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Сейчас в Ставрополе 
4400 официально 
зарегистрированных 
безработных. Многие 
из них, а также не 
состоящие на учете, 
пришли в минувшую 
среду в городской 
Дворец культуры 
и спорта на ярмарку 
вакансий.

У 
ВСЕХ была возможность 
напрямую пообщаться со 
своими потенциальными 
работодателями. Пред-
ставители 125 предприя-

тий, учреждений, фирм и орга-
низаций предлагали 1900 рабо-
чих мест. 

-Из-за кризиса количество 
вакансий в краевом центре со-
кратилось примерно на 15 про-
центов, но все же у многих без-
работных появился шанс трудо-
устроиться, - рассказывает ди-
ректор городского Центра за-
нятости А. Ерин. - К сожалению, 
в этой ярмарке сегодня не при-
нимают участие такие крупные 
предприятия, как «Автоприцеп-
КамАЗ», «Стапри», которые сей-
час переживают нелегкие вре-
мена. Зато здесь представ-
лены другие весьма перспек-
тивные работодатели, напри-
мер, «Концерн «Энергомера», 
радиозавод «Сигнал», Ставро-
польский инструментальный 
завод, предприятия «Эском», 
«Монокристал» и многие дру-
гие. А учитывая тот факт, что в 
последнее время растет коли-
чество безработных среди мо-
лодежи, мы пригласили на яр-
марку 20 различных учебных за-
ведений. Эти вузы, колледжи, 
лицеи, учебные центры и кур-
совые комбинаты предлагают 
всем желающим услуги по обу-

чению новым специальностям, 
которые сейчас востребованы 
на рынке труда.

Помимо конкретной помощи 
в поиске работы такие ярмар-
ки дают достаточно красноре-
чивую информацию о состоя-
нии современной экономики 
региона. Заметно поубавился 
спрос на обладателей строи-

тельных профессий - осенью и 
зимой эта отрасль традицион-
но впадает в «спячку». Наступит 
ли оживление весной - неиз-
вестно. Зато местных строите-
лей активно «сватают» на олим-
пийские стройки Сочи. Напри-
мер, трест «Тоннельдорстрой» 
из Краснодарского края сулит 
им заработки по15-40 тысяч 

рублей в месяц за работу вах-
товым методом. По-прежнему 
востребованы обладатели ра-
бочих профессий - слесари, 
токари, фрезеровщики, води-
тели... Фактически нет спро-
са на обладателей «модных» 
дипломов юристов, экономи-
стов, психологов, журналистов. 
Самые высокие оклады гото-

вы платить директора фирм и 
предприятий операторам стан-
ков с программным управле-
нием, электрикам, инженерам-
механикам, поварам. К сожале-
нию, ненамного выше офици-
ального прожиточного миниму-
ма смогут зарабатывать меди-
цинские сестры, дворники, под-
собные рабочие. А вот заработ-
ки страховых агентов, риэлте-
ров и рекламных менеджеров 
в предложениях работодате-
лей колеблются от нуля рублей 
до заоблачных величин. Как из-
вестно, достичь их удается да-
леко не всем, кто рискнул свя-
зать свое будущее с такой ра-
ботой. По-прежнему востре-
бованы ставропольцы в армии, 
милиции и охранных фирмах, а 
также на предприятиях, распо-
ложенных вдали от родных мест. 
Их приглашают поработать вах-
товым методом на золотых при-

года. За содействием в трудо-
устройстве в течение 11 минув-
ших месяцев в городскую служ-
бу занятости обращались около 
ста тысяч человек. Многим из 
них помогла специальная фе-
деральная программа по сни-
жению напряженности на рын-
ке труда. Кто-то устроился на 
так называемые «обществен-
ные работы», около 250 чело-
век обучились новым профес-
сиям на своих же предприяти-
ях, выпускники вузов и коллед-
жей имели возможность пройти 
стажировку по своим специаль-
ностям, 78 безработных откры-
ли собственное дело, получив 
материальную поддержку из 
бюджетных средств. Но многие 
так и продолжают искать рабо-
ту. Поэтому на очередной ве-
сенней ярмарке вакансий ожи-
дается такой же обильный на-
плыв посетителей.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

А 
НАЧАЛОСЬ заседание, 
на котором председа-
тельствовал В. Ковален-
ко, с согласования на-
значения депутата крае-

вой Думы Елены Сагал пред-
ставителем правительства 
Ставрополья в Совете Феде-
рации Федерального Собра-
ния РФ. Губернатор уже под-
писал соответствующее по-
становление и вынес вопрос 
на суд парламентариев. Воз-
ражений не было. Из 170 се-
наторов в СФ рабо-
тает всего семь жен-
щин, теперь и Став-
рополье будет пред-
ставлено представи-
тельницей прекрас-
ного пола, которая, 
по словам депутата 
Л.Редько, всего до-
билась сама, «от со-
хи» - в лучшем смыс-
ле этого слова, и, что 
особенно важно, уме-
ет оценивать людей и 
их дела. Сама Елена 
Михайловна поблаго-
дарила депутатов за 
доверие и пообеща-
ла трудиться во благо 
родного Ставрополья.

Министр экономи-
ческого развития края 
Юрий Ягудаев пред-
ставил законопроект «О ре-
гиональных индустриальных, 
технологических и туристско-
рекреационных парках», при-
званный придать ощутимое 
ускорение экономике и уси-
лить инвестиционный потен-
циал Ставрополья. Определе-
ны основные цели, принципы, 
условия создания, а также пра-
вовые основы государственной 
поддержки технопарков. Глав-
ная идея состоит в том, чтобы 
на некоем пространстве (для 
индустриальных парков опре-
делен размер площади не ме-
нее 50 га, технологические - 
должны иметь в своем распо-
ряжении не менее   тысячи ква-
дратных метров офисных пло-
щадей) отрабатывать новей-
шие идеи и технологии, кото-
рые затем будут применяться 
более широко. Например, тех-
нологические парки предусма-
тривают объединение усилий 
вузовской науки и промпред-
приятий, поставивших перед 
собой инновационные цели. 
Необходимо преодолеть раз-
рыв между творческим поле-
том мысли и коммерческим 
освоением научных разрабо-
ток. Принятым на заседании в 
двух чтениях законопроектом 

предполагается создание ко-
ординационного совета, кото-
рый будет заниматься подгото-
вительной и экспертной рабо-
той. Окончательное решение 
о приемлемости создания то-
го или иного парка будет при-
ниматься на правительствен-
ном уровне. В числе основных 
направлений названы биоме-
дицина, фармацевтика, пище-
вые технологии, рациональ-
ное природопользование, ре-
сурсосбережение, инновации в 

промышленности и т.д. Преду-
сматривается, что резиденты-
участники перспективной фор-
мы организации производства 
должны быть зарегистрирова-
ны на территории Ставрополья. 
А.Ширинов высказал недоуме-
ние по поводу аграрного сек-
тора, который не был назван в 
числе приоритетов. Министр 
пояснил, что аграрный сектор 
может подключиться к одному 
из названных направлений или 
на втором этапе, когда насту-
пит черед практического вне-
дрения готовой технологии. 

Логично, что следом депу-
таты внесли поправки в закон 
«Об инвестиционной деятель-
ности в СК», а также одобри-
ли поправки в закон «О налоге 
на имущество организаций», 
предусматривающие введение 
ряда налоговых льгот для соз-
даваемых на Ставрополье ре-
гиональных индустриальных, 
технологических и туристско-
рекреационных парков. 

На заседании утверждены 
изменения в порядок принятия 
краевых законов. Теперь они 
будут проходить антикорруп-
ционную экспертизу согласно 
методике, разработанной пра-
вительством Российской Фе-

дерации. В этой ревизионной 
работе смогут принять уча-
стие общественные органи-
зации и жители края.

Отдельного внимания за-
служивает направленная в 
Госдуму России законода-
тельная инициатива краевых 
парламентариев по вопросу 
внесения изменений в феде-
ральный закон «О дополни-
тельных мерах государствен-
ной социальной поддержки 
семей, имеющих детей», авто-

рами которых высту-
пили депутаты фрак-
ции «Единая Россия». 
Краевые парламента-
рии предлагают в пе-
речень документов, 
необходимых для по-
лучения так называ-
емого материнского 
(семейного) капита-
ла, включить справ-
ку, подтверждающую 
факт государствен-
ной регистрации рож-
дения ребенка, умер-
шего на первой неде-
ле жизни. Пока, как из-
вестно, органы Пенси-
онного фонда РФ не 
признают этот доку-
мент и отстоять свое 
право можно только в 
судебном порядке. 

Внесены коррективы в 
краевой закон «Об образова-
нии», которые обязали орга-
ны управления образования 
организовывать для детей-
инвалидов изучение школь-
ной программы на дому, что 
расширит их возможности 
для получения профессии и 
социальной адаптации. Раз-
витие дистанционного обра-
зования детей с ограниченны-
ми возможностями включено 
в приоритетный националь-
ный проект «Образование». 
В ближайших планах – созда-
ние в крае базового центра по 
разработке и внедрению об-
учения «на расстоянии» в об-
разовательных учреждениях 
Ставрополья. 

Утвержден также перечень 
особо значимых для экономи-
ки имущественных объектов 
краевой собственности, кото-
рые могут быть приватизиро-
ваны только по согласованию 
с ГДСК, порядок присутствия 
граждан на заседаниях крае-
вого парламента.

В заседании Госдумы края 
принял участие губернатор 
В. Гаевский.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Вчера на последнем в этом году заседании ГДСК 
рассмотрели около 30 вопросов. Одним из основных 

безусловно стал законопроект, на который ныне, на излете 
кризиса, возлагаются большие надежды, – о технопарках.

И
ТАК, в первую очередь 
разговор зашел о том, как 
страна переживает кризис. 
Д. Медведев отметил, что 

«обольщаться по поводу ро-
ста в следующем году не при-
ходится», не исключены но-
вые трудности. Слишком велик 
оказался груз проблем: миро-
вые сложности наложились на 
российскую экономическую от-
сталость. Тем не менее Россия 
заплатила небольшую цену за 
мировой экономический кри-
зис и продолжила развитие, 
сказал Д. Медведев. Он выде-
лил три основных положитель-
ных результата 2009 года. Это, 
во-первых, социальная ста-
бильность - был обеспечен на-
бор обещанных социальных вы-
плат. Во-вторых, не менее важ-
на финансовая стабильность - 
сценария 98-го года удалось 
избежать. И наконец господ-
держка была вовремя оказана 
системообразующим предпри-
ятиям страны. 

Наряду с успехами прези-
дент назвал и три главные не-

Не проедать 
богатства
Как и год назад, вчера 
президент России 
Дмитрий Медведев 
дал интервью трем 
федеральным 
телеканалам - 
«Первому», «России» 
и «НТВ». Единственное 
отличие в том, что 
на этот раз оно 
транслировалось 
в прямом эфире, 
а не в записи. Глава 
государства в беседе, 
продлившейся 
два часа, подвел 
основные итоги 
уходящего года. 

удачи. В частности, руковод-
ству страны не удалось изме-
нить сырьевой характер эко-
номики, придать ей инноваци-
онный импульс и в полной ме-
ре совладать с безработицей. 
Соответствующая программа 
уменьшила количество неза-
нятых людей, но проблему в це-
лом не решила. 

Далее, говоря о модерни-
зации экономики, Д. Медве-
дев подчеркнул неприемле-
мость любых насильственных 
методов в этом вопросе. «На-
род наш умный и способен к 
изменениям не только из-под 
палки. Большинство наших со-
седей прошли практически та-
кой же путь», - отметил он. Дру-
гие страны «нашли в себе си-
лы и внутренние мотивы» раз-
виваться и становиться более 
мощными. Потому, уверен гла-
ва государства, и в России мо-
дернизация будет основывать-
ся «на эффективности и вну-
треннем желании самих людей 
меняться». В противном случае 
перспективы печальны: страна 
вряд ли справится с технологи-

ческой отсталостью, а значит, 
будет зависеть от циклично-
сти мировой экономики и чув-
ствовать «любой ее провал». 
Не спасет и опора на природ-
ные богатства, подчеркнул пре-
зидент, - «проедать» их беско-
нечно нельзя. 

Именно понимание, что 
без модернизации экономи-
ки и политической системы у 
страны нет будущего, и станет 
основным критерием при от-
боре управленческих кадров, 
в том числе и среди губернато-
ров. Д. Медведев отметил, что 
он не сторонник «безумных ка-
дровых революций», это опасно 
для страны. Однако он напом-
нил, что за последние полтора 
года примерно пятая часть гу-
бернаторского корпуса обнови-
лась. Это все люди, которые го-
товы, по его мнению, работать в 
новых условиях. 

Отвечая на один из вопро-
сов, президент признал, что 
выборы, которые прошли 11 
октября в ряде регионов Рос-
сии, не были стерильными. По 
ряду сомнительных фактов, 

представленных КПРФ, ЛДПР 
и «справедливороссами», сей-
час продолжаются проверки. А 
в целом же судебных исков по 
итогам выборов, заметил пре-
зидент, «не так много», наруше-
ния по России не были массо-
выми. Тем не менее наиболее 
сложными, по оценке Д. Мед-
ведева, стали выборы мэра 
Дербента (Дагестан), итоги ко-
торых уже отменены по реше-
нию суда. 

Прозвучала в интервью и 
тема Северного Кавказа, где 
складывается непростая си-
туация. Президент сообщил 
представителям федеральных 
СМИ, что уже вскоре будет на-
значен куратор этого региона. 
А говоря в целом о кавказских 
проблемах, Д. Медведев акцен-
тировал внимание на двух глав-
ных - терроризме, еще показы-
вающем «свое отвратительное 
лицо», и неустроенности жизни 
в республиках. 

Журналисты интересова-
лись также путями совершен-
ствования деятельности МВД, 
проблемами российской судеб-
ной системы, причинами отста-
вок в руководстве Федеральной 
службы исполнения наказаний 
и т.д. И традиционно интервью 
не обошлось без личных вопро-
сов. К примеру, как жена и сын 
Д. Медведева переносят бре-
мя его президентства? Глава 
государства с улыбкой ответил: 
«Нормально переносят. Они ве-
дут себя прилично, ко мне не 
пристают». Между тем он при-
знал, что у его семьи «не самая 
сладкая жизнь, есть ряд огра-
ничений», которые накладывает 
его президентский пост. Что же 
касается нынешних взаимоот-
ношений с премьером Влади-
миром Путиным, то президент 
в очередной раз назвал их дру-
жескими и выразил сомнения, 
что они могут каким-то образом 
измениться. К слову, самому 
Д. Медведеву, по его призна-
нию, сейчас больше всего не 
хватает свободного времени, 
но тем не менее он старается 
находить хотя бы 15-20 минут в 
день для чтения книг. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото пресс-службы 

президента РФ. 

Наша справка 
Елена Михайловна Сагал родилась 2 ян-

варя 1963 года в селе Вольном Краснодар-
ского края. Закончила с отличием Харьков-
ский инженерно-экономический институт.

С 1986 по 2001 год работала в ОАО «Не-
винномысский Азот» финансовым дирек-
тором, директором по экономике, финан-
сам и учету.  С 2001 по 2005 год – директор 
по стратегическому развитию и инвестици-
ям, вице-президент, в настоящее время ге-
неральный директор ОАО «Компания «Ар-
нест». С 2007 г. - депутат Государственной 
Думы Ставропольского края, член коми-
тетов по бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике, по земельным отно-
шениям и землеустройству, член фракции 
«Единая Россия». Замужем, имеет троих 
детей.

Вакансии на ярмарке

исках Якутии и в нефтяных ком-
паниях. Заработки там вполне 
солидные, условия - тяжелые.

Сейчас официальный уро-
вень безработицы в краевом 
центре - 2,2 процента, на треть 
выше, чем в декабре прошлого 

ТЕХНОПАРКИ 
КАК ТОЧКИ РОСТА

 ДЫШАТЬ СТАЛО ЛЕГЧЕ
Ставрополь исключен из списка насе-
ленных пунктов России с самым силь-
ным загрязнением атмосферы. Как со-
общает Министерство природных ре-
сурсов и экологии РФ, в реестр горо-
дов с очень высоким уровнем загряз-
нения воздуха вошли 30 городов с об-
щим числом жителей 11,2 млн. человек. 
В основном очень высокий уровень за-
грязнения связан со значительными 
концентрациями бензопирена, фор-
мальдегида и диоксида азота (выхлоп-
ные газы). В нынешнем году экологи-
ческая ситуация, кроме Ставрополя, 
улучшилась еще в одиннадцати горо-
дах страны. 

Н. ГРИЩЕНКО.
 

 ВСЕГДА ПОМОГУТ
В Кисловодске прошло торжественное 
собрание, посвященное Дню спасателя, 
который отмечается 27 декабря. Чество-
вали работников кисловодского Управ-
ления ГО и ЧС, пожарной части, подраз-
делений аварийно-спасательных служб, 
в том числе Пятигорска, Георгиевска, 
Ессентуков, Буденновска. Обращаясь 
к спасателям, глава города-курорта 
Н. Луценко подчеркнула особую значи-
мость для Кисловодска профилактиче-
ской работы, которую они проводят. С 
профессиональным праздником спа-
сателей также поздравил начальник 
аварийно-спасательной службы Став-
ропольского края, генерал майор запаса 
В. Кавтасенков. 

Н. БЛИЗНЮК.

 АИСТЫ БУДУТ
ДОВОЛЬНЫ

Вчера в Изобильненской ЦРБ состоя-
лось открытие реанимационного и ро-
дильного отделений. Несмотря на эко-
номические трудности, в этих отделе-
ниях был произведен капитальный ре-
монт. Правда, выделенных из район-
ного бюджета трех млн. рублей оказа-
лось недостаточно, а потому крупным 
предприятиям района было предло-
жено на безвозмездной основе прове-
сти реконструкцию одной из палат ро-
дильного отделения. «Аисты будут до-
вольны», - разрезая ленточку, подчер-
кнули глава района А. Чуриков и глава 
администрации А. Поляков. Они увере-
ны, что реконструкция благоприятно от-
разится на демографической ситуации 
в районе.

Л. МОЛДОВАН.

 ХЛЕБ, МЯСО,
ВИНОГРАД

В одном из самых экономически ста-
бильных районов края - Петровском - 
подведены итоги сельскохозяйствен-
ного года. Участники совещания от-
метили, что улучшилась культура зем-
леделия, возросла эффективность 
использования площадей. Радует по-
мощь государства, благодаря которой 
появилась возможность развития ви-
ноградарства – за последние три года 
солнечная ягода заняла в районе око-
ло 180 гектаров. Неплохих результатов 
добиваются животноводы, растут на-
дои молока, увеличиваются гурты мяс-
ного скота. Лучшим представителям 
агропромышленного комплекса глава 
администрации Петровского муници-
пального района Александр Захарчен-
ко вручил награды районного, краево-
го и федерального значения. А Алек-
сей Черниговский получил нагрудный 
знак Министерства сельского хозяй-
ства России «Лучший фермер».

Н. БАБЕНКО.

 КРЕПЫШ-ПОБЕДИТЕЛЬ 
В Александровском районе вкус к здо-
ровому образу жизни прививают с пер-
вых лет жизни: недавно здесь состоя-
лась спортивная олимпиада среди … 
детсадовцев. Свою первую «золотую» 
медаль на соревнованиях заслужила 
команда «Крепыш» из детского сада 
«Рябинушка». А чтобы исключить до-
садные слезы у команд, которым не до-
сталось медалей, организаторы спор-
тивного праздника заранее запаслись 
сладкими призами. 

Н. ЮРЧИК.

 НАРИСУЙТЕ ПЕСНЮ
Детский вокальный ансамбль «Веснуш-
ки», пять лет радующий своими голоса-
ми жителей города Ипатово и окрест-
ных сел, провел конкурс «Я рисую пес-
ню», посвященный творчеству коллек-
тива. Поклонники проявили себя зна-
токами репертуара ансамбля: с их по-
лотен улыбался клоун, считала годы ку-
кушка, радовалась весне божья коров-
ка, плел серебряную сеть паук. В фойе 
Дома культуры была организована вы-
ставка рисунков. Награды от «Веснуш-
ки» и ее руководителя Галины Ковале-
вой получили самые активные юные ху-
дожники, а первое место заняла Ира 
Калюка, нарисовавшую сюжет на пес-
ню «Дождик».

Н. БАБЕНКО.

 ВЗРЫВ НА КУХНЕ
Пятигорским межрайонным следствен-
ным отделом СУ СКП РФ по СК возбуж-
дено уголовное дело по факту при-
чинения смерти по неосторожности 
11-летнему мальчику. Ребенок полу-
чил множественные осколочные ране-
ния в результате взрыва самодельного 
устройства, произошедшего на кухне 
дома, где он проживал. Потерпевший 
скончался в реанимационном отделе-
нии больницы. По сообщению пресс-
службы СУ СКП РФ по СК, в настоящее 
время ведется следствие по установле-
нию лица, причастного к преступлению.

И. ИЛЬИНОВ.

ПРАЗДНИК ДОБРА
В канун Нового года в помещении 
Кисловодской школы №15 прошел 
праздничный вечер, 
на котором детям из социально-
незащищенных многодетных 
семей, сиротам, инвалидам 
вручили благотворительную 
помощь. 

Средства собирали в рамках XIX крае-
вого благотворительного марафона «Спе-
шите делать добро», объявленного по ини-
циативе Ставропольского краевого отделе-
ния Российского детского фонда. В Кисло-
водске главным организатором проведе-
ния марафона выступало Управление об-
разования города, педагогам удалось со-
брать более 400 тысяч рублей. Глава горо-
да Наталья Луценко поздравила ребят с на-
ступающим Новым годом и вручила благо-
дарственные письма активным участни-

кам благотворительного марафона. А за-
тем под бурные аплодисменты собравших-
ся она вручила два сертификата на квар-
тиры детям-сиротам. Завершился празд-
ник сладким столом, песнями и танцами на 
школьной сцене. 

Н. БЛИЗНЮК.

ВПЕРЕДИ МАСТЕР-КЛАСС
Конкурс «Самый классный 
классный» состоялся в станице 
Ессентукской Предгорного 
района. 

Двадцать участников соревновались 
в педагогическом мастерстве, каждый 
представлял собственную систему воспи-
тательной работы, делился секретами. В 
результате лучшими были названы четы-
ре преподавателя, причем два из них – из 
села Юца. Уже в следующей учебной чет-
верти им предстоит продемонстрировать 

мастер-класс. По его итогам будет опреде-
лен представитель Предгорного района на 
краевом конкурсе. 

НА РАБОТЕ И ДОМА
Приятным событием завершился 
Год молодежи в Андроповском 
районе: за высокие результаты 
и вклад в развитие территории 
социальному педагогу 
Курсавского регионального 
колледжа «Интеграл» Ирине 
Борозинец вручена премия 
в размере 10 тысяч рублей. 

Впрочем, возможность поправить свое 
материальное положение была не только у 
профессионалов, но и у домашних хозяек: 
по итогам конкурса на лучшее молодежное 
подворье семьи Уманских, Филипцовых и 
Хорольских получили солидные премии.

Н. МАРЬИНА.
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К НАМ 
ЗА ОПЫТОМ
В Туркменском районе 
побывала официальная 
делегация Кировской 
области.

 Целью поездки было зна-
комство с работой поселен-
ческих муниципалитетов. Го-
сти интересовались участием 
наших земляков в программе 
софинансирования поддерж-
ки местных инициатив, кото-
рая реализуется правитель-
ством Ставропольского края 
и Всемирным банком разви-
тия и реконструкции. Глава 
администрации Туркменского 
муниципального района Вла-
димир Долин сообщил, что 
за время действия програм-
мы на развитие социальной 
инфраструктуры выделено 
почти 18 миллионов рублей, 
более трех миллионов – это 
средства муниципалитетов. 
Коллеги-кировчане отметили 
значимость и пользу своей ко-
мандировки. Ведь теперь им 
не нужно «изобретать вело-
сипед». Многое из увиденно-
го они собираются использо-
вать в своем регионе. 

Н. МАРЬИНА.

КАК ЭХО
ВЗРЫВА
Громкие хлопки, 
похожие на эхо  
мощного взрыва, 
переполошили 
23 декабря жителей 
Невинномысска.  

К счастью, никакого ЧП не 
произошло. Если не считать 
таковым пролеты над городом 
преодолевающих звуковой ба-
рьер самолетов одной из воен-
ных авиационных частей Ар-
мавира. Причину «нехороших» 
хлопков оперативно выяснили 
сотрудники служб МЧС, связав-
шиеся с военными. Превосхо-
дить  сверхзвуковой порог  над 
крупными населенными пун-
ктами запрещено,  но маршрут  
самолетов  из Армавира прохо-
дит аккурат над городом хими-
ков. Судя по всему,  испытывать 
нервы горожан на прочность 
военные будут еще не раз.

А. МАЩЕНКО.

ДЕЛОВОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

- Я услышала от него, что он 
владеет неким нефтяным кон-
церном, ремонтным заводом, 
элеватором, автостоянкой в Гер-
мании и квартирой в Чехии, - го-
ворит Татьяна Николаевна. – Не 
поверить ему было нельзя – на-
столько убедительно он все жи-
вописал. И то, что прибыл «маг-
нат» на скромной вазовской «де-
сятке», а не на роскошном лиму-
зине, абсолютно не волновало. 
Мне импонировала уверенность 
Юрия, он внушал надежность... Я 
сразу прониклась к нему довери-
ем и все происходившее потом 
воспринимала за чистую моне-
ту, даже не подозревая, что ме-
ня могут как-то обмануть или тем 
более обидеть.

В сентябре 2008 года, рас-
сказывает Камышан, на день ее 
рождения Гатило организовал 
поездку в Домбай. И там, как бы 
невзначай, сделал предложение. 
Не руки и сердца, а чисто дело-
вое: 

- Он сказал, что я могу всту-
пить в его концерн. Но, понятно, 
с некоторыми материальными 
вложениями. Затем признался, 
что ему нужно срочно погасить 
кредит в пять миллионов рублей. 
Это как бы и будет моим вступи-
тельным взносом. Деньги я дала. 

«Подарок» для бизнесвумен
Около двух лет назад в их 
числе оказался и житель 
Ипатово Юрий Гатило. 
В мае прошлого года, 
как вспоминает Татьяна, 
он приехал к ней в гости, 
внимательно осмотрел 
дом, обстановку 
и поинтересовался, какой 
бизнес ведет женщина, 
а потом… рассыпался. 
Нет, не в комплиментах, 
а в байках о том, какой 
он крутой. Но прошло 
некоторое время - 
и предпринима тельница 
горько пожалела о таком 
знакомстве.

Кредит он погасил от своего име-
ни, и никакого договора займа мы 
не составляли. Сейчас, конечно, 
осознаю, что это ужасно глупо с 
моей стороны.

С ЧИСТОГО ЛИСТА
Тем не менее через несколь-

ко дней Ю. Гатило безвозмездно 
уступил Т. Камышан 100 процен-
тов доли учредительного вкла-
да ООО «Система» в размере 
десять тысяч рублей. Все до-
кументы о смене хозяина были 
оформлены в соответствии с за-
конодательством. (Для справ-
ки: в ООО «Система» входили 
земельный участок, кирпичный 
завод, двухэтажное админи-
стративное здание, блок скла-
дов, котельная и полевая ре-
монтная мастерская).

- Этот «подарок», по уверени-
ям Гатило, был как бы залогом 
моего займа и оценивался тоже 
в пять миллионов рублей, - объ-
ясняет Татьяна Камышан. – Я ста-
ла единственным учредителем и 
генеральным директором пред-
приятия. 

В декабре Гатило (якобы за-
ботясь о том, что женщине неу-
добно постоянно ездить из Бу-
денновска в Ипатово для выпол-
нения директорских обязанно-
стей) сделал еще одно предло-
жение - написать доверенность 
на главного бухгалтера «Систе-
мы» Т. Довгань. Та, дескать, будет 
решать все проблемы: осущест-
влять сделки купли-продажи, от-
читываться в налоговой инспек-
ции и так далее. 

- Я верила ему как себе, - со-
крушается теперь Татьяна Камы-
шан. – И, конечно же, дала такую 
доверенность. Некоторое вре-
мя все было, как мне казалось, в 
полном порядке. В феврале 2009 
года Гатило уехал в Москву, где 
якобы собирался выбить вы-
годные контракты для «Систе-
мы». Перед этим он попросил 
меня подписать на случай удач-
ных сделок чистые листы бумаги 
и поставить на них печать пред-
приятия. 

ФИРМУ «УВЕЛИ»
Наверное, именно с этого мо-

мента и начались неприятности у 
Камышан. Вот что женщина рас-
сказала дальше. В конце марта 
она получила из налоговой ин-
спекции Ипатовского района из-
вещение о том, что ООО «Систе-
ма» «забыла» заплатить налоги, 
коих ни много ни мало – около 
ста тысяч рублей. Потом после-
довали вызов в суд и наложение 
штрафа. У Татьяны Камышан по-
явились сомнения в благополуч-
ной деятельности ее предприя-
тия, и она потребовала объясне-
ний у Гатило и Довгань. А вместе 
с объяснениями - и все докумен-
ты фирмы. 

И вот тут-то выяснилось, что 
за ее спиной Довгань провела 
перерегистрацию ООО «Систе-
ма» на свое имя. А в мае 2009 го-
да… уволила генерального ди-
ректора, т.е. Камышан, заняв ее 
кресло. Кроме того, еще в дека-
бре 2008 года также без ведо-
ма хозяйки за 30 тысяч рублей 
(!) был продан кирпичный завод. 
Его новым владельцем стало 
ООО «Ипатовское».

Камышан, естественно, на-
чала отстаивать свою собствен-
ность. Она подала заявление в 
ОБЭП ОВД по Ипатовскому райо-
ну с просьбой разобраться в дей-
ствиях Довгань и привлечь ново-
явленного гендиректора к уго-
ловной ответственности. И лишь 
после настойчивых обращений к 
начальнику районной милиции и 
повторного заявления уголовное 
дело наконец возбудили. Стар-
ший следователь следственного 
отделения при ОВД по Ипатов-
скому району Сергей Карасев 
назначил почерковедческую су-
дебную экспертизу, дабы досто-
верно узнать, кем (Камышан или 
Довгань) выполнены подписи на 
учредительных документах, по 
которым стала возможной пере-
регистрация ООО «Система». Ре-
зультаты, полученные эксперта-
ми (они с большой долей вероят-
ности свидетельствовали о под-
делке документов), Довгань не 

не устроили. И она обратилась в 
экспертно-криминалистический 
центр ГУВД по СК. Причем пре-
доставила туда... ксерокопии! 
Подлинники, по словам следо-
вателя С.Карасева, находились 
в это время в налоговой службе. 
И тем не менее ЭКЦ краевого ми-
лицейского главка стало «рабо-
тать» с ксерокопиями и даже де-
лает вывод, как утверждает До-
вгань, «полностью противореча-
щий выводам исследования, про-
веденного следственными орга-
нами Ипатовского РОВД». 

Тогда, чтобы устранить воз-
никшие спорные моменты, про-
курором района было дано ука-
зание провести экспертизу «в 
ином месте». Документы отправ-
ляют в соседний субъект – Кал-
мыкию. ЭКЦ МВД этой республи-
ки отвечает уклончиво: «Подпи-
си выполнены, вероятно, Камы-
шан» и «Ответить на вопрос об 
исполнителе подписей от имени 
Довгань не представляется воз-
можным». 

Но один вывод экспертов за-
служивает пристального внима-
ния: «На договоре уступки доли в 
уставном капитале ООО «Систе-
ма» от 19 мая 2009 года первой 
выполнена подпись от имени Ка-
мышан, а вторым нанесен текст 
документа». Вот оно! Помните, 
бизнесвумен по просьбе Гатило, 
когда тот искал в Москве выгод-
ные контракты, отдала ему не-
сколько чистых листов бумаги со 
своей подписью? Сколько точно – 
не помнит, но их бы все равно не 
хватило для целого пакета учре-
дительных документов. Поэтому 
и нужна была экспертиза, чтобы 
выяснить, какие подписи под-
линные, а какие поддельные. И 
также для того, чтобы понять, на 
какие из чистых листов с «авто-
графом» Камышан потом был на-
несен текст, лишающий ее соб-
ственности. Кстати, вся эта исто-
рия серьезно сказалась на здо-
ровье - она пережила ишемиче-
ский инсульт, была госпитализи-
рована и уже больше двух меся-
цев находится на амбулаторном 
лечении.

ВИРТУАЛЬНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ

Но продолжим. В жалобе, по-
данной в Ипатовский райсуд, 
Довгань просит рассмотреть 
вопрос об отмене постановле-
ния о возбуждении в отношении 
нее уголовного дела. Женщи-
на утверждает, что следователь 
Карасев якобы оказывал на нее 
психологическое давление, на-
пример, обещал закрыть в каме-
ру, если она не подпишет договор 
переуступки доли в учредитель-
ном капитале ООО «Система» в 
пользу Камышан. 

Со мной Довгань отказалась 
разговаривать. Единственное – 
посоветовала не идти на поводу 
у Камышан. 

С. Карасев, напротив, обстоя-
тельно все разъяснил:

- В отношении Довгань было 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, преду-
смотренного ч. 4 ст. 159 (мошен-
ничество в особо крупном раз-
мере) и статьей 30 УК РФ (поку-
шение на преступление). След-
ствие установило, что Довгань 
подала в налоговую службу рай-
она документы по уступке доли, 
на основании которых ООО «Си-
стема» было переоформлено на 
нее. Я могу утверждать, что эти 
документы поддельные. Да и вы-
воды почерковедческой экспер-
тизы свидетельствуют об этом. А 
что касается некоего «психологи-
ческого давления» с моей сторо-
ны и прочих фантазий, то скажу по 
этому поводу так. Довгань дела-
ла все, чтобы максимально ума-
лить свою вину. Она любыми спо-
собами препятствовала проведе-
нию следственных действий, на-
пример, не являлась в милицию, 
ссылаясь на болезни или куда-то 
уезжала. Кроме того, постоянно 
обращалась в различные инстан-
ции с жалобами на мои «неправо-
мерные действия». Я совершен-
но твердо заявляю: следствие ве-
лось в соответствии с законода-
тельством, без каких-либо нару-
шений норм и прав человека...

Татьяна Камышан из Буденновска относится к женщинам, которых сейчас 
называют бизнесвумен. А у них, как правило, много деловых знакомых...

Тем не менее Ипатовский рай-
суд пошел навстречу Довгань и 
признал незаконным постанов-
ление о возбуждении в отноше-
нии нее уголовного дела. Адво-
кат Т. Камышан  направил кас-
сационную жалобу в судебную 
коллегию по уголовным делам 
Ставропольского краевого суда. 
(Примечательно, что с решением 
райсуда не согласилась и проку-
ратура Ипатовского района, от-
метившая, что у следствия име-
лись все основания для возбуж-
дения уголовного дела.)

Заседание состоялось в октя-
бре. Краевой суд отменил поста-
новление ипатовских коллег как 
незаконное и направил дело на 
новое рассмотрение. Наверное, 
имеет смысл привести здесь не-
большую цитату из кассацион-
ного определения: «... Как вид-
но из протокола судебного засе-
дания, суд (т.е. Ипатовский рай-
суд. - Авт.) сделал выводы об от-
сутствии оснований для возбуж-
дения дела на основании пред-
ставленной Довгань Т.А. копии 
справки об исследовании подпи-
сей Камышан Т.Н. в документах, 
проведенной ЭКЦ ГУВД по Став-
ропольскому краю по запросу ад-
воката Довгань Т.Н. - Игнатьевой 
Т.А., и материалов расследуемо-
го уголовного дела, тогда как ма-
териалы проверки в порядке ст. 
144 УПК РФ, фактически послу-
жившие основанием для возбуж-
дения дела, судом не исследо-
вались. В частности, без внима-
ния, исследования и оценки суда 
остались справка специалиста-
криминалиста ЭКО ОВД по Ипа-
товскому району, подтверждаю-
щая наличие признаков поддел-
ки документов, представлен-
ных Довгань Т.Н. для перереги-
страции ООО «Система» на свое 
имя, а также объяснения Камы-
шан Т.Н. об обстоятельствах под-
делки Довгань Т.А. ее подписей 
и других лиц, указанных в жало-
бе...».

В общем, дело вернулось в 
Ипатовский райсуд, который 
вновь принимает постановление 
в пользу Довгань. И вновь касса-
ционная жалоба уходит в краевой 
суд, заседание назначено на ян-
варь...

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

В Международный 
день мигранта 
в Управлении ФМС России 
по Ставропольскому 
краю состоялось 
пленарное заседание 
научной конференции 
«Актуальные проблемы 
современных 
миграционных 
процессов в России». 

К
АК отметил начальник УФМС 
РФ по краю Александр Бой-
ков, современная мигра-
ционная обстановка в на-
шей стране характеризует-

ся при током населения в города 
и крупные рай центры - то есть на-
селенные пункты с развитой ин-
фраструктурой. Причем миграци-
онные потоки, как внутренние, так 
и внешние, с годами не ослабе-
вают. Например, в наш край за 11 
месяцев этого года прибыл 24321 
гражданин РФ и 96959 иностран-
цев и лиц без гражданства. Реше-
ние о перемене места прожива-

В поисках новой родины
Волна миграции буквально захлестнула весь мир, и без учета этих процессов уже невозможно 
обсуждение глобальных проблем безопасности, экологии, энергетики, политики, экономики
ния люди зачастую принимают 
не только для того, чтобы обе-
спечить себе и детям достойную 
жизнь, но и безопасное суще-
ствование. Однако переселен-
цев не всегда и не везде встре-
чают доброжелательно. Мигран-
ты порой вынуждены мириться с 
дискриминацией, нередко стано-
вятся жертвами ксенофобии и ра-
сизма. И такое отношение в кор-
не неправильное - ведь в немалой 
степени за счет мигрантов в РФ 
наблюдается положительная де-
мографическая и производствен-
ная динамика. Коренного-то на-
селения уже катастрофически не 
хватает, чтобы занять все вакант-
ные рабочие места.

Эту мысль продолжили дру-
гие участники конференции. На-

пример, в докладе профессора 
Ставропольского госуниверси-
тета Виталия Белозерова говори-
лось, что «проблемы, связанные 
с миграцией, касаются не только 
тех, кто меняет свое место жи-
тельства и остается один на один 
с трудностями социально-эконо-
мического, правового характера. 
С проблемами сталкиваются и те, 
кто встречает миграционные по-
токи, на чьи рабочие места пре-
тендуют мигранты. В последние 
два десятилетия Россия оказа-
лась лицом к лицу с новыми труд-
ностями. Если на Западе внешняя 
миграция вполне традиционна, то 
в нашей стране еще не до конца 
определена миграционная по-
литика. Впрочем, если обратить-
ся к опыту таких стран, как Фран-

ция и Англия, мы можем утверж-
дать, что у нас есть возможность 
не допустить ошибки тех стран, в 
этническом составе которых бла-
годаря миграции произошли мас-
штабные изменения». 

- В отношении к мигрантам 
зачастую встречается негатив, 
но при этом мы не должны за-
бывать, что в качестве пересе-
ленцев к нам едут не пенсионе-
ры, а трудоспособные граждане, 
чей труд востребован в России и 
Ставропольском крае, - считает 
консультант аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в СК 
Юрий Костюков.

Однако, как отметил А. Бойков, 
решение о размере квоты на при-
влечение иностранной рабочей 
силы не может приниматься без 

участия органов местного само-
управления, потому что основная 
нагрузка по приему иностранных 
граждан ложится именно на них. 
Кстати, на федеральном уровне 
уже обсуждается вопрос о разра-
ботке более действенного меха-
низма квотирования.

Еще одним важным вопро-
сом были названы проблемы то-
лерантности в обществе: много 
говорилось о том, как воспитать 
в коренном населении страны 
уважительное отношение к ми-
грантам, а у переселенцев - ло-
яльность к обычаям, культуре и 
иным национальным традициям 
страны, которую они выбрали в 
качестве новой родины. 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.

К 
2015 году в соответствии 
со Стратегией развития 
в России информацион-
ного общества, сообщает 
пресс-служба главы края, 

необходимо перевести все го-
сударственные услуги в элек-
тронный вид. Потребуется ре-
шить ряд комплексных задач: 
выработать единство подходов 
к проблеме информатизации на 
межведомственном уровне, пре-
одолеть «цифровое неравенство 
регионов». Как прозвучало в вы-
ступлениях докладчиков, в 79% 
субъектов Федерации уже суще-
ствуют сайты для предоставле-
ния официальной информации о 
деятельности органов власти. В 
89% - для размещения информа-
ции о госзакупках. В то же время 
порталы государственных услуг 
имеются только в половине ре-
гионов страны. 

В. Гаевский, комментируя 
повестку совместного заседа-
ния, обратил внимание на вы-
воды рабочей группы: только 
один процент граждан оцени-
вает качество предоставляе-

мых органами власти услуг как 
«отличное». Информатизация 
этой сферы уменьшит чинов-
ничий произвол, сделает бо-
лее комфортным для граждан 
получение той или иной услу-
ги,  считает В. Гаевский. При 
этом он обратил внимание на 
неравномерность распростра-
нения электронных технологий 
по территории края и высокие 
тарифы доступа в глобальную 
сеть. Эти проблемы краевое 
правительство активно начнет 
решать уже с января 2010 года.

Перед заседанием В. Гаев-
скому удалось обсудить в Крем-
ле актуальные вопросы разви-
тия края и обеспечения обще-
ственной безопасности в ре-
гионе с первым заместителем 
руководителя Администрации 
президента РФ В. Сурковым, 
министром внутренних дел РФ 
Р. Нургалиевым, главами регио-
нов, входящими в состав Южно-
го федерального округа.

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото пресс-службы 

губернатора.

УМЕНЬШИТЬ
ЧИНОВНИЧИЙ
ПРОИЗВОЛ

Губернатор В. Гаевский принял участие 
в совместном заседании Государственного 
совета России и Совета при президенте 
по развитию информационного общества в РФ, 
которое прошло под председательством главы 
государства Д. Медведева в Кремле.

К
РИЗИС, по словам В. Гав-
рилова, существенно скор-
ректировал и политику са-
мого Сбербанка, которому 
пришлось решать сразу не-

сколько задач: снижать остроту 
дефицита ликвидности, поддер-
живать кредитными вливаниями 
жизнеобеспечивающие отрасли, 
а также помогать клиентам сохра-
нить бизнес. Сегодня уже можно 
говорить о том, что с данной мис-
сией Сбербанк справился. И это 
не только субъективная оценка 
самих банкиров, но и объектив-
ное признание рынка. Стоимость 
акций этого финансового гиганта 
с начала года выросла более чем 
в два раза. Немногие отечествен-
ные предприятия сумели проде-
монстрировать подобную дина-
мику, подчеркнул В. Гаврилов.

Что касается работы Севе-
ро-Кавказского банка в этот не-
простой год, то ему удалось до-
биться роста почти по всем клю-
чевым показателям. Так, прилив 
средств частных клиентов с нача-
ла года приблизился к 12-милли-
ардному рубежу, что почти вдвое 

Миссия выполнена
Сбербанк подводит итоги кризисного года

Экономика региона 
постепенно приходит 
в себя после 
натиска финансово-
экономического 
кризиса. Большинство 
предприятий сумели 
адаптироваться 
к новым условиям, 
появилась финансовая 
устойчивость. 
Об этом предста-
вителям СМИ сообщил 
председатель Северо-
Кавказского банка 
Сбербанка России 
Виктор ГАВРИЛОВ 
на встрече, 
посвященной 
подведению итогов 
уходящего года. 

превышает уровень прошлого го-
да. Всего же жители региона хра-
нят в Северо-Кавказском бан-
ке 81 млрд. рублей, а его доля 
на рынке частных депозитов со-
ставляет 74 процента. Увеличили 
свои ресурсы – до 19 млрд.  ру-
блей – на счетах в банке и корпо-
ративные клиенты .

Кредитный портфель бан-
ка увеличился на 12 процентов 
к уровню прошлого года. При 
этом реальный сектор эконо-
мики был прокредитован в об-
щей сложности на 74 млрд. ру-
блей. Если же смотреть по от-
раслям, то вливания в промыш-
ленность составили 26 млрд. 
рублей. На 20 процентов вырос 
объем займов по агропредприя-
тиям, что стало своевременной 
и эффективной мерой их под-
держки. Особые опасения в свя-
зи с кризисом вызывала строи-
тельная отрасль. Однако и здесь 
удалось «разрядить» обстановку. 
Все строительные проекты, нача-
тые при финансовой поддержке 
Северо-Кавказского банка, до-
ведены до логического конца. И 
сегодня банк активно вкладыва-
ет средства в возведение жилых 
комплексов и коммерческой не-
движимости. Гораздо более гиб-
ко, чем крупные предприятия, от-
реагировал на кризис малый и 

средний бизнес. В итоге в уходя-
щем году ссудный портфель «ма-
лышей» увеличился на 1,3 млрд. 
рублей, или на 6,5 процента.

Параллельно с наращивани-
ем объемов кредитования Сбер-
банк разработал целый комплекс 
мер поддержки регионального 
бизнеса в экономически слож-
ный период. Это и минимизация 
кредитной нагрузки, и програм-
мы реструктуризации ссуд и т.д. 
В итоге хозяйствующие субъек-
ты смогли пролонгировать свою 
задолженность перед Северо-
Кавказским банком на сумму 
свыше 6,7 млрд. рублей. 

Похожую систему мер банк 
предложил и частным заемщи-
кам. Это и отсрочки по погаше-
нию основного долга, и рефи-
нансирование ипотеки, взятой в 
другом банке, и кредитная про-
грамма «Уверенность», рассчи-
танная на тех, кто испытывает 
объективные трудности с вы-
платой жилищной ссуды. Потреб-
ность в таких мерах поддержки 
у жителей региона пока невели-
ка, отметил В. Гаврилов и выра-
зил надежду, что со временем 
она исчезнет совсем. Повод для 
такого оптимистичного настроя 
дает сама жизнь - по сравнению 
с январем количество выданных 
жилищных кредитов выросло в 
6,5 раза. 

Начал «оживать» рынок потре-
бительского кредитования. Так, с 
начала года Северо-Кавказский 
банк выдал 3,5 тысячи автокре-
дитов. Из них две тысячи выда-
ны в рамках федеральной под-
держки отечественного авто-
прома. Хорошим стимулом к ро-
сту спроса на различные займы 
стали и послабления в кредит-
ной политике Сбербанка. К при-
меру, в начале осени были смяг-
чены требования к заемщикам и 
увеличены денежные лимиты. В 
практику вернулось кредитова-
ние населения в валюте, причем 
по сниженным ставкам.

Еще одним достижением ми-
нувшего года В. Гаврилов на-

звал начавшуюся модерниза-
цию Сбербанка. Сюда можно от-
нести внедрение новой техно-
логии кредитования, получив-
шей говорящее название «Кре-
дитная фабрика», введение уни-
версального договора банков-
ского обслуживания и новых 
карточных продуктов, развитие 
интернет-технологий, дистан-
ционных каналов обслуживания 
и сети устройств самообслужи-
вания. Если сегодня через сбер-
банковские терминалы прохо-
дит до 45 процентов всех стан-
дартных платежей, то в недале-
ком будущем есть возможность 
довести эту цифру до 90-98 про-
центов. По словам председате-
ля Северо-Кавказского банка, в 
2010 году продолжится совер-
шенствование технологий и вне-
дрение новых продуктов, кото-
рые должны полностью избавить 
банк от очередей и существенно 
улучшить качество сервиса. 

Корреспондент «СП» задала 
председателю Северо-Кавказ-
ского банка «трудный» вопрос о 
том, чего нам ждать от 2010 го-
да в финансово-экономическом 
плане. 

- Судя по тенденциям в реги-
ональной экономике, оснований 
считать, что следующий год бу-
дет столь же напряженным, нет. 
Большинство предприятий успе-
ло оптимизировать или пере-
строить производство в соответ-
ствии с запросами рынка. Особо-
го дефицита оборотных средств 
не наблюдается, о чем свиде-
тельствует приток средств от 
корпоративных клиентов. До-
стигли ли мы дна? Думаю, да, 
судя по тому, что проблемы с 
платежеспособностью пред-
приятий прекратились. Графи-
ки погашения кредитов выпол-
няются ровно, а значит, появи-
лась финансовая устойчивость. 
Думаю, что трудностей масшта-
ба 2009 года уже не возникнет, - 
сообщил В. Гаврилов. 

Н. НИКОЛАЕНКО.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

На правах рекламы

Г
РИГОРИЙ Кириллович умер 
16 августа 2003 года и от-
дать ему почести пришли 
сотни людей. Ставрополь-
чане провожали в послед-

ний путь человека, который был 
совестью края, принципиальным 
защитником ветеранов войны и 
труда, наставником сотен мо-
лодых людей. Казалось, что со-
всем недавно  соратники и дру-
зья отмечали его восьмидесяти-
летие. В связи с этим вышла кни-
га «Юбиляр - о себе, земляки - о 
нем», в которой опубликованы 
воспоминания многих известных 
людей края, испытавших на себе 

ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛЕГЕНДЫ

Сегодня Григорию Горлову, нашему знаменитому 
земляку, герою Великой Отечественной войны, 
орденоносцу, в мирное время занимавшему 
ключевые руководящие посты в крае, долгое время 
возглавлявшему краевой совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, исполнилось бы 90 лет. 

По итогам ежегодной выставки-
конкурса «Всероссийская Марка (III 
тысячелетие). Знак качества XXI века» 
24 вида продукции и услуг предприятий 
Ставрополья получили высокую оценку.  

Как сообщили в пресс-службе минэкономраз-
вития СК, в выставке приняли участие два десят-
ка ведущих предприятий и организаций края. Они 
представили на суд экспертов энерго- и ресурсос-
берегающие технологии, новые строительные тех-
нологии и отделочные материалы, изделия из нату-
рального меха, художественные сувенирные изде-
лия ручной работы, а также мясную, молочную, хле-
бобулочную и винно-водочную продукцию.

На основании экспертных заключений Россий-
ского центра испытаний и сертификации РОСТЕСТ-
МОСКВА «золотых» знаков качества удостоены 22 
вида продукции и услуг предприятий Ставрополь-
ского края, «серебро» получили еще два вида про-
дукции. В числе награжденных - ООО «Скорый ре-

монт» (Ставрополь), ОАО «Цигель» (Зеленокумск), 
ООО «Винзавод Георгиевский» (Георгиевск), ООО 
«РУНО» (с. Александровское), ООО «Престиж» (Ес-
сентуки), ООО «Молоко» (Новоалександровск), 
ОАО «Завод полиэтиленовых труб» (Буденновск), 
ЗАО «Завод стеновых материалов и керамзита» (с. 
Верхнерусское), Ставропольская государственная 
медицинская академия, Северо-Кавказский фили-
ал Белгородского государственного технологиче-
ского университета, а также индивидуальные пред-
приниматели из Светлограда. 

В соответствии с правилами конкурса лауреаты 
получили право маркировать свою продукцию зна-
ками качества XXI века соответствующего достоин-
ства - «золото» и «серебро» - в течение двух лет. Кро-
ме того, почетными дипломами выставки награж-
дены министерство экономического развития СК и 
ООО «Статус» из краевого центра, выступившие ор-
ганизаторами коллективной выставочной экспози-
ции региона, а также ФГУ «Ставропольский ЦСМ».

Н. КОЛЕСНИКОВА.

благотворное влияние этого че-
ловека. Учились у него работать, 
жить и любить. Григорий Кирил-
лович смолоду был лидером, ко-
ренником на всех ответственных 
должностях, которые ему в крае 
были доверены. И вовсе не слу-
чайно стал в конце своей жизни 
Почетным гражданином Ставро-
польского края.

 Я горжусь, что работал с 
ним рядом, и считаю его сво-
им учителем. Под его руковод-
ством выросли, стали извест-
ными личностями Э. Скоробо-
гатов, В. Подставкин, А. Грунис 
и десятки других людей. Гор-
лов был неисчерпаем во всем: 
в мудрости, принципиально-
сти, доброте. Награды, кото-
рые Г.К. Горлов получил за рат-
ный и мирный труд, не умеща-
лись на его парадном кителе. 
Всего их было 27, главные - 
Звезда Героя Социалистиче-

ского Труда, три ордена Лени-
на, орден Октябрьской Рево-
люции, орден Отечественной 
войны первой степени, орден 
Красной Звезды...

Он безгранично любил лю-
дей, и они платили ему тем же. 
83-летним, уйдя с должности 
председателя краевого Совета 
ветеранов на заслуженный от-
дых, Григорий Кириллович про-
должал активно помогать лю-
дям в решении проблем. Дома 
его телефон накалялся от звон-
ков, он всегда находил время по-
здравить с днем рождения мно-
гих, с кем когда-то общался. 
Удивительная память, удиви-
тельная человечность позволяли 
ему это делать. Об этом мы, его 
соратники, ученики, будем пом-
нить, пока живем сами.

АЛЕКСЕЙ ГОНОЧЕНКО,
депутат ГДСК.

ДОМОЙ С СЕРЕБРОМ И ЗЛАТОМ

 

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 07 марта 1995 г. № 
239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)», Законом Ставро-
польского края «Об организации пассажирских 
перевозок автомобильным, пригородным желез-
нодорожным и городским электрическим  транс-
портом в Ставропольском крае» и Положением 
о региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края, утвержденным постановлени-
ем Губернатора Ставропольского края от 02 ию-
ля 2007 г. № 413, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить согласованный с администраци-
ей города-курорта Пятигорска предельный мак-

симальный уровень тарифа на перевозку пасса-
жиров городским электрическим (трамвайным) 
транспортом по маршрутам города-курорта Пя-
тигорска в размере 10 рублей за одну поездку.

2. Признать утратившим силу постановление 
региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 26 марта 2009 г. № 10/1 «О пре-
дельном максимальном уровне тарифа на пере-
возку пассажиров в городском электрическом 
(трамвайном) транспорте по маршрутам города-
курорта Пятигорска».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
по истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г.С. КОЛЯГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной тарифной комиссии  Ставропольского края

22 декабря   2009 г.                                                                                                                                         № 62

О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку 
пассажиров городским электрическим (трамвайным) 

транспортом по маршрутам города-курорта Пятигорска
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Е
ЩЕ в 2008 году ПАСЕ созда-
ла специальную комиссию в 
ответ на обращение офици-
ального Киева, требующего 
признать голодомор «гено-

цидом украинского народа». До-
кладчиком по данной проблеме 
был назначен вице-спикер ПАСЕ 
Мевлют Чавушоглу, который вме-
сте с известным политологом, 
заместителем председателя ко-
митета Государственной Думы по 
делам общественных объедине-
ний и религиозных организаций 
Сергеем Марковым и сотрудни-
ком секретариата ПАСЕ Павлом 
Шевченко в прошлом месяце по-
бывал в ряде бывших республик 
СССР. В России они посетили 
Москву и наш край, также испы-
тавший на себе тот тяжелейший 
голод. Экспертами вице-спикера 
ПАСЕ стали ученые Ставрополь-
ского государственного универ-
ситета. Сегодня о своих встречах 
с членами специальной комис-
сии ПАСЕ рассказывают декан 
исторического факультета СГУ 
профессор Александр Кудряв-
цев, помощник ректора по меж-
дународным связям доцент Алек-
сей Кругов и заведующая кафе-
дрой мировой экономики эконо-
мического факультета СГУ до-
цент Марина Ткаченко. 

-Прежде всего хотелось 
узнать, почему делегация ПА-
СЕ выбрала для изучения во-
проса именно наш край и что 
конкретно ее интересовало?

А. Кудрявцев: Отправной 
точкой стала, естественно, по-
зиция Украины, власти которой 
называют те драматические со-
бытия «геноцидом украинского 
народа», как будто все осталь-
ные народы СССР от страшного 
голода не пострадали вовсе... Ко-
миссия ПАСЕ во главе с Мевлю-
том Чавушоглу посетила не толь-
ко Украину, но также Казахстан 
и Ставрополье. По абсолютным 
цифрам Казахстан наряду с Укра-
иной оказался в числе наиболее 
пострадавших от голода районов 
СССР. Ставрополье в результате 
этой трагедии потеряло 70-100 
тысяч человек, хотя эти цифры 
достаточно условны. Дело в том, 
что многие документы или пропа-
ли, или уничтожены, да и сельсо-
веты порой просто не вели этот 
учет. Скажем, в одном из сель-
советов Невинномысского райо-
на, объединявшего пять неболь-
ших сел, было зарегистрировано 
1840 случаев голодной смерти. А 
в Новоалександровском районе в 
1932 г. от голода умерло 430 се-

Н
А НЕЙ присутствовали пред-
ставители тренерского кор-
пуса, директора дет ско- 
юно шеских спортивных 
школ и ведущие спортсме-

ны. В. Осипов отчитался о спор-
тивных достижениях. 

На Ставрополье в 2009 году 
заработали три физкультурно-
оздоровительных комплекса - в 
Нефтекумске, Красногвардей-
ском и Родниковском (Арзгир-
ский район). Совсем недавно – 
18 декабря - открыт плавательный 
бассейн в Кочубеевском. В самое 
ближайшее время распахнет две-
ри еще ряд спортсооружений – 
реконструированный ФОК в Свет-
лограде, ДЮСШ в Летней Ставке 
и стадион с трибунами на три ты-
сячи мест в Курсавке. Кроме то-
го, в краевом центре и в Алексан-
дровском построены три откры-
тые универсальные спортпло-
щадки с искуственным покрыти-
ем для игровых видов. И все же по 
финансированию физкультурно-
оздоровительной работы – мы... 
64-е в стране. Регулярно физиче-
ской культурой занимаются 12,9 
процента ставропольчан, что со-
ответствует 59-му месту по Рос-
сии.

Тем не менее именно в ны-
нешнем году были созданы две 
специализированные ДЮСШ: по 
теннису в Ставрополе и по тяже-
лой атлетике в Невинномысске. 
Велико было ставропольское 
представительство на различ-
ных соревнованиях российского 
и мирового уровня: в составах 
сборных команд страны честь 
края защищали 120 человек в 14 
видах спорта - от баскетбола до 
художественной гимнастики. Они 
участвовали в 60 всероссийских, 
32 международных турнирах. На-
ши спортсмены на отечествен-

ных соревнованиях завоевали 
81 золотую, 83 серебряные и 73 
бронзовые награды. На мировых 
первенствах достижения таковы: 
24 золотые, 21 серебряная и 22 
бронзовые медали. В копилке 
ставропольцев и «золото» лег-
коатлета Кирилла Цыбизова на 
Сурдоолимпийских играх, про-
ходивших в тайванском Тайбэе.

Что касается краевых спорт-
мероприятий, то их в 2009-м про-
шло более 100 по 40 видам. Осо-
бо подчеркнем, что Ставрополье 
приняло 5 турниров российско-
го значения: по художественной 
гимнастике, акробатике, воль-
ной борьбе, дзюдо и спортив-
ному ориентированию. Прово-
дились в регионе турниры и для 
людей с ограниченными возмож-
ностями.

В нынешнем году разработа-
на и утверждена Стратегия разви-
тия физкультуры и спорта в крае 
до 2020 года, создан олимпий-
ский совет региона, президен-
том которого стал зампред ПСК 
Василий Балдицын. Реанимиро-
вана Федерация легкой атлети-
ки края. Крайспорткомитет под-
готовил закон «О внесении изме-
нений в закон СК «О мерах соци-
альной поддержки спортсменов 
и их тренеров». По нему преду-
смотрены единовременные вы-
платы до миллиона рублей чем-
пионам олимпиад, параолимпи-
ад, сурдоолимпиад. Денежное 
вознаграждение также полага-
ется призерам и участникам со-
ревнований в олимпийских ви-
дах спорта, призерам чемпиона-
тов мира и Европы по неолимпий-
ским видам. 5000 рублей теперь 
будет пожизненно выплачивать-
ся спортсменам, имеющим вы-
дающиеся достижения. Впервые 
предусмотрена финансовая под-

СПОРТИВНЫЙ ПРОРЫВ

держка юных спортсменов. Кроме 
того, самая активная и перспек-
тивная молодежь отныне полу-
чает губернаторские стипендии.

Почетным знаком крайспорт-
комитета «Спортивная слава 
Ставрополья» награждены Люд-
мила Громова, Таисия Скакун, 
Борис Криунов, Виктор Лавров, 
Степан Шишов. Заслуженному 
тренеру России по тяжелой атле-
тике Владимиру Книге присвое-
но звание «Герой труда Ставро-
полья».

Поделился председатель и 
планами на будущий год. Так, в 
ближайшее время планируется 
создание краевого центра адап-
тивной физкультуры и спорта. Бу-
дут открыты еще два спортивных 
объекта в Ставрополе и Зелено-
кумске. В перспективе созда-
ние двух центров: по легкой ат-

летике на базе УОРа и по тяже-
лой атлетике в Невинномысске, 
строительство в краевом цен-
тре Дворца спорта с привлече-
нием средств «Газпрома», ле-
дового Дворца в Невинке при 
финансовом участии компании 
«Еврохим», реконструкция ста-
диона «Динамо», продолжит-
ся возведение ФОКов и бассей-
нов в районах и городах, а так-
же футбольных стадионов с ис-
куственными полями. По словам 
В. Осипова, переговоры с боль-
шинством инвесторов уже про-
ведены или в стадии заверше-
ния. Воплощение в жизнь наме-
ченных задач планируется в три 
предстоящих года.

Отвечая на вопросы, В. Осипов 
говорил о возрождении футболь-
ного клуба «Динамо», об оптими-
зации работы спорткомитета, 

кадровых проблемах, зарплатах 
тренеров и спортсменов, финан-
сировании профессиональных 
клубов. В частности, в новом се-
зоне во втором дивизионе отече-
ственного футбола край предста-
вят три клуба - «Кавказтрансгаз», 
«Машук» и возрождающееся «Ди-
намо» Ставрополь, которое поя-
вится путем слияния двух команд: 
«Ставрополье-2009» и ФК «Став-
рополь». «Ставропольская прав-
да» задала вопрос о создании в 
крае программы, которая бы ре-
гламентировала спонсорскую 
поддержку спорта. Она бы замет-
но облегчила нагрузку на бюджет 
региона и существенно поддер-
жала краевой спорт. Виктор Оси-
пов ответил, что сейчас разраба-
тывается подобный механизм ра-
боты со спонсорами.

ВЛАДИМИР РОМАНЕНКО.

Как мы уже сообщали, в Ставропольском училище (техникуме) олимпийского резерва 
прошла пресс-конференция председателя крайспорткомитета Виктора Осипова

НА ПЯТИ 
КИТАХ
В краевом центре 
состоялось 
очередное 
заседание 
регионального 
отделения 
государственно-
патриотического 
клуба «Единой 
России». 
Площадкой для 
дискуссии на этот 
раз стал филиал 
Московского 
государственного 
гуманитарного 
университета 
имени 
М.А. Шолохова.

Как подчеркнул координа-
тор клуба  Дмитрий Шуваев, 
в преддверии Года учителя 
в России заявленная тема – 
«Проект «Наша новая школа» 
-  звучит более чем актуально.  
Напомню, этот проект пред-
ложен президентом и направ-
лен на модернизацию и раз-
витие системы общего обра-
зования страны. О «пяти ки-
тах», на которых будет стро-
иться новая школа, рассказал 
секретарь политсовета реги-
онального отделения «Еди-
ной России» Юрий Гонтарь. 

Прежде всего это новые 
образовательные стандар-
ты, которые помогут детям 
раскрыть свои возможно-
сти, подготовить их к жизни 
в высокотехнологичном кон-
курентном мире. Одновре-
менно с этим должна быть 
выстроена система поиска 
и поддержки талантливых 
детей, а также стимулиро-
вания педагогов. Кроме то-
го, как подчеркнул Ю. Гон-
тарь, проект предполага-
ет особый подход к здоро-
вью школьников. «Хилые и 
больные отличники большо-
го вклада в развитие страны 
принести не могут. Поэтому, 
на мой взгляд, этот пункт 
стратегии нужно поставить 
на первое место», - заметил 
депутат.

Безусловно, реализация 
национальной инициати-
вы требует больших вложе-
ний, в том числе из краевого 
бюджета. «Губернатор вме-
сте с правительством этим 
вопросом уже занимаются», 
- заверил Ю. Гонтарь. 

К дискуссии подклю-
чился (в режиме видео-
конференции) ректор Мо-
сковского государственного 
гуманитарного университета 
имени М.А. Шолохова Влади-
мир Нечаев.  Он отметил не-
обходимость создания еди-
ной базы данных талантли-
вых детей, предложил изме-
нить саму позицию учителя, 
который, по мнению ректора, 
должен стать навигатором по 
жизни школьника. 

Свои предложения выска-
зали ученые краевых вузов, 
представители религиозных 
и общественных организа-
ций, а также руководители 
образовательных учрежде-
ний. Как заверил председа-
тель комитета ГДСК по об-
разованию, науке и культу-
ре Евгений Бражников, ини-
циативы будут вынесены на 
рассмотрение в правитель-
ство края.

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

В Георгиевске 
состоялась встреча 
архиепископа 
Ставропольского 
и Владикавказского 
Феофана с педагогами 
и родителями, чьи дети 
в текущем учебном году 
приступают к изучению 
«Основ религиозных 
культур и светской 
этики». 

П
РЕДСТАВИТЕЛИ краевого 
министерства и городско-
го отдела образования рас-
сказали о технологии вне-
дрения нового предмета в 

школьную программу. У педа-
гогов немало вопросов вызва-
ла необходимость разделять 
учеников одного класса по раз-
ным направлениям, в соответ-
ствии с выбором каждого. Вла-
дыка Феофан отметил, что в по-

ручении президента совершен-
но четко сказано: «Право выбора 
модуля - за учащимися, их роди-
телями или законными предста-
вителями». И никаким норматив-
ным актом нигде в дальнейшем 
это право не делегируется ни 
директорам школ, ни классным 
руководителям, ни педагогиче-
скому совету, подчеркнул ар-
хиепископ. Нарушением он на-
звал также кое-где имеющиеся 
факты манипулирования мне-
нием родителей. Так, в начале 
учебного года им говорили, что 
в курсе «Основы мировых рели-
гий» будет «всего понемножку»: 
и православие, и ислам, и буд-
дизм, и иудаизм. Особо отмечая 
назревшую необходимость ре-
шения вопросов нравственно-
го воспитания подрастающе-
го поколения, владыка сказал: 
«Религиозное невежество пло-
дит и нравственное уродство, 

и нетерпимость к людям другой 
нации, другой религии. А рели-
гиозно образованный человек 
не пойдет ни в экстремистские 
группировки, ни по пути терро-
ризма... Зная свою веру, он бу-
дет больше уважать других». На-
сколько это важно для многона-
ционального Ставрополья, зна-
ют все, здесь живущие. 

Архиепископ также побла-
годарил педагогов и власти 
края за сотрудничество в по-
иске оптимальных путей реше-
ния общей задачи. А глава Геор-
гиевска В. Губанов озвучил ре-
зультаты опроса родителей по 
городским школам: «Основы 
православной культуры» будут 
изучать от 60 до 98 процентов 
учеников четвертых классов.

Н. БЫКОВА.
При содействии пресс-

службы Ставропольской 
епархии РПЦ.

РАДИ ДУХОВНОГО ЗДОРОВЬЯ
В Свято-Георгиевском 
женском монастыре, 
расположенном 
недалеко от Ессентуков, 
под председательством 
архиепископа 
Ставропольского 
и Владикавказского 
Феофана состоялось 
епархиальное собрание. 

С
ВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ, 
монашествующие и ми-
ряне из Ставропольского 
края, Республики Север-
ная Осетия-Алания, Че-

ченской Республики, Респу-
блики Ингушетия, Кабардино-
Балкарии и Карачаево-Черке-
сии подвели итоги уходящего 
года и наметили основные на-
правления работы в 2010 году. 
Ставропольская и Владикав-
казская епархия сегодня - это 
три миллиона православных 
христиан, более 500 храмов, 

семь монастырей, Духовная се-
минария, шесть православных 
общеобразовательных учебных 
заведений и 250 воскресных 
школ, сеть реабилитационных 
центров помощи наркозависи-
мым, социальные учреждения и 
многое другое. Большое внима-
ние в епархии уделяется работе 
с молодежью. Открываются ву-
зовские храмы и студенческие 
православные клубы, действу-
ет молодежное движение «Со-
боряне».

 Архиепископ Феофан в сво-
ем выступлении особое вни-
мание уделил проекту по из-
учению в общеобразователь-
ных школах основ религиоз-
ных культур и светской этики. 
Как известно, Ставропольский 
край, Чеченская и Карачаево-
Черкесская республики вошли 
в число 18 пилотных регионов, 
где преподавание этих пред-
метов начнется уже с апре-
ля 2010 года. Владыка отме-
тил, что основой его успешно-

го проведения должно стать 
тесное сотрудничество право-
славных приходов, педагоги-
ческих коллективов и родите-
лей школьников. Участники со-
брания выразили единодушное 
стремление всеми доступными 
церкви средствами активно со-
действовать задачам духовно-
нравственного оздоровления 
общества.

Состоялись выборы на долж-
ности, ставшие вакантными за 
время, прошедшее после преды-
дущего епархиального собра-
ния. Председателем миссио-
нерского отдела епархии из-
бран настоятель Казанского 
храма города Зеленокумска 
протоиерей Димитрий Звезди-
лин. Состав епархиального су-
да пополнил настоятель Казан-
ского храма села Татарка про-
тоиерей Владислав Левченко, 
а епархиального совета – на-
местник Аланского Успенского 
монастыря архимандрит Анто-
ний (Данилов).

«ПОНЕМНОЖКУ» НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Зачем Европе голодомор?
На очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы будет рассмотрен 
доклад по массовому голоду 1932-1933 годов на территории бывшего СССР 

зация, требовавшая огромных 
средств. Откуда взять на нее 
деньги? Западные страны зай-
мов не давали. Оставался один 
путь - взять у деревни хлеб и 
трудовые ресурсы. Поставлен-
ная цель была достигнута: соз-
дана мощная промышленность, 
в том числе и оборонная, позво-
лившая впоследствии защитить 
страну от фашизма. Но сначала 
надо было загнать крестьянина 
в колхоз, чтобы он перестал быть 
хозяином своего хлеба... 

 На Ставрополье в 1929 году 
частник давал 87% хлеба, в 30-
м - уже только 37%. По Северо-
Кавказскому краю в 31-м году 
многие области вышли уже на 
80-процентную коллективиза-
цию. Все это прекрасно описал 
в «Поднятой целине» Шолохов. И 
поначалу валовой сбор зерна уве-
личился: колхоз отдавал сколько 
положено. Да и урожай в 1930-
1931 годах был относительно не-
плохой. И потому следующий за-
готовительный план подняли на 
невиданную высоту, ждали еще 
большего. Но уже в начале года 
погодные условия показали, что 
такого урожая не будет. Выгреба-
ли же все подчистую, больше, чем 
село могло отдать. Зерно шло на 
экспорт: за технику и оборудова-
ние для заводов расплачивались 
хлебом с Европой и Америкой. 

мей, в 1933 г. в числе вымерших 
было зарегистрировано 1486 се-
мей, т.е., исходя из среднеста-
тистических данных, всего око-
ло 6-12 тысяч человек. 

Многие крестьяне стреми-
лись уехать за пределы края. 
Недаром было издано письмо 
ЦК и Сов-наркома с указани-
ем препятствовать бегству кре-
стьян, начавших массово поки-
дать села. На территорию Став-
рополья была введена 9-я Дон-
ская кавалерийская дивизия. Но 
селяне все равно бежали, стре-
мясь в промышленные центры, 
вроде Баку, где рабочие имели 
хлебный паек. 

- Почему вообще случился 
этот голод в стране с огром-
ными хлебородными терри-
ториями?

А. Кудрявцев: Причин не-
сколько. Первая: стратегиче-
ские ошибки руководства стра-
ны в модернизации сельского 
хозяйства, стремление прове-
сти коллективизацию в макси-
мально сжатые сроки. Быстрые 
и зачастую непродуманные ме-
ры кардинальной перестрой-
ки сельского хозяйства, а также 
резкое увеличение плана хлебо-
сдачи привели к тому, что колхо-
зы и частные хозяйства Ставро-
полья попросту «надорвались».

В стране шла индустриали-

- И вот к зиме 32-го разра-
зился страшный голод. 

А. Кругов: Голод действи-
тельно был страшным. Были слу-
чаи трупоедства и каннибализ-
ма. Как это было на Ставрополье 
в период другого голода - в 1921-
1922 гг., десять лет спустя траге-
дия повторилась. Вот один лишь 
документ. Из донесения началь-
ника политотдела Георгиевской 
МТС Сайгушкина (апрель 1933 
г.): «В колхозах ст. Лысогорской 
продовольственное положение 
очень тяжелое. Сильно выросла 
смертность по сравнению с 1932 
г. В 1933 на апрель было 62 смер-
ти в течение 18 дней...». Факти-
чески смертность в станице вы-
росла в 12 раз! 

Эти данные не полны, ибо, го-
ворится в донесении, «не всег-
да смерти аккуратно регистри-
руются загсом (умирает одино-
кий, безродный старик, умира-
ют вне станицы, по пути в степь 
или в г. Георгиевск, совхоз и т.д.). 
Умирают больше всего дети и 
старики…». 

Хоронили порой без реги-
страции по 4-6 человек, что тоже 
отражено в документах. В общих 
могилах всех подряд - и русских, 
и украинцев, и белорусов, и кал-
мыков... И таких безымянных мо-
гил очень много на территории 
края. Конечно, это огромная тра-
гедия советской деревни, унес-
шая (оценки самые разные) от 3 
до 10 млн. человек в стране. 

 - Можно ли сегодня гово-
рить о «дальнем эхо» голода - 
в виде больных, ослабленных 
поколений и т. д.? 

М. Ткаченко: Демографи-
ческая яма, несомненно, про-
слеживается, происходит это, 
как правило, через поколение. 
А к «результатам» рассматри-
ваемого периода потом еще и 
война добавила. Хотя конкрет-
ных цифр у нас, как было сказа-
но, недостаточно. Мы опериру-
ем данными переписей 1937-го 

и 1926 годов и можем говорить 
о естественной убыли населе-
ния в межпереписной период. 
На территории РСФСР наиболь-
шие потери перенесли Саратов-
ская область - минус 23% насе-
ления, АССР Немцев Поволжья 
- 14,4%, Курская область - 14,3, 
Куйбышевская - 7,8%, Северо-
Кавказский край - 4,1%. По Укра-
инской ССР совокупные потери 
составили 1,9%, а если смотреть 
по областям, то больше всего 
пострадали Киевская и Харь-
ковская. Данные переписей на-
глядно демонстрируют, что го-
лод коснулся всех аграрных тер-
риторий независимо от этниче-
ского признака. Значения индек-
сов сверхсмертности по терри-
ториям СССР пораженных го-
лодом приблизительно равно-
значны. 

- Вы упомянули Харьков-
скую область, а ведь в ней 
традиционно преоблада-
ние русского населения, а 
не украинского, значит, и на 
Украине пострадали русские 
ничуть не меньше.

А. Кудрявцев: Это очевид-
но. В изучении темы голода бы-
ло четыре этапа. Сначала - в пер-
вой половине 30-х годов, когда 
официальная пропаганда отри-
цала голод вообще и приписы-
вала это вражьим голосам и про-
искам. Второй этап - горбачев-
ская перестройка, когда мы все 
и всё стали обсуждать, дискути-
ровать, в том числе активнее за-
трагивались и вопросы голода... 
Третий этап - с 90-х до 2000 года, 
когда, с одной стороны, откры-
ли архивы, с другой - младоде-
мократам потребовалось добить 
остатки советской идеологии. И 
наконец, четвертый этап иници-
ировали политические лидеры в 
Киеве, которые вдруг вспомнили 
опять о голоде и стали «раскру-
чивать» эту тему. 

- Европа, кажется, всерьез 
озаботилась данной пробле-
мой.

А. Кругов: Все материалы, 
какими мы располагаем, ко-
миссия ПАСЕ от нас получила. 
Ученые свое мнение высказа-
ли. Дальше уже дело полити-
ков. Искренне жаль, что многие 
украинские историки в основ-
ном оценивают голод 30-х го-
дов как геноцид. А Верховная 
рада даже приняла в 2006 году 
закон о голодоморе 1932-1933 
годов в Украине, где все это от-
ражено уже на государственном 
уровне... 

М. Ткаченко: Между прочим, 
в современной нам Украине за 
период с 1999 по 2009 год насе-
ление сократилось по разным 
причинам, никак не связанным с 
голодом, на 3 млн. 775 тыс. чело-
век – примерно в семь раз боль-
ше, чем в 1937-м. Кто теперь ви-
новат в катастрофической есте-
ственной убыли? Опять какие-то 
внешние враги?

- Какими могут быть итоги 
доклада на ПАСЕ? 

А. Кудрявцев: В составе ПА-
СЕ есть делегации стран, кото-
рые чаще всего голосуют против 
России, есть сторонники нашей 
страны и проводимой ею по-
литики, и есть - сомневающие-
ся. Некоторые политики Украи-
ны стремятся добиться осужде-
ния Российской Федерации как 
организатора голода, а значит, 
ее политической дискредита-
ции перед лицом мирового со-
общества. 

А. Кругов: Мы старались до-
нести до членов комиссии глав-
ное: голод 30-х годов - трагедия 
всего советского народа, совет-
ской деревни, а не только от-
дельно Украины, отдельно Рос-
сии или отдельно Казахстана... 

- А не получается так, что 
мы встаем в позицию как бы 
оправдывающейся стороны? 
Может, лучше сделать вид, 
что мы выше этого... 

А. Кудрявцев: Я не политик, 
но как гражданин считаю: Рос-
сия, один из крупнейших членов 
ПАСЕ, кстати, исправно внося-
щий свой весьма немалый еже-
годный взнос - миллионы евро, 
- вправе рассчитывать на до-
стойное к себе уважение. И на 
адекватную оценку своей меж-

дународной и внутригосудар-
ственной деятельности. Словом, 
нам самим надо отстаивать наш 
международный авторитет. 

- Удивляет даже сам тер-
мин – «голодомор». Слова «го-
лод» оказалось кому-то недо-
статочно? 

А. Кругов: В чем и «тонкость» 
подхода! Дескать, был голодо-
мор - геноцид украинского наро-
да, а в России – «всего лишь» го-
лод... Хотя каждому непредвзя-
тому исследователю очевидна 
несостоятельность такой поста-
новки вопроса. Я считаю, что тра-
гедию украинского народа нель-
зя рассматривать изолирован-
но, в отрыве от контекста собы-
тий в СССР и на планете в целом. 
1932-1933 годы – время продол-
жения начавшегося в 1929 г. гло-
бального экономического кризи-
са, затронувшего все страны ми-
ра, во многих из которых ситуа-
ция дошла до массового голода.

И
ТАК, в конце января комис-
сия ПАСЕ доложит о резуль-
татах своей работы. Во вре-
мя пребывания в Москве ее 
руководитель, вице-спикер 

ПАСЕ Мевлют Чавушоглу в ин-
тервью обозревателю «Газеты», 
в частности, сказал: 

«На Украине, где политики 
и ученые расходятся во мне-
ниях между собой по цифрам 
жертв, у меня сложилось впе-
чатление, что вопрос голодо-
мора в Киеве - это, скорее, 
политическая тема, а в Бело-
руссии и Казахстане этот во-
прос волнует только истори-
ков. Но я готовлю доклад об 
историческом аспекте голо-
да в СССР, поэтому намерен 
опираться на информацию 
историков, а не политиков… 
К большому сожалению, в ПА-
СЕ голоса в поддержку идеи 
признать голодомор сплани-
рованной акцией геноцида 
раздаются не только для то-
го, чтобы поддержать госпо-
дина Ющенко, а еще для то-
го, чтобы выразить антирос-
сийскую позицию. Я же при-
зываю не политизировать во-
прос истории». («Газета», №223 
от 26 ноября 2009г.)

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото автора.

Пятьдесят  лет с гармошкой Чем только Ибрагим Гульмухаметов не 
занимался в жизни: чабановал, был водителем, 
директором сельского Дома культуры. Его 
неутомимой энергии, несмотря на возраст, 
и сегодня хватает на многое. И кто знает, куда бы 
он еще смог направить свой интерес, если бы 
не удивительный талант, которым обладает. В 

ДРУЖЕСКОЙ беседе однаж-
ды кто-то проронил:

 - Главное в жизни - то, 
чем одарил тебя Всевыш-
ний!

 Эти слова тогда ему глубоко 
запали в душу...

- Чтобы с утра поднять настро-
ение, я беру в руки гармонь. Ведь 
в ней - вся моя жизнь! - признал-
ся Ибрагим на своем творческом 
вечере, который на днях прохо-
дил в Нефтекумском доме куль-
туры. Многие, даже самые име-
нитые артисты, могли бы, навер-
ное, позавидовать ему, просто-
му музыканту из Озек-Суата: зал 
был полон, после каждого высту-
пления зрители горячо аплоди-
ровали. Так что Ибрагим Гульму-
хаметов утопал не только в цве-
тах, но и в лучах доброй славы, 
которая для настоящего артиста 
- непременный источник творче-
ского вдохновения.

К своему признанию он шел 

целых пятьдесят лет! Поэтому 
юбилейную встречу с поклонни-
ками так и назвал - «50 лет с гар-
мошкой». 

 Поздравить его приехали го-
сти из самых разных городов 
России: друзья, знакомые, од-
носельчане, которых жизнь раз-
бросала по всему свету. Уви-
дев многочисленную аудито-
рию (зал вмещает 600 человек), 
Ибрагим поначалу даже расте-
рялся. Правда, кроме ведущей, 
этого никто не заметил - всех 
сразу же захватила виртуозная 
игра гармониста. В его исполне-
нии звучали песни и частушки на 
туркменском и русском языках. 
Отложив гармошку, он с легко-
стью пускался в пляс, читал сти-
хи - словом, держал публику на 
одном дыхании. 

За пять десятилетий сельский 
виртуоз сменил десять гармо-
шек, последнюю купил совсем 
недавно.

- А вот расстаться не смог ни с 
одной из них, - говорит И. Гульму-
хаметов. - В этих инструментах - 
вся моя музыкальная история, а 
началась она с дорогого подар-
ка матери...

Однажды на свадьбе у род-
ственников женщина увидела, 
как сын выпросил у музыкантов 
гармонь, и быстро подобрав ак-
корды, озвучил знакомую ме-
лодию. Ее настолько тронула 
его игра, что вскоре на послед-
ние деньги она купила ему та-
кой же инструмент. Было тогда 
мальчишке восемь лет: отец ра-
но ушел из жизни, и, лишившись 
кормильца, семья испытывала 
нужду... Обладая великолепным 
слухом, Ибрагим самостоятель-
но освоил инструмент и больше 
никогда не выпускал его из рук, 
чем бы по жизни ни занимался. 
Ни один сельский праздник дав-
но не обходится без его веселой 

гармошки. Игрой на инструмен-
те он заразил и сельских ребят, 
терпеливо обучая народному 
творчеству. Вот и на этом вече-
ре они с удовольствием поддер-
жали своего знаменитого одно-
сельчанина.

«Звездной» стала несколь-
ко лет назад его поездка в Мо-
скву - он впервые тогда стал 
участником съемок телепере-
дачи «Играй, гармонь!», вошел 
в «Золотую десятку» гармони-
стов России. Почти два года 
назад Заволокины побывали и 
на гостеприимной нефтекум-
ской земле, посвятив очеред-
ную телепередачу малой роди-
не музыканта. Ибрагим испол-
нил тогда песню об Озек-Суате. 
А меньше месяца назад Заволо-
кины приезжали на Ставропо-
лье с новым проектом  и уже по-
дружески пригласили удалого 
гармониста в свой творческий 

коллектив: с ансамблем «Ча-
стушка» на этот раз он объехал 
несколько городов края. А ми-
нувшим летом путешествовал в 
Сибири по Ханты-Мансийскому 
округу, где проходил открытый 
фестиваль самодеятельного на-
родного творчества «Поет се-
ло родное». Для участия в нем 
была приглашена вся «Золотая 
десятка» лучших гармонистов 
России - Ибрагим представлял 
Ставрополье.

 Но признался, что даже не-
сколько минут славы на телеви-
дении не сравнить с тем трога-
тельным общением, что пода-
рил собственный удивительный 
вечер «50 лет с гармошкой».

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

Фото из архива 
И. Гульмухаметова 

И Р. Салиевой. 
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На Ставрополье 
функционирует филиал 
ФГУП «Радиочастотный 
центр Южного 
федерального округа», 
который обеспечивает 
рациональное 
и правомерное 
использование 
радиочастотного 
спектра. О достигнутых 
за девятилетний срок 
результатах 
и перспективах «СП» 
рассказал директор 
филиала Радиочастотного 
центра ЮФО 
по Ставропольскому краю 
Сергей КОРНИЕНКО: 

-З
А короткий промежу-
ток времени научно-
технический прогресс 
сделал то, что совсем 
недавно казалось не-

возможным. Особенно поражают 
воображение достижения науки в 
области связи. И для того чтобы 
инновационные проекты сегод-
ня давали максимальную отда-
чу, а процессы в высокотехноло-
гичных сферах были регулируе-
мыми, государство прилагает по-
следовательные усилия. 

Сегодня филиал Радиоча-
стотного центра ЮФО по Став-
ропольскому краю занима-
ется проблемами, связанны-
ми с проведением комплекса 
организационно-технических 
мероприятий для обеспече-
ния электромагнитной совме-
стимости радиоэлектронных 
средств, разрабатывает планы 
их частотно-территориального 
размещения, оказывает поль-
зователям радиочастотного 
спектра правовую поддерж-
ку при использовании радио-
частот или радиочастотных ка-
налов. Филиал рассматривает 
претензии по поводу возникно-
вения помех теле- и радиоприе-
ма, действующим сетям радио-
связи, проводит работы по по-
иску причин их возникновения 
и принимает меры к устране-
нию. Такие помехи, как извест-
но, могут создавать любые ра-
диоэлектронные средства, про-
мышленное оборудование и 

Филиал Радиочастотного центра 
ЮФО по Ставропольскому краю 

готов эффективно решать задачи 
в области связи

ПРИЕМ УВЕРЕННЫЙ:

25 декабря девять лет назад в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №1002 была основана Радиочастотная служба

электробытовые приборы. Да-
же сигнализация на автомобиле 
порой создает помехи действу-
ющим сетям связи и может ока-
зать отрицательное влияние на 
качество предоставляемых опе-
раторами услуг. 

Поскольку рынок телеком-
муникаций сегодня растет 
очень быстро, то объем работ 
и услуг, предоставляемых фи-
лиалом, постоянно увеличива-
ется. Среди партнеров филиа-
ла – крупные телевизионные и 
радиовещательные компании, 
операторы сотовой связи, орга-
низации, осуществляющие ве-
домственную связь – скорая по-

мощь, охрана, служба такси, же-
лезная дорога и другие диспет-
черские службы. В настоящее 
время филиал по Ставрополь-
скому краю оказывает различ-
ные услуги населению, требую-
щие наличия определенной из-
мерительной техники и квали-
фицированных специалистов. 
Филиал осуществляет натурные 
испытания и качественные из-
мерения параметров излучений 
радиостанций, измерения ко-
ординат мест установки ради-
оэлектронных средств, прово-
дит определение зон обслужи-
вания ТВ- и РВ-передатчиков, а 
также передатчиков технологи-
ческих сетей.

Принимая активное участие 
в реализации Стратегии раз-
вития информационного обще-
ства, филиал формирует планы 
своего технического оснащения 
и оптимальным образом стро-
ит программы развития. Сегод-
ня радиоконтроль на террито-
рии Ставрополья осуществля-
ется с использованием стацио-
нарных, мобильных и перенос-
ных комплексов, оснащенных 
современными измерительно-
пеленгационными и аппаратно-
программными средствами, по-
зволяющими пеленговать и про-
водить дистанционные измере-
ния параметров излучений ра-
диоэлектронных средств в лю-

бых, даже самых труднодоступ-
ных местах. 

В текущем году филиал был 
дополнительно оснащен дву-
мя мобильными комплексами 
радиоконтроля в Ставрополе 
и Пятигорске, комплексом ра-
диоконтроля широкополосных 
сетей беспроводного досту-
па. Были модернизированы три 
измерительно-пеленгационных 
поста, входящих в состав авто-
матизированной сети радио-
контроля ФГУП «Радиочастотный 
центр ЮФО». Размещено также 
оборудование двух новых стаци-
онарных измерительных постов 
в Буденновске и Невинномысске, 
которые будут включены в еди-
ную автоматизированную сеть 
радиоконтроля. Таким образом, 
филиал Радиочастотного центра 
ЮФО по Ставропольскому краю 
располагает всем необходимым 
оборудованием, для того чтобы 
эффективно решать любые за-
дачи с учетом перспективных на-
правлений развития связи. 

В порядке справки отмечу, что 
специалисты филиала ежегодно 
проводят измерения параметров 
излучений более 5 тыс. радио-
электронных средств, исполь-
зующих различные радиотехно-
логии, выявляя при этом свыше 
400 случаев ненадлежащего ис-
пользования радиочастотного 
спектра. За 2009 год количество 

действующих РЭС на террито-
рии края увеличилось более чем 
на 5%, и в этом тоже есть немалая 
заслуга филиала. В текущем году 
образованы и присвоены позыв-
ные сигналы опознавания более 
чем четырем тысячам РЭС, рас-
смотрено 20 заявок на проведе-
ние экспертизы о возможности 
использования радиоэлектрон-
ных средств, по которым подго-
товлены и оформлены положи-
тельные заключения. 

Благодаря верно выбранной 
стратегии развития уровень тех-
нической оснащенности и подго-
товки персонала позволяет фи-
лиалу решать возложенные го-
сударством задачи, способству-
ет внедрению в Южном регионе 
услуг подвижной связи третьего 
поколения, беспроводного ши-
рокополосного доступа в Ин-
тернет, цифрового телевидения 
и радиовещания и других пере-
довых радиотехнологий. 

В преддверии праздников 
поздравляю всех пользовате-
лей радиочастотного спектра, 
а также специалистов, работа-
ющих в отрасли связи, с Новым 
годом! Желаю прежде всего чи-
стого эфира, стабильной работы, 
творческих успехов, здоровья и 
новых достижений. Пусть един-
ство и солидарность будут вер-
ными спутниками в работе! 

Записала Ю. ПЛАТОНОВА. 

На правах рекламы.

I. Общие положения

1.1. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, стационарные отделе-
ния (приюты) комплексных центров социального обслуживания на-
селения (далее - учреждения) в соответствии со своими уставами 
обеспечивают временное проживание несовершеннолетних, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, оказывают содействие в 
дальнейшем устройстве несовершеннолетних, оставшихся без по-
печения родителей.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следую-
щими нормативными правовыми документами:

- Конвенцией о правах ребенка;
- Конституцией Российской Федерации;
- Семейным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об осно-

вах социального обслуживания населения в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об осно-

вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних»;

- Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
ноября 2000 г. № 896 «Об утверждении Примерных положений о спе-
циализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабилитации»;

- постановлением Министерства труда и социального развития 
РФ от 30 января 1997 г. № 4 «Об утверждении Порядка приема, со-
держания и выпуска лиц, находящихся в специализированном учреж-
дении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реа-
билитации»;

- постановлением Министерства труда и социального развития 
РФ от 29 марта 2002 года № 25 «Об утверждении рекомендаций по 
организации деятельности специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»;
- Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 

52881-2007 «Социальное обслуживание населения. Типы учрежде-
ний социального обслуживания семьи и детей»;

- Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 
52888-2007 «Социальное обслуживание населения. Социальные 
услуги детям».

II. Порядок приема детей

2.1. На стационарное обслуживание в учреждения круглосуточно 
принимаются несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет из числа:

- оставшихся без попечения родителей или иных законных пред-
ставителей;

- проживающих в семьях, находящихся в социально опасном по-
ложении;

- заблудившихся или подкинутых;
- самовольно оставивших семью, самовольно ушедших из образо-

вательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, или других детских учреждений, за исключением 
лиц, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа;

- не имеющих места жительства, места пребывания и (или) средств 
к существованию;

- оказавшихся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающих-
ся в социальной помощи и (или) реабилитации.

2.2. Основаниями приема являются:
- личное обращение несовершеннолетнего, достигшего возрас-

та десяти лет;
- заявление родителей несовершеннолетнего или иных его закон-

ных представителей с учетом мнения несовершеннолетнего, достиг-
шего возраста десяти лет, за исключением случаев, когда учет мне-
ния несовершеннолетнего противоречит его интересам;

- направление органа социальной защиты населения Ставрополь-
ского края по месту жительства (нахождения) несовершеннолетне-
го в случае, если учреждение находится на территории этого района 
(города) или согласованное с этим направлением ходатайство долж-
ностного лица органа или учреждения системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- путевка министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края, оформленная на основании ходатайства ор-
гана социальной защиты населения Ставропольского края или ор-
гана или учреждения системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, если на территории этого рай-
она (города) нет учреждения либо в учреждении, расположенном на 
территории района (города), нет свободных мест;

- постановление лица, производящего дознание, следователя, 
прокурора, или судьи в случаях задержания, административного 
ареста, заключения под стражу, осуждения к аресту, ограничению 
свободы, лишению свободы родителей или иных законных предста-
вителей несовершеннолетнего;

- акт оперативного дежурного районного, городского отдела 
(управления) внутренних дел, отдела (управления) внутренних дел 
иного муниципального образования, отдела (управления) внутрен-
них дел закрытого административно-территориального образова-
ния, отдела (управления) внутренних дел на транспорте о необходи-
мости приема несовершеннолетнего в специализированное учреж-
дение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реаби-
литации. Копия указанного акта в течение пяти суток направляется в 
орган социальной защиты населения Ставропольского края по ме-
стонахождению учреждения.

2.3. В учреждения не могут быть приняты несовершеннолетние, 
находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьяне-
ния, с явными признаками обострения психического заболевания, а 
также совершившие правонарушения. При поступлении ребенка в 
возрасте до 3-х лет он направляется в соответствующее учрежде-
ние системы здравоохранения в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

2.4. Ответственный за прием несовершеннолетних назначается 
директором учреждения. При поступлении несовершеннолетнего в 
учреждение на него заполняется акт приема несовершеннолетнего, 
помещаемого в учреждение. Акт заполняется в 2-х экземплярах, один 
из которых передается лицу, доставившему несовершеннолетнего.

2.5. При приеме в учреждение проводится медицинский осмотр 
несовершеннолетнего. Результаты первичного наружного осмотра 
фиксируются в акте приема несовершеннолетнего. В случае обна-
ружения ушибов, ран, других повреждений тела несовершеннолет-
него администрация учреждения уведомляет об этом органы вну-
тренних дел.

2.6. Ценные вещи, предметы, представляющие опасность для жиз-

ни и здоровья несовершеннолетнего и окружающих, принимаются 
учреждением на хранение.

III. Порядок содержания детей

3.1. Несовершеннолетние зачисляются в учреждение приказом ди-
ректора в качестве воспитанников и регистрируются в журнале учета 
лиц, находящихся в учреждении. На них оформляются личные дела, 
которые хранятся в учреждении в течение 25 лет.

3.2. Несовершеннолетние содержатся в учреждении на полном 
государственном обеспечении.

3.3. При поступлении несовершеннолетнего его помещают на 7 
дней в приемное отделение, предназначенное для проведения пер-
вичного медицинского осмотра, первичной санитарной обработки и 
медицинского обследования. При отсутствии в учреждении прием-
ного отделения поступивший несовершеннолетний госпитализиру-
ется в детское отделение лечебного профилактического учреждения 
для проведения лабораторного обследования, консультации узких 
специалистов и лечения выявленных заболеваний.

3.4. Воспитанники учреждений обеспечиваются одеждой, обувью, 
другими предметами вещевого довольствия и питанием в соответ-
ствии с приказом министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 25.10.2005 г. № 120 «Об утверждении норм 
социального обслуживания населения в государственных учрежде-
ниях социального обслуживания населения Ставропольского края».

3.5. Несовершеннолетние находятся в учреждении в течение вре-
мени, необходимого для оказания социальной помощи и (или) соци-
альной реабилитации и решения вопросов их дальнейшего устрой-
ства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Несовершеннолетние, находящиеся в учреждении, имеют пра-
во на уведомление родителей или иных законных представителей о 
помещении несовершеннолетнего в учреждение. При наличии све-
дений о месте жительства или месте пребывания родителей или иных 
законных представителей информация о помещении несовершен-
нолетнего в указанное учреждение должна быть направлена им в те-
чение 12 часов с момента его помещения, а при отсутствии сведе-
ний о родителях или иных законных представителях указанное уве-
домление в течение трех суток с момента помещения несовершен-
нолетнего направляется в орган опеки и попечительства по его по-
следнему месту жительства.

3.7. Несовершеннолетние должны быть ознакомлены с перечнем 
и содержанием предоставляемых им социальных услуг, условиями 
и порядком их предоставления, а также с правилами поведения в 
учреждении. Правила поведения несовершеннолетних разрабаты-
ваются и утверждаются руководителем учреждения.

3.8. После 2-3 недельного периода наблюдения за несовершен-
нолетним проводится первичное заседание социального медико-
психолого-педагогического консилиума, на котором проводится со-
вместный анализ информации всех специалистов, наблюдавших за 
несовершеннолетним, определяются основные задачи и методы ре-
абилитации, вырабатывается индивидуальная программа реабили-
тации, включающая комплекс мероприятий, направленных на прео-
доление трудной жизненной ситуации, в которой оказался несовер-
шеннолетний, определяются сроки ее проведения. На последующих 
заседаниях консилиума подводятся промежуточные результаты ре-
абилитационной работы, обсуждается и корректируется индивиду-
альная программа реабилитации.

3.9. При осуществлении социальной реабилитации учреждение 
выполняет следующие функции:

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершен-
нолетних;

- поэтапное выполнение индивидуальных и групповых программ 
социальной реабилитации несовершеннолетних, обеспечивающих 
восстановление утраченных контактов с семьей и внутри семьи;

- оздоровление системы межличностных отношений несовершен-
нолетних, восстановление их социального статуса в коллективе свер-
стников по месту учебы, работы, снятие психотравмирующих ситуа-
ций среди ближайшего их окружения;

- содействие несовершеннолетним в профессиональной ориен-
тации и получении специальности, образования;

- включение несовершеннолетних в разнообразные виды трудо-
вой деятельности, проводимой в учреждении и за его пределами, с 
учетом возрастных и физиологических особенностей;

- оказание комплексной медико-психолого-педагогической по-
мощи;

- выявление и анализ факторов, обусловивших социальную дез-
адаптацию несовершеннолетних;

- определение форм и степени дезадаптации, особенностей лич-
ностного развития и поведения несовершеннолетних;

- оказание содействия органам опеки и попечительства в даль-

нейшем устройстве несовершеннолетних, проживающих в учрежде-
нии, в семью, интернатное учреждение, на усыновление, под опеку 
(попечительство), в приемную семью и т.п. в установленном порядке;

- формирование банка данных о потенциальных усыновителях, 
опекунах, попечителях, приемных семьях;

- организация социально-психологической, педагогической, пра-
вовой подготовки к приему в семью несовершеннолетних.

3.10. При размещении несовершеннолетних в жилых помещениях 
учитываются их половозрастные характеристики, психологическая 
совместимость, другие показатели.

3.11. В трехдневный срок со дня поступления несовершеннолет-
него в учреждение специалисты направляют письмо в орган соци-
альной защиты населения того района (города), откуда поступил не-
совершеннолетний, о приостановке выплаты ежемесячного пособия 
на ребенка.

3.12. Если несовершеннолетний, находящийся в учреждении, име-
ет право на получение пенсии по случаю потери кормильца, по инва-
лидности, специалисты направляют сведения о нем в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.

3.13. В учреждениях создаются реабилитационные группы, объ-
единяющие несовершеннолетних с учетом степени их социальной 
дезадаптации. Рекомендуемое количество несовершеннолетних в 
реабилитационной группе - до 7 человек. Деятельность реабилита-
ционных групп осуществляется на основе групповых программ со-
циальной реабилитации, учитывающих индивидуальные программы 
реабилитации несовершеннолетних.

3.14. Обучение несовершеннолетних организуется в соответствии 
с законодательством об образовании Российской Федерации.

3.15. Детям, оставшимся без попечения родителей, помещенным 
под надзор в учреждение, опекуны или попечители не назначают-
ся. Исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обра-
зованию, а также защите их прав и законных интересов возлагают-
ся на учреждение.

3.16. За нарушения установленного порядка содержания в учреж-
дении к несовершеннолетним могут применяться следующие меры 
взыскания: предупреждение, выговор, строгий выговор, сообщение 
родителям или иным законным представителям.

3.17. По отношению к несовершеннолетним не допускаются: при-
менение физического или психического насилия; применение мер 
воздействия без учета возраста несовершеннолетних; применение 
мер, носящих антипедагогический характер, унижающий человече-
ское достоинство; ограничение контактов несовершеннолетних с 
родителями или иными законными представителями либо лишение 
несовершеннолетних контактов с родителями или иными законны-
ми представителями; уменьшение норм питания; лишение прогулок.

3.18. Информация, полученная специалистами учреждения в хо-
де работы с несовершеннолетним и его семьей, подлежит хране-
нию и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиден-
циальность.

IV. Порядок выпуска детей

4.1. Выпуск несовершеннолетних из учреждения оформляется 
приказом директора на основании:

- распоряжения (решения) органа опеки и попечительства о пере-
даче несовершеннолетнего под опеку (попечительство), на усынов-
ление, в приемную семью, в учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

- выписки из решения консилиума о завершении срока реабили-
тации и справки из органов опеки и попечительства о возможности 
возвращения ребенка в семью;

- личного заявления родителей (лиц, их заменяющих);
- личного заявления несовершеннолетнего, принятого в учреж-

дение на основании личного заявления;
- заявления руководителя учреждения, из которого самовольно 

ушел их воспитанник, о возвращении его в учреждение.
Лицам, которым передается несовершеннолетний, выдается 

справка о его выпуске из учреждения.
4.2. Не допускается возврат несовершеннолетних в семью, в ко-

торой нездоровая внутрисемейная обстановка, существует угроза 
их жизни и здоровью.

4.3. Учреждение осуществляет различные формы патронажа 
над несовершеннолетними, в том числе добровольно покинувши-
ми учреждение, поддерживает контакты с ними после окончания их 
пребывания в учреждении. В случае выбытия несовершеннолетнего 
в другой район, город учреждение информирует об этом органы со-
циальной защиты населения этого района, города для проведения 
социального патронажа над ним.

4.4. Отчисленные из учреждения воспитанники обеспечиваются 
одеждой и обувью по сезону.

1. Государственное унитарное предприятие Ставро-
польского края «Ставрополькрайводоканал»:

Объем реализации услуг питьевого водоснабжения - 
95 732,8 тыс. куб. метров.

Объем реализации услуг технического водоснабжения 
- 4 162,3 тыс. куб. метров.

Объем реализации услуг водоотведения - 54 432,6 тыс. 
куб. метров.

Потребность в финансовых средствах, необходимых 
для реализации производственной программы, - 3 608 
132,8 тыс. руб., в том числе на  мероприятия по повыше-
нию эффективности производственной деятельности - 
266 072 тыс. рублей.

2. ООО «СВОП» г. Ставрополя:
Объем реализации услуг водоотведения и очистки 

сточных вод - 230 тыс. куб. метров.
Потребность в финансовых средствах, необходимых 

для реализации производственной программы, - 3 352,11 
тыс. руб., в том числе на  мероприятия по повышению эф-

фективности производственной деятельности - 144 тыс. 
рублей.

3. ОАО «Российские железные дороги» (филиал 
«Северо-Кавказская железная дорога»):

Объем реализации услуг водоснабжения на  террито-
рии Ставропольского края - 2 811,1 тыс. куб. метров.

Объем реализации услуг водоотведения на территории 
Ставропольского края - 97,2 тыс. куб. метров.

Потребность в финансовых средствах, необходимых 
для реализации производственной программы, - 40 267,3 
тыс. руб., в том числе  на мероприятия по повышению эф-
фективности производственной деятельности - 2 930  тыс. 
рублей.

4. ГУП СК ЖКХ Кировского района:
Объем реализации услуг водоснабжения - 1 486,67 тыс. 

куб. метров.
Потребность в финансовых средствах, необходи-

мых для реализации производственной программы, - 38 
270,54 тыс. руб., в том числе на мероприятия по повы-

шению эффективности производственной деятельности 
- 658 тыс. рублей.

5. ООО «ЖКХ Орловка», с. Орловка Буденновского рай-
она:

Объем реализации услуг водоснабжения - 143,2 тыс. 
куб. метров.

Потребность в финансовых средствах, необходимых 
для реализации производственной программы, - 4 522,24 
тыс. руб., в том числе на мероприятия по повышению эф-
фективности производственной деятельности - 92,1 тыс. 
рублей.

6. ООО «Арго», г. Ессентуки:
Объем реализации услуг по захоронению твердых бы-

товых отходов - 95,62 тыс. тонн.
Потребность в финансовых средствах, необходимых 

для реализации производственной программы, - 38 010,85 
тыс. руб., в том числе на мероприятия по повышению эф-
фективности производственной деятельности - 880 тыс. 
рублей.

7. МУП «ПТЭК», г. Пятигорск:
Объем реализации услуг по утилизации твердых бы-

товых отходов - 616,27 тыс. куб. метров.
Потребность в финансовых средствах, необходимых 

для реализации производственной программы, - 117 
483,15 тыс. руб., в том числе на мероприятия по повыше-
нию эффективности производственной деятельности - 20 
841,43 тыс. рублей.

8. МУП города Лермонтова «Управление ЖКХ»:
Объем реализации услуг по захоронению твердых бы-

товых отходов - 148,4 тыс. куб. метров.
Потребность в финансовых средствах, необходимых 

для реализации производственной программы, - 7 465,35 
тыс. руб., в том числе на мероприятия по повышению эф-
фективности производственной деятельности - 1 310,62 
тыс. рублей.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г.С. КОЛЯГИН.

ПОРЯДОК 
приема, содержания и выпуска детей, находящихся в специализированных учреждениях 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации и стационарных отделениях 
(приютах) комплексных центров социального обслуживания населения

ПРИКАЗ
министерства труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края

15 декабря 2009 г.         г. Ставрополь                     № 129

Об утверждении Порядка приема, содержания 
и выпуска детей, находящихся 

в специализированных учреждениях 
для несовершеннолетних, нуждающихся 

в социальной реабилитации, и стационарных 
отделениях (приютах) комплексных центров 

социального обслуживания населения

В целях реализации нормативных правовых актов, регламенти-
рующих деятельность специализированных учреждений для не-
совершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок приема, содержания и вы-

пуска детей, находящихся в специализированных учреждениях 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабили-
тации, и стационарных отделениях (приютах) комплексных цен-
тров социального обслуживания населения.

2. Начальнику отдела социальной защиты семьи, материнства, 
отцовства и детства Левченко З.Н. довести настоящий приказ до 
сведения директоров подведомственных специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социаль-
ной реабилитации, государственных учреждений социального об-
служивания «Арзгирский комплексный центр социального обслу-
живания населения», «Новоалександровский комплексный центр 
социального обслуживания населения», «Предгорный комплекс-
ный центр социального обслуживания населения».

3. Признать утратившим силу распоряжение министерства тру-
да и социальной защиты населения Ставропольского края от 17 
сентября 1999 года № 47-р.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  
заместителя министра Кобыляцкого Н.Г.

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со 
дня официального опубликования.

Министр А.П. КАРАБУТ.

ОСНОВНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ
производственных программ 
организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих 
деятельность в сфере 
водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод и утилизации 
(захоронения) твердых  
бытовых отходов на 2010 год, 
согласованные региональной 
тарифной комиссией 
Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН приказом министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края от 15.12.2009 № 129

Избирательная комиссия Ставропольского 
края в связи с назначением дополнительных 

выборов депутата Государственной Думы 
Ставропольского края четвертого созыва 

по Буденновскому одномандатному 
избирательному округу № 3 доводит 

до сведения всех участников избирательной 
кампании адреса и телефоны избирательных 

комиссий, осуществляющих подготовку 
и проведение указанных выборов, а также 

график приема граждан в данных комиссиях, 
с учетом новогодних и рождественских 

праздников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Адрес: 355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, каб. 234. 
Телефон (8652) 22-72-10, факс (8652) 29-65-10.

График приема граждан:
понедельник - четверг - с 8.30 до 17.30 (перерыв с 13.00 до 14.00);
пятница - с 8.30 до 16.30 (перерыв с 13.00 до 14.00);
выходные и праздничные дни - с 11.00 до 15.00;
в период новогодних и рождественских праздников: 
со 2 по 6 и с 8 по 10 января 2010 года - с 11.00 до 15.00.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
БУДЕННОВСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 3

Адрес: 356800, г. Буденновск, ул. Пушкинская, 230, Дом детского 
творчества, каб. 10, 11. 

Телефоны: (86559) 4-56-66, 2-04-84.

График приема граждан:
понедельник - пятница - с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00);
выходные и праздничные дни - с 9.00 до 13.00;
в период новогодних и рождественских праздников: 
со 2 по 6 и с 8 по 10 января 2010 года - с 9.00 до 13.00.

Обращаем внимание участников и организаторов 
выборов на возможность получить всю необходимую 

информацию о дополнительных выборах депутата 
Государственной Думы Ставропольского края 

четвертого созыва по Буденновскому одномандатному 
избирательному округу на сайте избирательной 
комиссии Ставропольского края, адрес сайта - 

www.stavropol.izbirkom.ru

Избирательная комиссия Ставропольского края.

САМЫЕ 
КЛАССНЫЕ
Краевой семинар-
практикум «Организация 
деятельности 
классного руководителя 
в условиях 
модернизации 
современной школы» 
прошел в Ессентуках. 

Место выбрано не  случай-
но: именно учительница здеш-
ней гимназии «Интеллект» Та-
тьяна Чеченкова стала в ухо-
дящем году победительницей 
краевого конкурса «Самый 
классный классный». Участни-
ки семинара познакомились с 
опытом работы Т. Чеченковой 
и  воспитательной моделью 
гимназии, директором кото-
рой она теперь является.

МАСТЕРА 
ФИЗКУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА
Краевой 
конкурс «Мастер 
педагогического труда 
по физкультурно-
оздоровительной 
и спортивной работе» 
прошел на базе 
Ставропольского 
регионального колледжа 
вычислительной техники 
и электроники. 

Преподаватели физкульту-
ры и спортивные тренеры, ра-
ботающие в системе началь-
ного профессионального об-
разования, соревновались в 
двух номинациях -  на лучший 
урок и на лучшее внеурочное 
занятие. Первые места в но-
минациях достались Анато-
лию Еглевскому (Новотроиц-
кое профессиональное учили-
ще № 36) и Владимиру Голо-
щапову (Светлоградский пе-
дагогический колледж).

Л. ЛАРИОНОВА.
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понедельник 28 декабря вторник 29 декабря

30 декабрясреда четверг 31 декабря

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 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Криминальные хроники
18.50 Жди меня
19.40 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 «Дом на Озерной»
22.30 «Волна всемирного потопа»
23.30 Биатлон. Рождественская 

гонка
1.00 Фантастика. «Нечто»  (США)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.20, 17.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Наша Феличита»
10.00 «Улицы разбитых фонарей»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 16.50, 17.50 Вести. Дежурная 

часть
14.50 «Семнадцать мгновений 

весны»
15.50 Суд идет
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты»
23.00 «Мой серебряный шар». Зоя 

Федорова
0.00 Вести +
0.20 Комедия «Волшебная сила»
1.45 Детектив «Звезда шерифа»

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.45 Просто вкусно
9.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.20 Чистосердечное признание
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Литейный»
23.35 Коллекция глупостей
0.40 Quattroruote
1.10 Триллер «Сумеречная зона» 

(США)

СТС

6.00 «Герои»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 0.00 «6 кадров»
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «Маргоша»

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 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Криминальные хроники
18.50 «След»
19.40 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 «Дом на Озерной»
22.30 «Праздник живота»
23.40 Комедия «Мужчина по вы-

зову» (США)
1.20 Комедия «С девяти до пяти» 

(США)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.20, 17.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Пугачева, Распутина... Все 
звезды Дербенева»

10.00 «Улицы разбитых фонарей»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 16.50, 17.50 Вести. Дежурная 

часть
14.50 «Семнадцать мгновений 

весны»
15.50 Суд идет
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты»
23.00 «Ландыши для королевы». Ге-

лена Великанова
0.00 Вести +
0.20 Комедия «Крупногабарит-

ные»
2.05 Фильм ужасов «Черное Рож-

дество» (Канада - США)

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.15 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Литейный»
23.35 Очная ставка
0.25 Главная дорога
1.00 Драма «С широко закрыты-

ми глазами» (Великобрита-
ния - США)

СТС

6.00 «Герои»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы

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
12.10 Комедия «Гусарская бал-

лада»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 «Детективы»
16.50 Давай поженимся!
18.20 Пусть говорят
19.40 «Поле чудес». Юбилейный 

1000-й выпуск
21.00 Время
21.30 В. Ланская, М. Матвеев в ко-

медии «Тариф Новогодний»
23.10 Фэнтэзи. «Человек-паук-2» 

(США)
1.30 Комедия «На рыбалку!» (США)
3.00 Комедия «Принцесса льда» 

(США)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.20, 17.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Ее ледовое Величество. Еле-
на Чайковская». Ко дню рож-
дения

10.00 «Улицы разбитых фонарей»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Комедия «Святое дело»
14.50 Лучшие годы нашей жизни
16.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т. Догилева, В. Жеребцов в 

мелодраме «Мой»
0.50 Комедия «Зигзаг удачи»
2.35 Комедия «Игра на миллионы»

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Литейный»
23.35 И снова здравствуйте!
0.20 Авиаторы
0.55 Боевик «Универсальный 

агент» (США)

СТС

6.00 «Герои»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.45, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 Теория относительности
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая 

ведьма»

Первый канал

5.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.00 Новости
9.10 Комедия «Карнавальная 

ночь-2, или 50 лет спустя»
12.00 Новости
12.10 «Ледниковый период. Глобаль-

ное потепление»
13.30 «Две звезды». Новогодний 

выпуск
16.10 Комедия «Иван Васильевич 

меняет профессию»
17.40 Новости
17.50 Комедия «Ирония судьбы, 

или С легким паром!»
21.00, 0.00 «Оливье-шоу». Новогод-

няя ночь-2010 на Первом
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева

Россия + СГТРК

6.00 Комедия «Добрая подружка 
для всех»

7.50 Мультфильмы
8.40 «Карнавальная ночь»
10.20 Сказка «Морозко»
11.50 «Лучшие песни-2009». Празд-

ничный концерт в Государ-
ственном Кремлевском двор-
це

14.00 Вести
14.20 Приключения. «Гарри Пот-

тер и орден Феникса» (США)
16.50 Комедия «Джентльмены 

удачи»
18.20 «Бриллиантовая рука»
19.55 Худ. фильм «Золотой клю-

чик»
21.40 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева

0.00 Новогодний Голубой ого-
нек-2010

3.10 Большая новогодняя дискотека

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.10 Е. Дмитриева, А. Казаков в ме-

лодраме «Муж на час»
13.15 «Возвращение Мухтара-2. 

Новогодний сервис»
15.10 «Своя игра». Новогодний вы-

пуск
16.20 В. Манучаров, Д. Блохин в 

драме «Ласковый май»
18.45 Комедия «Глухарь. Прихо-

ди, Новый год!»
20.45 Карнавальная ночь с Макси-

мом Авериным
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева

0.00 Новогоднее караоке
3.50 «Пожар в джунглях». Тропиче-

ский бал НТВ

СТС

6.00 «Герои»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 21.30, 2.30 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 Инфомания
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая 

22.00 Комедия «Санта-Клаус-2» 
(США)

0.30 Кино в деталях
1.30 Фильм ужасов «Рыба-монстр» 

(США)

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «Художественные музеи ми-

ра»
10.55 Комедия «Учитель танцев»
13.15 «Снег идет...»
13.55 Комедия «Не может быть!»
15.35 Мультфильмы
15.55 Сказка «Варвара-краса, 

длинная коса»
17.20, 1.40 «Удивительные живот-

ные»
17.50 Док. фильм «Фома Аквинский»
18.00 В главной роли...
18.20 Российский национальный 

оркестр
19.10 Док. фильм «Красный форт 

Агры. Величие моголов»
19.55 Трагифарс «Визит дамы»
22.15 Вечер в Московском доме ки-

но
23.10 «Авиньон. Место папской 

ссылки»
23.55 Драма «Дамы в лиловом»  

(Великобритания)
2.10 Док. фильм «Тайны янтаря»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 «Вовочка-4»
6.45, 11.00 Час суда
7.45, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.00 Док. фильм «Дагестан: кавказ-

ский Вавилон», часть 1-я
8.30, 21.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.15 Ставропольский Благовест
13.00 Званый ужин
13.55 Боевик «Киберджек» (США)
16.00 Пять историй
17.00 «Каменская»
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 «В час пик» - «Сорвать джек-

пот»
22.00 «Громкое дело» - «Жизнь по 

законам стаи»
0.15 Шаги к успеху
1.15 Репортерские истории
1.45 Триллер «Крепкие орешки» 

(США)

ТВ-3 – Модем

6.00 «Чудеса. СОМ»
7.00 Мультфильм
7.20, 7.45, 8.10, 8.35 Мультсериалы
9.00, 16.00 «Удивительные 

странствия Геракла»
10.00 «Моя любимая ведьма»
11.00 «Сыщики»
12.00 «Затерянные миры»
13.00 Худ. фильм «Хроники Рид-

дика»
15.30 Док. фильм «Удивительные 

истории»
17.00 Сериал «Одиссея»
18.00 «Таинственные пути»
19.00 «Говорящая с призраками»
20.00 «Тайные знаки»
21.00 «Предсказатели. Оживление 

людей - это не фантастика»
22.00  «Дорожное чудовище»
23.55 «Нашествие»
1.00 Разрушители мифов

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт

7.00, 14.00 Публицистическая про-
грамма (Ст)

8.15 Овертайм (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 «Счаст-

ливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-

риалы
13.30 Такси
14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Полнометражный мультфильм 

«Звездные войны. Войны кло-
нов» (США)   

19.00 Убойный вечер
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 Городская Управляющая 

компания (Ст)
21.00 Комедия «О, счастливчик!» 
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
1.00 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 Сериал «Пороки и их поклон-

ники»
9.30, 16.00 Дела семейные
10.30, 17.00 Скажи, что не так?!
11.30 Спросите повара
12.00 «Борис Грачевский. Бесконеч-

ный «Ералаш»
13.00 «Дальнобойщики»
15.00, 1.00 Дело вкуса
15.30 Невероятные истории любви
18.00, 21.20, 23.00 «Одна за всех»
18.30, 1.30 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 Худ. фильм «Сердце ребен-

ка»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Женщина, ко-

торая поет»
2.30 «Счастливая карта»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 12.30 Поступок
9.30, 16.00 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Ужас, который 

всегда с тобой»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 18.00 «6 кадров»
18.30, 20.00, 0.00 Брачное чтиво
19.30 Самое смешное видео
22.00 «Главный калибр»
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава Богу, ты пришел!
1.45 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 13.40, 20.00 «Мир природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 Военная драма «Сто солдат 

и две девушки»
12.30, 18.00 «Максимальное при-

ближение»
14.35 Док. фильм «Гибель древних 

цивилизаций»
15.35 Док. фильм «Человек с буль-

вара Капуцинов. Двадцать 
лет спустя»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112

17.00 Открытая студия
21.00 Док. фильм «Аркадий Север-

ный. Человек, которого не 
было»

23.00 Фантастический боевик «Эон 
Флакс» (США)

0.50 Ночь//Пространство
1.20 Комедия «Свадьба» (США)

Звезда

6.00, 13.15 «Тайны времени. Воины 
мира. Ушу»

7.15, 16.15 Худ. фильм «Еще не ве-
чер»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости

9.15, 0.40 «Дерзкие проекты»
10.15 «Национальное достояние»
11.20 Худ. фильм «Женщин оби-

жать не рекомендуется»
14.15 Худ. фильм «Сто грамм» для 

храбрости»
15.30 Большой репортаж. «С Новым 

годом, товарищи!»
18.30 Русский характер
19.00 Дороже золота
19.15 Информбюро (СТВ)
19.30 Худ. фильм «Кто приходит в 

зимний вечер»
21.15 «Тайны времени. Воины мира. 

Демоны ночи»
22.30 Худ. фильм «С Новым го-

дом!» (Франция - Италия)
1.45 Худ. фильм «Принцесса цир-

ка»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «За витриной уни-

вермага»
10.20 «Музыкальная история». Ми-

хаил Боярский
10.55 Работа ЕСТЬ!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.45 Постскриптум
12.55 Комедия «Усатый нянь»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Док. фильм «Александр Де-

мьяненко. «Изношенное» 
сердце»

19.55 «Реальные истории» - «Сча-
стье года»

21.05 Комедия «Карьера Димы 
Горина»

23.00 Момент истины
0.30 «Временно доступен». Ксения 

Собчак
1.35 Боевик «Егерь»

Спорт

4.55 Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. «Уралочка-НТМК» - «Дина-
мо» (Москва)

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

- «Атлант»
11.25, 1.45 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 8-ми». Фи-
нал

13.35, 23.20 Кудо. ЧМ
16.05 Футбол. Обзор матчей чем-

пионата Италии
16.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
19.20 Бокс. В. Кличко против Кеви-

на Джонсона. Бой за звание 
чемпиона мира в супертяже-
лом весе по версии WBC

21.05 Неделя спорта
22.10 «Самый сильный человек». Ар-

нольд Шварценеггер Классик

7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 
дочки»

8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.45, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Комедия «Санта-Клаус-3. 

Хозяин полюса» (США)
0.30 Теория относительности
1.00 Музыкальный фильм «Весь 

этот джаз» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 18.00 В главной роли...
10.50 «Школа злословия». Фильм- 

спектакль
13.25 «Легенды мирового кино». 

А. Роом
13.55 Трагикомедия «Не горюй!»
15.35 Мультфильмы
15.55 Сказка «Царевич Проша»
17.20, 1.55 «Удивительные живот-

ные»
17.50 Док. фильм «Мария Скло-

довская-Кюри»
18.20 Большой симфонический ор-

кестр им. П.И. Чайковского
19.10 «Старый город Сиены»
19.50 Трагикомедия «Зимний ве-

чер в Гаграх»
21.15 «Евсти-гений». Е. Евстигнеев
21.55 Юлий Ким и его друзья
23.55 Худ. фильм «Далида» (Фран-

ция - Италия), 1-я серия
1.45 Док. фильм «Шубка». Питер Па-

уль Рубенс»
2.30 Музыкальный момент

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 «Вовочка-4»
6.35, 11.00 Час суда
7.35, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.00 «Дагестан: кавказский Вави-

лон», часть 2-я
8.30, 20.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.15 Ставропольский Благовест
13.00 Званый ужин
14.50 Триллер «Человек с бом-

бой» (США)
17.00 «В час пик» - «Сорвать джек-

пот»
19.00 Крупным планом (Ст)
22.00 «Чрезвычайные истории» - 

«Жизнь за еду. На грани вку-
сов»

0.15 Нереальная политика
0.45 Боевик «Битва драконов» 

(США)

ТВ-3 – Модем

6.00 «Чудеса. СОМ»
7.00 Мультфильм
7.20, 7.45, 8.10, 8.35 Мультсериалы
9.00, 16.00 «Удивительные 

странствия Геракла»
10.00 «Моя любимая ведьма»
11.00 «Сыщики»
12.00 «Затерянные миры»
13.00, 20.00 «Тайные знаки»

14.00 Худ. фильм «Космическая 
морская пехота»

17.00 «Одиссея»
18.00 «Таинственные пути»
19.00 «Говорящая с призраками»
21.00 «Предсказатели. Тысячи без-

детных станут родителями. 
Юношеское пророчество 
Альбера Робида»

22.00 Худ. фильм «Клещи»
23.55 «Нашествие»
1.00 Разрушители мифов
2.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.15 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.00 Городская Управляющая ком-

пания (Ст)
8.15, 14.00 Преображение (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 «Счаст-

ливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-

риалы
13.30 Такси
14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «О, счастливчик!»
19.00 Убойный вечер
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 Бизнес бюро (Ст) 
21.00 Комедия «Остин Пауэрс. 

Шпион, который меня со-
блазнил» (США)

23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
1.00 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 «Пороки и их поклонники»
9.30, 16.00 Дела семейные
10.30, 17.00 Скажи, что не так?!
11.30 Живые истории
12.00 «Личная жизнь. Джуна»
13.00 «Женщина, которая поет»
14.30 «Необыкновенные судьбы»
15.00 Дело вкуса
15.30 Невероятные истории любви
18.00, 21.05, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Земля любви, земля на-

дежды»
19.30 Худ. фильм «Глаза»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Один в ново-

годнюю ночь»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 12.30 Поступок
9.30, 16.00 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Размах кры-

льев»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Главный калибр»
18.00 «6 кадров»
18.30, 20.00, 0.00 Брачное чтиво
19.30 Самое смешное видео
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава Богу, ты пришел!
1.50 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом

9.30, 13.40, 20.00 «Мир природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Человек с бульвара Капуци-

нов. Двадцать лет спустя»
11.35, 18.00 «Максимальное при-

ближение»
13.40 Док. фильм «Осажденная кре-

пость»
14.40 Док. фильм «Надежда Плевиц-

кая. Красно-белая история»
15.35 Док. фильм «Неоконченная 

война Анатолия Папанова»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
21.00 Док. фильм «Водочные тури-

сты»
23.00 Боевик «Месть и закон» (Ин-

дия)

Звезда

6.00, 13.15 «Тайны времени. Воины 
мира. Демоны ночи»

6.45 Экономика. По существу
7.00 Большой репортаж. «С Новым 

годом, товарищи!»
7.30, 16.15 Худ. фильм «Ребро 

Адама»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Дерзкие проекты»
10.15 «Национальное достояние»
11.10 «Кто приходит в зимний ве-

чер»
14.15 Худ. фильм «Родня»
18.30 Путеводная звезда
19.00 Лучшие воинские части
19.15 Информбюро (СТВ)
19.30 Худ. фильм «32-е декабря»
21.15 «Тайны времени. Самураи - 

воины восходящего солнца»
22.30 Комедия «Старый Новый 

год»
1.10 Худ. фильм «Башмачник»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Штрафной удар»
10.15 Док. фильм «Я занят, у меня 

елки»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 21.00, 0.25 

События
11.45 Комедия «Хочу в тюрьму»
13.45 Смех с доставкой на дом
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Сергей Филиппов: «Люди, ау!»
19.55 Лицом к городу
21.20 «Найди Чудовище». Новогод-

ний гала-концерт
22.55 Комедия «Особенности 

подледного лова»
0.55 Мелодрама «По семейным 

обстоятельствам», 1-я и 
2-я серии

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.00, 15.25 Неделя спорта
9.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 

(Москва)
12.15 Лыжный спорт. «Спринт в «Мо-

сковских Альпах»
13.45, 0.40 Кудо. ЧМ
16.45, 2.20 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» - «Авангард»
19.15 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Металлург» (Магни-
тогорск)

22.05 Футбол России
23.10 «Самый сильный человек». Ар-

нольд Шварценеггер Классик

16.00 «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс»

17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Комедия «Приключения 

Элоизы-2» (США)
0.30 Инфомания
1.00 Драма «Крамер против Кра-

мера» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 18.00 В главной роли...
10.50 Комедия «Много шума из 

ничего»
12.10 «Сказки из глины и дерева». 

Каргопольская глиняная 
игрушка

12.20 МХАТ-клуб. «Новогодние 
встречи»

13.15 «Игорь Ильинский. Жизнь ар-
тиста»

14.05 Комедия «Старый знако-
мый»

15.35 Мультфильмы
15.55 Сказка «Сказка о царе Сал-

тане»
17.20, 1.55 «Удивительные живот-

ные»
17.50 Док. фильм «Луций Корнелий 

Сулла»
18.20 «Музыка-2009»
19.50 О. Янковский, А. Абдулов в 

комедии «Обыкновенное 
чудо»

22.10 В гостях у Татьяны и Сергея 
Никитиных

23.55 «Далида», 2-я серия
1.35 «Ладанный путь в Дофаре. Сле-

зы богов»
2.30 Музыкальный момент

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 «Вовочка-4»
6.40, 13.00 Званый ужин
7.40, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.00 Док. фильм «Варанаси. По-

следний переход»
8.30, 17.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
11.00 Час суда
12.15 Город (Ст)
14.45 «Битва драконов»
19.00, 19.15 «Курорты Юга России» 

(Ст)
20.00 «Избранное». Концерт Михаи-

ла Задорнова
0.15 Триллер «Предчувствие» 

(Япония)
2.10 Пять историй

ТВ-3 – Модем

6.00 «Чудеса. СОМ»
7.00 Мультфильм
7.20, 7.45, 8.10, 8.35 Мультсериалы
9.00, 16.00 «Удивительные 

странствия Геракла»
10.00 «Моя любимая ведьма»
12.00 Док. фильм «Теория вероятно-

сти: пророчества»
13.00 «Тайные знаки»
14.00 Худ. фильм «Салон красоты»
17.00 «Одиссея»
18.00 «Таинственные пути»
19.00 «Говорящая с призраками»
20.00 Худ. фильм «Чудеса в Реше-

тове»

22.00 Док. фильм «Операция «Пра-
ведник»

23.55 «Нашествие»
1.00 Разрушители мифов
2.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.35, 8.00, 14.00, 19.45 Публи-

цистическая программа (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 «Счаст-

ливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-

риалы
13.30 Такси
14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Остин Пауэрс. Шпион, ко-

торый меня соблазнил»
19.00 Убойный вечер
19.30, 2.00 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Час пик» (США)
23.00, 0.00, 2.30 Дом-2

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 Худ. фильм «Розыгрыш»
9.30, 16.00 Дела семейные
10.30, 17.00 Скажи, что не так?!
11.30 Еда
12.00 «Звездная любовь. Эмману-

ил Виторган и Алла Балтер. 
По обе стороны жизни»

13.00 «Глаза»
14.45 Цветочные истории
15.00 Дело вкуса
15.30 Невероятные истории любви
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30, 2.05 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Доктор Хаус»
23.30 Комедия «Семь стариков и 

одна девушка»
1.05 В мире животных

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 12.30 Поступок
9.30, 16.00 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Прорыв»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00, 23.00 «Главный ка-

либр»
18.00 «6 кадров»
18.30, 20.00, 0.00 Брачное чтиво
19.30 Самое смешное видео
0.30 Слава Богу, ты пришел!
1.50 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 13.40, 20.00 «Мир природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Неоконченная война Анато-

лия Папанова»
11.35, 18.00 «Максимальное при-

ближение»
13.40 «Осажденная крепость»
14.40 Док. фильм «Ленинградские 

истории. Самая обаятельная 
и привлекательная»

15.35 Док. фильм «Спецназ ГРУ. 
Волкодавы»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112

17.00 Открытая студия
21.00 Док. фильм «Особенности на-

ционального кинематографа»
23.00 Комедийный детектив «Ищи-

те женщину»
1.50 Ночь//Театр
2.20 Комедия «Опасно для жиз-

ни!»

Звезда

6.00, 13.15 «Тайны времени. Саму-
раи - воины восходящего 
солнца»

6.45 Экономика. По существу
7.10 «Родня»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Национальное достояние»
11.15 «32-е декабря»
14.15 Худ. фильм «Прыжок с кры-

ши»
16.15 Комедия «За двумя зайца-

ми»
18.30 Курс личности
19.00 Дороже золота
19.15 Информбюро (СТВ)
19.30 Худ. фильм «Опасно для 

жизни!»
21.15 «Тайны времени. Шаолинь» 
22.30 Худ. фильм «31 июня»
1.05 Худ. фильм «Витрина»
2.30 «Дерзкие проекты»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Карнавал», 1-я и 

2-я серии
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.15 

События
11.50 Комедия «Формула любви»
13.40 Док. фильм «Уно моменто» Се-

мена Фарады»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Док. фильм «Ирина Муравье-

ва, самая обаятельная и при-
влекательная»

19.55 «Реальные истории» - «Ново-
годние приключения»

21.05 «Три белых коня». Юбилей Ев-
гения Крылатова

22.35 И. Олейников, Л. Полищук в 
комедии «Испанский вояж 
Степаныча»

0.50 Мелодрама «Любовь еще, 
быть может...»

2.45 «Пуаро Агаты Кристи»

Спорт

4.45 Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. «Финал 4-х». Матч за 
3-е место

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.00, 15.30 Футбол России
9.15 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Металлург» (Магни-
тогорск)

11.20, 13.25, 19.50, 2.40 Золотой 
пьедестал

16.50 Хоккей России
17.55, 0.20 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Локомотив - Белогорье» - 
«Динамо - Янтарь»

22.15 Лыжный спорт. «Спринт в «Мо-
сковских Альпах»

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 «Новогодние «Папи-

ны дочки»
20.00, 2.00 «Даешь молодежь!»
23.00, 0.00 Новый год по-нашему
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева

3.00 Комедия «Клевый парень» 
(США)

4.45 Музыка

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30 Новости культуры
10.30 Комедия «Мистер Икс»
12.00 «Божественная Гликерия». 

Г. Богданова-Чеснокова
12.45 Сказка «Мама» (СССР - Ру-

мыния - Франция)
14.10 «Ну, погоди!»
14.20 Комедийный альманах «Со-

вершенно серьезно»
15.15 «Вестминстер. Сердце Бри-

танской империи»
15.30 Ю. Соломин, Л. Максакова в 

музыкальном фильме «Лету-
чая мышь»

17.50 «Романтика романса». Гала-
концерт

20.00 Комедия «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»

21.40 «Чему смеетесь? или Класси-
ки жанра»

22.30, 0.05 «Денис Мацуев и компа-
ния» представляет...

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева

1.25 Джеймс Ласт. Концерт в Коро-
левском Альберт-холле

2.25 Мультфильмы

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 «Вовочка-4»
6.30 Званый ужин
8.10 Комедия «Солдаты. Новый 

год, твою дивизию!»
10.00 «В час пик». Избранное
18.20 Мультфильм «Карлик Нос» 

(Россия)
20.20 Мультфильм «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч» (Россия)
22.10 Мультфильм «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» (Россия)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева

0.00 «Дискотека 80-х». Лучшее. Фе-
стиваль «Авторадио»

ТВ-3 – Модем

6.00 «Чудеса. СОМ»
7.00 Мультфильмы
7.20, 7.45, 8.10, 10.30 Мультсериалы
11.00 «Чудеса в Решетове»
12.30 «Операция «Праведник»
14.30 Худ. фильм «Место встречи 

изменить нельзя»
22.30 Худ. фильм «Покровские во-

рота», 1-я серия
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева

0.05 «Покровские ворота», 2-я 
серия

1.30 Худ. фильм «Особенности на-
циональной охоты в зим-
ний период»

3.00 Худ. фильм «Воздушные при-
ключения, или Как я доле-
тел от Лондона до Парижа»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 13.30 Такси
7.35, 8.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 

Мультсериалы
8.30 Cosmopolitan
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30 «Счастливы вместе»
14.00, 15.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
14.30 Атака клоунов
15.30 «Час пик»
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Коме-

дийный сериал «Два Антона»
19.30 Информбюро (Ст)
19.45 Университет (Ст)
22.00 Comedy Woman
23.00, 3.00 Дом-2
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева

0.05 Комеди Клаб
1.00 «Самый лучший фильм»
3.30 Шоу комедиантов

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Еда
7.30 Жизнь прекрасна!
8.30 Спросите повара
9.00 Живые истории
10.00 Городское путешествие
11.00 Скажи, что не так?!
12.00 Декоративные страсти
12.30 «Семь стариков и одна де-

вушка»
14.15 «Города мира». Рождество в 

Стокгольме
14.30 Дело вкуса
15.30 Музыкальный фильм «Силь-

ва», 1-я и 2-я серии
18.30 «Необыкновенные судьбы»
19.30 Худ. фильм «Господин 420»
23.00, 23.30 «Одна за всех»
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева

0.00 Концерт «Легенды «Ретро FM»
3.10 «АВВА»

ДТВ

6.00, 3.10 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00 Самое смешное видео
9.30 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «32 декабря»
12.30 Поступок
13.00 Судебные страсти
13.55 Худ. фильм «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон»
15.25, 16.55 «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ват-
сона. Собака Баскерви-
лей», 1-я и 2-я серия

18.30 Брачное чтиво
20.30  «Дед Мороз поневоле»
22.15 Слава Богу, Новый год!
23.55 Новогоднее поздравление 

Президента РФ
0.00 Концерт Григория Лепса
5.10 «6 кадров»

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30 Мультфильм
9.40, 10.40 «Опасно для жизни!»
10.30, 13.30, 16.30 Сейчас
11.35 «Старая, старая сказка»
13.40 «Ищите женщину»
16.55 «Есения» (Мексика) 
19.25 «Танцуй, танцуй» (Индия)
22.05 «Свадьба в Малиновке»
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева

0.05 Мультфильмы
1.35  «Римские каникулы» (США)

3.40 Музыкальная комедия «Смеш-
ная леди» (США)

Звезда

6.00, 16.35 Мультфильм «Падал про-
шлогодний снег»

6.25 «31 июня»
9.00 «За двумя зайцами»
10.25, 13.15  Худ. фильм «Большая 

перемена» 
13.00, 16.00 Новости
16.15 Мультфильмы 
17.00 Худ. фильм «На златом 

крыльце сидели»
18.30 Лучшие воинские части
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Власть (СТВ)
19.15 Информбюро (СТВ)
19.40 Худ. фильм «После дождич-

ка, в четверг…»
21.00 Комедия «Ищите женщину»
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева

0.00  «Небесный тихоход»
1.15 «Кубанские казаки»
3.00 Комедия «Эта веселая пла-

нета»
4.30 Худ. фильм «Сезон чудес»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 «Карьера Димы Горина»
10.30 Мультфильм «Двенадцать ме-

сяцев»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 Со-

бытия
11.50 «По семейным обстоятель-

ствам», 1-я и 2-я серии
14.45, 15.30, 16.30, 17.50 Смех с до-

ставкой на дом
18.15 Комедия «Усатый нянь»
19.55 «Старый год: шумные прово-

ды». Праздничный концерт
21.10 Новогоднее поздравление мэ-

ра Москвы Ю.М. Лужкова
21.15 «Старый год: шумные прово-

ды». Праздничный концерт
23.15 Мой самый лучший Новый год!
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева

0.00 Мой самый лучший Новый год!
2.20 «Испанский вояж Степаны-

ча»
4.00 «Особенности подледного 

лова»
5.10 «Снежная любовь, или Сон в 

зимнюю ночь»

Спорт

4.45 Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. «Финал 4-х». Финал

8.00 Хоккей России
9.15 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Локо-

мотив - Белогорье» - «Динамо 
- Янтарь»

10.55 «Золотые мгновения «Спор-
та». Гандбол. ЧМ. Женщины. 
1/2 финала. Россия - Норве-
гия

12.40, 3.20 Золотой пьедестал
14.20 «Золотые мгновения «Спор-

та». Гандбол. ЧМ. Женщины. 
Финал. Россия - Франция

15.55 «Золотые мгновения «Спор-
та». Биатлон. ЧМ. Эстафета. 
Женщины

17.50 «Золотые мгновения «Спор-
та». Биатлон. ЧМ. Масс-старт. 
Женщины

18.55 «Золотые мгновения «Спор-
та». Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 
Россия - США

21.15 «Золотые мгновения «Спорта». 
Хоккей. ЧМ. Финал. Россия - 
Канада

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева
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Первый канал

6.00 Дискотека 80-х
7.20 Комедия «За двумя зайцами»
9.00 Новости
9.05 «Ирония судьбы, или С лег-

ким паром!»
12.00 Новости
12.10 Смак
12.40 Мультфильм «Мадагаскар. По-

бег в Африку»
14.20 Легендарное кино в цвете. 

«Золушка»
15.40 Комедия «Кавказская плен-

ница, или Новые приклю-
чения Шурика»

17.00, 18.10 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон»

18.00 Новости
20.00 Комедия «Ирония судьбы. 

Продолжение»
21.50 Большая разница
23.30 Приключенческая комедия 

«Солдаты неудачи» (США - 
Германия)

1.10 Комедия «Как выйти замуж за 
миллионера» (США)

2.40 Худ. фильм «Длинноногий па-
почка»

Россия + СГТРК

5.45 Комедия «Чародеи»
8.15 Комедия «Не может быть!»
9.50 Сказка «Варвара-краса, 

длинная коса»
11.20 Комедия «Доярка из Хаца-

петовки»
14.00 Вести
14.10 «Доярка из Хацапетовки»
14.30 «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»
16.10 «Песня года», часть 1-я
19.00 «Юмор года», часть 1-я
21.00 Кто хочет стать Максимом Гал-

киным
21.45 О. Акиньшина, А. Шагин, С. Гар-

маш в комедии «Стиляги»
0.05 Комедия «На море!»
1.45 Комедия «Новогодняя заса-

да»
3.25 Комедия «Артур» (США)

НТВ

5.50 Комедия «О'кей!»
7.30 «Ласковый май»
9.20 «Сказки Баженова». Новогод-

ний выпуск
10.35 Комедия «Вовочка»
12.10 С. Жигунов, В. Шевельков, А. 

Хмельницкая в приключенче-
ском фильме «Сердца трех»

16.35 И. Купченко, Л. Гурченко, 
С. Крючкова, Л. Ахеджако-
ва в трагикомедии «Старые 
клячи»

19.00 Сегодня
19.25 А. Абдулов, И. Лифанов в при-

ключенческой драме «Марш-
рут»

23.10 «Ээхх, разгуляй!» Фестиваль 
хорошей музыки

1.35 Комедия «Давайте потанцу-
ем» (США)

3.15 «Старые клячи»

СТС

6.00 Мультфильм «Космические 
охотники на дорков и пираты 
острова Тортуга» (США)

7.15 Мультфильм «Приключения Бу-
ратино»

8.30 Мультсериалы
9.00 «Папины дочки»
10.30 Мультфильм «Принцесса-

лебедь» (США)
12.00, 16.00, 16.30, 23.15 «6 кадров»
21.00 Константин Хабенский, Юрий 

Первый канал

5.40 Худ. фильм «Потерпевшие 
кораблекрушение»

6.00 Новости
6.10 «Потерпевшие кораблекру-

шение»
7.10 Приключенческий фильм «Чин-

гачгук - Большой Змей» 
(ГДР)

8.40 Детектив «Уснувший пасса-
жир»

10.00 Новости
10.10 Комедия «Бедная Саша»
12.00 Новости
12.10 Смак
12.50 Комедия «Один дома» (США)
14.40 «Старые песни о главном». Но-

вогодний концерт в Кремле
17.20 Новогодний концерт Михаила 

Задорнова
18.40 Мелодрама «Красотка» 

(США)
21.00 Время
21.15 Б. Уиллис в боевике «Крепкий 

орешек-4» (США)
23.40 Комедия «Знакомство с ро-

дителями» (США)
1.40 Комедия «Зуд седьмого го-

да» (США)
3.20 Боевик «Первый выстрел» 

(США)

Россия + СГТРК

5.10 Мультфильм «Снежная коро-
лева»

6.10 Трагикомедия «О бедном гу-
саре замолвите слово»

9.00 «Субботник». Новогодний вы-
пуск

9.40 Сказка «Чарли и шоколадная 
фабрика» (США)

11.40 Комедии «Самогонщики», 
«Пес Барбос и необычный 
кросс»

12.10 Комедия «Операция «Ы» и 
другие приключения Шу-
рика»

13.50 Комедия «Девчата»
14.00 Вести
14.10 «Девчата»
15.45 «Песня года», часть 2-я
18.50 «Юмор года», часть 2-я
21.00 Кто хочет стать Максимом Гал-

киным
21.45 Ф. Бондарчук, В. Степанов 

в фантастическом фильме 
«Обитаемый остров»

0.05 Комедия «Реальный папа»
1.50 Комедия «Тупой и еще тупее» 

(США)
3.45 Комедия «Артур-2: на мели» 

(США)

НТВ

5.25 Мультфильм «Тайна Третьей 
планеты»

6.10 Комедия «Таксистка. Новый 
год по Гринвичу»

8.00 Сегодня
8.20 Золотой ключ
8.45 Мультфильм «Конек-Горбунок»
10.00 Сегодня
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 «Глухарь. Приходи, Новый 

год!»
15.20 Сериал «Москва. Централь-

ный округ»
19.00 Сегодня
19.25 «Маршрут»
23.00 Сериал «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
- сво...»

2.45 Комедия «Герой месяца» 
(США)

4.20 Худ. фильм «Чай, кофе, по-
танцуем...»

Первый канал

5.10 Боевик «Как Гринч украл 
Рождество» (США)

6.00 Новости
6.10 «Как Гринч украл Рожде-

ство»
6.50 Приключенческий фильм 

«След Сокола» (ГДР)
8.40 Мелодрама «Давай поже-

нимся»
10.00 Новости
10.10 Мелодрама «Операция «С 

новым годом!»
12.00 Новости
12.10 Смак
12.50 Мелодрама «Один дома-2» 

(США)
14.50 Мультфильм «Кунг-фу Панда»
16.50 «Большие гонки». Постскрип-

тум
18.10 «Минута славы». Новогодний 

гала-концерт
21.00 Время
21.15 Фантастика. «Человек-

паук-3» (США)
23.40 Комедия «Знакомство с Фа-

керами» (США)
1.40 Комедия «Давай займемся 

любовью» (США)
3.40 Триллер «Остров» (США)

Россия + СГТРК

5.40 Мультфильмы
6.20 Комедийный детектив «Ищите 

женщину»
8.55 «Городок». Дайджест
9.25 Мультфильм «Джек из джун-

глей»
10.40 «Девчата»
12.20 Фэнтэзи. «Властелин ко-

лец. Братство кольца» (Но-
вая Зеландия - США)

14.00 Вести
14.10 «Властелин колец. Брат-

ство кольца»
15.40 Смеяться разрешается
17.25 Сериал «Крем»
20.00 Вести
20.15 «Крем»
21.00 Кто хочет стать Максимом Гал-

киным
21.50 Фантастический фильм 

«Обитаемый остров. 
Схватка»

23.55 Комедийный боевик «Ми-
стер и миссис Смит» (США)

2.00 Комедия «Иствикские ведь-
мы» (США)

НТВ

6.10 Мультфильм
6.25 Сериал «Автобус»
8.00 Сегодня
8.20 Русское лото
8.45 Мультфильмы
9.25 Quattroruote
10.00 Сегодня
10.25 Сериал «Расписание судеб»
12.05 Следствие вели...
13.00 Сегодня
13.25 «Люба, Любонька, Любовь». 

Концерт-исповедь Л. Успен-
ской

15.20 «Москва. Центральный 
округ»

19.00 Сегодня
19.25 Сериал «Паутина»
23.00 «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...»
2.45 Фильм ужасов «Хостел-2» 

(США)

СТС

6.00 Комедия «Заветное жела-
ние» (США - Новая Зеландия)

Куценко в фантастическом 
триллере «Ночной дозор»

0.00 Комедийный боевик «Убойная 
парочка Старски и Хатч» 
(США)

1.50 Криминальная драма «Донни 
Браско» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 «Здравствуйте, я ваша те-

тя!»
11.50 Мультфильмы
13.15 «Мировая». Новогодний кон-

церт Венского филармони-
ческого оркестра-2010

15.50 «Держава». Цирк на Цветном
16.45 Комедия «Небесные ла-

сточки»
19.00 «Александр Иванов». Избран-

ное
19.40 Ю. Никулин, Е. Евстигнеев 

в трагикомедии «Старики-
разбойники»

21.10 Встреча в Концертной студии 
«Останкино» с А. Мироновым

23.00 «Версаль. Мечта короля»
0.30 «Терем-квартет» и звезды зару-

бежной и российской сцены
1.20 Мультфильмы
1.55 Док. фильм «Хвосты Калахари»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 «Дискотека 80-х». Лучшее. Фе-
стиваль «Авторадио»

11.25 «Карлик Нос»
13.20 Мультфильм «Приключения 

Мальчика-с-пальчик и Дюй-
мовочки» (США-Филиппины)

15.10 «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч»

16.25 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей»

18.00 «Собрание сочинений». Кон-
церт Михаила Задорнова

21.10 «Квартет И» на Рен ТВ
22.45 «Серебряная калоша-2009»
0.40 «Серебряная калоша-2007»
2.00 «Неголубой огонек-1». Избран-

ное
3.40 «Неголубой огонек-2». Избран-

ное
4.45 «Солдаты. Новый год, твою 

дивизию!»

ТВ-3 – Модем

6.00 Худ. фильм «Север против 
Юга», 1-я серия

8.00 Мультфильмы
10.15 Новогодний «Упс!»
11.15 «Воздушные приключения, 

или Как я долетел от Лон-
дона до Парижа»

14.00 «Особенности националь-
ной охоты в зимний пери-
од»

15.30 Худ. фильм «Ниже нуля. Бэт-
мен и мистер Фриз» (США)

17.00 Мультсериал «Аладдин»
19.00 Мультсериал «Геркулес»
21.00 «Тайны великих магов»
22.00 Худ. фильм «Пустыня смер-

ти»
0.00 Худ. фильм «Жажда крови»
2.15 Сериал «Дикие пальмы»
3.00 Худ. фильм «Убийственная 

вечеринка»

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55 Мультсе-
риалы

9.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Комедия «Ошибочно обви-

ненный Лесли Нильсен» 
(США)

11.40, 12.00, 16.00 Мультсериалы
12.30 «Друзья»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Счаст-

ливы вместе»
15.00, 15.30 «Два Антона»
18.00, 18.30 «Счастливы вместе»
19.00 Убойный вечер
19.30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»
20.00, 20.30 «Универ»
21.00 Comedy Woman
22.00 Комеди Клаб
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Комедия «Не та дверь» (Вели-

кобритания)
1.00 Убойная лига
2.10 «Друзья»
2.45 Шоу комедиантов

Домашний

6.00 «АВВА». Великолепная четвер-
ка»

7.00 «АВВА»
7.30 «Одна за всех»
8.00 «Господин 420»
11.30 Худ. фильм «Волшебник Ла-

ла»
12.50 Худ. фильм «Клуб самоу-

бийц, или Приключения 
титулованной особы», 1-я 
- 3-я серии

16.45 Худ. фильм «Кушать пода-
но!»

18.30 «Городское путешествие» - 
«По следам героев фильма 
«Ирония судьбы, или С лег-
ким паром!»

19.30 «Города мира». Рождество в 
Стокгольме

19.45 Концерт «Легенды «Ретро FM»
23.00 «АВВА»
23.30 «АВВА». Великолепная чет-

верка»
0.30 Худ. фильм «Украденные 

сердца»
2.25 «Кушать подано!»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
12.00 Комедия «Добро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещен»

13.30 Самое смешное видео
14.00 «6 кадров»
15.10 Худ. фильм «Родня»
17.15 Худ. фильм «Большая пере-

мена», 1-я серия
18.35 «Большая перемена», 2-я 

серия
20.05 «Большая перемена», 3-я 

серия
21.30 «Большая перемена», 4-я 

серия
23.00 Брачное чтиво
0.00 Слава богу, ты пришел!
1.20 Концерт «Bon Jovi»
3.55 Худ. фильм «Формула рая»

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «Лик Санта Клауса»
7.00 Док. фильм «Рок-н-ролл - луч-

шее из великого»
8.00 Мелодрама «Крепостная ак-

триса»
9.50 Фильм-сказка «Три толстяка»
11.20 Комедия «Свадьба в Мали-

новке»
13.10 Мелодрама «Есения» (Мек-

сика)
15.45 «Так это было» - «Чапыгина, 6»
16.10 «Мои корабли». Концерт Вале-

рия Леонтьева (2004 г.)
17.00 «Музыкальный ринг». Валерий 

Леонтьев (1986 г.)
18.25 «Пятое колесо» (1988 г.)
19.20 «600 секунд»
19.30 Комедия «Полосатый рейс»
21.15 Комедия «Блеф» (Италия)
23.25 Криминальная комедия 

«Афера» (США)
1.20 Детектив «Шарада» (США)
3.30 Мелодрама «Дикое сердце» 

(Мексика)

Звезда

6.10 Худ. фильм «Рок-н-ролл для 
принцесс»

9.00 «Тайны времени. Шаолинь»
10.00 Сериал «Рожденная рево-

люцией», 1-я серия
11.15  «Рожденная революцией», 

2-я серия
12.45  «Рожденная революцией», 

3-я серия
14.20  «Рожденная революцией», 

4-я серия
16.05  «Рожденная революцией», 

5-я серия
17.50  «Рожденная революцией», 

6-я серия
19.35  «Рожденная революцией», 

7-я серия
21.10  «Рожденная революцией», 

8-я серия
23.05  «Рожденная революцией», 

9-я и 10-я серии
2.25 Сериал «Греко» (Франция)

ТВЦ

7.10 Мультфильмы
7.35 Сказка «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»
9.00 Док. фильм «Невероятное путе-

шествие Жюля Верна»
9.45 Мультфильм «Конек-Горбунок»
11.00 Сказка «Снежная сказка»
12.10 Комедия «Чародеи», 1-я и 

2-я серии
15.25 «Кольца всевластия»
16.15 Мультфильм «Зима в Просток-

вашино»
16.30 Комедия «Сирота казан-

ская»
18.05 Новогодний вечер с Эдитой 

Пьехой
20.30 События
20.45 М. Миронова, А. Михайлов в 

фильме «Дедушка в пода-
рок»

22.35 Комедия «Безжалостные 
люди» (США)

0.20 Комедия «Фантомас» (Фран-
ция)

2.15 Комедия «Шут и Венера»
3.50 Худ. фильм «Любовь еще, 

быть может...»

Спорт

5.00 Волейбол. «Матч звезд». Жен-
щины

6.45 Лыжный спорт. «Спринт в «Мо-
сковских Альпах»

8.00 Фигурное катание. «Будущее 
стартует здесь!»

9.50 «Золотые мгновения «Спорта». 
Биатлон. ЧМ. Эстафета. Жен-
щины

11.25 «Золотые мгновения «Спор-
та». Биатлон. ЧМ. Масс-старт. 
Женщины

12.25 «Золотые мгновения «Спор-
та». Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 
Россия - США

14.20 «Золотые мгновения «Спор-
та». Хоккей. ЧМ. Финал. Рос-
сия - Канада

17.00 Бокс. В. Кличко против Кеви-
на Джонсона. Бой за звание 
чемпиона мира в супертяже-
лом весе по версии WBC

18.15 «Битва чемпионов». Междуна-
родная матчевая встреча по 
боевым искусствам. Сборная 
России - сборная мира

21.35 Вечер боев M-1. Финал. «Ле-
гион» - сборная США

0.55 Автоспорт. «Дакар-2010. Арген-
тина - Чили»

1.30 Футбол. ЧМ среди клубов. Фи-
нал. «Барселона» - «Эстуди-
антес»

СТС

6.00 Комедия «Прекрасная де-
вушка» (США)

7.45 Мультфильмы
8.30 Мультсериал
9.00 «Папины дочки»
10.30 Полнометражный мультфильм 

«Принцесса-лебедь. Тайна 
замка» (США)

12.00, 16.00, 16.30 «Даешь мо-
лодежь!»

18.45 «Ночной дозор»
21.00 Константин Хабенский, Вик-

тор Вержбицкий в фантасти-
ческом триллере «Дневной 
дозор»

23.45 «Даешь молодежь!»
0.00 Приключенческий боевик «До-

спехи Бога» (Гонконг)
1.40 Драма «Столкновение» (США 

- Германия)

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Комедия «Легкая жизнь»
11.40 «Легенды мирового кино». 

Ф. Раневская
12.10 Фильм - детям. «Мэри Поп-

пинс, до свидания!»
14.30 Док. фильм «Зимние Олим-

пийские игры животных»
15.25 Юбилей И. Архиповой. «Неза-

бываемые голоса»
16.05 Док. фильм «Ирина Архипова. 

Архитектура гармонии»
16.45 В. Зельдин, А. Сафронов, 

И. Муравьева в комедии «Ду-
энья»

18.20 «Хазанщина» - «Детство»
19.05 О. Меньшиков, Л. Броневой 

в комедии «Покровские во-
рота»

21.15 «Инна Ульянова... Инезилья»
22.00 Гала-концерт фестиваля BBC 

«PROMS-2006»
23.15 Худ. фильм «Королева и кар-

динал» (Франция), 1-я серия
1.00 Док. фильм «Невероятная исто-

рия чечетки»
1.55 «Зимние олимпийские игры жи-

вотных»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 Комедия «Сказ про Федота-
стрельца»

08.20 «Приключения Мальчика-с-
пальчик и Дюймовочки»

10.00 «Собрание сочинений». Кон-
церт Михаила Задорнова

13.10 День звездных историй
18.30 «Квартет И» на Рен ТВ
20.00 «Египетские ночи». Концерт 

Михаила Задорнова
22.00 Гоша Куценко, Николай Чин-

дяйкин, Евгений Сидихин, 
Иван Охлобыстин, Андрей 
Панин в комедии «Мама, не 
горюй!»

0.00 Худ. фильм «Голые страсти» 
(США)

1.25 Худ. фильм «Бесстыдные же-
лания» (США)

2.55 Антон Макарский, Сергей 
Астахов, Михаил Полицей-
мако в сериале «Любовные 
авантюры»

3.25 Сериал «Инструктор»

ТВ-3 – Модем

6.00 «Север против Юга»
8.00 Мультфильмы
9.30 «Ниже нуля. Бэтмен и ми-

стер Фриз»
11.00 Сериал «Десятое королев-

ство»

13.00 «Тайны великих магов»
14.00 Сериал «Баффи - истреби-

тельница вампиров»
21.00 «Тайны великих магов»
22.00 Худ. фильм «Карнозавр»
0.00 Худ. фильм «Уличный боец-2»
2.00 Худ. фильм «Кровь: послед-

ний вампир»
3.00 «Дикие пальмы»

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55, 10.00, 
11.40, 12.00 Мультсериалы

9.00 Необъяснимо, но факт
12.30, 2.10 «Друзья»
13.00, 13.30, 19.30 «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»
14.00, 14.30 «Счастливы вместе»
15.00, 15.30 «Два Антона»
16.00 «Охотники на драконов»
18.00, 18.30 «Счастливы вместе»
19.00 Убойный вечер
20.00, 20.30 «Универ»
21.00 Comedy Woman
22.00 Комеди Клаб
23.00, 0.00, 3.05 Дом-2
0.30 «Не та дверь»
1.00 Убойная лига
2.45 Шоу комедиантов

Домашний

6.15 «Необыкновенные судьбы»
7.00 Женская форма
7.30 Дело вкуса
8.30 Жизнь прекрасна!
9.30 Худ. фильм «Калоши счастья»
11.10 Худ. фильм «Зита и Гита»
13.40 Музыкальный фильм «Лету-

чая мышь», 1-я и 2-я серии
16.25 «Города мира». Рождество в 

Стокгольме
16.40, 23.00 «Одна за всех»
18.00 «Необыкновенные судьбы»
19.00 «Пуаро Агаты Кристи»
23.30 Худ. фильм «Китайский сер-

виз»
1.25 «Зита и Гита»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00, 8.30 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
11.45 Худ. фильм «Дед Мороз по-

неволе»
13.30 Самое смешное видео
14.00 «6 кадров»
14.30 Худ. фильм «Змеелов»
16.30 Худ. фильм «Антикиллер-2», 

1-я серия
17.35 «Антикиллер-2», 2-я серия.
18.45 «Антикиллер-2», 3-я серия
19.50 «Антикиллер-2», 4-я серия
20.55 Комедия «Ва-банк»
23.00 Брачное чтиво
0.05 Слава Богу, ты пришел!
1.20 Концерт Mylene Farmer

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «Древние откры-
тия»

7.00 Док. фильм «Острова сокро-
вищ»

8.00 Комедия «Республика 
ШКИД»

9.55 Приключения. «Старик Хот-
табыч»

11.25 «Встречи на Моховой». Лия 
Ахеджакова

12.10 Комедия «Полосатый рейс»
13.55 Мелодрама «Дикое сердце» 

(Мексика)
15.55 Юбилейный концерт группы 

«Аквариум» (2007 г.)
16.45 «Музыкальный ринг». «Аква-

риум» и Борис Гребенщиков 
(1986 г.)

18.10 «Пятое колесо» (1988 г.)
19.20 «600 секунд»
19.30 Сейчас
19.50 Комедия «Укротительница 

тигров»

21.50 Детектив «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон», 1-я и 2-я 
серии

0.30 Комедия «Сабрина» (США)
2.40 Комедия «Леди удача» (США)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Ар-хи-ме-ды!»
7.40 Худ. фильм «Пари с волшеб-

ницей» (Румыния) 
9.00 Док. сериал «Семь чудес инду-

стриального мира»
10.10 Мультфильм «Двенадцать ме-

сяцев»
11.10 Худ. фильм «Приключения 

Тома Сойера» (Румыния)
12.50 Худ. фильм «Смерть индей-

ца Джо» (Румыния)
14.15 Худ. фильм «Приключения 

Электроника»
18.15 Док. сериал «Земля. Мощь на-

шей планеты»
19.30 Комедия «Кубанские каза-

ки»
21.35 Худ. фильм «Узник замка 

Иф»
1.55 Большой репортаж. «С Новым 

годом, товарищи!»
2.25 «Греко»

ТВЦ

6.20 «Сирота казанская»
7.50 Мультфильм «Приключения Бу-

ратино»
9.00 Док. фильм «Индиана Джонс»
9.45 Мультсериал «Приключения ка-

питана Врунгеля»
9.55 Киноповесть «Деревенский 

детектив»
11.30 События
11.45 «Фантомас»
13.40 Смех с доставкой на дом
14.30 События
14.40 Смех с доставкой на дом
15.25 «Кольца всевластия»
16.15 Док. фильм «Советские звез-

ды. Начало пути»
17.00 Мелодрама «Сверстницы»
18.40 И. Патракова, Т. Ткач, К. На-

зарова в мелодраме «Моя 
старшая сестра»

20.30 События
20.45 И. Верник, Л. Судзиловская в 

комедии «Цветы для Снеж-
ной королевы», 1-я и 2-я се-
рии

22.50 Ю. Рутберг, А. Назарова, С. Чо-
нишвили в комедии «Про-
щайте, доктор Фрейд!»

0.55 Комедия «Фантомас разбу-
шевался» (Франция - Ита-
лия)

2.40 Криминальная мелодрама 
«Убить вечер»

Спорт

4.35 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 8-ми». Финал

6.30, 13.50 Баскетбол. НБА. «Лос-
Анджелес Лейкерс» - «Са-
краменто»

9.40 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины

11.35, 0.55 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина - Чили»

12.15 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины

15.40, 1.25 Прыжки на лыжах с трам-
плина. «Турне 4-х трампли-
нов»

17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт
20.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины
22.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины
2.45 Кудо. ЧМ

7.45 Мультфильмы
8.30 Мультсериал
9.00 «Папины дочки»
10.00 Мультфильм «Принцесса-

лебедь. Тайна заколдован-
ного королевства» (США)

11.30 Шоу «Уральских пельменей»
16.00, 16.30, 23.20 «6 кадров»
16.40 «Дневной дозор»
19.30 Гоша Куценко, Кристина Ор-

бакайте в комедии «Любовь-
морковь»

21.30 Гоша Куценко, Кристина Ор-
бакайте в комедии «Любовь-
морковь-2»

0.00 Приключенческий боевик «До-
спехи Бога-2. Операция 
«Кондор» (США)

2.00 Комедия «Мистер 3000» 
(США)

 

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Комедия «Взрослые дети»
11.20 «Легенды мирового кино». 

А. Грибов
11.50 Киноконцерт «Зимняя сказка»
12.10 Сказка «Про Красную Ша-

почку»
14.30 Док. фильм «Умные обезьяны»
15.20 «Диана Вишнева. Красота в 

движении»
16.50 Водевиль «Лев Гурыч Си-

ничкин»
18.05 «Виноградники Лаво в Швей-

царии. Дитя трех солнц»
18.20 «Хазанщина» - «Университе-

ты»
19.05 М. Боярский, В. Смехов, И. Ста-

рыгин в приключенческом 
фильме «Д`Артаньян и три 
мушкетера», 1-я серия

20.30 «Линия жизни». М. Боярский
21.25 Фильм-опера «Богема»
23.20 «Королева и кардинал», 2-я 

серия
0.55 Док. фильм «Сальвадор Дали»
1.40 Мультфильм
1.55 «Умные обезьяны»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 Александр Абдулов, Ирина 
Розанова в сериале «Фата-
листы»

10.00 «Египетские ночи». Концерт 
Михаила Задорнова

12.00 Михаил Пореченков, Анна Ко-
вальчук, Виктор Раков в сери-
але «Против течения»

20.00 Михаил Пореченков, Юлия 
Меньшова, Жанна Эппле в 
комедии «Большая любовь»

22.00 Гоша Куценко, Николай Чин-
дяйкин, Евгений Сидихин, 
Андрей  Панин, Михаил Еф-
ремов в комедии «Мама, не 
горюй-2»

0.05 Худ. фильм «Запретная 
страсть» (США)

1.50 Худ. фильм «Грешники и 
грешницы» (США)

3.25 «Любовные авантюры»
3.55 «Инструктор»

ТВ-3 – Модем

6.00 «Север против Юга»
8.00 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Бэтмен будуще-

го. Возвращение Джокера»
10.45 Худ. фильм «Годзилла»
11.00 «Десятое королевство»
13.00 «Тайны великих магов»
14.00 Сериал «Ангел»
21.00 «Тайны великих магов»
22.00 Худ. фильм «Карнозавр-2»

0.00 «Карнозавр»
2.00 Покер после полуночи
4.00 «Дикие пальмы»

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55, 8.20, 11.40, 
12.00 Мультсериалы

8.45 Первая Национальная лотерея
9.00 Необъяснимо, но факт
10.00 «Охотники на драконов»
12.30, 2.10 «Друзья»
13.00, 13.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
14.00, 14.30 «Счастливы вместе»
15.00, 15.30 «Универ»
16.00 Комедия «Не говорите ма-

ме, что няня сдохла» (США)
18.00, 18.30 «Счастливы вместе»
19.00 Убойный вечер
19.30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»
20.00, 20.30 «Универ»
21.00 Comedy Woman
22.00 Комеди Клаб
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 «Не та дверь»
1.00 Убойная лига
2.45 Шоу комедиантов

Домашний

6.00, 22.00 Док. сериал «Звездная 
жизнь»

7.00 Города мира
7.30 Худ. фильм «Украденные 

сердца»
9.25 Фильм - детям. «Мэри Поп-

пинс, до свидания! «, 1-я и 
2-я серии

12.00, 23.00 «Одна за всех»
14.00 Худ. фильм «Китайский сер-

виз»
15.55 Худ. фильм «Нортенгерское 

аббатство»
18.00 «Необыкновенные судьбы»
19.00 Худ. фильм «О бедном гуса-

ре замолвите слово»
23.30 Комедия «Много шума из 

ничего»
1.05 «Пуаро Агаты Кристи»

ДТВ

6.00, 3.15 Клуб детективов
7.00, 8.30 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
11.25 «Родня»
13.30 Самое смешное видео
14.00 «6 кадров»
15.00 Худ. фильм «Ко мне, Мух-

тар!»
16.40 Сериал «По ту сторону вол-

ков»
21.05 Комедия «Ва-банк-2»
23.00 Брачное чтиво
0.00 Слава Богу, ты пришел!
1.20 Худ. фильм «Агент пришель-

цев»

Петербург - 5 канал

6.00 «Древние открытия»
7.00 «Острова сокровищ»
8.00 Мультфильм «Двенадцать ме-

сяцев»
8.55 Фильм-сказка «Про Красную 

Шапочку»
11.15 «Встречи на Моховой». Эдгар 

и Аскольд Запашные
12.00 Комедия «Укротительница 

тигров»
13.55 Комедия «Блеф» (Италия)
16.10 «Снова вместе, 25 лет спустя!» 

Бит-квартет «Секрет»
17.00 «Музыкальный ринг». Бит-

квартет «Секрет» и Максим 
Леонидов (1987 г.)

18.10 «Пятое колесо» (1989 г.)
19.20 «600 секунд»
19.30 Сейчас
19.50 Комедия «Максим Перепе-

лица»

21.35 «Приключения Шерлока 
Холмса», 1-я, 2-я, 3-я серии

1.30 Худ. фильм «Любовь после 
полудня» (США)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Рождественские 
приключения непутевого 
ангела» (Чехия)

7.50 Худ. фильм «Кольца Альман-
зора»

9.00 «Семь чудес индустриального 
мира»

10.00 Мультфильм «Заколдованный 
мальчик»

10.50 Сериал «Как закалялась 
сталь»

18.15 «Земля. Мощь нашей планеты»
19.30 Сериал «Государственная 

граница», фильм 1-й
22.10 «Государственная грани-

ца», фильм 2-й
0.45 Худ. фильм «Слезы капали»
2.25 «Греко»

ТВЦ

5.45 «Чародеи», 1-я и 2-я серии
8.25 Мультфильм «Золотая анти-

лопа»
9.00 Док. фильм «Джеймс Бонд»
9.45 «Приключения капитана Врун-

геля»
10.05 Детектив «Анискин и Фан-

томас», 1-я серия
11.30 События
11.45 «Фантомас разбушевался»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.30 События
14.40 «Хроники московского быта. 

Шуба»
15.25 «Кольца всевластия»
16.15 Сказка «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»
17.30 Новый Год в Клубе юмора
18.15 В. Гафт, Л. Вележева, Л. Поли-

щук в мелодраме «Снежная 
любовь, или Сон в зимнюю 
ночь», 1-я и 2-я серии

20.30 События
20.45 Е. Стычкин, П. Майков в 

остросюжетном детективе 
«Самый лучший вечер»

22.40 Док. фильм «Александр Абду-
лов. Роман с жизнью»

23.25 Комедия «А поутру они про-
снулись...»

1.10 Комедия «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (Франция 
- Италия)

2.55 «Цветы для Снежной коро-
левы», 1-я и 2-я серии

Спорт

5.00, 13.45 Баскетбол. НБА. «Юта» - 
«Денвер»

7.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины

9.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Динамо» 
(Москва)

12.15, 0.55 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина - Чили»

13.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

15.40, 19.15, 1.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Турне 4-х трам-
плинов»

16.45 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Барыс»
20.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины
22.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины
2.55 Кудо. ЧМ

 

Управление Судебного департамента при Верховном 
суде Российской Федерации в Ставропольском крае 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

1. На замещение вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы:

консультанта (специалиста по информатизации) Ге-
оргиевского городского суда;

секретаря судебного заседания Ленинского район-
ного суда г. Ставрополя.

2. На включение в кадровый резерв на заме-
щение должностей государственной граждан-
ской службы:

консультанта, ведущего специалиста отдела капи-
тального строительства, эксплуатации зданий и со-
оружений, и управления недвижимостью Управления 
Судебного департамента при Верховном суде Россий-
ской Федерации в Ставропольском крае;

секретаря судебного заседания Георгиевского го-
родского суда;

секретаря судебного заседания Ессентукского го-
родского суда;

секретаря судебного заседания Ленинского район-
ного суда г. Ставрополя;

секретаря судебного заседания, специалиста Про-
мышленного районного суда г. Ставрополя;

главного специалиста Пятигорского гарнизонного 
военного суда;

консультанта, секретаря судебного заседания, се-
кретаря суда, специалиста Шпаковского районного 
суда.

Требования к конкурсантам:
по должности консультанта отдела капитального 

строительства, эксплуатации зданий и сооружений, 
и управления недвижимостью Управления Судебного 
департамента при Верховном суде Российской Феде-
рации в Ставропольском крае — высшее професси-
ональное образование, не менее двух лет стажа го-
сударственной гражданской службы или четырех лет 
работы по специальности;

по должности ведущего специалиста отдела капи-
тального строительства, эксплуатации зданий и со-
оружений, и управления недвижимостью Управления 
Судебного департамента при Верховном суде Рос-
сийской Федерации в Ставропольском крае — выс-
шее профессиональное образование, требования к 
стажу не предъявляются;

по должности консультанта (специалиста по инфор-
матизации) Георгиевского городского суда — высшее 
техническое образование, в сфере информационных, 
телекоммуникационных технологий, требования к ста-
жу не предъявляются;

по должностям консультанта, секретаря суда, се-
кретаря судебного заседания, специалиста районных 
(городских) судов — высшее профессиональное об-
разование по специальности «Юриспруденция», тре-
бования к стажу не предъявляются.

Общие требования ко всем конкурсантам:
профессиональные знания и навыки, необходимые 

для исполнения должностных обязанностей;
знание персонального компьютера, основ инфор-

мационных технологий и оргтехники;
знание законодательства Российской Федерации 

о государственной гражданской службе, норматив-

ных правовых актов, регулирующих соответствующую 
сферу деятельности.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, в те-
чение месяца с момента опубликования объяв-
ления должны представить необходимые доку-
менты:

1. На замещение вакантной должности консультан-
та (специалиста по информатизации) Георгиевского 
городского суда — в Георгиевский городской суд по 
адресу: г. Георгиевск, ул. Калинина,  10, тел. (879-51) 
5-10-48.

2. На замещение вакантной должности и на вклю-
чение в кадровый резерв на замещение должности 
секретаря судебного заседания Ленинского районно-
го суда г. Ставрополя — в Ленинский районный суд 
г. Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержин-
ского,  235, тел. (865-2) 35-36-08.

3. На включение в кадровый резерв на замещение 
должностей консультанта, ведущего специалиста 
отдела капитального строительства, эксплуатации 
зданий и сооружений, и управления недвижимостью 
Управления Судебного департамента при Верховном 
суде Российской Федерации в Ставропольском крае 
— в Управление Судебного департамента при Верхов-
ном суде Российской Федерации в Ставропольском 
крае по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского,  2, 
тел. 8 (865-2) 28-33-43.

4. На включение в кадровый резерв на замещение 
должности секретаря судебного заседания Георгиев-
ского городского суда -  в Георгиевский городской суд 
по адресу: г. Георгиевск, ул. Калинина,  10, тел. (879-
51) 5-10-48.

5. На включение в кадровый резерв на замещение 
должности секретаря судебного заседания Ессентук-
ского городского суда - в Ессентукский городской суд 
по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 57а, тел. (879-
34) 7-05-63.

6. На включение  в кадровый резерв на замещение 
должностей секретаря судебного заседания, специа-
листа Промышленного районного суда г.  Ставрополя 
— в Промышленный районный суд г. Ставрополя по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 235, тел. 
(865-2) 32-03-54.

7. На включение в кадровый резерв на замещение 
должности главного специалиста Пятигорского гар-
низонного военного суда — в Пятигорский гарнизон-
ный военный суд по адресу: г. Пятигорск, ул. Панагю-
риште,  8 а, тел. (879-3) 97-01-05, 32-31-53.

8. На включение в кадровый резерв на замещение 
должностей консультанта, секретаря судебного засе-
дания, секретаря суда, специалиста Шпаковского рай-
онного суда  - в Шпаковский районный суд по адресу: 
г. Михайловск, ул. Гагарина, 372, тел. (865-53) 6-06-20.

Информацию об условиях конкурса и необходимом 
перечне документов можно получить по указанным те-
лефонам.

Лица, допущенные к участию в конкурсе, будут из-
вещены дополнительно о дате и времени его прове-
дения.

Место проведения конкурса: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского,  2.

Управление Судебного департамента при Верховном 
суде Российской Федерации в Ставропольском крае 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
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Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

. .

говорят, под Новый год, что Ни пожелается...

Г
од Тигра - это год сме-
лых, уверенных в себе 
людей. Этот год под-
ходит для тех, кто лю-
бит риск, азартен и че-

столюбив. Скромность и 
непритязательность в этот 
год успеха не принесут. 
отбросьте свою застен-
чивость - в год Тигра дей-
ствуйте, как тигр. Увидев 
цель, стремитесь к ней без 
компромиссов и колеба-
ний. Год Тигра способству-
ет стремительному взле-
ту по карьерной лестнице 
тех, кто не побоится риск-
нуть и поставить все на кар-
ту. Неопределенность и не-

уверенность прошлого года 
сменится конкретной задачей 
в этом году. Знак тигра счита-
ется знаком революционеров, 
людей, разрушающих при-
вычные устои. они очень эф-
фективно решают проблемы 
нетрадиционным способом.

Год Тигра благоволит лю-
дям, готовым к кардинальным 
переменам. Если вы давно хо-
тели изменить свою жизнь, в 
личном плане или обществен-
ном - у вас есть шанс.

Гороскоп 
на 2010 год

ВОдОЛей. доходы Водо-
леев в 2010 году не обещают 
быть стабильными - и все из-
за того, что они никак не могут 
решить, что им делать с день-
гами: копить или тратить. Поэ-
тому готовьтесь увеличить слу-
жебное рвение, чтобы не ощу-
щать провалов в материальной 
сфере. Конец 2010 года пре-
доставит возможность непло-
хо заработать и вернет душев-
ное равновесие.

Рыбы. Рыбы в 2010 го-
ду могут найти свою любовь 
в поездках или на просторах 
Интернета. Не пренебрегайте 
случайными знакомствами - 
кто знает, может, это выльется 
во что-то большее? однако на-
чало 2010 года никаких серьез-
ных изменений не предвещает: 
наслаждайтесь полной свобо-
дой, общайтесь с друзьями, 
флиртуйте и интригуйте.

ОВен. овны в 2010 году ни-
как не могут разобраться со 
своими привязанностями, с ли-
нией поведения, с количеством 
эмоций, повергая своих люби-
мых в шок неординарными вы-

Добро пожаловать в год Тигра!
Заканчивается 2009 год, который принес нам 
массу неприятностей  в связи с господством 
мирового финансового кризиса. наступает 2010 
год Тигра, который, как утверждают астрологи 
всего мира, просто обязан подкинуть нам удачу, 
счастье, процветание и завершение кризиса.

Готовьтесь к переменам!

З
НаК Тигра в китайской астрологии символизирует страсть и честность. 
Люди, рожденные в год Титра, видят мир глазами идеалиста. они всег-
да стараются поддержать правое дело, борются на стороне обездо-
ленных и защищают тех, кто не может постоять за себя. В хорошем на-
строении они очень милы, веселы и дружелюбны, но в расстроенных 

чувствах бывают раздражающе подозрительны, придирчивы и сварливы, 
в минуту гнева они могут говорить и делать то, в чем позже раскаиваются.

В год Тигра родились:
Рудольф нуриев, дмитрий донской, Иван Грозный, Александр II, 

Петр Врангель, Вячеслав Молотов, Юрий Андропов, Карл Маркс, Ро-
мен Роллан, дуайт Эйзенхауэр, Хо Ши Мин, Шарль де Голль, Людвиг 
ван бетховен, Том беринджер, Агата Кристи, Том Круз, Леонардо ди 
Каприо, Айседора дункан, королева елизавета II, джоди Фостер, Мэ-
рилин Монро, деми Мур, Георг Гегель, Марко Поло, Герберт джордж 
Уэллс, Стив Уандер.

ходками. Поэтому будьте гото-
вы пить валерьянку, когда так же 
поступят и с вами.

ТеЛец. Тельцы в 2010 году 
будут купаться в океане нежно-
сти и доверительности, которая 
установится с вашим супругом 
или возлюбленным. Все про-
шлые недомолвки и обиды бу-
дут забыты, а в отношениях во-
царится практически телепати-
ческая связь.

бЛИЗнецы. Многие Близ-
нецы в 2010 году будут сомне-
ваться - в своих чувствах, в чув-
ствах любимого человека. а де-
лать этого не следует: постоян-
ное недоверие, подозрения, как 
со стороны вашего партнера, так 
и с вашей стороны, могут внести 
серьезный разлад в отношения и 
вызвать их охлаждение.

РАК. Раки, вы любите зале-
зать в долги, но в 2010 году ста-
райтесь этого не делать, а все 
прошлые кредиты возвращай-
те в срок. В феврале Раков мо-
жет ожидать очень ответствен-
ная и прибыльная работа, на ко-
торую следует соглашаться, и 
проявить при этом всю свою 
серьезность и собранность. 
В целом 2010 год обещает 
быть материально приятным.

ЛеВ. Верность - не самая 
сильная сторона Львов, но в 
этом, 2010 году постарайтесь 
не делать необдуманных ша-
гов и не идти на поводу своих 
страстей и неугомонной тяги к 
экспериментам. Этим вы може-
те разрушить ваши стабильные 
отношения. В остальном реко-
мендуется проявлять инициа-
тиву и не ждать у моря погоды: 
если вам кто-то сильно нравит-
ся, смело назначайте ему сви-
дания. особенно это актуально 
весной и в конце года.

деВА. Загруженность и пол-
ная погруженность в работу не 
позволяет девам находить мно-
го времени для любимого чело-
века - а зря. Именно в 2010 году 
он может не вытерпеть и навсег-
да хлопнуть дверью. Поэтому удо-
сужьтесь уделить ему внимание, 
тем более что в этом случае вы не 
пожалеете.  да и работа - не волк, 
в лес не убежит, уж поверьте.

ВеСы. В финансовом плане 
Весам захочется чего-то гран-
диозного, однако «пан или про-
пал» - вот девиз 2010 года. По-
пасть в яблочко будет непросто, 

а очень просто наделать глупо-
стей и потерпеть финансовый 
крах, будьте осторожнее. Зато и 
выигрыш в случае победы будет 
значительным. Будьте особенно 
осторожны с деньгами весной и 
в начале осени.

СКОРПИОн. Скорпионам в 
2010 году любовь вскружит го-
лову и будет носить по волнам 
весь год. особенно это актуаль-
но весной, когда Скорпионы  бу-
дут  способны увлечься настоль-
ко, что напрочь потеряют голо-
ву. Лето 2010 года также внесет 
сумбур в эмоциональную жизнь, 
то и дело вы будете думать о 
разрыве с прежним избранни-
ком в пользу нового.

СТРеЛец. Стрельцы в 2010 
году преуспеют в получении 
различных ссуд и кредитов, од-
нако стоит быть осторожнее - не 
всё то золо-
то, что 
бле-

стит, а 
ошибки мо-
гут дорого стоить. особенно 
опасным в этом смысле могут 
стать июль и ноябрь, когда мож-
но будет здорово «попасть» на 
крупную сумму.  Все перепро-
веряйте и не доверяйте радуж-
ным посулам.

КОЗеРОГ. 2010 год может 
принести Козерогам карди-
нальные изменения в личной 
жизни. они-таки встретятся со 
своей половинкой. На это мож-
но рассчитывать в феврале, 
мае, июне и сентябре. Если ни-
чего такого не планируете, го-
товьтесь   влюбляться и увле-
каться. доходы обещают ра-
сти за счет усердия на основ-
ном месте работы.

«Astro-Meridian».

Знаменитости, рожденные в год Тигра:
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А что если сделать елку 
полосатой? Такого еще 
не было, да и Тигру 
будет приятно, а ведь 
это именно то, чего мы 
добиваемся. 

М
ожНо купить недоро-
гой спрей или лак для 
волос с блестками. И 
повинуясь творческому 
порыву, с размахом и от 

всего сердца, раскрасить лес-
ную красавицу в полосочку, а 
уж украшать ее после этого 
новогодними игрушками или 
нет, решать вам.

Запаситесь блестящей ми-
шурой коричневого и желтого, 
или черного и белого цветов, 
а затем выложить ее на елку 
полосками, имитируя шкуру 
тигра. В принципе расцветка 
мишуры может быть разной, 
главное – сохранить «полоса-
тость».

Полосатая елка

Во всем 
блеске!

если вы хотите задобрить покровителя 
года, следует немного отойти от традиций. 
дело в том, что, провожая быка, нельзя 
превозносить время его власти: если 
верить древней легенде народов бирмы, 
давным-давно Тигр был повержен буйволом 
в долгой и страшной битве, а посему теперь 
считает его своим врагом. Уберите со стола 
и елки всю символику, расставленную или 
развешанную в благодарность уходящему 
быку, – шутки с Тигром опасны, дразнить 
его не стоит. КА

К 
ВС

ТР
еТ

ИТ
Ь 

ТИ
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К
аК оТМЕчаюТ астрологи, Новый, 2010 год нужно отмечать 
под эгидой надежды и достоинства. Тигр, по нраву схожий с 
царственным львом, это любит: преклонение и возношение, 
подчеркивание своей значимости. Сам он несет силу и дей-
ствие, мощь и амбиции, презирая при этом консервативные 

правила и выстроенные десятилетиями иерархии. Если вы неор-
динарная личность, не боящаяся испытаний на прочность, – это 
ваш год. он предвещает борьбу и взлеты, грандиозные битвы и 
недостижимые высоты.

УКРАШАеМ дОМ
чтобы получить благосклонность желтого металлического ти-

гра, подберите новогодний декор золотистых или серебристых 
оттенков. Привилегии приближающего года – роскошь и пафос. 
По дому должно быть множество украшений различных типов. 
Помимо стандартной символики - проявите изобретательность 
и немного фантазии - «нарядите» дом необычными вещами. На-
пример, расставьте металлические вазы с фруктами или развесь-
те золотистые колокольчики. Кроме того, праздничное убранство 
можно разнообразить рогом с инкрустацией. Это послужит сим-
волом изобилия и достатка, а также подобное украшение непре-
менно угодит Тигру.

В чеМ ВСТРечАТЬ ТИГРА?

Тигр любит яркие тона, но это вовсе не означает, что надо на-
рядиться, составив конкуренцию новогодней елке. Лучше всего 
подойдут красные оттенки (опять-таки шпилька Быку), солнеч-
ные и, конечно, полосатые ансамбли – Тигру будет весьма лест-
но. Материалы предпочтительней выбирать богатые и натураль-
ные: кожа, шелк, замша и другие. Возможно их комбинировать и 
создавать различные образы. Главное – грациозность силуэта. 
Можно надеть облегающие кофты и брюки, приталенные жаке-
ты или узкие юбки с высоким поясом. Кстати, приближение го-
да под знаком этого благородного зверя как нельзя более под-
ходящий повод устроить костюмированную вечеринку, гвоздем 
которой могут стать…тельняшки и плюшевые жилетки, расшитые 
стеклярусом и люрексом! 

Если же вы подходите к торжеству серьезно, а ваш гардероб 
сдержан и лаконичен, не лишними окажутся украшения. Это мо-
жет быть как роскошная бижутерия, так и драгоценные изделия. 
Крупные яркие бусы или массивные браслеты, сверкающие броши 
и объемные серьги непременно приведут Тигра в благоприятное 
расположение духа. Наступающий год отмечен знаком желтого 
металла, поэтому в новогоднюю ночь не скупитесь на аксессуа-
ры. Пусть волосы прекрасных дам украшают бижутерные закол-
ки со стразами, а талии - ремни с декоративными пряжками. од-
нако подбирать их надо со вкусом – Тигр не терпит небрежности. 

По рекомендациям астрологов, встречать наступающий год 
следует в новых туфлях, даже если вы отмечаете праздник дома 
в кругу семьи. женские туфли должны быть кожаными матовыми 
или лакированными, обязательно с яркой фурнитурой – пряжкой 
или шнуровкой. К мужской обуви Тигр относится, видимо, равно-
душнее, по этому поводу конкретных рекомендаций нет.

ПРАЗднИчный СТОЛ
Начнем с его украшения. В этом году одним из главных атри-

бутов новогоднего декора становятся свечи. они должны быть 
двух цветов, предпочтительная гамма – полоска, золото, пурпур 
или чистый белый. Накройте стол скатертью и засервируйте его 
своим лучшим сервизом, при этом, не забывая о символике при-
ближающегося года. Поместите в центре одну большую фигуру 
Тигра или расставьте между блюд несколько маленьких. Можно 
приобрести салфетки с изображением этого зверя – тоже полу-
чится оригинально. 

что касается угощения, основная составляющая новогодних 
закусок 2010 года – мясо во всех видах: нарезка ассорти и бар-
бекю, стейки и шашлык, мясные салаты и буженина. однако ес-
ли вы вегетарианец, не отчаивайтесь потерять благосклонность 
капризного Тигра. обилие овощей (свекла, морковь, картофель и 

зелень), бобовых и даже соевых 
продуктов на праздничном сто-
ле также приветствуется. 

Теперь о напитках. В этом 
году графины и бутылки долж-
ны искриться янтарным, крас-
ным или бордовым цветами. 
а посему наполните их хоро-
шим вином или коньяком, ком-
потами из сливы или персика, 
апельсиновым или морковным 
соками. Помните, что злоупо-
треблять спиртным в этом го-
ду нельзя, чтобы не получить 
сходство с еще одним старин-
ным врагом Тигра – обезьяной. 
Удачного вам 
празднования, и пусть 
наступающий год 
принесет исполнение 
самых заветных 
желаний!

«Стиль жизни».

не все из нас знают, как правильно загадать желание 
на новый год. А ведь существует огромное количество 

ритуалов. некоторые из них - нелепые, некоторые - смешные.

ны стать сердечки, изображения 
влюбленных парочек и различ-
ные парные предметы.

Как следует приготовьтесь 
к встрече Нового года. Стоит 
украсить входную дверь, для 
того чтобы привлечь счастье и 
удачу в ваш дом. отлично подой-
дут для этого гирлянды, ярко-
красные шары, колокольчики.

 В новогоднюю ночь все, что с 
вами случается хорошего впер-

М
ожЕТ быть, в эту новогод-
нюю ночь еще раз, как де-
ти, доверимся сказке?

 
ПОд бОй   КУРАнТОВ:

1) нужно загадать желание и 
съесть 12 виноградинок (лучше 
мелких, иначе в желудке не хва-
тит места для вкусного ужина!). 
Если успеете, желание сбудется!

2) напишите то, о чем мечта-
ете на маленьком листе бумаги. 
За минуту до наступления Ново-
го года, сожгите листок, а пепел 
выпейте вместе с бокалом шам-
панского;

3) нужно успеть подпрыгнуть 
под бой часов, а в прыжке заду-
мать самое заветное желание.

 
нАКАнУне нОВОГО ГОдА

 Сделайте генеральную убор-
ку и ревизию старых вещей. Весь 
ненужный хлам соберите в ко-
робку, а в новогоднюю ночь вы-
несите ее в мусорку. Этот риту-
ал символизирует очищение от 
всего негативного, случившего-
ся в уходящем году. Пусть вме-
сте с мусором из вашей жизни 
уйдут все проблемы и неприят-
ности. Начните новый год с чи-
стоты и порядка.

 Если вы хотите, чтобы насту-
пающий 2010 год принес вам 
финансовую стабильность, тог-
да украсьте елку денежными ку-
пюрами и монетами.  Если хоти-
те в новом году найти свою вто-
рую половинку, тогда главным 
украшением вашего дома долж-

Праздник по семейным обстоятельствам
Разговоры о том, как встретить новый год, 
начинаются задолго до самого праздника. 
надеемся, что наши идеи помогут вам 
устроить незабываемый новый год в 
собственном доме. Ведь то, насколько нам 
будет весело, зависит только от нас самих!Сц

ен
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И
И

хочет превратить консерватив-
ное застолье в запоминающий-
ся праздник.

СИТУаЦИЯ: В семье малень-
кие дети. оставлять потомство 
с бабушками и нянями не хочет-
ся или нет возможности. Уво-
зить на всю ночь в незнакомое, 
шумное, прокуренное место то-
же неприятно. Вам остается по-
водить хоровод вокруг елочки, 
встретить подвыпившего деда 
Мороза, уложить утомленных 
детей спать, посидеть еще ча-
сок и отправиться на боковую. 

ВЫХод: Конечно, если под-
ходить к детской части фор-
мально, ничего, кроме скуки, 
это не вызовет. Но ведь можно 
всем вместе поставить ново-
годний спектакль и снять фильм 
по его мотивам. а на следую-
щий день пригласить друзей-
родственников и вместе про-
смотреть получившийся ше-
девр.  Можно пригласить поуча-
ствовать в вашем действе близ-
ких друзей с детьми, только не 
переборщите: двух-трех семей 
вполне достаточно. 

Если вы любите гулять, 
устройте праздник на улице: 
в лесу, парке, на детской пло-
щадке! Продумайте эстафеты, 
подвижные и ролевые игры. На-
бегавшись на свежем воздухе, 
дети быстро и крепко заснут, а 
взрослые смогут продолжить 
празднование. 

После новогоднего ужина по-
играйте в «короб гаданий». В ко-
робку положите разные предме-
ты: маленькие свечи, книжки, 
флакончики, елочные игрушки, 
сувенирные фигурки, фрукты и 
т. п. Пусть каждый по очереди 
достает из короба один пред-
мет, а все остальные гости (ли-
бо один уполномоченный) пред-
полагают, что бы это могло зна-
чить. юмор и доброе отношение 
друг к другу в этой игре привет-
ствуются.

СИТУаЦИЯ: В семье приня-
то отмечать Новый год полным 
составом: бабушки, родите-

ли, взрослые и маленькие дети. 
Все друг друга любят, но интере-
сы, конечно, разные. Как сохра-
нить семейную традицию и сде-
лать так, чтобы всем было инте-
ресно? 

ВЫХод: Ваш Новый год всег-
да начинается с трапезы? Так 
устройте Трапезу Поколений. 
Пусть каждая перемена блюд - 
закуски, горячее и десерт - бу-
дет от разных поколений ва-
шей семьи. Сложно предста-
вить стол, где соседствует салат 
оливье, цезарь и чипсы, но важ-
но оценить изобретательность 
каждого поколения и с юмором 
откомментировать соседство на 
столе несовместимых блюд. На 
каждое из них найдется охотник! 
После застолья совершите ди-
версию: выключите телевизор. 
а вместо просмотра новогодних 
телепередач поиграйте. Новый 
год - это детство, чудо и сбыва-
ющиеся мечты. И даже самые 
взрослые - серьезные, солид-
ные люди - в новогоднюю ночь 
превращаются в радостных, 
творческих детей. Есть простая, 

но очень веселая игра: один из 
играющих уходит в отдельную 
комнату, а все остальные при-
думывают для него образ, кото-
рый совсем ему не подходит. На-
пример, солидному банковскому 
служащему образ моряка - про-
жигателя жизни. Свой антиоб-
раз нужно угадать и из всего, что 
есть в доме, совместно изгото-
вить костюм для героя. Ближе к 
утру для «межпоколенческого» 
Нового года очень хорошо пой-
ти погулять на улицу. для моло-
дежи это возможность пошу-
меть, выплеснуть неизрасходо-
ванные силы, покричать,  попеть. 
а для маленьких детей и пожи-
лых - возможность спокойно по-
гулять и лечь спать. 

Переход 
из старого 
в новое

СИТУаЦИЯ: Вы встречали Но-
вый год и на даче, и в ресторане, 
и в гостях, и у себя дома, и в ба-

не, и в боулинге.  И вы уже про-
сто не знаете, как можно встре-
тить его так, чтобы понравилось 
и запомнилось. Предлагаемый 
вариант подходит и для взрос-
лой компании, и для молодежи, 
и для семей с разновозрастны-
ми детьми.

ВЫХод: Устройте настоящий 
обряд перехода! Пространство, 
в котором должен проходить 
праздник (квартира, коттедж, 
арендованный зал в гостинице), 
разделите на две части: часть 
«до» (старое) и часть «после» 
(новое). В части «до» все долж-
но быть предельно традицион-
но: праздничный стол с салатом 
оливье, шпротами и советским 
шампанским, елка с гирлянда-
ми и шарами, «Ирония судьбы» 
по телевизору. Пусть гости по-
могут заправить салаты, закон-
чить сервировку, а хозяйка в это 
время доглаживает платье. 

Наконец гости садятся за 
стол и начинают провожать ухо-
дящий год. Но как только насту-

пает полночь, все совершают 
переход в будущее. часть «по-
сле» до полуночи отгорожена 
стеной из синтепона. Сделать 
такую стену несложно. доста-
точно перекинуть полотно из 
синтепона через переклади-
ну, для этого подойдет самый 
простой карниз для штор. В 
полночь гости прорывают бе-
лую мягкую завесу и оказыва-
ются в новом пространстве, 
где все иначе. Синтепон мо-
жет выручить и здесь - если его 
постелить на пол, будет ощу-
щение, что вы находитесь на 
облаке. Здесь все нужно сде-
лать иначе, чем в традицион-
ной части. Елку сконструиро-
вать из фольги, из освещения 
оставить только свечи, сидеть 
на полу. И никакого стола, ни-
какого телевизора. 

советы 
для вашей
вечеринки

Как объединить гостей?
Каждый кладет под елку 

подарок-пожелание, например, 
свечу, «чтобы на душе было теп-
ло». Гости разбирают подарки и 
рассказывают друг другу о том, 
какой в них вложен смысл.

Как встретить 
опоздавшего?
Придумайте для опоздав-

ших специальный ритуал, на-
пример приехавшему можно 
завязать глаза и предложить 
на ощупь определить, кто есть 
кто на праздничной вечеринке.

ночь хороших историй
Попробуйте начать год с 

игры: сядьте в круг, и пусть 
каждый задает позитивную 
тему: радость, любовь, от-
крытия. Затем каждый рас-
сказывает историю из жизни, 
связанную с темой. Начав год 
с историй, которые доказыва-
ют, что в жизни много хоро-
шего, вы зарядитесь хорошим 
настроением. а потом можно 
играть в снежки, петь, танце-
вать, дарить подарки и верить 
в волшебство. 

Cosmo.ru.

 

Г
ЛаВНЫй секрет успеш-
ной встречи Нового го-
да в подходе: устраивать 
праздник не так, как при-
нято, а так, как хочется. Но 

иногда нам самим сложно по-
нять, чего именно хочется. В 
этом случае надо задать себе 
конкретные вопросы: кого вы 
хотите видеть рядом в Новый 
год? Какое настроение вы хо-
тите поймать в праздничную 
ночь? что вы хотите получить в 
результате? С ответами на эти 
вопросы придумывать празд-
ник  станет значительно легче. 

возможно все!
а если желания не совпа-

дают с возможностями? На-
пример, хочется повалять-
ся на солнышке, но началь-
ство точно не выделит неде-
лю. Устройте пляж дома! Схо-
дите накануне Нового года в 
солярий и бассейн, а в саму 
ночь пригласите друзей на га-
вайскую вечеринку с зажига-
тельной музыкой, экзотиче-
скими фруктами и пляжными 
костюмами! 

что, если обстоятельства 
таковы, что вы ограничены не 
только временем, но и стесне-
ны в средствах? Вот несколь-
ко вариантов встречи Нового 
года в разных жизненных си-
туациях и советы для тех, кто 

Загадывайте правильно!
вые в новом году, замечайте и 
загадывайте желание, чтобы 
это происходило почаще. По-
целуи, подарки, вкусные угоще-
ния, танцы, встреча с друзьями 
- все это закрепите своими по-
зитивными мыслями, и тогда ни 
в чем не будете нуждаться в но-
вом году.

За полчаса до наступления 
Нового года напишите себе 
письмо. В нем в подробностях 
распишите все планы, мечты и 
надежды на предстоящий год. 
Положите письмо в красный кон-
верт и оставьте запечатанным 
до следующего Нового года.

 Можно написать свои же-
лания на 12 листочках и поло-
жить их под подушку. Утром (или 
днем) 1 января достаньте один 
из листочков. То желание, кото-
рое на нем написано, должно ис-
полниться в новом году.

 о чем мечтаете сами, того 
искренне желайте людям. Ко-
нечно, стоит помнить о том, что 
желать своей бабушке выйти за-
муж, не всегда уместно, а вот не-
замужней подруге в самый раз.

 Если вы хотите, чтобы насту-
пивший год был щедрым и бо-
гатым, тогда спешите на ули-
цу в новогоднюю ночь. десяти 
(т.к. приходит 2010 год) незна-
комым людям раздайте фрукты 
или сладости. Ваша щедрость 
будет сполна вознаграждена.
Верьте! И ваши желания 
обязательно сбудутся. 

«Прогулка».       
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ДЕТЕЙ В ЮЖНОЙ 
КОРЕЕ ЛЕЧАТ, 
ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ 
ВЫШЕ
Похоже, Южную Корею 
захлестнула волна нового 
увлечения. Внимая 
заявлениям международных 
исследователей, что 
высокий рост способствует 
карьере, жители 
страны обращаются 
к традиционным и 
нетрадиционным методам, 
чтобы увеличить рост своих 
детей, сообщает Lenta.ru.

Пытаясь помочь своим чадам 
вытянуться, корейцы штурмуют 
многочисленные клиники роста, 
предлагающие гормонотера-
пию, традиционные восточные 
методы, специальные упраж-
нения и многое другое. 

«В нашем обществе все за-

висит от внешности, - считает 
35-летняя женщина по фами-
лии Сео, которая ежемесячно 
тратит по 770 долларов на «вы-
тягивание» своей дочери и четы-
рехлетнего сына. 

Программа лечения, кото-
рую проходят дети Сео, включа-
ет акупунктуру, ароматерапию и 
применение дважды в день то-

ника, содержащего раскрошен-
ный олений рог, женьшень и дру-
гие лекарственные травы. 

«Родители, скорее, прибавят 
своим детям лишние 10 санти-
метров, чем оставят в наслед-
ство миллиард вон, - говорит 
доктор Шин Дон-гиль. - Если 
рассматривать ребенка как де-
рево, то здесь мы пытаемся пре-
доставить детям хорошую почву, 
ветер и солнечный свет, способ-
ствующие росту. Мы помогаем 
им приобретать аппетит, хорошо 
спать и сохранять хорошую фор-
му, чтобы они росли высокими». 

Жители как Южной, так и Се-
верной Кореи часто комплек-
суют из-за своего невысокого 
роста, причем подобные ком-
плексы не чужды самому лиде-
ру Северной Кореи Ким Чен Иру, 
предпочитающему туфли на вы-
сокой подошве и широкую одеж-
ду. Высокий рост вошел в моду 
вместе с культурой Запада и его 
стандартами красоты. 

СНЕГОПАД 
ЗАСТАВИЛ  НОЧЕВАТЬ 
В МАГАЗИНАХ 
Более сотни посетителей 
и персонал универмага 
John Lewis в городе Хай-
Уикобм, что в графстве 
Бакингемшир, вынуждены 
были провести ночь в 
магазине из-за сильного 
снегопада, не имея 
возможности добраться 
домой. 

Чтобы 54 сотрудника мага-
зина, 30 взрослых покупателей 
и 20 детей смогли разместить-
ся на ночь, им был предоставлен 
отдел спальной мебели, где они 
смогли воспользоваться крова-
тями, а также предложенной им 
едой. 

В заложниках положения лю-
ди оказались из-за сильного 
снега, который замел дороги 
города в понедельник. По сло-

вам управляющей магазина Де-
боры Стразза, снегопад начался 
после обеда и за несколько ча-
сов сумел парализовать движе-
ние автотранспорта. 

«Мы заправили кровати  и  
расположились в отделе спаль-
ной мебели. Все вышло замеча-
тельно, а детям и вовсе  очень 
понравилось. Они почувствова-
ли себя героями «Истории игру-
шек». Покупатели были нам без-
умно благодарны», - сказала од-
на из сотрудниц универмага. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Полушубок. Ром. Икра. Полог. Тюфяк. 
Аул. Ричард. Магма. Хота. Ров. Кокон. Лакмус. Безе. Ларь. 
Побег. Список. Тара. Рана. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Прапорщик. Окоп. Молочник. Обет. Оли-
гарх. Нега. Удой. Леса. Штат. Маца. Юла. Клир. Блеф. Гри-
маса. Ярмо. Урон. Каяк. Авоська.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3.  Бугорок на сыром лугу, болоте. 8.  Сме-
на, группа, несущая дежурство на корабле. 9.  Группа бастующих 
рабочих, патрулирующая в районе забастовки. 10.  Комнатное рас-
тение. 11.  Трубка, в которой заключен окуляр микроскопа. 13.  Пло-
щадь в Древнем Риме, где сосредоточивалась общественная жизнь 
города. 14.  Воинская часть. 15.  Металл группы актиноидов. 18.  За-
явление в суд или арбитраж о разрешении гражданского спора. 22.  
Мастерская по шитью одежды. 24.  Вид пиломатериалов. 25.  На-
звание некоторых видов военных судов. 26.  Врач. 28.  Председа-
тель палаты парламента в некоторых странах. 30.  Отдельная кни-
га из собрания сочинений. 33.  Огнепроводный жгут, передающий 
искру взрывчатому веществу. 34.  Выговор, обвинение. 37.  Терми-
ческая обработка металла. 38.  Кондитерское изделие. 39.  Осво-
бождение большого количества энергии в ограниченном объеме за 
короткий промежуток времени. 40.  Старинное метательное ору-
жие. 41.  Небольшой глубокий залив. 42.  Поручение на изготов-
ление чего-либо.     

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1.  Натянутая упругая сетка для тренировки в 
прыжках. 2.  Освобождение от чего-либо за взятку. 4.  Мелкие ча-
стицы материала при его обработке пилой. 5.  Полимер, исполь-
зуемый для получения резины. 6.  Цитрусовое дерево. 7.  Полу-
обезьяна с длинным хвостом и удлиненными задними конечностя-
ми. 12.  В химии: соединение, в котором водород кислоты заме-
щен металлом. 13.  Стадия процесса. 16.  Особый вид красок. 17.  
Русская народная сказка. 19.  Сооружение для перевозки людей 
и грузов по воде. 20.  Специально обработанная капроновая нить. 
21.  Органы дыхания рыб. 23.  Вечнозеленое хвойное дерево се-
мейства сосновых. 24.  Лицевая сторона. 27.  Спортивная площад-
ка. 29.  Восточное мясное кушанье. 30.  Погребальный обряд древ-
них славян. 31.  Вид искусства. 32.  Название различных предметов 
или органов, имеющих форму трубы, стержня. 33.  Изготовление 
одежды из тканей. 35.  Способность к логическому и творческому 
мышлению. 36.  В старину — инструмент для телесных наказаний.  

П
ОЧЕМУ в десятый, навер-
ное, понятно: впереди у 
всех нас 2010 год. Выстав-
ка персональная, пред-
новогодняя, юбилейная. 

Ведь в уходящем 2009-м автор 
отметил круглую дату - пятиде-
сятилетие со дня рождения. 

Двадцать лет назад А. Замор-
кин, приехав на постоянное ме-
сто жительства в Ставрополь, 
свое увлечение фотографией 
превратил в профессию. Может 
быть, еще и потому, что именно 
тогда сделанная им  фотография 
была впервые напечатана в со-
лидном российском издании – 
журнале «Огонек», и это собы-
тие дало определенный толчок 
к желанию испытать  себя уже 
как фотографа-профессионала.  
Сегодня Заморкин - признанный 
фото-мэтр  Ставрополья, рабо-
ты которого экспонируются не 
только на родине, но и в самых 
престижных международных и 
российских фотосалонах. 

Выставляться на междуна-
родных конкурсах он начал с 
1991 года – это были Япония, 
Канада, Бельгия, США, Украина.

Творчество Алексея Замор-
кина всеобъемлюще и «всеяд-
но». Для того чтобы максималь-
но показать различные сторо-
ны жизни, личности своих геро-
ев, автору приходится окунаться 
в гущу событий, путешествовать 
по миру, что он особенно актив-
но делает в последние годы. И 
мы видим мир, по сути,  его гла-
зами, но в совершенно неожи-
данном порой многообразии не 
только лиц и пейзажей, но - сю-
жетов, композиций, а то и стол-

БОЛЬНОЙ «ВЫПАЛ» ИЗ ОКНА
На днях  из окна отделения реанимации, что 
на четвертом этаже Кисловодской городской 
больницы, «выпал»  больной.

Совершенно случайно я оказался свидетелем этого дикого 
случая.  Разговаривал с  товарищем - и вдруг, как показалось, 
из окна во двор выбросили мешок с мусором. А потом увидел 
размозженную голову, смертельные конвульсии. Набежали мед-
сестры, санитарки.

Как выяснилось, это был Александр Попенко, 1947 года рож-
дения. Его госпитализировали 17 декабря с диагнозом:  «кишеч-
ная колика», прооперировали и вскоре должны были перевести  
в общую палату. Не могу представить, как мог лежачий  боль-
ной, находясь в палате реанимации, встать, открыть окно и вы-
броситься с четвертого  этажа.                                                                                                                                     

Я проработал в приемном отделении  этой самой городской 
больницы около девяти лет, однако таких случаев не припомню.  

Насколько мне известно, родственники погибшего намерены 
предъявить претензии к горбольнице, а прокуратура уже при-
ступила к проверке по факту смерти больного. 

Г. ПОПКОВ.

«КОВЧЕГ» СТАЛ 
НА ЯКОРЬ

На тридцать суток приоста-
новил Шпаковский районный 
суд деятельность кафе-бара 
«Ковчег» в селе Верхнерус-
ском. Причиной стала провер-
ка противопожарного состо-
яния увеселительного заве-
дения, выявившая многочис-
ленные нарушения. В частно-
сти, сообщает пресс-служба 
райсуда, помещения кафе 
не оборудованы автомати-
ческой пожарной сигнализа-
цией и системой оповещения 
при пожаре, не разработана 
инструкция о мерах пожарной 
безопасности и т. д. В судеб-
ном заседании представи-
тель ООО «Ковчег» с наруше-
ниями, указанными в прото-
коле, полностью согласился 
и обещал их устранить.

У. УЛЬЯШИНА.

ШТРАФ 
ПОВЫСИЛ 
ГРАДУС

10 тысяч рублей штрафа 
- такое наказание назначил 
мировой судья «Управляю-
щей компании № 4» Ставро-
поля, признанной виновной 
в нарушении правил поль-
зования электрической и те-
пловой энергией, устрой-
ства электроустановок и те-
пловых сетей. Как рассказа-
ли в пресс-службе прокура-
туры Промышленного райо-
на, коммунальщики наруши-
ли положения Жилищного 
кодекса РФ, гласящего, что 
управление многоквартир-
ным домом должно обеспе-
чивать благоприятные и без-
опасные условия прожива-
ния граждан. Меж тем про-
курорская проверка выяви-
ла, что в двух многоэтаж-
ках, «принадлежащих» УК-4, 
температура в квартирах ни-
же нормы. Кроме того, ком-
мунальщиками не во всех до-
мах была проведена промыв-
ка систем отопления, не вос-
становлена к отопительному 
периоду  тепловая изоляция 
трубопроводных систем ото-
пления, отсутствуют  регуля-
торы температуры горячего 
водоснабжения, а кое-где нет 
и контрольно-измерительных 
приборов. После вмешатель-
ства прокуратуры «градус» в 
квартирах мерзнувших жиль-
цов повысился.

Ю. ФИЛЬ.

Из девятого в десятый

Ответы на сканворд, опубликованный 23 декабря.

Коллектив Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом по 
Ставропольскому краю выражает глубокие соболезнования 
главному бухгалтеру Территориального управления Т.С. Ба-
рановой в связи с безвременной кончиной ее сестры

Лины.

Соловки..

.Амстердам.

.Алексей ЗАМОРКИН.

.Дети Тибета.

кновений характеров. Даже не-
одушевленные предметы на его 
фотоснимках начинают жить са-
мостоятельной жизнью, несут 
определенную смысловую на-
грузку. 

Друзья и почитатели талан-
та знают: Заморкин  - это не-
преходящая  жадность истин-
ного художника к новизне, к по-
иску новых ощущений, новых по-
воротов. Наверное, недаром он 
в 2009 году решил побывать на 
Соловецких островах и Тибете. 
Заморкин стремительно меня-
ет жанры, как бы тасуя их – пей-
зажи со всего мира, дорожные 
альбомы, архитектура, превра-
щенная в изосерии геометриче-
ских форм, портреты живых лю-
дей и манекены, уличные сценки 
– грустные и веселые, влюблен-
ные парочки и всегда печальные 
нищие…

Кадры эти не просто выхва-
чены из жизни, а словно бы вы-
строены  умелым мастером, где 
особенно ощущается фундамент 
его последних, философско-
эстетских работ. Заморкина не-
редко сравнивают со снайпером, 
у него наличествует то же долго-
терпение, умение выждать, уви-
деть ту единственную долю се-
кунды,  когда и надо мгновенно 
нажать затвор.  И этот «затвор» 
был взведен не только в России, 
в том числе на Кавказе и Ставро-
полье, он и останавливал мгно-
вения в Италии, Франции, Гол-
ландии, Германии, Китае, Изра-
иле. 

Стараниями многих наших 
замечательных мастеров фо-
тография давно стала  одним 
из  любимых изобразительных 
жанров у ставропольцев. Ну а 
уж когда звучит фамилия Алек-
сея Заморкина, интерес публики 
вырастает вдвое.  Тем более что 
в новогодний его проект  вош-
ли свыше 250 работ. Так что есть 
возможность всем нам шагнуть 
«из девятого в десятый» с хоро-
шими впечатлениями, которы-
ми с нами делятся художник и 
музей.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.  

ПОГИБЛА СЕМЬЯ
Вчера в ДТП, случившемся на границе Труновского 
и Красногвардейского районов, погибли три 
человека, еще столько же были ранены. 

По некоторым данным, столкнулись иномарка и грузовая «Га-
зель». В результате автоаварии на месте происшествия сконча-
лись отец, мать и сын, находившиеся в иномарке. Чтобы достать 
из искореженной легковушки тела, пришлось вызывать сотруд-
ников МЧС со спецтехникой.

Ф. КРАЙНИЙ.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧНАЯ
В минувший вторник в девяти автоавариях 
погибли шесть и  ранены девять человек. 

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, 
причиной всех ДТП со смертельным исходом стал выезд на 
встречную полосу. Так, на автодороге Ставрополь - Батайск не-
подалеку от села Преградного погибла семья, ехавшая в авто-
мобиле ВАЗ-21104: мать, отец и 14-летний сын. Трагедия прои-
зошла по вине главы семейства: он выехал на встречную полосу 
и лоб в лоб на скорости столкнулся с грузовым «Пежо» (на сним-
ке). Вторая авария случилась на автодороге Александровское 
- Минеральные Воды. Водитель ВАЗ-21099  выехал на обочину, 
потерял управление и столкнулся со встречным КамАЗом. В ре-
зультате водитель и пассажир «девяносто девятой» от получен-
ных травм скончались на месте ДТП. Третья трагедия произо-
шла на дороге Нефтекумск - Затеречный. Водитель ВАЗ-21102, 
выехав на встречную полосу, протаранил ВАЗ-21144, сидевший 
за рулем которого мужчина погиб.

Ю. ФИЛЬ.
            

«А ЛЮБИМАЯ 
ВЫЙДЕТ?..»
«А ЛЮБИМАЯ 
ВЫЙДЕТ?..»

БАЛКОНА ЕСТЬ НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНА!» 

«ХОЗЯИН, А МОЖЕТ БЫТЬ, 
ЭТОТ КОЛОР?» 

«ЭТОЙ НАДПИСЬЮ МАСТЕР 
ВОВАН НАЧИНАЕТ НОВУЮ СЕ-
РИЮ НАДПИСЕЙ О ЛЮБВИ!..» 

«ПРИЗЫВНИК ПЕТРЕНКО! 
ВАС ЖДУТ В ВОЕНКОМАТЕ, 
ЛЮБИМЫЙ!» 

… под окнами мужского 
общежития:

«КОМНАТА 545, У 
НАС БУДЕТ РЕБЕНОК!» 

… под окнами 
птицефабрики:

«ВЫГЛЯНИ В ОКОШКО! 
ДАМ ТЕБЕ ГОРОШКА!» 

… под окнами 
вытрезвителя:

«Я ЛЮБЛЮ ПРАВА ЧЕ-
ЛОВЕКА!» 

… возле тюрьмы:

«РОДНОЙ, ОНИ ИСКАЛИ, 
НО НЕ НАШЛИ. Я ТОЖЕ НЕ НА-
ШЛА. НА ЧТО МНЕ ЖИТЬ?!» 

… под окнами психиатриче-
ской больницы:

«НАПОЛЕОН ИЗ 1812 ПАЛА-
ТЫ — МОНАМУР!».

«Красная бурда». 

Надписи на асфальте...  
...под окнами жилого дома:

«КОЛЯ, ПРОВЕРЬСЯ!» 
«СИДОРОВЫ! МЫ ВАС ЛЮ-

БИМ! ПЕТРОВЫ» 
«ПРОТРИ ОКНО, ЛЮБИ-

МАЯ!» 
«ВОДУ ДАДИМ ВО ВТОР-

НИК, ЛЮБИМАЯ!» 
«НЕ ЗВОНИ МНЕ БОЛЬШЕ 

НИКОГДА! ТЕЛ. 8-912214673592» 
«МЕСТО ВЫБРОСА КОШЕК» 
«ВАШ ДОМ ЗАДОЛЖАЛ ЗА 

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 2 
МЛН. РУБЛЕЙ!» 

«ЛЮБИМАЯ, КОГДА ТЫ ПЕ-
РЕОДЕВАЕШЬСЯ, ТЕБЯ ВИД-
НО!» 

«КИДАТЬСЯ ЯЙЦАМИ С 

Именно так назвал свою новую выставку в Ставропольском краевом музее 
изобразительных искусств известный фотохудожник Алексей Заморкин Н

ОВОЕ под-
разделение, 
которое воз-
главил Иван 
О л е й н и к 

(на снимке), бу-
дет обслуживать  
еще и село Турк-
сад.  Пожарная 
часть размести-
лась на террито-
рии бывшего про-
изводственного 
участка райводо-
канала: здесь об-
устроены боксы 
для автомашин,  
есть комната отдыха, диспет-
черская. Организовано  кру-
глосуточное дежурство, а 
практические занятия прово-
дятся каждую неделю.

- Ближайшая пожарная 
часть находится на расстоя-
нии более сорока километров, 
и  вызывать огнеборцев до сих 
пор было бессмысленно, ведь  
они успевали  приехать толь-
ко на пепелище, - говорит на-
чальник вновь созданной ПЧ-
30. - Прошлым летом, напри-
мер,  подчистую сгорели два 
дома. А когда жара достига-
ет 40 градусов, на подворьях 
не избежать случайных возго-
раний...

В пожарно-аварийной  служ-

«ПОЖАРКУ»  ОТКРЫЛИ!
В Приозерском, одном из самых отдаленных сел 
Левокумского района, открылась пожарная часть. 

бе (так теперь она называется 
официально) пятеро огнебор-
цев. По словам И. Олейника, 
чтобы попасть в команду, нуж-
но было пройти жесткий отбор. 

Глава администрации муни-
ципального образования Иван 
Шинкаренко выразил надежду, 
что теперь жители двух сел на-
ходятся под надежной защи-
той, тем более что в новом го-
ду появится еще одна автома-
шина, да и штат планируется 
увеличить. В январе  2010 го-
да ПЧ планируется  открыть в 
Урожайном —  уже подготов-
лена документация и созданы 
необходимые условия.

Т. ВАРДАНЯН.
Фото О. ВАРДАНЯНА.

Коллектив КП Ставропольского края «СТАВИМПЭКС» глубоко 
скорбит по поводу смерти главного государственного инженера 
- инспектора отдела Гостехнадзора по Нефтекумскому району

ПУЗИКОВА
Валерия Федоровича

и выражает искренние соболезнования родным и близким по-
койного.


