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Возлюбленные о Господе отцы, 
братья и сестры! Чада мои!

С
ЕРДЕЧНО поздравляю вас с вели-
ким праздником Рождества Хри-
стова и от всей души желаю, что-
бы свет этого праздника наполнил 
нашу жизнь, ибо «нас ради родися 

Отроча младо, Превечный Бог»! Мы зна-
ем, что Господь Иисус Христос с нами, 
что Он оберегает и направляет нас, бла-
гословляет и помогает. И потому святые 
рождественские дни проникнуты от века 
таким миром и благоволением.

2009 год благости Божией отмечен 
многими событиями в жизни Церкви, в 
жизни страны и общества, в жизни каж-
дого из нас. В январе Поместный Собор 
Русской Православной Церкви избрал 
нового Предстоятеля - Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирил-
ла. Говоря об актуальных задачах Рус-
ской Церкви, Его Святейшество подчер-

кнул необходимость умножения усилий 
в области миссионерства и всенародно-
го православного просвещения. «Мис-
сия, равно как и духовное, нравствен-
ное воспитание личности должны сей-
час встать в центр нашей деятельности, 
- говорится в принятом Собором Опре-
делении. - В обществе, где многие на-
зывают себя православными, но не жи-
вут церковной жизнью, пастыри и чада 
церковные призваны приложить все си-
лы для того, чтобы люди знали основы 
веры православной, участвовали в Та-
инствах и богослужении, руководство-
вались в личной и общественной жиз-
ни нравственными нормами Евангелия 
Христова. На просветительское служе-
ние, особенно среди детей и молодежи, 
сегодня нужно особо направить обще-
церковные усилия».

Эта задача - духовное просвещение 
- была, есть и остается для нас одной 
из главных. Так мы исполняем заповедь 
Христову. Так мы трудимся на благо Рос-
сии, ибо «Если Господь не созиждет до-
ма, напрасно трудятся строящие его; ес-
ли Господь не охранит города, напрасно 
бодрствует страж».

Наши священники и миряне идут в 
больницы, в тюрьмы, в воинские части 
с проповедью о Христе. И это не просто 
слова, не лекции, но конкретные добрые 
дела. Действуют приходские благотво-
рительные столовые и приюты, церков-
ная поликлиника в Кисловодске, детский 
сад в Невинномысске, гимназии в Кис-
ловодске, Ставрополе, Владикавказе.

Наркомания и алкоголизм, эти язвы 
современного общества, губят тысячи 
и тысячи молодых жизней, приносят го-
ре и беду в наши семьи. И мы видим, что 
только обращение к Богу, только молит-
ва, жизнь по заповедям Божиим, жизнь 
в Церкви избавляет от этих пагубных за-
висимостей, над чем трудится в нашей 
епархии Братство Святого Духа, отме-
тившее в уходящем году пятилетие.

Продолжается религиозный подъем в 
Северной Осетии, где за последние го-
ды открыто более десяти новых прихо-
дов, два монастыря, ведется большая 
социальная и образовательная работа. 
Вновь, как и в предыдущие годы, в Алан-

ских Богоявленском и Успенском мона-
стырях в 2009 году правящим архиереем 
совершались массовые крещения - бы-
ло крещено более двух тысяч человек, а 
всего по епархии святое Крещение при-
няли около тридцати тысяч человек.

В особых условиях живут православ-
ные христиане в Чеченской Республике 
и Республике Ингушетия, в этих субъек-
тах Российской Федерации они состав-
ляют меньшинство. Но и здесь при по-
мощи и поддержке руководителей ре-
спублик строятся новые православные 
храмы, создаются условия для церков-
ной жизни.

Символом согласия в Кабардино-
Балкарской Республике стал строящий-
ся при личном содействии президента 
КБР Арсена Канокова нальчикский со-
бор в честь святой равноапостольной 
Марии Магдалины, небесной покрови-
тельницы кабардинской княжны Гоаша-
ней, в крещении Марии, ставшей в XVI 
столетии российской царицей Марией 
Темрюковной. Мы заботимся не толь-
ко о строительстве собора, но также и о 
добрых отношениях и взаимопонимании 
всех народов республики. Этому служат 
работа межрелигиозного молодежного 
клуба «Согласие», а также обширная 
программа сотрудничества епархии с 
Кабардино-Балкарским государствен-
ным университетом, опирающаяся на 
заключенное в мае соглашение.

На Северном Кавказе православные 
христиане и мусульмане веками живут 
рядом. И поэтому так важно нам знать и 
понимать обычаи и традиции друг дру-
га. Именно для этой цели в 2008 году мы 
впервые провели в поселке Рыздвяном 
Ставропольского края межрелигиозный 
лагерь, где вместе жили, работали и от-
дыхали молодые христиане и мусульма-
не. В 2009 году такой лагерь был орга-
низован в Карачаево-Черкесской Респу-
блике.

Ставрополье - самый обширный и 
многонаселенный регион нашей епар-
хии. В ушедшем году в крае было освя-
щено десять новых храмов, продолжает-
ся строительство еще более пятидеся-
ти православных церквей. Нашей общей 
заботой стало воссоздание кафедраль-

ного собора в честь Казанской иконы Бо-
жией Матери в Ставрополе, где благо-
даря вашей помощи удалось добиться 
значительного ускорения работ.

В ушедшем году Ставрополье, так же 
как Чеченская Республика и Карачаево-
Черкесия, вошло в число пилотных ре-
гионов по преподаванию в общеобра-
зовательных школах «Основ религиоз-
ных культур и светской этики». Формаль-
но эксперимент начнется в апреле 2010 
года, но подготовка к нему уже идет. 
Одним из этапов этой подготовки стал 
опрос родителей о том, какой из мо-
дулей они выбирают для своих детей: 
основы православной культуры, осно-
вы исламской культуры, основы буд-
дийской культуры, основы иудейской 
культуры, основы мировых религиозных 
культур или светскую этику. Слава Богу, 
хотя не с первого раза, но мы нашли до-
рогу к знаниям о вере совместно с руко-
водством края, родителями и педагога-
ми. Так и должно быть, ибо мы должны 
воспитывать своих детей на основе тех 
традиций и ценностей, которые создали 
тысячелетнюю Великую Россию.

Вспоминаются сегодня слова, с ко-
торыми обратился к своей пастве свя-
титель Игнатий Брянчанинов по прибы-
тии на Ставропольскую кафедру: «Мир 
Христов - свят! Мир Христов - весь во 
Христе! Мир Христов насевается в ду-
ше Словом Божиим, зарождается от 
возделывания сердечной нивы запове-
дями Христовыми, питается этим под-
вигом, возрастает от него. Такой мир 
испрашиваю себе и вам, возлюблен-
ные братия, у единого Подателя истин-
ного и святого мира, у Господа нашего 
Иисуса Христа».

Верю, молюсь и надеюсь, да испол-
нятся эти пламенные слова великого 
угодника Божия в жизни каждого из нас! 
Христос рождается - славьте! Христос 
на земле - встречайте! Христос с небес 
- возноситесь!

С любовью о Господе,

смиренный ФЕОФАН, 
Божией милостью 

архиепископ Ставропольский 
и Владикавказский.

Возделывайте
ниву сердечную
Рождественское послание Архиепископа Ставропольского 
и Владикавказского Феофана священнослужителям, 
монашествующим и мирянам Северного Кавказа

«Был Свет истинный,
Который просвещает 
всякого человека, 
приходящего в мир.
В мире был, 
и мир чрез Него 
начал быть».

С Рождеством Христовым!

У
ШЕДШИЙ в историю 
2009-й проходил в Рос-
сии под знаком Года моло-
дежи. В связи с чем стало 
интересно узнать и о том, 

как относится современная мо-
лодежь к празднику Рождества. 
Своими взглядами делятся сту-
денты Ставропольского госу-
дарственного университета. 

Вячеслав УХИН – студент 
3 курса факультета 
филологии и журналистики:

- К Рождеству Христову от-
ношусь сугубо положительно. 
Я глубоко уважаю церковные 
праздники, но вот отмечаю их 
как светский человек. Стараюсь 
не работать в этот день, однако 
в последние три года это не по-
лучается: как правило, уже че-
рез несколько дней после Рож-
дества меня ждет очередной 
экзамен - сессия все-таки! 

Ольга ДОЛМАТОВА 
– студентка 3 курса 
факультета психологии:

- Этот праздник вызывает у 
меня теплые и радостные чув-
ства. Каждый год в ночь перед 
Рождеством обязательно хожу 
вместе с родителями в церковь 
на службу. Там бывает так краси-
во и одновременно трогатель-
но... А днем устраиваем дома 
семейное торжество. Эти обы-
чаи соблюдаются в нашей се-
мье много лет, и я буду старать-
ся пронести их через всю свою 
жизнь. Думаю, это важно, надо 
сохранять такие традиции. 

Ева БОРОВИЦКАЯ 
– студентка 3 курса 
факультета романо-
германских языков: 

- Так сложилось, что я, в 
общем-то, очень мало знаю о 
православных праздниках и 
традициях, наверное, поэто-
му почти не соблюдаю их. Как 
правило, Рождество Христово 
провожу дома в кругу семьи. На 
всенощную не хожу – уж слиш-
ком много людей в это время в 
церкви, мне это как-то не по ду-
ше. По-моему, там гораздо при-
ятнее бывать, когда народу поч-
ти нет и в храме тихо. 

Александр ЛИНЕВ – студент 
3 курса экономического 
факультета:

А. ТОЛСТОЙ

Зачем не в то 
рожден я время
Зачем не в то 
рожден я время, 
Когда меж нами во плоти, 
Неся мучительное бремя,
Он шел на жизненном пути. 
Зачем я не могу нести,
О, мой Господь, 
Твои оковы,
Твоим страданием 
страдать,
И Крест на плечи Твой 
принять,
И на главу венец
 терновый?
О, если б мог я лобызать
Лишь край Твоей 
святой одежды,
Лишь пыльный след 
Твоих шагов,
О, мой Господь, 
моя надежда,
Моя и сила, и покров!
Не отверзайтесь 
для другого, 
Отныне вещие уста, - 
Греми лишь именем Христа
Мое восторженное слово!

Добрые встречи 
Вот мы и переступили порог нового, 2010 года. Воздух все еще наполнен запахом 
елок и мандаринов. А на окнах домов еще празднично сверкают разноцветные 
гирлянды. Но уже поутих грохот ослепительных фейерверков. И, кажется, весь мир 
постепенно угомонился, замер в ожидании... Мир встречает Рождество Христово. 

- К Рождеству Христову от-
ношусь очень уважительно, 
так как почитаю религию. Се-
бя отношу к православным ве-
рующим. Но, несмотря на это, 
седьмое января провожу так 
же, как и любой другой день, 
так как никогда не отмечаю 
этот праздник. Объяснить, по-
чему, затрудняюсь, но так вы-
ходит. 

Яна КУРИЛОВА – 
студентка 1 курса 

физико-математического 
факультета:

- Празднование Рождества 
Христова в нашей семье про-
ходит в два этапа. В ночь перед 
Рождеством все вместе про-
сматриваем трансляцию Рож-
дественской службы по телеви-
зору. Иногда удается побывать 
и непосредственно в храме на 
праздничном богослужении. А 
вечером седьмого января вся 
семья собирается за столом, в 

гости приходят близкие друзья 
и родственники. Все поздрав-
ляют друг друга...

Мария БЕЛЕНКО – 
студентка 4 курса 
географического 
факультета:

- К празднику Рождества 
Христова отношусь положи-
тельно, как и, наверное, боль-
шинство православных христи-
ан. Это для меня, пожалуй, са-
мый теплый и добрый семей-

ный праздник. А для моего су-
пруга и его друзей этот выход-
ной день - дополнительный по-
вод собраться вместе. Хотя, 
быть может, и такая встреча с 
друзьями приносит что-то по-
своему доброе... 

Подготовила 
ИЛОНА АУЛОВА. 

Студентка 3 курса 
факультета филологии 

и журналистики СГУ. 

Великий праздник

С 
ТЕПЛЫМИ поздравлениями  в канун Рождества Христова об-
ратился к землякам губернатор В. ГАЕВСКИЙ. Этот вели-
кий праздник, говорится в приветствии главы края, «окра-
шен радостью, светом и надеждой на духовное очищение и 
светлое будущее для всех людей. Он символизирует собой 

начало новой жизни, строящейся на принципах Веры, Надежды и 
Любви». И на этих принципах  христианский праздник объединяет 
всех ставропольцев, к каким бы конфессиям они себя ни относи-
ли, потому что всем нам нужны мир, согласие и добрососедство. 
В. Гаевский от души желает ставропольцам, чтобы в каждый дом 
пришли духовный свет, здоровье, счастье и процветание. 

Председатель Государственной Думы края В. КОВАЛЕНКО в 
Рождественском обращении к жителям Ставрополья желает  всем 
им успехов и исполнения самых заветных желаний: «Главное, что-
бы вас никогда не покидали жизненный оптимизм и хорошее на-
строение».

Свои поздравления адресуют ставропольцам вице-спикер 
Госдумы России Н. ГЕРАСИМОВА, депутаты ГДРФ Д. ГАСАНОВ, 
В.  ЗИНОВЬЕВ, А. ИЩЕНКО.

Н. ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото А. ЦВИГУНА.

 С НОВЫМ 
КОЙКОМЕСТОМ!

Активисты партии «Единая Россия» 
из села Гофицкого Петровского райо-
на накануне нового года провели бла-
готворительную акцию, а собранные 
средства потратили на полезные при-
обретения. Так, в участковой больнице 
появились десять новых кроватей, вы-
полнены работы по обеспечению без-
опасности пациентов и персонала, в 
столовой теперь новая посуда. Не за-
были «единороссы» и о детях – мест-
ная школа получила в подарок к ново-
годним праздникам пианино. 

Н. МАРЬИНА.

 СТО ЗВЕЗДОЧЕК
В Светлограде состоялся традицион-
ный конкурс молодых исполнителей 
«Восходящая звезда Петровского рай-
она». На суд зрителей и жюри свои ра-
боты представили более сотни испол-
нителей, праздничное представление 
длилось четыре часа. Обладателями 
гран-при стали вокалистка Екатерина 
Шевченко и хореографическая группа 
ансамбля «Непоседа».

Н. НАЗАРОВА.

 ДОМА И ПОТОЛОК
ПОМОГАЕТ

В Ипатовском районе прошло зимнее 
первенство по технике пешеходного 
туризма среди учащихся школ. На со-
ревнования прибыли также собратья 
по увлечению из соседнего Апанасен-
ковского района. Лучшей была призна-
на команда села Лиман, где и проходи-
ло первенство. Зрелищным и красивым 
было выступление спортсменов этой 
команды Дениса Сафонова и Екатери-
ны Тарановой, ставшими чемпионами 
в преодолении сложной дистанции под 
потолком спортивного зала.

Н. НИКОЛАЕВА. 

 МОЛОДЕЖЬ 
ВЫБИРАЕТ ДОСКУ

В Светлограде завершился турнир 
по шахматам на кубок главы админи-
страции Петровского района. Десятки 
участников разного возраста в течение 
двух недель боролись за главный приз 
соревнований. Организаторы турни-
ра отмечают его возросшую популяр-
ность среди спортсменов – в борьбе за 
шахматную «корону» в этом году уча-
ствовала наравне с ветеранами и мо-
лодежь. Призерами стали И.  Трощий, 
А.  Маяцкий, А. Фролов и другие, всего 
семеро участников. 

Н. БАБЕНКО.

 АВТОВЗЛОМЩИК
Сотрудники уголовного розыска ОВД 
по Ессентукам задержали автовора, 
обокравшего ВАЗ-2105 местного жите-
ля. Как сообщает пресс-служба ГУВД 
по СК, хозяин «пятерки» наутро недо-
считался в своем авто со взломанной 
водительской дверью не только магни-
толы стоимостью 4000 рублей, но и... 
20 литров бензина, которые слил вор. 
Как оказалось, и музыка, и топливо бы-
ли ему ну очень нужны: злоумышленник 
работал таксистом.

Ф. КРАЙНИЙ.

 СНЕГ ПРИНЕС ГОРЕ
Долгожданный снег, укрывший Ставро-
полье, стал невольным косвенным ви-
новником автоаварии, в которой погиб-
ла двухлетняя девочка. ДТП произошло 
в Советском районе: водитель легково-
го автомобиля не справился с управле-
нием на скользкой трассе и «догнал» 
ехавший впереди КамАЗ с прицепом. 
В результате столкновения малыш-
ка, которая, вопреки ПДД, сидела не 
в детском кресле, а на руках у матери 
на переднем сиденье, погибла. Води-
тель получил тяжелые травмы и был го-
спитализирован. Остальные три пасса-
жира легковушки отделались незначи-
тельными травмами. Всего же с начала 
года, по сообщению отдела пропаган-
ды УГИБДД ГУВД по СК, в крае произо-
шло 25 ДТП, в которых три человека по-
гибли и 37 получили ранения.

Ю. ФИЛЬ.

ДЕТИ 
В ГАЗЕТЕ

В канун Рождества Хри-
стова вышел из печати пер-
вый номер газеты «Гимна-
зист», подготовленный пе-
дагогами и учащимися пра-
вославной гимназии при 
Успенском храме города 
Ставрополя. Открывает его 
поздравление директора 
гимназии, настоятеля хра-
ма протоиерея Павла Рож-
кова. В новом издании уже 
есть свои специальные ру-
брики, такие, как «Миг дет-
ского творчества», «Семей-
ная страничка». В первой 
представлены сочинения и 
рисунки гимназистов на те-
му Рождества. Очень краси-
во смотрятся в цветной пе-
чати «Рождественское утро» 
второклассницы Ани Сурма 
и «Зимние березы» перво-
классницы Ани Черных. Есть 
в номере рассказы о рожде-
ственских традициях, а так-
же поучительная беседа о 
проблемах воспитания в се-
мье и школе. Словом, празд-
ничный выпуск «Гимназиста» 
вышел весьма удачным и по 
содержанию, и по внешнему 
исполнению. 

Н. БЫКОВА. 

ТЫСЯЧА
УЛЫБОК

Более тысячи невин-
номысских ребят приняли 
участие в праздничном но-
вогоднем представлении, 
устроенном благотвори-
тельным фондом «Моя пре-
лесть». По давно устано-
вившейся традиции на оче-
редную елку пригласили де-
тей из многодетных, мало-
обеспеченных семей, детей-
сирот. Все они посмотре-
ли театрализованное шоу с 
участием любимых мультге-
роев, водили хороводы во-
круг елки, а затем получили 
сладкие призы.

А. МАЩЕНКО.

В ГОСТИ 
ЗА ПОБЕДОЙ
В Астрахани 
прошла 
межрегиональная 
спартакиада ЮФО 
среди детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации. 

В ней приняли участие 
120 молодых спортсменов. 
Мини-футбол, настольный 
теннис, прыжки в длину, лег-
кая атлетика и другие дисци-
плины выявили сильнейших 
среди команд, прибывших 
в Астрахань из Краснодар-
ского края, Дагестана, Се-
верной Осетии, Ингушетии, 
других регионов. 

Это грандиозное меро-
приятие стало возможным 
благодаря реализации про-
граммы «Социальная ин-
теграция семей с детьми-
инвалидами «В кругу дру-
зей», которая финансирует-
ся Фондом поддержки де-
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, при 
Минздравсоцразвития РФ.

Лучших результатов до-
билась представлявшая 
Ставрополье команда из 
коррекционной школы-
интерната села Константи-
новского Петровского рай-
она. В общем зачете вос-
питанники тренеров Сергея 
Ляхова и Геннадия Теряева 
завоевали 17 медалей, в том 
числе семь золотых. Наибо-
лее существенный вклад в 
копилку наград внесла Ксе-
ния Макарова – четыре ме-
дали. Хозяева спартакиады 
стали вторыми.

Н. БАБЕНКО.

Как сообщил замглавы ад-
министрации Сергей Ионков, 
все дороги на территории му-
ниципального образования 
расчищены, в штатном режиме 
осуществляется энерго- и те-

плоснабжение, работают рын-
ки, магазины. Дворники посы-
пают песком тротуары в рай-
центре, чтобы во время рож-
дественских колядок люди не 
скользили по гололеду. Да, в 

результате снегопада в райо-
не произошло несколько ДТП, 
но люди в них не пострадали. 
А «железки» - дело наживное…

Почти такие же данные уда-
лось получить от начальника 

ДЕД МОРОЗ УКРЫЛ ОЗИМЫЕ
управления сельского хозяй-
ства Шпаковского района Вла-
димира Пшеничного: нештат-
ных ситуаций не было, люди в 
приподнятом настроении го-
товятся встречать Рождество. 
Корма на фермы и кошары 
завезены, животноводы, не-
смотря на праздники, трудят-

ся с полной отдачей. Влади-
мир Михайлович подчеркнул, 
что Дед Мороз в наступившем 
году сделал селянам хороший 
подарок: укрыл снегом озимые. 
Это позволяет делать оптими-
стические прогнозы на буду-
щий урожай.

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.

Без ЧП и разного 
рода эксцессов 
прошли ново год-
ние праздники 
в Изобильненском 
районе.

ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ АНОМАЛИИ
Аномальные морозы 
ожидаются на большей 
части территории России 
в ближайшие дни, 
сообщил вчера директор 
Росгидрометцентра Роман 
Вильфанд. 

В частности, в ближайшие дни тем-
пература понизится на 10-15 градусов в 
регионах к востоку от Центрального фе-
дерального округа. В Вологодской обла-
сти морозы будут достигать 25-31 граду-
са, что на 10-12 градусов холоднее обыч-
ных среднемноголетних значений. Такая 
же аномалия в Костромской области. В 
Ярославской, Ивановской областях тем-
пература понизится до 25-30 градусов 
мороза, в Чувашии, Мордовии будет хо-
лоднее на 5-10 градусов, там темпера-
тура опустится ниже минус 20. Очень 
холодно будет в Пермском крае - око-
ло минус 32 -  34 (на 15 градусов ниже 
нормы), в Свердловской и Челябинской 
областях - около 30-37 мороза (на 7-14 
градусов холоднее обычных значений). 
«Очень сильные морозы мы ожидаем в 
Омской области (до минус 32-29), Том-
ской, Новосибирской, Кемеровской - от 
минус 33 до минус 45 градусов», - от-
метил Р. Вильфанд, добавив, что такая 
погода прогнозируется с 6 по 9 января. 
Лютые морозы в ближайшие дни ожида-
ются также в Хакасии, Тыве, Забайкаль-
ском крае - минус 41-48, а в Якутии - до 
минус 53 градусов. Исключением станет 
Южный федеральный округ, где в бли-
жайшее время будет умеренно теплая 
погода для этого времени года, к концу 
текущей недели потеплеет и в Москве - 
до нуля.

«Интерфакс».
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30 декабря воспитанников 
детского дома, 
расположенного 
в селе Бешпагир, 
с наступающим Новым 
годом приехали 
поздравить шефы – 
сотрудники Северо-
Кавказского банка 
во главе с председателем 
банка Виктором 
Гавриловым.

В
ИЗИТЫ шефов в детский 
дом уже стали традици-
онными, ведь Северо-
Кавказский банк – участник 
корпоративной благотвори-

тельной программы Сбербанка 
«Счастливое детство» по ока-
занию помощи детским домам 
и домам ребенка, остро нужда-
ющимся в материальной помо-
щи и социальной поддержке. В 
рамках этой программы детский 
дом в Бешпагире уже получил от 
Северо-Кавказского банка ком-
пьютеры, принтер и мебель для 
оборудования компьютерного 
класса.

В
РЕМЯ было голодное - не 
прошло еще и десяти лет 
после окончания войны, и 
последствия разрухи, ко-
торую она принесла, ощу-

тимо сказывались на повсед-
невном быте. К примеру, в на-
шей университетской столовой 
все меню обычно состояло из 
двух блюд: горохового супа и го-
рохового пюре. Часто не было 
даже хлеба. А на пирушках в сту-
денческом общежитии в день по-
лучения стипендии украшением 
стола считались пирожки с ли-
вером, купленные в магазине по 
счастливой случайности.

Бедность бросалась в глаза 
и во внешнем облике большин-
ства из нас: мы носили темные, 
неопределенного цвета пальто 
из дешевого шевиота, юбки из 
перелицованных маминых и ба-
бушкиных довоенных платьев. О 
модных нарядах не приходилось 

В последний день 2009 года губернатор Валерий 
Гаевский встретился с ребятами из Ставропольского 
коррекционного детского дома № 9 для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

П
РИМЕРНО половина из 43 его воспитанников переехала 
сюда в сентябре из детского дома, расположенного на улице 
Октябрьской краевого центра, где В. Гаевский был частым 
гостем. Как и полагается, на праздник глава Ставрополья 
пришел не с пустыми руками. В подарок он привез большой 

ЖК-телевизор. А хозяева, в свою очередь, устроили для губернатора 
настоящую экскурсию по своему дому. В. Гаевский осмотрел 
музыкальный зал, медицинский блок, спортзал, столовую, бассейн, 
детские комнаты. Вручая подарок, глава региона пожелал ребятам 
побольше радостных, солнечных дней в наступающем году. И главное 
– добиться поставленных в жизни целей. 

- Ставрополью нужно как можно больше грамотных, ответственных, 
активных, творческих жителей. Нужны ваши хорошие знания, ваши 
таланты, ваши умелые руки и светлые головы, - сказал В. Гаевский.

Среди загаданных на 2010 год желаний у мальчишек этого 
детского дома есть мечта о своей футбольной площадке. Губернатор 
пообещал, что к лету она обязательно будет.

По сообщению пресс-службы губернатора.
Фото пресс-службы губернатора.

Экскурсия для губернатора

Пусть сбудутся все 
детские мечты

Ребят тепло поздравил пред-
седатель Северо-Кавказского 
банка В. Гаврилов, который по-
желал, чтобы сбывались самые 
заветные детские мечты. А со-

трудники банка сделают все, 
чтобы это случилось как можно 
скорее! И некоторые мечты ре-
бят осуществились уже в этот 
предпраздничный день, ведь 

шефы привезли в детдом в каче-
стве новогодних подарков циф-
ровой фотоаппарат, игрушки и 
сладости.

Именно те подарки, о которых 
мечтали сами ребята, получили 
и декабрьские именинники – по-
здравление «именинников меся-
ца» воспитанников детского до-
ма и вкусный сладкий стол тоже 
стали доброй традицией, соз-
данной шефами.

Общение сотрудников Севе-
ро-Кавказского банка и ребят 
из подшефного детского до-
ма становится все более дру-
жеским и теплым. В конце ми-
нувшего года дети выезжали 
со своими взрослыми друзья-
ми на отдых в Ставрополь – они 
посетили кинотеатр «Октябрь» и 
все аттракционы Парка Победы! 
А в новогодние каникулы ребя-
та из детдома станут участника-
ми праздничных представлений 
в Ставропольском театре дра-
мы, побывают в кино и «Крейзи-
парке».

И такие поездки для ребят 
станут постоянными. А в пла-
нах Северо-Кавказского банка 
еще немало приятных сюрпри-
зов для воспитанников детско-
го дома.

Пресс-служба 
Северо-Кавказского банка 

Сбербанка России.

О 
ТОМ, каким стал год 2009-й 
для ставропольского АПК 
и чего ждать крестьянам в 
наступившем, корреспон-
денту «СП» рассказал ми-

нистр сельского хозяйства СК 
А.  МАНАКОВ. 

- Александр Васильевич, 
какие тенденции определяли 
развитие отрасли?

- В 2009 году, несмотря на все 
капризы погоды, удалось полу-
чить значительный, а если точ-
нее, третий по величине за всю 
историю земледелия в регионе, 
валовой сбор зерновых - семь 
миллионов тонн. Вплотную мы 
приблизились к рекорду и по уро-
жаю сахарной свеклы - 1,1 млн. 
тонн. С неплохим приростом сра-
ботало животноводство. По мясу 
скота и птицы - плюс 5,8 процен-
та к уровню 2008 года, по молоку 
- 3,8 процента, по яйцу - 1,2 про-
цента. В целом за 11 месяцев хо-
зяйства реализовали основных 
видов сельхозпродукции, за ис-
ключением картофеля, больше, 
чем за тот же период 2008 года.

Однако, несмотря на поло-
жительную динамику производ-
ства, по итогам года ожидается 
сокращение прибыли сельхоз-
предприятий в 2,1 раза, уров-
ня рентабельности - в 2,3 раза 
по сравнению с 2008 годом. Это 
связано в основном с трудно-
стями в реализации продукции 
растениеводства и прежде все-
го зерна. Как известно, цены на 
него установились неадекват-
ные вложенному труду. Беда в 
том, что проблема эта выходит 
далеко за пределы края и носит 
общероссийский характер. Пото-
му и разрешить ее можно лишь 
на федеральном уровне. В част-
ности, министр сельского хозяй-
ства РФ Е. Скрынник уже заявила 
о необходимости использования 
опыта СССР по составлению зер-
нового баланса: крестьяне долж-
ны заблаговременно владеть ин-
формацией о том, сколько и че-
го нужно производить. Такая ра-
бота уже начата. Составлены ба-
лансы по всем рынкам сельхоз-
продукции, а по рынкам зерна, 
мяса и молока  они  согласованы  
с Минэкономразвития России. 
А еще, по моему мнению, необ-
ходимо ввести в практику уста-
новление индикативных цен на 
основные виды сельскохозяй-
ственного сырья, то есть «пла-
нок», которые государство будет 
поддерживать с помощью раз-
личных механизмов, которые, в 
свою очередь, также требуется 
создать на федеральном уровне 
в ближайшее время.

Со своей стороны, министер-
ство сельского хозяйства края 
видит перспективу разрешения 
ситуации в поиске новых рын-
ков сбыта. Уверен, это возмож-
но - на внутреннем рынке сохра-
няется высокий спрос на каче-
ственное зерно. Однако в буду-
щем ставропольским аграриям 
нужно прагматично подходить к 
вопросам, связанным с произ-
водством зерна, изучать конъ-

юнктуру и соответственно ре-
гулировать посевные площади. 
Часть сельхозпредприятий уже 
пошла по этому пути. Под уро-
жай 2010 года озимые культуры 
размещены на площади 1976,3 
тысячи гектаров. При этом ози-
мых на зерно посеяно на 69 ты-
сяч гектаров меньше. Зато пла-
нируется увеличение площа-
ди зернобобовых культур, сои 
и рапса.

- По вашей оценке, как 
сильно повлияют на «само-
чувствие» краевого АПК тари-
фы на электроэнергию?

- Тарифы на электроэнергию 
растут ежегодно. В 2009 году их 
рост - в зависимости от уровня 
напряжения и годового числа ча-
сов использования заявленной 
мощности - составил от 35 до 52 
процентов. В 2010 году регули-
руемые тарифы останутся прак-
тически на прежнем уровне. При 
этом доля нерегулируемой со-
ставляющей увеличится до 80-
85 процентов. А с 2011 года элек-
троэнергия в полном объеме бу-
дет поставляться по свободным 
ценам. Чтобы максимально сгла-
дить негативное влияние роста 
тарифов, на первый план долж-
ны выйти меры по энергосбе-
режению и энергоэффективно-
сти производства. Сельхозто-
варопроизводителям необходи-
мо уже сейчас устанавливать со-
временные приборы учета, вне-
дрять энергосберегающие тех-
нологии. Понимая это, многие 
сельхозпредприятия переходят 
на «новые рельсы». Например, 
ремонтные мастерские, произ-
водственные помещения пере-
водятся с электрического ото-
пления на более дешевое - га-
зовое, с применением эконо-
мичных горелок. Птицефабрика 
«Кумская» недавно перешла на 
современную технологию осве-
щения производственного кор-
пуса, позволяющего сократить 
затраты на энергопотребление 
в 100 раз.

Что касается мелиорации 
и орошаемого земледелия, то 
здесь, очевидно, придется от-
казаться от дорогого способа 
полива дождеванием. Есть ме-
нее энергоемкий и дешевый - 
поверхностный - способ полива 

по полосам. Причем  в крае име-
ются собственные разработки в 
этой сфере, готовые к внедре-
нию в производство. Кроме то-
го, расширяется капельное оро-
шение в овощеводстве и плодо-
водстве как менее затратное и 
эффективное. 

- В каком направлении 
предстоит развиваться пере-
рабатывающей промышлен-
ности края? Будут ли созда-
ваться новые производства?

- В 2009 году переработка 
росла практически по всем на-
правлениям. Объем отгруженных 
товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг 
по основным видам деятельно-
сти организаций превысил 33,7 
млрд. рублей. При этом индекс 
промышленного производства 
пищевых продуктов и напитков 
составил 105,9 процента. В буду-
щем году необходимо удержать и 
увеличить набранные темпы раз-
вития этого сектора, в том числе 
за счет модернизации и внедре-
ния новых технологий. 

В 2010 году мы ожидаем нара-
щивания объемов производства 
сахарной свеклы и выработки са-
хара в крае благодаря модерни-
зации мощностей «Ставрополь-
сахара» в Изобильном и строи-
тельству нового сахарного за-
вода в Новоалександровском 
районе. 

ООО «Агроуниверсал» и адми-
нистрация Буденновского муни-
ципального района выступили с 
проектом «Золотая провинция», 
предполагающим организацию 
производства по глубокой пере-
работке тыквы. Если удастся его 
реализовать, то на Ставрополье 
будет выпускаться широкий пе-
речень востребованной в самых 
разных сферах продукции: пре-
миксы и комбикорма, этиловый 
спирт, тыквенная паста и масло, 
снековая продукция, детское пи-
тание, тыквенный джем, варенье, 
лекарственные препараты, нату-
ральный сок и т.д.

Рассматривается проект по 
созданию агропромышленного 
комплекса полного цикла в Ге-
оргиевске, предложенный ООО 
«Агропромышленная компания 
«Георгиевская». В его основе ле-
жит идея глубокой переработки 
пшеницы, за счет чего можно бу-
дет получать крахмал марки «А», 
глютен, корма, биоэтанол, ину-
лин, пектин...

Я надеюсь, что в 2010 году бу-
дут более благоприятные погод-
ные условия, и наши земледель-
цы, как всегда, приложат макси-
мум усилий, чтобы вырастить хо-
роший урожай. Уверен, что и жи-
вотноводство будет развиваться 
хорошими темпами. Все предпо-
сылки для этого есть.

Мы должны понимать, что от 
«самочувствия» агропромышлен-
ного комплекса края напрямую 
зависит социально-эко но ми че-
ское развитие сельских терри-
торий.

Беседовала 
НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.
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Аграрии край 
не подведут

Многие ведомства только готовятся подвести итоги деятельности 
курируемых отраслей в прошлом году. Флагман же краевой 

экономики - сельское хозяйство уже, по большому счету, 
«отстрелялось»: урожай собран, основные работы завершены

В 
2009 году учащаяся СОШ 
№ 3 Анастасия Потапо-
ва, занявшая первое ме-
сто в третьей Всероссий-
ской конференции «В на-

уку первые шаги», награжде-
на «Золотым знаком отличия». 
В Год молодежи была учреж-
дена премия «Золотой фонд 
студенчества города Георги-
евска». Его обладательницей 
стала выпускница Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета Юлия Льво-
ва. Есть существенные дости-
жения в творчестве. Так, сту-
дент ГТИ Северо-Кавказского 
государственного техническо-
го университета Иван Щерба-
ков стал лауреатом краево-
го конкурса фотохудожников 
«Хрустальный объектив» и кон-
курса социальной рекламы «В 
Год молодежи - дорогу моло-
дым». По итогам краевого кон-
курса молодых журналистов за 
освещение хода Года молодежи 
корреспондент газеты «Георги-
евские известия» Дарья Дегтя-
рева заняла первое место. 2009 
год стал успешным для главно-
го художественного конкурса 

Так все чаще называют Георгиевск. И не только потому, что почти треть 
горожан по возрасту попадает под эту категорию, а в высших и средних 
специальных учебных заведениях обучаются 10 тысяч студентов. Главным 
основанием для такого сравнения стали успехи, которых добились 
молодые георгиевцы, в том числе за прошедший Год молодежи.

Город молодых

всей творческой молодежи горо-
да - «Студенческая весна-2009»: 
концертная программа города 
Георгиевска заняла второе ме-
сто в крае. Студентка колледжа 
«Интеграл» Елизавета Черныше-
ва стала обладательницей титу-
ла «Мисс креатив России - 2009» 
Всероссийского конкурса красо-
ты «Мисс Студенчество России».

Свыше шести тысяч моло-
дых людей от 14 до 30 лет ста-
ли участниками 118 городских, 
краевых, всероссийских и меж-
дународных соревнований по 27 
видам спорта. Один из них стал 
чемпионом России, 23 - побе-
дителями и призерами всерос-
сийских соревнований. Далеко 
за пределами Ставропольского 
края известны имена трехкрат-

ного чемпиона России по па-
рапланерному спорту Виталия 
Шабанова, гроссмейстера Ар-
тура Габриеляна, призеров пер-
венства России по дзюдо и бок-
су Григория Одинцова, Багатыра 
Багатырова и других. 

Формальный и неформаль-
ный лидер молодежи Георгиев-
ска, заместитель председателя 
комитета по физической культу-
ре, спорту и молодежной полити-
ке администрации города Юлия 
Логинова в 2009 году стала по-
бедителем сразу в двух крае-
вых конкурсах: «Лидер 21 века» 
и «Инициатива». Она  была так-
же  единственным представите-
лем от Ставропольского края во 
Всероссийском конкурсе «Лидер 
21 века», на котором стала обла-

дателем номинации «Профес-
сионал». По итогам работы в Год 
молодежи Юлии вручен знак «За 
заслуги перед Российским Сою-
зом молодежи». 

Георгиевская молодежь актив-
но участвовала в традиционных 
конкурсах «Студенческая весна», 
«Арт-профи», КВН, «Студенческое 
лето Ставрополья», «Мисс Осень», 
«Масленица», общегородском по-
священии в студенты. Успешно 
прошли экологические акции «Чи-
стый водоем», «Сохраним приро-
ду Ставрополья» и другие. Особой 
популярностью пользуются благо-
творительные акции «Молодежь - 
детям!», «Стань волшебником - по-
дари радость ребенку» и «От серд-
ца - к сердцу». Крепнет волонтер-
ское движение. Около 800 мальчи-

шек и девчонок помогают вете-
ранам, детям-инвалидам, свои-
ми силами осуществляют мел-
кий ремонт домовладений, ве-
дут работы на приусадебных 
участках, благоустраивают во-
инские захоронения на кладби-
ще, обновляют надписи на ме-
мориалах. 

В 2009 году Российские сту-
денческие отряды отметили 
свое 50-летие. Шесть лет под-
ряд город Георгиевск принима-
ет студенческие отряды Ставро-
польского края на традицион-
ном краевом фестивале «Сту-
денческое лето Ставрополья», 
который проводится на базе Ге-
оргиевского колледжа. На выс-
шую ступень пьедестала фести-
валя в этом году поднялись сту-
денческий отряд «Авангард» Ге-
оргиевского колледжа и АСПЭФ 
НГГТИ. По итогам Года молоде-
жи город Георгиевск получил 
Почетный диплом «Лучшие в год 
молодежи» по работе со студен-
ческими отрядами.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
При содействии 

пресс-службы администра-
ции города Георгиевска.

СИТЦЕВЫЙ БАЛ
Чем старше 
становишься, тем 
чаще вспоминается 
молодость. Вот 
и эта история, 
которая произошла 
много лет назад, 
в пору моей 
студенческой 
юности, 
припомнилась 
недавно, когда 
на экраны вышел 
нашумевший 
фильм «Стиляги». 
Но это - кино, 
а настоящих стиляг 
я видела, так 
сказать, в натуре, 
когда училась 
в Саратовском 
университете. 
Кое с кем из них 
даже довелось 
познакомиться 
- на свадьбе 
однокурсницы, 
но об этом ниже.

и мечтать: у многих отцы погиб-
ли на фронте, семьи жили очень 
трудно. Не у всех было даже са-
мое необходимое. В комнате об-
щежития, где я жила, например, 
туфли имела только одна из че-
тырех девушек, а остальные «ще-
голяли» в текстильных босонож-
ках до глубокой осени.

На таком фоне сразу стали 
резко выделяться ярко и крикли-
во одетые молодые люди, кото-
рых в народе пренебрежитель-
но окрестили «стилягами». Мода 
эта, пришедшая невесть откуда, 
распространилась прежде все-
го среди городской молодежи, 
имевшей состоятельных родите-
лей. Появились ее приверженцы 
и в нашем университете, который 
считался самым престижным ву-
зом Саратова, куда стремились 
поступить дети местной элиты.

Первые стиляги были замече-
ны, как ни странно, на техниче-
ских факультетах - может, отто-
го, что туда шли лучшие выпуск-
ники школ, страна спешно нара-
щивала свой военный и промыш-
ленный потенциал, стать инжене-
ром, работать потом на «закры-
том», т. е. оборонном предприя-
тии становилось модно и выгод-
но: там и зарплаты заметно от-
личались от обычных. И неуди-
вительно, что иногда на эти спе-
циальности набирали одних ме-
далистов и победителей олимпи-
ад по физике и математике.

Но и у нас на филфаке учи-
лись «знаменитости»: прапра-
внучка Николая Чернышевского, 
чье имя носил университет, две 
одноклассницы Олега Табакова, 
который уже тогда громко зая-
вил о себе на московской сцене, 
несколько начинающих поэтов и 
писателей, сделавших впослед-
ствии карьеру на журналистской 
стезе. Однако стиляг в настоя-
щем смысле этого слова не на-
блюдалось.

Правда, была группа город-
ских девушек, держащихся особ-
няком. Они одевались богато и 

со вкусом, но без эпатажа, были 
знакомы друг с другом со школь-
ных лет и смотрели на тех, кто 
приехал «из деревни», свысока. 
Заводилой у них считалась Ната-
лья - высокая, черноволосая кра-
савица с нашего курса.

Надо ли говорить, что и бед-
ным студентам, не имевшим обе-
спеченных родственников, тоже 
хотелось приодеться - ведь мы 
были молоды... Швейные фабри-
ки только начинали возрождать-
ся и переходить на мирную про-
дукцию, купить готовую одежду 
было проблематично. Поэтому, 
когда в магазинах стали появ-
ляться недорогие, но красивые 
ткани, на факультете разразил-
ся настоящий портняжный бум. 
Девчонки старались из каждой 
стипендии сэкономить несколько 
рублей, чтобы накопить на новое 
платье. Шили как умели в обще-
житии по вечерам, искали пор-
тних через однокурсниц и знако-
мых - ведь услуги ателье не всем 
были по карману...

Вот тогда-то в факультетском 
комитете комсомола и родилась 
идея провести ситцевый бал. А 
поскольку представителей муж-
ского пола на филфаке насчиты-
валось очень мало, решили при-
гласить на бал парней с физфа-
ка и мехмата. Над программой 
вечера долго не мудрили: каж-
дой девушке предложили срочно 
сшить себе ситцевое платье, а из 
кусочка ткани от него соорудить 
отдельный бантик. Эти бантики 
намечалось поместить в особый 
ящик при входе в танцевальный 
зал. Кавалеры, приходящие на 
бал, должны были не глядя за-
пустить руку в этот ящик и выта-
щить один из бантиков. По нему 
предстояло отыскать «свою» де-
вушку и станцевать с нею, когда 
объявят «Вальс цветов». А специ-
альное жюри назовет потом ко-
ролеву и короля бала...

Затея всем очень понрави-
лась. Мы с Юлькой, моей подру-
гой, в первый же день после лек-

ций отправились в универмаг и 
купили по ситцевому отрезу. Че-
рез неделю наряды были готовы. 
Особенно удачной обновка полу-
чилась у Юльки: платье прекрас-
но сидело на ее точеной фигурке, 
а голубые цветочки, разбросан-
ные по белоснежному полю ши-
рокой юбки, так шли к ее глазам... 
Даже «тряпочные» босоножки, 
тщательно начищенные зубным 
порошком, не портили вида...

Т
УТ надо сказать несколь-
ко слов о Юльке. Мы с нею 
подружились как-то сра-
зу, когда в первый день за-
нятий оказались в одной 

группе. Вскоре выяснилось, что 
у нас много общего: обе вырос-
ли в небольших сельских райцен-
трах, филфак выбрали из  люб-
ви к литературе. И в поселке, где 
жила Юлька, и в моем селе не бы-
ло ни музыкальной школы, ни на-
стоящего дворца культуры, лишь 
плохонькие клубы, в которых по 
выходным «крутили» кино да из-
редка устраивали танцы под ба-
ян, куда школьников не пускали. 
Стоит добавить, что телевизоров 
в то время еще не существова-
ло, только радио, которое было 
в каждом доме, давало возмож-
ность знакомиться с искусством 
великих драматургов и компози-
торов, часто транслируя концер-
ты и спектакли из столицы.

А потому мы с Юлькой сра-
зу страстно влюбились в оперу, 
как только впервые побывали в 
Саратовском оперном театре и 
вживую увидели игру артистов и 
услышали их пение, а также му-
зыку в исполнении симфониче-
ского оркестра. Это стало насто-
ящим потрясением. В короткий 
срок мы пересмотрели весь ре-
пертуар, не пропускали ни одной 
премьеры, ни одного ввода но-
вых солистов в спектакли - благо  
билеты были дешевыми и не на-
носили нашему скудному «бюд-
жету» большого ущерба... Ходи-
ли мы, но гораздо реже и в Сара-

товский драмтеатр, и в ТЮЗ, ко-
торые тоже высоко котировались 
тогда в стране среди профессио-
налов и любителей искусства, а 
также в филармонию, на высту-
пления студентов консервато-
рии, куда вход был бесплатным.

Словом, мы не скучали, хо-
тя не знали ни дискотек, ни ба-
ров, ни ночных клубов, столь по-
пулярных у нынешней молодежи. 
Наше свободное время заполня-
ли, помимо кино, театров и похо-
дов в лес по воскресеньям, бур-
ные стихийные диспуты и чита-
тельские конференции, прохо-
дившие на факультете после вы-
хода в свет сенсационных по тем 
временам новинок литературы - 
«Оттепели» И. Эренбурга, «Не 
хлебом единым» В. Дудинцева, 
«Золотой кареты» Л. Леонова и 
других. Их появление стало от-
ражением постсталинской дей-
ствительности. Я хочу сказать, 
что нам не чужды были и полити-
ческие события, происходившие 
в стране. Но это тема для друго-
го, отдельного разговора.

Тем не менее известие о сит-
цевом бале с восторгом воспри-
нял весь филфак. Горячо обсуж-
дались фасоны и расцветки бу-
дущих платьев, бальные при-
чески - каждой хотелось выгля-
деть покрасивее. Не обошла эта 
суета и нас с Юлькой. Она чуть 
не отрезала свою чудную русую 
косу, чтобы сделать входившую 
в моду шестимесячную завивку. 
Мы с девчонками еле ее отгово-
рили. Эта роскошная коса была 
не единственным украшением 
Юльки - большие темно-синие 
глаза и непередаваемое выра-
жение доброты на лице неволь-
но заставляли задерживать на 
ней взгляд...

И вот грянул бал. Стоя в груп-
пе однокурсниц, мы незаметно 
рассматривали каждого гостя, 
входящего в зал, и процедуру вы-
таскивания бантиков из заветно-
го ящика. Парни с физфака и мех-
мата появлялись целыми компа-

ниями. Со смехом и шуточками 
они разглядывали вытащенные 
бантики, бросали заинтересо-
ванные взоры в сторону деву-
шек в пестрых ситцевых нарядах.

В то время в университете уже 
велась борьба со стилягами - по-
тому что строгая комсомольская 
мораль усматривала в стремле-
нии удивлять и шокировать дру-
гих своим внешним видом «от-
сутствие идейности и обще-
ственных интересов» и относи-
лась к нему крайне осуждающе.

На филфаке за этот участок 
работы «отвечала» Наталья, кото-
рая любила быть в центре внима-
ния, часто выступала на собра-
ниях с пламенными речами, ор-
ганизовывала всякие мероприя-
тия - словом, слыла активисткой. 
Она-то и предложила запретить 
стилягам появляться на нашем 
бале. Однако, как потом оказа-
лось, кое-кто проигнорировал 
этот запрет...

Когда заиграла музыка и за-
кружились пары, в зал вошел 
Аркадий - известный «предво-
дитель» стиляг мехмата. Прав-
да, одет он был на этот раз до-
вольно скромно, лишь малино-
вый галстук с вышитыми желты-
ми драконами «намекал» на его 
принадлежность к «касте избран-
ных». Аркадий слыл в универси-
тете донжуаном и гулякой, но эта 
нелестная репутация не мешала 
успеху у девушек: он был очень 
хорош собой, а возможности его 
папаши, возглавлявшего гор-
промторг, позволяли всегда со-
ответствовать последнему кри-
ку моды.

Мы ждали, что Наталья по-
просит Аркадия удалиться, но 
она не успела раскрыть рта, как 
он бесцеремонно положил руку 
на ее талию и увлек в круг тан-
цующих. Танец следовал за тан-
цем - пара не расставалась. Они 
очень хорошо смотрелись вме-
сте и танцевали отлично - сло-
вом, по мнению некоторых, это 
были явные кандидаты на побе-

ду. Но когда распорядитель ба-
ла объявил «Вальс цветов», все 
вдруг увидели, что Аркадий, ли-
хорадочно порывшись в карма-
нах пиджака, вытащил бантик 
и, рассмотрев его, направился к 
стайке девушек, стоящих у сте-
ны, а раскрасневшаяся Наталья 
выбежала из зала.

О
Н шел прямо к нам... Юль-
ка растерянно подняла на 
него глаза, когда он не-
брежно протянул к ней ру-
ку с зажатым в ладони бан-

тиком от ее голубого платья. Она 
едва доставала Аркадию до пле-
ча, но смело шагнула навстречу. 
И они завертелись в вихре валь-
са. Аркадий как пушинку припод-
нимал партнершу на поворотах, 
и она, едва касаясь пола своими 
белыми босоножками, летела, 
направляемая его сильной ру-
кою. Иногда он делал неожидан-
ные па, внезапно заставляя свою 
даму кружиться в обратную сто-
рону, но Юлька ни разу не сби-
лась с ритма, интуитивно разга-
дывая «маневры» кавалера.

Весь зал невольно следил 
за ними. А когда звуки вальса 
смолкли и жюри важно удали-
лось совещаться, кто-то поста-
вил на проигрыватель пластин-
ку с быстрой мелодией, напоми-
навшей «Буги-вуги». Музыка гре-
мела, но никто не решался танце-
вать: все американское в те годы, 
мягко говоря, не приветствова-
лось. Мы удивленно ахнули про 
себя, когда Аркадий снова подо-
шел к Юльке и потянул ее на се-
редину зала...

Их веселый танец времена-
ми напоминал пародию на рок-
н-ролл, но глядеть на них было 
очень приятно... Тут появилось 
жюри и объявило, что Юлька и 
Аркадий признаны королевой и 
королем бала. Как потом выяс-
нилось, победили они с преи-
муществом всего в один голос 
- многие судьи не хотели отда-
вать пальму первенства стиля-

ге Аркадию, по пожалели Юльку 
- она была просто великолепна.

С тех пор Аркадий по вечерам 
начал поджидать Юльку в науч-
ной библиотеке возле читально-
го зала, где мы обычно занима-
лись после лекций и семинаров, 
и провожать ее до общежития. Их 
видели в парке «Липки» - извест-
ном в Саратове месте свиданий 
влюбленных, в оперном театре... 
Злые языки в университете пред-
рекали скорый конец романти-
ческим отношениям признанно-
го сердцееда и стиляги и «замух-
рышки», как называла мою подру-
гу Наталья, - ведь этот красавец 
бросил уже не одну девушку. Но 
время шло, а молодые люди про-
должали встречаться. Все заме-
чали, что Юлька очень похороше-
ла, изменился и Аркадий: он пе-
рестал носить ботинки на толстой 
платформе и вызывающе броские 
пиджаки, а главное - как-то посе-
рьезнел и повзрослел. Через не-
сколько месяцев они поженились.

Это была первая свадьба на 
нашем курсе. По желанию ро-
дителей Аркадия она проходи-
ла в ресторане, что тогда было 
еще редкостью, и в числе при-
глашенных преобладали их зна-
комые - взрослые солидные лю-
ди «при должностях» и друзья же-
ниха - стиляги с факультета, а со 
стороны невесты присутствова-
ли лишь ее мать и две однокурс-
ницы - я и почему-то Наталья...

П
ОСЛЕ окончания универ-
ситета наши с Юлькой жиз-
ненные дороги разошлись: 
я поехала по распределе-
нию работать в Узбекистан, 

а она с мужем и грудным сыниш-
кой остались в Саратове - Арка-
дий сумел устроиться в конструк-
торское бюро одного из заводов. 
Но дальнейшая судьба Юльки 
сложилась несчастливо: через 
два года она тяжело заболела и 
вскоре умерла. Смерть ее тоже 
оказалась первой на курсе - мо-
лодость уходила, а жизнь начи-
нала открывать перед нами свое 
суровое лицо...

ОЛЬГА НЕРЕТИНА.

P.S. По этическим 
соображениям имена 
действующих лиц 
изменены.

ПОДАРКИ 
ОТ ДЕПУТАТА

Воспитанники детских до-
мов сел Нижняя Александров-
ка и Розовка Минераловод-
ского района получили по-
дарки к Новому году от депу-
тата ГДСК А. Ширинова, со-
общает пресс-служба крае-
вого парламента. Холодиль-
ник, видеоплейер, домашний 
кинотеатр с караоке - вся эта 
бытовая техника теперь будет 
в распоряжении ребят. Выбор 
подарков не случаен. Депутат 
исполнил пожелания этих об-
разовательных учреждений.

Л. НИКОЛАЕВА.

ЕСЛИ БОЛЕТЬ - 
ТО С КОМФОРТОМ

Новый год Ессентукская 
центральная городская боль-
ница встретила двумя полно-
стью обновленными и рекон-
струированными отделениями.

Как сообщили в пресс-
службе города, в последние 
дни старого года были пол-
ностью завершены ремонт-
ные работы в терапевтиче-
ском корпусе и кардиологи-
ческом отделении. Пациентов 
и персонал терапевтическо-
го отделения теперь радуют 
новые светлые холлы, двух- и 
трехместные палаты со всеми 
удобствами, блок интенсивной 
терапии с современным меди-
цинским оборудованием. Кар-
диологическое отделение обо-
рудовано специальными функ-
циональными кроватями, кото-
рые позволяют каждого боль-
ного устроить максимально 
комфортно, и прикроватными 
мониторами, дающими воз-
можность врачам наблюдать 
за показателями сердечной 
деятельности пациентов кру-
глосуточно. И если до рекон-
струкции каждая из 24 палат 
вмещала 6-8 коек, то теперь 
практически все палаты двух-
местные. На ремонт кардиоло-
гического отделения в 2009 го-
ду из бюджета города было по-
трачено более 4,5 млн.рублей, 
на реконструкцию и оборудо-
вание терапевтического кор-
пуса - около 18.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.



Г
АДАТЬ начинали в ночь под 
Рождество. Считалось, что 
наиболее благоприятны для 
предсказаний и пророчеств 
так называемые святочные 

дни – от рождественской ночи 
до Крещения (19 января). Эти 
два христианских праздника на 
Руси слились с древнеславян-
скими святками. 

Чему только не вверяли в ста-
родавние времена свое буду-
щее наши пращуры. Гадали по 
руке, по полету птиц, по све-
ту свечи, по теням на стене. Га-
дали на ключе, на картах, на бо-
бах, на кофейной гуще. Девушки 
башмачок (валенок) непременно 
с левой ноги за ворота бросали 
и зеркалу доверялись, и поле-
ну… Тут вспоминаются и знаме-
нитые строки из баллады В. Жу-
ковского «Светлана»: «Раз в кре-
щенский вечерок девушки гада-
ли», и, конечно, пушкинский «Ев-
гений Онегин»: 

Настали святки. 
То-то радость! 
Гадает ветреная младость, 
Которой ничего не жаль, 
Перед которой жизни даль 
Лежит светла, необозрима; 
Гадает старость сквозь очки 
У гробовой своей доски, 
Все, потеряв невозвратимо; 
И все равно: надежда им 
Лжет детским лепетом своим. 

Многие способы гаданий ве-
дут свою историю с древнейших 
времен и представляют остат-
ки языческой магии славян. Луч-
шим для гадания считалось вре-
мя между двенадцатью и тремя 
часами ночи, когда все живое на 
земле спит и миром правит вол-
шебная, колдовская сила. 

Интересно, что существо-
вал обычай гадать даже на кни-
гах... Священного Писания. О 
нем можно прочесть в «Ставро-
польских епархиальных ведомо-
стях» за 1890 год, сохранившихся 
в Государственном архиве Став-
ропольского края. Обычай гада-
ния на священных книгах (Би-
блии, Псалтыри), отмечает автор 
историко-археологических заме-
ток, существовал с незапамят-
ных времен во всех местностях 
России. Само гадание соверша-
лось таким образом: ножом, нож-
ницами или большим железным 
ключом троекратно делалось 
крестное знамение над листами 
обращенной вниз корешком за-
крытой книги. Сформировав во-
прос, предметом, которым дела-
лось крестное знамение, откры-
вается книга и читался какой-
либо стих. Таким образом, слу-
чайно выбранное место счита-
лось верным ответом на постав-
ленный вопрос. Толкование было 
совершенно произвольным и за-
висело от фантазии гадающего.

В исторических заметках объ-
ясняется, когда и где возник обы-
чай гадания на священных книгах 
и как смотреть на него с христи-
анской точки зрения. Не подле-

А 
В ПОДАРОК они пригото-
вили юным театралам за-
мечательный спектакль, 
в основе которого - лю-
бимая многими поколе-

ниями вот уже более полуто-
ра столетий сказка С. Аксакова 
«Аленький цветочек». Несмотря 
на то, что сюжет у нее вроде бы 
совсем не зимний, в ней есть 
главное - вера в победу добра, 
милосердия, справедливости. 
И, конечно, самые настоящие 
сказочные чудеса, волшебные 
превращения и много-много 
замечательной музыки, напи-
санной большим другом теа-
тра петербургским композито-
ром Марком Михайловым. Его 
мелодии пятигорская публи-
ка знает по таким ярким спек-
таклям оперетты, как «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!», «Вол-
шебная лампа Аладдина» и 
другим.

Постановку «Аленького цве-
точка» осуществили режиссер 
Сергей Калашников и балетмей-
стер Татьяна Шабанова, поста-
равшиеся средствами театра 
и хореографии передать со-
держание старой-старой сказ-
ки. Кстати, Сергей Калашников 
вместе с коллегой Инной Хача-
туровой написали собственную 
версию стихотворного текста, 
сохранив при этом и сюжетную 
канву, и милое очарование акса-
ковского первоисточника. Ма-
ленькие зрители с восхищени-
ем встречают и выразительные 
декорации Инны Августинович, 

НОЧЬ 
В ЯСНОЙ 
ПОЛЯНЕ

Как бы 
«святочный» 

рассказ

Д
О Москвы оставалось 
всего ничего. Пассажи-
ры, которые выходили 
в Туле, уже толпились в 
коридоре, загромоздив 

проход сумками и чемодана-
ми. Проплыл за окном вагона 
очередной станционный пер-
рон, и как-то странно - будто 
не из жизни, а из литературы 
- мелькнуло название самой 
станции: Ясная Поляна. Мой 
попутчик, дружелюбный и раз-
говорчивый, припал к оконно-
му стеклу, словно что-то осо-
бое хотел там увидеть. Потом 
выпрямился, вздохнул, сказал 
задумчиво:

- М-мда-а. Вот в этих ме-
стах я когда-то бросил пить. 
Окончательно и бесповоротно.

- И кто же вам в этом помог? 
- спросила я.

- Лев Толстой.
- А как же он это сделал?
- Подошел и сказал: не пей.
- Прямо так и подошел? - 

рассмеялась я. - А Пушкина с 
Лермонтовым поблизости не 
было?

- Нет, я серьезно, - ничуть 
не обидевшись, продолжил 
мой попутчик. - Понимаете, 
было это под самый Новый год, 
я случайно оказался в Москве, 
созвонился с другом детства 
и застрял у него на неделю... 
Представьте, в один и тот же 
день он получил звание майо-
ра милиции и ключи от новой 
трехкомнатной квартиры. Са-
ми понимаете, как обильно и 
многократно все это обмыва-
лось... Сослуживцы, родствен-
ники, друзья, гости. Столпо-
творение. Словом, дня через 
три сознание у меня стало в 
некотором смысле видоизме-
няться, но избежать очеред-
ного приступа обмывания все 
равно не удавалось.

Наконец, к тридцатому де-
кабря все вдруг утихло, и я об-
наружил, что мы с Андреем си-
дим вдвоем на его новой кух-
не, за окном московская зи-
ма, на столе батарея полупу-
стых бутылок и груды растер-
занных закусок. Сидим, про-
пускаем по рюмочке, вспоми-
наем свою юность. Вспомни-
лось, между прочим, и то, как 
приезжали к нам в станицу 
японцы. Они снимали фильм 
о жизни Толстого на Кавка-
зе, ну и мы для них одевались 
по-казачьи, на лошадях туда-
сюда ездили, бабы песни ста-
ринные пели. Хорошие были 
японцы, вежливые. Особен-
но подружились с товарищем 
Акахито, это он сам себя так 
называл - «товарису Акахито». 
Средних лет, в очках, немно-
го по-русски говорил. Мы его 
угощали самогоном, объясня-
ли, что это «казачье сакэ». А в 
этом «сакэ» градусов под пять-
десят, так что товарищ Акахи-
то замирал после первой же 
стопки. Замрет, посмотрит на 
нас и вдруг как стукнет кулач-
ком по столу: «Эх, рюски зизнь, 
бесимислени и бесипосядни!» 
Мы ему сколько раз говорили, 
что это не жизнь, а бунт бес-
смысленный и беспощадный, а 
он все свое: «Эх, рюски зизнь!». 
Ну ладно... Вспомнили мы это-
го японца, Толстого. И тут Ан-
дрюха вдруг говорит: «Слушай, 
а давай махнем в Ясную Поля-
ну? Побродим, посмотрим, 
где-нибудь там заночуем, а 
завтра вернемся». «Да как ты 
машину-то поведешь, ты же...». 
«А вот за это не беспокойся, - 
серьезно ответил Андрюха, - 
профессиональные навыки». 
В общем, оставил он записку 
жене, надел зачем-то парад-
ную милицейскую шинель с 
майорскими погонами, ну и...

Ехать было весело. Мороз 
и солнце, день чудесный! По-
лупустая предпраздничная 
трасса. Машину Андрей вел 
прекрасно, хорошо было, но 
вот перед самой Тулой небо 
вдруг потемнело, снежок по-
шел. Сначала мелкий, потом 
все гуще. Еле-еле разглядели 
указатель на Ясную, свернули 
- и тут такая пурга началась! В 
жизни ничего подобного не ви-
дел. Метет и метет, воет и во-
ет... Застряли мы в каком-то су-
гробе. Вокруг мрак, липкая те-
мень. И такая же темень спу-
стилась на мою душу... Голову 
вдруг словно железным обру-
чем сжало, просто ад.

Чувствую, что во мне и ги-
бель, и стыд, и бессилие. Эх, 
русская жизнь... Сколько про-
шло тогда времени, не помню, 
но, смотрю, пурга вроде утиха-
ет, а небо светлеет. И вот вижу 
- движутся к нам две фигурки. 
Одна пониже, другая повыше. 
Ближе подходят, ближе. Соба-
ка. А за ней какой-то мужик в 
больших валенках, в застег-
нутом наглухо тулупе. Соба-
ка подбежала, понюхала, тяв-
кнула, дальше побежала. Под-
ходит мужик. Наклонился, ру-
кавом снег с ветрового стекла 
смахнул... А я посмотрел - Бо-
же! - борода седая, брови не-
супленные, глазки маленькие, 
зоркие, серьезные... На голове 
черная шапочка, в руке палка. 
И что-то говорит нам, но из-за 
пурги не слышно. Тогда он ма-
шину обошел и с моей сторо-
ны лицо к стеклу придвинул. 
Пальцем погрозил и сказал - 
я по движению губ понял - «не 
пей больше!». «Не буду!» - за-
кричал я. «Ну смотри», - сказал 
старик и исчез. И вот тут я по-
нял, кто это был.

- А дальше что? - спросила 
я, когда попутчик умолк.

- А что дальше... Часа че-
рез два трактор появился, нас 
откопали, вытащили, но глав-
ное... С этой ночи стоит мне не 
то что выпить, а лишь подумать 
об этом, как сразу перед глаза-
ми - пурга, седая борода, гроз-
ный палец и это «не пей!»

СВЕТЛАНА СОЛОДСКИХ.

М
АЛО кто сегодня зна-
ет, что такой музей суще-
ствовал еще до револю-
ции 1917 года. Инициато-
рами его стали в 1906-м 

члены губернского Церковно-
археологического общества. В 
20-е годы «идеологически чуж-
дое» учреждение, конечно, за-
крыли, экспонаты в основном 
утрачены. И вот уже в наши дни 
при содействии профессиона-
лов из краеведческого музея-
заповедника им. Г. Прозрителе-
ва и Г. Праве епархиальный му-
зей воссоздан, причем – ничуть 
не нарушив ни канонического 
интерьера храма-колокольни, 
ни четко определенного режима 
действия находящейся на его 
первом этаже крестильни. Вин-
товая лестница ведет ввысь, где 
анфилада из трех светлых залов 
под куполообразным сводом са-
ма по себе уже придает помеще-
нию необычную атмосферу тор-
жественности, настраивая по-
сетителя на особый – сосредо-
точенный лад. 

Назвать собранные здесь 
предметы коллекцией или тем 
более экспозицией как-то не по-
лучается. С этого и началась на-
ша беседа с главным храните-
лем музея протоиереем Миха-
илом Моздором (на снимке) 
в зале, посвященном старин-
ным иконам. Мой «гид» с первых 
слов пояснил, что цель проводи-
мых здесь «экскурсий» - не лю-
бопытное разглядывание, но – 
приобщение к духовной культу-
ре и истории, а каждый предмет 
– не просто «экспонат», но объект 
поклонения и священной памяти 
для верующего человека. 

- Всякая икона создана для 
молитвы, и уже поэтому пред-
ставляет ценность, причем цен-
ность прежде всего духовную, - 
говорит отец Михаил. – В опре-
деленном смысле для нас из-
начально было проблемой то, 
что мы эти святые образы рас-
полагаем в музее. Решили по-
ступить так: прежде чем начать 
рассказывать посетителям об 
экспозиции, возжигаем свечу 
на специальном шандале, про-
износим молитву. Со временем 
здесь появятся специальные та-
блички с текстами молитв. Что-
бы перед этими святыми об-
разами молитва совершалась, 
иначе это будет неестествен-
ная среда для них. 

Значительную часть пред-
ставленных в этом зале икон со-
ставили переданные в дар му-
зею архиепископом Ставрополь-
ским и Владикавказским Феофа-
ном из его личного собрания - бо-
лее сорока. В основном это об-
разы Спасителя и Пресвятой Бо-
городицы - Казанская, Влади-
мирская, Смоленская. Смотрят 
на нас и лики святых великому-
чеников Пантелеимона, Иоанна 
Предтечи. А вот совершенно не-

обычные по своей форме иконы 
– овальная Богородичная и кру-
глая - апостола и евангелиста 
Марка, такие как правило распо-
лагаются в царских вратах хра-
ма. Большая часть икон создана 
в ХlХ веке, то есть каждой уже по 
меньшей мере свыше полутора-
ста лет. Тема (да простится мне 
сей светский оборот речи) Бо-
жией Матери отражена не толь-
ко собственно образом Богоро-
дицы, но и запечатленными ико-
нописцами моментами поклоне-
ния ей. Внимательного взгляда 
требуют многосюжетные иконы, 
отразившие календарный круг 
двунадесятых праздников. 

Разумеется, несведущий по-
сетитель без дополнительно-
го разъяснения не обойдется. 
Ведь, помимо изобразительно-
го содержания, многие иконы 
имеют еще и свою «биографию». 
Именно из-за такой особой судь-
бы одна икона, пояснил отец Ми-
хаил, не может стать просто экс-
понатом, а будет находиться в 
соборе, поскольку к ней должен 
быть открытый доступ прихожа-
нам. Речь об удивительной иконе 
Воскресения Христова, также из 
собрания владыки Феофана: она 
написана на кипарисе, взятом из 
древних стропил купола Иеру-
салимского храма Воскресения 
Христова… Зато в экспозиции 
можно увидеть немало икон, по-
даренных архиерею в период его 
служения на Кавказе. На отдель-
ном стенде формируется коллек-
ция эмалевых икон, она пока не-
велика, но скоро здесь появятся 
новые поступления. Так, четы-
ре красивейших образа на эма-
ли пожертвовал отец Святослав 
из станицы Барсуковской. А на 
другой стене зала обращают на 
себя взгляд иконы старообряд-
ческого письма, как например, 
вот эта – в центре традиционно-
го рисунка расположено непри-
вычное по материалу металли-
ческое распятие. Некоторые из 
старинных образов изготовле-
ны с использованием сусально-
го золота в изображениях нимбов 
святых. А несколько икон выпол-
нены по технологии… палехской 
и хохломской росписи.

Поскольку каждая икона по 
своей сути представляет все-
таки «картину» - на определен-
ном материале и с использова-
нием красок, этот зал, конеч-
но, нуждается в особом режиме 
температуры и влажности. Для 
чего помещение регулярно про-
ветривается, имеются емкости 
с водой, словом, основные тре-
бования соблюдаются. Большую 
помощь в размещении, а также 
и реставрации икон, сильно по-
страдавших от времени, оказа-
ли ставропольские художники 
Сергей Паршин, Василий Поля-
ков. Кстати, еще одна находит-
ся в работе в мастерской Нико-
лая Манякина. 
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С молитвой - в… музей

Есть в Граде Креста совершенно удивительный музей, не похожий ни на один другой уже хотя бы потому, что расположен он 
в… православном храме. Да, в здании Владимирского храма-колокольни, что во дворе кафедрального Свято-Андреевского 
собора, существует музей церковной истории и искусств Ставропольской и Владикавказской епархии.

Несколько оживляет строгую 
обстановку зала макет право-
славного храма из дерева. Этот 
своего рода обобщенный образ, 
выполненный с истинно художе-
ственным вкусом и мастерством, 
подарен музею выпускником за-
очного отделения Ставрополь-
ской духовной семинарии свя-
щенником Василием Казачен-
ко из Краснодарской епархии. И 
уж совсем экзотично смотрится 
рельефная икона явно западной 
традиции, вероятно, находивша-
яся когда-то либо в католическом 

храме, либо в семье католиков. 
Долгие десятилетия она храни-
лась в Андреевском соборе по-
сле того, как принес ее к служи-
телям храма ныне неизвестный 
житель Ставрополя... 

- Спасибо всем доброволь-
ным хранителям этих бесценных 
святынь, - говорит отец Михаил. 
– Благодаря этим людям мы с ва-
ми сегодня имеем возможность 
прикоснуться к страницам на-
шей духовной истории. Спасибо 
и директору краеведческого му-
зея Николаю Охонько, и научному 

сотруднику Елене Елагиной, по-
могавшим нам в подборе выста-
вочного материала. Много сил 
отдал созданию музея бывший 
проректор семинарии архиман-
дрит Роман Лукин. И особая при-
знательность нашему владыке за 
его архипастырское участие, за 
предоставление этого прекрас-
ного исторического помещения. 

В соседнем зале располо-
жены предметы облачения свя-
щеннослужителей и церков-
ная утварь - престольный крест, 
Евангелие, дарохранительница, 

в которой - все необходимое для 
обряда причащения больных на 
дому. А вот под стеклом - награ-
ды Русской православной церк-
ви, а также Элладской и Поль-
ской церквей. Хочу подчеркнуть: 
тут нет используемых в светских 
музеях муляжей, все ордена са-
мые настоящие, преподнесен-
ные в разное время реальным 
людям. Как, например, награды 
покойного владыки Гедеона - ор-
дена Даниила Московского, Свя-
того князя Владимира и Препо-
добного Сергия Радонежского… 

Среди безусловных и духов-
ных, да и, в общем-то, художе-
ственных ценностей – красоч-
ные пасхальные яйца (кстати, 
дар отца Романа), старинный 
покров для дарохранительницы, 
изготовленный более ста лет на-
зад в женском монастыре близ 
Владикавказа, узор на покрове 
вышит золочеными металличе-
скими нитями. Это сегодня в та-
ких изделиях используют совре-
менные материалы, а тогда, сто 
лет назад, все применялось на-
туральное. И сохранилось заме-
чательно. Как вставки ангельских 
ликов, отпечатанные на бумаге, 
доныне украшающие эти потем-
невшие от времени покровы. Как 
чудом уцелевший памятный ме-
дальон, отчеканенный к момен-
ту освящения в 1883 году храма 
Христа Спасителя в Москве. 

Вместе с отцом Михаилом мы 
продолжаем нашу экскурсию в 
зале книжных памятников, ина-
че о них не скажешь. Солидные 
по объему фолианты датируются 
ХlХ веком. Как эта богослужеб-
ная книга, удивившая своими 
огромными полями, обрамляю-
щими текст: оказывается, было 
принято оставлять их в расче-
те на будущее - когда края кни-
ги со временем ветшали, их ак-
куратно подрезали без ущерба 
для текста. Книги эти были при-
званы служить долго, и берег-
ли их чрезвычайно. Среди ра-
ритетов - рукописная (!) старо-
обрядческая «Триодь» также ХlХ 
века, содержащая порядок бо-
гослужений в преддверии и в 
период Великого поста. Почему 
в девятнадцатом веке - и вдруг 
рукописный вариант, спросите 
вы. Да потому, что сложные от-
ношения старообрядцев с вла-
стями начались еще при Петре 
Первом, и хотя позже им раз-
решили службы по старым кни-
гам (если они не несут раскола), 
но вплоть до начала ХХ века они 
оставались «ограниченными в 
правах», и книгопечатание им 
было недоступно. Впрочем, за-
мечает отец Михаил, в советский 
период тоже многие тексты пе-
реписывались от руки, правда, 
уже по другой причине... 

С особой гордостью показы-
вают в этом музее и вполне со-
временный фолиант – прекрас-
но оформленное издание, выпу-

Настали святки. 
То-то радость!
Все-таки под Рождество живет во всех нас ожидание чуда. Будь то подарки, 
которые мы с любовью выбираем для родных, близких и ждем их сами. 
Будь то надежды на счастливый поворот судьбы. А надеясь, так хочется 
заглянуть в будущее. Оттого, наверно, наши предки испокон веков гадали.

жит сомнению, что в этом обычае 
есть примесь языческого. Нож, 
ножницы, железный ключ – об-
щепризнанные атрибуты колдов-
ства, без которых не соверша-
лось ни одно чародейство зна-
харей и ворожей. Ножом, напри-
мер, делали крестное знамение 
над больной частью тела, присту-
пая к врачеванию, ключ клали в 
наговоренную воду, употребляе-
мую против «сглаза» и т.п. 

Языческое происхождение га-
дания подтверждается и истори-
ческими данными. Оказывается, 
древние греки и римляне угады-
вали будущее весьма схожим 
способом, только использовали 
при этом «Илиаду» Гомера или 
сочинение Вергилия, прочиты-
вали первый попавшийся на гла-
за стих, который затем толковали 
применительно к поставленному 
вопросу. Сохранилось предание, 
что римский император Нерон 
таким образом узнал свою судь-
бу в произведении древнегрече-
ского драматурга Эсхила «Эдип 
в Колоне». 

Примеры гаданий на книгах 
Священного Писания, чаще всего 
на Евангелии, встречаются в жи-
тиях святых. Известен любопыт-
ный случай, связанный со святой 
Евгенией, пострадавшей за веру 
(около 262 года). Спустя три года 
после обращения Евгении в хри-
стианство скончался игумен мо-
настыря, в котором она обитала 
под видом евнуха Евгения, обла-
чившись в мужскую одежду. Бра-
тия монастыря, не подозревая, 
что перед ними женщина, моли-
ла Евгению стать у них игуменом. 
Тогда святая, понимая, что «про-
тиву закона жена мужами обла-
дать будет», предложила открыть 
Евангелие и произвольно вы-
брать место – «что нам Христос 
повелит, и повинемся». Очевид-
но, истолковав выбранные стро-
ки в свою пользу, Евгения избе-
жала разоблачения. Блаженный 
Августин (430 год) «обратился от 
суетного жития на спасительный 
путь», прочитав, по указанию та-
инственного голоса, послание 
св. апостола Павла к римлянам. 
Стоит добавить, что иногда гада-
нием решались даже такие дела, 
как избрание епископов. Так бы-
ли избраны: в 374 году св. Мар-
тин Турский, в 391-м – св. Аниан 

Орлеанский и некоторые другие. 
На Русь обычай гадать на кни-

гах Священного Писания, веро-
ятно, пришел из Византии, полу-
чив широкое распространение в 
те давние времена. Достаточ-
но сослаться на поучение князя 
Владимира Мономаха, в котором 
говорится о гадании на Псалты-
ри, как общеизвестном. Однако 
уже с пятого века поместные со-
боры запрещали под страхом от-
лучения от церкви «обращаться 
к какому бы то ни было писанию 
для узнавания будущего». 

Подводя итог, автор выше-
названных исторических заме-
ток пишет, что, с точки зрения бо-
гословской, этот обычай должен 
быть причислен к разряду суеве-
рий: «Если Богу угодно открыть 

нам тайны будущего через Свое 
слово, Он откроет их нам и без 
преднамеренных, дерзновенных 
вопрошений с нашей стороны». 

Хоть и считает церковь древ-
ний обычай гадания «грешным 
делом», но ведь в святки разре-
шается многое, в том числе и га-
дание, которое можно превра-
тить просто в игру. И чаще все-
го так и происходит, вряд ли кто-
либо всерьез воспринимает ре-
зультаты гаданий на чем бы то ни 
было. Особенно на кофейной гу-
ще... Да и жив обычай, пожалуй, 
именно из-за своей игровой су-
ти. 

ЕЛЕНА ГРОМОВА. 
Сотрудник 

Государственного архива 
Ставропольского края.

щенное в 2007 году к 90-летию 
восстановления Патриарше-
ства в России, где представле-
ны все русские патриархи и исто-
рические документы периодов их 
служения. Например, здесь мож-
но увидеть диплом об окончании 
в 1900 году Московской духовной 
академии будущего Патриар-
ха Алексия. Среди современных 
немало изданий Ставропольской 
епархии, таких, как «История хри-
стианства Кавказской Албании» - 
научный труд выпускника семи-
нарии иеромонаха Алексея Ника-
норова, несущего ныне послуша-
ние в Италии. 

Наверное, собрание музея 
служит хорошим подспорьем в 
учебной работе с семинариста-
ми, спросила я отца Михаила. Не 
только. Здесь бывают самые раз-
ные люди, от школьников до ге-
нералов, приезжают из разных 
уголков и Кавказа, и России - от 
Санкт-Петербурга до Калмыкии и 
Черкесска. Регулярно приходят, 
например, слушатели учебного 
центра ГУВД СК, ребята из Став-
ропольского городского Дворца 
детского творчества. Среди не-
давних посетителей – студенты 
ряда колледжей и вузов. 

В ближайших планах музея – 
подготовка экспозиции к пред-
стоящему 65-летию Великой По-
беды, ведь православная цер-
ковь в годы Великой Отечествен-
ной войны вместе со всем наро-
дом вынесла страшные испыта-
ния, многие священнослужите-
ли и сами воевали, а уж сколько 
помощи фронту собрали прихо-
жане храмов! Сегодня же в дар 
музею ставропольцы переда-
ют священные семейные релик-
вии, связанные с годами военно-
го лихолетья. И уже скоро здесь 
можно будет увидеть передан-
ную владыке Феофану «солдат-
скую молитву», оберегавшую во-
ина в сражениях и сохранявшую-
ся шесть десятилетий в семье то-
го солдата… 

В
ООБЩЕ-ТО, к дарителям в 
этом музее отношение осо-
бое – осторожное. 

- Конечно, жизнь церк-
ви нельзя рассматривать 

в отрыве от общегосударствен-
ного исторического контекста, - 
поясняет отец Михаил. - Но когда 
человек выражает желание что-
то передать нашему музею, обя-
зательно советуем хорошень-
ко подумать, поскольку все-таки 
такого рода священные реликвии 
должны находиться прежде все-
го в семье. А что, если его дети 
и внуки хотели бы сами хранить 
дорогую им бабушкину иконку? 
Ведь в ней они видят духовную 
историю своего рода, не менее 
важную для каждого человека, 
чем история страны.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА. 

Заслуженная артистка 
России, гендиректор 
Госфилармонии 
на КМВ Светлана 
Бережная впервые 
предстала перед 
жителями 
и гостями Кисловодска 
в качестве… 
художника. В фойе 
Сафоновского 
зала развернута 
ее персональная 
выставка картин.

К
АК рассказала Светлана 
Бережная в  интервью кор-
респонденту «СП»,  в дет-
стве у нее не было тяги к 
изобразительному искус-

ству. У будущего руководителя 
Госфилармонии  в школьном 
табеле в строке «рисование» 
красовалась «тройка». Попро-
бовать себя в качестве худож-
ника заставила... книга. Рож-

Будем верить в чудеса!
С таким пожеланием-напутствием обратились в преддверии Нового года к своим 
самым маленьким зрителям артисты Пятигорского краевого театра оперетты. 

и впечатляющие световые эф-
фекты, придуманные Юрием Оси-
повым. Это с их помощью на сце-
не происходят настоящие чуде-
са: золотая рыбка исполняет же-
лания героев, сказочные чудища 
превращаются в добрых персона-
жей, и кажется, будто откуда-то с 
небес звучат волшебные невиди-
мые скрипка, флейта и лира...

Уже с первых представлений 
завоевали сердца юных поклон-
ников исполнители главных ро-
лей: Юлия Сивкова и Наталья Ты-
сячная, воплотившие нежный об-
раз Настеньки, Ольга Шиманская, 
Ирина Рудоман, Наталья Вино-
градова и Кристина Плужникова 
в ролях хитрых и жадных сестер 
Гордеи и Любавы, Виктор Гуса-

ков в роли любящего, готового 
на жертвы отца. А Арсен Джала-
вян и Игорь Черкасов постара-
лись сделать глубоким и много-
гранным своего героя - Чудище, 
превращающегося в прекрасно-
го Принца. Словом, получилась 
яркая, красивая, добрая исто-
рия о любви и верности. Пер-
выми зрителями спектакля-
сказки стали, по сложившейся 
многолетней традиции, дети-
инвалиды и воспитанники ин-
тернатов, детских домов, ребята 
из малообеспеченных семей, а 
также школьники-отличники, по-
бедители городских олимпиад. 
Эта встреча со сказкой и стала 
для них реальным чудом.

НЕЛЛИ ВАГНЕР.

Сладкое небо 
далась она неспешно – целых 
пять лет, называется «Сказки о 
песочных часах»  и скоро увидит 
свет.   Как говорит автор, это не 
традиционные мемуары, а но-
веллы, эссе, психологические 
изыскания, размышления о се-
мье, жизни и, разумеется, музы-
ке. Трудно представить худож-
ника, который бы мог создать 
адекватный видеоряд к такому 
замысловатому литературному 
произведению. И тогда Светла-
на Бережная решила сама иллю-
стрировать «Сказки».

Большинство представлен-
ных картин сопровождают раз-
вернутые аннотации. «Чаще все-
го картина рождается быстро, - 
говорит С. Бережная, - а иногда 
я  рисую несколько часов под-
ряд, как диктует настроение. 
Бывает, что мне не хочется ни-
чего исправлять, вот как в «Мо-
ре зимой». Это вид с самолета. Я 

часто бывала на побережье Чер-
ного моря зимой, самолеты за-
ходят на посадку прямо над мо-
рем. Таким я его помню и вижу». 
На другой картине музыкант пы-
тается перевести звук в визуаль-
ный образ. Подпись под карти-
ной гласит: «Так выглядит звук. 
Он состоит весь из музыкальных 
знаков: нюансов форте и пиано, 
крещендо и диминуэндо, диезов 
и бемолей – собственно акцен-
тов и нот». 

Воспоминания детства Свет-
лана Бережная передает в кар-
тине «Планета кутынцев». На ней 
девочка и ее маленькие дру-
зья. «Главное, что в этой стране 
именно такое небо – сладкое, 
и горы тоже вкусные, их хочет-
ся все время лизнуть, что, впро-
чем, не возбраняется».  

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О региональных 
индустриальных, туристско-рекреационных 

и технологических парках»

Государственная Дума Ставропольского края  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Принять Закон Ставропольского края «О региональных инду-
стриальных, туристско-рекреационных и технологических парках» 
и в соответствии   со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

2. Рекомендовать Правительству Ставропольского края представ-
лять в Государственную Думу Ставропольского края информацию о 
ходе реализации Закона Ставропольского края «О региональных ин-
дустриальных, туристско-рекреационных и технологических парках» 
не реже одного раза в полугодие.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Государственной Думы Ставро-
польского края Дроздова И.Ю.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 
24 декабря 2009 года, 
№ 1329-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О региональных индустриальных, туристско-
рекреационных и технологических парках

Настоящий Закон определяет основные цели, принципы, условия 
создания региональных индустриальных, туристско-рекреационных 
и технологических парков, механизм управления и контро-
ля за деятельностью региональных индустриальных, туристско-
рекреационных и технологических парков, а также правовые осно-
вы государственной поддержки региональных индустриальных, 
туристско-рекреационных и технологических парков в Ставрополь-
ском крае.

Статья 1. Основные понятия, используемые 
 в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
региональный индустриальный парк – определяемая Правитель-

ством Ставропольского края часть территории Ставропольского края, 
имеющая единый проект планировки и предназначенная для разме-
щения и функционирования промышленных производств и инфра-
структуры индустриального парка (далее – индустриальный парк);

региональный туристско-рекреационный парк – определяемая 
Правительством Ставропольского края часть территории Ставро-
польского края, имеющая единый проект планировки и предназна-
ченная для размещения и функционирования объектов, отнесенных 
к местам туризма и массового отдыха, объектов, имеющих рекре-
ационное значение, и инфраструктуры туристско-рекреационного 
парка (далее – турпарк); 

региональный технологический парк – форма организации инно-
вационной деятельности коммерческих или некоммерческих орга-
низаций на базе инфраструктуры регионального технологического 
парка (далее – технопарк);

инфраструктура индустриального парка или турпарка – располо-
женный на территории индустриального парка или турпарка комплекс 
инженерных, транспортных, социальных, коммуникационных и дру-
гих объектов, обеспечивающих функционирование индустриально-
го парка или турпарка;

инфраструктура технопарка – совокупность производственных 
помещений и офисных зданий, инженерных, транспортных и соци-
альных объектов, инженерных сетей и коммуникаций, устройств и 
установок коллективного пользования и других объектов, предна-
значенных для размещения и обеспечения деятельности коммер-
ческих или некоммерческих организаций, работающих в научно-
технической сфере;

базовая организация технопарка – коммерческая или некоммер-
ческая организация, предоставляющая территорию, производствен-
ные и офисные площади, оборудование и другие ресурсы, необхо-
димые для организации деятельности технопарка, на условиях и в 
порядке, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края;

региональные парки – индустриальные парки, турпарки и техно-
парки; 

направления специализации региональных парков – приоритет-
ные направления деятельности резидентов региональных парков;

резидент индустриального парка, турпарка, технопарка (далее 
– резидент регионального парка) – хозяйствующий субъект, заре-
гистрированный в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на территории одного из муниципальных образований 
Ставропольского края, в границах которых расположен региональ-
ный парк, и заключивший на условиях и в порядке, установленных на-
стоящим Законом, соглашение о ведении деятельности резидента 
регионального парка на территории соответствующего региональ-
ного парка;

уполномоченный орган – уполномоченный орган исполнительной 
власти Ставропольского края в сфере инвестиционной и инноваци-
онной деятельности.

Статья 2. Основные цели и принципы создания 
 региональных  парков
1. Региональные парки создаются в целях повышения эффектив-

ности использования потенциальных возможностей муниципальных 
образований Ставропольского края, улучшения условий труда, по-
вышения уровня занятости и роста качества жизни населения Став-
ропольского края посредством реализации комплексного подхода 
к размещению производительных сил на территории Ставрополь-
ского края.

2. Основными принципами создания региональных парков явля-
ются:

рациональность использования научно-промышленного потен-
циала Ставропольского края, его земельных, природных и трудо-
вых ресурсов;

сбалансированность, пропорциональность и комплексность со-
циально-экономического развития Ставропольского края;

социальное партнерство в сфере труда;
государственно-частное партнерство.

Статья 3. Органы управления региональными парками
1. Определение порядка функционирования региональных пар-

ков возлагается на уполномоченный орган.
2. Координация деятельности региональных парков возлагается на 

координационный совет по развитию инвестиционной деятельности 
на территории Ставропольского края, созданный Правительством 
Ставропольского края (далее – координационный совет).

3. К полномочиям координационного совета относятся:
согласование протокола о намерениях создания регионального 

парка;
согласование перечня резидентов индустриальных парков или 

турпарков;
согласование проектов планировки индустриальных парков и тур-

парков;
согласование планов развития индустриальных парков и турпар-

ков;
заслушивание отчетов управляющей организации по вопросам 

деятельности региональных парков;
иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными 

нормативными правовыми актами Ставропольского края.
4. Управление региональными парками осуществляется управля-

ющей организацией, создаваемой в форме государственного уни-
тарного предприятия Ставропольского края, подведомственного 
уполномоченному органу.

5. К полномочиям управляющей организации относятся:
организация проверки в установленном порядке наличия эконо-

мических условий и технических возможностей для создания регио-
нальных парков;

координация деятельности по созданию региональных парков и 
деятельности резидентов региональных парков;

заключение соглашений о ведении деятельности резидентов ре-
гиональных парков, представление таких соглашений в уполномочен-
ный орган, а также осуществление контроля за исполнением указан-
ных соглашений резидентами региональных парков;

предоставление резидентам регионального парка сервисных 
услуг;

содействие обеспечению функционирования региональных пар-
ков;

содействие в привлечении необходимых инвестиционных ресур-
сов, иных финансовых и материальных средств для создания и функ-
ционирования региональных парков и их инфраструктуры;

подготовка и представление в уполномоченный орган, органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края, на территориях которых созданы соответствующие 
региональные парки, информации о ходе выполнения соглашений о 
ведении деятельности резидентов региональных парков не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края.

Статья 4. Направления специализации 
 индустриальных парков и турпарков

Направления специализации каждого из создаваемых индустри-
альных парков и турпарков определяются соглашением о создании 
индустриального парка или турпарка.

Статья 5. Условия создания индустриальных парков 
 и турпарков
1.  Индустриальный парк или турпарк может быть создан по ини-

циативе органов исполнительной власти Ставропольского края, ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, а также заинтересованных лиц, являющихся соб-
ственниками, землевладельцами, землепользователями, арендато-
рами земельных участков и земель, предлагаемых для создания ин-
дустриального парка или турпарка.

2. Для рассмотрения возможности создания индустриального 
парка или турпарка лица, указанные в части 1 настоящей статьи, на-
правляют в управляющую организацию следующие документы:

заявка по форме, утверждаемой уполномоченным органом;
информация о предполагаемых направлениях деятельности ин-

дустриального парка или турпарка;
план развития индустриального парка или турпарка, включающий 

план застройки, обустройства и соответствующего материально-тех-
нического оснащения индустриального парка или турпарка и приле-
гающей к нему территории.

3. Индустриальный парк или турпарк может быть создан на земель-
ных участках и землях площадью не менее 50 гектаров, находящихся 
в собственности Ставропольского края, муниципальных образова-
ний Ставропольского края и (или) частной собственности. Индустри-
альный парк или турпарк может быть создан на территории одного 
или нескольких муниципальных образований Ставропольского края.

4. Объекты инфраструктуры индустриальных парков и турпарков 
создаются на земельных участках и землях, находящихся в собствен-
ности Ставропольского края или собственности муниципальных об-
разований Ставропольского края.

5. Управляющая организация организует проверку наличия эко-
номических условий и технических возможностей для создания ин-
дустриального парка или турпарка и готовит заключение о возмож-
ности создания индустриального парка или турпарка на предлагае-
мых земельных участках.

Статья 6. Направления специализации технопарков
Направлениями специализации технопарков являются:
информационные и телекоммуникационные технологии;
биомедицина, биотехнологии, фармацевтическая деятельность;
пищевые технологии;
инновационные технологии в промышленности;
нанотехнологии;
энергосбережение и рациональное природопользование.
Направления специализации каждого из создаваемых технопар-

ков определяются соглашением о создании технопарка.

Статья 7. Условия создания технопарков
1. Технопарк может быть создан по инициативе органов исполни-

тельной власти Ставропольского края, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края, а также 
заинтересованных лиц, обладающих правом собственности, хозяй-
ственного ведения либо оперативного управления на объекты не-
движимости и иное имущество, на базе которых предлагается соз-
дание технопарка.

2. Для рассмотрения возможности создания технопарка лица, ука-
занные в части 1 настоящей статьи, направляют в управляющую ор-
ганизацию следующие документы:

заявка по форме, утверждаемой уполномоченным органом;
план развития технопарка, включающий в себя план обустройства 

и развития технопарка и инфраструктуры технопарка. 
3. Создание технопарка возможно при выполнении следующих 

условий:
наличие экономических условий и технических возможностей для 

создания технопарка; 
общая производственная и офисная площадь в пределах обосо-

бленной территории, занимаемая технопарком, должна быть не ме-
нее 1 тыс. кв. метров;

предоставление комплекса необходимых сервисных услуг рези-
дентам технопарка. 

4. Технопарк может носить территориально распределенный ха-
рактер и располагаться на нескольких обособленных территориях.

5. В технопарке могут осуществлять свою деятельность органи-
зации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою 
деятельность без образования юридического лица, не являющие-
ся резидентами технопарка и оказывающие юридические, финан-
совые, информационно-технологические, маркетинговые и другие 
услуги резидентам технопарка, а также бизнес-инкубаторы, деятель-
ность которых направлена на реализацию инновационных проектов.

6. Управляющая организация организует проверку наличия эко-
номических и технических условий для создания технопарка и гото-
вит заключение о возможности создания предлагаемого технопарка.

Статья 8. Создание региональных парков
1. Решение о создании регионального парка принимается Пра-

вительством Ставропольского края в определяемом им порядке на 
основании протокола о намерениях создания регионального пар-
ка, согласованного с координационным советом, и положительно-
го заключения управляющей организации о возможности создания 
регионального парка.

2. Протокол о намерениях создания индустриального парка или 
турпарка заключается между Правительством Ставропольского края, 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, на территории которых планируется созда-
ние индустриального парка или турпарка, собственниками, земле-
владельцами, землепользователями, арендаторами земельных 
участков и земель, предлагаемых для создания индустриального пар-
ка или турпарка, и собственниками недвижимого имущества, распо-
ложенного на указанных земельных участках и землях.

3. Протокол о намерениях создания технопарков заключается 
между Правительством Ставропольского края, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, 
на территории которых планируется создание технопарка, и базовы-
ми организациями создаваемого технопарка.

4. Стороны, подписавшие протокол о намерениях создания ре-
гионального парка, заключают соглашение о создании региональ-
ного парка.

5. Стороны соглашения о создании индустриального парка или 
турпарка обеспечивают в установленном порядке проведение зем-
леустроительных работ и межевания, постановку на государствен-
ный кадастровый учет земельных участков в соответствии с проек-
том планировки индустриального парка или турпарка и соглашени-
ем о создании индустриального парка или турпарка.

6. Объекты инфраструктуры регионального парка могут созда-
ваться за счет бюджетных средств и (или) внебюджетных источников.

7. Региональный парк создается на срок от пяти до двадцати лет 
в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

Статья 9. Условия и порядок возникновения статуса 
 резидента регионального парка
 1. Соглашение о ведении деятельности резидента технопарка за-

ключается управляющей организацией с хозяйствующим субъектом 
на основании его заявки на заключение указанного соглашения, по-
ложительного заключения управляющей организации о возможно-
сти включения хозяйствующего субъекта в реестр резидентов реги-
онального парка и при условии наличия у хозяйствующего субъекта 
инновационного проекта. 

2. Соглашение о ведении деятельности резидента индустриаль-
ного парка или турпарка заключается управляющей организацией 
с хозяйствующим субъектом на основании заявки хозяйствующего 
субъекта на заключение указанного соглашения, положительного ре-
шения координационного совета о включении хозяйствующего субъ-
екта в перечень потенциальных резидентов соответствующего ин-
дустриального парка или турпарка и при условии наличия у хозяй-
ствующего субъекта инвестиционного или инновационного проекта. 

3. Соглашение о ведении деятельности резидента регионального 
парка заключается в порядке, определяемом уполномоченным ор-
ганом.

4. У хозяйствующего субъекта, заключившего соглашение о веде-
нии деятельности резидента регионального парка, возникает статус 
резидента соответствующего регионального парка с даты внесения 
записи в реестр резидентов регионального парка.

Запись в реестр резидентов регионального парка вносится упол-
номоченным органом в течение трех рабочих дней со дня представ-
ления управляющей организацией соответствующего соглашения о 
ведении деятельности резидента регионального парка.

Уполномоченный орган выдает резиденту регионального парка 
выписку из реестра резидентов регионального парка.

5. Резидент регионального парка не вправе передавать свои пра-
ва и обязанности по соглашению о ведении деятельности резидента 
регионального парка другому лицу.

Статья 10. Условия и порядок утраты статуса 
 резидента регионального парка
1. Утрата статуса резидента регионального парка и исключение 

его из реестра резидентов регионального парка производятся в слу-
чае нарушения резидентом регионального парка условий соглаше-
ния о ведении деятельности резидента регионального парка или пре-
кращения действия данного соглашения по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Ставропольского края, в порядке, определяемом упол-
номоченным органом.

2. Соответствующая запись в реестр резидентов регионально-
го парка вносится уполномоченным органом в течение трех рабочих 
дней со дня получения от управляющей организации уведомления 
о прекращении действия соглашения о ведении деятельности рези-
дента регионального парка или нарушении резидентом региональ-
ного парка условий соглашения о ведении деятельности резидента 
регионального парка.

3. Лицо, утратившее статус резидента индустриального парка или 
турпарка, в том числе в связи с досрочным прекращением действия 
соглашения о ведении деятельности резидента регионального пар-

ка, вправе осуществлять предпринимательскую и иную экономиче-
скую деятельность на территории индустриального парка или тур-
парка на общих основаниях.

4. Лицо, утратившее статус резидента технопарка, в том числе в 
связи с досрочным прекращением действия соглашения о ведении 
деятельности резидента регионального парка, не вправе осущест-
влять предпринимательскую и иную экономическую деятельность 
на территории технопарка.

Статья 11. Соглашение о ведении деятельности 
 резидента регионального парка
1. В соответствии с соглашением о ведении деятельности рези-

дента регионального парка резидент индустриального парка или 
турпарка обязуется в течение срока действия данного соглашения 
вести на территории индустриального парка или турпарка деятель-
ность, предусмотренную данным соглашением, и осуществить инве-
стиции в объеме и в сроки, предусмотренные данным соглашением, 
а собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы 
земельных участков обязуются в срок, указанный в данном соглаше-
нии, обеспечить заключение с резидентом регионального парка до-
говора аренды (субаренды) земельного участка, расположенного в 
пределах территории индустриального парка или турпарка, для ве-
дения деятельности резидента индустриального парка или турпар-
ка, предусмотренной данным соглашением.

2. В соответствии с соглашением о ведении деятельности рези-
дента регионального парка резидент технопарка обязуется в тече-
ние срока действия соглашения вести деятельность, предусмотрен-
ную данным соглашением, а управляющая организация и (или) ба-
зовые организации технопарка обязуются в срок, указанный в дан-
ном соглашении, обеспечить заключение с резидентом технопарка 
договоров аренды (субаренды) производственных и офисных пло-
щадей и иного имущества, необходимого для ведения деятельно-
сти резидента технопарка, предусмотренной данным соглашением.

3. Типовая форма соглашения о ведении деятельности резиден-
та регионального парка утверждается уполномоченным органом.

4. Ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, резидент регионального парка представляет 
управляющей организации информацию о ходе выполнения согла-
шения о ведении деятельности резидента регионального парка, хо-
де реализации инвестиционного или инновационного проекта, реа-
лизуемого резидентом на территории регионального парка.

5. Соглашение о ведении деятельности резидента регионального 
парка заключается на срок, не превышающий срока, оставшегося до 
прекращения существования регионального парка.

Статья 12. Формы государственной поддержки, 
 предоставляемые резидентам 
 региональных парков
На резидентов региональных парков распространяются формы 

государственной поддержки, предусмотренные законодательством 
Ставропольского края для субъектов инвестиционной и инноваци-
онной деятельности.

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней со дня его 

официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 
29 декабря 2009 г., 
№ 98-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  
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края «Об инвестиционной деятельности в 
Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

2. Рекомендовать Правительству Ставропольского края при при-
нятии решения о предоставлении мер государственной поддержки 
субъектам инвестиционной деятельности определить одним из по-
казателей размер среднемесячной номинальной заработной пла-
ты, начисленной работникам, который должен быть не ниже размера 
среднемесячной номинальной заработной платы, начисленной ра-
ботникам за отчетный год, определяемого территориальным орга-
ном Федеральной службы государственной статистики по Ставро-
польскому краю,  по соответствующему виду деятельности. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Государственной Думы Ставро-
польского края Дроздова И.Ю.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 
24 декабря 2009 года,
№ 1331-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) в статье 2:
абзац восьмой признать утратившим силу;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«инвестиционное соглашение – гражданско-правовой договор 

между Правительством Ставропольского края и субъектами инве-
стиционной деятельности, реализующими инвестиционный проект, 
который соответствует приоритетным направлениям инвестицион-
ной деятельности на территории Ставропольского края;»;

в абзаце одиннадцатом слова «приоритетного инвестиционного 
проекта Ставропольского края» заменить словами «инвестиционно-
го проекта, который соответствует приоритетным направлениям ин-
вестиционной деятельности на территории Ставропольского края»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
«расчетный срок окупаемости – срок окупаемости инвестицион-

ного проекта, указанный в бизнес-плане.»;
2) в абзаце третьем статьи 4 слова «и перечня приоритетных ин-

вестиционных проектов Ставропольского края» исключить; 
3) в статье 5:
в абзаце втором части 3 слово «льгот» заменить словом «пре-

имуществ»;
абзац пятый части 5 изложить в следующей редакции:
 «имеющим задолженность по уплате налогов, сборов и иных обя-

зательных платежей в бюджеты всех уровней, а также во внебюд-
жетные фонды.»;

4) в абзаце пятом статьи 6 слова «приоритетных инвестиционных 
проектов Ставропольского края» заменить словами «инвестиционных 
проектов, которые соответствуют приоритетным направлениям ин-
вестиционной деятельности на территории Ставропольского края»; 

5) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Приоритетные направления инвестиционной дея-

тельности на территории Ставропольского края 
1. Приоритетные направления инвестиционной деятельности на 

территории Ставропольского края ежегодно определяются коорди-
национным советом по развитию инвестиционной деятельности на 
территории Ставропольского края, создаваемым Правительством 
Ставропольского края (далее – координационный совет), в соответ-
ствии с основными направлениями социально-экономического раз-
вития Ставропольского края и подлежат утверждению Государствен-
ной Думой Ставропольского края.

2. Положение о координационном совете и его состав утвержда-
ются Правительством Ставропольского края.

В состав координационного совета включаются депутаты Государ-
ственной Думы Ставропольского края в количестве не менее одной 
пятой от его состава.»;

6) в статье 8:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Инвестиционное соглашение заключается между Правитель-

ством Ставропольского края и субъектами инвестиционной деятель-
ности на основании инвестиционного проекта, который соответству-
ет приоритетным направлениям инвестиционной деятельности на 
территории Ставропольского края.»;

в части 2 слова «заключается в порядке, установленном Прави-
тельством Ставропольского края, и» исключить;

часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Органы местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Ставропольского края в пределах своей компетенции могут 
выступать стороной инвестиционного соглашения, могут опреде-
лять порядок и льготные     условия осуществления инвестиционной 
деятельности на территории муниципального образования за счет 
средств местного бюджета.»;

7) в статье 9:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Бюджетные инвестиции за счет средств бюджета Ставрополь-

ского края предоставляются на конкурсной основе субъектам инве-
стиционной деятельности, реализующим на территории Ставрополь-
ского края инвестиционные проекты, которые соответствуют прио-
ритетным направлениям инвестиционной деятельности на террито-
рии Ставропольского края, с соблюдением условий, предусмотрен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;

часть 2 признать утратившей силу;
8) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Налоговые преимущества субъектам инвестици-

онной деятельности
Для инвесторов, реализующих на территории Ставропольского 

края инвестиционные проекты, которые соответствуют приоритет-
ным направлениям инвестиционной деятельности на территории 
Ставропольского края, устанавливаются следующие налоговые пре-
имущества:  

1) снижение ставки налога на прибыль организаций, подлежа-
щего зачислению в бюджет Ставропольского края, для хозяйству-
ющих субъектов, осуществляющих инвестиционную деятельность, 
– резидентов региональных индустриальных парков, региональных 
туристско-рекреационных парков, от деятельности, осуществляе-
мой на территориях региональных индустриальных парков и регио-
нальных туристско-рекреационных парков, на:

4,5 процента – на расчетный срок окупаемости, установленный 
инвестиционным проектом; 

2,5 процента – после окупаемости инвестиционного проекта, на 
период осуществления инвестиционной деятельности, но не свы-
ше 20 лет. 

Снижение ставки налога на прибыль организаций осуществля-
ется при условии обязательного ведения раздельного учета дохо-
дов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности на тер-
риториях региональных индустриальных парков и региональных 
туристско-рекреационных парков, и доходов (расходов), получен-
ных (понесенных) при осуществлении деятельности за пределами 
территорий региональных индустриальных парков и региональных 
туристско-рекреационных парков и при условии обязательного ве-
дения раздельного учета доходов и расходов, полученных (произве-
денных)    в ходе реализации инвестиционного проекта, который со-
ответствует приоритетным направлениям инвестиционной деятель-
ности на территории Ставропольского края. Понятия «региональный 
индустриальный парк», «региональный туристско-рекреационный 
парк», «резидент регионального индустриального парка, региональ-
ного туристско-рекреационного парка» в настоящем Законе приме-
няются в значении, установленном Законом Ставропольского края 
«О региональных индустриальных, туристско-рекреационных и тех-
нологических парках»;

2) налоговая льгота по налогу на имущество в соответствии с За-
коном Ставропольского края от 26 ноября 2003 г. № 44-кз «О налоге 
на имущество организаций».»;          

9) в статье 16:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Льгота по арендной плате предоставляется субъектам инве-

стиционной деятельности и предусматривает:
снижение на 70 процентов ставки арендной платы за пользование 

имуществом, находящимся в государственной собственности Став-
ропольского края и используемым для реализации инвестиционно-
го проекта, который соответствует приоритетным направлениям ин-
вестиционной деятельности на территории Ставропольского края;

снижение на 95 процентов ставки арендной платы за пользова-
ние производственными и офисными помещениями, сооружения-
ми и зданиями, оборудованием и другими ресурсами, находящими-
ся в государственной собственности Ставропольского края, необхо-
димыми для организации деятельности региональных технологиче-
ских парков и используемыми базовыми организациями региональ-
ных технологических парков для реализации инвестиционных проек-
тов, которые соответствуют приоритетным направлениям инвести-
ционной деятельности на территории Ставропольского края. Поня-
тие «базовая организация регионального технологического парка» в 
настоящем Законе применяется в значении, установленном Законом 
Ставропольского края «О региональных индустриальных, туристско-
рекреационных и технологических парках»;      

в части 3 слова «приоритетного инвестиционного проекта Став-
ропольского края» заменить словами «инвестиционного проекта, ко-
торый соответствует приоритетным направлениям инвестиционной 
деятельности на территории Ставропольского края»;

10) в части 1 статьи 17 слова «приоритетные инвестиционные про-
екты Ставропольского края» заменить словами «инвестиционные 
проекты, которые соответствуют приоритетным направлениям ин-
вестиционной деятельности на территории Ставропольского края,»;

11) в части 3 статьи 20 слова «включенным в перечень приори-
тетных инвестиционных проектов Ставропольского края» заме-
нить словами «которые соответствуют приоритетным направле-
ниям инвестиционной деятельности на территории Ставрополь-
ского края,».

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

бликования, за исключением положений пункта 8 статьи 1 настояще-
го Закона в части снижения ставки налога на прибыль организаций, 
которые вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края

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

Государственная Дума Ставропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О порядке принятия законов Ставро-
польского края» и    в соответствии со 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, 
№ 1327-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

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

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 24 июня 2002 г. № 24-

кз «О порядке принятия законов Ставропольского края» следующие 
изменения:

1) дополнить статьей 91 следующего содержания:
«Статья 91 
1. В целях выявления в законопроекте коррупциогенных факто-

ров и их последующего устранения проводится антикоррупционная 
экспертиза законопроекта.

2. Антикоррупционная экспертиза законопроекта, принятого Го-
сударственной Думой Ставропольского края к рассмотрению, про-
водится одновременно с проведением юридической экспертизы за-
конопроекта. Результаты юридической и антикоррупционной экспер-
тиз отражаются в заключении.

3. Антикоррупционная экспертиза законопроекта в Государствен-
ной Думе Ставропольского края проводится в порядке, устанавлива-
емом постановлением Государственной Думы Ставропольского края.

Антикоррупционная экспертиза законопроекта, направленного Гу-
бернатору Ставропольского края, в Правительство Ставропольского 
края в соответствии со статьями 7 и 8 настоящего Закона, может про-
водиться в порядке, устанавливаемом Губернатором Ставрополь-
ского края или Правительством Ставропольского края.

4. Антикоррупционная экспертиза законопроекта проводится со-
гласно методике, определяемой Правительством Российской Фе-
дерации.

5. Независимая антикоррупционная экспертиза законопроекта 
может проводиться институтами гражданского общества и гражда-
нами в порядке, предусмотренном нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации.»; 

2) пункт 6 статьи 20 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае принятия законопроекта во втором чтении в качестве 

закона Ставропольского края юридико-технические и лингвостили-
стические замечания устраняются ответственным комитетом с уча-
стием руководителей юридических служб и служб делопроизводства 
аппарата Государственной Думы Ставропольского края и аппарата 
Правительства Ставропольского края до направления закона Став-
ропольского края Губернатору Ставропольского края для подписа-
ния и обнародования.». 

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., 
№ 105-кз.
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понедельник 11 января вторник 12 января

13 январясреда четверг 14 января

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20, 23.30 Е. Папанова, А. Семе-

нов в сериале «Школа»
18.50 Жди меня
19.40 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 «И все-таки я люблю...»
22.30 «Мода времен Л. Брежнева»
0.10 На ночь глядя
1.00 Гении и злодеи
1.30 Триллер «Обратная сторона 

правды» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05, 11.50, 14.50 Худ. фильм 
«Большая перемена»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Крем»
22.50 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
23.50 Вести +
0.10 Комедийная мелодрама «В по-

следний раз» (США)
1.45 Детектив «Сержант мили-

ции»

НТВ

5.50 Сериал «Королева Марго»
7.00 Сегодня утром
8.30 Кулинарный поединок
9.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Их нравы
10.50 Сериал «Мангуст»
12.00 Суд присяжных
13.30 Сериал «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 Сериал «Проклятый рай»
19.30 Олег Харитонов, Олег Филип-

чик в сериале «Паутина-2»
21.30 С. Гамов, Д. Синявский в се-

риале «Опергруппа»
23.35 «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...»
1.35 Москва - Ялта - транзит

СТС

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

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

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

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20, 23.30 «Школа»
18.50 «След»
19.40 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 «И все-таки я люблю...»
22.30 «Прости, если сможешь»
0.10 На ночь глядя
1.00 Триллер «Ганнибал: восхо-

ждение» (Франция - Вели-
кобритания - Италия - Чехия)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Их могли не спасти. Узники Ку-
рильского квадрата»

10.00 Сериал «Нежный барс»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 Сериал «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Крем»
22.50 «Возвращение». Эдуард Хиль
23.50 Вести +
0.10 Комедия «Старый Новый год»

НТВ

5.50 «Королева Марго»
7.00 Сегодня утром
8.30 Квартирный вопрос
9.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Их нравы
10.50 «Мангуст»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Проклятый рай»
19.30 «Паутина-2»
21.30 «Опергруппа»
23.35 «Бальзаковский возраст, 

или все мужики - сво...»
1.30 Главная дорога
2.05 Худ. фильм «Кинси» (Герма-

ния - США)

СТС

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

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.50, 0.00 «6 кадров»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20, 23.30 «Школа»
18.50 «След»
19.40 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 «И все-таки я люблю...»
22.30 «Контекст, или искусство быть 

счастливым»
0.10 Старый Новый год на Первом
2.40 Триллер «Эди» (Франция)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Кабачок страны Советов»
10.00 «Нежный барс»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Крем»
22.50 Новогодний парад звезд
1.35 Комедия «Эта веселая пла-

нета»

НТВ

5.50 «Королева Марго»
7.00 Сегодня утром
8.30 Квартирный вопрос
9.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Их нравы
10.50 «Мангуст»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Проклятый рай»
19.30 «Паутина-2»
21.30 «Опергруппа»
23.35 Карнавальная ночь с Макси-

мом Авериным

СТС

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

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

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

ведьма»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20, 23.30 «Школа»
18.50 «След»
19.40 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 «И все-таки я люблю...»
22.30 Человек и закон
0.10 Судите сами
1.10 Мелодрама «Загадай жела-

ние»

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Индийские йоги, кто они? 40 
лет спустя»

10.00 «Нежный барс»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Крем»
22.50 «Экстрасенс смеха». Семен 

Альтов
23.50 Вести +
0.10 Драма «Заводной апельсин» 

(Великобритания)

НТВ

5.50 «Королева Марго»
7.00 Сегодня утром
8.30 Следствие вели...
9.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Их нравы
10.50 «Мангуст»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Проклятый рай»
19.30 «Паутина-2»
21.30 «Опергруппа»
23.35 «Бальзаковский возраст, 

или все мужики - сво...-3»

СТС

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

Мультсериалы
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 «Папины 

дочки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.35, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Шаг за шагом»

18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «Маргоша»
22.00 Боевик «Перевозчик-3» 

(Франция)
0.30 Кино в деталях
1.30 Мистика. «Мертвые пташки» 

(США)

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «Художественные музеи ми-

ра»
10.55 Комедия «Дорога на Бали» 

(США)
12.35 «Линия жизни». Елена Чай-

ковская
13.30 Мой Эрмитаж
13.55 Э. Ростан. «Сирано де Бер-

жерак». Спектакль, 1-я часть
15.35 «Я помню...»
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 Худ. фильмы «Волшебная 

лавка», «Опасный приз»
16.50, 1.40 Док. фильм «Гигантские 

выдры Перу»
17.20, 2.10 Док. сериал «Маленькие 

капитаны»
17.50 Док. фильм «Галилео Галилей»
18.00 С. Рахманинов. Концерт № 3 

для фортепиано с оркестром
18.50 «Достояние республики». 

Нижний Новгород. Макарьев-
ский монастырь

19.05 В главной роли...
19.55 Комедия «Идеальный муж»
21.25, 1.20, 2.35 Док. фильм «Миро-

вые сокровища культуры»
21.45 Док. фильм «Владимир Венге-

ров. Против инерции»
22.30 Тем временем
23.55 Док. фильм «Гийом Аполли-

нер, который украл «Джокон-
ду»

0.35 Док. фильм «Америка: мы и 
они»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 Комедийный сериал «Агент-
ство»

6.40 Триллер «Узкая грань» (США)
8.30 «Солдаты»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик». Под-

робности
11.00 Час суда
12.00 «Курорты Юга России» (Ст)
12.15 Ставропольский Благовест
13.00 Званый ужин
14.00 Фантастический фильм 

«Особь-4» (США)
16.00 Пять историй
17.00 «Золушка в сапогах»
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30, 0.00 Тем временем (Ст)
20.00 Сериал «Отблески»
21.00 Комедийный сериал «Солда-

ты. Дембель неизбежен!»
0.15 Шаги к успеху
1.15 Репортерские истории
1.45 Худ. фильм «Группа «Дорз» 

(США - Нидерланды)

ТВ-3 – Модем

6.00 «Север против Юга»
7.50 Мультсериалы
9.00, 17.00 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.00 «Моя любимая ведьма»
11.00 Сериал «Тени прошлого»
12.00. 20.00 «Тайные знаки»
13.00 «Затерянные миры»
14.00 «Дьявольский ветер»
16.00 «Одиссея-5»

18.00, 2.00 «Таинственные пути»
19.00 «Говорящая с призраками»
21.00 «Охотники за чужими»
22.00 Худ. фильм «Остров змей»
0.00 «Звездные врата: Атланти-

да»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.00 Публицистическая про-

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

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

ливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30 

Мультсериалы
13.30 Такси
15.15 «Реальная любовь»
19.00 «Женская лига»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Два мира»  (Фран-

ция)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
1.00 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Домашняя энциклопедия
7.30, 21.30 «Такая красивая любовь»
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 Сериал «Близкие люди»
15.00 Женская форма
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Она написала убийство»
19.30 Сериал «Капитанские дети»
20.30 Сериал «Помадные джунг-

ли»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 «Очередной рейс»
1.25 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.25 «Счастливая карта»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 15.00, 18.00, 21.30 «6 кадров»
9.00, 19.30 Самое смешное видео
9.30 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Самые счаст-

ливые»
12.00 Смешнее, чем кролики
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30 «Безмолвный свидетель»
16.00 Док. фильм «Бриллиантовое 

дело»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
21.00 Худ. фильм «Война»
22.00 Сериал «Граф Монте-

Негро»
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «Дело «Елисеев-
ского»

7.00 «Самые, самые, самые...»
8.00 Комедия «Зайчик»
9.40 Док. сериал «Древние откры-

тия»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Кубанские казаки»
12.40, 18.00 «Максимальное при-

ближение»
13.40, 20.00 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Гибель древних 

цивилизаций»
15.40 «Процесс пошел», фильм 1-й
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия

21.05 Док. фильм « Американцы на 
стройках пятилеток»

22.55 Комедия «Четыре комнаты» 
(США)

0.50 Ночь//Пространство
1.20 «Король фальшивомонетчи-

ков» (Франция - Италия)

Звезда

6.00, 13.15 Док. сериал «Семь чудес 
индустриального мира»

7.00 Мультфильм «Маугли»
7.45, 16.15 Сериал «Красный цвет 

папоротника» (СССР - Поль-
ша), 1-я серия

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

9.15 Худ. фильм «Плата за проезд» 
11.10 Худ. фильм «Две версии 

одного столкновения»
14.15 Худ. фильм «Инспектор ГАИ» 
18.30 Русский характер
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Загадка Великой 

княжны»
20.20 Худ. фильм «Шел четвертый 

год войны»
22.30 Сериал «На углу, у Патриар-

ших-2», 1-я серия
23.30 Худ. фильм «Жажда»
1.00 Док. фильм «180-й меридиан»
1.45 Худ. фильм «Твин Пикс. 

Сквозь огонь иди со мной» 
(США - Франция)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Киноповесть «Разные судь-

бы»
10.35 «Реальные истории» - «Сча-

стье года»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.30 События
11.45 «Не хочу жениться!»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Док. фильм «Падшее боже-

ство: Монтесума»
19.55 «В центре внимания» - «Гнилой 

бизнес»
21.05 «Не привыкайте к чудесам»
22.35 Момент истины
0.00 Комедия «Третий не лишний»
1.30  «Посылка с Марса»

Спорт

5.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Милан»

7.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Калев»

9.15 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Динамо» (Москва)

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

12.20 Баскетбол. НБА. «Сан-
Антонио» - «Даллас»

14.10 Кубок мира по полетам на лы-
жах

15.40 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Са-
лават Юлаев»

18.50 Мини-футбол. ЧР. «ВИЗ-
Синара» - «Динамо-2» (Мо-
сква)

21.00 Неделя спорта
22.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета
1.45 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Локомотив-Белогорье» - 
«Динамо» (Москва)

10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
18.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 Боевик  «Адреналин-2. Вы-

сокое напряжение» (США)
0.30 Видеобитва
1.30 Триллер «Турбулентность» 

(США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Комедия «Второй хор» (США)
12.20 «Мировые сокровища куль-

туры»
12.40 «...Я - лишь в стране словес-

ного искусства». 115 лет со 
дня рождения Виктора Вино-
градова

13.25 Легенды Царского Села
13.55 «Сирано де Бержерак», 2-я 

часть
15.15 «Дворцовая капелла в Ахене»
15.35 «Я помню...»
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.20 Худ. фильмы «Струны для 

гавайской гитары», «Ма-
ленькая история любви»

16.50, 1.55 Док. сериал «Наедине с 
природой»

17.20, 2.25 «Маленькие капитаны»
17.50 Док. фильм «Мигель де Сер-

вантес»
18.00 БлокНОТ
18.25 «Острова». 90 лет со дня рож-

дения Семена Лунгина
19.55 Комедия «Трое в лодке, не 

считая собаки»
22.05 Док. фильм «Тихонов. Мгнове-

ния славы»
22.45 Апокриф
23.55 Худ. фильм «Убийство в день 

праздника» (Италия - Испа-
ния)

1.25 Музыкальный момент

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 «Агентство»
6.30, 11.00 Час суда
7.30, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
7.45 «Курорты Юга России» (Ст)
8.00 Док. фильм «Возвращение к па-

пуасам», часть 1-я
8.30 «Солдаты»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик». Под-

робности
12.15 Ставропольский Благовест
13.00 Званый ужин
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»
16.00, 2.25 Пять историй
17.00, 20.00 «Отблески»
19.00 Крупным планом (Ст)
0.15 Триллер «Дорога на Арлинг-

тон» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00 «Север против Юга»
7.50 Мультсериалы
9.00, 17.00 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.00 «Моя любимая ведьма»
11.00 «Тени прошлого»
12.00, 20.00 «Тайные знаки»

13.00 «Затерянные миры»
14.00, 19.00 «Говорящая с при-

зраками»
15.00, 21.00 «Охотники за чужи-

ми»
16.00 «Одиссея-5»
18.00, 2.00 «Таинственные пути»
22.00 Худ. фильм «Мантикор»
0.00 «Звездные врата: Атланти-

да»
1.00 «Нашествие»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00 Публицистическая программа 

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

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

ливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30 

Мультсериалы
13.30 Такси
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Два мира»
19.00 «Женская лига»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Правила съема: 

метод бабника» (США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
1.00 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Домашняя энциклопедия
7.30 Дело вкуса
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 19.30 «Капитанские дети»
12.00 Живые истории
13.00 «Очередной рейс»
15.00 «Звёздная жизнь»
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Она написала убийство»
20.30 «Помадные джунгли»
21.30 «Такая красивая любовь»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Если можешь, 

прости...»
1.10 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.10 «Счастливая карта»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.00, 21.30 «6 кадров»
9.00, 19.30 Самое смешное видео
9.30 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Тайна «Черных 

дроздов»
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 «Война»
14.30 «Безмолвный свидетель»
15.00, 22.00 «Граф Монте-Негро»
16.00 «Бриллиантовое дело»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «Всесильный ми-
нистр»

7.00 «Самые, самые, самые...»
8.00 Мелодрама «Сентименталь-

ное путешествие на кар-
тошку»

9.35 Док. фильм «Самые странные 
динозавры мира»

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-
час

10.40, 15.40 «Процесс пошел»
11.35, 18.00 «Максимальное при-

ближение»
13.40, 20.00 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Аркадий Север-

ный. Человек, которого не 
было»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112

17.00 Открытая студия
21.05 Док. фильм «Сумасшедший» 

друг фюрера»
22.55 Мелодрама «Бродяга» (Ин-

дия)
2.20 Ночь//Звук

Звезда

6.00 Док. сериал «Век полета. Исто-
рия покорения воздуха чело-
веком»

7.00 «Маугли»
7.45, 16.15 «Красный цвет папо-

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

вости
9.15, 22.30 «На углу, у Патриар-

ших-2»
10.15 Сериал «Умножающий пе-

чаль», 1-я серия
11.20 «Шел четвертый год войны»
13.15 «Загадка Великой княжны»
14.15 Худ. фильм «Жажда»
18.30 Путеводная звезда
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Книжный червь» 

Грозного»
20.25 Худ. фильм «Признать вино-

вным»
23.30 Худ. фильм «Пароль - «Отель 

Регина»
1.20 «Инспектор ГАИ»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Сердце бьётся 

вновь»
10.25 Док. фильм «Вячеслав Тихо-

нов. Жизнь и мгновения»
11.10. 15.10. 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.50 Сериал «Обратный отсчет»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Док. фильм «Атлантида в Ан-

дах»
19.55 «Реальные истории» - «Как в 

кино»
21.05 Худ. фильм «Вернуть веру»
22.50 «Скандальная жизнь» - 

«Страшная красота»
0.20 Комедия «Старый Новый год»

Спорт

6.00 Скелетон. Кубок мира. Муж-
чины

7.15 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. 
Двойки

8.00, 18.20 Неделя спорта
9.15 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Са-

лават Юлаев»
11.30, 1.15 Автоспорт. «Дакар-2010. 

Аргентина-Чили»
12.50 Баскетбол. НБА. «Детройт» - 

«Филадельфия»
14.45 Конькобежный спорт. ЧЕ
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт
19.25 Хоккей. КХЛ. ХК МВД - «Ат-

лант»
22.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт
1.55 Мини-футбол. ЧР. «ВИЗ-

Синара» - «Динамо-2» (Мо-
сква)

16.00 «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс»

18.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 Фильм-катастрофа «Днев-

ной свет» (США)
0.30 Новый Год по-нашему!

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 0.00 Новости 

культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Комедия «Королевская 

свадьба» (США)
12.30 «Мировые сокровища куль-

туры»
12.45 «Орфей или Пророк?» Васи-

лий Поленов
13.30 Странствия музыканта
14.05 Комедия «На подмостках 

сцены»
15.35 «Я помню...»
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 Худ. фильмы «Суббота и вос-

кресенье», «Кешка и фрук-
ты»

16.50, 1.55 «Наедине с природой»
17.20, 2.25 «Маленькие капитаны»
17.50 Док. фильм «Тадеуш Костюш-

ко»
18.00 «Биргит Нильсон». Фильм-

портрет
19.50 Ироническая мелодрама 

«Формула любви»
21.20 «Денис Мацуев и компания» 

представляет...
0.25 Худ. фильм «Любовь - это 

мечта» (Германия - Австрия)

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 «Агентство»
6.30, 11.00 Час суда
7.30, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
7.45, 12.15 «Курорты Юга России» 

(Ст)
8.00 «Возвращение к папуасам»
8.30 «Солдаты»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик». Под-

робности
13.00 Званый ужин
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Отблески» 
19.00 Выжить в мегаполисе
0.15 Боевик «Бронежилет» (США - 

Великобритания - Германия - 
Испания - Австралия)

1.55 «День Домино-2009»

ТВ-3 – Модем

6.00 «Чудеса.Сом»
7.00 Мультфильм
7.25 Мультсериалы
9.00, 17.00 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.00 «Моя любимая ведьма»
11.00 «Тени прошлого»
12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 «Затерянные миры»
14.00, 19.00 «Говорящая с при-

зраками»
15.00, 21.00 «Охотники за чужи-

ми»
16.00 «Одиссея-5»
18.00, 2.00 «Таинственные пути»
22.00 Худ. фильм «Комодо против 

кобры»

0.00 «Звездные врата: Атланти-
да»

1.00 «Нашествие»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.00 Публицистическая про-

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

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

ливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30 

Мультсериалы
13.30 Такси
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Правила съема: метод 

бабника»
19.00 «Женская лига»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Блондинка с ам-

бициями» (США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
1.00 Убойная лига

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Домашняя энциклопедия
7.30 Дело вкуса
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 19.30 «Капитанские дети»
12.00 Городское путешествие
13.00 «Если можешь, прости...»
14.40 ИноСтранная кухня
15.00 «Звёздная жизнь»
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Она написала убийство»
20.30 «Помадные джунгли»
21.30 «Такая красивая любовь»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Аэлита, не при-

ставай к мужчинам»
1.15 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.15 «Счастливая карта»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.00, 21.30 «6 кадров»
9.00, 19.30 Самое смешное видео
9.30 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Заложник»
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 «Война»
14.30 «Безмолвный свидетель»
15.00, 22.00 «Граф Монте-Негро»
16.00 Док. фильм «Русская любовь 

Кристины Онассис»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «Генерал Алек-
сандр Лебедь»

7.00 «Самые, самые, самые...»
8.00 Мультфильм
8.05 Драма «Две строчки мелким 

шрифтом»
10.00 Док. сериал «Хроники дикой 

природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Процесс пошел»
11.25. 18.00 «Максимальное при-

ближение»
11.50, 13.40 Комедия «Трое в лод-

ке, не считая собаки», две 
серии

14.40 Док. фильм «Водочные тури-
сты»

15.35 Док. фильм «Война за океан»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
20.00 «Мир природы»
21.05 Док. фильм «Диссиденты. Тер-

ритория свободы»
22.55 Мелодрама «Невеста и 

предрассудки» (США)
1.05 Ночь//Театр
1.35 Комедия «Городские пижо-

ны» (США)

Звезда

6.00 «Век полета. История покоре-
ния воздуха человеком»

7.00 «Маугли»
7.40, 16.15 «Красный цвет папо-

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

вости
9.15, 22.30 «На углу, у Патриар-

ших-2»
10.15 «Умножающий печаль»
11.30 Худ. фильм «Признать вино-

вным»
13.15 «Книжный червь» Грозного»
14.15, 1.05 Худ. фильм «Мама вы-

шла замуж»
18.30 Курс личности
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Исчезнувший 

миллиард»
20.25 Худ. фильм «В Москве про-

ездом»
23.30 Худ. фильм «Дед Мороз по-

неволе»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Сказание о зем-

ле Сибирской»
10.30 Мультфильм
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50. 20.30, 

23.45 События
11.50 «Обратный отсчет»
13.40 «Доказательства вины» - 

«Квартира дёшево» 
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Док. фильм «Настоящая Ева»
19.55 Техсреда
21.05 Мелодрама «Колье для 

Снежной бабы»
22.55, 0.20 «Мой самый лучший Но-

вый год!»
2.40 «Не привыкайте к чудесам»

Спорт

4.30, 12.50 Баскетбол. НБА. «Сан-
Антонио» - «Лос-Анджелес 
Лейкерс»

7.30 Бобслей. Кубок мира. Четверки
9.15 Хоккей. КХЛ. ХК МВД - «Атлант»
11.30, 1.10 Автоспорт. «Дакар-2010. 

Аргентина-Чили»
12.20 Футбол. Обзор матчей чем-

пионата Италии
14.45 Конькобежный спорт. ЧЕ
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Си-

бирь»
19.15, 1.50 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
21.00 Хоккей России
22.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Милан»

15.30 «Сабрина - маленькая 
ведьма»

16.00 «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс»

16.30 «Черная молния». Фильм о 
фильме

18.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 Фантастический боевик 

«Противостояние» (США)
0.30 Видеобитва
1.30 Комедия «Последний кадр» 

(США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Мой дорогой 

секретарь» (США)
12.30, 1.35 «Мировые сокровища 

культуры»
12.45 Док. фильм «Синее море... 

Белый пароход... Валерия 
Гаврилина»

13.40 «Письма из провинции». Сла-
вянск

14.05 Комедия «Хатабала»
15.15 «Шпейерский собор»
15.35 «Я помню...»
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 Комедия «В. Давыдов и Го-

лиаф»
16.50, 1.55 «Наедине с природой»
17.20, 2.25 «Маленькие капитаны»
17.50 Док. фильм «Геродот»
18.00 Билет в Большой
18.40 Д. Шостакович. Концерт № 1 

для фортепиано с оркестром
19.50 Худ. фильм «Мнимый боль-

ной»
21.55 Черные дыры. Белые пятна
22.35 Культурная революция
23.55 Худ. фильм «Сказки для 

взрослых» (Великобрита-
ния), 1-я и 2-я серии

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 «Агентство»
6.30, 11.00 Час суда
7.30, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
7.45, 12.15 «Курорты Юга России» 

(Ст)
8.00 «Возвращение к папуасам»
8.30 «Солдаты»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00. 23.00 «В час пик». Под-

робности
13.00 Званый ужин
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»
16.00, 2.30 Пять историй
17.00, 20.00 «Отблески»
19.00 Крупным планом (Ст)
0.15 Триллер «Оружейный барон» 

(США - Франция)

ТВ-3 – Модем

6.00 «Чудеса.Сом»
7.00 Мультфильм
7.25 Мультсериалы
9.00, 17.00 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.00 «Моя любимая ведьма»
11.00 «Тени прошлого»
12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 «Затерянные миры»
14.00, 19.00 «Говорящая с при-

зраками»
15.00, 21.00 «Охотники за чужи-

ми»

16.00 «Одиссея-5»
18.00, 2.00 «Таинственные пути»
22.00 Худ. фильм «Корабль при-

шельцев»
0.00 «Звездные врата: Атланти-

да»
1.00 «Нашествие»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.00 Публицистическая про-

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

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

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

риалы
13.30 Такси
14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Блондинка с амбициями»
19.00 «Женская лига»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Городские дев-

чонки» (США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
1.00 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Домашняя энциклопедия
7.30 Дело вкуса
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 19.30 «Капитанские дети»
12.00 Худ. фильм «Дама с попу-

гаем»
14.00 «Аэлита, не приставай к 

мужчинам»
15.45 Цветочные истории
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Она написала убийство»
20.30 «Помадные джунгли»
21.30 «Такая красивая любовь»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Поздняя встре-

ча»
1.05 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.05 «Счастливая карта»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.00, 21.30 «6 кадров»
9.00 ГАИ: честные истории
9.30 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Ребенок к ноя-

брю»
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 «Война»
14.30 «Безмолвный свидетель»
15.00, 22.00 «Граф Монте-Негро»
16.00 Док. фильм «Нестор Махно. 

Золотой миф»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
19.30 Самое смешное видео
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «Война и мир Алек-
сандра Руцкого»

7.00 «Самые, самые, самые...»
8.00 Мультфильм
8.10 Мелодрама «Здравствуй и 

прощай»
10.00 «Хроники дикой природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Война за океан»

11.35, 18.00 «Максимальное при-
ближение»

13.40, 20.00 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Особенности на-

ционального кинематографа»
15.35 Док. фильм «Завещание фи-

лософа Ильина»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
21.00 Док. фильм «Буран. Взлёт и 

посадка»
22.55 Мелодрама «Певец» (США)
1.15 Ночь//Интеллект
1.50 Мелодрама «Лунный свет и 

Валентино» (США)

Звезда

6.00 «Век полета. История покоре-
ния воздуха человеком»

7.00 «Маугли»
7.35, 16.15 «Красный цвет папо-

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

вости
9.15, 22.30 «На углу, у Патриар-

ших-2»
10.15 «Умножающий печаль»
11.25 «В Москве проездом»
13.15 «Исчезнувший миллиард»
14.15 Худ. фильм «Дед Мороз по-

неволе»
18.30 Соблазн (Ст)
18.45 Власть (СТВ)
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Неизвестный им-

ператор России»
20.25 Худ. фильм «Прощальная га-

строль «Артиста»
23.30 Худ. фильм «Дублер начина-

ет действовать»
1.10 Худ. фильм «Млечный путь»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Киноповесть «Рано утром»
10.25 Док. фильм «Всенародная ак-

триса Нина Сазонова»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.45 «Старый Новый год»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Док. фильм «Настоящая Ева»
19.55 «Деньги для Москвы»
21.05 Худ. фильм «Глупая звезда»
22.55 Док. фильм «Украина - ненька, 

матушка - Россия»
0.30 Комедия «Свадебная вече-

ринка» (США - Германия)
2.25 Опасная зона

Спорт

5.25 Кубок мира по полетам на лы-
жах

7.15 Футбол. Обзор матчей чемпио-
ната Италии

8.00 Хоккей России
9.15 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Си-

бирь»
11.30, 1.15 Автоспорт. «Дакар-2010. 

Аргентина-Чили»
12.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Милан»
14.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

- «Амур»
19.15, 1.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
20.50 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - ЦСКА
23.15 Бокс. Дмитрий Чудинов против 

Отиса Ченната; Федор Чуди-
нов против Шона Кирка
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воскресенье 17 января
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.30 Поле чудес
19.30 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 Минута славы
23.30 Худ. фильм «Все умрут, а я 

останусь»
2.10 Комедия «Быть Джоном Мал-

ковичем» (США)

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

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар». Галина 

Польских
10.10 «Нежный барс»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.30 Вести. Северный Кавказ
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Аншлаг». Старый Новый год
0.15 Новогодняя комедия «Стреляй 

немедленно!»
2.05 Комедия «Рождество семей-

ки придурков» (США)

НТВ
5.50 «Королева Марго»
7.00 Сегодня утром
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Их нравы
10.50 «Мангуст»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Проклятый рай»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
20.50 Сергей Селин в боевике 

«Гром ярости»
22.45 Остросюжетный фильм 

«Солнечный удар»
0.30 «Женский взгляд» Эмма Шап-

плин
1.05 Худ. фильм «Рождение» (США 

- Великобритания - Канада)

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

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 0.00 «6 кадров»

Первый канал
5.40, 6.10 Приключенческий фильм 

«Апачи» (ГДР)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 «Моя родословная». Егор Бе-

роев
11.50 «Ералаш»
12.10 Максим Дунаевский. «Судьбе 

не раз шепну: «Мерси»
13.10  «Дела сердечные»
15.00 Комедия «Снежные псы» 

(США - Канада)
16.50 «Александр Грибоедов. Осле-

пительно короткая жизнь»
17.50 Кто хочет стать миллионером?
19.00, 21.15 «Оливье-шоу»
21.00 Время
0.00 Худ. фильм «Скафандр и ба-

бочка» (США - Франция)
2.00 Худ. фильм «Анастасия» 

(США)

Россия + СГТРК
5.35 Комедия «Старый знакомый»
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 «Курьер»
11.20 В здоровом теле…
11.30 Деревенский пейзаж
11.45 Национальный интерес. Став-

ропольский край
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 «Большая семья». Кончалов-

ские
16.25 Худ. фильм «Точка возврата»
19.00 Кто хочет стать Максимом Гал-

киным
20.40 Новогодний Голубой огонек
0.25 Комедия «Полет фантазии»
2.15 Комедия «Путешествия вы-

пускников» (США - Канада)

НТВ
6.15 Боевик «Воздушный патруль» 

(США)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.50 Без рецепта
9.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевская кухня» - «Брил-

лианты для диктатуры проле-
тариата»

15.05 Своя игра
16.20 «Брачный контракт»
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 «Русские сенсации»
21.05 Ты не поверишь!
21.50 Комедийный боевик «Васа-

би» (Франция - Япония)
 0.00 ДиДюЛя: инструментальное 

шоу «Live!»
1.15 Боевик «Мишень» (США)

СТС
6.00 Комедия «Летняя школа» 

(США)
7.50, 8.30 Мультфильмы
8.20, 13.00, 14.30 Мультсериалы
9.00 Полнометражный мультфильм 

«Все псы попадают в рай-2» 
(США)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Приключенческий фильм «Уль-

зана» (ГДР)
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 «Живой мир» - «Тигр - шпион в 

джунглях»
13.20 Приключенческий фильм 

«Роман с камнем» (США)
15.20 Леонид Ярмольник, Анна Лег-

чилова в комедии «Перекре-
сток» 

17.20 Мелодрама «Титаник» (США)
21.00 Время
22.00 Мульт личности
22.30 Худ. фильм «ХХХ - три икса» 

(США)
 0.40 Комедия «Молодожены» 

(США - Германия)
2.30 Боевик «Путь Карлито: вос-

хождение к власти» (США)

Россия + СГТРК
5.20 Худ. фильм «Коллеги»
7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.35 Утренняя почта
9.10 «Ну, погоди!»
9.20 Комедия «Скуби-Ду» (США - 

Австралия)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 Городок
12.20 Александр Ильин, Кирилл Ва-

сильев в сериале «Черчилль»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 «Усатый нянь Игорь Никола-

ев». К 50-летию со дня рож-
дения

16.25 Большой праздничный кон-
церт

18.05 Ирина Апексимова, Эдуард 
Марцевич в криминальной 
мелодраме «Вопреки здра-
вому смыслу»

21.05 Комедия «Золотой ключик»
23.10 Специальный корреспондент
0.10 Комедия «Кенгуру джекпот» 

(США)

НТВ
5.00 Худ. фильм «Черный шар» 

(Великобритания - США)
6.45 Мультсериал
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.50 Очная ставка
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы». Севасто-

поль
15.05 Своя игра
16.20 «Брачный контракт»
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Александр Лыков, Филипп 

Чевычелов в детективе «Вер-
сия»

23.40 Мелодрама «Связь»
1.20 Комедия «Заткнись и поце-

луй меня» (США)

10.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая 
  ведьма»
16.00 «Волшебники 
  из Вэйверли Плэйс»
18.30, 23.20 «Даешь молодежь!»
21.00 Криминальная комедия 
 «Сердцеедки» (США)
0.20 Триллер «Последний 
 уик-энд»
2.05 Музыкальный фильм «Моя 

жизнь в Айдлвайлде» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли…
10.50 Худ. фильм «Граница на зам-

ке»
12.20 Док. фильм «Тунгусская со-

ната»
13.10 Док. фильм «Борис Волчек. 

Равновесие света»
13.50 «Кафедральный собор в Мон-

реале»
14.05 Комедия «Дервиш взрыва-

ет Париж»
15.10, 23.10 «Мировые сокровища 

культуры»
15.35 Василий Бочкарев в програм-

ме «Рождество»
16.00 В музей - без поводка
16.15 Мультфильм
16.20 За семью печатями
16.50, 1.55 «Наедине с природой»
17.20 Разночтения
17.50 Док. фильм «Иоганн Себа-

стьян Бах»
18.00 «О, жизнь! Я все тебе про-

щаю...». Анатолий Жигулин
18.45 Вокруг смеха
19.55 Сферы
20.40 Комедия «Гараж»
22.15 «Линия жизни». Валентина Те-

личкина
23.50 «Сказки для взрослых», 3-я 

и 4-я серии
1.30 Кто там...
2.25 Р. Шуман. «Венский карнавал»

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 «Агентство»
6.30, 11.00 Час суда
7.30, 12.00, 19.30 Тем временем (Ст)
7.45, 12.15 «Курорты Юга России» 

(Ст)
8.00 «Возвращение к папуасам»
8.30 «Солдаты»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик». Под-

робности
13.00 Званый ужин
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Отблески»
19.00 Выжить в мегаполисе
0.00 Голая десятка
0.30 Звезда покера
1.20 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 «Чудеса.Сом»
7.00 Мультфильм
7.25 Мультсериалы
9.00, 17.00 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.00 «Моя любимая ведьма»
11.00 «Корабль пришельцев»
13.00 «Городские легенды»

14.00 «Говорящая с призраками»
15.00 «Охотники за чужими»
16.00 «Одиссея-5»
18.00, 2.00 «Таинственные пути»
19.00 Худ. фильм «Экскалибур»
22.00 «Воздействие»
23.00 «Настоящая кровь»
0.00 «Звездные врата: Атланти-

да»
1.00 «Нашествие»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.00 Публицистическая про-

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

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

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

риалы
13.30 Такси
14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Городские девчонки»
19.00 «Женская лига»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Уимблдон» (Вели-

кобритания - Франция)
23.00, 0.00, 1.30 Дом-2
1.00 «Секс» с А. Чеховой
2.30 Комедия «Горячая жеватель-

ная резинка» (ГДР - Израиль)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Домашняя энциклопедия
7.30 Дело вкуса
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Звездная жизнь»
12.00 Худ. фильм «Счастье по ре-

цепту»
18.00, 21.20, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Она написала убийство»
19.30 Худ. фильм «Своя чужая се-

стра»
21.30 «Такая красивая любовь»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Марионетка. 

Тайна времени»
2.30 «Земля любви, земля на-

дежды»

ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.00, 21.30 «6 кадров»
9.00 ГАИ: честные истории
9.30 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Луна - Одесса»
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 «Война»
14.30 «Безмолвный свидетель»
15.00 «Граф Монте-Негро»
16.00 Док. фильм «Особенности на-

циональной охоты»
18.30, 20.30, 22.00, 0.00 Брачное 

чтиво
19.30 Самое смешное видео
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Петербург - 5 канал
6.00 Док. фильм «Посмотрите, я се-

дой?»
7.00 «Самые, самые, самые...»
8.00 Драма «Все решает мгнове-

ние»
10.00 «Хроники дикой природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Сейчас
10.40 «Завещание философа Ильи-

на»
11.35, 18.00 «Максимальное при-

ближение»

13.40 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Белла Ахмадули-

на. Тайное и явное»
15.35 Док. фильм «Целуй меня креп-

че, или Операция «Бесаме 
мучо»

16.55, 19.00 Экстренный вызов 112
17.00 Открытая студия
20.00 Док. фильм «Владимир Шу-

барин»
21.00 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры»

23.50 Фильм ужасов «Падение до-
ма Эшеров» (США)

1.25 Ночь//Слова
1.55 Мелодрама «Моя кузина Рэй-

чел» (США)

Звезда

6.00 «Век полета. История покоре-
ния воздуха человеком»

7.00 «Маугли»
7.25, 16.15 Худ. фильм «Я служу на 

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

вости
9.15, 22.30 «На углу, у Патриар-

ших-2»
10.15 «Умножающий печаль»
11.30 «Прощальная гастроль «Ар-

тиста»
13.15 «Неизвестный император Рос-

сии»
14.15 Худ. фильм «Млечный путь»
18.30 Дороже золота 
18.45 VIP-бюро (СТВ)
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Две смерти княж-

ны Таракановой»
20.15 Худ. фильм «Выкуп»
23.30 Худ. фильм «Город принял»
1.00 Худ. фильм «Тайна «Черных 

дроздов»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Светлая личность»
10.00 Криминальная драма «Тесты 

для настоящих мужчин»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

События
11.50 «Колье для Снежной бабы»
13.40 Док. фильм «Тайная миссия 

Сергея Вронского»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Смех с доставкой на дом
19.55 Культурный обмен
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.00 Народ хочет знать
0.40 Худ. фильм «Ночной визит»
2.00 Худ. фильм «Дом на Англий-

ской набережной»

Спорт

5.30 Кубок мира по полетам на лы-
жах

7.15, 13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

9.15 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА

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

12.35, 22.25 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины

15.00, 18.35 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
«Металлург» (Нк)

19.15, 1.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины

20.55 Бокс. Руслан Проводников 
против Виктора Хуго Кастро

10.30 Неоплачиваемый отпуск
11.00 Галилео
12.00 Хочу верить
16.00, 16.30 «6 кадров»
18.00 Полнометражный мультфильм 

«Уоллис и Громит. Проклятие 
кролика-оборотня» (США)

19.30 Полнометражный мультфильм 
«Большое путешествие» 
(США)

21.00 Комедия «Действуй, се-
стра! Опять за свое» (США)

23.00 «6 кадров»
0.00 Музыкальный фильм «Зеленый 

театр в Земфире» (Россия)
1.55 Комедия «Клуб первых жен» 

(США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Киноповесть «Он, она и де-

ти»
11.55 «Мировые сокровища куль-

туры»
12.10 Кто в доме хозяин
12.40 Сказка «Звездный мальчик»
13.55 Мультфильмы
14.20 Заметки натуралиста
14.45 «Аттракционы Юрия Дурова». 

К 100-летию со дня рождения 
артиста

15.15 Магия кино
15.55 «Выдающиеся дирижеры со-

временности». Саймон Рэттл 
и Берлинский филармониче-
ский оркестр

17.30, 1.55 Док. фильм «Рождество 
в стране паломников»

18.25 Худ. фильм «Зонтик для но-
вобрачных»

19.55 Г. Горин. «Королевские 
игры». Спектакль театра 
«Ленком»

22.00 Новости культуры
22.20 Детектив «Месье Жозеф» 

(Франция)
23.55 Док. фильм «Путешествия Мо-

ны Лизы»
0.45 «РОКовая ночь». Питер Гэбриэл. 

«Вырастая вверх»

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 «Агентство»
6.30 Док. фильм «Мексиканские 

призраки», часть 1-я
7.15 Сериал «Европейский кон-

вой»
9.15 Реальный спорт
9.30 Я - путешественник
10.00 Карданный вал
10.30 «В час пик». Подробности
11.30 Top gear
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00 «Сверхъестественное»
16.00 «Фантастические истории» - 

«Чудесные исцеления. Жизнь 
в подарок»

17.00 «Секретные истории» - «По-
хождения трупа, или Послед-
няя миссия Гитлера»

18.00 В час пик
18.30, 18.45 «Курорты Юга России» 

(Ст)
19.00 Неделя
20.00 «Юмор выше пояса». Концерт 

Михаила Задорнова
22.00 Комедия «Антибумер»
0.00 Мировой бокс с мужским ха-

рактером
0.30 Реальный спорт с мужским ха-

рактером
0.35 Звезда покера
1.25 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.15 Мультсериалы
10.15 Худ. фильм «Дежавю»
12.30 Худ. фильм 
 «Боб-дворецкий»
14.30 «Воздействие»
15.30 Худ. фильм «Последние дни 

земли»
19.00 «Правда об НЛО. Бермуды: Ти-

хоокеанский вариант»
20.00 Худ. фильм «Аллан Куотер-

мейн и затерянный город 
золота»

22.00 Худ. фильм «Полет феникса»
0.15 Худ. фильм «Ночные небеса»
2.15 Худ. фильм «Зеленые паруса»

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55 Мультсе-

риалы
8.20 «Саша + Маша»
8.55 Наши песни
9.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 «Даже звери умеют лю-

бить»
12.00, 21.00 Comedy Woman
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.10 «Уимблдон»
17.00 Боевик «Дом летающих кин-

жалов» (Гонконг - Китай)
19.30, 1.10 Убойный вечер
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Комеди Клаб
23.00, 1.45 Дом-2
0.00 Убойная лига
2.15 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Домашняя энциклопедия
7.30 Дело вкуса
8.00 Жизнь прекрасна!
9.00 Спросите повара
9.30, 1.15 Живые истории
10.30 Декоративные страсти
11.30 «Марионетка. Тайна вре-

мени»
14.30 «Такая красивая любовь»
15.00 Женская форма
16.00 Худ. фильм «Ремингтон 

стил»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Пуаро Агаты Кристи»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Петровка, 38»
2.15 «Счастливая карта»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
6.55 Смешнее, чем кролики
7.00 Двенадцать
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
11.30 Худ. фильм «Ребенок к ноя-

брю»
13.30, 18.30, 0.35 Поступок
14.00 «6 кадров»
14.30 Худ. фильм «Старики-

разбойники»
16.30, 17.30 Сериал «Охота на Зо-

лушку»
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Исполнитель 

желаний»
23.00, 23.30 Худ. фильм «Дневни-

ки «Красной туфельки»
1.05, 2.00 «24»

Петербург - 5 канал
6.00 «Выжить вопреки... Потеряв-

шиеся в горах»
7.00 Док. фильм «Последние дни 

знаменитостей». Дайан Фос-
си

8.00 Мультфильмы
8.55 Худ. фильм «Король - белый 

медведь» (США)
10.35 Сериал «Геракл» (США)
12.20 Прогресс
12.55 Док. фильм «Целуй меня креп-

че, или Операция «Бесаме 
мучо»

13.45 Исторические хроники
14.40 Док. фильм «Охота за двой-

ным орлом»
15.45 Док. фильм «Евгений Марты-

нов. Лебединая песня»
16.35 Драма «Капабланка»
18.30 Сейчас
18.50 Боевик «Шестой»
20.15 Драма «И на камнях растут 

деревья»
23.05 Детектив «Сыщик» (США)
0.55 Драма «Завет» (Франция)

Звезда
6.00 Худ. фильм «Последний 

гейм»
7.30 Худ. фильм «Поющее звеня-

щее деревце» (ГДР)
8.45 Экономика. По существу
9.00, 18.15 «Ядерные секреты»
10.00 «Тайны времени. Воины ми-

ра. Ушу»
11.00 Худ. фильм «Доживем до по-

недельника»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.15, 15.15 Док. сериал «Кры-

лья России»
16.35 Худ. фильм «Усатый нянь»
19.30 Худ. фильм «Тайна «Черных 

дроздов»
21.15 Худ. фильм «Выбор цели»
0.05 Худ. фильм «Команда» (США) 
1.55 Худ. фильм «Подарки по те-

лефону»

ТВЦ
5.50 «Вернуть веру»
7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Док. фильм «Утраченные боги»
9.45 Мультфильм
9.55, 11.45 Детектив «Смерть под 

парусом»
11.30, 14.30, 17.30, 0.30 События
12.55 Сто вопросов взрослому
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.40 Худ. фильм «Пятьдесят на 

пятьдесят»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум
22.10 Фантастический боевик 

«Хроники Риддика» (США)
0.50 Боевик «Трио»

Спорт
4.30 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» - 

«Майами»
7.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
9.45 Конькобежный спорт. ЧМ по 

спринтерскому многоборью
12.20, 0.40 Автоспорт. «Дакар-2010. 

Аргентина-Чили»
12.50 Бобслей. Кубок мира. Мужчи-

ны. Двойки
14.25 Волейбол. ЧР. Женщины. 

«Динамо-Янтарь» - «Омичка»
16.15, 18.05 Бобслей. Кубок мира. 

Женщины
17.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины
19.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Ливорно»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Бари» - «Интер»

СТС
6.00 Спортивная драма «Бобби 
 Джонс: гений удара» (США)
8.20, 10.45, 13.00, 14.00 
 Мультсериалы
8.30 Мультфильм
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
16.00, 19.30 «6 кадров»
16.30, 22.45 «Даешь молодежь!»
17.45 Полнометражный мультфильм 

«Атлантида: затерянный мир» 
(США)

21.00 Фантастическая комедия 
«Рыцарь Камелота» (США)

0.00 Боевик «Заговорщики» (США)
2.00 Триллер «Пила-2» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Повесть о пер-

вой любви»
12.05 «Легенды мирового кино». 

Сергей Столяров
12.35 Музыкальный киоск
12.50 Мультфильмы
14.20 Док. фильм «Чарлз Дарвин и 

древо жизни»
15.15 Что делать?
16.05 Док. фильм «Прощай, краса-

вица»
16.40 Худ. фильм «Поздняя встре-

ча»
18.00 П.И. Чайковский. Балет «Спя-

щая красавица»
20.35 Худ. фильм «Американская 

дочь»
22.10 Док. фильм «Джульетта Мази-

на. Сила улыбки»
23.05 Худ. фильм «С Новым го-

дом!» (Швейцария)
0.45 «Джем-5». Бадди Рич

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 «Агентство»
6.30 «Мексиканские призраки», 

часть 2-я
6.50 «Дальние родственники»
7.30 «Европейский конвой»
9.30, 18.00 В час пик
10.00 Комедия «Антибумер»
11.30 Шаги к успеху
12.30 Ставропольский Благовест 

(Ст)
12.45 Город (Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Top gear
16.00 «Юмор выше пояса». Концерт 

Михаила Задорнова
19.00 «Секретные истории» - «Клет-

ка»
20.00 Дензел Вашингтон в трилле-

ре «Вне времени» (США)
22.00 Арнольд Шварценеггер в бо-

евике «Шестой день» (США)
0.30 Сериал «Воплощение 

страха» (США - Канада)
2.10 Худ. фильм «Проект «Омега» 

(Германия), 1-я серия

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.15 Мультсериалы
9.45 Худ. фильм «Зимний вечер в 

Гаграх»
11.45 «Аллан Куотермейн и зате-

рянный город золота»
13.45 Сериал «Переговорщики»

15.45 «Тайны великих магов»
16.45 Худ. фильм «Полет феникса»
19.00 «Городские легенды. Кали-

нинградские форты. Особо 
секретно»

20.00 Худ. фильм «Колония»
22.00 Худ. фильм «Вердикт за 

деньги»
0.45 Худ. фильм «Последняя бит-

ва»

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55 Мультсе-

риалы
8.20 «Саша + Маша»
8.55 Наши песни
9.00 Необъяснимо, но факт
9.55 Первая Национальная лотерея
10.00 Школа ремонта
11.20 Интуиция
12.25, 13.15 «Кайл XY»
14.10 «Дом летающих кинжалов»
16.35 Мелодрама «Мемуары гей-

ши» (США)
19.30 Публицистическая программа 

(Ст)
19.40 Овертайм (Ст)
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 «Барвиха»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2
0.00 Comedy Woman
1.00 Смех без правил
2.05 Убойный вечер

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Домашняя энциклопедия
7.30 Мультфильмы
8.15 «Петровка, 38»
10.00 Вкус путешествия
10.30, 1.15 «Звездная жизнь»
11.30 Худ. фильм «Благочестивая 

Марта»
14.15, 23.00 «Одна за всех»
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 «Пуаро Агаты Кристи»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Сериал «Седьмое небо»
23.30 Худ. фильм «Огарева, 6»
2.15 «Счастливая карта»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
6.55 Смешнее, чем кролики
7.00 Двенадцать
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
11.30 Худ. фильм «Луна - Одесса»
13.30, 18.30, 0.35 Поступок
14.00 «6 кадров»
14.30 Худ. фильм «Гараж»
16.30, 17.30 «Охота на Золушку»
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Исполнитель 

желаний -2»
23.00, 23.30 «Дневники «Красной 

туфельки»
1.00, 2.00 «24»

Петербург - 5 канал
6.00 «Роботека»
7.00 Док. сериал «Тайны истории. 

Охота на Бостонского души-
теля»

8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.45 Мультфильм
9.40 Фильм для детей «Марка 

страны Гонделупы»
10.45 Боевик «Шестой»
12.15 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
13.15 «Личные вещи». Татьяна Усти-

нова
14.05 К доске

14.50 «Встречи на Моховой». Дми-
трий Певцов

15.40 Драма «И на камнях растут 
деревья»

18.30 Главное
19.35 Драма «Миллион лет до на-

шей эры-2» (Франция)
21.30 Боевик «Водопад Ангела» 

(Испания)
23.40 Драма «Распутник» (Велико-

британия)

Звезда

6.00 «Усатый нянь»
7.25 Худ. фильм «Золотой цыпле-

нок»
8.45 Экономика. По существу
9.00, 18.15 «Ядерные секреты»
10.00 «Служу России!»
11.00 Военный совет
11.15 Худ. фильм «Выкуп»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15 Худ. фильм «Выбор цели»
16.30 Худ. фильм «Город принял»
19.30 Док. сериал «Гвардия»
20.25 Худ. фильм «В небе «ночные 

ведьмы»
23.00 Худ. фильм «Какая чудная 

игра»
0.50 Худ. фильм «Доживем до по-

недельника»
2.50 Худ. фильм «Три гильзы от ан-

глийского карабина»

ТВЦ

5.35 «Глупая звезда»
7.20 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.00 «Утраченные боги»
9.45, 11.45 Сериал «Жених для 

Барби»
11.30, 0.00 События
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 «Скандальная жизнь» - 

«Страшная красота»
16.15 «Рыжая бестия». Ледовое шоу
17.50 Худ. фильм «Ночной визит»
19.10 Худ. фильм «Дни надежды»
21.00 В центре событий
22.00 Боевик «Брат»
0.25 «Временно доступен». Ксения 

Собчак
1.30 «Тесты для настоящих муж-

чин»

Спорт

4.20 Волейбол. ЧР. Женщины. 
«Динамо-Янтарь» - «Омичка»

6.30 Баскетбол. НБА. «Лос-
Анджелес Клипперс» - «Клив-
ленд»

9.55 Конькобежный спорт. ЧМ по 
спринтерскому многоборью

12.20, 0.40 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина-Чили»

12.50 Бобслей. Кубок мира. Чет-
верки

14.25 ЧМ по футболу. Курс - Южная 
Африка

15.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины

17.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины

18.45 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 
ЦСКА - УНИКС

20.30 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Ис-
кра» - «Локомотив»

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Палермо»

 АнонсыПервый канал
Понедельник, 
11 января, 01.30 
«ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПРАВДЫ»
Триллер 
США, 2006.
Режиссер  Джо Рот.
Сценарий  Ричард Прайс.
В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, 

Джулианна Мур, Эди Фалько, Рон 
Элдард, Уильям Форсайт, Онжа-
ню Эллис, Энтони Маки, ЛаТаня 
Ричардсон, Кларк Питерс, Питер 
Фридман.

Однажды ночью в больницу го-
рода Демпси штата Нью-Джерси, 
населенного преимущественно 
афроамериканцами, приходит 
раненая женщина Бренда Мартин 
(Джулианна Мур). Она сообщает 
полицейскому детективу Лорен-
цо Кансилу (Сэмюэл Л. Джексон), 
что в парке на нее напал темноко-
жий мужчина и угнал ее машину. 
Во время допроса Кансилу кажет-
ся, что пострадавшая чего-то не 
договаривает. А через несколь-
ко часов Бренда вдруг призна-
ется, что в украденном автомо-
биле остался ее четырехлетний 
сын Коди, спавший на заднем 
сиденье. Сотни волонтеров вы-
зываются помочь полиции найти 
мальчика. Но вскоре ситуация вы-
ходит из-под контроля: операция 
по спасению ребенка приводит к 
конфликту на расовой почве. Ло-
ренцо начинает догадываться, 
что Бренда рассказала ему да-
леко не все о событиях злопо-
лучной ночи...

Воскресенье, 
17 января, 17.20, 
«ТИТАНИК»
Мелодрама
США, 1997 г.
Режиссер и автор сценария 

Джеймс Кэмерон.
В ролях: Леонардо ДиКаприо, 

Кэйт Уинслет, Билли Зэйн, Кэ-
ти Бэйтс, Билл Пэкстон, Сьюзи 
Эмис, Дэвид Уорнер, Фрэнсис 
Фишер.

 Сага о самой легендарной ка-
тастрофе ХХ века и истории люб-

ви, которая потрясла весь мир... 
Эта лента по праву может считать-
ся одним из самых знаменитых 
фильмов мирового кинематогра-
фа. Его название будоражило во-
ображение. Корабль-дворец, сде-
ланный по последнему слову тех-
ники и считающийся самым не-
потопляемым судном в мире, по-
кинул гавань и отправился в свой 
первый рейс. Никто из пассажи-
ров, взошедших на борт «Титани-
ка»,  не знал, что это путешествие 
станет его единственным плава-
нием. Шикарный лайнер пере-
плел судьбы самых разных людей, 
и среди них - молодых влюблен-
ных: красивой и богатой девушки 
Розы Дьюитт Букэйтер (Кэйт Уин-
слет) и художника-самоучки Дже-
ка Доусона (Леонардо ДиКаприо). 
Они строили планы на будущее. 
Но их мечты и радужные надежды 
раскололись об айсберг в холод-
ных водах Северной Атлантики но-
чью 14 апреля 1912 года...        

11 премий «Оскар 1998» (из 
14 номинаций): «Лучший фильм», 
«Лучший режиссер»,  «Лучший 
художник-постановщик», «Луч-
ший оператор», «Лучший худож-
ник по костюмам», «Лучшие визу-
альные эффекты», «Лучшие звуко-
вые эффекты», «Лучший монтаж», 
«Лучший звук», «Лучший компози-
тор», «Лучшая песня».

Культура
Вторник, 
12 января,13.25 
«ЛЕГЕНДЫ ЦАРСКОГО 
СЕЛА»
Документальный фильм
1777-1779 годы. Императрица 

Екатерина Алексеевна много вре-
мени уделяла благоустройству 
Царского села: были установле-
ны Готические ворота, построены 
роскошные бани (термы Камеро-
на), воздвигнута Крымская колон-
на. Самым красивым сооружени-
ем этих лет в Царскосельском пар-
ке был знаменитый Китайский те-
атр. На его сцене шли оперы при-
дворного композитора Джованни 
Паизиелло, ставились пьесы са-
мой Екатерины, которая входила 
в десятку самых плодовитых дра-
матургов своего времени.

Россия
Среда,
13 января, 22.50 
«НОВОГОДНИЙ 
ПАРАД ЗВЕЗД»
Праздничный концерт
Новый год - время дарить по-

дарки. Сегодня подарки телезри-
телям приготовили все звезды! В 
эту ночь на небосклоне телеканала 
РОССИЯ: Филипп Киркоров, Юрий 
Стоянов, Николай Басков, Яна Руд-
ковская, Евгений Плющенко, Дима 
Билан, Александр Буйнов, Евгений 
Петросян, Елена Степаненко, Ле-
ра Кудрявцева, Дмитрий Губерни-
ев, Ангелина Вовк, Ирина Виннер, 
Леонид Рошаль, Никита Джигурда, 
Марина Анисина, Оксана Федоро-
ва, Елена Гусева, Дмитрий Дюжев, 
Тимур Родригез и многие другие. 

Ведущие: Максим Галкин и Алла 
Пугачева.

Суббота,
16 января, 14.30 
«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. 
КОНЧАЛОВСКИЕ»
Премьера.
Такими мы их еще не видели! 

Телеканал РОССИЯ представля-
ет новый проект «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ», в котором звезды предста-
нут перед телезрителями «без гри-
ма». Герои программы рассказы-
вают о себе без прикрас, встреча-
ются со старыми друзьями, знако-
мят со своими семьями.

Ведущий: Дмитрий Харатьян. 
Помогать ему будет журналист 
Дмитрий Губин.

ТВ-Центр
Четверг,
14 января, 10.25 
«ВСЕНАРОДНАЯ 
АКТРИСА НИНА САЗОНОВА»
Документальный фильм. 
Признание и любовь зрителей 

Нине Афанасьевне Сазоновой 
принес многосерийный фильм 
«День за днем», в котором ее   ге-
роиня спела «Стою на полуста-
ночке». А открыл эту актрису сам  
Александр Довженко. Увидев Ни-
ну Сазонову  в одном из спекта-
клей, знаменитый режиссер при-
шел к ней за кулисы и сказал, 
что хочет предложить ей в своем 
фильме небольшую, но сложную 
роль матери, потерявшей на вой-
не сыновей. - Да как же я смогу? - 
растерялась Сазонова. - У вашей 
героини уже взрослые дети, а мо-
ему сыну нет еще и пяти. - У вас 
глаза матери, они скажут зрите-
лю все.      Нина Сазонова столько 
раз сыграла матерей на сцене и 
экране, что казалось - уж у этой-
то женщины дома все в порядке. 
Сын, поздний, единственный был 
для Нины Афанасьевны светом в 
окошке, но вот жениться на жен-
щине с ребенком властная мать 

ему не позволила, хотя любила 
без памяти, давала и делала все, 
что он просил. А Михаил всегда де-
лал то, что хотел ... 

В эту документальную ленту  
войдут фрагменты фильмов «Наш 
дом», «Женщины», концертное вы-
ступление Нины Сазоновой, ин-

тервью актеров и режиссеров Те-
атра Российской армии - Людми-
лы Касаткиной, Владимира Зель-
дина, Александра .Бурдонского, 
Аллы Покровской, артистов кино 
- Галины Яцкиной, Инны Макаро-
вой и других.

НТВ
Пятница, 
15 января, 00.05 
«РОЖДЕНИЕ»
Художественный фильм.
(США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
КАНАДА, 2004) 
Режиссер - Джонатан Глейзер.
В ролях: Николь Кидман, Кэме-

рон Брайт, Дэнни Хастон, Лорен 
Бэколл, Элисон Эллиотт, Арлисс  
Ховард, Анн Геш, Питер Стормэйр, 
Тэд Ливайн, Кара Сеймур, Новелла 
Нельсон, Зои Калдуэлл.

Молодая вдова Анна собира-
ется замуж за своего давнего по-
клонника Джозефа. Но внезапно 
в ее жизни появляется десятилет-
ний мальчик Шон, утверждающий, 
что он и есть ее умерший много лет 
назад муж, которого также звали 
Шон. Он пишет Анне письмо, зво-
нит, пытаясь привлечь к себе вни-
мание и сорвать ее свадьбу. Внача-
ле Анна и ее семья воспринимают 
мальчика в шутку, но после встре-
чи с ним и откровенного разгово-
ра  их мнение меняется. Шон знает 
слишком много о совместной жиз-
ни Анны и ее покойного мужа, и это 
начинает волновать ее...
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Ставропольского края 

«О нормативах расходов на реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта 

в муниципальных  общеобразовательных учреждениях 
на территории Ставропольского края»

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

в статью 1 Закона Ставропольского края «О нормативах расходов 
на реализацию федерального государственного образовательного 
стандарта в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 
территории Ставропольского края» 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, 
№ 1338-IV ГДСК.

Закон Ставропольского края

О внесении изменения в статью 1 Закона 
Ставропольского края «О нормативах расходов 

на реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта в муниципальных 

общеобразовательных  учреждениях на территории 
Ставропольского края»

Статья 1
Внести в часть третью статьи 1 Закона Ставропольского края от 

30 июня 2004 г. № 54-кз «О нормативах расходов на реализацию фе-
дерального государственного образовательного стандарта в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях на территории Став-
ропольского края» изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Фонд оплаты труда в расчете на одного обучающегося форми-
руется на календарный год исходя из размеров ставок заработ-
ной платы, окладов (должностных окладов) по соответствующим 
профессионально-квалификационным группам, выплат компенса-
ционного и стимулирующего характера, установленных работникам 
муниципальных общеобразовательных учреждений коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в со-
ответствии с федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края и нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края, и начислений на зара-
ботную плату.».

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

бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2009 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О порядке 
утверждения перечней информации о деятельности 

государственных органов Ставропольского края, 
размещаемой в сети Интернет» 

Государственная Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О порядке утверждения пе-

речней информации о деятельности государственных органов Став-
ропольского края, размещаемой в сети Интернет» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 
24 декабря 2009 года, 
№ 1343-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О порядке утверждения перечней информации 
о деятельности государственных органов 

Ставропольского края, размещаемой в сети Интернет 
 
Статья 1
Настоящий Закон в целях реализации статьи 14 Федерального за-

кона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления» определяет порядок утверждения перечней 
информации о деятельности государственных органов Ставрополь-
ского края, размещаемой в сети Интернет.

Статья 2
1. Перечень информации о деятельности Губернатора Ставро-

польского края утверждается Губернатором Ставропольского края.
2. Перечень информации о деятельности Государственной Думы 

Ставропольского края утверждается Государственной Думой Став-
ропольского края.

3. Перечень информации о деятельности Правительства Ставро-
польского края утверждается Правительством Ставропольского края.

4. Перечни информации о деятельности избирательной комис-
сии Ставропольского края, территориальных избирательных комис-
сий Ставропольского края утверждаются избирательной комиссией 
Ставропольского края.

5. Перечни информации о деятельности государственных орга-
нов Ставропольского края, не указанных в частях 1 – 4 настоящей 
статьи, утверждаются этими государственными органами Ставро-
польского края.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования, но не ранее 1 января 2010 года.
Губернатор Ставропольского края

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края

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

«Об образовании»

Государственная Дума Ставропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «Об образовании» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания и об-
народования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 
24 декабря 2009 года, 
№ 1339-IV ГДСК.

ЗАКОН
 Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«Об образовании»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11.08.98 № 21-кз «Об об-

разовании» следующие изменения:
1) в статье 8:
подпункт «е» пункта 1 признать утратившим силу;

в подпункте «д» пункта 3 слова «разработка и реализация» заме-
нить словами «разработка, утверждение и реализация»;

пункт 4 дополнить подпунктом «м» следующего содержания:
«м) участие в разработке на основе федеральных государствен-

ных образовательных стандартов или федеральных государствен-
ных требований примерных основных образовательных программ с 
учетом их уровня и направленности (в части учета региональных, на-
циональных и этнокультурных особенностей).»;

2) в пункте 1 статьи 24 слова «Получение на конкурсной основе 
бесплатного среднего профессионального образования и бесплат-
ного высшего профессионального образования» заменить словами 
«Получение бесплатного начального профессионального образова-
ния, а также бесплатного среднего и высшего профессионального 
образования на конкурсной основе»;

3) абзац второй пункта 1 статьи 26 изложить в следующей редак-
ции:

«Учащиеся государственных образовательных учреждений на-
чального профессионального образования, студенты государствен-
ных образовательных учреждений среднего и высшего профессио-
нального образования Ставропольского края, аспиранты государ-
ственных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования Ставропольского края, обучающиеся по очной форме и 
получающие образование за счет средств бюджета Ставропольского 
края, обеспечиваются стипендиями в размере и порядке, установ-
ленными законодательством Ставропольского края.»;

4) статью 261 изложить в следующей редакции:

«Статья 261.   Компенсация части родительской платы за содержа-
ние ребенка в образовательных организациях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования

1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 
посещающих государственные и муниципальные образовательные 
учреждения Ставропольского края, реализующие основную обще-
образовательную программу дошкольного образования, родителям 
(законным представителям) выплачивается компенсация части ро-
дительской платы (далее – компенсация) на первого ребенка в раз-
мере 20 процентов размера внесенной ими родительской платы за 
содержание ребенка в соответствующем образовательном учрежде-
нии, на второго ребенка – в размере 50 процентов, на третьего ре-
бенка и последующих детей – в размере 70 процентов размера ука-
занной родительской платы.

2. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 
посещающих иные образовательные организации, расположенные 
на территории Ставропольского края и реализующие основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования, родите-
лям (законным представителям) выплачивается компенсация на пер-
вого ребенка в размере 20 процентов среднего размера родитель-
ской платы за содержание ребенка в образовательных учреждени-
ях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, на второго ребенка – в 
размере 50 процентов, на третьего ребенка и последующих детей – 
в размере 70 процентов.

Средний размер родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
Ставропольского края, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования, определяется Правитель-
ством Ставропольского края.

3. Право на получение компенсации имеет один из родителей 
(законных представителей), внесших родительскую плату за со-
держание ребенка в соответствующей образовательной органи-
зации.

Порядок обращения за компенсацией, а также порядок ее выпла-
ты устанавливаются Правительством Ставропольского края.

4. Финансирование расходов, связанных с предоставлением ком-
пенсации, является расходным обязательством Ставропольского 
края.»;

5) пункт 1 статьи 262 дополнить словами «, в том числе организу-
ют дистанционное обучение детей-инвалидов»;

6) пункт 32 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«32. Воспитателям государственных образовательных учреждений 

Ставропольского края, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования, осуществляются ежеме-
сячные денежные выплаты за счет средств, предусмотренных в бюд-
жете Ставропольского края на соответствующий финансовый год, 
в размере и порядке, устанавливаемыми Правительством Ставро-
польского края.

Воспитателям муниципальных образовательных учреждений 
Ставропольского края, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования, могут осуществляться 
ежемесячные денежные выплаты в размере и порядке, устанавли-
ваемыми органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края, за счет средств, ежегодно преду-
сматриваемых в местном бюджете при построении межбюджетных 
отношений.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края
«О некоторых вопросах охраны окружающей среды на 

территории Ставропольского края»

Государственная Дума Ставропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Принять Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах охра-
ны окружающей среды на территории Ставропольского края» и в со-
ответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подписа-
ния и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
24 декабря 2009 года, 
№ 1337-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О некоторых вопросах охраны окружающей среды 
на территории Ставропольского края 

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с охраной 
окружающей среды на территории Ставропольского края, в соот-
ветствии с полномочиями, отнесенными федеральными законами к 
ведению субъектов Российской Федерации.

Статья 1. Основные понятия
Основные понятия, используемые в настоящем Законе, приме-

няются в том же значении, что и в Федеральном законе от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Статья 2. Полномочия Государственной Думы Ставрополь-
ского края в сфере отношений, связанных с охраной окружа-
ющей среды

К полномочиям Государственной Думы Ставропольского края в 
сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, отно-
сятся:

1) принятие в соответствии с федеральным законодательством 
законов Ставропольского края в области охраны окружающей среды;

2) осуществление контроля за исполнением законов Ставрополь-
ского края в области охраны окружающей среды.

Статья 3. Полномочия Правительства Ставропольского края 
в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды

К полномочиям Правительства Ставропольского края в сфере от-
ношений, связанных с охраной окружающей среды, относятся:

1) участие в реализации федеральной политики в области эколо-
гического развития Российской Федерации на территории Ставро-
польского края;

2) участие в определении основных направлений охраны окружа-
ющей среды на территории Ставропольского края;

3) принятие нормативных правовых актов Ставропольского края 
в области охраны окружающей среды, а также осуществление кон-
троля за их исполнением;

4) заключение соглашений с федеральными органами исполни-
тельной власти о передаче осуществления части полномочий в обла-
сти охраны окружающей среды в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации и федеральными законами;

5) принятие краевых целевых программ в области охраны окру-
жающей среды;

6) утверждение перечня должностных лиц органов государствен-
ной власти Ставропольского края, осуществляющих государствен-
ный экологический контроль (государственных инспекторов в обла-
сти охраны окружающей среды Ставропольского края);

7) определение (образование) особо охраняемых природных тер-
риторий краевого значения; 

8) иные полномочия, предусмотренные федеральным законода-
тельством и законодательством Ставропольского края.

Статья 4. Полномочия органа исполнительной власти Став-

ропольского края, осуществляющего государственное управ-
ление в области охраны окружающей среды

К полномочиям органа исполнительной власти Ставрополь-
ского края, осуществляющего государственное управление в об-
ласти охраны окружающей среды (далее – уполномоченный ор-
ган), относятся:

1) контроль в установленном федеральным законодательством 
порядке платы за негативное воздействие на окружающую среду по 
объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением объ-
ектов, подлежащих федеральному государственному экологическо-
му контролю;

2) осуществление государственного контроля в области охраны 
окружающей среды (государственного экологического контроля) на 
объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм 
собственности, находящихся на территории Ставропольского края, 
за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, под-
лежащих федеральному государственному экологическому контро-
лю;

3) ведение учета объектов и источников негативного воздействия 
на окружающую среду, государственный экологический контроль ко-
торых осуществляется Ставропольским краем;

4) управление и контроль в области охраны и использования осо-
бо охраняемых природных территорий краевого значения;

5) ведение Красной книги Ставропольского края;
6) установление краевых нормативов качества окружающей сре-

ды;
7) участие в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, в осуществлении государственного 
мониторинга окружающей среды (государственного экологического 
мониторинга) с правом формирования и обеспечения функциониро-
вания территориальных систем наблюдения за состоянием окружа-
ющей среды на территории Ставропольского края;

8) участие в обеспечении населения информацией о состоянии 
окружающей среды на территории Ставропольского края;

9) разработка и реализация краевых целевых программ в обла-
сти охраны окружающей среды и мероприятий по охране окружаю-
щей среды; 

10) организация проведения экономической оценки воздействия 
на окружающую среду хозяйственной или иной деятельности, осу-
ществление экологической паспортизации территории;

11) выдача разрешений на выбросы и сбросы химических веществ, 
иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду для объек-
тов хозяйственной и иной деятельности независимо от форм соб-
ственности, за исключением объектов хозяйственной и иной дея-
тельности, подлежащих федеральному государственному экологи-
ческому контролю;

12) организация и развитие системы экологического образова-
ния, формирование экологической культуры на территории Ставро-
польского края;

13) предъявление исков о возмещении вреда окружающей сре-
де, причиненного в результате нарушения законодательства в сфе-
ре охраны окружающей среды;

14) обращение в суд с требованием об ограничении, о приоста-
новлении и (или) запрещении в установленном порядке хозяйствен-
ной и иной деятельности, осуществляемой с нарушением законода-
тельства в сфере охраны окружающей среды;

15) иные полномочия, предусмотренные федеральным законода-
тельством и законодательством Ставропольского края.

Статья 5. Краевые нормативы качества окружающей среды
1. Краевые нормативы качества окружающей среды – это норма-

тивы качества окружающей среды, устанавливаемые уполномочен-
ным органом, содержащие соответствующие требования и нормы 
не ниже требований и норм, установленных на федеральном уровне.

2. Краевые нормативы качества окружающей среды устанавли-
ваются для оценки состояния окружающей среды в Ставропольском 
крае в целях сохранения естественных экологических систем Став-
ропольского края, генетического фонда растений, животных и дру-
гих организмов, произрастающих (обитающих) на территории Став-
ропольского края.

3. При установлении краевых нормативов качества окружающей 
среды учитываются природные особенности территорий и акваторий, 
назначение природных объектов и природно-антропогенных объек-
тов, особо охраняемых территорий, в том числе особо охраняемых 
природных территорий, а также природных ландшафтов, имеющих 
особое природоохранное значение.

4. Порядок установления краевых нормативов качества окружа-
ющей среды определяется Правительством Ставропольского края.

Статья 6. Охрана редких и находящихся под угрозой исчез-
новения растений, животных и других организмов

1. В целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения растений, животных и других организмов на территории 
Ставропольского края учреждается Красная книга Ставропольского 
края.

2. Красная книга Ставропольского края является официальным 
документом, содержащим свод сведений о состоянии, распростра-
нении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезно-
вения растений, животных и других организмов, произрастающих 
(обитающих) на территории Ставропольского края.

3. Красная книга Ставропольского края ведется уполномоченным 
органом во взаимодействии с федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти Ставропольского края, 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края и общественными организациями, располо-
женными на территории Ставропольского края.

4. Порядок ведения Красной книги Ставропольского края и поря-
док охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения расте-
ний, животных и других организмов, произрастающих (обитающих) 
на территории Ставропольского края, занесенных в Красную кни-
гу Ставропольского края, устанавливаются Правительством Став-
ропольского края.

5. Собственники земельных участков, землепользователи, зем-
левладельцы, арендаторы земельных участков, на территории кото-
рых произрастают (обитают) редкие и находящиеся под угрозой ис-
чезновения растения, животные и другие организмы, занесенные в 
Красную книгу Ставропольского края, обязаны принимать меры по 
соблюдению установленного режима их охраны и несут ответствен-
ность за причиненный ими ущерб в соответствии с законодатель-
ством Ставропольского края.

Статья 7. Учет объектов и источников негативного воздей-
ствия на окружающую среду 

Учет объектов и источников негативного воздействия на окружа-
ющую среду, государственный экологический контроль которых осу-
ществляется Ставропольским краем, ведется уполномоченным ор-
ганом в порядке, определяемом Правительством Ставропольского 
края.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края

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

«О противодействии коррупции 
в Ставропольском крае»

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

Закон Ставропольского края «О противодействии коррупции 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.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края рассмотреть вопрос об орга-
низации проведения мониторинга применения муниципальных пра-
вовых актов. 

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 
24 декабря 2009 года, 
№ 1328-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О противодействии коррупции 

в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 04 мая 2009 г. № 25-кз 

«О противодействии коррупции в Ставропольском крае» следующие 
изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем За-

коне
Основные понятия, используемые в настоящем Законе, приме-

няются в том же значении, что и в Федеральном законе от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Феде-

ральном законе от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов.»;

2) в статье 3:
наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Антикоррупционные программы»;
дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Муниципальные антикоррупционные программы могут при-

ниматься по решению органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края в устанавливаемом ими 
порядке.»; 

3) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Антикоррупционная экспертиза нормативных пра-

вовых актов государственных органов и их проектов
1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

государственных органов и их проектов проводится при проведе-
нии юридической экспертизы и мониторинга их применения в це-
лях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующе-
го устранения.

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
государственных органов и их проектов проводится в порядке, уста-
навливаемом нормативными правовыми актами указанных государ-
ственных органов, и согласно методике, определяемой Правитель-
ством Российской Федерации.

3. Антикоррупционная экспертиза проекта закона Ставрополь-
ского края проводится в соответствии с Законом Ставропольского 
края от 24 июня 2002 г. № 24-кз «О порядке принятия законов Став-
ропольского края».

4. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы дей-
ствующего закона Ставропольского края принимается в порядке, 
определяемом соответственно Губернатором Ставропольского края, 
Государственной Думой Ставропольского края.

5. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы дей-
ствующих нормативных правовых актов Губернатора Ставрополь-
ского края и Правительства Ставропольского края принимается Гу-
бернатором Ставропольского края.

6. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы дей-
ствующих нормативных правовых актов государственных орга-
нов принимается руководителем соответствующего государ-
ственного органа в соответствии с законодательством Ставро-
польского края.

7. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы действу-
ющих нормативных правовых актов органов исполнительной власти 
Ставропольского края может быть принято Губернатором Ставро-
польского края.

8. Институты гражданского общества и граждане могут про-
водить независимую антикоррупционную экспертизу норматив-
ных правовых актов Ставропольского края и их проектов в поряд-
ке, предусмотренном нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.»;

4) дополнить статьей 51 следующего содержания:
«Статья 51. Мониторинг применения нормативных правовых 

актов государственных органов 
1. Мониторинг применения нормативных правовых актов государ-

ственных органов (далее – мониторинг) представляет собой наблю-
дение, обработку и анализ данных о реализации действующих нор-
мативных правовых актов государственных органов в целях преду-
преждения коррупционных правонарушений.

2. Мониторинг может осуществляться путем:
1) выявления в нормативных правовых актах государственных ор-

ганов положений, содержащих коррупциогенные факторы; 
2) оценки эффективности применения нормативных правовых ак-

тов государственных органов по предупреждению коррупционных 
правонарушений;

3) использования данных контроля за исполнением законов Став-
ропольского края;

4) анализа правоприменительной и судебной практики норматив-
ных правовых актов государственных органов;

5) проведения научных исследований, опросов и иных мероприя-
тий по оценке эффективности мер противодействия коррупции.

3. Мониторинг проводится государственными органами в рам-
ках своих полномочий в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Ставропольского края о противо-
действии коррупции.». 

 
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., 
№ 110-кз.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

25 декабря 2009 г.        г. Ставрополь                   № 471-рп

Об утверждении перечня государственного 
имущества Ставропольского края, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение 

и (или) в пользование на долгосрочной основе 
(в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1. В соответствии с частью 4  статьи 18 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», частью 2 статьи 10 Закона Ставропольского края 
«О развитии и поддержке малого и среднего предприниматель-
ства» утвердить прилагаемый перечень государственного имуще-
ства Ставропольского края, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства), предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Белого Ю. В.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН распоряжением 
правительства Ставропольского края

от 25 декабря 2009 г. № 471-рп

ПЕРЕЧЕНЬ

государственного имущества Ставропольского края, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение 

и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

1. Нежилые помещения (административные, 
 торговые) (литера А: помещения 2-го этажа
  № 74-92), общей площадью 291,0 кв. м

2. Нежилые помещения (литера А: часть поме-
 щения 1-го этажа № 18, помещения 7-го эта-
 жа № 268-271, помещения 11-го этажа № 395-
 398, 416-420; под литерой Б: помещения 
 № 10-31; литера Б: помещения 1-го этажа 
 № 58-67, 69-82), общей площадью 1423,3 кв. м

3. Нежилые помещения (административные 
 (литера А1, помещения № 1, № 11, № 13-16), 
 общей площадью 217,4 кв. м

4. Нежилые помещения № 25 (литера А), общей
 площадью 8,2 кв. м

5. Нежилое встроенное помещение (под лите-
 рой А), общей площадью 82,4 кв. м

6. Встроенные нежилые помещения № 17-25 
 в жилом доме (литера А), общей площадью 
 228,8 кв. м

№
п/п Наименование государственного имущества

Местонахождение 
государственного 

имущества

г. Ставрополь,
пр-кт К. Марк-
са, 78

г. Ставрополь, 
ул. Мира, 337

г. Ставрополь, 
ул. Пушкина, 20

г. Буденновск, 
ул. Пушкинская, 
246

Новоалексан-
дровский район, 
г. Новоалексан-
дровск, 
ул. Карла 
Маркса, 160

Советский 
район, 
г. Зеленокумск, 
ул. Советская, 5
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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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ËÜÃÎÒÍÛÅ ÊÐÅÄÈÒÛ 
на покупку тракторов «БЕЛАРУС» 

от Сбербанка России:
- на срок до 5 лет;
- субсидирование в размере ставки рефинанси-

рования ЦБ РФ из бюджета Республики Беларусь.

ПРИОБРЕТАЙТЕ В «ТОРГОВОМ ДОМЕ МТЗ-
СТАВРОПОЛЬ» И У  ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ.

Дополнительная информация 
по тел.: (8652) 35-06-41, 35-07-91 
и во всех отделениях Сбербанка России.

По материалам  информационных  агентств и  корр.  «СП».

«СТАРАЯ КОМАНДА» 
ОКР ПРИВЕДЕТ СТРАНУ К ПОЗОРУ

Безальтернативные выборы президента ОКР Леонида 
Тягачева на новый срок, по мнению президента Федерации 
спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, не прине-
сут спортивной России ничего хорошего - никакого обновле-
ния кадров в структуре ОКР выборы «не подарили», на клю-
чевых постах остались лица, которые привыкли больше го-
ворить, нежели делать. 

 «Жаль, что пожелание президента Дмитрия Медведева о том, 
что спорт должны возглавлять профессионалы, распространилось 
только на федерации, - сказал Мамиашвили. - ОКР эта инициа-
тива не коснулась вовсе. В итоге мы получили «старую команду», 
которая не способна сделать российский спорт более сильным и 
уважаемым в мире». К слову, на безальтернативных выборах Тя-
гачева кое-какие перестановки все-таки состоялись: убрали пер-
вого вице-президента Хоточкина – единственного из спортивной 
верхушки говорящего на иностранном языке (именно ему звонил 
Жак Рогге для решения рабочих вопросов напрямую). Заметим, 
что сегодня ОКР стал более осторожным. Перед играми в Ванку-
вере он уже не излучает оптимизм, как перед Олимпиадой в Пе-
кине (Тягачев обещал 80 медалей и рассчитывал опередить Ки-
тай, но итоги оказались значительно скромнее). Сейчас спортив-
ные чиновники предпочитают больше говорить о Сочи-2014, давая 
понять общественности, что они никуда не собираются со своих 
насиженных мест.  «Я не знаю, что должно произойти, чтобы наш 
спорт не только пошел, но хотя бы повернулся в правильном на-
правлении», - грустно заключил Мамиашвили. 

«ЖЕМЧУЖИНА» 
УКРЕПЛЯЕТСЯ

Стали известны имена двух 
новичков сочинского клуба. 
Капитан сборной Казахстана, 
полузащитник Руслан Балти-
ев вернулся в Россию, под-
писав контракт на два года с 
новичком первого дивизиона 
«Жемчужиной» Сочи. 

Три последних сезона 31-лет-
ний плеймейкер провел на роди-
не, выступая за «Тобол», а пре-
жде шесть лет провел в РФПЛ 
как игрок «Сокола», «Динамо», 
«Москвы» и «Шинника». Сочин-
цы подписали двухлетний дого-
вор с еще одним футболистом, 
имеющим богатый опыт высту-
плений в премьер-лиге. Победи-
тель Кубка России-2003 25-лет-
ний форвард Александр Дани-
шевский минувший сезон про-
вел в «Анжи». В активе напада-
ющего - 62 матча чемпионатов 
высшего дивизиона в составах 
«Спартака», «Торпедо», «Кубани» 
и «Ростова».

«ФОРМУЛА» МЕНЯЕТ ПОДСЧЕТ ОЧКОВ
Следующий чемпионат «Формулы-1» пройдет с новой си-

стемой подсчета очков. Такое решение было принято Все-
мирным советом автомобильного спорта в связи с расши-
рением количества команд-участниц до 13. 

Теперь победители заездов будут получать по 25 очков вме-
сто 10, а вообще очки будут начисляться 10 первым спортсменам, 
тогда как раньше их получала только восьмерка лучших. За вто-
рое место полагается 20 очков, дальше баллы будут начислять-
ся в следующем порядке: 15, 10, 8, 6, 5, 3, 2, 1. Главным измене-
нием в «Королевских гонках» стал запрет на дозаправки. FIA так-
же внесла изменения в формат квалификации в связи с тем, что 
отныне  в пелитоне ожидается 26 болидов. Дозаправка во время 
гонки будет запрещена, но разрешена после квалификации, так 
что гонщики будут разыгрывать поул на легких машинах с пусты-
ми баками, что сделает квалификацию более привлекательной.

РУССКАЯ АМЕРИКАНКА ЕДЕТ 
В ВАНКУВЕР

Россиянка, 17-лет-
няя Ксения Макарова, с 
восьми лет живущая в 
США, выиграла «золото» 
в одиночном катании на 
чемпионате России, ко-
торый проходит в Санкт-
Петербурге. Ее результат 
- 178,90 балла. 

«К чемпионату России 
я готовилась у себя дома, 
в США, в Нью-Йорке. В по-
следнее время в России бы-
ваю три-четыре раза в год, 
и это хорошо. Раньше было реже, где-то раз в год. В Питере у 
меня остались бабушка с дедушкой, мне нравится навещать их. 
Я всегда хотела выступать только за Россию, потому что роди-
лась в Санкт-Петербурге. И вообще я - русская девочка».Роди-
тели Ксении - знаменитые русские фигуристы Лариса Селезне-
ва и Олег Макаров. Они в свое время уехали в Америку. Сейчас 
у них своя школа в США и много студентов. Стоит отметить, что 
чемпионат России по фигурному катанию, являлся отборочным 
на чемпионат Европы в Таллине и Олимпийские игры в Ванкуве-
ре. Российские спортсмены завоевали 16 олимпийских лицен-
зий - по два одиночника и одиночницы, по три спортивные пары 
и танцевальных дуэта.

КТО ПОЕДЕТ НА  ОЛИМПИАДУ
Тренерский штаб сборной России по хок-

кею обнародовал предварительный состав 
игроков для участия в зимних Олимпийских 
играх 2010 года в Ванкувере.  В него вошли 
три вратаря и 20 полевых игроков. В списке 
девять игроков представляют КХЛ, а четыр-
надцать - НХЛ, включая всех трех вратарей. 

Вратари: И. Брызгалов («Финикс»), С. Вар-
ламов («Вашингтон»), Е.  Набоков («Сан-Хосе»). 

ВЕНГЕР - ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  ПРАВИЛ

Защитники: А. Волченков («Оттава»), С. Гончар 
(«Питтсбург»), Д. Гребешков («Эдмонтон»), Д. 
Калинин («Салават Юлаев»), К. Корнеев (ЦСКА), 
А. Марков («Монреаль»), И. Никулин («Ак барс»), 
Ф. Тютин («Колумбус»). Нападающие: М. Афино-
генов, И. Ковальчук (оба – «Атланта»), П. Дацюк 
(«Детройт»), Д. Зарипов, А. Морозов (оба – «Ак 
барс»), С. Зиновьев, В. Козлов, А. Радулов (все 
– «Салават Юлаев»), Е. Малкин («Питтсбург»), А. 
Овечкин, А. Семин (оба – «Вашингтон»), С. Федо-
ров («Металлург» Мг). 

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался за 
изменения в правилах ввода мяча из-за боковой линии. Зна-
менитый французский специалист предлагает заменить вы-
брос мяча руками ударом ногой. 

По словам Венгера, существующие правила обеспечивают не-
справедливое преимущество тем командам, в рядах которых есть 
футболисты, способные выбрасывать мяч далеко. В качестве приме-
ра он привел полузащитника «Стоук Сити» Рори Делапа, после аутов 
в исполнении которого мяч регулярно долетает до штрафной сопер-
ника. «На мой взгляд, это немного нечестно, - заявил Венгер. – Такие 
игроки, как Делап, используют навыки, в обычной ситуации в футбо-
ле не нужные. В футбол ведь все-таки играют не руками, а ногами».

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 ДЕКАБРЯ.

Составил А. ЖАДАН.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого 

конкурса
Предмет конкурса:

Аренда объектов недвижимости, находящихся в федеральной 
собственности, составляющих казну Российской Федерации.

Организатор конкурса:

Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом по Ставропольско-
му краю.

Почтовый адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 

тел. (8-8652) 35-95-81.

Контактные лица: Зорина Галина Георгиевна.

Информация о конкурсе:

По общим вопросам обращаться к представителю орга-
низатора конкурса  по рабочим дням с 10.00 до 17.00. Офи-
циальный сайт, на котором размещена конкурсная доку-
ментация: www.rosim.stavkray.ru

Ознакомиться с конкурсной документацией, 
формой заявок, договором задатка 
и договором аренды можно по адресу 

организатора конкурса.
Прием заявок: с даты опубликования настоящего сообще-

ния до 16 час. 00 мин. 04.02.2010 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Ленина, 384, каб. 307.

Проведение конкурса: 05.02.2010 года, в 15 часов, по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 384.

Заявку установленного образца необходимо представить в 
каб. 307 по вышеуказанному адресу.

Конкурсное предложение о размере арендной платы в рублях 
заявляется Претендентом конкурса в запечатанном конверте.

В конкурсе могут принять участие любые юридические лица, 
а также индивидуальные предприниматели.

Условия конкурса: выполнение всех условий охранной до-
кументации и полное содержание объекта за счет арендатора.

Заявки, поступившие после истечения срока приема 
заявок, указанного в информационном сообщении, либо 
представленные без необходимых документов, либо не-
надлежащим лицом, не рассматриваются.

Претендент обеспечивает поступление задатка в размере 
стартовой ставки месячной арендной платы за объект, ука-
занной в настоящем информационном сообщении, на счет Ор-
ганизатора конкурса, указанный в Договоре задатка, не позд-
нее чем за 3(три) календарных дня до даты проведения конкур-
са, а именно до 12 часов 02.02.2010 г.

В случае непоступления в указанный срок задатка на счет Ор-
ганизатора конкурса, что подтверждается выпиской из его сче-
та, обязательства Претендента по внесению задатка считают-
ся неисполненными.

Победителем конкурса будет признан участник, предложив-
ший наиболее высокую ставку годовой арендной платы за вы-
ставленное на конкурс федеральное имущество, а также пред-
ставивший гарантии выполнения условий конкурса.

Стартовая ставка годовой арендной платы указана без 
учета НДС и без расходов на оплату коммунальных, экс-
плуатационных и административно-хозяйственных услуг. 

ДОГОВОРЫ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ НА СРОК 5 ЛЕТ.
Характеристика объекта, выставляемого на торги:

Имущество, составляющее государственную казну Рос-
сийской Федерации, внесенное в реестр федерального 
имущества на территории Ставропольского края:

Адрес: г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 68.

Торговые помещения, общая площадь 149,6 кв. м, 1-й этаж.

Стартовая ставка годовой арендной платы — 
963000 руб. в год.

Сумма задатка — 80250 руб.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 12 января.

   

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

ЮВ 2-5

ЮВ 5-7

ЮВ 2-4

 ЮВ 2-4

ЮВ 2-6

ЮВ 1-2

ЮВ 2-6

ЮВ 6-8

ЮВ 2-5

ЮВ 2-3

ЮВ 3-5

В 2-3
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Утро 1 января. Гаишник 
останавливает машину:

- Пили?
- Нет.
- Почему?! 

Если ты проснулся в незна-
комом месте под елкой и тебе 
холодно и страшно, то не торо-
пись орать «Ау-у!» дурным го-
лосом. Скорее всего, это про-
сто утро Нового года. 

Новогодняя ночь. На опе-
рационном столе кричит от 
боли парень с аппендици-
том. Бьют куранты, доктор 
надевает маску:

- Ну-с, коллеги, с Новым 
годом, прошу всех к столу! 

Новый год, судья в хорошем 
настроениии:

- Осужденный, в чем вас об-
виняют?

- В том, что я сделал покуп-
ки слишком рано.

- За это не судят - в таком 
поведении нет ничего проти-
возаконного.

- Дело в том, что я совершил 
эти покупки еще до открытия 
магазина. 

Врач входит в палату и 
слышит, как один пациент с 
высокой температурой го-
ворит своей жене, которая 
сидит у его кровати:

– Ты моя красавица, ты 
моя умница, ты мое сокро-
вище, моя любимая, самая 

прекрасная на свете...
Врач, обращаясь к жен-

щине:
– И давно у него начался 

бред?

- Доктор, после приема ва-
шего лекарства меня всего вы-
вернуло наизнанку!

- Ничего удивительного, 
ведь лекарство-то наружное. 

Врач жалуется своему 
коллеге:

- Я прописал одному па-
циенту, больному бронхи-
том, тепло одеваться.

- Ну и что?
- Уходя, он надел мое 

зимнее пальто... 

Встретились двое. Один го-
ворит:

- Мне от жены житья нет. 
Дышать не дает!

Другой отвечает:
- А у меня наоборот. Толь-

ко войду в дом, просит: «А ну, 
дыхни!» 

Приходит из школы сын 
рыбака и говорит отцу:

- Папа, я получил вооот 
такую пятерку! 

Сидят два приятеля и об-
суждают фильм «Титаник». 
Один говорит:

- Я вот сколько раз посмо-
трел, столько прослезился...

- Я тоже: Очень бриллиант 
жалко...

В России зафиксирован 
первый случай заболевания 
атипичным похмельем...

Пациенту с утра захоте-
лось петь, плясать и глав-
ное... на работу!

Продал машину, вычеркнул 
из лексикона все бранные сло-
ва - и ОНЕМЕЛ!!!

БЛОШИНЫЙ 
РЫНОК ДЛЯ 
БОГАЧЕЙ

В Бангкоке, Таиланд, от-
крылся рынок для бывших бо-
гачей. На этом базаре они мо-
гут продавать предметы бы-
лой роскоши, чтобы попра-
вить свое материальное по-

ложение, ухудшившееся из-
за экономического кризиса. 

Сегодня на прилавках рын-
ка можно увидеть подержанные 
ювелирные украшения, часы, 
клюшки для гольфа и антиквар-
ные предметы искусства. Разо-
рившиеся богачи выставляют на 
продажу даже земельные участ-
ки и дома. Впрочем, некоторые 
продавцы утверждают, что выш-
ли на рынок не из-за кризиса. По 
их словам, им просто стало ка-
заться, что обилие предметов 
роскоши сегодня неуместно и 
обременительно. 

ТЮРЬМА 
С ЗАПРЕТОМ 
НА КУРЕНИЕ

Уровень преступности на 
острове Мэн, Великобрита-
ния, резко снизился после то-
го, как там была создана пер-

вая в истории Европы тюрьма 
с запретом на курение, сооб-
щает Mail Online. Новая тюрь-
ма, строительство которой 
обошлось в  42 млн. откры-
лась в прошлом году. Куре-
ние в помещении тюрьмы и 
во дворе запрещено как за-
ключенным, так и ее сотруд-
никам.

На данный момент в тюрь-
ме находится менее 100 заклю-
ченных, так что осталось еще 40 
камер для новых преступников. 
Остров Мэн и до открытия но-
вой тюрьмы был одним из самых 
безопасных мест в Великобри-
тании, однако после ее открытия 
преступность снизилась еще на 
14%. Заключенным, прибываю-
щим в тюрьму, сообщают, что у 
них нет другого выбора, кроме 
как бросить курить, и предлага-
ют консультации и никотиновые 
пластыри для облегчения этого 
процесса. Как заметил один из 

полицейских, «на этом острове 
200 офицеров, так что все, что 
делает нашу жизнь проще, при-
ветствуется»,  и их несказанно 
радуют лица, которые делают-
ся у задержанных, когда им на-
поминают, что тем, кто попадет 
в тюрьму, придется бросить ку-
рить. За последние 12 месяцев 
число незаконных проникнове-

ний снизилось на 35%, число на-
падений – на 25%, а число лю-
дей, пойманных на угоне машин, 
– на 7%. Как заметили преступ-
ники, побывавшие в этой тюрь-
ме, лишение курения было для 
них крайне тяжело и, как толь-
ко они осознали, что запрет на 
курение в тюрьме – это не шут-
ка, многие всерьез задумались 
о том, стоит ли им снова совер-
шать преступления.

Запрет на курение в обще-
ственных местах полезен не 
только для борьбы с преступ-
ностью. Он оказал значитель-
ное влияние на предотвращение 
сердечных заболеваний. В Евро-
пе и Северной Америке количе-
ство случаев сердечных присту-
пов сократилось на треть. За де-
сять лет с момента введения в 
стране первых запретов на куре-
ние в общественных местах бы-
ло спасено как минимум 70 тыс. 
жизней.

К 
СОЖАЛЕНИЮ, презен-
тация прошла не совсем 
так, как планировали: пач-
ки с только что отпечатан-
ным полноцветным но-

мером «Музыкального обо-
зрения» служащие аэропор-
та  потеряли (лишь на следую-
щий день их доставили в Кис-
ловодск). Пришлось доволь-
ствоваться отпечатанными на 
принтере несколькими экзем-
плярами. Тем не менее разго-
вор журналистов региональных 
и центральных СМИ с Петром 
Меркурьевым и гендиректором 
Госфилармонии на КМВ Свет-
ланой Бережной получился не 

только   интересным  , но  и  по-
учительным. 

С Госфилармонией на КМВ, 
рассказал Петр Меркурьев, га-
зета «Музыкальное обозрение» 
дружит уже 20 лет. В спецноме-
ре филармония представлена 
на восьми полосах. 

Петр Меркурьев, равно как и 
все сотрудники редакции, убеж-
ден, что замечательные музы-
канты живут везде. Газеты, теле-
видение пишут и говорят толь-
ко про Спивакова, Башмета, Пе-
трова, Гергиева и еще о несколь-
ких исполнителях и дирижерах. 
«Музыкальное обозрение» же 
старается писать о тех талант-

ливых людях, которые в провин-
ции умудряются замечательно 
играть на «дровах», подспуд-
но проводит мысль, что цен-
ность музыкальной культуры не 
в московской и питерской эли-
тах. Старается отсеивать зерна 
от плевел, говорить о действи-
тельно высоком искусстве, а не 
о суррогатах. Например, когда 
Дима Билан удачно выступил на 
конкурсе, президент России по-
звонил и лично его поздравил. И 
в то же время…

- В Австралии проходит один 
из самых сложных и престиж-
ных всемирных конкурсов пиа-
нистов, - рассказал Петр Мер-

курьев. - Наши туда практиче-
ски никогда не ездили. На по-
следнем конкурсе один ан-
глийский мальчик получил чет-
вертую премию. Так на следую-
щий день после возвращения в 
Лондон его приняла королева. 
А Гран-при этого конкурса за-
воевал наш Константин Шам-
рай. Кроме газеты «Музыкаль-
ное обозрение», об этом никто 
даже не вспомнил. 

К сожалению, многие сторо-
ны музыкальной культуры Рос-
сии остаются в безвестности.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

О высоком искусстве
В преддверии 115-летия 
Госфилармонии 
на КМВ, которое 
мы  будем отмечать 
в 2010 году, 
единственная в России 
профессиональная 
музыкальная газета 
«Музыкальное 
обозрение» подготовила 
специальный выпуск. 
Представить его 
приехал заместитель 
главного редактора 
Петр Меркурьев - сын 
выдающегося советского 
актера театра и кино 
Василия Меркурьева 
и Ирины Мейерхольд, 
дочери великого 
режиссера Всеволода 
Мейерхольда.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пластилин. Ерш. Пион. 
Обман. Ушат. Имя. Сало. Нарты. Ренуар. Рэп. 
Блеск. Каштан. Море. Паша. Энос. Кворум. 
Галс. Нуга. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Небоскреб. Латы. Шимпан-
зе. Смог. Лепнина. Коса. Марш. Столяр. Кекс. 
Туша. Усы. Шпон. Лапша. Ротару. Алоэ. Ашуг. 
Нетто. Панама.


