
Уважаемые клиенты банка!
Поздравляю вас с наступающим 

Новым годом!
Совсем скоро под бой 
кремлевских курантов 
и звон бокалов 
в волшебном блеске 
праздничных огней 
к нам придет 
Новый 2010 год.

Перед тем как перевернуть 
последнюю страничку кален-
даря, вспомним добрым сло-
вом год уходящий. Возьмем с 
собой лучшее, что было в нем, 
- взаимное доверие и твер-
дость деловых обязательств, 
гибкость партнерских отно-
шений и стремление к совер-
шенству. И, конечно, все успе-
хи, которые вдвойне ценны, по-
тому что достигнуты в сложное 
время мировой финансовой 
нестабильности.

Таким успехом для Сбер-
банка стали первые шаги на 
пути внутренних преобразо-
ваний, создания по сути но-
вого - более технологично-
го и универсального, удобно-
го для клиентов финансово-

кредитного института миро-
вого уровня. 

Меняя формат офисов, 
выстраивая новую операци-
онную модель и продукто-
вый ряд, мы ощущаем вашу 
искреннюю заинтересован-
ность в происходящих пере-

менах и стараемся оправды-
вать ваше доверие. 

С начала 2009 года уве-
личилось количество наших 
вкладчиков. А годовой объем 
инвестиций Северо-Кавказ-
ского банка в реальную эконо-
мику региона почти не уступа-
ет докризисным показателям.

Дорогие друзья!
 Желаю вам яркого, светло-

го, радостного Нового года, в 
котором всегда найдется вре-
мя и место для приятных сюр-
призов, радостных встреч и 
долгожданных открытий.

Пусть 2010 год подарит вам 
новые творческие силы и воз-
можности для дальнейших 
свершений. 

Счастья, добра и успехов 
вам, вашим родным и близким!

Председатель 
Северо-Кавказского банка 

Сбербанка России 
В.В. ГАВРИЛОВ.

Н
ЕЛЬЗЯ не вспомнить о 
том, что для многих из 
нас и для страны в целом 
минувший год выдался 
непростым. Тем не ме-

нее главные удары по россий-
ской экономике уже позади, 
жизнь наконец входит в при-
вычное русло, открывая перед 
нами широкие горизонты воз-
можностей. 

Как представитель краево-
го парламента признаю, что 
не все из запланированного 
получилось в уходящем году. 
Однако стоит признать, что де-
путатскому корпусу края уда-
лось отстоять многие важные 
для жизни Ставрополья по-
зиции. К примеру, Госдумой 
края был принят долгождан-
ный законопроект о социаль-
ной поддержке обманутых 
дольщиков, введены налого-
вые льготы для малого бизне-
са, а на излете кризиса депу-
таты законодательно опреде-

Уважаемые жители края и работники газовой от-
расли! В канун светлых праздников - Нового года и 
Рождества - принято подводить итоги уходящего го-
да. Этот год был для нас годом испытаний и трудно-
стей, мы приняли удар мирового финансового кризи-
са и в чем-то отказались от своих планов и проектов. 
Однако все вместе мы пережили это непростое вре-
мя, и Новый год, и Рождество - эти праздники добра и 
светлых ожиданий - мы встречаем в праздничной ат-
мосфере радушия и семейного тепла. Давайте смо-
треть в будущее с надеждой и уверенностью в своих 
силах - ведь там, впереди, нас ждут не только труд-
ности и испытания, но и победы, удачи и исполнение 
задуманных желаний. В преддверии праздников ис-
кренне желаю вам, чтобы в каждой семье царили мир, 
добро и благополучие! Позвольте пожелать энтузиаз-
ма в делах, душевного равновесия и здоровья. Пусть 
счастье, любовь и согласие будут вашими спутника-
ми в 2010 году. Пусть сбудутся самые заветные меч-
ты. С Новым годом и Рождеством.

Депутат Государственной Думы 
Ставропольского края,

 руководитель Ставропольского 
филиала «ГАЗПРОМ ПХГ» 

С. ЧУРСИНОВ.

О
Т ВСЕЙ души желаю, что-
бы эти праздники принес-
ли с собой атмосферу ра-
дости, счастья и люб-
ви. Пусть в новогоднюю 

ночь и каждый день наступаю-
щего года вас согревает тепло 
семейного очага. А труженики 
ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» сделают все необходи-
мое, чтобы в ваших домах всег-
да ярко горел голубой газовый 
огонек. 

Благодаря каждодневно-
му труду многотысячного кол-
лектива предприятия в будни 
и праздники газ и тепло прихо-
дят на предприятия и в учреж-
дения, в школы и больницы, к 
жителям десяти субъектов Рос-

сийской Федерации, а также за 
рубеж – в страны Закавказья и 
Турцию. Сознавая огромную от-
ветственность, газовики при-
лагают все силы к тому, чтобы 
топливно-энергетический ком-
плекс работал надежно и ста-
бильно.

Здоровья, счастья и благо-
получия всем ставропольцам! 
Пусть сбудутся мечты и продол-
жатся лучшие начинания, ведь в 
рождественские дни укрепля-
ется наша вера во все хорошее, 
доброе и светлое! 

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь» 
А. В. ЗАВГОРОДНЕВ.

Цена 7 рублей
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С наступающим Новым годом жителей 
Ставрополья поздравляет губернатор
 В. ГАЕВСКИЙ. 

Он отмечает: «Каждый из ставропольцев внес посильный вклад 
в то, чтобы преодолеть трудности и уверенно шагнуть в 2010 год, 
взяв курс навстречу благополучию и успехам. Вместе мы сможем 
достичь еще больших результатов – поднимем экономику, укрепим 
общественное согласие в регионе, обеспечим достойную жизнь 
для каждой ставропольской семьи. Пусть 2010 год станет време-
нем весомых достижений, энергичного движения вперед и испол-
нения всех намеченных планов».

От имени Государственной Думы 
Ставропольского края к жителям региона 
обращается председатель краевого 
парламента В. КОВАЛЕНКО. 

В его поздравлении говорится: «Пусть всегда сопутствуют 
вам удача и благополучие, внимание и забота тех, кто вам до-
рог! Желаю, чтобы новый год принес в ваш дом радость, счастье 
и стабильность, подарил новые успехи и исполнение самых за-
ветных желаний. Здоровья и благополучия вам, вашим родным 
и близким!». 

Свои поздравления адресуют жителям края вице-спи кер Гос-
думы России Н. ГЕРАСИМОВА и депутаты ГДРФ Д. ГАСАНОВ, 
В. ЗИНОВЬЕВ, А. ИЩЕНКО.

*****
В адрес губернатора В. Гаевского поступили 
поздравления с Новым годом от президента 
Д. Медведева и председателя правительства РФ 
В. Путина, сообщает пресс-служба главы края. 

В послании главы государства говорится: «Эти светлые празд-
ничные дни всегда связаны с надеждами на исполнение планов и 
заветных желаний, на обновление и достижение успеха. Мы мно-
гое сделали в уходящем году и, уверен, совместными услиями до-
бьемся хороших результатов». Премьер-министр, в частности, по-
желал: «Пусть наступающий 2010-й войдет в каждый дом, в каж-
дую российскую семью с миром, добром и любовью, оправдает 
все наши мечты и ожидания. Принесет удачу и успехи в созида-
тельном труде на благо России и ее граждан».

Ставрополье, 
вперед!

ЧУДЕСА - 
СВОИМИ 
РУКАМИ
С наступающим 
Новым годом 
и Рождеством 
Христовым 
ставропольцев 
поздравил глава 
краевого центра 
Николай ПАЛЬЦЕВ:

«Эти праздники давно 
и навсегда вошли в нашу 
жизнь как самые светлые и 
добрые, с которыми мы тра-
диционно связываем надеж-
ды на лучшее. В эти дни мы 
строим самые грандиозные 
планы, мечтаем и, конечно 
же, ждем чуда. Но чудеса не 
происходят сами по себе, 
мы творим их сами своими 
руками, как настоящие вол-
шебники. Своими поступка-
ми, делами, чувствами мы 
определяем свою судьбу, 
судьбу своего города, края, 
своей Родины. Пускай же все 
хорошее, что радовало нас в 
уходящем году, непременно 
найдет свое продолжение в 
году наступающем и обяза-
тельно преумножится».

От имени депутатов 
Ставропольской 
городской Думы 
ее председатель 
Евгений ЛУЦЕНКО 
сердечно 
поздравляет 
земляков: 

«Новый год – прежде все-
го семейный праздник. А го-
род начинается с семьи. По-
этому я очень хочу, чтобы на-
ши семьи были крепкими и 
счастливыми, чтобы во всех 
ставропольских домах цари-
ли мир, уют и покой. А уходя-
щий год, я уверен, войдет в 
историю как время перемен 
и большой работы. И ее ре-
зультаты нам предстоит уви-
деть и оценить в будущем».

В. НИКОЛАЕВ. 

 ДОЛГОЖИТЕЛЯМ
В первый день 2010 года сразу несколь-
ко ставропольцев отметят свои сотый 
и сто первый дни рождения, сообщает 
пресс-служба главы края. Правитель-
ственные телеграммы от губернатора 
В. Гаевского в канун векового юбилея 
получат жительница Невинномысска 
Е. Ильюшина, М. Баева из Благодар-
ного, М. Арутюнова из Изобильного, 
А. Желябина из Георгиевска, А. Пано-
ва из пос. Горьковский и М. Холод из 
поселка Радуга Новоалександровско-
го района. Поздравления со сто пер-
вым днем рождения отправлены в Ге-
оргиевский район: В. Емельяновой в 
село Краснокумское и И. Фещенко в 
станицу Незлобную. Глава края поже-
лал именинникам здоровья, счастья и 
благополучия, а также выразил призна-
тельность за трудовые успехи и вклад 
в Великую Победу 1945 года.

Л. НИКОЛАЕВА.

*****
На днях исполнилось сто лет и жи-
тельнице села Левокумского Варва-
ре Бархановой. Она живет с дочерью 
и, несмотря на проблемы со зрением, 
чувствует себя неплохо, любит вспо-
минать о далекой юности. Оставшись 
круглой сиротой, Варвара, чтобы вы-
жить, много работала. Окончив курсы 
трактористов, она, как и многие жен-
щины в пору военного лихолетья, са-
моотверженно работала в тылу, став 
вдовой фронтовика уже в первые ме-
сяцы Великой Отечественной. Вся ее 
жизнь была связана с родным селом: 
женщина воспитала четверых детей, 
у нее много внуков и правнуков. Когда 
юбиляршу пришли поздравлять пред-
ставители сельской администрации, 
она неожиданно высказала свою са-
мую заветную мечту: «Хочу попасть к 
внучке в Москву!». Теперь представите-
ли местной власти думают, как помочь 
бабушке - возраст ведь уже солидный.

Т. ВАРДАНЯН.

 КОМПЬЮТЕР 
В ПОДАРОК

Вчера председатель ГДСК В. Кова-
ленко поздравил с наступающим Но-
вым годом и Рождеством Христовым 
воспитанников детского дома № 3 се-
ла Бешпагир Грачевского района, со-
общила пресс-служба краевого парла-
мента. В сопровождении министра об-
разования А. Золотухиной и руковод-
ства Грачевского муниципального рай-
она спикер ознакомился с условиями 
жизни ребят. Основная проблема - от-
сутствие спортивного зала и недоста-
ток помещений для организации вос-
питательной работы. В. Коваленко по-
обещал поддержку в решении этих во-
просов и вручил подарок - персональ-
ный компьютер.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ПО ЗАСЛУГАМ
Президент России подписал очеред-
ной указ о награждении государствен-
ными наградами и присвоении почет-
ных званий. Среди отличившихся - наш 
земляк. Звания «Заслуженный врач 
РФ» за заслуги в области здравоохра-
нения и многолетнюю работу удостоен 
врач центральной районной больницы 
г. Изобильного Виталий Иванов. 

Е. КОСТЕНКО.

 УЧИТЕЛЯМ - ОТДЕЛЬНО
2010 год объявлен в России Годом 
учителя. Его торжественное открытие 
пройдет в Санкт-Петербурге в конце 
января. Министр образования и нау-
ки РФ Андрей Фурсенко отмечает, что 
«Год учителя - это возможность увидеть 
все лучшее, что создано отечественной 
школой, познакомиться с уникальными 
педагогами, по-новому оценить значи-
мость их труда». Министр образования 
Ставропольского края Алла Золотухи-
на, обращаясь в канун праздника к пе-
дагогическому сообществу, выразила 
надежду, что 2010 год «будет ознаме-
нован повышением качества, доступ-
ности, эффективности образования на 
Ставрополье».

Л. ПРАЙСМАН.

 ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

В Ставрополе, по адресу: проспект Кар-
ла Маркса, 15, открылся первый в реги-
оне бизнес-инкубатор, сообщили в кра-
евом минэкономразвития. Первыми его 
резидентами стали четыре малые фир-
мы. Следующих «птенцов» предстоит 
отобрать конкурсной комиссии в на-
чале следующего года. Как уже сооб-
щала «СП», общая площадь бизнес-
инкубатора составляет 1,2 тыс. квадрат-
ных метров, что позволит разместить в 
его помещениях около 60 субъектов 
предпринимательской деятельности.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 «ОТЛИЧНЫЕ» ПОГОНЫ 
Вчера на торжественном построении в 
Ставропольской МОУ КШ имени гене-
рала А. П. Ермолова 33 кадета получили 
погоны младших командиров. Это ре-
зультат отличной учебы и побед на все-
российских и региональных соревнова-
ниях кадетских корпусов страны. Кро-
ме того, на последнем в уходящем году 
«разводе» представители Ставрополь-
ского краевого центра гражданского и 
патриотического воспитания детей и 
молодежи огласили итоги турнира па-
мяти генерала армии В. Ф.  Маргелова, 
где кадеты забрали почти все призовые 
места. Победители получили грамоты, 
кубки и ценные призы.

И. ПОГОСОВ.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в январе: 3, 6, 7, 
13, 15, 17, 18, 20, 23, 30.

Н
АСТУПЛЕНИЕ года Тигра 
он предвкушал встре-
тить на теплом замор-
ском берегу. Купил пу-
тевку, взял билет на са-

молет. В мечтах рисовались 
заманчивые картинки: в пол-
ночь, под шум теплого мор-
ского прибоя, откупорена бу-
тылка шампанского, искряще-
еся вино льется в тонкий хру-
стальный бокал, в южном не-
бе сияют звезды. Романтика, 
да и только. С грешных небес 
на землю пришлось спустить-
ся в аэропорту, на погранич-
ном контроле. Где он с ужасом 

узнал, что числится в «черных 
списках» людей, для которых 
выезд за пределы России 
ограничен из-за неоплачен-
ной задолженности. Так что 
вместо заграничного вояжа 
мой знакомец вынужден был 
вернуться в свою холостяцкую 
квартиру... 

Вчера неприятные минуты 
пришлось пережить и некото-
рым ставропольцам в аэро-
порту Минеральных Вод, где 
судебные приставы УФССП 
России по Ставропольскому 
краю провели акцию по выяв-
лению должников. Сразу ого-

ворюсь, что с полетом за ру-
беж не распрощался ни один 
из пассажиров - все рейсы в 
этот день были внутрироссий-
ские. На момент подписания 
номера из всего пассажиро-
потока в долговой базе при-
ставов обнаружилось меньше 
полусотни неплательщиков. 

Впрочем, и суммы у улета-
ющих были невелики: кто-то 
«забыл» оплатить сторубле-
вый штраф, выписанный Гос-
автоинспекцией, кто-то «за-
памятовал» о двухстах цел-
ковых, которые нужно внести 
в Пенсионный фонд, а кто-то 

не оплатил несколько тысяч 
рублей налогов. И, чтобы не 
встречать Новый год с «дол-
говым хвостом», пассажиры 
предпочитали рассчитывать-
ся с недоимками на месте. Так 
что в места назначения улете-
ли все, кто планировал. А вот 
среди провожающих попада-
лись и по-настоящему круп-
ные должники, с суммами за-
долженности более 50 тысяч 
рублей. Теперь они должны 
явиться на прием к судебно-
му приставу-исполнителю. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

ДОПРЫГАЛИСЬ
Ленинский районный суд приостановил на 90 суток 
деятельность ночного клуба «Мажор», в котором 
были обнаружены нарушения требований пожарной 
безопасности. 

Вчера ставропольские приставы на основании исполнительно-
го листа опечатали кассовые аппараты, входы и выходы из клуба. 
Теперь, как сообщает пресс-служба УФССП России по СК, при-
ставы будут контролировать исполнение администрацией клуба 
судебного решения, причем даже в праздники и в вечернее вре-
мя. Если развлекательное заведение заработает самовольно, от-
ветственным лицам за неисполнение решения суда грозит до двух 
лет лишения свободы. После закрытия «Мажора» судебные при-
ставы отправились в клуб «Импреза», в отношении которого так-
же из суда поступил исполнительный лист об административном 
приостановлении деятельности на 90 суток. Всего же за послед-
ние две недели суды вынесли более пятидесяти решений о времен-
ном закрытии кафе, клубов и других пожароопасных заведений.

У. УЛЬЯШИНА.

С небес на грешную землюНедавно один 
из иногородних 
приятелей 
прислал мне 
по электронной 
почте письмо, 
где живописал 
«страшную 
историю», 
приключив-
шуюся с ним 
накануне 
новогодних 
праздников.

лили условия работы техно-
парков, которые должны при-
дать ускорение краевой эконо-
мике... Это, безусловно, дале-
ко не весь перечень того, что 
удалось сделать. Нет сомне-
ний, что Госдума края и в 2010 
году продолжит работать сла-
женно, в прежнем интенсив-
ном режиме, отстаивая инте-
ресы региона, а также неза-
щищенных слоев населения и 
бизнеса. 

К слову, масштабная прак-
тическая деятельность по за-
щите прав субъектов пред-
принимательства ведется 
крупнейшим в крае юриди-
ческим агентством «СРВ». В 
непростых условиях финан-
сового кризиса ставрополь-
ским предприятиям в массо-
вом порядке потребовалась 
помощь профессиональных 
юристов. И агентство «СРВ», 
на мой взгляд, достойно спра-
вилось со своими задачами. И 

сейчас мы готовы предоста-
вить юридическую поддерж-
ку компаниям, попавшим в 
нелегкую ситуацию. 

От всей души поздрав-
ляю с Новым годом! Крепко-
го здоровья, счастья, уюта и 
мира! И пусть каждое жела-
ние, загаданное в новогод-
нюю ночь под бой курантов, 
обязательно исполнится! 

Депутат Госдумы 
Ставропольского края,
генеральный директор 

юридического 
агентства «СРВ»

Роман САВИЧЕВ. 

УВАЖАЕМЫЕ СТАВРОПОЛЬЦЫ! 
От всего сердца поздравляю вас 

с наступающим Новым годом 
и Рождеством! 

С НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ!

Дорогие ставропольцы! От имени коллектива ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» поздравляю вас с наступающим Новым 

2010 годом и светлым праздником Рождества Христова! 

На правах рекламы.

 У Деда Мороза и Снегурочки в разгаре трудовые будни. Как «морозят» и «снегурят» в праздники - 
      читайте на 3-й странице в материале «А также в области балета».                                                                                              Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
 28 декабря 2009 г.  № 64

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категории «МЗ» 

по маршрутам города Лермонтова
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», Законом Став-
ропольского края «Об организации пассажирских перевозок ав-
томобильным, пригородным железнодорожным и городским элек-
трическим транспортом в Ставропольском крае» и Положением о 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Губернатора Ставропольского края от 
02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией города Лер-

монтова предельный максимальный уровень тарифа на перевоз-
ку пассажиров автомобильными транспортными средствами ка-
тегории «МЗ» по маршрутам города Лермонтова в размере 10 ру-
блей за одну поездку.

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

Председатель региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края

Г.С. КОЛЯГИН.

- Г
ЛАВА   государства          
Д. Медведев в сте-
нах СФ встретился с 
представителями за-
конодательных орга-

нов практически всех субъек-
тов России, чтобы обсудить 
законодательное обеспече-
ние  Послания президента  Фе-
деральному Собранию, - отме-
чает спикер. - По оценке пре-
зидента, совместная работа  
властей всех уровней в период 
кризиса дала уникальный опыт 
синхронизации и слаженности 
в принятии решений, способ-
ствующих удержанию ситуации 
под контролем. Своевременно 
вносились изменения в бюд-
жеты, предпринимались меры, 
направленные на поддержку 
предприятий, социальную за-
щиту населения. Многие не-
гативные явления, вызванные 
кризисом, удалось преодолеть 
или остановить. 

Говоря о задачах на буду-
щее, президент выделил три 
блока задач: модернизация 
экономики, повышение эффек-
тивности социальной политики, 
развитие политической систе-
мы. Несомненным приоритетом 
должно стать улучшение каче-
ства жизни граждан. В решении 
этих  задач  необходимо полнее 
использовать потенциал депу-
татского корпуса   субъектов 
Федерации. Президент также 
высказался за необходимость 
скорейшего разворачивания 
механизма подготовки консо-
лидированных законодатель-
ных инициатив.  

Совместными усилиями де-
путаты федерального уровня, 
сенаторы, региональные пар-
ламентарии должны создать 
механизм преодоления чрез-
мерной социальной поляриза-
ции общества, снижения уров-
ня бедности, решения демо-
графических проблем, повы-
шения качества и доступно-
сти услуг здравоохранения, 
образования, культуры, фи-
зической культуры, жилищно-
коммунальной сферы. 

На Совете законодателей, 
отметил В. Коваленко, прева-
лировало мнение, что успешная 
реализация новой политиче-
ской стратегии в значительной 
степени зависит от качества 
принимаемых законов, а созда-
ние качественной нормативно-
правовой базы позволит сни-
зить потенциальную коррупци-
онность и коллизионность пра-
вовых норм, решить проблемы 
их неверного понимания и, как 
следствие, неправильного и не-
эффективного применения, по-
высить четкость, системность, 

прозрачность всех процессов 
правотворчества. В выступле-
ниях федеральных и регио-
нальных  парламентариев вы-
ражалась уверенность, что за-
конотворческий процесс требу-
ет более эффективного участия 
в нем институтов гражданского 
общества. Отмечено, что впер-
вые в новейшей истории Рос-
сии гражданам было предло-
жено принять непосредствен-
ное участие в формировании 
важнейшего политического до-
кумента года - Послания прези-
дента Федеральному Собра-
нию. Широкая общественная 
дискуссия о путях дальнейшего 
развития нашего государства 
показала: президент и гражда-
не солидарны в том, что  Россия 
должна стать великой державой 
на основе принципов свободы и 
демократии.

- Хочу отметить, - продолжил 
В. Коваленко, - что задачи, по-
ставленные в Послании прези-
дента, уже нашли отражение в 
плане законодательной рабо-
ты краевой Думы. В первую 
очередь это, конечно же, зако-
нопроект о гарантиях равного 
освещения в средствах массо-
вой информации деятельности 
партий, представленных в кра-
евой Думе. В текущем году бы-
ли приняты поправки в Устав 
(Основной Закон) Ставрополь-
ского края, предусматриваю-
щие ежегодное заслушивание 
доклада правительства Став-
ропольского края.

В планах законопроектной 
работы краевой Думы на бли-
жайшее полугодие - законо-
проекты по вопросам здраво-
охранения, дополнительных 
гарантий детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, государственной под-
держки сельскохозяйственного 
производства, потребитель-
ской кооперации в крае. Тре-
буют законодательного урегу-
лирования вопросы транспорт-
ного обслуживания населения 
и дорожной отрасли. Перечень 
этих дел не закрыт. Жизнь ста-
вит все новые задачи, и мы бу-
дем их решать. 

Основным итогом работы 
Совета законодателей России я 
бы назвал посыл к тому, что без 
опыта и активной работы депу-
татского корпуса региональных 
парламентов масштабных за-
дач модернизации всех сфер 
жизни страны не решить. И мы 
к этой работе готовы. 

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ. 

(При содействии 
пресс-службы ГДСК).

Н
АЧИНАЯ с ноября, на стра-
ницах нашей газеты пу-
бликовались фрагменты 
двух поздравительных от-
крыток: «С Новым годом» 

и «Рождеством Христовым». 
Участники акции собирали раз-
розненные кусочки сказочных 
посланий в полноценные от-
крытки, писали на оборотной 
стороне свои пожелания и при-
сылали их в редакцию. Пользо-
ватели Интернета направляли 
Деду Морозу письма по элек-
тронной почте. 

ВСЕ ЖДУТ ЧУДА
Итак, всего за месяц в адрес 

сказочного кудесника  поступи-
ло более трех тысяч писем из бо-

В Москве, в Совете Федерации, состоялось  
заседание Совета законодателей России, на 
котором  Ставрополье представлял председатель 
Госдумы края В. Коваленко.  Сегодня он делится 
своими впечатлениями с читателями «СП».

Жизнь ставит 
новые задачи

С
ОДЕРЖАНИЕ закона ком-
ментирует координатор 
регионального отделения 
Государ ственно-патрио-
тиче ского клуба партии 

«Единая Россия», депутат Ду-
мы Ставрополя Д.  Шуваев:

- Принятый документ - ре-
зультат многолетних обсуж-
дений и напряженной работы. 
Авторы законопроекта, по су-
ти, создали комплексный до-
кумент, который позволит снять 
все накопившиеся противоре-
чия между участниками торго-
вой деятельности, задать еди-
ные правовые принципы взаи-
модействия, а также заложить 
инструменты стимулирования 
развития отрасли.

В законе определены усло-
вия договора поставки продо-
вольственных товаров, кото-
рые предотвратят попытки на-
вязывания производителям и 
поставщикам невыгодных для 
них условий договора. Это обе-
спечит антимонопольное регу-
лирование и поддержит кон-
куренцию в сфере торговли. В 
свою очередь, принятые меры 
позволят избежать торговых 
наценок и сдержат рост цен.

Важным шагом в дости-
жении прозрачности торго-
вого бизнеса станет созда-
ние системы государственно-
информационного обеспече-
ния. Кроме того, эта система 
позволит повысить эффектив-
ное управления в сфере торго-
вой деятельности и будет со-
действовать ее развитию.

Парламентарий также об-
ратил внимание на процеду-
ру принятия закона. «Законо-
проект поддержали 348 депу-
татов. Фракция коммунистов 
и ЛДПР голосовали против. В 
очередной раз левый фланг 
Госдумы продемонстрировал 
нежелание поддерживать тех, 
кому так убедительно обе-
щали помощь в период пред-
выборной агитации, - счита-
ет «единоросс». - Своей пози-
цией они пытались отклонить 
право правительства фиксиро-
вать цены при их резком повы-
шении и другие меры, направ-
ленные на улучшение торгово-
потребительской ситуации в 
нашей стране».

Подготовила 
Л. НИКОЛАЕВА.

Закон для цен

Г
УБЕРНАТОР Валерий ГАЕВ-
СКИЙ ответил так: «Дома, в 
кругу родных. В последние 
годы нам нечасто удается 
собраться вместе. Дочери 

выросли, разъехались учиться 
и работать по разным городам. 
И Новый год – редкая возмож-
ность оказаться снова рядом, 
одной большой семьей».

Что до каникул, то: десять 
дней отдыха – это, конечно, не 
для губернаторов, такого по-
зволить себе не могу. Возмож-
но удастся вырваться на Кавказ-
ские Минеральные Воды. Отдых 
на Водах действительно восста-
навливает силы лучше, чем лю-
бые заграничные курорты. По-
стараюсь больше свободного 
времени провести на природе, 
в движении.

В уходящем году было очень 
много сделано на экономиче-
ском, социальном, инфраструк-
турном направлении. Мож-
но вспомнить принятие крае-
вой Стратегии до 2020 года, ре-
кордные суммы привлеченных 
инвестиций, да еще то, что у нас 
не было серьезных ЧП и терак-
тов (тьфу-тьфу-тьфу!).  «На бу-
дущий год возлагаю не мень-
шие надежды, - отметил он. - В 
экономике должны заработать 
региональные индустриальные, 
технологические и туристско-
рекреационные парки. Выйдет 
на полную «проектную мощ-
ность» краевой гарантийный 
фонд поддержки малого и сред-

него бизнеса. В социальной сфе-
ре будем снижать уровень бед-
ности, выходить на докризис-
ные показатели по безработице. 
Очень рассчитываю, что примем 
у себя Первый Всекавказский 
молодежный лагерь».

 Председателю Госдумы края 
Виталию КОВАЛЕНКО прихо-
дится довольно много  передви-
гаться по краю и  стране,  но вот 
в главный праздник года  пред-
почитает быть дома, со своими 
близкими. Не будут исключени-
ем и рождественские каникулы. 
Это же прекрасная возможность 
восполнить дефицит, из-за веч-
ной занятости, общения с род-
ными людьми.  С   наступающим   
2010-м связывает надежды на 
улучшение дел в крае. Чтобы эко-
номика заработала с опережени-
ем плановых показателей, чтобы 
работу обрели те, кто сегодня в 
статусе безработного, чтобы во 
все  семьи пришел достаток.

Глава города Ставрополя Ни-
колай ПАЛЬЦЕВ тоже собирает-
ся встретить бой курантов в до-
машнем кругу, с семьей. «Гря-
дущие праздники и связанные с 
ними каникулы – счастливая воз-
можность провести время с са-
мыми дорогими и близкими мне 
людьми, с детьми и внуками, ко-
торые живут в Москве, - поде-
лился он. -  И эту возможность я 
использую в полной мере. Обще-
ние с внучкой, которая так стре-
мительно взрослеет, впитывая 
в себя молодежную и столич-

ную субкультуру, современные 
представления о жизни, для ме-
ня всегда источник самых неожи-
данных, но радостных, светлых 
и сильных эмоций. Чего я жду от 
наступающего года? Сплочен-
ности людей, которые управля-
ют городом – чиновников мэрии 
и  депутатов городской Думы. 
Это качество сегодня становится  
одним из главных условий прео-
доления кризисных явлений. И я 
надеюсь, что в 2010 году оно про-
явит себя с еще большей силой».

А вот что на расспросы «СП» 
сказал председатель Думы 
Ставрополя Евгений ЛУЦЕН-
КО: «Встречать Новый год буду 
дома, в кругу семьи, с внуками. 
В этом я не отличаюсь от боль-
шинства ставропольских семей. 
Так же проведу и каникулы. Зна-
ете, я думаю, все очень важные 
и непреходящие вещи, ценно-
сти, они не выделяются на об-
щем фоне. Они у всех на слу-
ху, как слова «мама», «Родина». 
Есть ведь традиции, обычаи. А 
от наступающего года я жду, 
во-первых, окончания кризиса, 
который здорово всем нам под-
портил нервы, а во-вторых, су-
щественного экономического 
роста в столице края, что позво-
лит наполнить городскую казну 
и осуществить масштабные со-
циальные проекты в Ставропо-
ле».

Руководитель региональ-
ного отделения  «Единой Рос-
сии», депутат краевой Думы 

Юрий ГОНТАРЬ с нескрывае-
мым удовлетворением отметил, 
что дома в новогодний праздник 
у него соберется никак не ме-
нее тридцати человек. Он любит 
этот праздник именно за эту - в 
хорошем смысле - семействен-
ность. Будут дети, внуки. Только 
у одного из сыновей уже четве-
ро детишек. Все больше веточек 
на фамильном древе Гонтарей. 
И это его очень радует. Канику-
лы рождественские проведет в 
родном крае, скорее всего по-
едет в Домбай или Теберду на 
несколько дней, чтобы походить 
на лыжах.  «Очень хочется, что-
бы 2010-й не был революцион-
ным, лучше обойтись без резких 
движений в политике, но однако 
ж при этом стал бы годом кар-
динальных перемен к лучшему 
для всей страны, - пояснил он. 
- Столько задач поставлено пе-
ред страной, которые, если бу-
дут успешно решены, поднимут 
наше общество на качественно 
новый уровень.  Уходящий год 
для меня лично был сложным, и 
хочется, чтобы  идущий ему на 
смену был  менее тревожным». 

Лидер краевых коммунистов, 
депутат ГДСК  Виктор ГОНЧА-
РОВ каждый Новый год, как пра-
вило, встречает с  семьями дру-
зей, отношения с которыми про-
верены временем, завязались 
еще со студенческих времен. 
Не будет исключением и этот 
праздник. Свою семью он за-
разил любовью к спорту. Поэто-

му обязательно поедут в Домбай 
кататься на горных лыжах. А вот 
его мнение по третьему вопро-
су: «Пусть будет лучше в буду-
щем году, чем в уходящем. Кри-
зис мирового капитализма за-
ставил многое пересмотреть, 
наконец, мы пришли к выводу (и 
эту идею озвучили руководители 
государства), что нашей эконо-
мике нужна модернизация. Рад, 
что наконец появилось понима-
ние, что без государственного 
регулирования рынок не спосо-
бен привести общество к благо-
денствию».

Предельно лаконичен в сво-
их ответах был координатор ре-
гионального отделения ЛДПР, 
вице-спикер краевой Думы Илья 
ДРОЗДОВ. Он также не составит 
исключения и будет встречать 
новогодний праздник в кругу 
семьи. Десятью выходными по-
старается распорядиться с поль-
зой и поедет в горы, полюбовать-
ся пейзажем, подышать  чистым 
воздухом. Что касается будуще-
го, главное – чтобы 2010-й был 
не хуже года прошедшего. И  по-
желал ставропольчанам счастья 
и удачи, чтобы сбывались мечты.      

Лидер  еще одной партии 
Ставрополья  «Правое дело», де-
путат ГДСК Борис ОБОЛЕНЕЦ 
также не собирается отрывать-
ся от семейного очага. А кани-
кулы использует для изучения 
английского языка (сегодня его 
незнание, по его оценке,  гра-
ничит с безграмотностью), ре-

шения домашних дел, до кото-
рых до сих пор руки не доходи-
ли. «Что касается будущего го-
да, то уж простите, такой я уж че-
ловек  политизированный, и от-
вет мой будет из этой области, - 
словно извиняясь, заметил со-
беседник. - Жду, что наш губер-
натор оценит так же искренне и 
объективно ситуацию в крае, как 
это сделал Д. Медведев по отно-
шению к положению дел в стра-
не. У нас есть достижения. Ни-
кто не отрицает. Но, чтобы дви-
гаться вперед, надо определить 
слабые места.  Все начинается с 
объективной оценки. А мы помо-
жем двигаться вперед».

Выводы из этих экспресс-
интервью незатейливы: у всех 
нас много общего – это семей-
ные ценности прежде всего, не-
смотря на занимаемые долж-
ности и политические пристра-
стия. А еще все мы любим наш 
край и с надеждой смотрим в бу-
дущее. А значит – будем жить. 
Это главное. Желательно, конеч-
но, жить хорошо. Наша традици-
онная рубрика «Политхроника», 
как видите, стала на время ново-
годней и желает вам в этом но-
вом качестве счастья и испол-
нения желаний в 2010-м. А по-
сле рождественских каникул ру-
брика традиционно будет   зна-
комить читателей «СП» с послед-
ними политическими новостями 
на Ставрополье и  в России.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 

Государственная Дума РФ в третьем чтении 
приняла законопроект «Об организации торговой 
деятельности на  потребительском рынке». 
Разработка и редакция принятого документа велась 
в течение пяти лет и вызывала у участников торговой 
деятельности большой интерес, расколов общество 
на  его сторонников и противников.

Как мы уже сообщали, в редакции «Ставропольской 
правды» состоялось подведение первых итогов 
благотворительной акции «Напиши письмо Деду Морозу. 
Собери новогоднее настроение!»

брый. Мы верим в тебя, а ты ве-
ришь в нас. В этом году хочет-
ся пожелать тебе легкой работы 
и много доброты. А мне... лично 
ничего не надо, у меня есть все, 
чтобы жить счастливой жизнью, 
- хороший муж, замечательные 
сыночек и дочечка, квартира, ра-
бота... Каждый год я загадыва-
ла свои заветные желания, а ты 
их исполнял, спасибо тебе боль-
шое! Просто очень хочется, что-
бы люди стали добрее, отзыв-
чивее, терпеливее, и тогда наш 
мир изменится в лучшую сторо-
ну. Я в это искренне верю! Спа-
сибо тебе, дедушка, что нашел 
минутку для моего письма».

А из поселка Солнечнодоль-
ска Изобильненского района 
пришла такая открытка: «Здрав-
ствуй, Дедушка Мороз. Поздрав-
ляю тебя с Новым годом! Же-
лаю крепкого здоровья. Меня 
зовут Миша Бурлуцкий. Мне 10 
лет. Мечтаю тебя увидеть и по-
желать крепкого здоровья, сча-
стья и любви в новом 2010 году. 
Передавай от меня привет всем 
Дедам Морозам и Снегурочкам 
нашей страны. Жму твою муже-
ственную и крепкую руку. Вну-
чек Миша».  

Из далекой Греции с остро-
ва Родос написала Светлана: 
«Здравствуй волшебный и до-
брый Дед Мороз! Хоть у нас  ни-
когда не бывает зимы, но Новый 
год мы ждем всегда с удоволь-
ствием. Я желаю тебе отличного 
настроения, радости, счастливых 
и добрых улыбок, любящих сер-
дец. Много снега, метели, пур-
ги. Мне кажется, что этот год бу-
дет очень счастливым для всех, 
а главное - для тебя. В каком бы 
возрасте мы ни были, мы все 
ждем тебя с нетерпением. Будь 
счастлив!». 

А Евгения Гарига из Ставро-
поля написала: «Добрый день, 
Дедушка Мороз! Как твое здо-
ровье? Вот мне очень интерес-
но, дедушка, тебе не обидно, что 
все тебя вспоминают только пе-
ред Новый годом? Я всю свою 
жизнь верила в тебя и ждала по-
дарки от тебя. Мне 36 лет, но я 
по-прежнему верю в тебя, Дед 

лее чем 400 населенных пунктов 
Ставрополья,  различных реги-
онов России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Писали се-
довласому волшебнику разные 
авторы: взрослые и дети, добрые 
люди, которые верят в сказку, и 
даже прожженные циники, но... в 
глубине души ждущие чуда. 

Послания детворы чаще все-
го ограничивались просьбой, а 
иногда и требованием(!) подар-
ков. Причем не каких-нибудь аб-
страктных, а конкретных: игру-
шек, телефонов, компьютеров, 
спортивных принадлежностей 
и т. д. Маркетолог мог бы за-
явить примерно так: «Это хо-
рошо, что у мальчиков и дево-
чек есть четкие цели. Они зна-
ют, чего хотят и в будущем ста-
нут преуспевающими людьми». 
Впрочем, Дед Мороз, как и все,  
не любит эгоистов. Ему по ду-
ше добрые,  трогательные пись-
ма, которые, что немаловажно,  
написаны, нарисованы и созда-
ны с участием родителей, бабу-
шек и дедушек, учителей. Писа-
ли порой целыми семьями. На-
пример, Катя (4 годика) и На-
стя Лазаревы (9 лет) из стани-
цы Новомарьевской Шпаков-
ского района долго выбирали 
текст праздничного послания, 
перечитали множество книжек 
и стихов и написали: 

Пусть Новый год и праздник 
Рождества

Подарят ощущенье 
волшебства! 

Пусть огонек свечи 
согреет дом, 

Пусть запах свежей хвои 
будет в нем, 

Пусть рядом будут близкие 
друзья, 

Пусть будет счастлива 
и радостна семья! 

А вот еще письмо: «Здрав-
ствуйте, наши любимые Дедуш-
ка Мороз и Снегурочка! Пишут 

вам Ваня и Юля Антоновы из да-
лекого города Бийска Алтайско-
го края. Мы с родителями часто 
ходим в зимний лес и останав-
ливаемся на заснеженном  бе-
регу  Катуни.  Несмотря на то, 
что уже были сильные морозы, 
река замерзла только у берегов.  
Мама удивилась: «Как же Де-
душка Мороз постарался,  на-
морозил такие сказочные узо-
ры на наших льдинах!». Мы дол-
го любовались их красотой и не 
заметили, как мороз подкрался 
к нам и заморозил наши щеки 
и нос. А папа сказал: «Давай-
те заглянем в наш рюкзачок!». 
И правда, горячий чай с бутер-
бродами помогли нам подкре-
питься и согреться.  Мы будем 
с нетерпением ждать следую-
щего путешествия, чтобы по-
смотреть на новые твои узоры, 
Дедушка Мороз! Поздравляем 
вас с наступающим Новым го-
дом! Желаем счастья, здоровья, 
любви и вдохновения!».

Коллективное письмо Дедуш-
ке Морозу написали ребята 4 «А» 
класса из школы № 79 Екатерин-
бурга и многих других учебных 
заведений края и страны. (Поэ-
тому не случайно на церемонии 
награждения первых победите-
лей акции главный редактор «СП» 
Михаил Цыбулько отметил, что  
количество участников каждый 
год увеличивается.) 

ПРОСЬБЫ 
И НАКАЗЫ

Однако если детские прось-
бы дедушке Морозу читаются с 
улыбкой, то просьбы ветеранов 
и пенсионеров  хватают за серд-
це . Вот, например, какое письмо 
пришло из Приднестровья. 

«Уважаемые Дед Мороз и 
Снегурочка! Пишет вам житель-
ница Тирасполя Лабуш Вален-
тина Афанасьевна. Мне 81 год, 

я пенсионерка, имею немало ме-
далей, вдова участника Великой 
Отечественной войны. Мне было 
15-16 лет, когда я девчонкой по-
могала нашим военнопленным 
и партизанам. У нас в Тираспо-
ле был лагерь для военноплен-
ных. Во время конфликта с Мол-
довой в 90-х годах я защищала 
нашу независимость - «сидела 
на рельсах».  Сама я очень бо-
лею, а приходится жить на одну 

пенсию,как и многим тысячам 
наших граждан.

 Мне в жизни повезло - всег-
да окружали хорошие и добрые 
люди. Правда, многих из них уже 
нет.  Детей у меня трое. Старший 
погиб в 1968 году в армии при ис-
полнении воинского долга. Двое 
других - двойняшки - дочь и сын. 
Им сейчас по 52 года.  

Дедушка Мороз и Снегуроч-
ка! Говорят, что если очень силь-
но верить, то мечты сбываются. 
Я никогда ни к кому не обраща-
лась ни с какими просьбами, но 
сейчас у меня безвыходное по-
ложение. Я уже пять лет живу 
без холодильника. Поверьте - 
это очень тяжело. Я купила ста-
ренький холодильник за 30 у.е., 
но меня обманули, он почти не 
морозит, а новый, конечно же, 
мне не купить. Очень хочется 
хоть перед смертью пожить по-
человечески. Пишу вам, и, если 
честно, надежды очень мало. Так 
как не привыкла, чтобы кто-то 
что-то давал просто так. Очень 
обидно, когда о нас, стариках, 
вспоминают только ко Дню По-
беды. А потом мы остаемся один 

на один со своими проблема-
ми. Понимаю, что ни я одна та-
кая, таких тысячи и тысячи. Но 
кто знает, говорят на Новый год 
мечты сбываются, а вдруг сбу-
дется и моя?».

СЛОВА 
БЛАГОДАРНОСТИ

«Секретариат» седовласого 
волшебника порадовало, что с 

каждым годом, несмотря на раз-
личные невзгоды, растет число 
людей, стремящихся поделить-
ся с другими радостью и добро-
той. Вот, к примеру, Юлия (адрес, 
увы, не известен) по электронной 
почте написала: 

«Я уже давно не ребенок, но 
каждый раз с нетерпением жду 
Новый год... А еще я верю, нет, 
даже знаю, что ты, Дед Мороз, 
на самом деле существуешь. И 
все мои желания, загаданные 
под бой курантов, обязатель-
но исполняются, потому что ты - 
Дедушка Мороз очень, очень до-

Мороз. В этом году мне не на-
до от тебя подарка, Я ХОЧУ ТЕ-
БЕ СДЕЛАТЬ ПОДАРОК, ДЕД МО-
РОЗ! Напиши мне, дедушка, что 
тебе хочется, и я постараюсь ис-
полнить твои желания. Целую и 
люблю». 

Девушки из Пенсионного 
фонда мечтают начислить Де-
ду Морозу и всем пенсионе-
рам страны «огромную-преог-
ромную пенсию, чтобы они мог-
ли путешествовать по всему ми-
ру и ни в чем не нуждаться». И та-
ких писем очень и очень много. 

***
К сожалению, страницы газе-

ты не позволяют опубликовать 
все пришедшие в адрес Деда 
Мороза трогательные, добрые, 
веселые и жизнеутверждающие 
письма - своеобразные атомы 
добра, но зато мы публикуем, 
и делаем это с удовольствием, 
список победителей первого 
этапа нашей акции и просим их 
связаться с редакцией по теле-
фону: 8-8652-94-16-65.

Миша БУРЛУЦКИЙ 
(поселок Солнечнодольск)
Саша и Ира РУДОМАНОВЫ 
(Буденновск)
Васила ЦАРЕВА 
(село Курсавка)
Максим и Марина 
(село Преображенское)
Ангелина ХЛОПОНИНА  
(Новопавловск)
Диана и Сережа БУХТИЯРОВЫ 
(село Ладовская Балка)
Ирина КУДРЯ 
(село Родыки)
Богдан ШЕВЧЕНКО 
(Минеральные Воды)
Людмила МЕЛЬНИКОВА 
(станица Курская)

А тем, чьи послания задержа-
лись в пути, не стоит отчаивать-
ся: следующий розыгрыш при-
зов будет приурочен к нашему 
уникальному и единственному в 
мире празднику - Старому Ново-
му году.

Н. ГРИЩЕНКО.
Фото А. ЦВИГУНА 

и А. ШАПОШНИКОВА.  

P.S. В роли добрых волшебников выступили: ректор института Дружбы народов 
Кавказа Т. Ледович, руководитель Спасо-Преображенского реабилитационного 
центра помощи наркозависимым Н. Новопашин, председатель общественной 
организации православной молодежи «Соборяне» А. Воронцов, компания 
«Трейд» и Ставропольский филиал ОАО «ВымпелКом» (Билайн), сотрудница «СП» 
Е. Смирнова, а также бойцы студенческого педагогического отряда «Классики» СГУ.

Атомы доброты

Три простых вопроса: Как будете встречать Новый год? Где проведете рождественские
каникулы? Чего ждете от наступающего 2010-го? - задала в канун Нового года редакция 
«СП» людям, которые в уходящем году были главными ньюсмейкерами Ставрополья.

За семейные ценности
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Д
ЕЛО в том, что один из пер-
вых указов новой россий-
ской власти после Октябрь-
ской революции 1917 года 
- «О гражданском браке, о 

детях и о ведении книг актов со-
стояния» - вышел 18 декабря по 
старому стилю. А по новому - как 
раз в канун нового года, 31 дека-
бря. До того времени все браки, 
рождения и прочие свидетель-
ства гражданского состояния 
записывались в церковных ме-
трических книгах. Так что у всех, 
кому довелось посетить загсы в 
минувшем году, есть повод пе-
ред боем курантов поднять бо-
калы с шампанским в том чис-
ле и за процветание этих самых 
учреждений. Работа которых, 
кстати, отражается на главных 
итогах каждого очередного года 
и позволяет говорить о том, на-
сколько благополучно складыва-
ется жизнь в том или ином рос-
сийском регионе.

На Ставрополье 2009 год про-
шел вполне успешно. Во всяком 
случае, по информации краевого 
управления ЗАГС, мировой эко-
номический кризис никоим обра-
зом не отразился на количестве 
свадеб в наших городах и селах. 
За 11 месяцев зарегистрирова-
но 19068 браков, что примерно 
на уровне 2008 и 2007 годов. И 

пока нет никаких предпосылок к 
тому, что 2010-й - год Тигра - как 
предрекают толкователи восточ-
ных гороскопов, отпугнет моло-
доженов от перспективы брач-
ных уз. Уже есть предваритель-
ные заявки от женихов и невест, 
полных решимости прошагать в 
загсах под марш Мендельсона в 
январе, феврале, марте и апреле 
будущего года.

Еще одна достаточно обнаде-
живающая информация касает-
ся демографической ситуации в 
крае. Естественная убыль насе-
ления за 11 месяцев снизилась 
почти на 25 процентов по срав-
нению с прошлым годом. Всего 
же в 2009-м зарегистрировано 
30287 актов о рождении и 32517  
о смерти. И хотя естественный 
прирост населения отмечается 
пока только в Лермонтове, Став-
рополе, Буденновском, Курском, 
Нефтекумском, Степновском и 
Туркменском районах, в целом 
по краю по-прежнему продол-
жается убыль, все равно по срав-
нению с общероссийской стати-
стикой наша демография выгля-
дит не столь печальной. Причем 
стойкая тенденция к сокращению 
естественной убыли населения 
на Ставрополье продолжается 
с 2006 года. Это обнадеживает. 

По-прежнему в загсы прихо-

дят для того, чтобы оформить 
усыновление или удочерение, 
установить отцовство или напи-
сать заявление о перемене име-
ни. Проблем со всем этим, как 
правило, не возникает. А самыми 
желанными гостями в органах за-
писи актов гражданского состоя-
ния традиционно остаются моло-
дожены, а также их родственни-
ки и друзья. Уже немало сделано 
для того, чтобы брачные церемо-
нии проходили по-настоящему 
в торжественной обстановке и 
подходящих для этого условиях. 
Однако многое еще только пред-
стоит сделать. По словам руко-
водителя краевого управления 
ЗАГС  Ю. Шалалыгина, есть ре-
альные перспективы, чтобы на-
чать строительство новых зданий 
для отделов загса в Пятигорске, 
Буденновске, Красногвардей-
ском, Труновском и Ленинском 
районе Ставрополя. Планирует-
ся также капитальный ремонт в 
залах для брачных церемоний в 
Кисловодске, Новоалександров-
ске, Левокумском Грачевском, 
Степновском районах. Тысячам 
молодоженов от этого в последу-
ющие годы станет комфортнее. 
И можно надеяться, что все это 
тоже положительно отразится на 
демографической ситуации. 

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.  

И
ногда «снегурят» и «моро-
зят» по вызову, а в послед-
нее десятилетие - еще и на 
многочисленных корпора-
тивах. Этот зимний при-

работок - хорошее подспорье, 
особенно для провинциальных 
артистов, планируют его зара-
нее и дорожат им. Есть извест-
ный анекдот про тюзовского ак-
тера Пупкина, который совсем 
уж было согласился сниматься в 
Голливуде у Стивена Спилберга, 
но вовремя вспомнил: «Не могу, 
у меня елки!»

Вообще баек на эту тему мно-
го, у каждого артиста - свои. 
Юмор помогает выдержать не-
легкий на самом деле труд, ког-
да, к примеру, 1 января, встав из-
за новогоднего стола и едва ча-
сок вздремнув, артист идет раз-
влекать детишек у елки. А бывает 
таких елок   до пяти в день...

Один из старейших ставро-
польских Дедов Морозов, за-
служенный артист России, актер 
краевого академического театра 
драмы им. М. Ю. Лермонтова 
Владимир Аллахвердов «моро-
зил» лет двадцать пять. Сам он, 
по его словам, относился к сво-
ей роли ответственно, в новогод-
нюю ночь много не употреблял и 
старался выспаться. Но бывает 
всякое. Одна из баек от Аллах-
вердова: пришел Дедушка Мороз 
на утренник в детский сад после 
многотрудной новогодней но-
чи, голова соображает с трудом, 
ноги не держат. Кое-как проко-
вылял на середину зала, опира-
ясь на посох,  а текст забыл.  Дети 
вокруг бегают, за шубу теребят: 
«Дедушка, что же ты молчишь?» - 
«Болен ваш дедушка!»

Припомнил В. Аллахвердов и 
кое-что из собственного опыта. 
Был конец восьмидесятых, в ма-
газинах пусто, талоны на некото-
рые продукты. Артист вел утрен-
ник в театре. Дети читали Де-
ду Морозу стихи, пели песенки. 

В 
НЕМ, в частности, гово-
рится: «Дорогие коллеги! 
От всей души поздрав-
ляю вас, ваших родных и 
близких с наступающим 

Новым годом. Желаю крепкого 
здоровья, успехов во всех начи-
наниях, уверенного оптимизма, 
верных друзей и любимых.

У нас с вами – замечатель-
ная профессия, но ее высокий 
социальный авторитет должны 
поддерживать прежде всего мы 

сами. Пусть же наши газеты, 
радио- и телеканалы будут яр-
ки, злободневны, талантливы, 
честны и бесстрашны! Пусть не 
будет нам стыдно ни за одну из 
написанных нами строк! Пусть 
и в новом году нас поддер-
живает все лучшее из опыта 
великой российской журна-
листики, обращенной к чело-
веку, его делам и проблемам!».

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ГОД, ДЛИНОЙ 
В МИЛЛИАРД 
КИЛОМЕТРОВ

На исходе 2009 год, а Зем-
ля и все ее обитатели соверши-
ли полный оборот вокруг Солн-
ца и вернулись в исходную точ-
ку. Для этого наш крохотный го-
лубой шарик диаметром всего в 
13 тысяч километров промчался 
в бескрайней черной бездне 958 
миллионов километров. Именно 
промчался, потому что каждый 
час мы - лежали ли на диване у 
телевизора, зевали ли на лекции, 
копали ли огород - преодолевали 
вместе с нашей планетой по 107 
тысяч километров! 

Каждый день, каждый час, 
каждую минуту этого захваты-
вающего путешествия мы ри-
сковали похлеще, чем в русской 
рулетке. Не счесть, сколько опас-
ностей подстерегало нас в пути. 
Тоненькая пленочка живого ве-
щества, облепившая почти всю 
твердь и воду планеты, чрезвы-
чайно уязвима. Малейший сбой в 
небесной механике - и магнитное 
поле Земли иссякнет, атмосфе-
ру сдует, как мы сдуваем пену в 
бокале пива. И уже в следующее 
мгновение ультрафиолетовые и 
гамма-лучи убьют на Земле все 
живое. А посылает эти смерто-
носные лучи Солнце. 

Звезд, подобных Солнцу, 
только в нашей Галактике 400 
миллиардов. А галактик в на-
блюдаемой Вселенной 120 мил-
лиардов. Кому не страшно, пере-
множьте эти цифры. Но ни сей-
час, ни в отдаленном будущем 
человечество не сможет при-
близиться ни к одной из них. 
Лишь Солнце, вокруг которого 
мы с вами только что соверши-
ли полный оборот, - вот оно! Но 
даже его люди почти не знают, - 
считает заведующий Кисловод-
ской горной астрономической 
станцией Главной (Пулковской) 
обсерватории, доктор физико-

Д
екабрь сорок четвертого. 
По агентурным сведени-
ям, в полосе предстоящего 
наступления дивизии поя-
вилась свежая немецкая 

часть. А вот какая? Откуда при-
была? Каково вооружение? На 
эти вопросы и предстояло отве-
тить разведчикам. 

Значит, нужен «язык». А лучше 
– несколько. Но ползти за «ней-
тралку» не просто опасно, прак-
тически бесполезно: наблюдате-
ли отмечали, что боевое охране-
ние у гитлеровцев организовано 
так, что мышь не проскочит. Те-
рять людей за две недели до Но-
вого (победного) года команди-
ру разведбата очень не хотелось. 
Нужен был нестандартный ход. И 
двадцатипятилетний майор, по-
советовавшись с подчиненными, 
его нашел.

На большом полотне, сшитом 
из двух простыней и покрытом 
(чтобы не загорелось) извест-
кой, умельцы-художники на-
малевали большую карикатуру 
Гитлера в весьма обидной по-
зе. Ночью, прокопав траншею 
до середины нейтральной по-

лосы, разведчики на металли-
ческих растяжках установи-
ли этот «шедевр» прямо перед 
вражескими позициями. Утром 
началось…

Вначале «заговорили» немец-
кие снайперы, пытаясь перебить 
растяжки. Но пули рикошетиро-
вали от стальных прутьев. Затем 
по полотнищу (зажигательными) 
открыли огонь крупнокалибер-
ные пулеметы. Потом цель нача-
ли нащупывать минометные ба-
тареи…

Надо сказать, что сорок чет-
вертый – не сорок первый: и ар-
тиллерии, и снарядов в нашем 
соединении уже было достаточ-
но. Да и корректировщики опыт 
имели немалый: огневые точки 
«засекли» быстренько. И вско-
ре из глубины по позициям вра-
га ударил дивизион тяжелых га-
убиц. Гонора поубавилось. А на 
следующий день все началось 
сначала.

Пехотинцы, расположившие-
ся в первых траншеях, посмеи-
вались, наблюдая за нечаянным 
«концертом». А разведчики спа-
ли в теплом блиндаже: в сумер-

ках их ожидала боевая работа – 
надо было ждать «гостей».

Вызволять фюрера из русско-
го плена гитлеровцы решились 
только на третью ночь. Пожало-
вали силами до полувзвода, вро-
де готовые ко всему. Но ловуш-
ка была продумана до мелочей: с 
десяток солдат остались лежать 
на снегу, срезанные кинжаль-
ным огнем пулеметов, а млад-
ший офицер с двумя рядовыми 
были пленены. Правда, докумен-
тов при них не оказалось, но, как 
говорил Сыромятов, «парни ока-
зались разговорчивыми…».

Словом, сорок пятый развед-
чики встретили без потерь, да 
еще и новые награды обмыва-
ли. А в январе наше наступление 
продолжилось…

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.

Чужих детей не бывает - таким лозунгом 
руководствуются сотрудники Пятигорского 
межрайонного следственного отдела СУ СКП РФ 
по краю, на протяжении двух лет шефствующие 
над домом ребенка «Машук», в котором проживают 
более 70 малышей в возрасте до 4 лет. 

Ш
ЕФСКАЯ помощь правоохранителей - это не только ма-
териальная поддержка «Машуку», но и человеческое уча-
стие в судьбах крошечных обитателей детдома. В эти но-
вогодние и рождественские праздники сотрудники от-
дела устроили для своих подопечных сказочный утрен-

ник: вместе с малышами пели песни, водили хоровод, играли и 
участвовали в конкурсах и викторинах, организованных Дедом 
Морозом и Снегурочкой. А лучший артист отдела Виталий Ягу-
даев спел детям старинную колыбельную, которую малыши слу-
шали с огромным интересом. Ну и, конечно, какой же праздник 
без подарков: каждый малыш нашел под елкой приготовленные 
специально для него игрушки и сладости. 

Ф. КРАЙНИЙ.
Фото пресс-службы ПМСО СУ СКП РФ по краю.

Л
ЮБОВЬ Федоровна ра-
ботает в районной газе-
те, и ее, конечно, хоро-
шо знают как вдумчиво-
го, серьезного автора. 

Значительную часть ее чита-
тельской аудитории состав-
ляют те, кому близки моти-
вы поэтического творчества 
Л. Шубной, выпустившей уже 
десять книг. 

Любовь Шубная много лет 
руководит литературным объ-
единением, отдавая немало 
сил и времени работе с моло-
дыми авторами, помогая им 
обрести себя в творчестве. А 
еще Любовь Федоровна хо-
роший организатор. В Алек-
сандровском очень популяр-
ны ставшие традиционными 
литературные чтения имени 
Ивана Кашпурова, к подготов-
ке и проведению которых Лю-
бовь Шубная привлекает сво-
их единомышленников из чис-
ла работников культуры села и 
района. По итогам этих чтений 
выходят сборники произведе-
ний здешних поэтов и проза-
иков. 

Важное место в творчестве 
члена Союза российских писа-
телей Л. Шубной занимают пе-
реводы произведений поэтов 
Дагестана. Не случайно колле-
ги из соседней республики бы-
вают частыми гостями в селе 
Александровском, участвуют в 
тех же Кашпуровских чтениях. 

А также в области балета
В актерском обиходе существуют два выражения - «снегурить» и «морозить». Это означает - под-
рабатывать, играя Снегурочку или Деда Мороза на детских утренниках в новогодние праздники

А один мальчик загадал загад-
ку: «Одна голова, сто ног и хвост 
- что это?» Думал Дедушка, ду-
мал: сороконожка? Вроде нет... 
Ну, сам скажи, внучек! Разгадка 

оказалась: очередь за сахаром. 
«Морозил», как выяснилось, Ал-
лахвердов и на вечеринке (сло-
ва «корпоратив» тогда не знали) в 
нашей редакции, тоже лет двад-

цать назад и вместе со Снегуроч-
кой - актрисой драмтеатра Але-
ной Запорожец. Вспоминает, что 
принимали хорошо.

У Снегурочек на празднике 
свои заботы. Как сказала име-
ющая опыт в этой области Ла-
да Свиридова, артистка краево-
го театра кукол, - тут главное, от-
биться от подвыпивших пап де-
тей, которые норовят всучить шо-
коладку, назначить свидание. Не-
которые сразу начинают объяс-
няться Снегурочке в любви.

Иногда в роли новогодних 
персонажей выступают не акте-
ры, а простые смертные. И тоже 
любят об этом вспоминать. Врач 
детской стоматологической по-
ликлиники Екатерина Афанасье-
ва «снегурила» школьницей в 11 
классе - вместе с Дедом Моро-
зом из тогдашнего Дворца куль-
туры и спорта профсоюзов раз-
возила по домам подарки. Один 
ребенок жил за железнодорож-
ным вокзалом, подъехать к дому 
было нельзя, и Дедушка вместе 
с «внучкой» в белоснежной шуб-
ке брели по шпалам и тащили за 
собой тяжелый мешок с игруш-
ками. А то еще был случай, когда 
пришлось им прятаться в сарае 
за домом, пока к хозяевам соби-
рались гости с детьми. Чтоб сказ-
ку не нарушить...

Есть и у меня воспомина-
ние, как моя мама, учительни-
ца младших классов, взяла ме-
ня, пятилетнюю, на елку в школу, 
где играла роль... Деда Мороза. 
Была она маленького роста, жен-
ственная и хрупкая, почему ей 
досталась такая участь, не знаю. 
На дворе стояли бедные пятиде-
сятые, шубы в школе не нашлось, 
и она нашила вату на свой до-
машний красный халат. Дело за-
кончилось моим громким ревом: 
вроде, и мама, и халат мамин, но 
почему-то она с белой бородой и 
говорит басом!

Сейчас в Ставрополе новый 

обычай: по залам торговых цен-
тров ходят Дед Мороз и Снегу-
рочка, заговаривают со взрос-
лыми и маленькими посетите-
лями, самым храбрым за стишок 
или песенку дарят подарки. Од-
на такая парочка (на снимке) ока-
залась актерами Евгением Кол-
туном из краевого театра кукол 
и Еленой Днепровской из край-
драмтеатра. Мы разговорились с 
ними уже в конце рабочего дня, 
когда они набродились по эта-
жам с санками и на минуту при-
сели. Дед Мороз рассказал про 
девочку лет шести, которой от 
него в подарок достался флакон 
детского шампуня, и про ее ма-
му, которая час спустя, очевидно, 
нагулявшись по торговым залам, 
подошла к нему и тихо сообщила: 
дочка поверила, что вы - насто-
ящий! Говорит: представляешь, 
мама, ведь он же знал, что мы 
вчера поставили дома душевую 
кабину, а ты забыла купить мне 
шампунь!.. Снегурочка поведала, 
что работает еще и на корпора-
тивах и уже получила три пред-
ложения руки и сердца от муж-
чин разного возраста, социаль-
ного, а также, видимо, семейно-
го положения.

Напоследок - моя любимая 
байка. Ее однажды рассказал в 
Новый год замечательный наш 
танцовщик, солист балета Боль-
шого театра, острый на язык Ни-
колай Цискаридзе.

Ежегодно 31 декабря он тан-
цует заглавную партию в «Щел-
кунчике» (вечерний спектакль!). 
И вот после каждого антракта в 
зале и на сцене в кардебалете 
все прибавляется людей, кото-
рые уже начали праздновать. Под 
конец спектакля, по свидетель-
ству Цискаридзе, в норме оста-
ются только солисты - Маша и 
Щелкунчик... С Новым годом!

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

За нас, кто в пути!
Не знаю, как вы, а я за праздничным столом подниму бокал и поздравлю 
себя, родных и близких, всех землян с благополучным завершением 
очередного грандиозного и весьма опасного космического путешествия

математических наук Андрей 
Тлатов.

ЗАМЕРЗНЕТ ЛИ 
ТЕМЗА?

Астрономы планеты встрево-
жены: впервые за 200 лет наблю-
дений наша звезда ведет себя не 
так, как предписывают расчеты. 
Симптомы своеволия возникли 
еще в 2006 году, когда Солнце 
должно было начать выходить из 

минимума активности своих зна-
менитых 11-летних циклов. Долж-
но было… Но вот уже три года не 
выходит. Свидетельство тому – 
почти полное отсутствие пятен, 
чье магнитное поле трансформи-
руется в весьма важное для на-
шего существования общее маг-
нитное поле Солнца. 

- Существует опасение, что 
мы можем вступить в эпоху дли-
тельного солнечного минимума 
или очень слабых солнечных ци-
клов, - признается Андрей Тлатов.

Вероятно, это обернется по-
холоданием. Нечто подобное 
было в XVII веке. Тогда в Англии 
лед сковывал Темзу. Тот период 
называли «малым ледниковым». 
В ближайшие годы катастрофи-
ческих изменений климата из-за 
спада солнечной активности со-
трудники горной астрономиче-
ской станции не предвидят, но 
вход в период длительного сол-
нечного минимума может про-
должаться несколько десятиле-
тий. Так что нашим детям, вполне 
возможно, доведется испытать 
невзгоды «малого ледникового».

НЕ ТАК СТРАШЕН 
АПОФИС

Когда в этом году мы на плане-
те Земля летели вокруг Солнца, 
то нет-нет, да оглядывались туда, 
где за соседним Марсом прости-
рается во многом загадочный, а 
потому пугающий астероидный 
пояс. Миллионы каменных и ле-
дяных глыб – то ли остатки рас-
коловшейся планеты, то ли зап-
части несостоявшейся – несут-
ся по круговой орбите. Иные нет-
нет, да сходят с нее и устремля-
ются куда им заблагорассудит-
ся. В том числе и в сторону Зем-
ли. Столкновение с астероидом 
диаметром в несколько киломе-
тров способно погубить всю вы-
сокоразвитую жизнь на плане-
те. Останутся разве что вирусы 
в толще почвы. Но и маленький 
астероид – диаметром всего в 
сотню-другую метров - может 
уничтожить какой-нибудь остров 

типа Англии или поднять в океа-
не волну, которая накроет поло-
вину суши. 

За астероидным поясом, а 
также и за незваными его по-
сланцами пристально следит 
Пулковская обсерватория. Ее са-
мый серьезный инструмент - ме-
нисковый телескоп Максутова с 
диаметром зеркала 50 сантиме-
тров – находится неподалеку от 
Кисловодска, на территории Гор-
ной астрономической станции. 
Недавно здесь на вахту заступил 
стажер-исследователь из Санкт-
Петербурга Сергей Карашевич. 

- В октябре прошлого года над 
Суданом взорвался маленький 
астероид ТС3. Потом в пустыне 
нашли 47 его осколков, - расска-
зывает Сергей. – Никакой опас-
ности для планеты и человече-
ства он не представлял. Но при-
мечательно то, что это был пер-
вый астероид, столкновение ко-
торого с Землей ученые смогли 
заранее, почти за сутки, пред-
сказать. И даже место опреде-
лили. Так вот: треть мировых на-
блюдений за ТС3 выполнила Пул-
ковская обсерватории.

Что касается астероида № 
99942 Апофис и жуткой ката-
строфы в 2035 году, о которой 
твердят некоторые телеканалы, 
то эти страхи, по мнению Сер-
гея, сильно преувеличены. Су-
ществует международная «Ту-
ринская шкала». Она характери-
зует астероиды по их опасности. 
Вероятность столкновения Апо-
фиса с Землей и прежде оцени-
вали меньше процента. А недав-
но ее еще снизили. 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Вообще-то те 958 миллионов 
километров, что мы пролете-
ли вокруг Солнца с 1 января по 
31 декабря 2009 года, лишь ма-
лая толика нашего путешествия. 
Ведь весь этот земной год Солн-
це, увлекая с собой нас и все пла-
неты, мчалось вокруг центра Га-
лактики со скоростью 250 ки-
лометров в секунду. Посмотри-
те на часы и представьте, как вы 
за три с половиной секунды уму-
дряетесь смотаться в Ростов и 
обратно. Однако чем закончит-
ся «галактический год», челове-
честву узнать не суждено: даже 
при скорости 250 километров в 
секунду Солнцу и его планетам 
потребуется 200 миллионов лет, 
чтобы совершить полный оборот 
вокруг Млечного Пути. А посколь-
ку, по самым смелым оценкам, 
Homo sapiens от роду 200 тысяч 
лет и он уже вступил в пору уга-
сания, то шансов дожить до кон-
ца путешествия, увы, нет. 

Не суждено нам увидеть и ко-
нец межгалактического приклю-
чения. Млечный Путь и ближай-
шая к нам галактика Туманность 
Андромеды летят навстречу друг 
другу с сумасшедшей скоростью 
и через какие-то четыре милли-
арда лет сольются в одну гран-
диозную систему. Мы этого не 
увидим. А жаль: то будет такая 
звездная битва, по сравнению с 
которой самые смелые фантазии 
– детский лепет. И все-таки мы 
можем гордиться: какую-то долю 
пути к галактическому Апокалип-
сису пройдем вместе с родным 
Млечным Путем. 

Так поднимем бокал за нас, 
великих космических путеше-
ственников! Да поздравим друг 
друга с тем, что участвуем в гран-
диозном Вселенском спектакле!

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора .

 «Охотник за астероидами» Сергей КАРАШЕВИЧ 
       и телескоп Максутова.

Колыбельная 
от следователя

А их стараниями стихи и рас-
сказы Любови Шубной знают 
в переводах на языки народов 
Дагестана читатели республи-
ки. Собратья по литературному 
цеху от души желают прекрас-
ной женщине и тонкому поэту 
Любови Шубной новых творче-
ских вершин. К этим пожела-
ниям присоединяется и жур-
налистское сообщество Став-
рополья. 

ВЛАДИМИР БАБЕНКО. 
Член бюро Ставрополь-

ского регионального 
отделения Союза рос-

сийских писателей. 
с. Томузловское.

НЕРАЗЛУЧНА С ПОЭЗИЕЙ

В первый день 2010 года отметит юбилей журна лист 
и писатель Любовь Шубная из села Алек сандровского

Итоги под марш 
Мендельсона

Мало кто знает о том, что последний день каждого 
года - это еще и очередная годовщина современных 

органов записи актов гражданского состояния

Будьте талантливы, 
честны и бесстрашны!
В канун праздника председатель Союза журналистов России 
Всеволод Богданов направил  поздравление членам творческого 
союза, коллективам средств массовой информации. 

Услышал эту байку лет пятнадцать назад 
от дивизионного разведчика сержанта Петра 
Сыромятова. Тот, после «наркомовской», клялся-
божился, что случай этот произошел именно в их 
соединении. Позже нечто подобное рассказывали 
другие фронтовики. Где правда, где вымысел – 
сказать трудно. Во всяком случае, у Сыромятова 
уже не спросишь. Так что, к сути дела…

Приманка 
для «языков»



И
СПОЛЬЗОВАНИЕ ПХГ по-
зволяет сгладить нерав-
номерность сезонного га-
зопотребления. Кроме то-
го, ПХГ используются для 

обеспечения дополнительной 
подачи голубого топлива в ано-
мально холодные зимы и в слу-
чае аварийных ситуаций в систе-
ме газоснабжения, а также обе-
спечивают долгосрочный резерв 
газа на случай непредвиденных 
ситуаций.

В состав «Газпром ПХГ» на се-
годняшний день входят 18 управ-
лений подземного хранения га-
за, расположенных на всей тер-
ритории европейской части РФ, 
а также три сервисных филиала, 
выполняющих работы по ремонту 
объектов ПХГ, к которым относит-
ся и Ставропольское управление 
аварийно-восстановительных 
работ и капитального ремонта 
скважин (Ставропольское УАВР 
и КРС). Это многопрофильное 
предприятие, основным видом 
деятельности которого являет-
ся капитальный ремонт скважин, 
а также ремонт средств электро-
химической защиты газопрово-
дов и энерговодоснабжения объ-
ектов хранения газа.

В 2009 году была существенно 
расширена сфера ответственно-
сти предприятия, и кроме выпол-
нения работ на крупнейшем в ми-
ре Северо-Ставропольском хра-
нилище, Ставропольское УАВР и 
КРС подключилось к обслужива-
нию Кущевской, Краснодарской и 
Ленинградской «подземок». Про-
изводственные мощности пред-
приятия позволяют также выпол-
нять работы по бурению, рекон-
струкции и ремонту скважин и 
для внешних заказчиков, одним 
из которых является ООО «Ку-
баньгазпром». Таким образом, 
предприятию удается не толь-
ко способствовать хранению га-
за, но и поддержанию на плано-
вом уровне его добычи в Северо-
Кавказском регионе.

- Эффективность и слажен-
ность работы филиала помога-
ют следовать принятой ООО «Газ-
пром ПХГ» стратегии развития, 
четко выполняя первоочередные 
задачи - бурение и капитальный 
ремонт скважин, - рассказыва-
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Достойный вклад 
в развитие Газпрома

4 31 декабря 2009 года

ООО «Газпром ПХГ» - дочернее предприятие ОАО «Газпром», объединившее в своем 
составе все объекты подземного хранения газа на территории Российской Федерации. 
Подземные хранилища газа (ПХГ) являются неотъемлемой частью Единой системы 
газоснабжения России (ЕСГ), поддерживая надежность ее функционирования.

да, оптимизации кадрового со-
става, эффективной мотивации, 
подготовки и повышения квали-
фикации сотрудников. За истек-
ший год профессиональное обу-
чение и повышение квалифика-
ции прошли 168 человек. Работ-
ники филиала приняли участие 

в конкурсах профессионально-
го мастерства: «Лучший по про-
фессии» (среди электромонте-
ров), «Лучшая бригада капиталь-
ного ремонта скважин»; первой 
научно-технической конферен-
ции молодых специалистов и 
деловой игре «Разрешение кон-

фликтных ситуаций», организо-
ванных ООО «Газпром ПХГ». Во 
всех этих мероприятиях работ-
ники филиала показали достой-
ные результаты.

Общество проводит активную 
социальную политику. В 2009 го-
ду ООО «Газпром ПХГ» предоста-
вило путевки в санатории Чер-
номорского побережья и здрав-
ницы Северного Кавказа 250 со-
трудникам филиала и членам их 
семей. Разрабатываются и реа-
лизуются меры по сохранению 
здоровья и повышению содер-
жательности досуга работаю-
щих, росту жизненного уровня, 
удовлетворению потребностей 
в жилье и бытовом устройстве. 
Особое внимание руководство 
ООО «Газпром ПХГ» уделяет орга-
низации в филиалах спортивно-
массовых мероприятий, в кото-
рых успешно выступают работ-
ники Ставропольского УАВР и 
КРС. По итогам года филиал за-
нял второе общекомандное ме-
сто по плаванию во второй спар-
такиаде ООО «Газпром ПХГ». В 
семейное эстафете «Мама, па-
па, я - спортивная семья» смог-
ли принять участие как сотрудни-
ки, так и члены их семей.

Сегодня под флагом ООО 
«Газпром ПХГ» в различных угол-
ках нашей страны производ-
ственные задачи успешно выпол-
няет сплоченный многотысяч-
ный коллектив профессионалов 
и единомышленников, и работ-
ники филиала Ставропольского 
управления аварийно-восстано-
вительных работ и капитального 
ремонта скважин являются важ-
ной и неотъемлемой его частью.

- В преддверии Нового года 
хочу пожелать коллегам и зем-
лякам крепкого здоровья и яс-
ных жизненных целей. Пусть ва-
ша жизнь будет наполнена све-
том познания, радостью твор-
чества и общения с замечатель-
ными людьми, счастьем любви 
и понимания. Удачи вам! - ска-
зал начальник Ставропольского 
управления аварийно-восстано-
вительных работ и капитального 
ремонта скважин ООО «Газпром 
ПХГ» Сергей Чурсинов.

В. НИКОЛАЕВ.

ет начальник Ставропольского 
УАВР и КРС С. Чурсинов.

В уходящем году управлени-
ем выполнен большой объем по 
строительству и ремонту сква-
жин. Закончено строительство 
поисковой скважины № 1 Ипа-
товская, фактическая глубина ко-
торой составила 2300 м. В экс-
плуатационном бурении окон-
чено строительство двух сква-
жин на Мирненском месторож-
дении, отремонтировано бо-
лее 215 скважин на Ставрополь-
ском, Кущёвском, Краснодар-
ском и Ленинградском УПХГ и 
восемь скважин на месторож-
дениях ООО «Кубаньгазпром». В 
условиях резкого увеличения до-
ли сложных ремонтов повышает-
ся и уровень специализации ре-
монтных бригад, осваиваются 
новые перспективные техноло-
гии. Роль капитального ремонта 
в обеспечении плановых пока-
зателей работы ПХГ будет воз-
растать из года в год. Необходи-
мо принять действенные меры и 
максимально использовать име-
ющиеся геологические, техниче-
ские, технологические и финан-
совые ресурсы для разработок и 
внедрения высокоэффективных 
технологий при ремонте сква-
жин, а также обновления основ-
ных фондов и вспомогательного 
производства.

Главное богатство предпри-
ятия - это люди, и Ставрополь-
ское УАВР и КРС в рамках кадро-
вой политики ООО «Газпром ПХГ» 
делает все возможное для соз-
дания достойных условий тру-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О признании 
утратившими силу законов Ставропольского края 

об утверждении краевых целевых программ»

Государственная Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О признании утративши-

ми силу законов Ставропольского края об утверждении краевых це-
левых программ» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 24 декабря 2009 года, № 1336-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О признании утратившими силу законов 
Ставропольского края об утверждении краевых 

целевых программ

Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 28 февраля 2008 г. № 13-кз «Об 

утверждении краевой целевой программы «Развитие сельского хо-
зяйства в Ставропольском крае на 2008 – 2010 годы»;

2) Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 21-кз «Об 
утверждении краевой целевой программы «Развитие государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края на 2008 – 2010 годы»;

3) Закон Ставропольского края от 14 апреля 2008 г. № 23-кз «Об 
утверждении краевой целевой программы «Развитие образования в 
Ставропольском крае на 2008 – 2010 годы»;

4) Закон Ставропольского края от 20 октября 2008 г. № 69-кз «Об 
утверждении краевой целевой программы «Обеспечение качества 
пищевых продуктов и их безопасности для здоровья населения Став-
ропольского края на 2008 – 2010 годы»;

5) Закон Ставропольского края от 09 декабря 2008 г. № 94-кз «Об 
утверждении краевой целевой программы «Улучшение социально-
демографической ситуации в Ставропольском крае на 2008 – 2010 
годы»;

6) Закон Ставропольского края от 29 декабря 2008 г. № 106-кз «О 
внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об утвержде-
нии краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства в 
Ставропольском крае на 2008 – 2010 годы»;

7) Закон Ставропольского края от 30 декабря 2008 г. № 108-кз «Об 
утверждении краевой целевой программы «Профилактика правона-
рушений в Ставропольском крае на 2008 – 2012 годы».

 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 
29 декабря 2009 г., № 99-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края

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

налога на игорный бизнес, устанавливаемой 
в Ставропольском крае»

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

кон Ставропольского края «О ставке налога на игорный бизнес, уста-
навливаемой в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
24 декабря 2009 года, № 1335-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О ставке налога на игорный бизнес, устанавливаемой 

в Ставропольском крае» 

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 30 апреля 2009 г. № 14-

кз «О ставке налога на игорный бизнес, устанавливаемой в Ставро-
польском крае» следующие изменения:

1) наименование Закона изложить в следующей редакции:
«О ставках налога на игорный бизнес, устанавливаемых в 

Ставропольском крае»;
2) статью 1 после слов «за одну кассу тотализатора» дополнить 

словами «или одну кассу букмекерской конторы».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со 

дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очеред-
ного налогового периода по налогу на игорный бизнес. 

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 
29 декабря 2009 г., № 100-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 
«Об административных правонарушениях 

в Ставропольском крае»

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

Закон Ставропольского края «Об административных правонаруше-
ниях в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернато-
ру Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
24 декабря 2009 года,
№ 1326-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об административных правонарушениях 

в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-

кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» 
следующие изменения:

1) статью 5.6 признать утратившей силу;
2) статью 5.7 признать утратившей силу;
3) статью 5.8 признать утратившей силу;
4) статью 5.9 изложить в следующей редакции:
«Статья 5.9. Нецелевое использование средств бюджета
 Ставропольского края и средств 
 местных бюджетов

Использование бюджетных средств получателем бюджетных 
средств на цели, не соответствующие условиям получения указан-
ных средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной 
росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой до-
ходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием 
для получения бюджетных средств, если такое действие не содер-
жит уголовно наказуемого деяния, –

влечет применение мер административной ответственности, 
предусмотренных частью 1 статьи 15.14 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.»;

5) статью 5.10 изложить в следующей редакции:
«Статья 5.10. Нарушение срока возврата средств бюджета 
  Ставропольского края и средств местных 
 бюджетов, полученных на возвратной основе

Нарушение получателем бюджетных средств срока возврата бюд-

жетных средств, полученных на возвратной основе, –
влечет применение мер административной ответственности, 

предусмотренных статьей 15.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.»;

6) статью 5.11 изложить в следующей редакции:
«Статья 5.11. Нарушение сроков перечисления платы 
 за пользование средствами бюджета 
 Ставропольского края и средствами 
 местных бюджетов

Неперечисление получателем бюджетных средств в установлен-
ный срок платы за пользование бюджетными средствами, предостав-
ленными на возмездной основе, –

влечет применение мер административной ответственности, 
предусмотренных статьей 15.16 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.»;

7) в статье 11.2 цифры «5.1 – 5.12» заменить цифрами «5.1 – 5.5, 
5.9 – 5.12»;

8) в части 4 статьи 12.2 цифры «5.6 – 5.11» заменить цифрами «5.9 
– 5.11».

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

бликования.
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 
29 декабря 2009 г., 
№ 101-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края

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

«Об инвестиционной деятельности 
в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в За-
кон Ставропольского края «Об инвестиционной деятельности в Став-
ропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

 В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
24 декабря 2009 года,
№ 1330-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об инвестиционной деятельности 

в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 01 октября 2007 г. № 55-

кз «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае» сле-
дующие изменения:

1) абзац десятый статьи 2 признать утратившим силу;
2) в части 3 статьи 5:
в абзаце третьем слова «, в том числе по созданию объектов внеш-

ней инженерной инфраструктуры» исключить; 
абзац четвертый признать утратившим силу;
абзац пятый дополнить словами «, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края»;

абзац седьмой дополнить словами «в развитие и создание объ-
ектов внешней инженерной инфраструктуры, необходимой для ре-
ализации инвестиционного проекта»;

3) статью 11 признать утратившей силу;
4) часть 2 статьи 16 после слов «в соответствии с» дополнить сло-

вами «законодательством Российской Федерации и»;
5) в главе 4:
наименование главы изложить в следующей редакции:
«Глава 4. Заключительные положения»;
статьи 21 – 23 признать утратившими силу.

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

бликования. 
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 
29 декабря 2009 г., № 102-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 2.1 Закона Ставропольского края 

«О налоге на имущество организаций»

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

статью 2.1 Закона Ставропольского края «О налоге на имущество ор-
ганизаций» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
24 декабря 2009 года,
№ 1332-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 2.1 Закона 
Ставропольского края «О налоге на имущество 

организаций»

Статья 1
Внести в статью 2.1 Закона Ставропольского края от 26 ноября 

2003 г. № 44-кз «О налоге на имущество организаций» изменения, 
дополнив ее абзацами следующего содержания:

«организации – в отношении имущества, расположенного в 
пределах территории регионального индустриального парка, ре-
гионального туристско-рекреационного парка или регионально-
го технологического парка, непосредственно используемого для 
ведения деятельности резидента регионального индустриально-
го парка, регионального туристско-рекреационного парка или ре-
гионального технологического парка и учитываемого на балансе 
этих организаций, на период действия соответствующего регио-
нального парка;

базовые организации регионального технологического парка – в 
отношении недвижимого имущества (в том числе производственных, 
офисных и иных площадей), учитываемого на балансе этих организа-
ций и предоставленного ими по гражданско-правовым сделкам для 
осуществления деятельности резидентов региональных технологи-
ческих парков. Налоговая льгота по налогу на имущество организа-
ций предоставляется при условии обязательного ведения раздельно-
го учета недвижимого имущества, предоставленного резидентам ре-
гиональных технологических парков по гражданско-правовым сдел-
кам для осуществления их деятельности, и иного недвижимого иму-
щества, учитываемого на балансе базовых организаций региональ-
ных технологических парков.

Понятия «региональный индустриальный парк», «региональ-
ный туристско-рекреационный парк», «региональный технологи-
ческий парк», «резидент регионального индустриального парка, 
регионального туристско-рекреационного парка, регионально-
го технологического парка», «базовая организация регионально-
го технологического парка» в настоящем Законе применяются в 
значении, установленном Законом Ставропольского края «О ре-
гиональных индустриальных, туристско-рекреационных и техно-
логических парках». 

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

бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2010 года.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 
29 декабря 2009 г., 
№ 103-кз.

О
СНОВНЫМИ вопросами повестки дня стали: 
выявление радикально-экстремистских ор-
ганизаций и пресечение их деятельности, 
борьба с оргпреступностью и противодей-
ствие   незаконному   обороту   оружия  и   

боеприпасов.   Особо   отмечалось,   что   распро-
странение радикально-экстремистской идеоло-
гии, тесно связанное с деятельностью бандпод-
полья и международных террористических орга-
низаций, является одной из основных угроз без-
опасности обществу. И в этом году экстремист-
ским религиозным организациям в крае нанесен 
серьезный удар: дезорганизована и пресечена 
деятельность шести экстремистских групп,  во-
семь участников бандподполья привлечены к уго-
ловной ответственности.

Что касается оргпреступности, то она по-
прежнему оказывает негативное влияние на эко-
номическую и социальную обстановку края. С на-

чала года правоохранительными органами реги-
она выявлено 304 преступления, совершенных в 
составе организованных групп, из которых 189 
имеют экономическую направленность, 64 свя-
заны с незаконным оборотом наркотиков. Право-
охранительными органами ведется целенаправ-
ленная работа по раскрытию и расследованию 
преступлений, связанных с незаконным оборо-
том оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. 
В результате профилактических  мер населением 
края на безвозмездной основе сдано 276 единиц 
оружия. При проверке хранения и использования 
оружия, взрывчатых материалов промышленно-
го назначения выявлено 8382 нарушения, аннули-
ровано 2416 лицензий и разрешений на хранение 
оружия, из незаконного оборота изъято 4868 еди-
ниц огнестрельного оружия и  27218  патронов.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

-П
РОВЕРКА была организована, чтобы 
узнать, как в образовательных учреж-
дениях исполняется законодательство 
о высшем и послевузовском образова-
нии. При этом особое внимание обраща-

лось на подготовку студентов и аспирантов спе-
циальности «Юриспруденция». В результате были 
выявлены нарушения требований законов об об-
разовании, пожарной безопасности, лицензиро-
вании, а также санитарно-эпидемиологического 
законодательства. 

Если говорить о нарушении закона «Об обра-
зовании», то в качестве примера можно привести  
филиал Ставропольского института имени В. Чур-
сина в Георгиевске. Противоречия обнаружились 
в уставе  учреждения: отсутствовали сведения о 
режиме занятий студентов, об их продолжитель-
ности на каждом этапе обучения. Ревизорам  не 
удалось обнаружить в документе порядок, по ко-
торому в вузе оказываются дополнительные плат-
ные услуги. А, к примеру, в уставе Кисловодско-
го гуманитарно-технического института не содер-
жалось положения о приеме граждан в образо-
вательное учреждение по результатам ЕГЭ, т.е. 
основополагающего документа работы прием-
ной комиссии. 

К сожалению, и в области пожарной безопас-
ности изобилие нарушений. Во многих учебных 
заведениях пути эвакуации облицованы горю-
чими материалами, ответственные за пожарную 
безопасность не проходили обучение по програм-
ме технического минимума,  игнорировали про-
ведение противопожарных занятий среди сотруд-
ников. «Отличились» Кисловодский институт эко-
номики и права, Российский государственный со-
циальный институт (Кисловодск), Невинномыс-
ский гуманитарно-технический институт, Буден-
новский филиал Института дружбы народов Кав-
каза и т.д. Кроме того, сразу в трех подразделе-
ниях различных вузов (в Северо-Кавказском фи-

лиале Московского гуманитарно-экономического 
института, а также в минераловодских филиалах  
Академии права и управления и Московского ин-
ститута предпринимательства и права) выявлены 
нарушения в сфере противодействия экстремист-
ской деятельности и терроризму, защиты населе-
ния и территории от ЧС. К настоящему моменту по 
представлениям районных и межрайонных проку-
роров  все требования об устранении нарушений 
законов выполнены в полном объеме. 

Самая многочисленная группа нарушений - в 
сфере лицензирования. Так, медицинский персо-
нал в Ставропольском институте имени В. Чурси-
на работал без лицензии на осуществление до-
врачебной помощи. В Георгиевском филиале это-
го вуза в противоречие лицензии не укомплекто-
ван штат педагогов. Переоформить приложение 
к своей лицензии в связи с расширением вовре-
мя не удосужились в филиале Северо-Кавказской 
академии госслужбы в краевом центре. А проку-
рор Пятигорска вынес представление о несоот-
ветствии нормативам образовательного ценза 
преподавателей Института управления, бизне-
са и права. Было установлено также, что библи-
отека института недостаточно оснащена инфор-
мационными материалами, которые необходимы 
для качественного обучения студентов. 

Итоги всех проверок таковы: было внесено 19 
представлений, по результатам рассмотрения ко-
торых 26 должностных лиц привлечены к дисци-
плинарной ответственности. По протестам про-
куроров отменено семь незаконных правовых ак-
тов, 15 различных специалистов за выявленные 
нарушения были привлечены к административ-
ной ответственности. Кроме того, на стол одного 
из руководителей образовательного учреждения 
легло предостережение о недопустимости нару-
шения закона. 

Подготовила ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 

ЭКСТРЕМИСТОВ ОБЕСКРОВИЛИ
В прокуратуре СК под председательством прокурора края И. Полуэктова 
состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных 
органов, на котором обсуждены первостепенные задачи по вопросам борьбы 
с преступностью, сообщает пресс-служба ведомства. 

СЕССИЯ ОТ ПРОКУРАТУРЫ
В уходящем году краевая прокуратура проверила несколько десятков 
вузов, их филиалов и представительств. О результатах корреспонденту 
«СП» рассказал начальник управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства Эдуард КОНОПЛЯ. 
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понедельник 4 января вторник 5 января

6 январясреда четверг 7 января

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 «Шарль Азнавур. Жизнь в люб-

ви»
7.00 Приключенческий фильм «Сы-

новья Большой Медведи-
цы» (Германия - Югославия)

8.30 Детектив «В полосе прибоя»
10.10 Малахов +
11.00 Модный приговор
12.10 Кумиры. «Юрий Саульский. 

Черный кот на счастье»
13.10 Хочу знать
13.50 Комедия «Один дома-3» 

(США)
15.30 «Обручальное кольцо»
16.20 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья
18.10 Понять. Простить
18.40 Жди меня
19.30 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.20 Сериал «И все-таки я лю-

блю...»
23.20 Комедия «Отец невесты» 

(США)
1.10 Приключенческий фильм «Ре-

ка не течет вспять» (США)
2.40 Худ. фильм «Кабинетный гар-

нитур»

Россия + СГТРК

4.55 Комедия «Не бойся, я с то-
бой!»

7.30 Мелодрама «С новым сча-
стьем!»

9.45 Мультфильм «Джек из джун-
глей-2. Кинозвезда» (Дания)

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 20.15 Вести. Ставропольский 

край
11.35 «Ну, погоди!»
12.05, 14.15 Фэнтези. «Властелин 

колец. Две крепости» (США 
- Новая Зеландия)

15.40 Кривое зеркало
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Сериал «Крем»
22.30 Ева Авеева, Егор Бероев в 

мелодраме «История люб-
ви, или Новогодний розы-
грыш»

0.10 Остросюжетный фильм «Ха-
ос» (Канада - Великобрита-
ния - США)

2.00 Горячая десятка

НТВ

6.20 Сериал «Автобус»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Их нравы
8.55 Квартирный вопрос
10.20 Сериал «Расписание судеб»
12.05 Следствие вели...
13.20 Ирина Аллегрова. «Исповедь 

несломленной женщины»
15.05, 16.20 «Москва. Централь-

ный округ»
19.25 Сериал «Паутина»
23.00 Сериал «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
- сво...»

1.05 Главная дорога
1.45 Детектив  «Остров смерти» 

(США - Германия)

Первый канал

5.30, 6.10 Мультфильм «Мартышки 
в космосе»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.00 Худ. фильм «Даки» (Румыния 

- Франция)
8.30 Комедия «Орел и решка»
10.10 Малахов +
11.00 Модный приговор
12.10 «Георгий Данелия. После 10 

лет молчания»
13.10 Худ. фильм «На южном краю 

земли»
14.00 Комедия «Один дома-4» 

(США)
15.30 «Обручальное кольцо»
16.20 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья
18.10 Понять. Простить
18.40 Худ. фильм «Лузер», 1-я се-

рия
19.40 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.20 «И все-таки я люблю...»
23.20 Комедия «Отец невесты-2» 

(США)
1.10 Комедия «Давай сделаем это 

легально» (США)
2.30 Худ. фильм «Двое на дороге»

Россия + СГТРК

5.20 Комедия «Отпуск за свой 
счет»

7.35 «С новым счастьем!»
9.45 Мультфильм «Хитрюга Джек. 

Новый зверь в коллекции 
джунглей!» (Дания)

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 20.15 Вести. Ставропольский 

край
11.35 «Ну, погоди!»
12.05, 14.15 Фэнтези. «Властелин 

колец. Возвращение коро-
ля» (США - Новая Зеландия)

16.05 Смеяться разрешается
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Крем»
21.45 Рождественские встречи Ал-

лы Пугачевой
1.00 Детектив «Отсчет убийств» 

(США)

НТВ

6.20 «Автобус»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Их нравы
9.00 Кулинарный поединок
10.20 «Расписание судеб»
12.05 Следствие вели...
13.20 Валерий Леонтьев. «Книга 

судьбы»
15.05, 16.20 «Москва. Централь-

ный округ»
19.25 «Паутина»
23.00 «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...»
1.00 Худ. фильм «Разрисованная 

вуаль» (США - Китай)

СТС

6.00 Приключенческая драма «Ле-
то у Белой воды» (США)

Первый канал

5.10, 6.10 Приключенческий фильм 
«Похищенный» (США)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.50 Приключенческий фильм «Бе-

лые волки» (ГДР - Югосла-
вия)

8.30 Полнометражный мультфильм 
«Приключения Флика» (США)

10.10 Малахов +
11.00 Модный приговор
12.10 Худ. фильм «Индеец, прячу-

щий свое имя»
13.10 Хочу знать
13.40 Худ. фильм «Пока ты спал»
15.30 «Обручальное кольцо»
16.20 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья
18.10 Понять. Простить
18.40 «Лузер», 2-я серия
19.40 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.20 «И все-таки я люблю...»
23.00 Рождество Христово. Транс-

ляция из Храма Христа Спа-
сителя

1.00 Худ. фильм «Тушите свет»
2.20 Худ. фильм «Бальное платье»

Россия + СГТРК

5.15 Мелодрама «Артистка из Гри-
бова»

7.35 Мелодрама «С новым сча-
стьем! -2. Поцелуй на мо-
розе»

9.45 Сказка «Там, на неведомых 
дорожках...»

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 20.30 Вести. Ставропольский 

край
11.35 «Ну, погоди!»
11.55 Международный конкурс 

детской песни «Новая вол-
на-2010»

14.15 Мария Порошина, Дмитрий 
Орлов в мелодраме «Моя ма-
ма - Снегурочка»

16.00 «Аншлаг» и Компания
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Крем»
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного 
Рождественского богослу-
жения

1.00 Мелодрама «Если у вас нету 
тети...»

НТВ

6.20 «Автобус»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Их нравы
9.00 Мультфильмы
10.20 «Расписание судеб»
12.05 Следствие вели...
13.20 «Гудбай, «Нулевые!» Десять 

лет, которые потрясли мы
15.05, 16.20 «Москва. Централь-

ный округ»
19.25 «Паутина»
23.00 «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...»
0.40 Новогодняя комедия «Люби 

меня»
2.30 Детектив  «Отважные добер-

маны» (США)

Первый канал

5.20, 6.10 Комедия «Двенадцатая 
ночь»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Комедия «Француз»
8.40 Мелодрама «Зимний роман»
10.10 Худ. фильм «Продается да-

ча»
12.10 Новый «Ералаш»
12.40 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца»
14.00 «Леонид Филатов. Чтобы пом-

нили...»
15.40 Худ. фильм «Руд и Сэм»
17.30 «Новогодний календарь»
18.40 Худ. фильм «Мужчина в мо-

ей голове»
21.00 Время
21.20 Худ. фильм «Царь»
23.40 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца»
1.00 Худ. фильм «Разум и чувство»
3.10 Мелодрама «Тайный мир» 

(Франция)

Россия + СГТРК

6.00 Мультфильм
6.05 Комедия «Семь стариков и 

одна девушка»
7.35 «С новым счастьем! -2. По-

целуй на морозе»
9.45 Сказка «Ученик лекаря»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 20.15 Вести. Ставропольский 

край
11.35 «Ну, погоди!»
11.55 Международный конкурс 

детской песни «Новая вол-
на-2010»

14.15 Владимир Вдовиченков, На-
талья Вдовина в комедии 
«Мымра»

15.50 «Измайловский парк»
18.05 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Крем»
22.30 Петр Красилов, Лариса Удо-

виченко в мелодраме «Отку-
да берутся дети»

0.10 Комедия «Суженый-
ряженый»

1.50 Комедия «Шекспиру и не сни-
лось...»

НТВ

6.20 «Автобус»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Их нравы
8.55 Мультфильмы
10.20 «Расписание судеб»
12.05 Следствие вели....
13.20 «Тодес» - лучший балет стра-

ны»
15.10, 16.20 Алена Бабенко, Павел 

Деревянко, Михаил Ефремов 
в новогодней комедии «Лю-
би меня»

17.10 Комедия «Президент и его 
внучка»

19.25 Худ. фильм «Можно, я буду 
звать тебя мамой?»

21.10 Худ. фильм «Телохранитель»
23.40 «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...»
2.35 Худ. фильм «Книга любви» 

(США)

СТС

6.00 Мистическая драма «Дневник 
Элен Римбауэр» (США)

7.45 Мультфильм «Каштанка»
8.30 Мультсериал 
9.00, 18.30 «Папины дочки»
10.00 Полнометражный мультфильм 

«Весёлые фантазии» (США)
11.30 Комедийный боевик 

«Малыш-каратист» (США)
14.00 Комедия «Любовь-морковь»
16.00, 16.30, 22.40 «6 кадров»
16.40 Комедия «Любовь-

морковь-2»
19.00 Полнометражный мультфильм 

«Тачки» (США)
21.00 Фредерик Дифенталь, Сами 

Насери в комедийном боеви-
ке «Такси» (Франция)

0.00 Комедия «Рождество с Крэн-
ками» (США)

1.50 Комедия «В тюрьму» (США)

Культура

7.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.30 Комедия «Девушка с гита-

рой»
12.00 «Фокус в фокусе» - «Рождение 

жанра иллюзии»
12.30 Музыкальный фильм «Не-

знайка с нашего двора»
14.35, 1.30 Мультфильм
14.50, 1.40 Док. фильм «Палаван - 

остров жизни»
15.40 «Звезды цирка»
16.35 Мелодрама «Королева Шан-

теклера» (Испания)
18.25 «Хазанщина» - «Поиск себя, 

или Вас ждут заводы»
19.10 «Д'Артаньян и три мушкете-

ра», 2-я серия
20.45 Док. фильм «Сигирия - сказоч-

ная крепость»
21.00 «И друзей созову... « Телевер-

сия концерта в Концертном 
зале им. П. И. Чайковского, 
посвященного Булату Окуд-
жаве

22.05 «Лучано Паваротти и друзья». 
Лучшее

23.15 Приключения. «Лагардер» 
(Франция),  1-я серия

0.55 Российские звезды мирового 
джаза: Лариса Долина и Биг-
бенд Анатолия Кролла

2.35 Док. фильм «Дельфы. Могуще-
ство оракула»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 Мультфильм «Большое путе-
шествие Болека и Лелека» 
(Польша)

8.10 Гоша Куценко, Николай Чин-
дяйкин в комедии «Мама не 
горюй»

9.55 Комедия «Мама не горюй-2»
12.00, 12.15 «Курорты Юга России» 

(Ст)
12.30 «В час пик». Лучшее
18.00 Михаил Пореченков, Юлия 

Меньшова в комедии «Боль-
шая любовь»

20.00 Станислав Дужников, Алек-
сей Панин в комедии «ДМБ»

21.50 Виктор Проскурин в комедии 
«День хомячка»

0.00 Худ. фильм «Искусство со-
блазнения» (США)

1.35 Худ. фильм «Дела греховные» 
(США)

3.10 «Любовные авантюры»

ТВ-3 – Модем

6.00 «Север против Юга»
7.50, 8.15, 8.30, 9.05, 9.30 Мультсе-

риалы
11.00, 0.00 «Десятое королев-

ство»
13.00, 21.00 «Тайны великих магов»
14.00 Сериал «Бионическая жен-

щина»
22.00 Худ. фильм «Карнозавр-3. 

Первобытные твари»
2.00 Сериал «Дикие пальмы»

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 12.00 Мультсериалы
7.30, 19.30 Публицистическая про-

грамма (Ст)
10.00 Комедия «Не говорите ма-

ме, что няня сдохла» (США)
12.30, 2.10 «Друзья»
13.00, 13.30, 19.00 «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»
14.00, 14.30, 18.00, 18.30 «Счаст-

ливы вместе»
15.00, 15.30, 20.00, 20.30 «Уни-

вер»
16.00 Комедия «Король серфе-

ров» (США)
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

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Необыкновенные судьбы
7.30 «Остров сокровищ», 1-я – 3-я 

серии
10.50 ИноСтранная кухня
11.15 Цветочные истории
11.30 Дело вкуса
12.00 Док. фильм «Звёздная жизнь»
13.00 «Клуб самоубийц, или При-

ключения титулованной 
особы», 1-я – 3-я серии

17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30, 1.15 «Мать и дочь». Валенти-

на Талызина и ее дочь Ксения 
Хаирова

19.30 Худ. фильм «Пуговица»
21.30 Док. сериал «Публичные дра-

мы» - «Ирония судеб...»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Мачеха»
2.15 «Счастливая карта»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00, 8.30 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
11.30 Худ. фильм «Змеелов»
13.30 Самое смешное видео
14.00 «6 кадров»
15.00 «Ну, погоди!»
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Сериал 

«Желтый дракон»
19.30 Худ. фильм «Фанат»
21.20 Худ. фильм «Фанат-2»
23.00 Брачное чтиво
0.00 Слава Богу, ты пришел!
1.15 Худ. фильм «Муза»

Петербург - 5 канал

6.00 «Древние открытия»
7.00 Док. сериал «Самые, самые, 

самые...»
8.00 Мультфильмы
8.40 Фильм-сказка «Приключения 

Буратино»
11.00 «Встречи на Моховой». Нико-

лай Цискаридзе

11.50 Комедия «Максим Перепе-
лица»

13.40 Мелодрама «Последний ку-
плет» (Испания)

15.50 Группа «Машина времени». 
Юбилейный концерт

16.35 «Музыкальный ринг» - «Маши-
на времени» (1987 г.)

18.00 «Пятое колесо» (1989 г.)
19.20 «600 секунд»
19.30 Сейчас
19.50 Евгений Евстигнеев, Влади-

мир Толоконников в комедии 
«Собачье сердце»

22.25 Жерар Депардье, Харви 
Кейтел в криминальной ко-
медии «Ограбление по-
французски» (США - Фран-
ция) 

0.20 Комедия «Проказник из пси-
хушки» (США)

2.15 Комедия «Королевский 
блеск» (Великобритания - 
США)

ТВЦ

6.35 Мелодрама «Дедушка в по-
дарок»

8.10 Мультфильм «Остров сокро-
вищ», 1-я серия

9.00 Док. фильм «Королева и ее лю-
бовник»

9.45 «Приключения капитана Врун-
геля»

10.05 Худ. фильм «Анискин и Фан-
томас»

11.30, 14.30, 20.30, 23.20 События
11.45 Комедия «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» (Франция)
13.45 Смех с доставкой на дом
14.40 «Хроники московского быта. 

Советское неглиже»
15.25 «Кольца всевластия»
16.15 Ф. Киркоров. «Лучшее, люби-

мое - и только для вас!»
18.05 Ольга Погодина, Александр 

Дьяченко в мелодраме «Жен-
ская интуиция»

20.45 Комедия «Женская интуи-
ция-2»

23.40 «Анастасия Волочкова. Нерв». 
Шоу в Кремле

0.55 Приключенческий фильм «Ан-
желика - маркиза ангелов» 
(Франция - Италия - ФРГ)

Спорт

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

6.30 Бокс. Кубок мира среди нефтя-
ных стран

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

9.30 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Барыс» 
(Астана)

11.30, 1.00 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина - Чили»

12.50 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины

14.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) 
- «Нефтехимик»

17.25, 1.30 Волейбол. ЧР. Женщи-
ны. «Заречье-Одинцово» - 
«Университет-Технолог»

19.15 Профессиональный бокс.  
А. Устинов против Монте Бар-
рета

20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины

СТС

6.00 Комедия «Мама к Рождеству» 
(CША)

7.50 Мультфильм
8.30 Мультсериал
9.00, 18.00 «Папины дочки»
10.30 Полнометражный мультфильм 

«Скуби Ду и призрак ведьмы» 
(США)

11.45 Боевик «Малыш-кара-
тист-3» (США)

14.00 «Такси-2»
15.40, 16.00, 16.30 «6 кадров»
19.00 Полнометражный мультфильм 

«Суперсемейка» (США)
21.00 Комедийный боевик «Так-

си-3» (Франция)
22.35 Романтическая комедия «Па-

рикмахерша и чудовище» 
(США)

0.35 Мелодрама «Мистическая 
пицца» (США)

2.35 Драма «Король-рыбак» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.30 Комедия «Обыкновенный 

человек»
12.05 «Зоопарк на Цветном»
12.35 Сказка «Умные вещи»
14.50, 1.55 «Лемуры и хамелеоны 

Мадагаскара»
15.40 «Признание в любви». Благо-

творительный концерт
16.40 Худ. фильм «Алешкина лю-

бовь»
18.05 Док. фильм «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и водо-
емы Черногории»

18.25 «Хазанщина» - «Учителя. Цир-
ковое училище»

19.10 Мелодрама «Еще раз про 
любовь»

20.45 Романсы П.И. Чайковского 
исполняет Дмитрий Хворо-
стовский

21.25 «Я актёр и никто другой...». 
Олег Борисов

22.40 Док. фильм «Форпост»
23.25 С. Рахманинов. Концерт № 2 

для фортепиано с оркестром
0.05 Мелодрама «Ты есть...»
1.35 Док. фильм «Святые скалы Ме-

теоры»
2.45 Док. фильм «Джоаккино Рос-

сини»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 Олег Фомин в сериале «Кон-
ференция маньяков»

10.00 Денис Никифоров, Екатери-
на Гусева в сериале «Танкер 
«Танго»

16.25 Комедия «Особенности на-
циональной политики»

18.00 Комедия «Неваляшка»
20.00 Марат Башаров, Мария Ми-

ронова в комедии «Свадьба»
22.10 Богдан Ступка, Владимир 

Ильин в комедии «Заяц над 
бездной»

0.00 «НеЮбилейный вечер». Сергей 
Безруков

1.55 Виктор Бычков, Вилле Хаапа-
сало в фильме «Кукушка»

ТВ-3 – Модем

6.00 «Север против Юга»

7.50, 8.15, 8.40, 9.05, 9.30 Мультсе-
риалы

11.00, 0.00 «Десятое королев-
ство»

13.00, 21.00 «Тайны великих магов»
14.00 «Светлячок. Звездная 

одиссея»
22.00 Худ. фильм «Чупакабра»
2.00 Покер после полуночи
3.00 «Дикие пальмы»

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 12.00 Мультсериалы
7.00, 19.30 Публицистическая про-

грамма (Ст)
10.00 «Норт»
12.30, 2.10 «Друзья»
13.00, 13.30, 19.00 «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»
14.00, 14.30, 18.00, 18.30 «Счаст-

ливы вместе»
15.00, 15.30, 20.00, 20.30 «Уни-

вер»
16.00 Комедия «Мама и папа спа-

сают мир» (США)
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

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00, 23.00 Необыкновенные судьбы
7.30 Дело вкуса
8.00 Сказка «Принцесса на горо-

шине»
9.35 Худ. фильм «Сказка, расска-

занная ночью»
11.00 Декоративные страсти
12.00 «День счастья»
14.00 «Звёздная жизнь»
15.00 Комедия «Много шума из 

ничего»
16.35 ИноСтранная кухня
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Города мира
18.30, 1.25 «Мать и дочь». Алёна 

Яковлева и ее дочь Маша Ко-
закова

19.30 Худ. фильм «Титаник»
23.30 Комедия «За спичками»
2.25 «Счастливая карта»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00, 8.30 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
11.50 Худ. фильм «Фанат»
13.30 Самое смешное видео
14.00 «6 кадров»
14.30 Худ. фильм «Неуловимые 

мстители»
16.00 Худ. фильм «Новые приклю-

чения неуловимых»
17.50 Худ. фильм «Корона Россий-

ской империи, или Снова 
неуловимые»

20.35 Худ. фильм «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих»

22.35 Слава Богу, ты пришел!
23.35 Концерт Марайа Кери
1.25 Док. фильм «Соловки. Место 

силы»
2.30 Поступок

Петербург - 5 канал

6.00 «Древние открытия»
7.00 «Самые, самые, самые...»
8.00 «Каникулы Петрова и Васеч-

кина, обыкновенные и не-
вероятные»

10.15 «Встречи на Моховой». Татьяна 
Догилева

11.05 Док. фильм «Фильм «Блондин-
ка за углом»

12.00 Комедия «Блондинка за 
углом»

13.30 Ален Делон в приключенче-
ском фильме «Зорро» (Фран-
ция - Италия)

15.55 Концерт Ларисы Долиной
16.40 «Музыкальный ринг». Отиева 

и Долина (1988 г.)
18.05 «Пятое колесо» (1990 г.)
19.20 «600 секунд»
19.30 Сейчас
19.50 Анастасия Вертинская, Игорь 

Костолевский в мелодраме 
«Безымянная звезда»

22.30 Док. фильм «Родословная Ии-
суса»

23.30 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Казанского Ка-
федрального собора

2.30 Комедия «Взмах крыльев мо-
тылька» (Франция)

ТВЦ

6.10 Мелодрама «Моя старшая 
сестра»

7.50 Мультфильм «Сказка о царе 
Салтане»

8.40 День аиста
9.00 Док. фильм «Юная королева 

Виктория»
9.45 «Приключения капитана Врун-

геля»
10.05 «И снова Анискин», 2-я се-

рия
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События
11.45 «Великолепная Анжелика»
13.50 Смех с доставкой на дом
14.45 «Романсиада-2009». Гала-

концерт
16.05 Дмитрий Орлов, Ольга Пони-

зова в комедии «С Новым го-
дом, папа!»

18.00 «Останься со мною, Олеся!» 
Песни композитора О. Ива-
нова

19.00 Сергей Безруков, Алексей 
Нилов в фильме «Жизнь од-
на»

21.15 Олег Янковский, Екатерина 
Васильева в комедии «При-
ходи на меня посмотреть»

23.40 Мелодрама «Приезжая»
1.40 «Женская интуиция»

Спорт

5.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

6.20, 20.25 Прыжки на лыжах с трам-
плина. «Турне 4-х трампли-
нов»

8.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард»
10.05, 0.40 Автоспорт. «Дакар-2010. 

Аргентина - Чили»
10.55 Мини-футбол. ЧР. «ВИЗ-

Синара» - «Динамо-Ямал» 
(Москва)

12.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) 
- «Ак Барс»

15.15 Хоккей России
16.10, 2.05 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины
17.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Парма» - «Ювентус»
19.40 «Самый сильный человек». Ар-

нольд Шварценеггер Классик
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Дженоа»

7.40 Мультфильм «Аленький цве-
точек»

8.30 Мультсериал
9.00, 18.00 «Папины дочки»
10.00 Полнометражный мультфильм 

«Даффи Дак. Фантастический 
остров» (США)

11.30, 19.30 «Ну, погоди!»
11.45 Боевик «Малыш-

каратист-2» (США)
14.00 «Такси»
15.40, 16.00, 17.00, 22.40 «6 кадров»
16.30 «Чёрная молния». Фильм о 

фильме
19.40 Полнометражный мультфильм 

«Не бей копытом» (США)
21.00 Комедийный боевик «Так-

си-2» (Франция)
0.00 Триллер «Деньги на двоих» 

(США)
2.15 Триллер «Чужая игра» (Вели-

кобритания - США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.30 Комедия «Хозяйка гости-

ницы»
12.00 «Фокус в фокусе» - «Манипу-

ляторы»
12.30 Сказка «Тайна Снежной ко-

ролевы»
14.50, 1.55 Док. фильм «Лемуры и 

хамелеоны Мадагаскара», 
1-я серия

15.40 Концерт ансамбля народного 
танца «Жок»

16.40 Мелодрама «Возраст люб-
ви» (Аргентина)

18.25 «Хазанщина» - «Армия: к служ-
бе не годен»

19.10 «Д'Артаньян и три мушкете-
ра», 3-я серия

20.25 Док. фильм «Чинкве-Терре. 
Земля между скалами и мо-
рем»

20.45 «Я и сцена...». Вечер Федо-
ра Чеханкова в Центральном 
академическом театре Рос-
сийской армии

21.55 «Концерт для Европы». Игра-
ет Венский филармонический 
оркестр

23.15 «Лагардер», 2-я серия
1.00 Триумф джаза
2.45 Док. фильм «Лютнист». Кара-

ваджо»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 «Дальние родственники»
6.15 Мультфильм «Болек и Лелек на 

Диком Западе» (Польша)
8.00 Светлана Крючкова, Вера 

Алентова в фильме «Сере-
бряная свадьба»

10.00 Комедия «ДМБ»
11.45 Станислав Дужников, Сергей 

Арцыбашев в сериале «ДМБ»
17.20 «Курорты Юга России» (Ст)
17.40 Комедия «День хомячка»
20.00 Алексей Булдаков, Семен 

Стругачев в комедии «Осо-
бенности национальной 
политики»

21.45 Павел Деревянко, Сергей 
Маковецкий в комедии «Не-
валяшка»

0.00 Худ. фильм «Беспечные лю-
бовники» (США)

1.40 Худ. фильм «Запретные тай-
ны» (США)

3.00 «Любовные авантюры»

ТВ-3 – Модем

6.00 «Север против Юга»
7.50, 8.15, 8.40, 9.05, 9.30 Мультсе-

риалы
11.00, 0.00 «Десятое королев-

ство»
13.00, 21.00 «Тайны великих магов»
14.00 Сериал «Светлячок. Звезд-

ная одиссея»
22.00 Худ. фильм «Василиск - царь 

змей»
2.00 Покер после полуночи
3.00 «Дикие пальмы»

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 12.00 Мультсериалы
7.00, 19.30 Публицистическая про-

грамма (Ст)
10.00 «Король серферов»
12.30, 2.10 «Друзья»
13.00, 13.30, 19.00 «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»
14.00, 14.30, 18.00, 18.30 «Счаст-

ливы вместе»
15.00, 15.30, 20.00, 20.30 «Уни-

вер»
16.00 Комедия «Норт» (США)
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

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Необыкновенные судьбы
7.30 Сказка «История о малень-

ком Муке» (ГДР)
9.15 «Улицы мира» - «Султанахмет - 

улица пяти чудес»
9.30, 16.00 Дела семейные
10.30, 17.00 Скажи, что не так?!
11.30, 15.00 Дело вкуса
12.00 «Звёздная жизнь»
13.00 «Мачеха»
14.45 Цветочные истории
15.30, 21.30 «Публичные драмы»
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30, 1.30 «Мать и дочь». Татьяна 

Навка и ее мама Раиса
19.30 Худ. фильм «Дуэнья»
21.20 «Улицы мира» - «Джакарта - 

самый большой город в Ин-
донезии»

22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «День счастья»
2.30 «Счастливая карта»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00, 8.30 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
11.45 Худ. фильм «Ко мне, Мух-

тар!»
13.30 Самое смешное видео
14.00 «6 кадров»
15.00 Худ. фильм «Есть идея...»
17.15 Худ. фильм «Тот самый 

Мюнхгаузен»
20.00 Худ. фильм «Обыкновенное 

чудо»
23.00 Брачное чтиво
0.00 Слава Богу, ты пришел!
1.20 Худ. фильм «Транзит»

Петербург - 5 канал

6.00 «Древние открытия»
7.00 «Самые, самые, самые...»
8.00 Мультфильм «Снегурочка»

9.05 Фильм для детей «Приклю-

чения Петрова и Васечки-

на, обыкновенные и неве-

роятные»

11.20 «Встречи на Моховой». Нина 

Русланова

12.10 Док. фильм «Фильм «Собачье 

сердце»

13.05 Комедия «Собачье сердце»

15.40 «Жанна Агузарова в Санкт-

Петербурге». Концерт

16.30 «Музыкальный ринг». Пугаче-

ва и Агузарова (1986 г.)

17.55 «Пятое колесо» (1988 г.)

19.20 «600 секунд»

19.30 Сейчас

19.50 Татьяна Догилева, Андрей 

Миронов в комедии «Блон-

динка за углом»

21.20 Мелодрама «Рам и Шиам» 

(Индия)

0.45 Комедия «Русалки» (США)

2.50 Комедия «А плюс Поллукс» 

(Франция)

ТВЦ

6.25 Киноповесть «Сверстницы»

7.55 «Остров сокровищ», 2-я серия

9.00 Док. фильм «Тайная жизнь Мо-

ны Лизы»

9.45 «Приключения капитана Врун-

геля»

10.05 Комедийный детектив «И 

снова Анискин», 1-я серия

11.30, 14.30, 20.30, 23.00 События

11.45 «Анжелика - маркиза ан-

гелов»

14.00 «Приглашает Б. Ноткин». Стас 

Пьеха

14.40 «Хроники московского быта. 

Сталинка»

15.25 Мультфильмы

16.15 Поет В. Леонтьев

17.15 Александр Ширвиндт, Ирина 

Муравьева в комедии «Баб-

ник»

18.40 Сергей Никоненко, Ирина 

Розанова в комедийной ме-

лодраме «Дети понедель-

ника»

20.45 Ирина Гринева, Дмитрий 

Ульянов в мелодраме «Год 

Золотой Рыбки»

23.20 Детектив «Убийство в Вос-

точном экспрессе» (Велико-

британия)

1.50 Приключенческий фильм 

«Великолепная Анжелика» 

(Франция - Италия - ФРГ)

Спорт

5.50, 20.45 Прыжки на лыжах с трам-

плина. «Турне 4-х трампли-

нов»

7.35 Волейбол. ЧР. Женщины. 

«Заречье-Одинцово» - 

«Университет-Технолог»

9.30 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) 

- «Нефтехимик»

11.30, 1.00 Автоспорт. «Дакар-2010. 

Аргентина - Чили»

12.55, 1.30 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Авангард»

15.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины

16.55 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - «Локо-

мотив» (Яр)

19.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования

СТС

6.00 Комедия «Снег-2. Заморозка 
мозгов» (США)

7.45, 19.00 Мультфильмы
8.30 Мультсериал
9.00, 18.00 «Папины дочки»
10.00 Новогодняя ёлка со Смеша-

риками
11.00 Новый Год по-нашему!
14.00 «Такси-3»
15.35, 16.00, 16.30, 22.45 «6 кадров»
19.15 Полнометражный мультфильм 

«В поисках Немо» (США)
21.00 Комедийный боевик «Так-

си-4» (Франция)
0.00 Романтическая комедия «Се-

мьянин» (США)
2.20 Мелодрама «Диалог с садов-

ником» (Франция)

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Док. фильм «Матушка»
10.40 Худ. фильм «Дети Дон Ки-

хота»
12.00 «Не проходите мимо МИМа». 

Развлекательная программа
12.30, 1.35 Мультфильмы
13.40 «Сказки с оркестром». Миха-

ил Ефремов и Академический 
симфонический оркестр Мо-
сковской филармонии в ком-
позиции «Огниво»

14.10, 1.55 Док. фильм «Пингвины. 
История о птицах, которым 
захотелось стать рыбами»

15.05 Ледовое шоу на Цветном
15.45 Зинаида Шарко и Людми-

ла Макарова в спектакле 
БДТ им. Г. А. Товстоногова 
«Кошки-мышки»

18.05 «Романтика романса». Гала-
концерт

19.40 Мелодрама «Безымянная 
звезда»

21.50 «О себе...». Вечер Светланы 
Крючковой в кинотеатраль-
ном центре «Эльдар»

22.50 Худ. фильм «Сисси» (Ав-
стрия)

0.35 Концерт Пола Маккартни на 
фестивале «Электрик Промс»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 Александр Абдулов в сериале 
«Next»

8.05 Худ. фильм «Кукушка»
10.05 Комедия «Заяц над без-

дной»
12.00 Комедия «Свадьба»
14.15 Игорь Лифанов в сериале 

«Опер Крюк»
20.00 Игорь Лифанов, Владимир 

Турчинский в комедийном 
боевике «Русский спецназ»

21.50 «Заметки Предсказамуса». 
Концерт Михаила Задорнова

0.00 Фантастический фильм 
«Особь» (США)

2.00 Худ. фильм «Любители под-
глядывать» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00 «Север против Юга»
7.50, 8.15, 8.40, 9.05, 9.30 Мультсе-

риалы
11.00 Сериал «Динотопия», 1-я 

часть
13.00, 21.00 «Тайны великих магов»
14.00 Сериал «Вперед, в про-

шлое»

22.00 Худ. фильм «Грендель»
0.00 «Десятое королевство»
2.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 12.00 Мультсериалы
7.00, 19.30 Публицистическая про-

грамма (Ст)
10.00 «Мама и папа спасают мир»
12.30, 2.10 «Друзья»
13.00, 13.30, 19.00 «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»
14.00, 14.30, 18.00, 18.30 «Счаст-

ливы вместе»
15.00, 15.30, 20.00, 20.30 «Уни-

вер»
16.00 Фантастика. «Предвестни-

ки бури» (Великобритания - 
Франция)

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

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Дело вкуса
7.30 Мир в твоей тарелке
8.00 Фильм - детям. «Гостья из бу-

дущего»
13.45 Живые истории
14.30 Комедия «Дуэнья»
16.30 «Публичные драмы»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30, 1.10 «Мать и дочь». Мария По-

рошина и ее мама Наталья 
Красноярская

19.30 Комедия «Вечера на хуторе 
близ Диканьки»

22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Нежданно-

негаданно»
2.10 «Счастливая карта»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00, 8.30 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
11.50 Худ. фильм «Неуловимые 

мстители»
13.30 Самое смешное видео
14.00 «6 кадров»
14.30 Худ. фильм «Обыкновенное 

чудо»
17.30 Худ. фильм «По семейным 

обстоятельствам»
20.15 Худ. фильм «Покровские во-

рота»
23.00 Брачное чтиво
0.00 Слава Богу, ты пришел!
1.20 Худ. фильм «Ева-разруши-

тельница»

Петербург - 5 канал

6.00 «Древние открытия»
7.00 «Самые, самые, самые...»
8.00 Мультфильмы
9.15 Фильм для детей «Удивитель-

ные приключения Дениса 
Кораблева»

11.30 «Встречи на Моховой». Свет-
лана Крючкова

12.20 Док. фильм «Безымянная 
звезда Михаила Козакова»

13.15 Мелодрама «Безымянная 
звезда»

15.50 «Очарованный странник». 
Спектакль

18.00 «Пятое колесо» (1989 г.)
19.20 «600 секунд»
19.30 Сейчас
19.50 Олег Янковский, Евгения Глу-

шенко в комедии «Влюблен 
по собственному желанию»

21.35 Жан-Луи Трентиньян, Брид-
жит Бардо в мелодраме «И 
бог создал женщину» (США)

23.20 Музыкальный фильм «АБ-
БА. фильм» (Швеция - Ав-
стралия)

1.15 Драма «Ватель» (Франция - 
Великобритания - Бельгия)

ТВЦ

5.45 Док. фильм «Праздник Рожде-
ства»

6.10 Комедия «Приходи на меня 
посмотреть»

8.15 Мультфильм «Аленький цвето-
чек»

9.00 «Звени, златая Русь!» Поет  
Л. Рюмина

9.45 «Приключения капитана Врун-
геля»

10.05 «И снова Анискин», 3-я се-
рия

11.30, 21.00, 23.15 События
11.45 Поздравление Патриарха Мо-

сковского и Всея Руси Кирил-
ла

11.50 Сказка «Морозко»
13.15 Комедия «Гусарская бал-

лада»
15.25 Мультфильмы
16.00 Великая Рождественская ве-

черня. Прямая трансляция из 
храма Христа Спасителя

17.30 Рождество с друзьями
19.00 Барбара Брыльска, Богдан 

Ступка в комедии «Странное 
Рождество»

21.15 Кира Крейлис-Петрова, Юрий 
Кузнецов в комедии «Имени-
ны»

23.35 Комедия «Берегись авто-
мобиля»

1.20 Приключенческий фильм «Ан-
желика и король» (Франция 
- Италия - ФРГ)

Спорт

5.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Дженоа»

7.20 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) 
- «Ак Барс»

9.25 Хоккей России
9.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины
11.30, 1.00 Автоспорт. «Дакар-2010. 

Аргентина - Чили»
12.55 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - «Спар-

так» (Москва)
15.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 

«Турне 4-х трамплинов»
16.10, 1.30 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины
17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Салават 

Юлаев»
20.15 «Самый сильный человек». Ар-

нольд Шварценеггер Классик
20.55 Профессиональный бокс. Д. 

Чудинов против Эдди Хантера

Коннову

Александру  

Егоровичу — 

50 лет
Поздравляем с юбилеем!

Счастья, здоровья, благо-

получия, удачи во всем.

С уважением

 семья Герасименко.
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Первый канал

5.30, 6.10 Приключенческий фильм 
«Принцесса» (Канада)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.10 Приключенческий фильм 

«Смертельная ошибка» 
(ГДР)

8.40 Мелодрама «Нечаянная лю-
бовь»

10.10 Малахов +
11.00 Модный приговор
12.10 «Галина Уланова. Одиночество 

богини»
13.10 Хочу знать
13.50 Мультфильм «Приключения 

Аленушки и Еремы»
15.30 «Обручальное кольцо»
16.20 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья
18.10 Понять. Простить
18.40 Поле чудес
19.40 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.20 «И все-таки я люблю...»
23.20 Приют комедиантов
1.10 Худ. фильм «Зови меня Санта-

Клаус»
2.30 Мелодрама «Единственная 

забава в городке» (США)

Россия + СГТРК

5.10 Комедия «Три дня в Москве»
7.25 «С новым счастьем! -2. По-

целуй на морозе»
9.35 Мультфильм «Дорога в Эльдо-

радо» (США)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 20.15 Вести. Ставропольский 

край
11.35 «Ну, погоди!»
11.55 Международный конкурс 

детской песни «Новая вол-
на-2010»

14.15 Людмила Артемьева, Алек-
сандр Феклистов в мелодра-
ме «Снегурочка для взрос-
лого сына»

15.55 Юбилейный вечер Аркадия 
Арканова

18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Крем»
23.15 «Мой серебряный шар». Гали-

на Уланова
0.20 Мелодрама «Одинокий ан-

гел»
2.05 Остросюжетный фильм «Рас-

плата» (США)

НТВ

6.20 «Автобус»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Их нравы
9.00 Мультфильмы
10.20 «Расписание судеб»
12.05 Следствие вели...
13.20 «Я остаюсь, чтобы жить»
16.25 Александр Бухаров, Оксана 

Акиньшина в фильме «Вол-
кодав»

19.25 Худ. фильм «Заходи - не 
бойся, выходи - не плачь...»

21.10 Комедия «Мисс Конгениаль-
ность»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Приключенческий фильм 

«Братья по крови» (ГДР)
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 «Моя родословная». Юрий Ни-

колаев
11.40 «Ералаш»
12.10 «Живой мир» - «Тигр - шпион в 

джунглях»
13.10 «Ледниковый период»
14.30 «Народная марка» в Кремле
16.10 Фэнтези. «Хроники Нарнии»
18.40 «Ледниковый период». Гала-

концерт
21.00 Время
21.20 Худ. фильм «Желание»
23.20 Юбилейный вечер Сергея Ма-

заева
0.50 Худ. фильм «Гамбит»
2.30 Приключенческий фильм «Ве-

ликий Уолдо Пеппер» (США)

Россия + СГТРК

5.20 Комедия «Мы с вами где-то 
встречались»

7.10 Вся Россия
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.25 Комедия «Год без Санты» 

(США)
11.20 «В здоровом теле…»
11.30 Деревенский пейзаж
11.45 Национальный интерес. Став-

ропольский край
12.20, 14.30 Анна Здор, Эмилия 

Спивак в комедии «Ворожея»
16.45 «Новая волна-2009». Лучшее
18.40, 20.20 «Крем»
22.10 Елена Ксенофонтова, Евге-

ний Березовский в комедии 
«Ночь закрытых дверей»

0.10 Комедия «Любовь по прави-
лам... и без» (США)

НТВ

6.20 «Автобус»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Мультфильм «Гроза муравьев»
10.20 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Комедия «Солдат Иван 

Бровкин»
15.05 Своя игра
16.20 Армандс Нейландс, Роман 

Агеев в сериале «Брачный 
контракт»

19.25 «Русские сенсации» - «Тайна 
русского похмелья», «Обще-
ство знаменитых алкоголи-
ков»

21.10 Татьяна Бондаренко, Дми-
трий Паламарчук в комедии 
«Не родись красивым»

23.10 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...»

1.50 Комедия «Дочь моего босса» 
(США)

Первый канал

4.50, 6.10 Приключенческий фильм 

«Робин Гуд» (США)

6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.40 Мелодрама «Портрет жены 
художника»

8.00 Армейский магазин

8.30 Мультсериалы

9.20 Здоровье

10.10 Непутевые заметки

10.30 Пока все дома

11.20 Фазенда

12.10 «Валентина Теличкина. «Ды-

шится хорошо, живется по-

разному»

13.10 Комедия «Кадриль»
14.40 «Петербургские сновидения 

Георгия Тараторкина»

15.40 «Золотой век Сан-Ремо»

16.30 Комедия «Невероятные 
приключения итальянцев 
в России»

18.20 Фэнтези. «Хроники Нарнии: 
принц Каспиан»

21.00 Время

21.20 «Большая разница». Лучшее

22.20 «Южное Бутово»

23.10 Худ. фильм «Нокдаун»
1.40 Триллер «Мыс страха» (США)

Россия + СГТРК

5.40 Комедия «Где находится но-

фелет?»

7.15 Смехопанорама

7.45 Сам себе режиссер

8.30 Утренняя почта

9.05 Худ. фильм «Это мы не про-

ходили»

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели

11.50 «Городок». Дайджест

12.20 Сто к одному

13.20, 14.30 Большой праздничный 

концерт

14.20 Вести. Ставропольский край

15.40 Мария Порошина, Александр 

Домогаров в фильме «Не от-

рекаются любя...»

19.00, 20.20 «Крем»

23.05 Антон Макарский, Елена За-

харова в детективе «Тихие 

сосны»

0.55 Приключенческий фильм «По-

следний самурай» (США)

НТВ

6.20 «Автобус»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

8.20 Лотерея «Русское лото»

8.45 Мультфильмы

9.25 Quattroruote

10.25 Детектив  «Найти и обезвре-
дить»

12.00 Квартирный вопрос

13.25 Комедия «Иван Бровкин на 
целине»

15.05 Своя игра

16.20 «Брачный контракт»
19.25 Сериал «Опергруппа»
23.10 «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...»
2.10 Драма «Жизнь взаймы» (США)

23.20 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...»

2.05 Остросюжетный фильм «Дра-
кула-3000» (Великобрита-
ния - Германия)

СТС

6.00 Приключенческий фильм «Мо-
гучий Джо Янг» (США)

8.05 Мультфильмы
9.00, 18.00 «Папины дочки»
10.30 Полнометражный мультфильм 

«Скуби Ду на острове мертве-
цов» (США)

12.00 Боевик «Еще один малыш-
каратист» (США)

14.00 «Такси-4»
15.40, 16.00, 16.30 «6 кадров»
19.30 Полнометражный мультфильм 

«Корпорация монстров» 
(США)

21.00 Сэм Нил, Лаура Дерн в при-
ключенческом фильме «Парк 
Юрского периода» (США)

23.20 Новый Год по-нашему!
2.10 Драма «Мое место под солн-

цем» (Франция)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.30 Комедия «Деловые люди»
11.55 «Кепка в клетку»
12.25, 1.30 Мультфильмы
12.45 Сказка «Вероника» (Румы-

ния)
14.15, 1.55 Док. фильм «Леса живот-

ворящего дождя»
15.10 Водевиль «Сватовство гу-

сара»
16.20 Док. фильм «Париж. Велико-

лепие в зеркале Сены»
16.40 Док. фильм «Незаданные во-

просы». 100 лет со дня рожде-
ния Галины Улановой

17.30 «Ромео и Джульетта». 
Фильм-балет

19.10 Смехоностальгия
19.40 Худ. фильм «Вокзал для дво-

их»
21.50 «Линия жизни». Эльдар Ря-

занов
22.45 Худ. фильм «Сисси - моло-

дая императрица»
0.30 «Привет с Гавайских островов». 

75 лет со дня рождения Элви-
са Пресли

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 «Next»
7.55 «Заметки Предсказамуса». 

Концерт Михаила Задорнова
9.45 Комедийный боевик «Русский 

спецназ»
11.30 Игорь Лифанов, Владимир 

Турчинский в сериале «Спец-
наз по-русски-2»

20.00 Владимир Машков, Евгений 
Миронов в боевике «Охота на 
пиранью»

22.30 «Военная история» - «Вселен-
ная. Угроза извне»

0.00 Фантастический фильм 
«Особь-2» (США)

1.45 Худ. фильм «Секс в эфире» 
(США)

3.20 «Любовные авантюры»

ТВ-3 – Модем

6.00 «Север против Юга»
7.50, 8.15, 8.40, 9.05, 9.30 Мультсе-

риалы
11.00 «Динотопия»
13.00, 21.00 «Тайны великих магов»
14.00 «Вперед, в прошлое»
19.15 Худ. фильм «Грендель»
22.00 Худ. фильм «Ведьмак»
1.00 «Десятое королевство»

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 12.00 Мультсериалы
7.00, 19.30 Публицистическая про-

грамма (Ст)
10.00 «Предвестники бури»
12.30, 2.10 «Друзья»
13.00, 13.30, 19.00 «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»
14.00, 14.30, 18.00, 18.30 «Счаст-

ливы вместе»
15.00, 15.30, 20.00, 20.30 «Уни-

вер»
16.00 Комедия «Матильда» (США)
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

6.30 «Джейми у себя дома»

7.00 Дело вкуса

7.30 Сказка «Живая вода» (Чехо-

словакия - Германия)

9.10 ИноСтранная кухня

9.30, 16.00 Дела семейные

10.30, 17.00 Скажи, что не так?!

11.30 Мир в твоей тарелке

12.00 Док. сериал «Такая красивая 

любовь»

13.00 «Нежданно-негаданно»

14.45 Цветочные истории

15.00 Необыкновенные судьбы

18.00, 23.00 «Одна за всех»

18.30 «Мать и дочь». Дарья Поверен-

нова и ее мама

19.30 Худ. фильм «Игры взрослых 

девочек», 1-я и 2-я серии

22.05 «Доктор Хаус»

23.30 Худ. фильм «Преданный 

слуга»

3.10 «Счастливая карта»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00, 8.30 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
11.35 Худ. фильм «Фанат-2»
13.30 Самое смешное видео
14.00 «6 кадров»
14.30 Худ. фильм «Золото Коль-

джата»
16.10 Худ. фильм «Свой среди чу-

жих, чужой среди своих»
18.10 Худ. фильм «Человек с буль-

вара Капуцинов»
20.10 Худ. фильм «Одиссея капи-

тана Блада»
23.00 Брачное чтиво
0.00 Слава Богу, ты пришел!
1.20 Худ. фильм «Солдат с другой 

планеты»

Петербург - 5 канал

6.00 «Древние открытия»
7.00 «Самые, самые, самые...»

8.00 «Ночь перед Рождеством». 
Мультфильм

8.45 Комедия «Веселые ребята»
10.35 Приключенческий фильм для 

детей «Попутного ветра, 
«Синяя птица»!»

11.55 «Встречи на Моховой». Алек-
сандр Михайлов

12.40 Док. фильм «Влюблен по соб-
ственному желанию»

13.35 Комедия «Влюблен по соб-
ственному желанию»

15.15 «Ханума». Спектакль АБДТ 
им. Г. А. Товстоногова

18.00 «Пятое колесо» (1989 г.)
19.20 «600 секунд»
19.30 Сейчас
19.50 Владимир Коренев, Анаста-

сия Вертинская в приключен-
ческом фильме «Человек- 
амфибия»

21.45 Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Собака Ба-
скервилей»

0.35 Комедия «Такова жизнь» 
(США)

2.35 Приключения. «Сломанная 
подкова»

ТВЦ

6.10 «Дети понедельника»
7.50 Мультфильм «Маугли»
9.00 Док. фильм «Легенда об Эль-

дорадо»
9.45 «Приключения капитана Врун-

геля»
10.10 Сказка «Королевство Кри-

вых Зеркал»
11.30, 14.30, 21.00, 0.15 События
11.45 «Анжелика и король»
13.55 Смех с доставкой на дом
14.50 «Реальные истории» - «Чудеса 

случаются»
15.25 Концерт «Споемте, друзья!»
16.15 Мультфильм
16.20 Киноповесть «Разные судь-

бы»
18.30 Харрисон Форд, Джулия Ор-

монд в мелодраме «Сабри-
на» (США)

21.15 Даниил Спиваковский, Сер-
гей Юшкевич в детективе 
«Серебряный самурай»

23.10 Народ хочет знать
0.35 Комедия «Слушатель»
2.20 Приключенческий фильм 

«Неукротимая Анжелика» 
(Франция - Италия - ФРГ)

Спорт

4.55 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - «Спар-
так» (Москва)

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

7.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Салават 
Юлаев»

9.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины

11.30, 1.00 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина - Чили»

12.20 Скелетон. Кубок мира. Жен-
щины

13.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Дженоа»

16.25, 1.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

18.00 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - «Ак 
Барс»

20.05 Скелетон. Кубок мира. Муж-
чины

20.50 Кубок мира по полетам на лы-
жах

СТС

6.00 Комедия «Новичок» (США)
7.55, 8.30 Мультфильмы
8.20, 10.30 Мультсериал
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Полнометражный мультфильм 

«Скуби Ду и легенда о вампи-
ре» (США)

13.20 Полнометражный мультфильм 
«Скуби Ду и кибер-погоня» 
(США)

14.40 Полнометражный мультфильм 
«Скуби Ду и нашествие ино-
планетян» (США)

16.00 «6 кадров»
16.30 «Папины дочки»
21.00 Приключенческий фильм 

«Парк Юрского периода-3» 
(США)

22.40 «Даешь молодежь!»
0.00 Боевик «Расплавленные» 

(США - Гонконг)
1.55 Фильм ужасов «Рыба-монстр» 

(США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Комедия «Цирк»
12.05 «Легенды мирового кино». Лю-

бовь Орлова
12.40 Мультфильмы
14.15, 1.55 «Баллада о тарбозавре», 

2-я серия
15.05 Звезды цирка
16.00 Оперетта «Веселая вдова»
18.20 «Монологи на все времена». 

Михаил Жванецкий
19.15 Комедия «Кин-дза-дза!»
21.25 «Мы впереди планеты всей... 

Юрий Визбор». Концерт
22.40 Худ. фильм «Мария-

Антуанетта» (Канада - Фран-
ция)

0.05 Концерт Барбры Стрейзанд, 
2006 год

2.45 Док. фильм «Автопортрет с Са-
скией». Рембрандт»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 Евгений Стычкин, Сергей Ни-
коненко в сериале «Невоз-
можные зеленые глаза»

10.05 Комедия «Хоттабыч»
12.00 Ставропольский Благовест
12.15 «Курорты Юга России» (Ст)
12.30 «Задорновости». Концерт Ми-

хаила Задорнова
14.30 День Фантастических историй
22.00 Фантастический фильм 

«Особь-4» (США)
0.00 Фантастический фильм «Удар» 

(США)

ТВ-3 – Модем

6.00 «Север против Юга»
7.50 Мультфильмы
8.15, 10.00 Мультсериалы
11.00 Худ. фильм «Чародеи», 1-я 

часть
14.15 Худ. фильм «Прямая и явная 

угроза»

17.15 Худ. фильм «Ведьмак»
20.00 Худ. фильм «Операция «Пра-

ведник»
22.00 Худ. фильм «Вернись ко 

мне»
0.00 Худ. фильм «Пила-3»
2.30 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55, 8.25, 12.00 
Мультсериалы

8.45 «Наши песни». Л. Милович
8.55 Необъяснимо, но факт 
9.55 Первая Национальная лотерея
10.00 «Сделано в Америке»
12.30, 2.10 «Друзья»
13.00, 13.30, 19.00 «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»
14.00, 14.30, 18.30 «Счастливы 

вместе»
15.00, 15.30, 20.00, 20.30 «Уни-

вер»
16.00 Комедийная мелодрама «Ре-

альная любовь» (Велико-
британия - США)

19.30 Публицистическая программа 
(Ст)

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

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Дело вкуса
7.30 «Чужая родня»
9.30 Сказка «Златовласка»
11.10 «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки»
13.00 «Звездная жизнь»
14.00 Мужские истории
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 «Пуаро Агаты Кристи»
18.00, 1.20 Необыкновенные судьбы
19.00 Сериал «Близкие люди»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Тайны Бургунд-

ского двора»
2.20 «Счастливая карта»

ДТВ

6.00 Клуб детективов

7.00, 8.30 Мультфильмы

8.00 Тысяча мелочей

11.30 Худ. фильм «Человек с буль-

вара Капуцинов»

13.30 Самое смешное видео

14.00 «6 кадров»

14.50 Худ. фильм «Тайна «Черных 

дроздов»

16.50 Сериал «Чисто английское 

убийство»

20.00 Худ. фильм «Ищите женщи-

ну»

23.00 Брачное чтиво

0.05 Слава Богу, ты пришел!

1.25 Худ. фильм «Высшая мера»

Петербург - 5 канал

6.00 «Древние открытия»
7.00 «Самые, самые, самые...»
8.00 Мультфильмы
8.40 Комедия «Волга, Волга!»
10.40 Мультфильм «Рождественская 

сказка» (США)

12.05 «Личные вещи». Лариса Луп-

пиан, Елизавета Боярская

12.50 Док. фильм «Свинарка и па-

стух, или Миф о сталинском 

гламуре»

13.50 Детектив «Дело Румянцева»

15.45 «Энергичные люди». Спек-

такль АБДТ им. М. Горького

18.00 «Пятое колесо» (1989 г.)

19.20 «600 секунд»

19.30 Сейчас

19.50 Марина Ладынина, Сергей 

Лукьянов в комедии «Кубан-

ские казаки»

22.00 Тим Рот, Антонио Бандерас в 

комедии «Четыре комнаты» 

(США)

23.55 Комедия «Операция «Свя-

той Януарий» (Италия)

1.50 Эротика. «Декамерон» (Ита-

лия)

ТВЦ

5.10 «Сабрина»

7.20 Дневник путешественника

7.55 Фактор жизни

8.20 Крестьянская застава

9.00 Док. фильм «Казанова»

9.45, 15.25 Мультфильмы

9.55 Комедия «Встретимся у фон-

тана»

11.30, 14.30, 0.25 События

11.45 «Анжелика и султан»

13.40 Смех с доставкой на дом

14.50 «Приглашает Б. Ноткин». Зара

16.15 «Цыганская звезда Николая 

Сличенко»

17.40 Андрей Мерзликин, Оксана 

Акиньшина, Леонид Ярмоль-

ник в сериале «Обратный от-

счет»

21.00 В центре событий

22.00 Детектив «Зло под солн-

цем» (Великобритания - Ис-

пания)

0.45 «Временно доступен». О. Мень-

шиков

1.50 «Серебряный самурай»

Спорт

6.10, 14.55, 16.20 Конькобежный 

спорт. ЧЕ

7.15 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Локомотив-Белогорье» - 

«Динамо» (Москва)

9.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины

11.30, 0.50 Автоспорт. «Дакар-2010. 

Аргентина - Чили»

12.20, 20.25 Кубок мира по полетам 

на лыжах

12.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины

13.50 Бобслей. Кубок мира. Чет-

верки

15.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины

17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Калев»

19.45 Конькобежный спорт. ЧЕ. 

Мужчины. 1000 м

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Милан»

2.15 Бобслей. Кубок мира. Команды

СТС

6.00 Комедия «Ничего общего» 
(США)

8.20 Мультсериал
8.30 Мультфильмы
9.00 Полнометражный мультфильм 

«Том и Джерри»
10.30 Неоплачиваемый отпуск
11.00 Галилео
12.00 Хочу верить
13.00 Полнометражный мультфильм 

«Коты не танцуют» (США)
14.20 Полнометражный мультфильм 

«Любопытный Джордж» 
(США)

16.00, 23.20 «6 кадров»
16.30 «Воронины»
21.00 Джефф Голдблюм, Джулиа-

на Мур в приключенческом 
фильме «Затерянный мир. 
Парк Юрского периода-2» 
(США)

0.00 Мюзикл «Девушки мечты» 
(США)

2.40 Триллер «Зло» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.30 Музыкальный фильм «Воль-

ный ветер»
11.55 Кто в доме хозяин
12.30 Мультфильм
12.50 Сказка «Вероника возвра-

щается» (Румыния)
14.15, 1.55 Док. фильм «Баллада о 

тарбозавре», 1-я серия
15.05 Ирина Пегова, Сергей Беля-

ев, Аркадий Киселев, Сергей 
Медведев в спектакле МХТ  
им. А. П. Чехова «Конек-Гор-
бунок»

17.25 Чечилия Бартоли. Концерт в 
Барселоне, 2007 год

18.25 Евгений Весник. «Актерские 
байки»

19.20 Музыкальная комедия 
«Труффальдино из Берга-
мо»

21.30 «Дорогая наша Наташа». Ве-
чер воспоминаний о Наталье 
Гундаревой в театре им. Вл. 
Маяковского

22.40 Худ. фильм «Сисси. Роковые 
годы императрицы»

0.25 «Мы любим Эллу». Концерт, 
посвященный Элле Фитц-
джералд

2.45 Док. фильм «Джованни Бок-
каччо»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 Сериал «Подкидной»
9.55 Владимир Машков, Мария Ми-

ронова в фильме «Олигарх»
12.30, 12.15 «Курорты Юга России» 

(Ст)
13.00 День Военных историй
17.30 Боевик «Охота на пиранью»
20.00 «Задорновости». Концерт Ми-

хаила Задорнова
22.00 Владимир Толоконников в ко-

медии «Хоттабыч»
0.00 Фантастический фильм 

«Особь-3» (США)
1.45 Худ. фильм «Исследование 

секса» (США)
3.20 «Любовные авантюры»

ТВ-3 – Модем

6.00 «Север против Юга»
7.50, 9.30 Мультсериалы
11.00 «Динотопия»
13.00 Тайны великих магов
14.00 Худ. фильм «Падший»
15.45 Худ. фильм «Падший-2»
17.30 Худ. фильм «Падший-3»
19.30 Худ. фильм «Прямая и явная 

угроза»
22.30 Худ. фильм «Прокол»
0.30 Худ. фильм «Вампир»
2.30 Сериал «Клан вампиров»

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 12.00 Мультсериалы
7.00 Публицистическая программа 

(Ст)
10.00 «Матильда»
12.30, 2.10 «Друзья»
13.00, 13.30, 19.00 «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»
14.00, 14.30, 18.00, 18.30 «Счаст-

ливы вместе»
15.00, 15.30, 20.00, 20.30 «Уни-

вер»
16.00 Комедия «Сделано в Амери-

ке» (США)
19.30 Убойный вечер
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

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00, 14.00 Женская форма
7.30 Сказка «Золотые рога»
8.50 Живые истории
9.50 «Преданный слуга»
13.30 Мужские истории
15.00 «Игры взрослых девочек», 

1-я и 2-я серии
17.35, 22.40, 23.00 «Одна за всех»
18.00, 1.25 Необыкновенные судьбы
19.00 «Коломбо»
23.30 Худ. фильм «Чужая родня»
2.25 «Счастливая карта»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00, 8.30 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
11.50 «Золото Кольджата»
13.30 Самое смешное видео
14.00 «6 кадров»
15.00 «Ну, погоди!»
15.20 Худ. фильм «Покровские во-

рота»
18.10 Худ. фильм «Старый Новый 

год»
21.00 Худ. фильм «Самые счаст-

ливые»
23.00 Брачное чтиво
0.05 Слава Богу, ты пришел!
1.20 Худ. фильм «В плену у ско-

рости»

Петербург - 5 канал

6.00 «Древние открытия»
7.00 «Самые, самые, самые...»
8.00 Мультфильм
8.10 Комедия «Цирк»
9.50 Приключенческий фильм для 

детей «Пассажир с «Эква-
тора»

11.15 «Встречи на Моховой». Ирина 
Муравьева

12.05 Док. фильм «Андрей Петров»

13.00 Приключения. «Человек-ам-

фибия»

14.55 Н.В. Гоголь «Мертвые ду-

ши». Телеспектакль

18.00 «Пятое колесо» (1989 г.)

19.20 «600 секунд»

19.30 Сейчас

19.50 Алексей Баталов, Нелли Под-

горная в детективе «Дело Ру-

мянцева»

21.50 Катрин Фро, Андре Дюссо-

лье в криминальной комедии 

«Щелкни пальцем только 

раз» (Франция)

23.55 Адриано Челентано в коме-

дии «Серафино» (Италия - 

Франция)

1.45 Комедия «Забавные приклю-

чения Дика и Джейн» (США)

ТВЦ

5.20 «Гусарская баллада»

7.05 Марш-бросок

7.35 АБВГДейка

8.30 Православная энциклопедия

9.00 Комедия «Берегись автомо-

биля»

11.30, 14.30, 21.00, 23.50 События

11.45 «Неукротимая Анжелика»

13.30 Док. фильм «Принцесса Диа-

на - жизнь в драгоценностях»

14.55 Мультфильм «Тарзан»

16.15 Евгений Леонов-Гладышев, 

Светлана Рябова в комедии 

«Не хочу жениться!»

18.00 «Мы и Вы». Концерт группы 

«Лесоповал»

19.00 «Чисто английское убий-

ство»

21.15 Мария Миронова, Александр 

Самойленко в мелодраме 

«Посылка с Марса»

0.10 «Временно доступен». Р. Лит-

винова

1.05 Приключенческий фильм «Ан-

желика и султан» (Франция 

- Италия - Тунис)

Спорт

4.30 Баскетбол. НБА. «Сан-Антонио» 

- «Даллас»

8.00 Скелетон. Кубок мира. Жен-

щины

9.15 Скелетон. Кубок мира. Мужчины

9.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины

11.30, 1.00 Автоспорт. «Дакар-2010. 

Аргентина - Чили»

12.20, 21.05, 2.35 Кубок мира по по-

летам на лыжах

12.50 Профессиональный бокс. А. 

Устинов против Монте Бар-

рета

13.55 Конькобежный спорт. ЧЕ. Жен-

щины. 500 м

14.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины

16.25 Бобслей. Кубок мира. Мужчи-

ны. Двойки

16.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Динамо» (Москва)

19.15 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Локомотив-Белогорье» - 

«Динамо» (Москва)

22.25 Конькобежный спорт. ЧЕ

1.40 Бобслей. Кубок мира. Женщины

В региональном эфире общероссийского телевизионного 
канала вещания - электронного средства массовой инфор-
мации - телепрограммы «Российское телевидение» с распро-
странением на территории Ставропольского края

К размещению принимаются предвыборные агитационные ма-
териалы в системе PAL со сведенным звуком и выставленным тайм-
кодом на видеокассетах формата Betacam SP и соответствующие 
техническим требованиям, установленным ВГТРК (технические па-
раметры и качество видеозаписи материалов должны отвечать тре-
бованиям ОСТ - 58-10-87; ПТЭ-2001, утвержденным приказом № 134 
от 12.07.2002 г. Министерства Российской Федерации по делам пе-
чати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, а так-
же иным условиям договора о предоставлении эфирного времени).

К размещению не принимаются предвыборные агитационные 
материалы хронометражем менее 5 секунд.

Стоимость услуг по размещению 1 (одного) предвыборного аги-
тационного материала составляет:

«Российское 
телевидение» будни  утро  8898,3
  будни  день  7627,12
  будни  вечер  21186,44
  будни  ночь  4237,29
  выходные утро  8474,58
  выходные день  12711,86

В региональном эфире общероссийского радиоканала ве-
щания - электронного средства массовой информации - ра-
диопрограммы «Радио России» с распространением на тер-
ритории Ставропольского края

К размещению принимаются только предвыборные агитацион-
ные материалы в комплекте, состоящем из:
CD-дисков с записью материалов (оригинал);
CD-дисков с записью материалов (копия);
аннотаций.

Все предоставляемые материалы должны соответствовать сле-
дующим технологическим требованиям:

Параметры и качество записи должны соответствовать требо-
ваниям ОСТ 58-10-92 и ПТЭ-2001 часть 2, радиовещание, а также 
иным условиям договора о предоставлении эфирного времени.

Запись должна быть произведена на оптическом цифровом дис-
ке (компакт-диск) в формате WAV (CDA) с потоком 16 бит/44 кГц сте-
рео.

Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На 
диске и коробке должна быть маркировка («лейбл») со следующи-
ми данными:
название и краткое содержание материалов;
кому принадлежит фонограмма (наименование политической 
партии);
количество «треков»;
название каждого «трека» и его хронометраж;
общий хронометраж;
дата выхода в эфир;
надпись «МАСТЕР» на оригинале записи;
надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре;
каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с двух-
секундной паузы.

Компакт-диск должен быть новым, без царапин, потертостей и 
других повреждений.

Не допускается использование CD-RW-дисков.
Материалы предоставляются в строгом соответствии с заяв-

ленным хронометражем.

Стоимость услуг по размещению 1 (одного) предвыборного аги-
тационного материала составляет:

«Радио 
России»  будни  утро  1864,4
  будни  день  1440,68
  будни  вечер  1440,68
  выходные утро  1440,68

Вышеуказанные цены приведены без учета налога на добавлен-
ную стоимость.

Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных 
материалов иной продолжительности рассчитывается пропорци-
онально.

Одновременно с материалами предоставляются сведения об 
использовании в предвыборном агитационном материале произ-
ведений российских и иностранных авторов, а также текст пред-
выборного агитационного материала (в случае размещения на ра-
диоканале вещания). Материалы должны быть исполнены на рус-
ском языке.

Для заключения договора о предоставлении эфирного времени 
в филиал ВГТРК должна быть предоставлена нотариально удосто-
веренная копия доверенности на уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам кандидата (нотариально удостоверен-
ная копия доверенности уполномоченного представителя полити-
ческой партии), специально наделенного полномочиями на заклю-
чение договоров о предоставлении эфирного времени, подписания 
актов об оказании услуг и иных документов, связанных с исполне-
нием договора о предоставлении эфирного времени.

В случае размещения предвыборных агитационных материалов 
на платной основе предоплата стоимости услуг должна быть про-
изведена в полном размере не позднее чем за пять рабочих дней 
до первого дня размещения предвыборных агитационных мате-
риалов в эфире. В случае  если первый день размещения предвы-
борных агитационных материалов приходится на период с 13 по 17 
февраля 2010 года, предоплата стоимости услуг должна быть про-
изведена в полном размере не позднее  чем за два дня до первого 
дня размещения предвыборных агитационных материалов в эфире.

Размещение в эфире предвыборных агитационных материалов 
осуществляется в срок не ранее 5 рабочих дней с даты обращения 
за размещением соответствующего агитационного материала в со-
ответствии с заключенным договором. В случае если первый день 
размещения предвыборных агитационных материалов приходит-
ся на период с 13 по 17 февраля 2010 года, размещение в эфире 
предвыборных агитационных материалов осуществляется в срок 
не ранее двух дней с даты обращения.

Заключение договоров о предоставлении эфирного времени 
для проведения предвыборной агитации осуществляется на осно-
вании соответствующего протокола жеребьевки и осуществляет-
ся заказчиком в срок не позднее 7 календарных дней с даты про-
ведения жеребьевки.

В случае если первый день размещения предвыборных аги-
тационных материалов приходится на период с 13 по 17 февра-
ля 2010 года, заключение договоров об оказании услуг по разме-
щению предвыборных агитационных материалов осуществляет-
ся заказчиком в срок не позднее 3 календарных дней с даты про-
ведения жеребьевки.

Незаключение договора о предоставлении эфирного времени 
для проведения предвыборной агитации в указанные выше сроки 
признается отказом заказчика от использования эфирного време-
ни в соответствии с результатами жеребьевки.

Любое заинтересованное лицо может 

ознакомиться с условиями договора, 

едиными для всех заказчиков, и иной информацией, 

обратившись к Карпенко Галине Яковлевне, 

телефон 8-865-2-29-70-59.

Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная 

телевизионная  и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная 

и радиовещательная компания «Ставрополье» 

объявляет 
сведения о размере и условиях оплаты, а также иных условиях размещения предвыборных агитационных материалов в период про-

ведения предвыборной агитации с 13 февраля до ноля часов по местному времени 13 марта 2010 года по выборам депутата Государ-

ственной Думы Ставропольского края четвертого созыва по Буденновскому одномандатному избирательному округу № 3

Название
ЭСМИ 
(или 
передачи)

Дни недели Часть дня Стоимость 
1 мин., руб. 
(без НДС)

Название
ЭСМИ 
(или 
передачи)

Дни недели Часть дня Стоимость 
1 мин., руб. 
(без НДС)



И 
ОРГАНИЗАТОРЫ, и участни-
ки конкурса сходятся во мне-
нии, что «Я — человек!» - это 
уникальная площадка для 
профессионального обмена 

опытом современного телевеща-
ния, здесь царит атмосфера твор-
чества и креатива. Для участия в 
нем нужно просто прислать видео-
сюжет на одну из тем - наркома-
ния, толерантность, здоровый об-
раз жизни – в общем, организато-
ры ждут всего, что раскрывает на-
звание заявленной темы. 

Из множества работ жюри вы-
брало всего 89 телепрограмм и 
фильмов, авторы которых и при-
были в Оренбург в качестве лауре-
атов. Корреспонденты «Универси-
тета» Ирина Санькова и Екатери-
на Студенцова оказались самыми 
молодыми участниками конкурса, 
однако это не помешало им побо-
роться за призовое место нарав-
не со всеми. К слову, в город на 
Урале съехались «телемастера» 
из Казахстана, Израиля, Кыргыз-
стана, Китая и Украины. Россия 
была представлена участниками 
из 45 регионов.     

Основную часть конкурса со-

ставили мастер-классы членов 
жюри и творческие встречи. Об-
суждали актуальные проблемы 
телевидения, возможность эф-
фективного использования ин-
теллектуального потенциала мо-
лодежи, создание детского обра-
зовательного телевизионного ка-
нала. Ставропольским студенткам 
удалось пообщаться с почетными 
гостями конкурса, среди которых 
- режиссер-мультипликатор Влад-
лен Барбэ, ведущий программы 
«Сам себе режиссер» Алексей Лы-
сенков, автор и ведущая програм-
мы «АБВГДейка» Татьяна Черняе-
ва, кинорежиссер, автор фильмов 
«Усатый нянь», «Мио, мой Мио» 
Владимир Грамматиков.                                            

Именно они занимались от-
бором самых талантливых 
журналистов-телевизионщиков. 
Итак, на  церемонии закрытия 
конкурса было объявлено, что в 
номинации «Образовательно-
просветительская программа» 
лауреатом II степени стал  проект 
«Университет» ТВ–центра Ставро-
польского государственного уни-
верситета.

МАРГАРИТА РОСПУТЬКО.

ДЕД МОРОЗ 
СЛЫШИТ ВСЕ

- Скоро Новый год!
- Ууу! А мне что-то совсем 

праздновать не хочется! – го-
воря это, моя подружка со-
всем поникла и загрустила. 

Признаюсь, такое заявле-
ние меня потрясло. Я была 
уверена, что этот чудесный 
праздник любят и ждут все, а 
не только дети. И вот из мил-
лиардов людей, живущих на 
Земле, оказывается, есть его 
противники... Если бы это бы-
ло после Нового года, я бы 
еще могла понять ее: может, 
обиделась на доброго Деда 
Мороза, что тот положил под 
елку вовсе не то, чего она ожи-
дала. На мои удивленные рас-
спросы подруга спокойно от-
ветила: «Нет в вашем Новом 
году ничего особенного».

Переубеждать ее я не ста-
ла - чересчур упертая моя 
подруга. Но мое отношение 
к Новому году вряд ли изме-
нится: волшебнее и прекрас-
нее праздника не найдешь. 
Чем старше мы становимся, 
тем грустнее отмечать День 
рождения, 8 Марта и День за-
щитника Отечества. И не каж-
дый среди нас православный 
и радуется Рождеству, Пасхе 
и другим церковным празд-
никам. 

А вот Новый год объединя-
ет больших и маленьких, бо-
гатых и бедных, верующих и 
атеистов, скупых и щедрых, 
активных и ленивых. Все бе-
гут за яркой мишурой, скупа-
ют ящиками мандарины, сно-
сят полки с икрой и сервела-
том - и все это для того, что-
бы отметить один из самых 
добрых праздников! 

Согласитесь, этот празд-
ник мы любим прежде все-
го за чувство ожидания чуда. 
Каждый, стоя перед елкой с 
бокалом в руке и слушая бой 
курантов, становится, пусть 
ненадолго, ребенком, кото-
рый искренне ждет новогод-
нее чудо. Он улыбается от то-
го, что все родные и близкие 
люди рядом. Чувствует, как 
щемит в душе от предвкуше-
ния чего-то нового, добро-
го и такого волшебного. За-
гадывает желание, которое, 
конечно же, обязательно сбу-
дется - ведь его услышал Дед 
Мороз в эту волшебную ново-
годнюю ночь…   

НАСТЯ ПЕРЕБЕЙНОС.   

КОММУНИКАТИВНАЯ 

ТРУБА

731 декабря 2009 года

ИТАК, ДО НОВОГО ГОДА 
НЕ ЗАБЫТЬ:
постирать белье – чтобы освободить тазик для оливьекупить эти… несчастные мандариныпридумать, где украсть елку (ну хотя бы пару веток)отмыть телефон – после вчерашнего корпоратива…вытряхнуть иголки из сумки (после того же…)похудеть, похудеть!!! (очень-очень важно)пойти в самый «скидочный» магазин и все равно ра-
зоритьсяэкономить фрукты – иначе до Нового года они печаль-
но закончатсяне выпить все шампанское на обратном пути из ма-
газина

Т
РУДНЕЕ всего, безусловно, 
первокурсникам: их зачет-
ки еще совсем чистые, а это 
значит, что еще придется 
немало «пахать», чтобы за-

полнить их достойными отмет-
ками... Чувства у большинства 
первокурсников приблизитель-
но одинаковые – все опасают-
ся неумолимо надвигающейся, 
словно айсберг, первой сессии. 
«Честно говоря, - рассказывает 
первокурсник факультета фило-
логии и журналистики СГУ Ефим 
Пушкин, - страшно, вдруг не по-

В 
ЭТОМ новогоднем выпуске 
«ТЭ» мы решили опублико-
вать отрывки из писем Де-
ду Морозу, которыми с на-
шей газетой поделились 

маленькие читатели. 
Даша, 11 лет: 
«Здравствуй, Дедушка Мо-

роз! Этот год был интересным, 
полным дружеских встреч. Мне 
бы очень хотелось, чтобы 2010 
год был еще лучше. Ведь ра-
дость людям, 
смех и подарки 
даришь имен-
но ты. В эти дни 
каждый, кто про-
ходит мимо ви-
трин, хочет побы-
стрее украсить и 
свой дом. И глав-
ное — у всех появ-
ляется новогод-
нее настроение. 
Я верю в чудеса и 
надеюсь, что в этот 
праздник моя меч-
та наконец исполнит-
ся. Я мечтаю о мобильном теле-
фоне. В наступающем году же-
лаю каждому исполнения его за-
ветной мечты.  Дедушка Мороз! 
Я отдельно хочу попросить, что-
бы у детей, у которых нет роди-
телей, в 2010 году появились ма-
мы и папы! Ведь это неправиль-
но, когда некому обнять и сказать 
тебе «ты наш любимый сыночек 
или любимая доченька!». Спаси-
бо заранее. Твоя внучка Даша». 

Мария Шапкова, 15 лет:
«Дедушка Мороз, 29 янва-

ря мне исполнится уже 16 лет. 
Но, несмотря на возраст, я верю 
в тебя и чудеса, потому что все 
загаданные мной желания сбы-

вались. За это я тебе очень бла-
годарна. И вот к 2010 году у ме-
ня есть все самое важное — ро-
дители, друзья, много почетных 
грамот, и учусь я только на «от-
лично». Я счастлива и хочу по-
желать всем счастья. Главное — 
верить в него, и оно обязательно 
вас найдет!». 

Кирилл, 13 лет: 
«Здравствуй, Дедушка Мо-

роз, властелин вьюг и метелей, 
снегов колючих да морозов 

трескучих! По своей ска-
зочной почте ты получа-
ешь много писем и ста-

раешься ответить всем. 
Работы у тебя много, ты вме-
сте с внучкой Снегурочкой 

путешествуешь по России, 
устраиваешь праздники, раду-
ешь детей подарками, прихо-

дишь в гости к малышам. Как 
хорошо, что ты есть!.. Я, как и 
обещал, хорошо учусь в шко-
ле, занимаюсь в секции лег-

кой атлетики, люблю с друзья-
ми кататься на коньках. У меня 
живет хомячок по имени Лимон-
чик, мне нравится за ним ухажи-
вать. Еще люблю навещать свою 
бабулю, иногда нужно помогать 
ей, рассказывать о своих делах 
и успехах. Поздравляю с насту-
пающим Новым годом  тебя, Де-
душка Мороз, и всех людей. Же-
лаю здоровья, радости, добро-
ты, много счастья и исполнения 
заветных желаний! И пусть ни-
кто не встречает этот праздник 
в одиночестве!»

P.S. Надеемся, Дед Мороз 
прочитает эти просьбы 
и выполнит желания... 

С
АМЫМ масштабным стал 
Всероссийский форум по-
бедителей «Прорыв», про-
шедший недавно в Мо-
скве. Более 20 тысяч пред-

ставителей активной молодежи 
со всех уголков страны прини-
мали поздравления президента 
Д. Медведева. Лучшим из лучших 
глава государства вручил пре-
мию «Прорыв». Не повезло вот 
только ставропольским студен-
там — из-за непогоды они так и 
не добрались до столицы...

Тем не менее успехи нашей 
молодежи не забыли отметить в  
краевом центре на праздничном 
форуме в зале Дворца культуры и 
спорта. Звание «Ты - лучший!» по-
лучили те, кто внес вклад в моло-
дежную политику города. 

Ярких событий было нема-
ло. Начало 2009-го запомни-
лось ставропольским студен-
там открытием очередного се-
зона КВН, а также масштабными 
гуляньями во время «професси-

Интересно, а какие изменения почувствовали главные 
действующие лица Года молодежи? Да и почувствовали 
ли вообще? С этими вопросами корреспондент «ТЭ» 
обратилась к ставропольским студентам. 

Виктория, СГУ: Настоящую поддержку я ощутила,  когда устра-
ивалась на работу: мне пошли навстречу и приняли без высшего об-
разования и опыта работы. В сентябре этого года при городской Ду-
ме была сформирована Общественная молодежная палата, куда 
вошли студенты ставропольских вузов. Все мы писали соци-
ально значимые проекты, из которых затем отобрали 
лучшие. Лично я представила проект по созданию 
городского информационного центра, который за-
нимался бы освещением молодежной политики. 

Аня, СГПИ: Я заметила, что на поддержку мо-
лодежи были выделены немалые средства. В на-
шем крае проходило огромное количество меро-
приятий, но, на мой взгляд, не все они пользова-
лись поддержкой со стороны властей. К сожале-
нию, участие в подобных мероприятиях принима-
ет один и тот же узкий круг молодежи. 

Ника, СКСИ: Глядя на успехи друзей, могу с радо-
стью признать, что внимания к молодежи стало гораздо 
больше. Например, мой одногруппник получил за публикацию пре-
мию губернатора. И это не просто поощрительная грамота, а реаль-
ная оценка работы. Кроме того, мне кажется, сейчас появилось мно-
го возможностей для реализации талантов. В частности, недавно в 

НА КРЫЛЬЯХ МОЛОДОСТИ
Уходящий год, как известно, был посвящен молодежи. Задачи, которые предстояло выполнить, поначалу казались 
грандиозными. Признаюсь, верить обещаниям я стала лишь тогда, когда состоялся «Селигер-2009», на котором 
многие ребята получили не только признание, но и финансовую поддержку для реализации своих проектов.

Сбылись ли ожидания

Желания 
исполнятся

Кто из нас старательно не сочинял в свое время 
трогательные письма главному волшебнику 
на земле — Деду Морозу?! В детстве обычно 
просили у него игрушки или домашнего 
питомца — котенка, щенка или попугая. 
Со временем просьбы трансформируются, 
и начинаем — уже не письменно, а «в уме» - 
клянчить у волшебного Деда здоровья близким 
и спокойной жизни... И
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онального» праздника — Татья-
ниного дня. В феврале, с нача-
лом нового семестра, пришлось 
браться за ум: молодежь Став-
рополя активно участвовала в 
патриотической акции «Солдат-
ский конверт». Достойно встре-
тили и День Победы: в память о 
погибших около четырехсот мо-
лодых людей под проливным до-
ждем пронесли зажженные свечи 
от мемориала «Вечный огонь» до 
Крепостной горы. 

За летние месяцы ставро-
польские студенты не только хо-
рошо отдохнули, но и потруди-
лись на славу: детям на игровых 

площадках, в лагерях Ставро-
польского края и Черноморско-
го побережья скучать не при-
шлось — с ними занимались ре-
бята из педагогического отряда 
«Non-stop».

В течение всего Года молоде-
жи в городе проходило множе-
ство конкурсов, итоги которо-
го подвели на упомянутом фо-
руме. Лучшим молодым поэтом 
признали Е. Тимошенко, которая 
посвятила стихотворение «Бо-
жье творение» родному Кавказу. 
Для остальных участников кон-
курса главной наградой стал по-
этический сборник «На крыльях 

молодости», куда вошли творе-
ния всех авторов. Среди моло-
дых журналистов отметили ре-
дакцию студенческой програм-
мы «Университет», а также кор-
респондента «Молодежной га-
зеты» А. Слободскую. В номина-
ции «Телевидение» победителем 
стал корреспондент телекомпа-
нии «АТВ» Максим Гревцев. На-
градили также авторов лучшей 
социальной рекламы, самые 
«вкусные» студенческие столо-
вые и общежития.

Но форум стал лишь офици-
альным подведением итогов Го-
да молодежи. На следующий 

день началась неформальная, 
но не менее интересная часть - 
на традиционном студенческом 
карнавале собрались все активи-
сты города. Карнавал проходит 
уже в пятый раз. Главным зада-
нием для делегаций от каждого 
учебного заведения было подго-
товить дефиле Снегурочки и Ти-
гра. Неизменная традиция вече-
ра — строгий дресс-код — кар-
навальный костюм. Здесь фан-
тазии ставропольских студен-
тов пределов не было: пираты и 
ковбои, ангелы и демоны, мушке-
теры, цыгане, зайцы, лисы — кем 
только не нарядились они!

Ставрополе проходил фестиваль короткометражных фильмов «Се-
ребряная пленка». В нем участвовали многие мои друзья, увлекаю-
щиеся режиссурой. А ведь раньше представлять свои работы им бы-
ло просто негде.

Алина, СтГАУ: На мою судьбу Год молодежи никак не повлиял. Я 
учусь на очном отделении и ожидала, что в этом году обязательно по-
высят стипендию. Хотя бы немного. Но этого не произошло. Поэтому 
мне все же пришлось искать работу.  Соответственно ни в каких кон-

курсах я не участвовала, потому что времени прояв-
лять свои таланты теперь у меня нет.  

Григорий, СГУ: Настоящим успехом я могу 
назвать создание на базе факультета филоло-
гии и журналистики волонтерского отряда «Осо-
бый взгляд». Этот проект от и до реализовыва-
ли наши студенты: придумали идею, концеп-

цию, разработали регламент и вышли с иници-
ативой к ректору. Он поддержал. Год молодежи, 

думаю, поспособствовал тому, что проект утвер-
дили официально.

Кирилл, СевКавГТУ: Да, в этом году проходили 
различные конкурсы, форумы, грантовые программы. 

Но от Года молодежи лично я ожидал другого. Прежде все-
го нужно было поддержать отдельные группы молодежи: 

молодые семьи, молодых матерей-одиночек, безработных выпускни-
ков вузов, молодых инвалидов. Каких-то новых способов социальной 
защиты по отношению к этим категориям я так и не заметил.

Опрос провела ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

Я - ЧЕЛОВЕК!
Под таким названием в Оренбурге 
прошел III Евразийский 
телевизионный конкурс социальных 
телепрограмм для молодежи. 
Диплом лауреата привезла команда 
ставропольской студенческой 
ТВ-программы «Университет».З
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Катя Студенцова.Ирина Санькова.

Спокойствие, только спокойствие, 
На носу Новый год! 
Его приближение 
особенно чувствуют 
студенты - ведь 
времени до зимней 
сессии у них 
осталось – всего 
ничего... Но, как 
известно, чем 
старше студент, тем 
легче ему в «бою». 
Со временем он все 
меньше работает на 
свою боевую подругу 
зачетку, а старается 
за него она... 
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лучится сдать сессию. Хотя я и 
не бездельник: все время что-
то учу, но все равно нервничаю».

Его успокаивает старше-
курсница Елена Соколова: «В 
свое время мы тоже сидели за 

учебниками ночи напролет, до-
учивая то, что не успели усво-
ить в течение семестра. После 
этого ходили невыспавшие-
ся, злые, нервные... Зато после 
сдачи последнего экзамена хо-
ром вздохнули с облегчением». 
Старшекурсники называют это 
«эффектом первой сессии», по-
сле которой все входит в при-
вычку. 

А ведь ничего страшного 
на самом-то деле нет, товари-
щи студенты! Ну не съедят вас 
строгие «преподы». К перво-
курсникам они чаще всего, на-
оборот, относятся снисходи-
тельно, прекрасно понимая их 
состояние. К тому же, как из-
вестно, учитывается работа сту-
дента в течение семестра. Тем, 
у кого нет двоек в аттестации, 
беспокоиться уж точно не о чем.

Хотя не все, у кого они есть, 
рвут на себе волосы. «Наверное, 
в армию пойду», - отшучивает-
ся первокурсник физмата Игорь 
Наумов на вопрос «Что вы дума-
ете по поводу предстоящей сес-

сии?». «Все нормально, - говорит 
он уже серьезно, - я особо не вол-
нуюсь. Чего волноваться-то?»

Так что, как говорил великий 
Карлсон, «спокойствие, только 
спокойствие»,  граждане перво-
курсники. Берегите свои нерв-
ные клетки и не тратьте попусту 
силы и время на волнение. Луч-
ше пролистайте все материа-
лы, накопившиеся за семестр, 
освежите в памяти лекции (ес-
ли, конечно, посещали их). Кое-
что наверняка придется выучить 
с нуля - бывает так, что важная 
тема прошла «мимо кассы». А 
билет-то на нее как раз есть, а 
то и не один... Мудро распоря-
дитесь своим временем – его во 
время сессии вам будет не хва-
тать. Но не спать по ночам, осо-
бенно перед экзаменом, не со-
ветую - наутро голова сообра-
жать не будет. И помните: пре-
подаватели вам не враги. Удач-
ной сдачи! И счастливого Ново-
го года! 

ГЕОРГИЙ ТУЗ.

или Эффект первой сессии

Под Новый год, словно снегопад, 
на нас сваливается куча дел. 
Порой совсем пустяковых, но 
все их непременно нужно успеть 
завершить до 1 января... Уверена, 
что список задач у большинства 
выглядит примерно одинаково. 
Поделюсь обрывками из своей 
предновогодней записной книжки.
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Предновогодние записки
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ 
(ЭТО ОФИЦИАЛЬНО 
НЕ ЗАПИСАНО, 
НО ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ):
Окончательно испортить скатертьУпасть лицом в салат – майонез все-таки питает кожуСъесть все мандарины, которые уже соскучились на 
балконеПостараться, чтобы праздничные брюки не лопнули. 
Или лопнули тогда, когда никто не сможет этого увидеть Включить телевизор в 23.55 и познакомиться с прези-
дентом, оценить его хорошо сшитый – особенно в пле-
чах – костюм и морозоустойчивость Следить, чтобы пробка от шампанского не пробила по-
толок (заранее убрать кота – он ведь прыгнет в испуге на 
люстру, а люстра упадет в салат и испортит его)Помыть люстру, если она все же упадет в салат... 

И ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ НОВОГО ГОДА:
Не нервничать, что еловые иголки всюду – это нор-
мально... Посмотреть в паспорте, как тебя зовут, и вообще, кто тыСмотреть в зеркало очень осторожно. А лучше вообще 
не смотреть денек

Съесть еще один мандарин Допить шампанское, в котором давно исчезли пузырь-
ки, но какая разница… Проверить, не оказала ли новогодняя ночь негативное 
влияние на котаДоесть оливье, чтобы освободить тазик и замочить ис-
порченную скатерть...

Планами делилась 
ЕЛИЗАВЕТА СМОРОДИНА.

Ищите на www.stapravda.ru

Выпуск подготовили ЮЛИЯ ЮТКИНА 
и ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.



ДОМ ОТДЫХА 
«СОСНОВЫЙ ЗАБОР» 

Расположен  в 30 метрах от 
базы отдыха «Зеленый кумыс», 
в уединенном месте, где вы ни-
кому не помешаете, как ни ста-
райтесь. 

Экологически чистый воздух 
с экологически чистым запахом. 

Вплотную к территории «Со-
снового забора» подходят со-
сновый бор и иногда лось. 

БАЗА ОТДЫХА 
«ГАРАЖНЫЙ КЛЮЧ» 

Уютное расположение в кра-
сивом гаражном массиве на ти-
хой окраине Скипидарска. 

Железные и капитальные 
корпуса-боксы, есть ямы и 
«ракушки-люкс». 

Хотите отдохнуть от семей-
ной суеты, проблем на работе, 
поговорить о машинах, футболе 
и бабах – приезжайте в «Гараж-
ный ключ»! 

ДЕТСКАЯ БАЗА ОТДЫХА 
«КУКУШЕЧКА» 

Не знаете, куда деть детей на 
выходные? Подбросьте их нам! 

На базе есть мини-зоопарк 
(еж, ворона, дятел, землерой-
ка и опарыш). Ваши дети будут 
счастливы! 

БАЗА ОТДЫХА 
«МАРУСИНЫ НОГИ» 

База раскинулась на живопис-
ном берегу р. Ногомойки, око-
ло деревни Леоново. Несколько 

уютных, обитых вагонкой двух-
комнатных четырех- и восьми-
местных домиков, столовая, обо-
рудованная зубочисткой, сетка 
«Рабица» для волейбола и тен-
ниса, уютная двуспальная те-
тя Клава, но не о них речь! Люди 
едут в «Марусины ноги» не толь-
ко за этим. Главное – уникаль-
ные ямы и омуты естественного 
происхождения, где испокон ве-
ка отмачивали свои усталые ноги 
местные жительницы. Приковы-
ляв сюда на своих двоих, вы че-
рез четырнадцать дней унесе-
тесь, как конь  на четырех ногах! 

Имеется пляж, оборудован-
ный лежаками с мужиками. 

ДОМИК  АДМИНИСТРАТОРА
«БЕРЕНДЕЕВО ХАМСТВО» 

В домике – сорок четырехком-
натных люксов, двадцать двух-
комнатных полулюксов, а также 
огромное количество 1/8-, 1/16- 
и 1/32-люксов. Большой выбор 
ключей от номеров. 

С первого этажа открывается 
чудесный вид на березовую по-
ленницу. 

Русская кухня, французская 
баня. Только в нашей чудо-бане 
«Париж» вас попарят лыжами и 
пассатижами! 

Ресторан открыт с 21 до 22.30 
часов. 

Активный отдых: бильярд, 
настольный хоккей, мегафон-
караоке, кассеты с порнофиль-
мами. 

Услуги ос, комаров. 

Наш первоклассный отель 
затерян среди высоких сказоч-
ных гор! Поэтому временно при-
глашаем вас на бывшую турба-
зу скипидарского хлебозавода. 
Итак, 

БАЗА ОТДЫХА 
«СИНЮШКИНА РОЩА»

Как добраться: по пути сле-
дования декабристов в 1826 го-
ду, поворот налево сразу после 
кладбища, затем вас окликнут. 

Проживание: по 2-4 человека 
в беседке или по 8-10 человек у 
костра. 

Столы, скамейки – все вкопа-
но. 

Великолепное озеро – прямо 

посреди беседки. 
Имеется также комфортабель-

ный жилой конференц-номер на 
50 опойко-мест. 

Круглосуточный собутыльник 
А. Сивушов. 

Эксклюзив: незабываемое пе-
ние комаров. Возможно караоке 
под комаров. 

БАЗА ОТДЫХА «У ГИВИ» 
На территории  базы работа-

ет только кафе. 
Рядом грузинская баня (по-

черному), прокат стульев, сто-
лов, стаканов, поленьев. 

Зимой – незабываемое ката-
ние с горы на алюминиевых под-
носах! 

ШАГАЮЩАЯ БАЗА 
ОТДЫХА «ЭКИБАСТУЖЕЧКА» 

За один заезд можно откры-
тым способом посетить несколь-
ко живописных карьеров, пожить 
в просторных 8-местных ковшах. 
К услугам постояльцев – прокат 
на фрезе обозрения и транспор-
тере. 

БАЗА ОТДЫХА «МОРЖОВИЯ» 
Как добраться: поселок Пепе-

лым, 40 км к северу от Северного 
полярного круга. 

На уютном берегу вечно-
замерзшей р. Чулымки к ва-
шим услугам десять одно-двух-
трехместных прорубей. 

Прорубь-бар, четырехпроруб-
ный бильярд, прорубь с караоке. 

Активный отдых: растирания 
спиртом, купание на медведях 
(по предварительному заказу). 

БАЗА ОТДЫХА «ЛОДКИ» 
Расположена на пирсе быв-

шей базы отдыха «Мухомор». Три 
четырехместные крытые лодки, 
оборудованные водой и черпа-
ком, – идеальное место для ры-
балки и ночлега. В каждой лод-
ке – радиотелевизор «Шауляй» и 
транзистор «ВЭФ». К услугам от-
дыхающих – баня, удобно распо-
ложенная на другом берегу озе-
ра Итсверикуль, и живописный 
вид из бинокля охранника. 

БАЗА ОТДЫХА 
«МЕДВЕЖЬИ КУЧЬИ» 

Стоит в ряду знаменитых ски-
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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НЕ КУРИ 
С НАБИТЫМ 
РТОМ!
Замечания, которые 
женщины нам делают 
в гостях 

В гостях неприлично про-
ходить на кухню и проверять 
кастрюли! Ты бы сначала хоть 
с хозяевами поздоровался! 

Что ты на обои чужие 
уставился, тебе таких все 
равно не купить! 

Не пиши на пыли! Вытри 
сейчас же экран телевизора! 

Не смотри так на водку, 
она тебя и так заметила. Ты 
ее будто в первый раз ви-
дишь! 

Не ешь этот салат, это мы 
принесли! 

А ну  надень пиджак об-
ратно! Ты, оказывается, 
без рубашки! 

Это уже вторая рюмка за 
два часа! Не много ли? 

Да ты же уже совсем 
пьяный! Ты же ешь мясо 
вилкой для рыбы!!! 

Так ты, значит, летчик-
испытатель?! В прошлый раз 
ты представился директором 
цирка. То-то хозяева удиви-
лись! 

Если опять хочешь в туа-
лет, то поднимать руку и от-
прашиваться не надо! 

Не надо легко перепивать 
деда Мороза! 

Вынь стакан из карма-
на и вылей рыбку обратно 
в аквариум. Что значит у те-
бя такой нет? 

Зачем ты вызвал такси на 
утро? Еще даже не стемнело! 

Будешь курить на балко-
не, сбрось вниз велосипед 
или лыжи. Потом пойдем, 
заберем. 
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И
СТОРИЯ появления лука в жиз-
ни человека теряется в глубине 
веков. В Древнем Египте луком 
клялись, в античное время Гомер 
рассказывал о его чудодействен-

ной силе. В скандинавских сагах о луке 
вспоминают неизменно добрыми сло-
вами. В православном христианстве ку-
пола храмов очень похожи на луковицы. 

Выходит, лук -  овощ интернацио-
нальный, и он не только питает, но и 
лечит. 

Помните русскую поговорку: «Лук — 
от семи недуг»? А ведь и правда, в ска-
зочную целительную способность лу-
ка верили в древности народы разных 
стран и континентов. Например, рим-

ские легионеры наряду с капустой перед 
битвой ели много лука, чтобы повысить 
силу и выносливость. Бойцовых петухов 
англичане раздразнивали поклевкой из 
мелко нарубленного лука, чтобы в птиц 
вселились отвага и мужество. Древние 
египтяне луком пользовали все хвори 
и болезни. Для профилактики болез-
ней рабов и рабочих–строителей пира-
мид кормили репчатым луком и луком-
пореем, ведь при жаре и большой чело-
веческой скученности угроза массовых 
заболеваний велика. 

В России же издревле в деревнях 
плели луковичные косы и развешива-
ли их в доме, и не столько из-за дизай-
на, сколько для сохранности лука в те-

пле и сухости и для дезинфекции жилых 
помещений и защиты от заболеваний.

Понятно, что древние медики не мог-
ли знать про фитонциды, выделяемые 
луком, только им все равно было из-
вестно, что  ни одна вредная для чело-
века бактерия не может устоять перед 
ними. В годы Великой Отечественной 
войны в госпиталях использовали ве-
ликую силу лука, возвращали раненых 
в строй при помощи этого овоща.

Конечно, современный человек ис-
пользует новейшие лекарственные 
препараты, но нет-нет да и вспомнит 
бабушкины рецепты, то шелуху за-
варит, то лучок натрет  да приложит к 
больному месту.

Сидит дед, во сто шуб одет. Кто его 
раздевает, тот слезы проливает. Хо-
зяйка, пока накрошит лук для стряп-
ни, и правда, наплачется, хотя и горя-
то никакого нет, да и слёзы фальшивые, 
не настоящие. И горе луковое такое же 
— неприятность, скоро преходящую, 
обозначают этими словами. И к ребен-
ку, учудившему что-то, так обращаются.

Так что ждет нас замечательный год, 
урожайный, с прекрасной погодой, с за-
мечательными встречами, с интерес-
ными и добрыми событиями, а главное 
- Луковый год несет людям здоровье. 

С Новым годом, друзья!

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пресняков. Нос. Кофе. Рондо. Хлор. 
Тур. Ночь. Олива. Основа. Поп. Искус. Льгота. Киви. Обед. 
Арбат. Реноме. Зима. Град. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Антресоли. Сера. Сановник. Указ. Роко-
тов. Сити. Улан. Сафари. Лира. Вещь. Хна. Гонг. Кайло. Про-
бор. Очко. Тема. Вихрь. Прадед.

Составил А. ЖАДАН.
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ЮВ 2-5

ЮВ 2-4

ЮВ 3-5

 ЮВ 2-4

ЮВ 2-3

ЮЗ 1-3

ЮВ 2-4

ЮВ 1-3

ЮВ 2-3

ЮВ 1-2

ЮВ 1-2

ЮВ 1-3





ПРОГНОЗ ПОГОДЫ        31 декабря - 2 января
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза

31.12 

01.01

02.01

31.12 

01.01

02.01

31.12 

01.01

02.01

31.12 

01.01

02.01

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью    днем

t воздуха,оС

       
 


      
 

        

          

 -1...2 1...4

  1...2 2...6

   2...4         4...8

  0...2 2...3

  1...2  2...5

  2...3   3...5

  1...3 3...5

  3...5 4...7

  3...6 6...8

  0...3 3...5
   

 2...3         4...6

  2...4 4...6

Аппарат Правительства Ставропольского края выражает 
глубокие соболезнования консультанту ревизионного отде-
ла контрольного управления губернатора Ставропольского 
края В. Г. Борилову в связи со смертью его отца

Георгия Харитоновича.

Грядущий год 
по славянскому 
календарю - 
Луковый год. Имена 
двенадцатилетнему 
кругу лет славяне 
давали по названию 
полезных даров 
природы: репный, 
липовый, хлебный, 
малиновый, 
морковный, капустный, 
луковый, яблочный, 
огуречный, гороховый, 
смородинно-берсяной 
(берсень — крыжовник) 
и медово-хмельной. 

С Новым Луковым годом!

А вдоль дороги базы 
отдыха стоят!.. И тишина…

Российские экологи 
бьют подмогу! 

Российская экономика 
опять потихоньку оправляет-
ся! 

«Лежачий полицейский» 
три часа преследовал пья-
ного преступника! 

Телохранитель закрыл сво-
им телом Бориса Моисеева и 
не пожалел! 

Мужчина вернул женщи-
не ее лучшие годы (в коро-
бочке)! 

Возникнут ли у прокурату-
ры вопросы к знатокам? 

Призывник десять лет 
скрывался от армии в коме! 

Женщина–организатор за-
казной свадьбы получила во-
семь лет строгого замужества! 

Женщина–серийный ин-
кассатор систематически 
убивала грабителей из-за 
денег! 

В Африке – небывалый уро-
жай дармовых и гуманитарных 
культур! 

Анна Семенович показа-
ла всем свою двойню! 

Дети насосом увеличили 
жабе грудь! 

Верят ли жены в мужскую 
мужеложь? 

Женщина торговала про-
сроченной собой! 

Федор Конюхов опять не 
ночевал дома! 

Гостиницы для животных не 
по карману миллионам рос-
сийских муравьев! 

С наркокурьером произо-
шел наркокурьез! 

Вексельберг купил яйца По-
держе! 

«Красная бурда»

пидарских баз отдыха «Оленьи 
ручьи», «Кабаньи клычьи», «Вол-
чьи харчи», «Солнечные лучьи» и 
мн. др. 

База отдыха «Медвежьи ку-
чьи» расположена в месте тра-
диционного отдыха медведей, в 
40 км от селения Медвежий го-
родок. 

Вы убедитесь сами: все гости 
уезжают от нас довольные и по-
быстрей! 

БАЗА ОТДЫХА 
«ПОЧЕЧКИН КАМЕНЬ» 

Расположена на берегу оз. 
Писык-куль. 

Проживание: есть. 
Питание: должно быть. 
Все вообще-то включено, но 

занято. 
Услуги: платные (попросить 

Ниночку). 
Любителям парного молока 

будет предложено встать в пять 
утра и подоить корову. 

Стоимость проживания всего 
1500 рублей в день, но при выез-
де считают день за три. 

«Красная бурда».

ГВОЗДИ - 2009

Печи. Камины. Кладу 
семь-восемь дней. 
Потом берусь за работу. 

Мойка, демонтаж висячих любовников 
методом промышленного альпинизма. 

НОВИНКА! ТЕПЛЫЕ КОСЯКИ, 
ПОРОГИ, ПЕРЕМЫЧКИ. ВАЛЕНКИ 
ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ ПОЛА. 

Индивидуальная разводка каждого за-
казчика. 

Кондиционеры для бани. 
Вывозим строительный мусор в коридор 

на газетке. До 1,5 тонны. Грузчики со сво-
ей газеткой. 

Установка межкосячных дверей. 
Дома, бани из оцилиндрованного и опа-

раллелепиженного бревна. 

Бурение скважин для воды, для красо-
ты или просто для попить на любых эта-
жах вашего дома. 

Кладу печи, камины, печи на камины, ка-

мины на камины, просто кладу на камины 
или в камины. 

Делать ничего не умеем, 
но и денег не просим! 

Строительные работы. Если не устроит 
качество – возможен безналичный расчет! 

Все виды фресок. Бригада иноков 
проведет офресовку вашей кельи. 

Веселая конопатая девчонка весело 
законопатит окна на зиму или 
насмерть. 

ТАДЖИК-ИНТЕРНЕТ! 
ОПТОМАНАВОЛОКНО. 

Выделенный высокоскоростной водо-
провод в вашу квартиру от надежного во-
допровайдера! Качай 100 Мегалитров/се-
кунду! 

Двухтарифная бригада отделочников – 
ночью в два раза дешевле! Вы реально 
экономите за счет доплаты от соседей 

по подъезду! 

Перестилаем кровати, ДВП, линолеум, 
паркет. 

Опытный менеджер-дизайнер разра-
ботает вас на типовой проект коттеджа. 

Бригада отделочничков. Делаем уметь всех 
видов элитного штукатурки. Денег неболь-
шой. Работали честно, с доброй энергией и 
неутомимой душой. Наруганий никогда не 
выслушали! Только спасибо нам. 

НАСТРОЙЩИК ПОЛОВИЦ. 
ХОДИТЕ С МУЗЫКОЙ! 

Нужен теплый пол? Приду и посижу, где 
скажете.

«Красная бурда».

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в среду, 6 января.

Базы и дома отдыха, где можно отдохнуть на новогодние каникулы


