
крае на 2008 – 2012 годы»

Государственная Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «Об утверждении крае-

вой целевой программы «Профилактика правонарушений в Ставро-
польском крае на 2008 – 2012 годы» и в соответствии со статьёй 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной 
Думы Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 18 декабря 2008 года, № 818-IV ГДСК.

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Об утверждении краевой целевой программы 

«Профилактика правонарушений в Ставропольском 
крае на 2008 – 2012 годы»

Статья 1
Утвердить прилагаемую краевую целевую программу «Профи-

лактика правонарушений в Ставропольском крае на 2008 – 2012 
годы».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2008 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 30 декабря 2008 г., № 108-кз.

УТВЕРЖДЕНА
Законом Ставропольского края от 30 декабря 2008 г. № 108-кз

КРАЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Профилактика правонарушений в Ставропольском крае 

на 2008 – 2012 годы»

ПАСПОРТ
краевой целевой программы «Профилактика правонарушений 

в Ставропольском крае на 2008 – 2012 годы»

Наименование 
Программы

Основание 
для разработки  
Программы

Государствен-
ный заказчик – 
координатор
Программы

Разработчики  
Программы

Исполнители 
Программы

Цели 
Программы

Задачи 
Программы

Срок 
реализации
Программы

Перечень 
основных 
мероприятий
Программы   

Прогнозируе-
мые объемы  
и источники 
финансирова-
ния 
Программы

краевая целевая программа «Профилактика пра-
вонарушений в Ставропольском крае на 2008 – 
2012 годы» (далее – Программа)

поручение Президента Российской Федерации            
от 26 сентября 2005 года № Пр-1564;
решение совета по экономической и обществен-
ной безопасности Ставропольского края  о соз-
дании системы профилактики правонарушений 
в Ставропольском крае (протокол от  27 сентября 
2006 года № 2); 
распоряжение Губернатора Ставропольско-
го края от 22 октября 2007 г. № 781-р «О перечне 
краевых целевых и ведомственных целевых про-
грамм, принимаемых к разработке в 2007 году» 
(с изменениями, внесенными распоряжениями 
Губернатора Ставропольского края от 14 дека-
бря 2007 г. № 953-р, 21 января 2008 г. № 33-р и 30 
июля 2008 г. № 805-р)

Правительство Ставропольского края 

Главное управление внутренних дел по Ставро-
польскому краю (далее – ГУВД по краю) (по со-
гласованию);
управление по обеспечению деятельности сове-
та по экономической и общественной безопасно-
сти Ставропольского края аппарата Правитель-
ства Ставропольского края

органы исполнительной власти Ставропольско-
го края;
ГУВД по краю (по согласованию);
Управление Федеральной службы безопасно-
сти Российской Федерации по Ставропольскому 
краю (по согласованию);
Главное управление Министерства  Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Ставропольскому 
краю (по согласованию);
Управление Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
по Ставропольскому краю (по согласованию);
управление государственной службы занятости 
населения Ставропольского края;
Управление Федеральной службы исполнения 
наказаний по Ставропольскому краю (по согласо-
ванию);
Управление Федеральной миграционной службы  
по Ставропольскому  краю (по согласованию);
Ставропольская и Владикавказская Епархия Рус-
ской
Православной Церкви (по согласованию); 
органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края (далее – 
органы местного самоуправления) (по согласова-
нию);
организации, привлекаемые в установленном по-
рядке (по согласованию) 

формирование системы профилактики право-
нарушений и укрепление общественного поряд-
ка и общественной безопасности на территории 
Ставропольского края

совершенствование нормативной правовой базы 
Ставропольского края по профилактике правона-
рушений;
создание системы социальной профилактики 
правонарушений, направленной прежде всего на 
активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, 
наркоманией, преступностью, безнадзорностью, 
беспризорностью несовершеннолетних, неза-
конной миграцией, ресоциализацию лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы;
привлечение к участию и улучшение взаимодей-
ствия органов государственной власти Ставро-
польского края и органов местного самоуправле-
ния, территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти в предупреждении 
правонарушений;
вовлечение в работу по предупреждению право-
нарушений организаций Ставропольского края 
независимо от их форм собственности, а так-
же общественных организаций Ставропольско-
го края;
снижение правового нигилизма населения Став-
ропольского края, создание системы мер сти-
мулирования ведения законопослушного образа 
жизни;
повышение оперативности реагирования на за-
явления и сообщения о правонарушениях;
оптимизация  работы по предупреждению и про-
филактике правонарушений, совершаемых на 
улицах и в других общественных местах;
выявление и устранение причин и условий, спо-
собствующих совершению правонарушений

2008 – 2012 годы

организационные мероприятия по профилактике 
правонарушений в Ставропольском крае;
разработка нормативного правового обеспече-
ния мер, направленных на профилактику право-
нарушений в Ставропольском крае;
профилактика правонарушений, обеспечение 
безопасности населения Ставропольского края;
профилактика правонарушений по отдельным на-
правлениям правоохранительной деятельности;
профилактика правонарушений в отношении 
определенных категорий лиц;
информационно-пропагандистское обеспечение 
профилактики правонарушений;
укрепление материально-технической базы ми-
лиции общественной безопасности ГУВД по краю

финансирование мероприятий Программы осу-
ществляется за счет средств федерального бюд-
жета, бюджета Ставропольского края, бюдже-
тов муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края (далее – местные бюдже-
ты), внебюджетных источников; 
общий объем финансирования Программы со-

ставит 564518,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2008 году – 44010,2 тыс. рублей;
в 2009 году – 75225,0 тыс. рублей;
в 2010 году – 150391,7 тыс. рублей;
в 2011 году – 147256,5 тыс. рублей;
в 2012 году – 147635,5 тыс. рублей;
из федерального бюджета на реализацию меро-
приятий Программы планируется привлечь сред-
ства в объеме  196460,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2008 году – 39210,0 тыс. рублей;
в 2009 году – 39260,0 тыс. рублей;
в 2010 году – 39330,0 тыс. рублей;
в 2011 году – 39330,0 тыс. рублей;
в 2012 году – 39330,0 тыс. рублей;
из бюджета Ставропольского края на реализа-
цию мероприятий Программы планируется на-
править средства в объеме 343358,7 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2009 году – 31065,0 тыс. рублей;
в 2010 году – 106061,7 тыс. рублей;
в 2011 году – 102926,5 тыс. рублей;
в 2012 году – 103305,5 тыс. рублей;
из местных бюджетов на реализацию мероприя-
тий Программы планируется привлечь средства в 
объеме  13850,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2008 году – 2700,0 тыс. рублей;
в 2009 году – 2750,0 тыс. рублей;
в 2010 году – 2800,0 тыс. рублей;
в 2011 году – 2800,0 тыс. рублей;
в 2012 году – 2800,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников на реализацию ме-
роприятий Программы планируется привлечь 
средства в объеме 10850,0 тыс. рублей, в том чис-
ле:
в 2008 году – 2100,0 тыс. рублей;
в 2009 году – 2150,0 тыс. рублей;
в 2010 году – 2200,0 тыс. рублей;
в 2011 году – 2200,0 тыс. рублей;
в 2012 году – 2200,0 тыс. рублей

снижение уровня совершаемых правонарушений 
на территории Ставропольского края в период с 
2008 по 2012 год на 5 – 7 процентов;
повышение эффективности функционирования 
государственной системы социальной профи-
лактики правонарушений; 
привлечение к работе по предупреждению пра-
вонарушений организаций Ставропольского края 
независимо от их форм собственности, а так-
же общественных организаций Ставропольско-
го края

управление реализацией Программы и контроль 
за ходом ее выполнения осуществляются в соот-
ветствии с Порядком  разработки и реализации 
краевых целевых и ведомственных целевых про-
грамм, утвержденным постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 11 февраля 2005 г. 
№ 57 «О Порядке разработки и  реализации кра-
евых целевых и  ведомственных целевых про-
грамм» (далее – Порядок)

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации меропри-
ятий Програм-
мы

Управление ре-
ализацией  
Программы и 
контроль за  хо-
дом ее выпол-
нения

1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программным методом

Правопорядок, работа по профилактике правонарушений в Став-
ропольском крае и создание благоприятных условий для жизнеде-
ятельности жителей Ставропольского края – ключевая цель прово-
димой Правительством Ставропольского края социальной полити-
ки.

В условиях социально-экономического кризиса проблемы про-
филактики правонарушений в Ставропольском крае, как и в целом 
по России, остаются предельно острыми, и их безотлагательное ре-
шение в настоящее время жизненно необходимо. 

Криминогенная обстановка в Ставропольском крае ставит пе-
ред правоохранительными органами Ставропольского края новые 
задачи по организации и реализации практических мер по преду-
преждению совершения  правонарушений. Крайне негативное вли-
яние на уровень преступности оказало прекращение функциониро-
вания системы социальной профилактики правонарушений, суще-
ствовавшей в СССР до 90-х годов. Проводимые органами государ-
ственной власти Ставропольского края, территориальными органа-
ми федеральных органов исполнительной власти, органами мест-
ного самоуправления несогласованные между собой мероприятия 
по профилактике правонарушений не приводят к желаемому ре-
зультату и не влияют на динамику развития криминальных процес-
сов в Ставропольском крае. Темпы создания  системы социальной 
профилактики правонарушений с привлечением в качестве субъек-
тов профилактики правонарушений органов государственной вла-
сти Ставропольского края, территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, органов местного самоуправ-
ления, организаций Ставропольского края независимо от их форм 
собственности, политических партий и движений, общественных 
организаций, населения Ставропольского края  в настоящее время 
не отвечают современным требованиям.

На протяжении последних лет на территории Ставропольского 
края наблюдается устойчивый рост количества совершаемых пра-
вонарушений. Уровень преступности на территории Ставрополь-
ского края является одним из  самых  высоких   в   Южном   феде-
ральном   округе   Российской  Федерации (270 преступлений на 
10 тыс. населения). В криминальную и противоправную сферу дея-
тельности в основном вовлекаются наименее защищенные слои на-
селения Ставропольского края.

Удельный вес выявленных лиц, совершивших преступления на 
территории Ставропольского края, в настоящее время составляет 
1,2 процента всего населения Ставропольского края, совершивших 
административные правонарушения, – 7 процентов.

Средний возраст лиц, совершивших преступления, снижается. В 
последнее время около 50 процентов преступлений совершаются 
лицами, не достигшими 30-летнего возраста.

Во многом это связано с социально-экономическими и террито-
риальными особенностями Ставропольского края, среди которых: 

низкий уровень доходов значительной части населения Ставро-
польского края (половина жителей Ставропольского края имеет до-
ходы на уровне либо ниже прожиточного минимума);

большая часть населения Ставропольского края, ведущего ан-
тисоциальный образ жизни,  требует повышенного профилактиче-
ского контроля со стороны правоохранительных органов. На учете 
в органах внутренних дел по Ставропольскому краю состоят око-
ло 20 тыс. человек, в их числе 7533 – ранее судимые; 4766 – несо-
вершеннолетние, состоящие на учете за совершение правонаруше-
ний; 604 – лица, допускающие правонарушения в сфере семейно-
бытовых отношений; более 600 – лица без определенного местожи-
тельства и утратившие социальные связи;

более 30 тыс. нетрудоустроенных жителей Ставропольского 
края,   а также высокий удельный вес мигрантов, не имеющих до-
статочных средств к существованию. 

Как следствие, три четверти всех преступников (69,2 процента) 
– это лица, не имеющие постоянного источника дохода (20882 че-
ловека), 44 процента уже имели криминальный опыт совершения 
преступлений и ранее привлекались к уголовной ответственности 
(11728 человек), 11 процентов преступников находились в состоя-
нии алкогольного опьянения (3423 человека).

Низкий уровень доходов значительной части населения Став-
ропольского края приводит к увеличению количества преступле-
ний корыстной направленности: грабежей и разбойных нападений, 
краж (22155 преступлений), в том числе совершаемых молодежью.

Сложной остается оперативная обстановка на улицах и в других 
общественных местах. Вследствие недостаточного количества на-
рядов патрульно-постовой службы милиции на улицах городов и 
иных населенных пунктов Ставропольского края криминальная об-
становка обострилась. Ежегодно в общественных местах совер-
шается более 5700 преступлений, при этом удельный вес тяжких и 
особо тяжких преступлений в общем количестве преступлений, со-
вершаемых на улицах городов и  населенных пунктов Ставрополь-
ского края, ежегодно возрастает и по итогам 2007 года составил 
около 28 процентов (1591 преступление).

В 2007 году совершено 416 преступлений с использованием ору-
жия,     в том числе в 101 случае преступники в ходе совершения пре-
ступлений применяли огнестрельное оружие. Выявлено 647 фактов 
незаконного оборота огнестрельного оружия, его рост составил 6,8 
процента по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. 

Серьезной опасностью для процессов стабилизации социально-
экономической обстановки в Ставропольском крае и успешной ре-
ализации экономических реформ является криминализация эко-
номики. В 2007 году раскрыто 7961 экономическое преступление, 
рост – 2,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2006 
года.

Не снижаются объемы производства в Ставропольском крае 
контрафактной продукции спиртных и спиртосодержащих напит-
ков. В 2007 году выявлено 632 таких факта, их рост по сравнению с 
аналогичным периодом 2006 года составил 13,7 процента.

Острой остается проблема наркомании. По данным министер-
ства здравоохранения Ставропольского края, общее количество 
лиц, состоящих на учете  в наркологических учреждениях Ставро-
польского края в связи с употреблением наркотических, токсиче-
ских и психотропных веществ, в 2007 году составило 7982 человека, 
что на 9,2  процента больше показателя 2006 года (7309 человек), из 
них с диагнозом наркомания – 5365 человек (198,6 на 100 тыс. насе-
ления); токсикомания –  70 человек (2,6 на 100 тыс. населения); зло-
употребление наркотиками – 2194 человека (81,2 на 100 тыс. насе-
ления); злоупотребление токсическими веществами – 3356 человек 
(13,1 на 100 тыс. населения). В то же время реальные масштабы нар-
котической зависимости у населения Ставропольского края точно 
не установлены, так как проводимая работа направлена в основном 
на противодействие распространению наркотиков. Наркоманами и 
их социальной адаптацией никто целенаправленно не занимается. 
Как следствие, число преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических веществ, ежегодно растет.

Учитывая высокую латентность рецидивной преступности, экс-
пертные оценки указывают на большой уровень преступлений дан-
ного вида среди лиц, ранее совершавших преступления. Ежегодно 
из мест лишения свободы освобождаются и не покидают террито-

рию Ставропольского края около  1000 человек, более половины из 
которых впоследствии совершают тяжкие и особо тяжкие престу-
пления. Всего в настоящее время на учете в органах внутренних дел 
по Ставропольскому краю состоит более 12 тыс. ранее судимых лиц 
и 8 тыс. лиц, осужденных  к  наказанию, не связанному с лишением 
свободы (удельный вес – 2,4 процента от всего  населения  Ставро-
польского края).  Из данной  категории лиц не более 10 процентов 
устраиваются на работу (по сведениям управления государствен-
ной службы занятости населения Ставропольского края), осталь-
ные возвращаются к преступной деятельности, вовлекая в нее бо-
лее молодое поколение.

На протяжении последних лет удельный вес количества подрост-
ков среди лиц, совершивших преступления, остается очень высо-
ким (8,3 процента). Все чаще подростками совершаются тяжкие и 
особо тяжкие преступления. В 2007 году совершено 602 тяжких и 
особо тяжких преступления, их рост составил 4 процента по срав-
нению с 2006 годом.

Несовершенство законодательства приводит к тому, что под-
ростки, неоднократно совершающие правонарушения, остаются 
безнаказанными и вовлекают других несовершеннолетних в крими-
нальную среду.

В Ставропольском крае необходимо внедрять в практику рабо-
ты различные формы дошкольного образования: группы кратковре-
менного пребывания при всех типах образовательных учреждений 
Ставропольского края, семейное воспитание,  социальные центры 
для детей дошкольного возраста.

В Ставропольском крае продолжает увеличиваться количество 
лиц без определенного места жительства и утративших социаль-
ные связи. В 2008 году сотрудниками органов внутренних дел по 
Ставропольскому краю оказана помощь более 3 тыс. граждан дан-
ной категории в оформлении и помещении в государственное ста-
ционарное учреждение социального обслуживания населения 
"Свистухинский центр социальной адаптации для лиц без опреде-
ленного места жительства и занятий" Кочубеевского района Став-
ропольского края.

В настоящее время в работу по профилактике правонарушений 
не включаются политические партии и движения, общественные 
организации и объединения (в том числе национально-культурные), 
иные общественные институты, осуществляющие свою деятель-
ность на территории Ставропольского края. Не в полной мере за-
действован и потенциал казачества по профилактике правонару-
шений. 

С каждым годом в Ставропольском крае увеличивается количе-
ство частных охранных предприятий и служб безопасности. В на-
стоящее время зарегистрировано 357 частных охранных предприя-
тий и служб безопасности,    в них работают 7600 сотрудников. Од-
нако это практически никак не влияет на снижение уровня соверша-
емых правонарушений. Значительное количество правонарушений 
совершается на охраняемых объектах и территориях, в том числе и 
сотрудниками указанных структур.

Требуется серьезное укрепление материально-технической 
базы органов внутренних дел по Ставропольскому краю. Укомплек-
тованность их подразделений специальным автотранспортом со-
ставляет менее 70 процентов от необходимой потребности. Не-
достаточно обеспечены вещевым довольствием, средствами во-
оружения, защиты и активной обороны, радиостанциями и офис-
ной техникой подразделения милиции общественной безопасно-
сти ГУВД по краю, финансируемые за счет средств местных бюдже-
тов. Такое положение дел с обеспеченностью не позволяет опера-
тивно маневрировать силами и средствами, своевременно ориен-
тировать личный состав, несущий службу, на раскрытие правонару-
шений. Требуется активное внедрение современных средств связи, 
электронных и компьютерных систем обработки оперативной ин-
формации по предупреждению и раскрытию правонарушений, си-
стем видеонаблюдения.

Проблема профилактики  правонарушений носит межведом-
ственный характер, так как затрагивает сферу деятельности ряда  
органов  исполнительной  власти Ставропольского края и для до-
стижения установленных целей должна решаться с использовани-
ем программных методов.

2. Основные цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются формирование систе-

мы профилактики правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности на территории Ставрополь-
ского края.

Для достижения целей Программы необходимо решить следую-
щие задачи:

совершенствование нормативной правовой базы Ставрополь-
ского края по профилактике правонарушений;

создание системы социальной профилактики правонарушений, 
направленной прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, 
алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, 
беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, 
ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

привлечение к участию и улучшение взаимодействия органов го-
сударственной власти Ставропольского края и органов местного 
самоуправления, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в предупреждении правонарушений;

вовлечение в работу по предупреждению правонарушений орга-
низаций Ставропольского края независимо от их форм собствен-
ности, а также общественных организаций Ставропольского края;

снижение правового нигилизма населения Ставропольского 
края,    создание системы мер стимулирования ведения законопос-
лушного образа жизни;

повышение оперативности реагирования на заявления и сооб-
щения о правонарушениях;

оптимизация работы по предупреждению и профилактике пра-
вонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

выявление и устранение причин и условий, способствующих со-
вершению правонарушений.

3. Срок реализации Программы 
Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2008 – 2012 

годы.

4. Система программных мероприятий
Настоящая Программа предусматривает осуществление меро-

приятий, сгруппированных по следующим разделам:
1. Организационные мероприятия по профилактике правонару-

шений в Ставропольском крае.
2. Разработка нормативного правового обеспечения мер, на-

правленных на профилактику правонарушений в Ставропольском 
крае.

3. Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности 
населения Ставропольского края.

4. Профилактика правонарушений по отдельным направлениям 
правоохранительной деятельности.

5. Профилактика правонарушений в отношении определенных 
категорий лиц.

6. Информационно-пропагандистское обеспечение профилак-
тики правонарушений.

7. Укрепление материально-технической базы милиции обще-
ственной безопасности ГУВД по краю.

Организационные мероприятия по профилактике правонаруше-
ний в Ставропольском крае предусматривают образование межве-
домственных комиссий по профилактике правонарушений и фор-
мированию системы социальной профилактики правонарушений 
(на уровне муниципальных образований Ставропольского края) в 
целях взаимодействия по выполнению мероприятий Программы. 

Мероприятия по разработке нормативного правового обеспече-
ния мер, направленных на профилактику правонарушений в Став-
ропольском крае, предусматривают проведение анализа законо-
дательства Российской Федерации и законодательства Ставро-
польского края в сфере профилактики правонарушений, разработ-
ку и принятие нормативных правовых актов Ставропольского края и 
органов местного самоуправления и реализацию мер, направлен-
ных на  профилактику и предупреждение правонарушений в Став-
ропольском крае.

Мероприятия по профилактике правонарушений, обеспечению 
общественной безопасности населения Ставропольского края в 
целом и по отдельным направлениям правоохранительной деятель-
ности, а также  в отношении определенных категорий лиц (несовер-
шеннолетних, правонарушителей, неблагополучных семей) преду-
сматривают решение вопросов организации своевременного пре-
сечения, предупреждения, выявления и раскрытия планируемых 
или совершенных правонарушений.

Мероприятия по информационно-пропагандистскому обеспече-
нию профилактики правонарушений направлены на недопущение 
антисоциального поведения граждан путем организации среди на-
селения Ставропольского края, прежде всего молодежи и несовер-
шеннолетних, пропаганды здорового образа жизни, доведения до 
граждан информации об ответственности за совершение ими про-
тивоправных деяний.

Меры по укреплению материально-технической базы милиции 
общественной безопасности ГУВД по краю направлены на совер-
шенствование работы органов внутренних дел по Ставропольско-
му краю в целом по раскрытию, выявлению и пресечению правона-
рушений.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 

счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского 
края, местных бюджетов и внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования Программы в 2008 – 2012 годах 
составит 564518,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2008 году – 44010,2 тыс. рублей;
в 2009 году – 75225,0 тыс. рублей;
в 2010 году – 150391,7 тыс. рублей;
в 2011 году – 147256,5 тыс. рублей;
в 2012 году – 147635,5 тыс. рублей.
Из федерального бюджета на реализацию мероприятий Про-

граммы планируется привлечь средства в объеме 196460,0 тыс. ру-
блей, в том числе:

в 2008 году – 39210,0 тыс. рублей;
в 2009 году – 39260,0 тыс. рублей;
в 2010 году – 39330,0 тыс. рублей;
в 2011 году – 39330,0 тыс. рублей;
в 2012 году – 39330,0 тыс. рублей.
Из бюджета Ставропольского края на реализацию мероприятий 

Программы планируется направить средства в объеме 343358,7 
тыс. рублей, в том числе:

в 2009 году – 31065,0 тыс. рублей;
в 2010 году – 106061,7 тыс. рублей;
в 2011 году – 102926,5 тыс. рублей;
в 2012 году – 103305,5 тыс. рублей.
Из местных бюджетов на реализацию мероприятий Программы 

планируется привлечь средства в объеме  13850,0 тыс. рублей, в 
том числе:

в 2008 году – 2700,0 тыс. рублей;
в 2009 году – 2750,0 тыс. рублей;
в 2010 году – 2800,0 тыс. рублей;
в 2011 году – 2800,0 тыс. рублей;
в 2012 году – 2800,0 тыс. рублей.
Из внебюджетных источников на реализацию мероприятий Про-

граммы планируется привлечь средства в объеме 10850,0 тыс. ру-
блей, в том числе:

в 2008 году – 2100,0 тыс. рублей;
в 2009 году – 2150,0 тыс. рублей;
в 2010 году – 2200,0 тыс. рублей;
в 2011 году – 2200,0 тыс. рублей;
в 2012 году – 2200,0 тыс. рублей.
Объем средств, предусмотренных на осуществление мероприя-

тий Программы, носит прогнозный характер и будет ежегодно уточ-
няться при формировании бюджета Ставропольского края на соот-
ветствующий финансовый год.

Перечень мероприятий Программы и прогнозируемые объемы 
ее финансирования указаны в приложении к Программе.

6. Механизм реализации Программы 
Механизм реализации Программы определяется государствен-

ным заказчиком – координатором Программы и предусматривает 
проведение организационных мероприятий, обеспечивающих вы-
полнение Программы. 

Государственный заказчик – координатор Программы с уче-
том ежегодно выделяемых на реализацию Программы финансовых 
средств уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям 
Программы, механизм реализации Программы.

Государственный заказчик – координатор Программы:
согласовывает с исполнителями Программы возможные сроки 

выполнения мероприятий Программы, объемы и источники их фи-
нансирования;

несет ответственность за реализацию Программы в целом;
осуществляет текущую работу по обеспечению взаимодействия 

исполнителей Программы, обеспечивая их согласованные дей-
ствия по подготовке и реализации мероприятий Программы, а так-
же по целевому и эффективному использованию средств, выделяе-
мых на реализацию Программы;

подготавливает и представляет в установленном порядке в ми-
нистерство экономического развития Ставропольского края свод-
ную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Програм-
мы на очередной финансовый год.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых 
мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществля-
ется в соответствии с Порядком по предложению государственно-
го заказчика – координатора Программы – Правительства Ставро-
польского края. 

7. Организация управления реализацией Программы 
и контроль за ходом ее выполнения

 Мероприятия Программы реализуются органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края и органами местного самоуправ-
ления, территориальными органами федеральных органов испол-
нительной власти и учреждениями, осуществляющими меры по 
профилактике правонарушений на территории Ставропольского 
края,  в пределах своей компетенции.

Организация управления реализацией Программы и контроль за 
ходом ее выполнения основываются на формах и методах управле-
ния, определяемых государственным заказчиком – координатором 
Программы, и направлены на координацию исполнения программ-
ных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку ре-
зультативности, непосредственный контроль за ходом выполнения 
мероприятий Программы, подготовку отчетов о реализации Про-
граммы, внесение предложений по корректировке Программы.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляется 
государственным заказчиком – координатором Программы через 
управление по обеспечению деятельности совета по экономиче-
ской и общественной безопасности Ставропольского края аппара-
та Правительства Ставропольского края. 

Государственный заказчик – координатор Программы и испол-
нители Программы несут персональную ответственность за ее реа-
лизацию, конечные результаты, целевое и эффективное использо-
вание финансовых средств, предусмотренных на выполнение Про-
граммы. 

Исполнители Программы ежеквартально до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют в управление по 
обеспечению деятельности совета по экономической и обществен-
ной безопасности Ставропольского края аппарата Правительства 
Ставропольского края отчеты о ходе выполнения мероприятий Про-
граммы для формирования общего отчета о ходе выполнения Про-
граммы.

Для обеспечения качественного и эффективного выполнения 
мероприятий Программы, предусматривающих участие нескольких 
органов исполнительной власти Ставропольского края и организа-
ций Ставропольского края, могут образовываться межведомствен-
ные рабочие группы, деятельность которых координируется управ-
лением по обеспечению деятельности совета по экономической и 
общественной безопасности Ставропольского края аппарата Пра-
вительства Ставропольского края.

В целях реализации мероприятий Программы планируется реко-
мендовать должностным лицам из числа глав муниципальных обра-
зований Ставропольского края или их заместителей назначить от-
ветственных за организацию работы по профилактике правонару-
шений на территории соответствующих муниципальных образова-
ний Ставропольского края.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется в 
соответствии с Порядком. 

8. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация Программы позволит:
снизить уровень совершаемых правонарушений на территории 

Ставропольского края;
повысить эффективность функционирования государственной 

системы социальной профилактики правонарушений; 
привлечь к организации работы по предупреждению правонару-

шений  организации Ставропольского края независимо от их форм 
собственности, а также общественные организации Ставрополь-
ского края;

усовершенствовать нормативное правовое и информационно-
пропагандистское обеспечение профилактики правонарушений;

обеспечить взаимодействие органов государственной  власти 
Ставропольского края, территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов местного самоуправления и 
общественных организаций Ставропольского края по обеспечению 
охраны общественного порядка, формированию законопослушно-
го поведения гражданина среди населения Ставропольского края; 

повысить уровень доверия населения Ставропольского края к 
правоохранительным органам;

сократить число правонарушений, совершаемых на улицах и в 
других общественных местах;

уменьшить число правонарушений, совершаемых несовершен-
нолетними; 

снизить количество преступлений против жизни, здоровья, до-
стоинства и безопасности граждан, личности, совершаемых в со-
стоянии алкогольного и наркотического опьянения;

снизить уровень рецидивной и бытовой преступности.

Показатели эффективности реализации Программы
  

 (процентов)

1. Рост количества  раскры- 100,0 4,5 5,0 5,5 6,0
 ваемых правонарушений 
2. Снижение количества  100,0 1,0   1,5  2,0   3,0 
 совершаемых тяжких  –1,5  –2,0 –3,0 –4,0
 преступлений 
3. Снижение количества  100,0 1,5 2,0 2,5 3,5
 правонарушений, совер-
 шаемых  лицами в состо-
 янии алкогольного 
 опьянения 
4. Снижение количества  100,0 1,0 1,5 2,5 4,0
 правонарушений, совер-
 шаемых лицами, ранее 
 совершавшими 
 правонарушения 
5. Снижение количества  100,0 0,2 0,4 0,4 1,0
 правонарушений, совер-
 шаемых несовершенно-
 летними 
6. Снижение количества 
 правонарушений, совер-
 шаемых на улицах и в дру-
 гих общественных местах 100,0 1,5 2,0 2,5 3,0
7. Снижение количества  100,0 0,5  0,7 0,8 2,0
 тяжких преступлений,  – 1,2 – 1,5 – 1,5 – 5,0 
  совершаемых в сфере 
 семейно-бытовых 
 отношений 
8. Рост числа граждан,  100,0 0,5 0,5 0,5 1,5
 осуществляющих помощь 
 правоохранительным 
 органам в раскрытии и 
 предупреждении  
 правонарушений  
9. Увеличение числа граж- 100,0 7,0 8,0 9,0 12,0
 дан, положительно    –10,0 –15,0
 оценивающих работу 
 правоохранительных 
 органов и повышение 
 авторитета милиции 

№ 
п/п Наименование показателя 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

ОФИЦИАЛЬНОЕ  ОПУБЛИКОВАНИЕ
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Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский районы (Див-

ное, тел. 886555-4-58-75), Н. Н. Близнюк  – Кавминводы 
(тел. 8-903-41-48-326), Е. В. Брежицкая – Кавминводы 
(Пятигорск, тел. 88793-37-39-67), Т. В. Варданян – Лево-
кумский, Буденновский, Нефтекумский районы  (Левокум-
ское,  тел. 886543-3-10-64),  А. Г. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы (тел. 886553-4-83-17),  А. И. Ма-
щенко – Андроповский, Кочубеевский районы, г. Невинно-
мысск (Невинномысск, тел. 886554-7-30-41).

приемная - 94-05-09; секретариат - 
94-05-49; отдел писем - 94-06-39, 

94-15-59; отдел информации - 94-16-65; отдел эконо-
мики - 94-12-67;  отдел безопасности - 94-06-59; от-
дел политики  -  26-24-92;  отдел  культуры  и  образова-
ния  -  94-06-49, 94-16-68; спорт - 94-06-59; корсеть 
- 94-07-18; отдел иллюстраций  -  94-07-05;  рекламно-
издательский  -  94-59-45, 94-06-79;  бухгалтерия -  
94-05-95.  Факс - 94-17-08, 94-04-17.

Газета зарегистрирована Управлением по ЮФО  Федераль-
ной службы по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного на-
следия. Регистрационное  свидетельство ПИ № ФС 10-5974. 
Ответственность за содержание и достоверность сведений в 
газетных материалах и рекламных объявлениях несут ав-
торы. Их точка зрения не всегда может совпадать с пози-
цией редакции.

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов 
возможна с разрешения редакции, ссылка на «Став-
ропольскую правду» обязательна. 

Во всех случаях полиграфического брака обра-
щаться в ОАО «ИПФ «Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-50-00.
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Приложение
к краевой целевой программе «Профилактика правонарушений в Ставропольском крае на 2008 – 2012 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
и прогнозируемые объемы финансирования краевой целевой программы «Профилактика правонарушений

в Ставропольском крае на 2008 – 2012 годы»

№
п/п

 Образование 
межведомствен-
ных муниципаль-
ных комиссий по 
профилактике 
правонарушений 
и формированию 
системы профи-
лактики правона-
рушений (на уров-
не муниципаль-
ных образований 
Ставропольского 
края) 

2.1. Разработка нор-
мативных право-
вых актов Ставро-
польского края в 
соответствии с 

 законодатель-
ством Российской 
Федерации, регу-
лирующих вопро-
сы профилактики 
правонарушений 
в Ставропольском 
крае

2.2. Разработка в со-
ответствии с за-
конодательством 
Российской Фе-
дерации и зако-
нодательством 
Ставропольско-
го края норматив-
ных правовых ак-
тов муниципаль-
ных образований 
Ставропольско-
го края, направ-
ленных на профи-
лактику правона-
рушений в муни-
ципальных обра-
зованиях Ставро-
польского края

3.1. Информирование 
органов испол-
нительной вла-
сти Ставрополь-
ского края, орга-
нов местного са-
моуправления о 
состоянии пре-
ступности с вне-
сением конкрет-
ных предложений 
по профилактике 
отдельных видов 
правонарушений

3.2. Информирование 
населения Став-
ропольского края 

 посредством  
проводного ра-
дио о появлении 
угрозы осущест-
вления диверсий, 
террористиче-
ских актов, чрез-
вычайных ситуа-
ций, а также о не-
обходимости по-
вышения бди-
тельности и дей-
ствиях при воз-
никшей угрозе по 
месту прожива-
ния

3.3. Проведение еже-
годного монито-
ринга в целях изу-
чения: 

 практики преду-
преждения, рас-
крытия и рассле-

территори-
альные ор-
ганы феде-
ральных ор-
ганов ис-
полнитель-
ной вла-
сти (по со-
гласова-
нию), орга-
ны местно-
го самоуп-
равления 
муници-
пальных об-
разований 
Ставрополь-
ского края 
(далее – ор-
ганы мест-
ного самоу-
правления) 
(по согласо-
ванию)

органы го-
сударствен-
ной вла-
сти Ставро-
польского 
края,
Управление 
Федераль-
ной службы 
исполнения 
наказаний  
по Ставро-
польскому 
краю (далее 
–        УФСИН 
России по 
краю) (по 
согласова-
нию), Глав-
ное управ-
ление вну-
тренних дел 
по Ставро-
польскому 
краю (да-  
лее –  ГУВД 
по краю) (по 
согласова-
нию)

органы 
местно-
го само-
управления 
(по согласо-
ванию)

комитет 
Ставрополь-
ского края 
по инфор-
мационной 
политике и 
массовым 
коммуника-
циям (да-
лее - коми-
тет края по 
информаци-
онной поли-
тике и мас-
совым ком-
муникаци-
ям), ГУВД по 
краю    (по 
согласова-
нию), Управ-
ление Фе-
деральной 
службы Рос-
сийской Фе-
дерации по 
контролю за 
оборотом 
наркотиков 
по Ставро-
польскому 
краю (далее 
– УФСНК 
России по 
краю) (по 
согласова-
нию)

комитет 
края по ин-
формаци-
онной поли-
тике и мас-
совым ком-
муникаци-
ям, ГУВД по 
краю     (по 
согласова-
нию), Глав-
ное управ-
ление Ми-
нистерства 
Российской 
Федерации 
по делам 
граждан-
ской оборо-
ны, чрезвы-
чайным си-
туациям и 
ликвида-
ции послед-
ствий сти-
хийных бед-
ствий  по 
Ставрополь-
скому краю 
(далее – ГУ 
МЧС Рос-
сии по краю)    
(по согласо-
ванию),   ор-
ганы мест-
ного само-
управления 
(по согласо-
ванию) 

ГУВД по 
краю (по 
согласо-
ванию), 
УФСНК Рос-
сии по краю 
(по согласо-

совершен-
ствование ор-
ганизации ра-
боты по про-
филактике 
правонаруше-
ний органов 
государствен-
ной власти 
Ставрополь-
ского края, ор-
ганизаций, на-
селения Став-
ропольско-
го края  в му-
ниципальных 
образованиях 
Ставрополь-
ского края

совершен-
ствование и 
развитие нор-
мативной пра-
вовой базы 
Ставрополь-
ского края, 
регулирую-
щей вопросы 
профилакти-
ки правонару-
шений

совершен-
ствование и 
развитие нор-
мативной пра-
вовой базы 
муниципа-
льных обра-
зований Став-
ропольско-
го края, на-
правленной на 
профилактику 
правонаруше-
ний в муници-
пальных обра-
зованиях Ста-
вропольского 
края

разработка, 
согласование 
и реализация 
сов-местных 
решений,  на-
правленных на 
предупрежде-
ние отдельных 
видов право-
нарушений на 
территории 
Ставрополь-
ского края

проведение 
разъясни-
тельной рабо-
ты среди на-
селения Став-
ропольского 
края по приня-
тию необходи-
мых мер, на-
правленных на 
снижение тя-
жести послед-
ствий от ди-
версий, терро-
ристических 
актов и чрез-
вычайных си-
туаций

оператив-
ное   своевре-
менное  вли-
яние на изме-
нение крими-
ногенной об-
становки, при-

2008 год

2008 
–2012
годы

2008 
–2012
годы

2008 
–2012 
годы

2009 –
2012 
годы

2008 
–2012 
годы

бюджет 
Ставро-
польско-
го края 
(далее –
краевой 
бюджет)

500,0 - 100,0 134,0 133,0 133,0

Наименование
мероприятия

Исполнитель Срок
исполнения

Источник фи-
нансирования

Прогнозируемый объем финансирования (тыс. рублей)

Ожидаемый
результат

реализации
мероприятия

всего

в том числе

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Организационные мероприятия по профилактике правонарушений в Ставропольском крае

2. Разработка нормативного правового обеспечения мер, направленных на профилактику правонарушений в Ставропольском крае

3. Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения Ставропольского края

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

дования отдельных 
видов правонару-
шений;

 ситуации, связан-
ной с оборотом 
наркотиков;

 досуга молодежи и 
несовершеннолет-
них;

 необходимости 
создания рабочих 
мест и занятости 
населения

3.4. Расширение сети 
служб психологи-
ческой помощи  ли-
цам, оказавшим-
ся в сложной жиз-
ненной ситуации 
(«Телефон дове-
рия»)

3.5. Организация про-
ведения практиче-
ских занятий и се-
минаров в учеб-
ных заведениях 
Ставропольско-
го края с участи-
ем работников су-
дов, прокуратуры, 
других правоохра-
нительных орга-
нов по пробле-
мам профилакти-
ки безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолет-
них и молодежи

3.6. Создание и содер-
жание специализи-
рованного стацио-
нарного учрежде-
ния на   50 мест для 
лиц без опреде-
ленного места жи-
тельства и занятий 

 Всего по разделу 3

 в том числе
 средства краевого 

бюджета

4.1. Предупреждение 
террористических 
актов и экстремиз-
ма на территории 
Ставропольского 
края

4.1.1. Анализ деятель-
ности религиоз-
ных, молодежных, 
общественных и 
политических ор-
ганизаций и объе-
динений граждан 

ванию), 
Управление 
Федераль-
ной мигра-
ционной 
службы  по 
Ставро-
польскому 
краю (да-
лее – УФМС  
России по 
краю) (по 
согласо-
ванию), ГУ 
МЧС Рос-
сии по краю     
(по согла-
сованию), 
министер-
ство об-
разова-
ния Став-
ропольско-
го края (да-
лее – ми-
нобразова-
ния края), 
министер-
ство куль-
туры Став-
ропольско-
го края (да-
лее – мин-
культуры 
края), ко-
митет Став-
ропольско-
го края по 
физической 
культуре и 
спорту, ко-
митет Став-
ропольско-
го края по 
делам мо-
лодежи (да-
лее –коми-
тет края по 
делам мо-
лодежи), 
управле-
ние госу-
дарствен-
ной служ-
бы занято-
сти населе-
ния Ставро-
польского 
края (далее 
– управле-
ние ГСЗН 
края),  ор-
ганы мест-
ного само-
управления 
(по согла-
сованию)

министер-
ство труда 
и социаль-
ной защи-
ты населе-
ния Ставро-
польского 
края (далее 
– минтруд 
края) 

минобразо-
вания края, 
комитет 
края по де-
лам моло-
дежи,  ор-
ганы мест-
ного само-
управления 
(по согла-
сованию)

минтруд 
края

Управление 
Федераль-
ной службы 
безопасно-
сти Россий-
ской Фе-
дерации 
по Ставро-
польскому 
краю (да-   
лее – УФСБ 
России по 
краю) (по 
согласова-
нию), 
ГУВД по 
краю 
(по согла-
сованию), 
прокура-
тура Став-
ропольско-
го края (по 
согласова-
нию), 
Управление 
Министер-
ства юсти-
ции Рос-
сийской 
Федерации 
по Ставро-
польскому 

2008 
–2012
годы

2008 
–2012 
годы

2009 
–2012
годы

2008 
–2012 
годы

кра-
евой 
бюд-
жет

100000,0 - 9313,0 30229,0 30229,0 30229,0

100500,0 - 9413,0 30363,0 30362,0 30362,0

100500,0 - 9413,0 30363,0 30362,0 30362,0

нятие норма-
тивных пра-
вовых актов, 
разработ-
ка мероприя-
тий,  направ-
ленных на 
профилакти-
ку правонару-
шений в Став-
ропольском 
крае

своевремен-
ная помощь 
гражданам со 
стороны спе-
циалистов со-
ответствую-
щих учреж-
дений и ор-
ганизаций, 
снижение ри-
ска возник-
новения тяж-
ких послед-
ствий от пра-
вонарушений 
и предупре-
ждение суи-
цидов

повышение 
уровня орга-
низации про-
филактиче-
ской рабо-
ты  среди не-
совершенно-
летних и мо-
лодежи, обоб-
щение поло-
жительного 
опыта в дан-
ном направ-
лении, реше-
ние вопросов 
координации 
и взаимодей-
ствия в со-
вместной де-
ятельности по 
профилакти-
ке правонару-
шений

повышение 
уровня психо-
логической, 
педагогиче-
ской, соци-
альной, ме-
дицинской 
и правовой 
помо-щи ли-
цам без опре-
деленного 
места жи-
тельства и за-
нятий, граж-
данам пожи-
лого возраста 
и инвалидам, 
имеющим су-
димость  

выявление и 
пресечение 
экстремист-
ских проявле-
ний со сторо-
ны предста-
вителей рели-
гиозных, мо-
лодежных, об-
щественных и 
политических 
организаций 
и объедине-
ний граждан
 и недопуще-
ние соверше-
ния правона-
рушений на 
межнацио-
нальной по-
чве

4. Профилактика правонарушений по отдельным направлениям правоохранительной деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4.1.2. Проведение 
разъяснительной 
работы в учебных 
заведениях Став-
ропольского края 
об уголовной и 
административ-
ной ответствен-
ности за экстре-
мистскую дея-
тельность

4.1.3.Оборудование 
постов охраны 
краевых учреж-
дений социаль-
ного обслужива-
ния и учреждений 
здравоохранения 
средствами экс-
тренного вызо-
ва милиции (кноп-
ками тревожной 
сигнализации)

4.2. Профилакти-
ка правонаруше-
ний, направлен-
ных против жиз-
ни, здоровья, до-
стоинства и безо-
пасности граждан

 Обеспечение кон-
троля за поведе-
нием и образом 
жизни лиц, стра-
дающих психиче-
скими заболева-
ниями, принятие  
мер по их изоля-
ции и лечению в 
специальных ме-
дицинских учреж-
дениях закрытого 
типа при выявле-
нии фактов агрес-
сивности, употре-
бления спиртных 
напитков и нарко-
тиков 

4.3. Профилакти-
ка правонаруше-
ний, направлен-
ных против  иму-
щества граждан, 
организаций

 Разработка ком-
плекса меро-
приятий по ор-
ганизации охра-
ны садово-
огородных и дач-
ных участков на 
территориях му-
ниципальных об-
разований Став-
ропольского края

4.4. Профилактика 
правонарушений 
на улицах и в дру-
гих общественных 
местах

4.4.1. Расширение  на 
территории Став-
ропольского края 
сети стационар-
ных постов мили-
ции обществен-
ной безопас-
ности ГУВД по 
краю,     оснаще-
ние их персональ-
ными компьюте-
рами и средства-
ми связи

4.4.2. Увеличение пе-
редвижных пун-
ктов милиции об-
щественной без-
опасности ГУВД 
по краю и органи-
зация их работы с 
привлечением не-
обходимых спе-
циалистов 

4.4.3. Разработка 
концепции вне-
дрения на тер-
ритории Став-
ропольского 
края аппаратно-
программных 
комплексов «Без-
опасный город»

4.5. Профилактика 
правонарушений, 
связанных с неза-
конным оборотом 
наркотиков

 Проведение с 
участием служи-
телей Русской 
Православной 
Церкви и иных 
конфессий рабо-
ты по социаль-
ной реабилита-
ции лиц,  страда-
ющих алкоголиз-
мом и наркомани-
ей,  и оказание им 
помощи 

4.6. Профилакти-
ка нарушений за-
конодательства 
о гражданстве, 
предупреждение 
и пресечение не-
легальной мигра-
ции

4.6.1. Проведение 
анализа и обоб-
щение информа-
ции о необходи-
мости привлече-
ния трудовых ми-
грантов на стро-

ительные и аг-
ропромышлен-
ные объекты Ста-
вропольского 
края с целью упо-
рядочения и лега-
лизации участия 
в трудовой дея-
тельности ино-
странных работ-
ников

4.6.2. Информирова-
ние глав муни-
ципальных обра-
зований Ставро-
польского края о 
состоянии мигра-
ционной   обста-
новки,  привлече-
нии иностранной 
рабочей силы и 
выявлении неле-
гальных мигран-
тов на территории 
Ставропольско-
го края

4.7. Реализация мер, 
направленных на 
добровольную  
сдачу оружия и 
боеприпасов, 
взрывчатых ве-
ществ, незаконно 
хранящихся у на-
селения

 Всего по разделу 
4

 в том числе
 средства краево-

го бюджета

5.1. Профилактика 
безнадзорности, 
беспризорности и 
правонарушений 
среди несовер-
шеннолетних и 
молодежи

5.1.1. Создание обще-
ственных советов 
по профилакти-
ке правонаруше-
ний несовершен-
нолетних и мо-
лодежи в обра-
зовательных 
учреждениях, ор-
ганизациях  Став-
ропольского края

5.1.2. Осуществление 
поддержки под-
ростковых и мо-
лодежных клубов, 
в том числе ока-
зывающих соци-
альную помощь 
ветеранам Вели-
кой Отечествен-
ной войны

5.1.3. Организация 
в период лет-
них каникул ра-
боты военно-
патриотичес-ких 
лагерей, лаге-
рей труда и отды-
ха для детей, на-
ходящихся в труд-
ной жизненной 
ситуации, а также 
учащихся и сту-
дентов 

5.1.4. Проведение со-
циологических 
исследований в 
неблагополучных 
семьях

5.1.5. Организация и 
проведение яр-
марок вакансий и 
учебных рабочих 
мест для несо-
вершеннолетних

5.1.6. Создание ре-
гиональной 
информационно-
консультацион-
ной сети по про-
блемам детства 
и семьи на базе 
детских библио-
тек Ставрополь-
ского края

5.1.7. Проведение 
оперативно-
профилактичес-
ких операций 
(«Подросток» и 
др.) по предупре-
ждению правона-
рушений среди 
несовершенно-
летних

5.1.8. Содействие вре-
менному трудоу-
стройству несо-
вершеннолетних 
в   возрасте от 14 
до 18 лет, находя-
щихся в трудной 
жизненной ситуа-
ции, в свободное 
от учебы время

краю 
(далее –  
Управле-
ние Миню-
ста России 
по краю) 
(по согласо-
ванию), ко-
митет Став-
ропольско-
го края по 
делам на-
ционально-
стей и каза-
чества 

УФСБ Рос-
сии по краю 
(по согла-
сованию), 
ГУВД по 
краю 
(по согласо-
ванию), 
минобразо-
вания края

минтруд 
края, ми-
нистерство 
здравоохра-
нения Став-
ропольского 
края (далее 
– минздрав 
края) 

ГУВД по 
краю (по 
согласо-
ванию), 
УФСНК Рос-
сии по краю 
(по согласо-
ванию)

органы 
местного 
самоуправ-
ления (по 
согласова-
нию), ГУВД 
по краю (по 
согласова-
нию)

ГУВД по 
краю (по со-
гласованию)

ГУВД по 
краю (по со-
гласованию)

Правитель-
ство Став-
ропольско-
го края (да-
лее – 
Правитель-
ство края), 
ГУВД по 
краю (по со-
гласованию) 

минтруд 
края, Став-
рополь-
ская и Вла-
дикавказ-
ская Епар-
хия Русской 
Православ-
ной Церк-
ви (по согла-
сованию), 
органы ис-
полнитель-
ной власти 
Ставрополь-
ского края 

минтруд 
края, УФМС 
России по 
краю (по со-
гласова-
нию), управ-
ление ГСЗН 

края, ГУВД по 
краю (по со-
гласованию), 
органы мест-
ного самоу-
правления (по 
согласова-
нию)

УФМС России 
по краю (по 
согласова-
нию),  управ-
ление ГСЗН 
края, ГУВД по 
краю (по со-
гласованию)

ГУВД по краю 
(по согласо-
ванию)

минобразова-
ния края, ор-
ганы местно-
го самоуправ-
ления (по со-
гласованию), 
организации, 
привлекае-
мые в  уста-
новленном 
порядке (по 
согласова-
нию) 

комитет  края 
по делам мо-
лодежи 

минтруд края, 
управление 
ГСЗН края, 
комитет края 
по делам мо-
лодежи 

минтруд края 

управление 
ГСЗН края,  
территори-
альные ор-
ганы феде-
ральных ор-
ганов испол-
нительной 
власти  (по со-
гласованию)

минкультуры 
края

ГУВД по краю 
(по согласо-
ванию), мино-
бразования 
края, органы 
местного са-
моуправления 
(по согласо-
ванию)

управление 
ГСЗН края, 
органы ис-
полнительной 
власти Став-
ропольско-
го края, орга-
ны местного 
самоуправле-
ния (по согла-
сованию), ра-
ботодатели 
организаций 
всех форм 
собственно-
сти (по согла-
сованию)

2008 –
2012
годы

2010
год

2009
год

2008 –
2012
годы

2009 –
2012
годы

2009 
–2012
годы

2009 
–2012
годы

2009 
–2012 
годы

2010 
год

2008 
–2012 
годы

краевой
бюджет

краевой 
бюджет

краевой 
бюджет

краевой 
бюджет

краевой
бюджет

2363,2 - - 2363,2 - -

380,0 - 380,0 - - -

12500,0 - 2553,0 3315,0 3315,0 3317,0

13522,5 - 5409,0 2704,5 2704,5 2704,5

834,0 - - 834,0 - -

предупрежде-
ние противо-
правной, экс-
тремистской 
деятельности 
в молодежной 
среде

повышение 
уровня без-
опасности 
учреждений 
социального 
обслуживания 
и здравоохра-
нения

предупрежде-
ние соверше-
ния правона-
рушений со 
стороны лиц, 
страдающих 
психически-
ми заболева-
ниями

усиление за-
щищенно-
сти имуще-
ства граждан 
на террито-
риях садово-
огородных и 
дачных участ-
ков

повышение 
эффективно-
сти несения 
службы па-
трульно- по-
стовыми наря-
дами милиции 
общественной 
безопасности 
ГУВД по краю

повышение ка-
чества прово-
димых сотруд-
никами ми-
лиции обще-
ственной без-
опасности 
ГУВД по краю
профилакти-
ческих ме-
роприятий

повышение 
уровня контро-
ля за состоя-
нием правопо-
рядка на ули-
цах и в других 
обществен-
ных местах с 
применением 
технических 
средств,   по-
вышение опе-
ративности 
реагиро-вания 
правоохрани-
тельных ор-
ганов на пра-
вонарушения 
и иные про-
исшествия

оказание ду-
ховной и пси-
хологической 
помощи в со-
циальной ре-
абилитации 
гражданам, 
зависимым от 
алкоголя и
наркотических 
средств  

повышение 
эффективно-
сти контро-
ля за участи-
ем в трудовой 
деятельности 
на территории 

2008 –
2012
годы

2009 
–2012 
годы

2009 –
2012
годы

2008 –
2012
годы

2008 –
2012
годы

2010 –
2012
годы

2009 –
2012
годы

2008 –
2012
 годы

2009 –
2012
годы

2008 –
2012
годы

2008 
–2012
 годы

1000,0 - 250,0 250,0 250,0 250,0

30599,7 - 8592,0 9466,7 6269,5 6271,5

30599,7 - 8592,0 9466,7 6269,5 6271,5

2350,0 - 500,0 615,0 615,0 620,0

102500,0    25000,0   20500,0 20500,0 20500,0 20500,0 
 

20500,0 - - 8334,0 8333,0 8333,0

500,0 - 100,0 200,0 100,0 100,0

620,0 110,0 120,0 130,0 130,0 130,0

5000,0 - 697,0 1434,0 1434,0 1435,0

33340,0      6600,0 6640,0 6700,0 6700,0 6700,0

13850,0      2700,0 2750,0 2800,0 2800,0 2800,0

10850,0 2100,0 2150,0 2200,0 2200,0 2200,0

краевой 
бюджет

краевой 
бюджет

федераль-
ный бюд-
жет 

краевой 
бюджет

краевой 
бюджет

федера-
льный 
бюджет

краевой
бюджет

федераль-
ный бюд-
жет

бюджеты 
муниципа-
льных рай-
онов и го-
родских 
округов 
Ставро-
польско-
го края 
(далее –
местные 
бюджеты) 

внебюд-
жетные 
источники

Ставрополь-
ского края 
иностранных 
граждан в це-
лях пресече-
ния нелегаль-
ной миграции

предупрежде-
ние и пресе-
чение неле-
гальной ми-
грации

снижение ко-
личества ору-
жия и боепри-
пасов, взрыв-
чатых ве-
ществ, неза-
конно храня-
щися у насе-
ления, пред-
упреждение 
правонаруше-
ний с их при-
менением

организа-
ция и совер-
шенствование 
профилакти-
ческой работы 
по месту ра-
боты и учебы 
несовершен-
нолетних и 
молодежи

совершен-
ствование ор-
ганизации ра-
боты по куль-
турному и 
военно-пат-
риотическому 
воспитанию 
подростков и 
молодежи по 
месту житель-
ства граждан 

организация 
отдыха и за-
нятости несо-
вершеннолет-
них и моло-
дежи в пери-
од летних ка-
никул

получение 
данных о со-
циальном по-
ложении не-
благополуч-
ных семей, 
принятие мер 
по его улуч-
шению

содействие в 
трудоустрой-
стве несовер-
шеннолетних

 

систематиза-
ция и исполь-
зование ин-
формацион-
ного банка 
данных 
по проблемам 
воспитания 
подрастаю-
щего поколе-
ния для прак-
тической ра-
боты детских 
библиотек 
Ставрополь-
ского края

профилакти-
ка беспризо-
рности несо-
вершенно-
летних, ока-
зание им пси-
хологической, 
медицинской 
и социальной 
помощи

снижение 
уровня без-
надзорности 
несовершен-
нолетних, 
овладение 
ими навы-
ками про-
фессиональ-
ной деятель-
ности, пре-
дотвраще-
ние соверше-
ния несовер-
шеннолетни-
ми правона-
рушений 

5. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «СТАВРОПОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» 
ВЫЙДЕТ В ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ЯНВАРЯ.

ночью      днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск, 
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

6-8 
января

Центральная 
и  Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

Информация с сайта 
Расписание Погоды 
(www.rp5.ru)

снег

06.01



07.01

08.01

06.01

07.01

08.01

06.01

07.01

08.01

06.01

07.01

08.01

СВ 2-4

ЮВ 2-5

В 2-3

СВ 1-4

ЮВ 1-4

СВ 1-3

СВ 1-3

В 3-5

З 1-3

СЗ 1-2

В 2-4

З 1-3

-9...-10 -6...-8

-10...-11 -10...-12

-11...-13 -8...-10

-5...-8 -6...-7

-10...-12 -9...-11

-9...-10 -6...-8

-10...-12 -9...-12

-12...-14 -12...-13

-12...-14 -9...-10

-6...-10 -8...-10

-9...-12 -12...-14

-7...-10 -6...-8










ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Листовка. 4. Экспресс. 8. Куб. 10. 
Жара. 11. Арго. 12. Чертёж. 13. Патрон. 14. Удаль. 15. Турне. 
19. Декан. 21. Рождество. 24. Ландшафт. 25. Авангард. 27. Де-
циметр. 30. Скороход. 34. Диспансер. 35. Осока. 37. Остов. 
40. Арбат. 42. Дерево. 43. Ростер. 44. Квас. 45. Игла. 46. Тля. 
47. Акрополь. 48. Посевная. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лапчатка. 2. Тритон. 3. Вожжи. 5. Стопа. 
6. Рантье. 7. Сознание. 8. Кандидат. 9. Баллиста. 16. Рука. 17. 
Поражение. 18. Авианосец. 20. Кадр. 22. Сдвиг. 23. Игрок. 24. 
Лёд. 26. Дед. 28. Евро. 29. Рапирист. 30. Сенсация. 31. Опыт. 
32. Гвоздика. 33. Инверсия. 36. Клеймо. 38. Состав. 39. Мок-
ко. 41. Брасс.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Деталь, используемая как гото-
вая часть сооружения, механизма. 5. Понимание комиче-
ского, умение видеть и показывать смешное. 10. Плохая 
изба,хижина. 12. Часть света. 13. Движение воздуха относи-
тельно земной поверхности. 14. Вид шубы. 15. Техника веде-
ния мяча, шайбы. 16. Предмет сервировки стола. 19. Снеж-
ная буря. 22. Сильная боязнь. 24. Сильное, увлекающее дви-
жение. 25. Горючая и обычно опьяняющая жидкость, добы-
ваемая особой перегонкой веществ, содержащих сахар или 
крахмал. 28. У христиан: весенний праздник. 30. Ископае-
мое вещество растительного происхождения. 31. Поприще, 
область деятельности. 32. Налаженный ход чего-нибудь. 33. 
Хищная птица семейства ястребиных. 35. Лицо, уполномо-
ченное учреждением, предприятием для выполнения слу-
жебных, деловых поручений. 37. Высокая ограда. 39. Бес-
цветный газ. 41. Высокая пирамидальная четырёхгранная 
или восьмигранная крыша. 43. Наука о наиболее общих за-
конах развития природы. 44. Опера Пуччини. 46. Нечто длин-
ное, движущееся. 49. Разновидность домашней одежды. 53. 
Деятельность органов государственной власти, отражаю-
щая общественно-политический строй страны. 54. Рулон-
ный кровельный материал. 55. Аркан со скользящей пет-
лей. 56. Герметически запаянный сосуд. 57. Распорядитель в 
игорном доме. 58. Сосуд в виде кувшина с крышкой. 59. Жен-
ская одежда.    

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Голубая краска. 2. Лицо, незакон-
но торгующее спиртными напитками. 3. Малый повество-
вательный жанр. 4. Куча земли, наваленной при выкапыва-
нии углубления, рва, ямы. 6. Часть головы собаки. 7. Усло-
вия деятельности, работы. 8. Лёгкий четырёхколёсный эки-
паж. 9. Деталь, устанавливаемая в пазах двух соприкасаю-
щихся деталей и предотвращающая их сдвиг. 11. Часть зда-
ния. 17. Коллега воды и медных труб из известной послови-
цы. 18. Маленький ребенок. 19. Механизм для определения 
массы. 20. Совокупность людей примерно одного возрас-
та, живущих в одно и то же время. 21. Населенный пункт. 23. 
Культовое здание для выполнения религиозных обрядов. 26. 
Роман Ф.Достоевского. 27. Пелена пыли, дыма, пара, копо-
ти, делающая воздух непрозрачным, мгла. 28. Холодное ору-
жие. 29. В США, Франции: верхняя законодательная палата 
парламента. 34. Глубокая яма на дне реки, озера. 36. Узкая 
протоптанная дорожка. 37. Липкий, твердеющий на воздухе 
сок хвойных растений. 38. Сооружение в европейских пар-
ках ХVI-ХVIII вв. 40. Тригонометрическая функция. 42. Сосуд 
для содержания и разведения водных животных и растений. 
45. Скоба, обруч или иное приспособление, охватывающее и 
скрепляющее части сооружений, машин. 47. Сельскохозяй-
ственное животное. 48. Количество экземпляров. 49. Слад-
кое кушанье в виде твердой массы из растертых орехов. 50. 
Хитрый, льстивый человек. 51. Сгусток крови в кровеносном 
сосуде. 52. Текстильный банан. 

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 ДЕКАБРЯ.Мужик на следующий 
день после встречи Но-
вого года смотрит в зер-
кало: 

- Я про кризис слы-
шал... Но что он такой!!! 

- Ты знаешь, я сегодня поставил нашему 
директору ультиматум!

- И что же ты ему сказал?
- Или вы повысите мне зарплату, или я 

увольняюсь!
- Ну и чем все закончилось?

- Мы приняли компромиссное решение. 

Он не повышает мне зарплату, а я не уволь-

няюсь. 

В прошлый Новый год жена на меня 
окрысилась, поэтому в этом году я на 
неё набычусь. 

- Дорогая, я хочу провести этот отпуск 

как 20 лет назад.

- Но мы женаты только 19 лет!

- Вот в этом-то и вся соль... 

Вовочка приходит к отцу:
- Папа, я опять в школе стекло разбил.
- У вас не школа, а оранжерея какая-

то! 

- Скажи мне честно, - говорит муж жене, 
- в этот раз ты снова притворялась?

- Нет. В этот раз я действительно спала. 

Правительство обещало поддержать 
быков, чтобы в следующем году они по-
прежнему могли носить цепи, кольца и 
колокольчики из кованого золота. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ  ОПУБЛИКОВАНИЕ

5.1.9. Подготовка, пе-
реподготовка, по-
вышение квали-
фикации специа-
листов, занимаю-
щихся профилак-
тической работой 
в подростковой и 
молодежной сре-
де

5.1.10. Приобретение 
медицинской тех-
ники, необходи-
мой для обследо-
вания и лечения 
граждан (в том 
числе беспризор-
ных и безнадзор-
ных)

5.1.11. Приобретение 
лекарственных 
средств и диагно-
стических препа-
ратов для лечения 
социально значи-
мых заболеваний 
у молодежи в ста-
ционарных усло-
виях

5.2. Профилакти-
ка правонаруше-
ний среди лиц, 
не имеющих по-
стоянного источ-
ника до-ходов и 
освободившихся 
из мест лишения 
свободы

5.2.1. Создание на-
блюдательных со-
ветов (комиссий) 
при органах мест-
ного самоуправ-
ления, осущест-
вляющих функции 
по социальной 
адаптации лиц, 
освободившихся 
из мест лишения 
свободы

5.2.2. Обеспечение    
своевременно-
го информирова-
ния органов мест-
ного самоуправ-
ления и отделов 
внутренних дел по 
Ставропольско-
му краю о лицах, 
освобождающих-
ся из мест лише-
ния свободы

5.2.3. Организация 
обучения рабо-
чим специально-
стям лиц, отбыва-
ющих наказание 
в местах лишения 
свободы

 Всего по разделу 5
 в том числе:
 средства феде-

рального бюджета
 средства краево-

го бюджета
 средства местных 

бюджетов
 средства  вне-

бюджетных ис-
точников

6.1. Организация и 
проведение кон-
курсов и пере-
движных выставок 
плакатов социаль-
ной направленно-
сти на территории 
Ставропольского 
края

6..2. Организация про-
ведения темати-
ческих радио- и 
телепередач, пу-
бликация матери-
алов по пробле-
мам предупре-
ждения всех ви-
дов уголовнона-
казуемых пре-
ступлений и иных 
правонаруше-

комитет края 
по делам мо-
лодежи 

минздрав 
края, госу-
дарственные 
учреждения 
здравоохра-
нения Став-
ропольского 
края (далее – 
ГУЗ края)

минздрав 
края, ГУЗ 
края

органы мест-
ного само-
управления  
(по согласо-
ванию), ГУВД 
по краю (по 
согласова-
нию), управ-
ление ГСЗН 
края, УФСИН 
России по  
краю (по со-
гласованию)

УФСИН Рос-
сии по краю 
(по согласо-
ванию)

УФСИН Рос-
сии по  краю 
(по согласо-
ванию)

минкультуры 
края 

комитет края 
по информа-
ционной по-
литике и мас-
совым ком-
муникаци-
ям, минздрав 
края, мин-
образования 
края,  коми-
тет  края по 
делам моло-

повышение 
уровня и эф-
фективности 
профилакти-
ческой работы 
в подростковой 
и молодежной 
среде

выявление на 
ранних стади-
ях заболева-
ний, связанных 
с употреблени-
ем граждана-
ми, в том числе 
несовершен-
нолетними, 
наркотических 
средств и ток-
сических ве-
ществ и их ле-
чение 

профилактика 
и лечение со-
циально зна-
чимых заболе-
ваний у моло-
дежи 

совершенство-
вание соци-
альной адапта-
ции лиц, осво-
бодившихся из 
мест лишения 
свободы и при-
бывших на тер-
риторию Став-
ропольского 
края для посто-
янного прожи-
вания

учет  лиц, при-
бывающих из 
мест лишения 
свободы, в це-
лях организа-
ции их  прожи-
вания, трудоус-
тройства и  об-
учения по вос-
требованным 
профессиям

получение 
осужденными 
возможности 
обучения тру-
довым специ-
альностям для 
трудоустрой-
ства по возра-
щении к месту 
жительства

пропаганда ве-
дения здорово-
го образа жиз-
ни среди детей 
и молодёжи 

пропаганда за-
конопослуш-
ного и здоро-
вого образа 
жизни, патри-
отизма, укре-
пление взаи-
модействия 
средств мас-
совой инфор-
мации с пра-
воохранитель-

ными и други-
ми органами в 
предупрежде-
нии наркома-
нии, токсико-
мании, алкого-
лизма как сре-
ди взрослого 
населения, так 
и среди моло-
дежи

профилакти-
ка безнадзор-
ности и право-
нарушений не-
совершенно-
летних

повышение эф-
фективности 
пропаганды, 
направленной 
на формирова-
ние  правосо-
знания лично-
сти и ведение 
здорового об-
раза жизни

укрепление ка-
дровой поли-
тики подразде-
лений милиции 
общественной 
безопасности 
ГУВД по краю 
и обеспечение 
материальной 
дифференци-
рованной оцен-
ки деятельно-
сти каждого из 
сотрудников, 
возможность 
подбора канди-
датов на служ-
бу в милицию 
общественной 
безопасности 
ГУВД  по  краю 
на конкурсной 
основе

обеспече-
ние мобиль-
ности патру-
льнопостовой 
службы ми-
лиции обще-
ственной безо-
пасности ГУВД 
по краю в целях 
более эффек-
тивной  рабо-
ты по обеспе-
чению безопас-
ности граждан 

обеспече-
ние мобильно-
сти участковых 
уполномочен-
ных милиции 
в целях более 
эффективной  
работы по обе-
спечению безо-
пасности граж-
дан и увеличе-
ния раскрыва-
емости право-
нарушений "по 
горячим сле-
дам"

2008 –
2012
годы

2009–
2012
годы

2008–
2012
годы

2008 –
2009
годы

2008 –
2012
годы

2008 –
2012
годы

2009 –
2012
годы

2010 –
2012
годы

краевой 
бюджет

краевой 
бюджет

краевой 
бюджет

феде-
ральный 
бюджет

краевой 
бюджет

краевой 
бюджет 

1260,0 - 315,0 315,0 315,0 315,0

4980,0 - 2515,0 1365,0 550,0 550,0

10814,0 - 937,0 2523,0 3502,0 3852,0

60000,0      12000,0    12000,0    12000,0     12000,0   12000,0

271064,0    44010,0     49224,0      59116,0 59179,0 59535,0

196460,0    39210,0    39260,0    39330,0 39330,0 39330,0

49904,0 -      5064,0 14786,0 14849,0 15205,0

13850,0        2700,0 2750,0 2800,0 2800,0 2800,0

10850,0 2100,0 2150,0 2200,0 2200,0 2200,0

2500,0 - 100,0 800,0 800,0 800,0

5420,0 - - 1804,0 1804,0 1812,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ний независимо 
от степени их тя-
жести, а также   о 
вреде наркома-
нии, токсикома-
нии, алкоголизма 
и табакокурения 

 

6.3. Создание теле- 
и видеофильмов 
об опыте работы 
учреждений си-
стемы профилак-
тики безнадзор-
ности и правона-
рушений несо-
вершеннолетних

6.4. Проведение кра-
евого конкур-
са среди средств 
массовой инфор-
мации по подго-
товке и публика-
ции  материалов, 
направленных на 
пропаганду здо-
рового образа 
жизни, духовных 
ценностей, про-
филактику право-
нарушений

 Всего по разделу 6
 в том числе
 средства краево-

го бюджета

7.1.Проработать во-
прос и внести 
предложение в 
Правительство 
края о произве-
дении доплат к 
заработной пла-
те сотрудни-
кам патрульно-
постовой служ-
бы милиции об-
щественной без-
опасности ГУВД 
по краю, инспек-
торам подразде-
лений по делам 
несовершенно-
летних и помощ-
никам участковых 
уполномоченных 
милиции 

7.2. Приобретение  
оборудованного  
автотранспор-
та для патрульно- 
постовой служ-
бы милиции об-
щественной без-
опасности ГУВД 
по краю

7.3.Приобретение 
оборудованных 
автомобилей ВАЗ 
21214 «Нива» для 
участковых упол-
номоченных ми-
лиции, обслужи-
вающих сельскую 
местность

 Всего по разделу 7
 в том числе
 средства краево-

го бюджета

 Итого
 в том числе:
 средства  феде-

рального бюдже-
та

 средства краево-
го бюджета

 средства мест-
ных бюджетов

 средства  вне-
бюджетных ис-
точников

дежи, ГУВД по  
краю    (по со-
гласованию), 
УФСНК Рос-
сии по краю 
(по согласова-
нию)

комитет края 
по информа-
ционной по-
литике и мас-
совым ком-
муникаци-
ям, минздрав 
края, мин-
образования 
края

комитет края 
по информа-
ционной поли-
тике и массо-
вым коммуни-
кациям

ГУВД по краю
(по согласова-
нию) 

Правитель-
ство края, 
ГУВД по  краю 
(по согласова-
нию)

Правитель-
ство края, 
ГУВД по  краю 
(по согласова-
нию)

3600,0 - 689,0 970,0 970,0 971,0

1000,0 - - 330,0 330,0 340,0

12520,0 - 789,0 3904,0 3904,0 3923,0

12520,0 - 789,0 3904,0 3904,0 3923,0

61200,0 - 4207,0 18997,0 18997,0 18999,0

88635,0 - 3000,0 28545,0 28545,0 28545,0

149835,0 - 7207,0 47542,0 47542,0 47544,0

149835,0 - 7207,0 47542,0 47542,0 47544,0

564518,7    44010,2    75225,0  150391,7 147256,5 147635,5

196460,0    39210,0    39260,0 39330,0    39330,0   39330,0    

343358,7 - 31065,0 106061,7 102926,5 103305,5 
  
13850,0      2700,0  2750,0     2800,0    2800,0 2800,0 

10850,0 2100,0 2150,0 2200,0 2200,0 2200,0

6. Информационно-пропагандистское обеспечение профилактики правонарушений

7.  Укрепление материально-технической базы милиции общественной безопасности  ГУВД по краю

2009–
2012
годы

2010 –
2012
годы

2010 
год

2009–
2012
годы

2009–
2012
годы

краевой 
бюджет

краевой 
бюджет 

краевой 
бюджет

краевой 
бюджет


