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И
ниЦиаторы акции - студенты, являющиеся губернатор-
скими стипендиатами 2010 года, - обратились к директору 
школы наталье Мальцевой с просьбой, чтобы преподавате-
ли «художки» провели мастер-класс для группы воспитанни-
ков двух детских домов краевого центра, любящих рисовать. 

темой занятия стал новогодний праздник.
акция оказалась «с сюрпризом». По просьбе организаторов в 

ДХШ на мастер-класс преподавателя аллы толмачевой пришел 
губернатор Валерий Гаевский. и встал к мольберту вместе с се-
миклассницей из санаторного детского дома № 12 Марией Ко-
грыгой. Губернатор вспомнил, что последний раз держал в руках 
кисть лет сорок назад, когда посещал изокружок Дома пионеров. 
тем не менее их с Машей работа удалась: на листе празднично за-
светилась новогодняя еловая ветка с подвешенными к ней ярки-
ми, почти пунцовыми мандаринами. над предложением журнали-
стов выставить рисунок на благотворительный аукцион Валерий 
Вениаминович обещал подумать, добавив, что тогда пусть и чле-
ны правительства тоже рисуют... После его отъезда в школе «под 
елочкой» остались подарки для юных участников мастер-класса: 
новенькие  этюдники и другие профессиональные рисовальные 
принадлежности.

 ЛарИса ПраЙсМаН.
Фото ЭДуарДа КорниЕнКо.

Д
иПлоМы, цветы и де-
нежные премии получи-
ли руководители и пред-
седатели профкомов 12 
предприятий и органи-

заций края, которые призна-
ны победителями региональ-
ного конкурса «Коллективный 
договор, эффективность про-
изводства - основа защиты 
социально-трудовых прав ра-
ботников».

торжественный момент 
очень скоро сменился серьез-
ным разговором о проблемах, 
разрешением которых и за-
нималась комиссия в течение 
этого года. Как выполняется 
соглашение между правитель-
ством края, Федерацией проф-
союзов и региональным объе-
динением работодателей на 
промышленных предприятиях? 
об этом доложил первый заме-
ститель министра промышлен-
ности, энергетики и транспор-
та СК С. трифонов. Среди не-
сомненных достижений рост 
промышленного производства. 
Его индекс за январь - ноябрь 
составил 110,8 процента, это 
выше, чем в соседних регио-
нах и в среднем по россии. С 
начала года отрасли, которые 
курирует это министерство, 
отгрузили товаров и оказали 
услуг на общую сумму более 
174 миллиардов рублей, что вы-
ше прошлогодних показателей 
на 21 процент. а рост объемов 
производства всегда означа-
ет, что увеличиваются доходы 
предприятий и заработки их 
тружеников. на сегодня в этих 
отраслях полностью отсутству-
ет задолженность по заработ-
ной плате, а средняя зарпла-
та составляет более 16 тысяч 
рублей. Кроме того, в 2010-м 
здесь создано более тысячи 
новых рабочих мест, и сейчас 
уже в промышленности, энер-
гетике и на транспорте занят 
едва ли не каждый четвертый 
работник региона. таким обра-
зом, в промышленных отраслях 
существуют неплохие возмож-
ности, для того чтобы обеспе-
чить выполнение всех обяза-

тельств, обозначенных в согла-
шении между ПСК, Федераци-
ей профсоюзов и Конгрессом 
деловых кругов. насколько ис-
пользуется этот потенциал?

участники заседания разо-
шлись во мнениях, отвечая на 
этот вопрос. Президент КДКС 
В. травов, например, считает, 
что «усредненные» показате-
ли, приведенные в докладе 
минпрома, недостаточно точ-
но отражают ситуацию в от-
дельных отраслях. на сегодня 
можно говорить о заметном 
прогрессе только на химиче-
ских предприятиях и в энер-
гетике. Другие отрасли отнюдь 
нельзя считать процветающи-
ми. и это сказывается на уров-
не доходов и качестве жизни 
многих рядовых работников 
и специалистов, которые тру-
дятся на заводах и фабриках. 
Заместитель председателя 
краевой Федерации профсо-
юзов т. Чечина в своем высту-
плении отметила, что с года-
ми в нашем регионе падает ка-
чество коллективных догово-
ров, в том числе и в промыш-
ленных отраслях. В пример 
было приведено соглашение, 
заключенное между руковод-
ством и профсоюзным комите-
том завода в городе лермон-
тове. Этим документом фак-
тически «узаконены» 12-часо-
вой рабочий день на вредном 
производстве и другие нару-
шения прав рядовых тружени-
ков. Беспокоят профсоюзную 
федерацию и непрекращаю-
щийся отток квалифициро-
ванных местных кадров в дру-
гие регионы, и «серые схемы» 
оплаты труда на предприяти-
ях малого и среднего бизнеса. 
Министерству промышленно-
сти, энергетики и транспор-
та было рекомендовано так-
же создать координационный 
совет отраслевых профсою-
зов и учитывать мнение проф- 
актива при выработке реше-
ний, которые касаются выпол-
нения условий трехстороннего 
соглашения.

участники заседания обсу-

дили также вопрос о реализа-
ции краевого Закона «о раз-
витии и поддержке малого и 
среднего предприниматель-
ства». начальник отдела мин-
экономразвития а. Карбулац-
кий привел немало красноре-
чивых цифр, свидетельству-
ющих о серьезных вливани-
ях из краевого и федерально-
го бюджетов в этот бизнес. За 
два года общий объем господ-
держки составил 1,2 милли-
арда рублей. Благодаря соз-
данию специального гаран-
тийного фонда серьезно об-
легчен путь начинающих биз-
несменов к банковским кре-
дитам. Есть у них и возмож-
ность стать обладателями раз-
личных грантов или получить 
поддержку в виде облегчен-
ной системы налогообложе-
ния. Кроме этого в Ставропо-
ле наконец-то открыт бизнес-
инкубатор, более 600 пред-
ставителей малого и средне-
го бизнеса прошли переобу-
чение на различных курсах и в 
учебных заведениях. однако, 
по мнению координатора трех-
сторонней комиссии, первого 
заместителя министра финан-
сов края л. Калинченко, мин-
экономразвития использует 
далеко не все возможности 
для поддержки малого бизне-
са. Да и планы этого ведом-
ства часто остаются только на 
бумаге. В доказательство бы-
ла приведена очень красно-
речивая цифра: в текущем го-
ду министерство экономиче-
ского развития освоило пока 
лишь 33 процента бюджетных 
средств, заложенных в крае-
вой казне на различные про-
граммы этого ведомства.

на заседании обсужда-
лась также ситуация, связан-
ная с оптимизацией персона-
ла в образовательных учреж-
дениях. Кроме этого, был 
утвержден план работы крае-
вой трехсторонней комисии в 
будущем году.

аЛексаНДр ЗагаЙНов. 

Сюрприз по-губернаторски
В Ставропольской детской художественной школе состоялась акция «нарисуй праздник»

а 
наЧалоСь заседание с 
решения кадрового во-
проса. Было объявлено 
о прекращении полно-
мочий депутата, перво-

го заместителя председателя 
Думы края С. Сушкова в свя-
зи с его недавним назначени-
ем на должность руководителя 
территориального управления 
агентства по управлению гос-
имуществом. он поблагода-
рил коллег за совместную ра-
боту и отправился к новому 
месту службы.

Министр экономическо-
го развития Ю. Ягудаев отме-
тил, что потенциальная ем-
кость финансирования про-
граммы-2015 составит 502,7 
млрд рублей. Планируется  ре-
ализовать 197 проектов, соз-
дать дополнительно 47 тыс. 
рабочих мест. акцент сделан 
на рост выпуска инновацион-
ной продукции, диверсифика-
цию экономики, уход от моно-
профильности, присущей ря-
ду муниципалитетов, что, как 
показал кризис, чревато не-
приятными социальными по-
следствиями. Ставка делает-
ся на создание на территории 
края более десятка индустри-
альных, агропромышленных, 
технологических, туристско-
рекреационных парков. на 
этот раз депутаты отмечали, 
что программа значительно 
доработана, учтено большин-
ство высказанных ими заме-
чаний. Депутат а. Сысоев об-
ратил внимание, что на меж-
дународные кредитные орга-
низации, которые уже присут-
ствуют на нашем финансовом 
рынке, не распространяются 
существующие в крае меры 
государственной поддержки. 

Ситуацию необходимо изме-
нить, чтобы заинтересовать 
эти структуры в активном ин-
вестировании в региональную 
экономику.

С критикой выступил при-
глашенный на заседание Ду-
мы лидер регионального отде-
ления партии «Яблоко» В. Зу-
бенко, отметивший, что про-
грамма несостоятельна, по-
скольку не отвечает всем име-
ющимся вызовам времени и не 
решает основной задачи – по-
вышения конкурентоспособ-
ности края. С его мнением ка-
тегорически не согласился ли-
дер регионального отделения 
партии «Единая россия», депу-
тат Ю. Гонтарь, высказавший 
сомнение в профессионализ-
ме оратора. За представите-
ля «малой партии» вступился 
краевой лидер партии «Правое 
дело», депутат Б. оболенец. не 
случайно на заседании коми-
тета по экономическому раз-
витию, торговле, инвестици-
ям и собственности, который 
он возглавляет, документ об-
суждали трижды. Сегодня до-
кумент выглядит действитель-
но лучше, но это не значит, что 
не надо уважать чужое мне-
ние...

В итоге парламентарии 
пришли все же к одному мне-
нию - на этот раз законопро-
ект необходимо принять в двух 
чтениях, что не исключает его 
дальнейшей доработки.

Дума внесла очередные 
изменения в бюджет 2010 го-
да. Как пояснил заместитель 
председателя правительства 
края Г. Ефремов, это связа-
но с выделением федераль-
ных денег для реконструкции 
аэропорта Минводы в сумме 

600 млн рублей на условиях 
софинансирования краевым 
бюджетом. Эти средства по-
зволят улучшить перспекти-
вы воздушных ворот КМВ. од-
нако, как подчеркнул вице-
премьер, приватизация аэ-
ропорта в дальнейшем пред-
ставляется необходимостью. 
Экономика диктует именно 
такое решение.

В двух чтениях принят за-
конопроект о соблюдении ти-
шины и спокойствия граждан в 
ночное время, а также поправ-
ки в связи с этим в краевой за-
кон об административных пра-
вонарушениях. Председатель 
комитета по законодательству, 
государственному строитель-
ству и местному самоуправ-
лению С. Горло подчеркнул, 
что внесены также пункты об 
ответственности за «выход-
ки» на грани фола и в дневное 
время. Это означает, что из-
лишний шум, громкие песни, 
танцы в несанкционирован-
ных для этого местах объявля-
ются вне закона, за это преду-
смотрено наказание.

Внесены изменения в за-
коны о развитии и поддержке 
малого и среднего предпри-
нимательства, наделении ор-
ганов местного самоуправле-
ния отдельными госполномо-
чиями по формированию, со-
держанию и использованию 
архивного фонда края. Приня-
ты также поправки в законода-
тельные акты в связи с переи-
менованием Госдумы Ставро-
польского края в Думу Ставро-
польского края с первого янва-
ря 2011 года. рассмотрен ряд 
других вопросов.
 
ЛюДМИЛа коваЛевская.

вчера Дума края под председательством в. коваленко 
повторно рассмотрела законопроект о программе 
социально-экономического развития ставрополья на 2010-
2015 годы. На этот раз доработанный документ был принят.

Программа-2015 Принята 

 ПроБЛеМа сЧеТЧИков
В Думе края под руководством ее пред-
седателя В. Коваленко прошло расши-
ренное совещание по вопросу установ-
ки и переноса собственниками домов-
ладений приборов учета потребляемых 
энергетических ресурсов, а также  пи-
тьевой воды, сообщает пресс-служба 
краевого парламента. Депутаты вы-
сказали озабоченность социальной 
напряженностью, которая возникла в 
рамках реализации приказа ГуП СК 
«Ставрополькрайводоканал» от 7 ноя-
бря 2010 года. руководитель краевого 
управления антимонопольной службы 
С. никитин отметил, что вышеуказан-
ный приказ издан с нарушением норм 
федерального законодательства. Поэ-
тому управлением возбуждено дело по 
признакам нарушения антимонополь-
ного законодательства в защиту ин-
тересов неограниченного круга лиц. 
результаты рассмотрения будут пе-
реданы в прокуратуру края. Подводя 
итоги совещания, В. Коваленко реко-
мендовал представителям правитель-
ства края отменить или приостановить 
означенный приказ.

Л. НИкоЛаева.

 выросЛИ ПосоБИя
Согласно закону о федеральном бюд-
жете на будущий год и плановый пери-
од 2012 и 2013 годов предусмотрена ин-
дексация государственных пособий ро-
дителям. По данным министерства тру-
да и соцзащиты населения, пособие по 
беременности будет составлять 438,9 
рубля, столько же будут выплачивать бу-
дущим мамам, которые стали на учет на 
ранних стадиях беременности. Едино-
временное пособие при рождении ре-
бенка вырастет с 10988,8 до 11703 ру-
блей. Ежемесячное пособие по уходу за 
первым ребенком составит 2194 рубля, 
за вторым и последующими - 4388,6  
рубля.

а. ФроЛов.

 восПИТаТь воИНа
Ставропольское региональное отделе-
ние ДоСааФ россии подписало согла-
шение о сотрудничестве с министер-
ствами образования, культуры, труда и 
социальной защиты населения, управ-
лением службы занятости, комитетом 
солдатских матерей и семей военнос-
лужащих, военным комиссариатом, 
комитетом по физической культуре и 
спорту, рядом общественных органи-
заций. Соглашение предусматривает 
воспитание физически и духовно раз-
витых призывников, способных решать 
боевые задачи в армии. Во время ме-
роприятия чествовали команду спорт-
сменов, вернувшуюся с Всероссийско-
го турнира на Кубок ДоСааФ россии по 
комплексному единоборству среди мо-
лодежи, занявшую третье место.

И. ИЛьИНов.

 НТс оТЧИТаЛась
В заочном режиме с использовани-
ем электронных средств голосова-
ния прошло очередное общее собра-
ние членов национальной тиражной 
службы (нтС). Его участники обсуди-
ли отчет и. о. генерального директора 
нтС и финансовый отчет за 2010 год, 
утвердили бюджет и направления раз-
вития службы на следующий год. ре-
шены также кадровые вопросы. Ге-
неральным директором нтС избран  
и. Яковенко, одним из сопредседате-
лей наблюдательного совета - прези-
дент ооо «Экстра-С» о. Шебзухов. 

в. вИкТоров.

 ЗДоровые ПроДукТы
Прошло заседание совета директоров 
учреждений социального обслужива-
ния населения края, в работе которого 
приняли участие представители коми-
тета по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензи-
рованию СК. Были обсуждены вопросы 
поставки функциональных продуктов 
питания, вырабатываемых на Ставропо-
лье, в организации социальной сферы. 
В министерстве труда и социальной 
защиты населения прошла выставка-
дегустация продуктов и напитков, об-
ладающих лечебными и профилакти-
ческими свойствами. Сегодня в крае 
производится около сорока наимено-
ваний функциональных продуктов пи-
тания с использованием полезных на-
туральных добавок в молочных, мясных 
и хлебобулочных изделиях. 

Т. сЛИПЧеНко.

 ЧереЗ россошь - 
в герМаНИю

В городе россошь Воронежской обла-
сти состоялся турнир на кубок россии 
среди ветеранов, посвященный 125-ле-
тию российской тяжелой атлетики. В 
нем принял участие житель Степнов-
ского района Владимир Дьяченко, при-
чем весьма успешно. наш атлет занял в 
своей весовой категории третье место, 
тем самым обеспечив себе право уча-
ствовать в чемпионате Европы, который 
состоится в Германии в будущем году. 

Н. юрЧИк. 

 ЗеЛеНокуМскИЙ
«ДеТоНаТор» 

В Шалинском районе Чечни, как сооб-
щил руководитель пресс-службы МВД 
Чр Магомед Дениев, задержан один из 
предполагаемых участников конфлик-
та, произошедшего в Зеленокумске в 
конце ноября между казаками и уро-
женцами Чр (см. «СП» от 30 ноября 
2010 г. «В Зеленокумске предот-
вращены беспорядки»). Задержан-
ный подозревается в попытке изнаси-
лования несовершеннолетней житель-
ницы города, что, по версии следствия, 
и послужило поводом для конфликта. 

И. ИЛьИНов.

Новый год 
будет без СНега
На ставрополье установилась 
аномально теплая погода. 
синоптики зарегистрировали 
в краевом центре два 
температурных рекорда.

Пятого декабря столбик термометра в 
Ставрополе поднялся до +22 градусов, а 22 
декабря метеостанция зафиксировала оче-
редной рекорд: +18 градусов. До этого самая 
высокая температура (+16 градусов) была за-
фиксирована в 1963 году. В среднем по краю 
термометры показывали от 13 до 18 градусов 
тепла. По словам почетного работника гидро-
метслужбы россии Светланы Чаниловой, теп-
ло на Ставрополье принесли западные ветры. 

- По северным и средним широтам евро-
пейской территории россии один за другим 
смещаются активные атлантические цикло-
ны, - сказала она. - их теплые сектора оказы-
вают влияние на погоду Северного Кавказа, в 
том числе Ставропольского края. 

По предварительным данным метеороло-
гов, к выходным дням траектория очередного 
атлантического циклона сместится несколько 
к югу, и следует ожидать изменений в погоде. 
В ночные и утренние часы высока вероятность 
туманов. температура воздуха ночью будет 
колебаться от -2 до +3 градусов. Днем от +5 
до +10 градусов. Местами возможен дождь. 
новогодняя ночь ожидается без осадков, тем-
пература воздуха от 0 до +2 градусов.

 Н. грИЩеНко.

Договор Дороже Денег
Последнее в этом году заседание краевой трех-

сторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений началось с награждений

Проект «единой россии» 
«Народное доверие» 
привлекает все большее 
число ставропольцев, кото-
рые собственными голосами 
поддерживают эту акцию.

в
ыБоры депутатов в Ставрополь-
скую городскую Думу состоятся 
в марте 2011 года, и жителям кра-
евого центра вовсе небезразлич-
но, кто будет представлять там их 

интересы. Самые достойные кандида-
ты в будущий список от партии «Еди-
ная россия» уже определились, лиди-
рует со значительным отрывом глава 
Ставрополя николай Пальцев.

на сегодня обработано уже 61637 
бюллетеней народного праймериза - 
более 20 процентов от общей числен-
ности официально зарегистрирован-
ных в Ставрополе избирателей. и это 
не считая тех, кто проголосовал в ин-
тернете! «Если партия советуется с 
простыми людьми по поводу тех кан-
дидатур, которые будут выдвигаться 
на выборы, это значит, что мнение на-
рода для нее важно, - говорит студент-
ка наталья Сидельникова. - Я считаю, 
что в этом главный смысл акции».

окончательные итоги проекта 
«Народное доверие» будут 

подведены 26 декабря.
На правах рекламы

«ПокуПаЙ 
сТавроПоЛьское!»
Информационно-
маркетинговому проекту 
под таким названием было 
посвящено состоявшееся 
вчера в правительстве 
края совещание 
под председательством 
губернатора.

В обсуждении приняли участие не 
только представители органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления, но и руководители перерабатыва-
ющих предприятий, торговых сетей, ве-
дущих средств массовой информации.

Предваряя обмен мнениями, Валерий 
Гаевский заявил: «Мы собрались вместе, 
чтобы двигать вперед экономику». Глава 
края подчеркнул, что в первую очередь 
проект даст возможность потребителям 
лучше узнать продукцию пищевой и пи-
щеперерабатывающей промышленно-
сти региона и радикально повысит уро-
вень продаж на внутреннем рынке. План 
– масштабный, а его цели – покорить но-
вые вершины в технологиях и качестве 
производства на уровне целой отрас-
ли, соблазнить как можно больше – ты-
сячи, десятки и сотни тысяч покупателей 
достоинствами продовольственных то-
варов края, в общем и целом – просла-
вить Ставропольский край. Концепцию 
информационно-маркетингового про-

екта «Покупай ставропольское!» пред-
ставил начальник управления по госу-
дарственной информационной полити-
ке и массовым коммуникациям аппара-
та правительства края Мисак Григорьев, 
сообщает пресс-служба губернатора. 

М. ЛукИН.

варИаНТов ТрИ
в Думе края состоялось 
заседание конкурсной 
комиссии по отбору лучшего 
проекта гимна ставрополья, 
сообщает пресс-служба 
краевого парламента. 

напомним, что в ее состав наряду с 
парламентариями входят известные му-
зыканты, композиторы и поэты. отобра-
ны три варианта будущего гимна Став-
рополья, набравшие наибольшее коли-
чество голосов членов жюри. ими стали 
проекты под девизами «на свете нема-
ло», «Житие», «Виктор». их решено транс-
лировать в эфире краевых электронных 
СМи. у слушателей будет возможность 
выразить свои предпочтения с помощью 
телефонных звонков и sms-голосования. 
По словам руководителя конкурсной ко-
миссии, председателя комитета по мас-
совым коммуникациям, информаци-
онным технологиям и средствам связи  
Е. Бондаренко, именно точка зрения 
ставропольцев должна стать решающей 
в определении лучшего проекта гимна. 

Л. НИкоЛаева.

сПравИЛИсь со сТарИкоМ
в Пятигорске в кратчайшие сроки раскрыто 

убийство ветерана великой отечественной вой-
ны. как сообщает пресс-служба краевого управ-
ления следственного комитета, в минувшую сре-
ду в своем доме в станице константиновской бы-
ло обнаружено тело 83-летнего мужчины с много-
численными ранениями и признаками удушения. 
у погибшего были похищены боевые награды, мо-
бильный телефон, деньги и продукты питания. уже 
установлены и задержаны лица, причастные к пре-
ступлению: местный житель и гость из республи-
ки Ингушетия, оба ранее судимые. расследование 
уголовного дела находится под личным контролем 
руководителя управления с. Дубровина.

ПоБег Не уДаЛся
в минувший вторник в краевом центре развер-

нулись события, напоминающие кадры из бое-
вика: от здания крайпрокуратуры по проспек-
ту к.  Маркса удирал молодой человек в темной 
одежде, которого преследовали сотрудники ми-
лиции. Но даже предупредительные выстрелы в 
воздух не остановили беглеца. На помощь колле-
гам пришел наряд оБДПс ставрополя. Инспек-
торы настигли «спринтера» и задержали. как со-
общает отдел пропаганды угИБДД гувД по ск, 
задержанный обвиняется в убийстве и поэтому 
предпринял попытку совершить побег из-под 
стражи.

Ю. Филь.
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АтАмАн ПлАтов 
одобрил бы 
на очередном заседании 
совета атаманов 
казачьих обществ 
при губернаторе края 
обсуждались вопросы 
развития на Ставрополье 
казачьего кадетского 
образования в 2011 году.

В крае увеличиваются госинве-
стиции в образование: в принятом 
на 2011 год бюджете расходы на от-
расль составляют 9,7 млрд рублей. 
В. Гаевский выразил уверенность, 
что в модернизационных процес-
сах, в инвестициях в будущие по-
коления свое место займет и кадет-
ское образование. В России дей-
ствуют 24 казачьих кадетских кор-
пуса, больше тысячи казачьих клас-
сов в общеобразовательных учреж-
дениях, в которых учатся более 40 
тыс. воспитанников. Серьезное 
развитие получило кадетство и на 
Ставрополье. Вот уже год как при-
нят и работает краевой Закон «О ка-
детском образовании и кадетских 
образовательных учреждениях». И 
если два года назад было 29 каза-
чьих кадетских классов, то в 2010-м 
их уже 60. Работают также три ли-
цея казачьей направленности. 

Проблемой, по словам губерна-
тора, является отсутствие - даже на 
федеральном уровне - единой ба-
зы воспитания и обучения каде-
тов. Поэтому, считает он, на первом 
этапе необходимо определиться с 
этим на краевом уровне. Большую 
помощь в решении проблем кадет-
ских классов и лицеев могут ока-
зать попечительские советы. В ка-
честве примера губернатор при-
вел Григорополисский лицей име-
ни атамана М. И. Платова, которо-
му помогает попечительский со-
вет, возглавляемый заместителем 
председателя правительства края 
С. Ушаковым. А Южно-Российскому 
лицею казачества и народов Кав-
каза помог Сбербанк России. Ли-
цей получил новейшее компью-
терное оборудование на 5 млн ру-
блей. Сегодня Ставрополью необ-
ходимо полноценное развитие ка-
зачьего кадетского образования. 
И ключевым вопросом здесь оста-
ется создание Северо-Кавказского 
казачьего кадетского корпуса, ре-
шение о котором сейчас продвига-
ется на всех уровнях. 

- Региону надо держать не толь-
ко экономическую марку, но и не-
сти оборону против нападок на его 
стабильность, мир и спокойствие. 
И нам с вами, с нашим жизненным 
опытом, надо уберечь младшее по-
коление от опасных шагов и оши-
бок, - сказал В. Гаевский

С докладом выступил атаман 
Ставропольского окружного каза-
чьего общества Терского войсково-
го казачьего общества А. Фалько.

л. николАевА.

о будущем 
ПятигорСкА 
в администрации 
Пятигорска состоялись 
публичные слушания 
по программе 
социально-
экономического 
развития города 
до 2014 года, 
которую представил 
начальник управления 
экономического 
развития 
муниципалитета 
Юрий Ходжаев. 

В этот документ вошли целевые 
и адресные программы, инвести-
ционные проекты и внепрограм-
мные мероприятия, которые пла-
нируется выполнить на террито-
рии Пятигорска с 2011 по 2014 год. 
Общий объем затрат на их реали-
зацию составит 15,1 млрд руб. В со-
ответствии с программой получит 
дальнейшее развитие курортно-
туристическая отрасль. На эти 
цели планируется направить бо-
лее 313 млн рублей, 300 из кото-
рых пойдут на реконструкцию пар-
ка «Цветник» и терренкуров вокруг 
горы Машук. Свое будущее город 
связывает и с развитием малого и 
среднего предпринимательства, на 
поддержку которого только в 2011 
году планируется выделить 5,2 млн 
руб. Основная часть этих средств 
приходится на субсидирование 
трех четвертей процентной став-
ки рефинансирования Центробан-
ка за пользование кредитами, при-
влекаемыми малым и средним биз-
несом.

Впервые в основную концепцию 
социально-экономического разви-
тия города вошла программа «Эко-
логия и охрана окружающей сре-
ды». На ее реализацию предпола-
гается направить более 4,8 млн ру-
блей. Программа предусматривает 
строительство полигона ТБО, про-
ведение работ по строительству и 
реконструкции ливневой канализа-
ции, а также берегоукрепительные, 
природоохранные и противопавод-
ковые мероприятия на реках Подку-
мок, Золотушка, Грязнушка и Юца, 
обустройство лесопарковых зон...

В сфере образования ожида-
ются реконструкция детского сада 
«Березка», строительство нового 
дошкольного учреждения в поселке 
Новом, укрепление материально-
технической базы школ, улучшение 
горячего питания учащихся, а также 
организация летнего отдыха детей.

В ближайшие годы продолжится 
начатый еще в 2008 году масштаб-
ный процесс реконструкции и пе-
реоснащения медицинских учреж-
дений. Нашли в программе отраже-
ние и реализация инвестиционных 
проектов по строительству новых 
санаторно-курортных объектов и 
жилого микрорайона «Западный», 
ремонт ветхих тепловых сетей, до-
рог и тротуаров.

В соответствии с законом после 
процедуры публичных слушаний 
документ будет вынесен на утверж-
дение в Думу города Пятигорска.

л. князевА.

и
СТОРИя применительно к 
нынешним российским ре-
алиям весьма поучитель-
ная. И вот в каком аспек-
те: вопросы межнацио-

нальных конфликтов, прогрес-
сирующие в обществе экстре-
мистские и ксенофобские на-
строения заставляют опасать-
ся за будущее России как спло-
ченного, единого, многонацио-
нального государства - а этими 
факторами всегда априори была 
сильна наша страна. О том, как 
всем нам не стать теми пресло-
вутыми прутиками, которые по-
одиночке так легко сломать лю-
бому желающему, шла речь на 
состоявшейся на днях встре-
че руководителей милицейских 
ведомств Ставропольского края 
и Чеченской Республики со сту-
дентами СевКавГТУ. В ней при-
няли участие начальник ГУВД 
по СК Александр Горовой, ми-
нистр внутренних дел Чечни 
Руслан Алханов, председатель 
парламента ЧР Дукуваха Абду-
рахманов, полномочный пред-
ставитель Республики Дагестан 
в Ставропольском крае Абдула 
Омаров, советник полномочного 
представителя Президента РФ 
в СКФО Б. Сатиев, министр вну-
тренних дел Дагестана А. Маго-
медов, помощник полномочного 
представителя Президента РФ в 
СКФО Бувайсар Сатиев.

Обсуждение проблем прояв-
ления на Ставрополье и в стра-
не в целом межнациональных 
конфликтов, в частности, в мо-
лодежной среде, в таком фор-
мате прошло впервые. Если го-
ворить коротко, речь шла о том, 
что ныне ахиллесовой пятой 
России стал национальный во-
прос. За примерами ходить да-

внимАние, дети!
Из всех обсуждаемых вопро-

сов «детский», пожалуй, самый 
наболевший. И это неудивитель-
но - наши маленькие граждане 
слишком часто становятся лег-
кой добычей преступников, либо 
совершающих в отношении них 
противоправные действия, ли-
бо втягивающих ребят в крими-
нал. Как сообщил С. Дубровин, 
в текущем году по уголовным 
делам, возбужденным только 
его ведомством, признаны по-
терпевшими 99 несовершенно-
летних, из которых 62 являются 
малолетними. При этом 15 под-
ростков погибли. Около 80 пре-
ступлений совершили нелюди, 
посягавшие на половую свобо-
ду и неприкосновенность детей. 

- Нами на днях направлено в 
суд уголовное дело в отношении 
депутата Думы муниципального 
образования города Михайлов-
ска, обвиняемого в совершении 
21 преступления сексуального 
характера в отношении несовер-
шеннолетних девочек, которых 
он склонял к разврату за денеж-
ное вознаграждение, - привел 
один из примеров С. Дубровин. 

По его словам, неблагопо-
лучной остается и обстановка 
с преступностью в среде несо-
вершеннолетних. По статисти-
ке, каждое двадцатое престу-
пление в этом году совершено 
подростком.

 Как уберечь детей от пре-
ступных посягательств и не дать 
им самим стать на «кривую до-
рожку» - свой взгляд на пробле-
му озвучила уполномоченный 
при губернаторе края по правам 
ребенка Светлана Адаменко. От-
метив, что вопросам, связанным 
с обеспечением основных прав 
и интересов детей и профилак-

тикой так называемого детско-
го неблагополучия, в крае уде-
ляется немалое внимание, она в 
то же время подчеркнула, что, к 
сожалению, зачастую получает-
ся так: работа начинается толь-
ко тогда, когда ребенок уже по-
пал в беду. 

- Детское неблагополучие, как 
правило, вытекает из «проблем-
ных» семей, - выразила свое мне-
ние С. Адаменко. - И социаль-
ное сиротство - не такая уж ред-
кость в России. И именно дети 
из неблагополучных семей ча-
ще остальных пополняют ряды 
правонарушителей и становят-
ся жертвами преступников. При 
этом карательные меры, приме-
няемые к нерадивым родителям, 
в т. ч. изъятие детей из семьи, не 
всегда работают на результат. 

По мнению С. Адаменко, 
стране нужна более продуман-
ная политика в отношении не-
благополучных семей. Рабо-
тать с такими ячейками обще-
ства нужно очень плотно, без 
формализма: не дожидаться, 
пока горе-родители достигнут 
«точки невозврата», а вовремя 
протянуть им руку помощи.

Еще одной болевой точкой в 
«детской» проблеме, по мнению 
членов Общественного совета, 
является надлежащая организа-
ция досуга детей и подростков: в 
крае катастрофически не хвата-
ет доступных спортивных секций, 
кружков по интересам и т. п., кото-
рые отвлекали бы детей от улицы. 

без лАзеек
Проблемами правопримени-

тельной практики по устране-
нию причин и условий, способ-
ствующих совершению престу-
плений, поделился с представи-
телями общественности руково-

дитель отдела процессуального 
контроля следственного управ-
ления Следственного комите-
та Гурген япуджанц. Он проин-
формировал, что только в кра-
евом управлении за девять ме-
сяцев этого года расследовано 
1756 преступлений, большин-
ство из которых являются тяжки-
ми и особо тяжкими. По резуль-
татам предварительного след-
ствия внесено более 1400 пред-
ставлений об устранении обсто-
ятельств, способствовавших со-
вершению преступлений. Напри-
мер, по уголовным делам о пре-
ступлениях, совершенных в от-
ношении несовершеннолетних, 
следователями внесено 48 пред-
ставлений, по результатам рас-
смотрения которых привлечено 
к ответственности 35 должност-
ных лиц. Анализ причин и усло-
вий совершения преступлений 
показал, что в большинстве слу-
чаев к числу обстоятельств, спо-
собствовавших их совершению, 
относятся отсутствие надлежа-
щего контроля за работой подчи-
ненных сотрудников со стороны 
руководства, бессистемное про-
ведение профилактической ра-
боты, в том числе направленной 
на выявление фактов коррупци-
онных проявлений, отсутствие 
надлежащего финансового кон-
троля за исполнением местных 
бюджетов, низкий уровень вос-
питательной работы с подрост-
ками, их незанятость в свобод-
ное от обучения время.

- яркими примерами форма-
лизма в работе по устранению 
причин и условий, способство-
вавших совершению преступле-
ний, является сфера борьбы с 
коррупционными проявления-
ми, где по 107 внесенным сле-
дователями в 2010 году пред-
ставлениям лишь 48 лиц привле-

чено к ответственности, - отме-
тил Г. япуджанц. - Такой подход 
должностных лиц к рассмотре-
нию представлений следовате-
лей приводит к рецидиву новых 
уголовно наказуемых деяний.

кАждому - 
По труду 

Следующий актуальный во-
прос, рассмотренный на засе-
дании, был связан с проблемами 
соблюдения трудового законода-
тельства. В частности, невыплата 
заработной платы, травматизм и 
несчастные случаи на производ-
стве обусловлены, по мнению 
участников заседания, неста-
бильной ситуацией в экономике 
в условиях оздоровления и выхо-
да из кризиса. Ведь несмотря на 
утверждение Федеральной служ-
бы государственной статистики, 
что предприятия и организации 
края задолженности по заработ-
ной плате не имеют, картина на 
самом деле не столь радужная. 
Эти статистические сведения со-
ставлены на основании информа-
ции, полученной примерно от чет-
верти предприятий Ставрополья, 
которые являются наиболее круп-
ными и исправно направляющи-
ми сведения в Росстат. 

Реалии же совсем другие: 
только за 10 месяцев этого года 
в следственных органах краевого 
управления Следственного коми-
тета возбуждено девять уголов-
ных дел, связанных с невыпла-
той заработной платы. А в суд бы-
ло направлено одиннадцать уго-
ловных дел этой категории. 

А в первом полугодии 2010 
года было возбуждено восемь 
уголовных дел о преступлениях, 
связанных с нарушением правил 
охраны труда, правил безопас-

ности при ведении работ. И во 
всех случаях причиной получе-
ния работниками увечий либо их 
гибели стало бездействие от-
ветственных лиц, не обеспечив-
ших безопасные условия труда.

Чтобы добиться значитель-
ного снижения случаев наруше-
ния трудового законодательства, 
разработан проект соглашения о 
порядке взаимодействия между 
краевым следственным управле-
нием Следственного комитета и 
Государственной инспекцией 
труда в крае. В основе соглаше-
ния - повышение эффективности 
применения уголовно-правовых 
средств в борьбе с нарушениями 
в сфере охраны труда, обеспече-
ние прав граждан на защиту их 
трудовых прав и свобод.

*****
Остается добавить, что все об-

суждавшиеся на пленарном засе-
дании вопросы вызвали целый 
ряд рекомендаций членов Обще-
ственного совета по оптимизации 
действий не только сотрудников 
краевого управления Следствен-
ного комитета, но и ряда иных ве-
домств. В частности, главный ре-
дактор «СП» М. Цыбулько назвал 
одним из путей совершенствова-
ния этой деятельности  инфор-
мационную открытость мини-
стерств и ведомств. Все предло-
жения, высказанные участниками 
заседания, были включены в одо-
бренный проект резолюции, кото-
рая будет направлена заинтере-
сованным организациям для ис-
полнения. А Сергей Дубровин за-
верил присутствующих, что всем 
решениям Общественного сове-
та, замечаниям и рекомендациям 
будет уделено самое присталь-
ное внимание. 

Юлия ФилЬ.

о
ДНАКО вначале парламентарии заслушали отчет об ис-
полнении бюджета краевой столицы за девять месяцев 
нынешнего года. Депутаты отчет утвердили, обратив при 
этом внимание главы Ставрополя на недостаточно эффек-
тивную работу ряда подразделений городской админи-

страции по исполнению бюджета. Затем были внесены измене-
ния в регламент Ставропольской городской Думы с целью приве-
дения его в соответствие с нормами Устава краевого парламен-
та. Другое важное решение также было принято без особых дис-
куссий – проголосовали за назначение выборов депутатов Став-
ропольской городской Думы шестого созыва 13 марта 2011 года.

Затем состоялось обсуждение бюджета краевой столицы на 
следующий год. Напомним, что накануне заседания Думы депу-
таты и представители администрации города провели заключи-
тельное заседание согласительной комиссии, на котором обсуж-
далось несколько принципиальных моментов. Думцы настаивали 
на том, чтобы в проекте бюджета 2011 года были предусмотре-
ны ассигнования на ремонт ряда социально значимых объектов: 
школ, поликлиник, детских садов. Финансирование этих проек-
тов будет осуществляться из разных источников, в том числе за 
счет увеличения плановых назначений по налогам и аренде му-
ниципального имущества. В итоге представленный на заседание 
Думы проект бюджета оказался сбалансированным и бездефи-
цитным. Это означает, что жить город будет по средствам - без 
привлечения кредитов, о целесообразности которых было мно-
го споров. Расходы не превысят доходов. В то же время план по 
доходам просчитан максимально напряженно. Прогнозный при-
рост собственных доходов в целом составит 8,5 процента, или 
335 млн 408 тыс. рублей. Помимо собственных доходов возрос-
ла почти на треть и финансовая помощь из других уровней бюд-
жетов. В частности, на 70 миллионов рублей увеличилась сумма 
субсидии, направляемой на поддержание статуса администра-
тивного центра Ставропольского края. Субсидии из федерально-
го бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог составят в сумме 284 млн рублей. В целом доходы и расходы 
бюджета на 2011 год составляют около семи миллиардов рублей. 

Около 70 процентов городской казны планируется потра-
тить на отрасли социальной сферы. В частности, будут увели-
чены расходы на приобретение молока для учащихся началь-
ных классов, капитальный и текущий ремонт школ, рост зара-
ботной платы воспитателям, строительство детских садов и мно-
гое другое. Кроме того, в 2011 году будут установлены новые ме-
ры социальной поддержки малообеспеченных многодетных се-
мьей: ежегодная денежная выплата на приобретение школьной 
формы достигнет двух тысяч рублей на каждого учащегося на-
чальных классов. Предусмотрены дополнительные средства на 
повышение заработной платы. С января зарплата у работников 
учреждений здравоохранения повысится на десять процентов, 
а с 1 июня у муниципальных служащих - на 6,5 процента. Сфор-
мирована также адресная инвестиционная программа в разме-
ре 179,3 млн рублей. За счет этих средств планируется: завер-
шить строительство здания детской хореографической школы 
по ул. Пирогова, 36; начать строительство нового дома для ра-
ботников бюджетной сферы; сделать пристройку к зданию дет-
ского сада № 77; обустроить мансардный этаж в здании город-
ской поликлиники № 1 и возвести памятник ставропольцам, по-
гибшим и умершим в результате ликвидации радиационных ава-
рий и катастроф. Кроме того, в рамках программы запланиро-
ваны средства на реконструкцию школьного стадиона на тер-
ритории школы № 21, устранение аварийности в зданиях лицея 
№ 35 и школы № 41.

Представители КПРФ, ЛДПР и несколько депутатов, не со-
стоящих во фракциях, отметив в проекте главного городского 
финансового документа будущего года ряд недостатков, про-
голосовали против. Однако абсолютным большинством голо-
сов бюджет-2011 был принят. В заключение заседания парла-
ментарии внесли изменения в порядок учета и управления му-
ниципальным имуществом и методику расчета арендной платы 
за пользование им, а также утвердили промежуточный ликви-
дационный баланс контрольно-ревизионного управления го-
родской администрации.

в. николАев.
Фото информационного отдела 

Ставропольской городской Думы. 

Очень «острые» проблемы
как уже сообщала «СП», в минувший вторник состоялось второе пленарное заседание общественного 
совета при следственном управлении Следственного комитета по Ставропольскому краю, на котором был 
рассмотрен ряд актуальных вопросов.  открыл заседание руководитель управления Сергей дубровин. 

Ахиллесова пята России

Под председательством спикера 
евгения луценко состоялось 
внеочередное заседание 
Ставропольской городской думы, 
на котором был принят бюджет 
краевого центра на 2011 год

Бюджет 
принят, 
выборы 
назначены

есть замечательная и весьма поучительная старин-
ная притча: «жил в одном селении старик, сыновья 
которого никак не могли ужиться между собой. А от-
цу очень хотелось мира и согласия. он попросил при-
нести веник и предложил сыновьям сломать его. были 
они сильные люди, но ни одному не удалось справить-
ся с заданием. тогда отец попросил разрезать про-
волоку, связывающую веник, и предложил сыновьям 
сломать рассыпавшиеся прутья. они с легкостью сде-
лали это. отец сказал: «когда меня не будет, держи-
тесь вместе - и любые испытания вам не страшны. А 
поодиночке вас легко сломать, как эти прутья».

леко не надо: это и недавние со-
бытия в Москве, и конфликты в 
нашем крае - Ставрополе, Зеле-
нокумске. 

Выступая перед студентами, 
А. Горовой привел неутешитель-
ную статистику: преступность в 
студенческой среде за послед-
ний год резко выросла. Причем 
«отличились» как местные ребя-
та, так и приезжие. Главный ми-
лиционер края отметил, что льви-
ная доля вины в том, что проис-
ходит криминализация молодо-
го поколения, лежит на власть 
имущих. В стране долгие годы 
нет четкой молодежной полити-
ки и идеологии, утеряны инсти-
туты профилактики, в школе во-
просам воспитания уделяется ед-
ва ли не последнее место, альтер-
нативы «уличному» времяпрепро-
вождению для молодых почти нет. 
В результате мы имеем то, что 
имеем. Однако, отметил А. Горо-
вой, это не повод и не оправда-
ние для тех юнцов, которые дума-
ют, что им, по праву сильного, по-
зволено все. Он подчеркнул, что 

- Мы вместе осваивали кос-
мос и целину, вместе защищали 
нашу Родину, вместе боролись с 
фашизмом и расизмом. И до че-
го дожили? В стране, победив-
шей фашизм, рискованно быть 
антифашистом. 

Общее мнение присутствую-
щих, что заграничные «куклово-
ды» очень умело дергают за ни-
точки национальных вопросов 
с целью развалить Россию так 
же, как когда-то развалили Со-
ветский Союз, а потом и Югос-
лавию, выразил А. Омаров:

- То, что произошло на Ма-
нежной площади в Москве, 
всего лишь следствие. К сожа-
лению, и власть, и правоохра-
нительные органы, как пожар-
ные,  всегда на шаг позади про-
блемы - начинаем тушить огонь, 
когда уже полыхает. Нужно не-
медленно обратить самое се-
рьезное внимание на прогрес-
сирующую межнациональную 
неприязнь. И объектом прило-
жения для наших зарубежных 
«друзей» сейчас является Кав-
каз - вожделенный плацдарм, 
который очень хотелось бы за-
нять многим. На раскачивание 
ситуации,   разжигание вражды 
между народами России с За-
пада идут колоссальные день-
ги: через всякие псевдоблагот-
ворительные и правозащитные 
фонды, организации и движе-
ния. Нас грамотно и очень тех-
нично стравливают, причем в 
этой игре ставка делается на мо-
лодежь, которая просто в силу 
отсутствия житейского опыта и 
определенной мудрости охотно 
«ведется» на разного рода про-
вокации. И боюсь, если мы это-
го не осознаем, не предпримем 
мер, чтобы вернуть единство на-
роду, скоро мы можем преодо-
леть точку невозврата. 

В свою очередь, студенты 
спрашивали гостей о том, что 
волнует молодежь, и вопросы 
касались не только межнацио-
нальных отношений. Подрас-
тающее поколение волновали и 
вопросы коррупции, и проблемы 
борьбы с преступностью, и мо-
лодежная работа в диаспорах, и 
многое другое. 

Юлия ФилЬ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

снисхождения никому из право-
нарушителей не будет и мили-
ция края будет одинаково рабо-
тать как по отношению к местным 
нарушителям, так и к приезжим.  
По словам А. Горового, уже разра-
ботан механизм взаимодействия 
с силовыми ведомствами СКФО, 
который существенно снизит ко-
личество преступлений, совер-
шенных на Ставрополье гостями 
из соседних республик.

- Алгоритм включает в себя 
безусловное информирование 

органов власти республик и ми-
нистерств о тех правонарушени-
ях, которые будут фиксировать-
ся ставропольскими органами 
внутренних дел, - сказал он.

Достучаться до молодых сер-
дец, донести до них идею, что 
все мы - один народ и делить 
нам нечего, попытался Д.  Аб-
дурахманов. Он даже совершил 
краткий экскурс в историю вза-
имоотношений между народа-
ми Северного Кавказа и России 
в целом. 

В училище - нАВечнО
в ипатово открыт мемориальный комплекс 
выпускникам профессионального лицея, 
погибшим при исполнении воинского долга. 

н
А торжествен-
ный митинг 
прибыла пред-
ставительная 
делегация из 

Ставрополя во гла-
ве с военным комис-
саром края  Героем 
Российской Феде-
рации  генерал-май-
о ром Юрием Эмом, 
собралась общест-
венность района, бы-
ли приглашены род-
ственники и друзья 
погибших воинов. 

Как рассказал 
глава администрации Ипатовского муниципального района Ген-
надий Макаров, более сотни ипатовских парней несли службу 
в Афганистане, около тысячи участвовали в боевых действиях 
по ликвидации бандитских формирований в Чеченской Респу-
блике. К сожалению, не все они вернулись домой, шестеро сол-
дат погибли в Афганистане, 16 семей не дождались своих сыно-
вей из Чечни. 

Самый большой и жестокий счет выпал на долю Ипатовско-
го профессионального лицея: шесть его выпускников навсег-
да  остались молодыми. Отныне все они: Алексей Серяк, Иван 
Клименко, Виктор Хворостов, Игорь Чеботарев, Евгений Хомик, 
Александр Бакулин – навечно «прописались» в родном учили-
ще: мемориальные доски с их портретами встречают всех вхо-
дящих в здание. 

н. бАбенко.
Фото автора.  

Акцент нА дороги 
в рамках целевой адресной 
инвестпрограммы в этом году 
на Ставрополье за счет 
бюджетных средств 
велись строительство 
и реконструкция 
116 объектов социального 
назначения государственной 
и муниципальной 
собственности. 

До конца текущего года планируется 
завершить работы примерно на 80 объ-
ектах. По предварительным данным, за 
весь год на эти цели краевая казна потра-
тит более 2,4 млрд рублей. Так, в текущем 
году введена в эксплуатацию школа в се-
ле Зеленая Роща Степновского района, 
завершена реконструкция детсада в Пя-
тигорске и стадиона в поселке Красоч-
ном Ипатовского района. Построено око-
ло 1,4 км разводящих газовых сетей на 
хуторе Новомихайловском Георгиевского 
района, а также более 2,6 км разводящих 
сетей Ипатовского группового водопро-
вода. В краевом бюджете-2011 на стро-
ительство и реконструкцию социально 
значимых объектов запланировано бо-
лее 2,8 млрд рублей. Особый «финансо-
вый акцент» в рамках упомянутой инве-
стиционной программы будет сделан на 
краевые и муниципальные автодороги. 

денЬги вернулиСЬ
в 2010 году субсидированную 
поддержку за счет средств 

краевого бюджета получили 
44 инвестиционных 
проекта организаций  
и индивидуальных 
предпринимателей. 

На это из казны направлено около 
100 млн рублей. В том числе в текущем 
году было принято решение о начале 
субсидирования семи инвестицион-
ных проектов. Их реализация позволила 
создать около 200 новых рабочих мест и 
наполнить краевой бюджет за счет на-
логовых платежей на сумму около 116 
млн рублей. 

новые точки роСтА 
координационный совет 
по развитию инвестиционной 
деятельности на территории 
Ставропольского края одобрил 
создание региональных 
индустриальных парков 
в буденновске и поселке 
Солнечнодольске 
изобильненского района. 

Соответствующие соглашения с мест-
ными администрациями будут подписа-
ны в ближайшее время. Напомним, что 
на данном этапе в регионе есть уже че-
тыре региональных парка: индустриаль-
ные в Невинномысске и Георгиевске, аг-
роиндустриальный в Труновском рай-
оне и туристско-рекреационный в Же-
лезноводске. В 2011 году подобную ра-
боту предполагается продолжить. Так, в 
планах минэкономразвития СК значит-
ся создание новых регпарков: агроин-

дустриального в Новоалександровске, 
фармкластера в Ставрополе и автопро-
мышленного парка в Шпаковском районе. 
Известно, что на новых площадках эконо-
мического роста будут реализованы ин-
вестиционные проекты аграрной инве-
стиционной компании «Агрико», научно-
производственного концерна «ЭСКОМ» и 
консорциума «ИНТРАЛЛ». 

в Середине СПиСкА 
департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
минрегиона россии оценил 
эффективность деятельности 
органов исполнительной 
власти регионов по подготовке 
к осенне-зимнему периоду 
2010-2011 годов. 

Рейтинг рассчитывался из несколь-
ких показателей. В их числе  наличие ава-
рий и ЧС в системах ЖКХ с начала ото-
пительного сезона, паспорта готовности 
на жилищный фонд и котельные, запасы 
топлива и материально-технических ре-
сурсов для ликвидации возможных про-
исшествий. Из 83 российских субъектов 
Ставрополье оказалось в середине спи-
ска, заняв 38-е место. К слову, открыва-
ет рейтинг Московская область, которая, 
по мнению Минрегиона, лучше всех гото-
ва к зиме. А в хвосте плетутся Карелия и 
Камчатский край. 

Подготовила Юлия ЮткинА.
При содействии пресс-службы 

минэкономразвития СК. 

Проект 
нА Проект
выборы в городскую думу 
в Ставрополе состоятся 
в марте 2011 года. 
А политическая борьба 
обострилась уже сегодня. 

 Вначале со своим проектом прай-
мериза «Народное доверие» выступи-
ла партия «Единая Россия», объявив-
шая горожанам, что уже сегодня в Ин-
тернете, на пикетах и так далее они мо-
гут определиться в своих предпочте-
ниях, выбрав из предложенных кан-
дидатур наиболее достойных. Итоги 
предварительного голосования уже 
имеются: лидеры определились. Про-
ект единороссов не остался незаме-
ченным в стане оппонентов. В горо-
де массово распространены листов-
ки городским отделением ЛДПР, на-
звавшим свой проект «Народное не-
доверие». Поставлена такая задача: 
по версии либеральных демократов, 
граждане должны высказаться на те-
му: достойна ли действующая власть, 
сосредоточенная в руках «ЕР», выбора 
народа. Горожанам предлагают отве-
тить на вопрос, в каких «важных сфе-
рах» ставропольчане власти не дове-
ряют. В качестве альтернативы и пана-
цеи предлагается понятно что и кто. В 
завершение вспомним одну народную 
примету: чем ближе выборы, тем боль-
ше вероятность, что голоса избирате-
лей будут услышаны.

л. ковАлевСкАя. 
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АдАптАция, 
ксенофобия, 
демогрАфия
Проведенная в стенах 
Ставропольского 
государственного 
университета 
конференция 
«Современные 
миграционные 
процессы в Северо-
Кавказском 
федеральном округе» 
не случайно была 
определена 
по статусу как научно-
практическая. 
Активное участие 
в ней руководителей 
и специалистов 
УФМС России 
по Ставропольскому 
краю позволило 
привнести в научную 
дискуссию то, что 
принято называть 
опытом практической 
работы.  

В
первые такая не имевшая ра-
нее аналогов конференция 
состоялась ровно год назад. 
И то, что дата проведения ее 
и в нынешнем году не изме-

нилась, объясняется просто: для 
всего мира 18 декабря – Между-
народный день мигранта. правда, 
хотя день этот Генеральной ассам-
блеей ООН учрежден еще в 2000-м, 
в россии в целом и на Ставрополье 
в частности о нем мало кто знает. 
в том числе и потому, что в обще-
стве до сих пор нет понимания, что 
процессы внешней и внутренней 
миграции, став неотъемлемой со-
ставной частью нашей повседнев-
ности, уже ощутимо влияют на ка-
чество жизни, будь то рынок труда, 
социальная инфраструктура, меж-
национальные отношения, крими-
ногенная ситуация и т. д. причем 
далеко не всегда влияние это мож-
но назвать позитивным.

А отсюда и необходимость без-
отлагательного решения пробле-
мы социально-куль тур ной адапта-
ции мигрантов, о чем говорил, от-
крывая конференцию, проректор 
СГУ профессор виталий Белозе-
ров, возглавляющий общественно-
консультативный совет при УФМС 
россии по Ставропольскому краю. 
И опасность эскалации антими-
грантских настроений, которая 
чревата всплеском ксенофобии, 
на что в своем выступлении осо-
бое внимание участников конфе-
ренции обратил начальник управ-
ления ФМС по Ставропольскому 
краю Александр Бойков. Тем бо-
лее что демографическая ситуа-
ция в стране уже сегодня такова, 
что именно миграция становится, 
как отметил в докладе профессор 
Института географии рАН павел 
полян, единственным источником 
пополнения трудовых ресурсов. 

К слову, о ситуации в сфере ми-
грации,  проблемах и тенденци-
ях говорили на конференции не 
только ученые и специалисты ре-
гионального УФМС. Интерес со-
бравшихся, в числе которых были 
преподаватели, аспиранты и ма-
гистры СГУ, вызвали, в частности, 
выступления председателя коми-
тета по делам национальностей и 
казачества правительства Ставро-
польского края Бориса Калинина, 
начальника управления государ-
ственной службы занятости насе-
ления Ставропольского края Люд-
милы Шагиновой, а также предсе-
дателя совета Ассоциации пере-
селенческих организаций Став-
ропольского края «Солидарность» 
василия Целовальникова. Что сви-
детельствует о порожденном са-
мой жизнью императиве: мульти-
пликативный - подобный кругам на 
воде - эффект миграционных про-
цессов настолько сегодня значим 
и для экономики, и для социальной 
сферы, и для гражданского обще-
ства, что практика настоятельно 
требует научного их осмысления, 
а наука – практической реализации 
теоретических разработок. 

Не менее важен и еще один мо-
мент, о котором в своем выступле-
нии сказала декан географическо-
го факультета СГУ профессор На-
талья Щитова. Участие в конферен-
ции не только преподавателей, но и 
студентов имеет и профориентаци-
онную составляющую. в условиях, 
когда специалистов для органов и 
подразделений ФМС вузы пока не 
готовят, молодежь, со студенче-
ской скамьи изучающая проблемы 
миграции, – потенциальный кадро-
вый резерв службы. Особенно ес-
ли учесть: управление ФМС и Став-
ропольский госуниверситет связы-
вает тесное сотрудничество, в том 
числе в рамках деятельности соз-
данного при УФМС общественно-
консультативного совета. О пло-
дотворности такого сотрудниче-
ства свидетельствует и то, что про-
веденная в декабре 2009 года кон-
ференция не осталась «разовым» 
мероприятием – речь, похоже, о 
начале доброй традиции. Более 
того. Будучи региональной по со-
ставу участников, нынешняя науч-
но-практическая конференция уже 
обрела черты форума, на котором 
обсуждаются проблемы, значимые 
для всего весьма активного по ча-
сти внутренней и внешней мигра-
ции Северо-Кавказского феде-
рального округа. Напомнив одно-
временно тем, кто до сих пор не в 
курсе: уже десять лет как в мире от-
мечается под эгидой ООН Между-
народный день мигранта… 

 
АлеКСАндР САбУРоВ. 

о
СОБеННО переживают 
языковые проблемы те, 
кто ощущает «исчезнове-
ние» русского языка как ис-
чезновение родной земли: 

«Уважаемые редакторы газеты, 
обращаюсь к вам не только я, но 
и коллектив ставропольской ули-
цы Свободной. пожалуйста, за-
щитите нас от ныне бытующих 
модных словечек, заполонивших 
СМИ. Как, скажите, понимать та-
кие слова, как «омбудсмен», «бо-
улинг», «кластер», «промоутер», 
«дистрибьютор», «риэлтор» и т. 
д.? Неужели наш русский язык 
так оскудел, что им нельзя пол-
ноценно выразить желаемое? 
если не поймете нас, русских, не 
жалуйтесь на потерю подписчи-
ков. передайте это требование и 
губернатору. С уважением, ваш 
вечный подписчик Мезенцева 
раиса Федоровна, участник ве-
ликой Отечественной войны, ин-
валид II группы».

приведем примеры из пись-
ма еще одного нашего читате-
ля, валерия Суханова: «За го-
ды «бандитского» капитализ-
ма в русский язык вошло бо-
лее десятка тысяч иностранных 
слов(!). Никто не против, чтобы 
язык обновлялся и получал хо-
рошие неологизмы, но он нео-
боснованно засоряется не толь-
ко непонятными иностранными 
словечками, но и уродуется тю-
ремной лексикой и матерщиной, 

привычно вошедшей в россий-
ские телесериалы. по мнению 
ученых, подобный язык кале-
чит неустойчивую психику де-
тей и подростков, которые го-
ворить без мата уже не могут. 
Я часто прохожу мимо одной из 
ставропольских гимназий и слы-
шу тарабарский язык современ-
ных мальчишек и девчонок. У них 
музыка «крутая», «телка клевая», 
у них  «ништяк», «писец», «баш-
ли», «о’кей» и т. п. Зачем, скажи-
те, нам слова «оверхед», «фла-
ер», «секонд-хэнд» (а как насчет 
«хенде-хох»?) Теперь уже не фа-
брика, а «холдинг», не автосто-
янка, а «паркинг». рекламщики 
предлагают нам «чипсы», «мар-
сы», «хот-доги». На вывесках мы 
видим не русские названия, а 
какую-то белиберду: «Бутик», 
«Кейсария», «Милком», «васко»... 
Так не пора ли прекратить ковер-
кать русский язык, чтобы сохра-
нить его как богатейший из всех 
европейских?!».

Оценка нашими авторами но-
вых языковых явлений совер-
шенно справедлива. С подобны-
ми сложностями сталкиваются 
многие страны и с тем или иным 
успехом сопротивляются «коло-
низации» родного языка. Самые 
рьяные из борцов и защитников 
- Франция и Исландия. в их сло-
варях можно насчитать не более 
300-400 иностранных слов. в ис-
ландском языке даже нет слова 

«революция» - обходятся каким-
то собственным значением и по-
тому, наверное, живут без рево-
люций. впрочем, есть примеры 
исключительно парадоксаль-
ные. «великий и могучий» ан-
глийский язык на три четверти 
состоит из французских слов. 
Объяснение  историческое: в 
период нормандского завоева-
ния 300 лет британцы говорили 
по-французски, а тех простолю-
динов, которые питали слабость 
к собственному языку, жестоко 
преследовали и наказывали...

Тысячелетняя история вза-
имодействия и взаимовлияния 
национальных языков открыва-
ет далеко не однозначную кар-
тину. С одной стороны, язык - 
существо стихийное, своенрав-
ное, с другой - ранимое и зави-
симое. Как и сам человек. Как 
вообще человечество. Уж на-
сколько ревностно ограждают 
французские академики, жур-
налисты, государство свой чу-
десный французский язык, но 
и к ним проникают нелюбимые 
ими американизмы. почему? 
Как только какая-либо из новых 
значительных технологий по-
является за границей, так сра-
зу же начинается успешное ше-
ствие по планете соответству-
ющей терминологии. Так бы-
ло с масскультом, Голливудом, 
шоу-бизнесом, компьютериза-
цией всея Земли. Новые язы-

ковые системы принимают об-
лик моды, и сопротивляться им 
крайне трудно. Нечто подобное 
можно сказать и о социально-
политическом словаре. вот, к 
примеру, до боли знакомая нам 
цепочка слов: «Генеральный се-
кретарь Центрального комите-
та Коммунистической партии 
Советского Союза».

Кто поверит, что истинно рус-
скими и своими здесь являются 
лишь два последних слова: «Со-
ветский Союз», остальные   сло-
ва  - «пришельцы». Тот факт, что 
они тоже стали «своими», гово-
рит о внутреннем соответствии 
новых слов и новых дел. Людей 
как раз-таки и возмущает, ког-
да слова нередко насаждаются 
словно насильно, ибо иностран-
ные термины, лишенные понят-
ного всем корня, выполняют, по 
сути, маскировочную роль. вме-
сто «капитализма» - «рыночная 
экономика», вместо «наемного 
убийцы» - «киллер» и т. д. Одна-
ко самым ярким примером стало 
слово «коррупция», о которой и 
прочитаешь, и услышишь за день 
едва ли не сто раз. Кроме извест-
ных значений, переведенных с ла-
тинского как «подкуп и продаж-
ность должностных лиц», есть и 
другое, именуемое словом «раз-
ложение». поэтому если мы гово-
рим: «всю страну охватила кор-
рупция», то в переводе на язык 
правды и жизни это означает 

нечто гораздо более страшное. 
Зато первое (подумаешь, взят-
ка!) гораздо спокойнее.

Наук, изучающих бытование 
языка в современном мире, ве-
ликое множество. Но и обычный 
человек, не отягощенный пси-
холингвистическими познани-
ями, способен сам поставить 
эксперимент - просто-напросто 
вспомнить, какой была его речь, 
когда он был хоть немного счаст-
лив. И он, и страна, и, может 
быть, целый мир?! К этому-то 
языку и необходимо вернуться. 
От каждого из нас тоже зависит, 
какие мы произносим слова. Но 
реально ли это? в пространстве 
личной жизни - да! 

А теперь вновь вспомним о 
письме р. Мезенцевой. веро-
ятно, какие-то из иностранных 
слов, не имеющих аналогов в 
русском языке, попали и на на-
ши страницы. Например, «рей-
дерство»... Это новое явление, 
о котором мы прежде знать не 
знали. Но такие примеры, бу-
дем справедливы, редкость. А 
в целом мы обходимся в основ-
ном русским словарем. И про-
исходит это потому, что «Став-
ропольская правда» - не «жел-
тое» издание, а общественно-
политическая газета с серьез-
ными традициями, которые она 
бережет не меньше, чем наши 
читатели.

СВетлАнА СолодСКих.

любовь, как непросто развива-
лись отношения и как трагич-
но сложилась судьба Софьи 
Андреевны после гибели поэ-
та, рассказали режиссер Лей-
ла Голицына и актеры театра-
музея «Благодать» на сцене теа-
тральной гостиной. перед нача-
лом спектакля Любовь подсви-
рова пояснила, что в этой книге 
она стремилась не только разве-
ять ту пелену слухов и клеветы, 
что окружала Софью Толстую-
есенину при жизни и даже по-
сле смерти, но и показать, что 
она Личность с большой буквы. 
ведь не случайно с ней дружи-
ли Анна Ахматова, Максимили-
ан волошин, Михаил Булгаков, 
василий Качалов и многие дру-
гие выдающиеся деятели куль-
туры первой половины минув-
шего века. Именно Софье Ан-
дреевне мир во многом обязан 
спасением в годы фашистской 

оккупации бесценных реликвий 
Ясной поляны. И любовь к Сер-
гею есенину она пронесла через 
всю жизнь. Даже в годы самых 
жестоких репрессий в отноше-
нии друзей, родных и почитате-
лей творчества Сергея Алексан-
дровича Софья Андреевна дела-
ла все возможное и невозмож-
ное, чтобы сохранить его архив. 

Эти мысли автора актеры во-
плотили и в театральной поста-
новке.

…Когда в зале вспыхнул свет 
и постаревшая Софья Андреев-
на рука об руку с образом Сер-
гея есенина прошла между ря-
дами к выходу из театральной 
гостиной, под старинными сво-
дами еще долго не смолкали 
аплодисменты.

ниКолАй близнюК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Э
ТО ОН, великий русский 
писатель Н. в. Гоголь, пе-
вец украинской природы, 
народных песен и плясок: 
«Эх, народец! Станет, вы-

тянется, поведет рукою моло-
децкие усы и - пустится: ноги от-
плясывают, словно веретено... и 
тут же, подпершись в боки, не-
сется вприсядку; зальется пес-
ней - душа гуляет!».

Ну и любил же в прежние вре-
мена народ украинские нацио-
нальные ансамбли и театры, что 
посещали кавказские наши ку-
рорты (да и где же еще пока-
зать им свою удаль, если не лю-
дям, съехавшимся со всех кон-
цов страны?)! И куда вдруг по-
девались наши связи, где те-
перь услышишь полюбившиеся 
напевные мелодии?

Но не пропала еще у людей 
искусства добрая память - чай, 
не такие уж дальние мы народы. 
И родилась у художественного 
совета Ставропольского крае-
вого театра оперетты идея при-
ветствовать 200-летие великого 
Гоголя, объединившего в своем 
творчестве народы наши, песня-
ми, плясками, говором украин-
ским, собранными композито-
ром А. рябовым и драматургами 
Л. Юхвидом и Н. Авахом в музы-
кальной комедии «Сорочинская 
ярмарка», сложенной ими по мо-
тивам «вечеров на хуторе близ 
Диканьки».

За дело взялись режиссер 
Сергей Калашников и главный 
дирижер заслуженный артист 
Грузии Лев Шабанов. И вот они, 
герои комедии, приехавшие на 
ярмарку: Черевик (заслуженные 
артисты россии Николай Смир-
нов и Алим Абалмасов) с женою 
Хиврей (Ольга Шиманская и Зи-
наида Зайцева), которую боится 
он до смерти. Злая на язык, она 
всячески выказывала свой нрав 
и мужу, и падчерице парасе (Ок-
сана Клименко и Оксана Филип-
пова). Но в отличие от отца ма-
чеху свою парася хоть и побаи-
вается, ...да не очень. полюбив-
ши (какая оперетта без любви!) 
статного парубка Грицька (Алек-
сей Яковлев), она лишь для ви-
димости подчиняется мачехе, но 
когда нужно, парася горой вста-
ет за свою любовь.

Однако вот и другая любовь: 
Хивря тайно встречается с влю-

-В
ОТ теперь я – дома! - го-
ворит Александра Гри-
горьевна петренко (на 
снимке), разливая по 
чашкам горячий чай. 

в «двушке» она быстро об-
жилась. Баба Шура, вспоминая 
свою прежнюю жизнь, говорит, 
что за четырнадцать лет, кото-
рые прожила в общежитии, ни 
с кем ни разу и не поссорилась, 
поэтому, провожая соседку в 
двухкомнатные «хоромы», лю-
ди искренне радовались ее 
долгожданному счастью. С 
собой она взяла самое доро-
гое – фотографии да иконы, ко-
торые когда-то оберегали се-
мейный очаг, а потом уже и ее 
долгое одиночество. в малень-
кой общежитской комнате, где 
я ранее впервые встретилась с 
бабой Шурой, лики святых да 
портрет мужа занимали самое 
почетное место…

 Об Александре Григорьев-
не «Ставрополка» уже расска-
зывала: ее молодость при-
шлась на тяжелые военные 
годы. в семнадцать лет вме-
сте с подругами она освоила 
«Универсал» и проработала на 
нем всю войну. Комсомолку-
ударницу «премировали» пер-
вым в районе гусеничным 
трактором. А потом у нее и се-
мейная жизнь сложилась - за-
муж вышла за односельчани-
на. вернулся тот с войны боль-
ной, израненный, но Бог пода-
рил супругам троих детей. рас-
тили они их, продолжая рабо-
тать в колхозе  не покладая рук: 
непрерывный трудовой стаж у 
мужа-фронтовика, да и у са-
мой Александры Григорьевны 
более сорока пяти лет. Когда 
его не стало и в своем сель-
ском домике женщина оста-
лась одна, дети уговорили пе-
реехать в Нефтекумск. Но во-
преки всем обещаниям при-
ют обрела не в городских хо-
ромах, а в самом обычном об-
щежитии – на восемнадцати с 
половиной квадратных метрах. 

Об указе президента узна-
ла поздно, но потом, как вдову 
ветерана, ее все же включили 
в дополнительную очередь. С 
этого момента пришлось пере-
жить немало волнений. Соби-
рая документы, баба Шура на-
толкнулась на целый ряд бюро-
кратических препонов: комна-
та в общежитии оказалась на 
шестьдесят сантиметров (!) 
больше определенных норм, 
к тому же, на свою беду, она 
ее успела приватизировать. 
в общем, на старости лет ей в 
прямом смысле пришлось по-
воевать за эту уютную «двуш-
ку»: писала в приемную прези-

  Сцена из спектакля «На кресте любви».

 Писатель Любовь ПодСвирова и директор 
     театра-музея «Благодать» валентина имтоСими.

Ласкаво просимо 
в Сорочинцы!

В нефтекумске ветераны-фронтовики 
и вдовы продолжают отмечать новоселья: 
в благоустроенные квартиры уже переехали 
семь очередников. Приобретали квартиры 
на субсидии, выделенные в рамках 
Президентской программы «Жилье - 
ветеранам». особенно приятно отметить, 
что в числе счастливых новоселов оказались 
герои «Ставрополки». Ветераны, получившие 
«президентские квартиры», при встрече 
не скрывали своей радости. 

И зажИвут теперь   
СчаСтЛИво

дента и региональное отделение 
«единой россии», в краевой со-
вет ветеранов, побывала в суде, 
решением которого и была вос-
становлена в правах на госу-
дарственную субсидию. На все 
это ушел целый год. Алексан-
дра Григорьевна до последнего 
не верила, что вопрос решится 
положительно: после нервного 
перенапряжения долго не могла 
прийти в себя. Теперь же хозяй-
ка с особым удовольствием де-
монстрирует гостям все «блага 
цивилизации» - газовую колон-
ку, отдельный туалет, ванную.

- У меня теперь два балкона: 
могу дышать свежим воздухом, 
даже не выходя на улицу, – про-
должила экскурсию по квартире 
баба Шура. в январе ей испол-
нится восемьдесят шесть лет. И, 
переведя взгляд на икону, про-
ронила:

- Остается теперь об одном 
просить Бога: чтобы он хоть не-
много еще продлил мои годы.

У      
еКАТерИНы васильевны 
Саниной тоже непростая 
судьба: она добровольцем 
попала на фронт, дошла 
до самого Берлина. поми-

мо благодарности от Сталина 
за отличные боевые действия в 
мае 1945-го отважная связист-
ка имеет медали «За оборо-
ну Кавказа», «За боевые за-
слуги», «За взятие Кенигсбер-
га», орден Отечественной вой-
ны второй степени. екатерина 
васильевна думала, что страш-
нее той войны в ее жизни уже 
ничего не будет. К тому време-
ни, когда в Чечне начались бое-
вые действия, осталась она со-
всем одна. Чтобы защитить се-
бя от бандитов, устраивавших 
по ночам вылазки в станицу, 
она выпросила у солдат, защи-
щавших мирное население, гра-
нату, а соседей на всякий слу-
чай предупредила: «Ко мне луч-
ше не соваться». потом покину-
ла родные места навсегда. пе-
ребралась бывшая фронтович-
ка в Нефтекумск к племяннице, 
а у той, как говорится, своего го-
ря хватает. в этой семье екате-
рина васильевна стала девятой. 
после перенесенного инсульта 
она часто ложилась в больницу 
«на профилактику», ведь имен-
но здесь была обеспечена са-
мым необходимым - уходом и 
покоем … 

Год назад, в канун праздни-
ка победы, мы с ней в лечебном 
учреждении и познакомились. 
Женщина была в полном отча-
янии: поделилась, что вовремя 
на учет она на «президентскую 
квартиру» не встала (первона-
чально очередь формировалась 

до 1 марта 2005 года), поэтому 
городские власти могли пред-
ложить два варианта – офор-
мить бывшую фронтовичку в 
дом престарелых или посе-
лить в общежитии. Не согласи-
лась. Когда вышел в свет указ 
о продлении сроков постанов-
ки на очередь ветеранов, ека-
терина васильевна оказалась 
одной из первых, кого включи-
ли в дополнительный список. 
Оформлением документов за-
нялась городская администра-
ция. родственники и «пальцем 
не пошевелили», чтобы помочь 
пожилой женщине, полностью 
открестившись от бумажной 
волокиты. 

 екатерина васильевна в эти 
дни отметила не только ново-
селье, но и свой восемьдесят 
шестой день рождения. Ста-
раясь справиться с горьким 
одиночеством (родственники 
по-прежнему проявляют к ней 
полное равнодушие), она те-
перь заводит знакомство с но-
выми соседями. Несколько раз 
в неделю приходит и соцработ-
ница, оказывая различную по-
мощь по хозяйству. 

Ф
ИЛИпп Филиппович 
Иванов, продолжая 
обживать свою новую 
квартиру, аккуратно 
распаковывал «узлы». 

Когда достал парадный пид-
жак – тихо зазвенели медали, 
он с гордость провел по ним 
ладонью. его фронтовые вос-
поминания и фотографии в 
основном связаны с Дальним 
востоком. На фронт он ушел 
в 44-м. Учился в снайперской 
школе. А после победы над 
Германией в составе танкового 
полка был направлен в Манч-
журию: медали «За победу над 
Германией» и «За победу над 
Японией» - самое яркое свиде-
тельство его прошлых боевых 
заслуг. после окончания воен-
ного конфликта до 1951 года 
продолжал служить на Чукотке. 
Так что домой, в донскую ста-
ницу, он вернулся только через 
семь лет. потом судьба его за-
бросила в Чечню: более соро-
ка лет Ф. Иванов в городе Мал-
гобеке строил дороги, работал 
водителем, а на старости лет 
вместе с женой вынужден был 
бежать из мятежной республи-
ки. племянник приютил их у се-
бя на время, но супруги на годы 
«застряли» в его маленьком, 
необустроенном доме.

 после смерти жены Фи-
липп Филиппович уехал к сыну 
в Краснодарский край, но у то-
го условия оказались не лучше 
– он вместе с семьей ютится в 
общежитии. вот и пришлось 
ветерану вернуться в Нефте-
кумск, хоть и здесь его уже ни-
кто не ждал. Когда он впервые 
обратился в городскую адми-
нистрацию, речь шла только 
о комнате в общежитии, а тут 
на его удачу вышел указ пре-
зидента, позволяющий прод-
лить сроки получения жилья 
таким же, как он, опоздавшим 
очередникам. 

 Свою довольно уютную 
квартиру Филипп Филиппович 
выбирал недолго: впервые по-
явившись на пороге, он сразу 
же решил переезжать, дого-
ворившись обо всем с хозяе-
вами. Бумаги уже все оформ-
лены, и теперь с большой на-
деждой ветеран ждет в гости 
сына, чтобы вместе отметить 
и Новый год, и новоселье. ему 
очень хочется разделить свою 
радость с родным человеком. А 
пока он понемногу на свой лад 
благоустраивает жилище. про-
щаясь со мной, сказал:

- Даже мечтать не мог о том, 
что у меня будет свой дом!

тАтьянА ВАРдАнян.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

«Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! 
Как томительно-жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное 
и голубой неизмеримый океан, нагнувшийся куполом над землею, 
кажется, заснул, весь потонувши в неге! на нем ни облака, только 
в небесной глубине серебряные песни летят на влюбленную землю».

бленным в нее поповичем Афа-
насием Ивановичем (Дмитрий 
патров). На его призывное «ку-
ку!» - куда девается ее злой но-
ров да грозный голос - она ста-
новится сама кротость. Сцены 
свиданий Хиври и поповича вы-
зывают самую бурную реакцию 
зрительного зала.

полная противоположность 
Хивре - ее кум Цыбуля (заслу-
женный артист евгений Зайцев 
и артист Геннадий Зубов), рас-
сказавший страшную историю о 
«красной свитке», когда-то уте-
рянной чертом и теперь разы-
скиваемой им, и о нежном от-
ношении к нему добродушной 
жинки Мокрины (заслуженная 
артистка Ирина Комленко и Га-
лина перерва). Хорошо справи-
лись со своей ролью Антон Бай-

баков, Ирина Абгарян и Наталья 
Тысячная (цыган Хвинько и его 
сестра Груня, помогающие мо-
лодым соединить свои судьбы).

Словом, у нас на хуторах во-
дится издавна: как соберется 
молодежь на вечерницы да за-
поет (руководитель хора Свет-
лана Гребенщикова), да  запля-
шет! Что за танцы - видывали 
вы их когда-либо? Бьюсь об за-
клад, не могли видеть: их только 
что, переворошив уйму насто-
ящих украинских плясок, при-
думала балетмейстер Татьяна 
Шабанова. Боже ж ты мой, ка-
кие танцы! Увидев их, запляса-
ли и цыгане, что тоже приехали 
на ярмарку. И подумаешь, пра-
во: на что только не мастерицы 
наши театральные песенницы, 
да танцовщицы, да художники-

декораторы (сценограф и ху-
дожник по костюмам Инна Ав-
густинович), наполнившие сце-
ну - точно по Гоголю - упоитель-
ной украинской природой да яр-
кими украинскими лентами, ве-
ночками и монистами, платья-
ми да жупанами с шароварами.

Да и не впервой за послед-
ние годы на сцене театра пока-
зывать жизнь разных народов. 
Грузинская Ханума, еврейский 
Тевье тоже сближают народы 
волшебной силой искусства. А 
теперь ласкаво просимо взгля-
нуть в ясные очи украинских 
дивчин, каких, забожусь, толь-
ко на хуторах украинских и уви-
дите.

нелли ВАгнеР.
завлит театра оперетты.

пятигорск.

На креСте ЛюбвИ
В канун 85-й годовщины со дня гибели великого русского поэта Сергея есенина Кисловодский 
театр-музей «благодать» представил широкой публике премьеру театрализованной 
презентации книги любови Подсвировой «Софья толстая-есенина».

В
ОЗврАЩеНИе имен слав-
ных сыновей и дочерей 
россии после десятиле-
тий несправедливого заб-
вения – одна из добрых 

традиций театра-музея «Благо-
дать», которому в будущем го-
ду исполняется 20 лет. Здесь, 
под сводами старинного особ-
няка в самом сердце Кисловод-
ска, многие впервые познакоми-
лись с новыми (в т. ч. и ранее за-
прещенными) книгами о Федо-
ре Тютчеве, Матильде Кшесин-
ской, адмирале Колчаке, Анне 
Темиревой (Сафоновой), Игоре 
Сикорском, Михаиле Булгако-
ве. по мотивам этих книг в те-
атральной гостиной «Благода-
ти» были представлены сцени-
ческие постановки. И вот кол-
лектив театра-музея во главе со 
своим бессменным директором 
заслуженным работником куль-
туры россии валентиной Имто-
сими взялся представить гла-
ву (она называется «На кресте 
любви») из книги заслуженного 

работника культуры рФ Любови 
подсвировой о внучке Льва Ни-
колаевича Толстого - Софье Ан-
дреевне.

 всего месяц назад книга 
«Софья Толстая-есенина» вы-
шла в свет в издательстве «Яс-
ная поляна». в начале декабря 
сей капитальный труд был пред-
ставлен на международной яр-
марке интеллектуальной лите-
ратуры в Центральном доме ху-
дожника в Москве, где пользо-
вался большим успехом. И вот 
новая, необычная презентация.

С «Благодатью» и лично с 
валентиной Имтосими Любовь 
подсвирову связывает много-
летняя творческая дружба. На-
помню, что Софья Андреевна 
была последней женой Сергея 
есенина. Любовь к ней побуди-
ла великого русского поэта соз-
дать такие шедевры, как «Клен 
ты мой опавший…», «руки милой 
- пара лебедей», «Жизнь - обман 
с чарующей тоскою» и другие.

О том, как зарождалась эта 

письмо с улицы Свободной
В последнее время в редакционной почте «СП» становится все больше писем, в которых поднимается 
проблема «засоренности» русского языка неологизмами, появление которых не оправдано.

нАУчное ПРизнАние
Руководитель гУП «наследие», кандидат 
исторических наук Андрей белинский избран 
членом-корреспондентом крупнейшего в мире 
археологического научного центра — германского 
института археологии. 

Этой чести он удостоился за свой вклад в науку — исследо-
вания, признанные мировым сообществом археологов. в тече-
ние ряда лет «Наследие» реализует совместные с учеными Гер-
манского института проекты на Северном Кавказе.

Диплом членкора А. Белинскому вручили на торжественной 
церемонии в Берлине.

л. ПРАйСМАн.

«ПРоРыВные» ПРоеКты 
Шесть молодых специалистов в области 
информационных технологий из Ставропольского 
края вошли в число самых талантливых 
компьютерщиков страны, став призерами 
всероссийского конкурса «IT-ПРоРыВ». 

Лучшие определялись по трем номинациям: IT-Интерес (сре-
ди школьников), IT-Идея (среди студентов) и IT-реализация 
(среди специалистов). в общей сложности на конкурс посту-
пило более 4 тысяч заявок. предпочтение было отдано проек-
там, направленным на внедрение информационных техноло-
гий в сферу сохранения культурных ценностей, оптимизацию 
работы органов местной власти и решение проблем в обла-
сти экологии. Церемония награждения победителей конкур-
са «IT-прОрыв» прошла в МГТУ им. Баумана. предполагает-
ся, что лучшие работы получат государственную поддержку и 
возможность практической реализации. 

ю. ПлАтоноВА.

где РАСтят ПАтРиотоВ
Подведены итоги всероссийского конкурса 
«новая школа – школа гражданского 
становления».

 в номинации «программа гражданско-патриотического 
воспитания региона» лучшей признана школа села Донская 
Балка петровского района. ее авторы – заместитель директо-
ра по воспитательной работе А. Куницына, социальный педа-
гог М. Дерюгина, научный руководитель – доцент Ставрополь-
ского государственного университета кандидат политических 
наук И. Кононенко.

н. бАбенКо.
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О
на шутит над своим дво-
рянским происхождени-
ем. Какое уж тут дворян-
ство в современной Рос-
сии! Мама, Валентина 

Ивановна, - технический работ-
ник на производстве. Отец, Ва-
лентин Григорьевич, всю жизнь в 
промышленности, а еще по жиз-
ни спортсмен, в Финскую кампа-
нию 1939 года его и призвали как 
спортсмена. Потом попали в Вы-
борг. Там она и родилась. Юлия 
Трубецкая. Из пятерых детей (у 
Юлии два брата и две сестры) ни-
кто не пошел в адвокатуру, юрис-
пруденцию. Только она по стопам 
деда-юриста, Григория Тимофе-
евича, направилась. 

 В 1957 году окончила школу в 
Выборге. Села в электричку и са-
ма – без родителей – поехала по-
ступать. И поступила. на юриди-
ческий факультет Ленинградско-
го университета. Престижный. И 
трудный. Занималась сутками. 
Чтобы для себя самой опреде-
лить, что из этих самых юридиче-
ских наук для нее самое важное. 
Оказалось, гражданское право. 
Оно стало для нее делом всей 
жизни. нет, конечно же, как и вся-
кий адвокат, вела она дела и уго-
ловные, и административные. но 
все равно, к гражданским – от-
ношение особое. В них, считает 
Юлия Трубецкая, авторское на-
чало более сильно, чем в уголов-
ных. Уголовные дела формирует 
следователь, утверждает проку-
рор, вершит судья, а адвокат ока-
зывает посильную помощь и ча-
сто не может переломить ситу-
ацию, потому что не держал ее 
под контролем с самого начала. 
То есть в уголовном процессе от 
адвоката менее зависит судьба 
человека, чем в гражданском.

- В гражданском деле, ког-
да приходит клиент, - объясняет 
Ю. Трубецкая, - я всегда говорю, 
чтобы рассказывал правду, толь-
ко правду, ничего кроме правды. 
Рассказал все, что было, и все 
без прикрас. И если это условие 
соблюдено, я могу выстраивать 
свою позицию самостоятельно. 
То есть формировать стержень 
дела, а потом во время подго-
товки нанизывать на него какие-
то детали.

но это понимание пришло 
не сразу. а пока - вернемся в 
1962 год – юная Юлия Трубец-
кая решала, «делать жизнь с ко-
го». Судьба улыбнулась ей, по-
вела за собой. Ее старший то-
варищ по Ленинградскому уни-
верситету анатолий Собчак по-
пал по распределению на Став-
рополье. Сначала стажировался 
в краевой коллегии адвокатов, а 
потом в невинномысске стал за-
ведовать консультацией. И при-
гласил Трубецкую. 

Шок ожидал ее уже в дороге. 
Юлия привыкла, что ее окружают 
люди в строгих костюмах и при 
галстуках, в накрахмаленных ру-
башках. а тут на станции Кавказ-
ской заходят в вагон какие-то по-
луголые… надо отдать должное 
характеру Трубецкой: не верну-

Не так давно Россия отметила День юриста. В 
нашей стране этот профессиональный праздник 
появился совсем недавно – 4 февраля 2008 года 
Президент Российской Федерации подписал 
Указ «Об установлении Дня юриста». Ранее свои 
профессиональные праздники адвокаты, судьи, 
прокуроры и другие работники юридической 
сферы отмечали по отдельности. А вот одного 
дня, когда можно было бы поздравить всех тех, 
кто служит Фемиде, следит за исполнением 
Закона, обеспечивает соблюдение прав и свобод 
наших граждан, борется с произволом власти, 
ищет правду и добивается справедливости, 
в нашей стране еще не было. Теперь он появился. 
Одна из тех, кто посвятил жизнь служению 
закону, - адвокат Юлия Трубецкая. 

ПОсТАНОВлеНие
Правительства ставропольского края
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О мерах по реализации Закона ставропольского 
края «О дополнительных гарантиях защиты прав 

несовершеннолетних, признанных потерпевшими 
в рамках уголовного судопроизводства»

В целях реализации Закона Ставропольского края «О дополни-
тельных гарантиях защиты прав несовершеннолетних, признанных 
потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства» (далее со-
ответственно - Закон, несовершеннолетние) и организации предо-
ставления мер социальной поддержки несовершеннолетним в ви-
де психологической помощи и юридической помощи (далее - ме-
ры социальной поддержки) Правительство Ставропольского края

ПОСТанОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок организации оказания психологической помощи не-

совершеннолетним, признанным потерпевшими в рамках уголов-
ного судопроизводства.

1.2. Порядок финансового обеспечения мер социальной под-
держки несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рам-
ках уголовного судопроизводства.

2. Уполномоченному при Губернаторе Ставропольского края по 
правам ребенка:

2.1. Совместно с министерством здравоохранения Ставрополь-
ского края, министерством образования Ставропольского края, ми-
нистерством труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края, комитетом Ставропольского края по делам молодежи 
осуществлять координацию деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах и го-
родских округах Ставропольского края (далее - комиссии по делам 
несовершеннолетних), органов опеки и попечительства, государ-
ственных учреждений социальной защиты населения Ставрополь-
ского края, государственных учреждений здравоохранения Став-
ропольского края, государственных образовательных учреждений 
Ставропольского края при предоставлении мер социальной под-
держки несовершеннолетним.

2.2. Проводить анализ информации, предоставляемой органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края, в соответствии с 
подпунктом 3.2.1 настоящего постановления, и в случае необходи-
мости принимать меры по защите прав и интересов несовершенно-
летних при предоставлении им мер социальной поддержки.

3. Министерству здравоохранения Ставропольского края, мини-
стерству образования Ставропольского края, министерству труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края:

3.1. В срок до 31 декабря 2010 года утвердить совместным при-
казом перечень подведомственных государственных учреждений 
Ставропольского края, оказывающих психологическую помощь не-
совершеннолетним.

3.2. Совместно с комитетом Ставропольского края по делам мо-
лодежи:

3.2.1. Осуществлять мониторинг предоставления мер социаль-
ной поддержки несовершеннолетним и ежеквартально в срок до 
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять 
информацию о его результатах Уполномоченному при Губернато-
ре Ставропольского края по правам ребенка.

3.2.2. Давать в пределах своей компетенции разъяснения по во-
просам предоставления мер социальной поддержки несовершен-
нолетним.

3.2.3. не реже одного раза в полугодие информировать комис-
сию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правитель-
стве Ставропольского края, образованную распоряжением Прави-
тельства Ставропольского края от 26 февраля 2006 г. № 38-рп «Об 
образовании комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Ставропольском крае», о ходе реализации Закона и предо-
ставлении мер социальной поддержки несовершеннолетним.

4. Комитету Ставропольского края по делам молодежи в срок до 
27 декабря 2010 года разработать проект соглашения между Пра-
вительством Ставропольского края и адвокатской палатой Ставро-
польского края о предоставлении адвокатами юридической помо-
щи несовершеннолетним и представить его в Правительство Став-
ропольского края для подписания в установленном порядке и на-
правления в адвокатскую палату Ставропольского края.

5. Управлению по государственной информационной политике 
и массовым коммуникациям аппарата Правительства Ставрополь-
ского края обеспечить освещение в средствах массовой информа-
ции вопросов, связанных с предоставлением мер социальной под-
держки несовершеннолетним.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Ставропольского края оказы-
вать содействие соответствующим комиссиям по делам несовер-
шеннолетних в организации предоставления ими мер социальной 
поддержки несовершеннолетним.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края - министра финансов Ставропольского края Ша-
повалова В.Г., заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Балдицына В.В. и заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края, руководителя аппарата Прави-
тельства Ставропольского края Белолапенко Ю.В.

8. настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 
года, но не ранее чем через 10 дней со дня его официального опу-
бликования, за исключением подпункта 3.1 и пункта 4 настоящего 
постановления, которые вступают в силу со дня принятия настоя-
щего постановления.

Губернатор ставропольского края
В.В. ГАеВский.

Утвержден постановлением Правительства 
Ставропольского края от 20 декабря 2010 г. № 454-п

ПОРЯДОК
организации оказания психологической помощи 

несовершеннолетним, признанным потерпевшими 
в рамках уголовного судопроизводства

1. настоящий Порядок определяет механизм организации оказа-
ния психологической помощи несовершеннолетним, признанным в 
порядке, определенном Уголовно-процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации, потерпевшими в рамках уголовного судопро-
изводства (далее - несовершеннолетние).

2. Психологическая помощь несовершеннолетним оказывает-
ся бесплатно.

 3. Оказание психологической помощи несовершеннолетним осу-
ществляется специалистами государственных учреждений Став-
ропольского края, подведомственных министерству здравоохра-
нения Ставропольского края, министерству образования Ставро-
польского края, министерству труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края (далее - органы исполнительной власти 
края), которые включены в утверждаемый указанными органами ис-
полнительной власти края перечень учреждений, оказывающих пси-
хологическую помощь несовершеннолетним (далее - учреждения).

Психологическая помощь несовершеннолетнему может быть 
оказана как в учреждении, так и по месту жительства (нахожде-
ния) несовершеннолетнего.

4. При поступлении в комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в муниципальном районе или городском округе 
Ставропольского края (далее - комиссия по делам несовершенно-
летних) обращения несовершеннолетнего, его законных предста-
вителей об оказании несовершеннолетнему психологической по-
мощи, а также сообщения органов дознания, органов предвари-
тельного следствия, суда или иных органов и лиц об участии несо-
вершеннолетнего в уголовном судопроизводстве, соответствую-
щая комиссия по делам несовершеннолетних в течение 3 рабочих 
дней направляет в учреждение информацию о преступлении, со-
вершенном в отношении несовершеннолетнего, имеющиеся све-
дения о несовершеннолетнем (фамилия, имя, отчество, год рожде-
ния, место жительства, место учебы, номер телефона) и его закон-
ных представителях (фамилия, имя, отчество, место жительства, 
место работы, номер телефона). Указанная информация направ-
ляется с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации, регулирующего отношения, связанные с обработкой 
персональных данных.

5. При отказе несовершеннолетнего или его законных предста-
вителей от психологической помощи соответствующее заявление 
подается в комиссию по делам несовершеннолетних.

В случае устного отказа несовершеннолетнего или его законных 
представителей от психологической помощи комиссией по делам 
несовершеннолетних оформляется акт об отказе несовершенно-
летнего от получения психологической помощи.

6. В случае установления в результате обследования несовер-
шеннолетнего невозможности оказания ему психологической по-
мощи в учреждении, в которое он был направлен комиссией по де-
лам несовершеннолетних, учреждение на основании заключения 
направляет несовершеннолетнего в иное учреждение для оказа-
ния ему психологической помощи, о чем уведомляет соответству-
ющую комиссию по делам несовершеннолетних.

7. Учреждения ежеквартально направляют в соответствующие 
органы исполнительной власти края отчеты об оказанной несовер-
шеннолетним психологической помощи в сроки и по форме, утверж-
даемые соответствующими органами исполнительной власти края.

Утвержден постановлением Правительства 
Ставропольского края от 20 декабря 2010 г. № 454-п

ПОРЯДОК
финансового обеспечения мер социальной поддержки 

несовершеннолетних, признанных потерпевшими 
в рамках уголовного судопроизводства

1. настоящий Порядок определяет механизм финансового обе-
спечения мер социальной поддержки несовершеннолетних, при-
знанных в порядке, определенном Уголовно-процессуальным ко-

дексом Российской Федерации, потерпевшими в рамках уголовно-
го судопроизводства (далее - несовершеннолетние), в виде психо-
логической помощи и юридической помощи.

2. Финансирование мер социальной поддержки в виде пси-
хологической помощи несовершеннолетним осуществляется за 
счет средств, предусмотренных в бюджете Ставропольского края 
на соответствующий финансовый год (далее - краевой бюджет) на 
обеспечение деятельности государственных учреждений Ставро-
польского края, подведомственных министерству здравоохране-
ния Ставропольского края, министерству образования Ставрополь-
ского края, министерству труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края, которые включены в утверждаемый указан-
ными органами исполнительной власти Ставропольского края пе-
речень учреждений, оказывающих психологическую помощь несо-
вершеннолетним.

3. Главным распорядителем средств краевого бюджета, преду-
смотренных на финансирование мер социальной поддержки в ви-
де юридической помощи несовершеннолетним, является комитет 
Ставропольского края по делам молодежи (далее - комитет края 
по делам молодежи).

4. Правительством Ставропольского края заключается соглаше-
ние с адвокатской палатой Ставропольского края, предусматри-
вающее оказание адвокатами бесплатной юридической помощи 
несовершеннолетним и возмещение расходов на эти цели за счет 
средств краевого бюджета (далее - Соглашение).

5. По окончании ведения адвокатом дела с участием несовер-
шеннолетнего либо по окончании соответствующего финансово-
го года с учетом фактически оказанной адвокатом юридической 
помощи несовершеннолетнему комитет края по делам молодежи 
производит оплату услуг, оказанных адвокатом, адвокатской па-
лате Ставропольского края в течение 5 рабочих дней после предо-
ставления ею следующих документов:

копия постановления дознавателя, следователя или суда о при-
знании несовершеннолетнего потерпевшим, заверенная в установ-
ленном порядке;

акт об оказании адвокатом юридической помощи несовершен-
нолетнему, составленный по форме, являющейся приложением к 
Соглашению;

счет за оказание адвокатом юридической помощи несовершен-
нолетнему.

6. Оплата услуг адвоката за оказанную им юридическую помощь 
несовершеннолетнему производится исходя из размера оплаты его 
труда, установленного Соглашением, и времени его занятости в со-
ответствующем процессе, которое должно быть подтверждено со-
ответствующими процессуальными документами.

7. Возмещение расходов краевого бюджета на оплату услуг адво-
катов по оказанию юридической помощи несовершеннолетним осу-
ществляется в порядке, установленном Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации, на основании направляемых ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в муни-
ципальных районах и городских округах Ставропольского края в су-
дебные органы уведомлений о процессуальных издержках.

8. Контроль за целевым использованием средств, предусмотрен-
ных в краевом бюджете на оказание юридической помощи несовер-
шеннолетним, осуществляется министерством финансов Ставро-
польского края и комитетом края по делам молодежи.

ПРикАЗ
министерства труда и социальной 

защиты населения ставропольского края
20 декабря 2010 г.  г. Ставрополь  № 227

Об утверждении порядка передачи инвалидам 
в собственность легковых автомобилей

Во исполнение постановления Правительства Ставропольского 
края от 15 декабря 2010 г. № 415-п «О передаче инвалидам в соб-
ственность легковых автомобилей»

ПРИКаЗЫВаЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок передачи инвалидам в соб-

ственность легковых автомобилей, выданных им до 1 января 2005 
года в соответствии с медицинскими показаниями бесплатно в без-
возмездное пользование органами социальной защиты населения 
Ставропольского края.

2. Государственным учреждениям социального обслуживания - 
центрам социального обслуживания населения Ставропольского 
края организовать работу с инвалидами, имеющими легковые ав-
томобили, полученные ими по медицинским показаниям до 1 ян-
варя 2005 года, о возможности оформления их в собственность.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра труда и социальной защиты насе-
ления края В. В. Губанова.

4. настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования.

Министр А. П. кАРАбУТ.

Приложение к приказу министерства 
труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края от 20 декабря 2010 г. № 22

ПОРЯДОК
передачи инвалидам в собственность легковых автомобилей, 

выданных им до 1 января 2005 года в соответствии 
с медицинскими показаниями бесплатно в безвозмездное 

пользование органами социальной защиты населения 
Ставропольского края

1. настоящий Порядок передачи инвалидам в собственность лег-
ковых автомобилей, выданных им до 1 января 2005 года в соответ-
ствии с медицинскими показаниями бесплатно в безвозмездное 
пользование органами социальной защиты населения Ставрополь-
ского края, регулирует отношения, связанные с передачей легко-
вых автомобилей в собственность инвалидов (далее соответствен-
но - Порядок, легковые автомобили).

2. Для передачи легкового автомобиля в собственность инвалид 
либо его представитель представляет в государственное учрежде-
ние социального обслуживания населения Ставропольского края 
(далее - государственное учреждение) по месту жительства заяв-
ление и предъявляет подлинники следующих документов:

1) документ, удостоверяющий личность инвалида (и его пред-
ставителя, в случае если с заявлением обращается представитель 
инвалида);

2) паспорт транспортного средства;
3) свидетельство о регистрации транспортного средства;
4) документ, удостоверяющий полномочия представителя.
Доверенность представителя инвалида, составленная в простой 

письменной форме, заверяется руководителем государственного 
учреждения.

3. Государственное учреждение в 7-дневный срок со дня при-
нятия документов направляет заявление инвалида и заверенные 
руководителем государственного учреждения копии документов, 
указанных в подпунктах 1-4 пункта 2 настоящего Порядка, в мини-
стерство труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края (далее - министерство).

4. Министерство в 20-дневный срок с даты поступления докумен-
тов принимает решение о передаче автомобиля в собственность 
инвалида по форме согласно приложению, надлежаще заверен-
ная копия которого направляется в 3-дневный срок инвалиду или 
его представителю.

5. Инвалид либо его представитель предъявляет надлежаще за-
веренную копию решения министерства о передаче автомобиля в 
собственность инвалида в подразделение государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения по месту регистрации ав-
томобиля для внесения соответствующих отметок в учетные дан-
ные, в паспорт транспортного средства и в свидетельство о реги-
страции транспортного средства.

Приложение 
к Порядку передачи инвалидам в собственность

 легковых автомобилей, выданных им 
до 1 января 2005 года в соответствии 

с медицинскими показаниями бесплатно 
в безвозмездное пользование органами социальной защиты 

населения Ставропольского края, 
утвержденному приказом министерства труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края 
от 20 декабря 2010 г. № 227

Министерство труда и социальной защиты населения 
ставропольского края

Р Е Ш Е н И Е

___ __________ ____             г. Ставрополь                                  _________

О передаче инвалидам в собственность легковых автомобилей

Во исполнение пункта 1 постановления Правительства Ставро-
польского края от 15 декабря 2010 г. № 415-п «О передаче инвали-
дам в собственность легковых автомобилей» передать в собствен-
ность легковые автомобили, выданные до 1 января 2005 года в со-
ответствии с медицинскими показаниями бесплатно в безвозмезд-
ное пользование органами социальной защиты населения Ставро-
польского края, следующим инвалидам:

Ф.и.О. модель 
а/м

год 
выпуска

идентифи-
кационный 

номер

номер 
двига-

теля

номер 
кузова

серия, 
номер, 

дата вы-
дачи Тс

Руководитель

Кто ты есть 
на самом деле

лась с полпути. И не только по-
тому что Собчак был там. Сама 
захотела работать в рабочем го-
роде.

Под руководством анатолия 
Собчака Юлия Трубецкая стажи-
ровалась недолго – около двух 
месяцев. но они многое дали 
начинающему адвокату. В пла-
не общения, в плане практики. 
Собчак почти не сидел в конто-
ре, а постоянно участвовал в про-
цессах и часто брал Юлию с со-
бой, чтобы она смотрела и наби-
ралась опыта. а посмотреть было 
на что: Собчак был великолепным 
профессионалом, замечатель-
ным оратором, его речи слуша-
ли и слышали – он просто заво-
раживал, когда выступал.

на всю жизнь Юлия Трубец-
кая запомнила «три адвокатских 
принципа Собчака». Во-первых, 
адвокат всегда должен быть под-
готовленным к делу и знать его 
материалы лучше, чем кто-либо 
другой. Во-вторых, адвокат ни 
при каких обстоятельствах не 
имеет права навредить своему 
клиенту. Он его может любить 
или не любить, но обязан до кон-
ца поддерживать. адвокат дол-
жен работать так, чтобы его по-
том никто не мог упрекнуть в 
том, что он плохо защищал сво-
его доверителя. И, в-третьих, 
быть последовательным, отста-
ивая свою позицию по делу, и не 
отступать, когда тебя «гнобят» в 
процессе. Эти принципы и пра-
вила она соблюдает до сих пор.

- а какие человеческие каче-
ства нужны адвокату? - спраши-
ваю у Трубецкой.

- Думаю об этом много, ча-
сто разговариваю с молодежью, 
с преемниками, со своими деть-
ми. адвокат в своей профессии 
многообразен: это и учитель, и 
психолог, и врач, и священник 
для клиента. 

на первом месте - профес-
сионализм. но его одного ма-

ло. Должны быть еще и чувство 
справедливости, и совесть, и 
большое благотворительное на-
чало, и ответственность за мар-
ку того дела, которому служишь. 
Ведь по каждому из нас судят обо 
всей адвокатуре в целом. Конеч-
но, не всякий может похвалить-
ся умением красиво выступать в 
суде. но выполнить честно свой 
профессиональный долг обязан 
каждый, независимо от талантов 
и способностей. 

В 1982 году Юлию Трубецкую 
избрали на должность народного 
судьи. Она вспоминает свою «су-
дебную пятилетку» без особого 
энтузиазма.

- Уходила я в суд не совсем 
по своей воле, – говорит она. 
– Меня знали и в горкоме ком-
сомола, и в горкоме партии, а 
агитировали даже на краевом 
уровне. Я не хотела, говорила, 
что у меня хорошая работа, что 
я ее люблю, а про себя дума-
ла, что и зарплата больше, чем 
у судьи. а мне даже такой ар-
гумент приводили: вы человек 
грамотный, красивый, в даль-
нейшем будем готовить вас на 
должность председателя. Так 
и уломали. Пять лет отработа-
ла добросовестно. но так как я 
«созрела» в адвокатской сре-
де, в суде мне не понравилось, 
там процветали интриги, знае-
те, такие, как в театре. Какой-то 
нехороший привкус. Я не смог-
ла себя сломать за пять лет. И не 
хотела этого делать. В общем, я 
ушла назад.

Теперь Юлия Трубецкая назы-
вается «судья в отставке». При-
нятый гораздо позже ее судеб-
ной деятельности закон «рас-
пространился» и на нее. а судья 
в отставке адвокатом работать 
не может. (Почему, собственно?) 
Она только консультирует, зани-
мается общественной работой в 
адвокатской палате с молодыми 
адвокатами.

И, конечно же, как любая жен-
щина, стремится домой, к детям 
и внукам. нынче уже сорок лет, 
как пылает семейный очаг в их 
доме. У мужа, александра Се-
меновича, фамилия другая: так 
и не уговорил жену расстаться с 
ее дворянским происхождением 
- отвечала: «Берегу для детей». 
Работал инженером. а вот у сы-
новей никиты и Романа, похоже, 
иного пути, кроме как в адвока-
туру, не было. никита сейчас за-
ведует адвокатской консультаци-
ей. Роман работает адвокатом. С 
детства даже игры у них были та-
кими - юридическими. 

- Роману было около трех 
лет, - вспоминает Юлия Трубец-
кая, - сидит, играет, по телефо-
ну разговаривает. И вдруг слы-
шу: «ну, надо вам написать жа-
лобу и сходить к прокурору». И 
говорит взрослым языком… Они 
формировались в этой обстанов-
ке. Я им рассказывала – так сло-
жились отношения – и про де-
ла, и про семейные проблемы. 
Так же их и решали. Я говорила: 
садитесь, у нас «школа злосло-
вия», будем обсуждать, что один 
член семьи сказал, что другой. 
Кто в этом прав, а кто – в другом. 
а мама выступает в роли «разво-
дящего».

- Чему самому главному вы 
научили своих сыновей? - спра-
шиваю.

- Всегда быть на высоком про-
фессиональном уровне. Чувству 
ответственности за порученное 
дело и за судьбу клиента. Чест-
ности в профессии. 

- а как вы, Юлия Валентинов-
на, чувствуете себя в роли осно-
вательницы династии?

- на всем протяжении жизни 
я себя чувствую очень комфор-
тно, живу в ладу с совестью, а это 
очень важно. Все мое внутреннее 
содержание отразилось в моих 
детях, которые не подводят меня 
ни по одной из жизненных ситуа-
ций. И это такое счастье - иметь 
детей, за которых не стыдно. За 
которых не беспокоишься, рядом 
ли они  или на расстоянии. У меня 
никогда не было чувства страха, 
что они где-то что-то такое натво-
рят. Горжусь их порядочностью, 
интеллигентностью, знаю, не по-
казное это. Мы, взрослые люди, 
часто себя камуфлируем, приу-
крашиваем, преувеличиваем и 
что-то скрываем. Когда выраста-
ют дети, это твое внутреннее «я» 
выползает наружу без камуфля-
жа. И по детям видно, кто ты есть 
на самом деле…

ВАлеНТиНА леЗВиНА.
Юлия сАВОськиНА.

П
РОИЗОШЕДШИЕ за не-
сколько лет перемены во-
очию оценили представи-
тели этого банка и специа-
листы министерства эконо-

мического развития СК, ставшие 
участниками большого сельско-
го праздника. начался он впол-
не символично: почетных го-
стей в центре досуга встречали 
хлебом-солью. Показ небольшо-
го видеоролика позволил осве-
жить в памяти все этапы прове-
денной реконструкции. Жители 
села, да и сами гости, не раз по-
бывавшие на объекте, отказы-
вались верить своим глазам. на 
экране кадры былой разрухи вы-
глядели особенно впечатляюще: 
разбитые стены летнего киноте-
атра, покрытые плесенью, про-
валившаяся кровля, зрительный 
зал, заросший травой… а сейчас 
здание внутри и снаружи отдела-
но по самым современным тех-
нологиям. Построена котельная, 
подведены газ, вода, канализа-
ция. Внутри обустроены яркая 
сцена, удобный зрительный зал 
с музыкальной аппаратурой и со-
временным мультимедийным ки-
нооборудованием (изображение 
теперь производится «в цифре»). 
Мягкие кресла легко убираются, 
образуя в зале большую откры-
тую площадку. 

Восток края 
преображается
В селе левокумском открылся многофункциональный центр досуга населения, 
который вступил в строй после длительной реконструкции, проведенной 
в рамках Программы поддержки местных инициатив в ставропольском крае. 
как известно, реализуется она в соответствии с соглашением о намерениях 
между Всемирным банком и правительством края. 

 - Вот теперь центр будет жить! 
- с радостью отметил глава села 
Левокумского Виктор Слуцкий и 
подчеркнул, что администрация 
муниципального образования 
трижды становилась победите-
лем конкурса инвестиционных 
проектов в рамках Программы 
поддержки местных инициатив. 
Что, собственно, и дало реаль-
ную возможность подарить вто-
рую жизнь кинотеатру: на рекон-

струкцию заброшенного в тече-
ние многих лет здания из крае-
вого бюджета в целом выделено 
около десяти миллионов рублей, 
необходимые средства на прове-
дение работ изыскала также ад-
министрация села, но понятно, 
что сами подобный проект они 
бы не осилили… 

По признанию гостей, строи-
телям ООО «Монолит» за эти го-
ды удалось сотворить настоящее 

чудо. Многие из них, а также ру-
ководитель организации Виктор 
Щугарев в этот день получили 
благодарность администрации 
села и памятные подарки. ново-
селов эмоции тоже заметно пе-
реполняли: директор центра до-
суга Олег надеин, давно ждав-
ший этого события, в знак благо-
дарности ко всем, кто причастен 
к возрождению центра, низко им 
поклонился…

С открытием центра досуга 
односельчан поздравили глава 
Левокумского муниципального 
района а. Токарев, глава адми-
нистрации муниципального рай-
она С. Лысенко, депутаты села и 
гости.

Яркие впечатления от празд-
ника оставило выступление на-
родного казачьего ансамбля из 
села александровского, хорео-
графического ансамбля «Эдель-
вейс» из села Левокумского, со-
листов вновь открывшегося цен-
тра досуга. 

В разговоре с корреспонден-
том «СП» консультант Всемирно-
го банка Сергей Гридин отметил: 

- В ближайшие дни будет сда-
но еще несколько объектов, по-
строенных и реконструированных 
в рамках этой программы: в том 
числе два дома культуры в Буден-
новском районе - в селах Преоб-
раженском и новая Жизнь. В те-
чение года «поправить социалку» 
на востоке края удалось во мно-
гих населенных пунктах: построе-
ны детские площадки, восстанов-
лены дороги, пешеходные дорож-
ки и объекты водоснабжения. В 
нынешнем году в программе уча-
ствовали 18 муниципальных рай-
онов - из краевого бюджета на 
условиях софинансирования на 
поддержку местных инициатив 
было выделено 65, 2 млн рублей. 

ТАТьяНА ВАРДАНяН.
Фото автора. 

кАЗАчье-
Милицейский ПАТРУль
еще в четырех районах ставрополья 
появились совместные наряды
из милиционеров и казаков. 

Как рассказали в пресс-службе ГУВД 
по СК, положительный опыт по организа-
ции совместного несения службы сотруд-
ников ОВД по Советскому району и казаков 
Воронцово-александровского казачьего об-
щества Зеленокумска не единичен. на эту 
инициативу краевого милицейского главка 
откликнулись приграничные районы Ставро-
полья. В течение прошедшей недели меж-
ду представителями администраций Кур-
ского района, городов Благодарный, ново-
павловск и села Степного, органов внутрен-
них дел и казачьих обществ были подписа-
ны трехсторонние соглашения о взаимодей-
ствии в обеспечении охраны общественного 
порядка. Совместные патрули уже присту-
пили к несению службы. Значительную по-
мощь сотрудникам милиции казаки Терского 
казачьего войска окажут в период проведе-
ния новогодних и рождественских праздни-
ков. С их участием будут охраняться школы, 

детские сады, объекты проведения религи-
озных мероприятий и другие места массо-
вого пребывания граждан.

Ю. Филь.

ДОшУТились 
ДО чеМПиОНсТВА
В краевом центре состоялись финаль-
ные игры ставропольской лиги кВН. 

Как сообщает пресс-служба администра-
ции города, в состязании веселых и наход-
чивых приняли участие 33 команды, в том 
числе из Элисты и армавира. Из них в финал 
вышли только пять: «Информация к размыш-
лению» (СГУ), «45-я параллель» (СГаУ), «Са-
ма ты, Оля, вредина!» (СевКавГТУ), «Чуть-
почуть» (СГПИ), «Подружки Пэрис Хилтон» 
(Элиста). Команда «45-я параллель» полу-
чила максимальные оценки во всех конкур-
сах и стала очередным чемпионом ставро-
польской лиги КВн.

В. НикОлАеВ. 

РОМАНс В цеНТРе
«В сердцах людских затрагивает 
струны»  - эти стихи и. Волобуевой 

стали эпиграфом к вечеру русского 
романса, который 
состоялся в ипатово. 

Подготовили и провели его сотрудники и 
активисты центра социального обслужива-
ния населения. на встрече педагоги школы 
искусств под аккомпанемент ее директора 
С. Кравченко исполнили произведения из-
вестных русских композиторов. 

Н. бАбеНкО.

сАМые 
сПОРТиВНые
В советском районе состоялась 
спартакиада педагогических 
работников. 

Достижения в дартсе, настольном тен-

нисе, легкоатлетической эстафете, штраф-

ных бросках в баскетбольное кольцо позво-

лили команде школы № 10 из села Солдато-

александровского выйти в победители.  

Спартакиаду решено отныне проводить еже-

годно, а не раз в четыре года, как это практи-

ковалось ранее.

Н. МАРьиНА.  
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Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Побег»
22.30 «Всегда Ваш, товарищ Сухов». 

К юбилею Анатолия Кузнецо-
ва

23.50 На ночь глядя
0.50 Вестерн «Быстрый и мерт-

вый» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Мужская работа». К Дню спа-
сателя Российской Федера-
ции

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 Праздничный концерт
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Классные мужики»
23.45 «Городок»
0.45 Вести +
1.05 Честный детектив
1.45 Мелодрама «Почти смешная 

история»

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 Кулинарный поединок
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Брат за брата»
23.35 Капитал.ru
0.25 Особо опасен!
1.10 В зоне особого риска
1.45 Худ. фильм «Школьные 

джунгли» (США)

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 14.00 Мультсериалы
7.30, 16.00 «Папины дочки»
8.00 «Аманда О»
9.00, 12.00, 23.20 «6 кадров»
10.30 Мультфильм «Уоллес и Гро-

мит. Проклятие кролика-
оборотня»

13.30 Мультфильмы
14.30 Мультфильм «Меч в камне»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 «Воронины»
20.30 «Маргоша»
21.30 Худ. фильм «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Побег»
22.30 «Среда обитания» - «Опасный 

градус»
23.50 На ночь глядя
0.50 Приключения. «Поезд с день-

гами» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Драма Ивана Бровкина»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных 

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Классные мужики»
23.50 Вести +
0.10 Драма «Опасные связи» 

(США)

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 Квартирный вопрос
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Брат за брата»
23.35 «Час Волкова»
0.30 Главная дорога
1.05 Худ. фильм «Вор»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Побег»
23.50 На ночь глядя
0.50 Комедия «Маленький Нико-

ля» (Франция - Бельгия)
2.30 Фантастический боевик «По-

бег невозможен» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Моя прекрасная леди. Татьяна 
Шмыга»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных 

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Классные мужики»
22.55 Комедия «Девять признаков 

измены»
0.50 Вести +
1.10 Остросюжетный фильм «Ван 

Хельсинг» (США)

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 Дачный ответ
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Брат за брата»
23.35 «Час Волкова»
0.35 Худ. фильм «Злые и краси-

вые» (США)

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 14.00 Мультсериалы
7.30, 16.00 «Папины дочки»
8.00 «Аманда О»
9.00, 12.15, 17.10, 23.40 «6 кадров»
9.30, 20.00 «Маргоша»
10.30 Худ. фильм «Бетховен-4»
13.30 Мультфильмы
15.00 «Лара Крофт - расхити-

тельница гробниц. Колы-
бель жизни»

17.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 «Воронины»
21.00 Худ. фильм «Трансформе-

ры»
0.30 Инфомания
1.00 Хорошие шутки

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «Поле чудес». Новогодний вы-

пуск
19.40 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «ДОстояние РЕспублики». 

А. Пугачева
0.30 Боевик «ХХХ - три икса» 

(США)
2.45 Комедия «Зови меня Санта-

Клаус» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
9.05 «Ее ледовое Величество. Елена 

Чайковская»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.30, 16.30, 20.30 Вести. Ставро-

польский край
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных 

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала-2010»
22.50 Татьяна Арнтгольц, Алек-

сандр Пашков в остросюжет-
ном  фильме «Кактус и Еле-
на»

0.50 Вести +
1.10 Остросюжетный  фильм «По-

сейдон» (США)

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 Мама в большом городе
9.00 Живут же люди!
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Следствие вели... в Новый 

год»
20.30 «Чистосердечное признание». 

Новогодний выпуск
21.15 Борис Покровский и Алек-

сандр Бобров в комедии 
«Страшные лейтенанты»

0.30 Кино в деталях
1.30 Худ. фильм «Американский 

ниндзя»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.25 Музыкальный фильм «Прин-

цесса цирка»
12.55 «Линия жизни». Дмитрий На-

заров
13.55, 23.50 Драма «Артемизия 

Санчес» (Италия), 1-я серия
15.40 Спектакль «Белая овца»
17.35, 1.40 «Искусство быть смеш-

ным». Юрий Никулин
18.30 «События года». Премия 

«Gramophone»
19.45 Главная роль
20.05 «Сны возвращений». Юбилей 

Джеммы Фирсовой
20.45 Док. сериал «Великая тайна 

воды»
21.40 «Сати и компания. Новогодние 

встречи»
22.45 Док. фильм «Сигирия - сказоч-

ная крепость»
23.00 «Глаза в глаза»
1.25 К. Сен-Санс. Вариации на тему 

Бетховена
2.35 Док. фильм «Дамаск. Рай в пу-

стыне»

РЕН

5.00 Top Gear
6.00 Док. фильм «Китай: правила 

для жизни», 1-я часть
6.30 По делам несовершеннолетних
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 Сериал «Фаталисты»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Но-

вости 24
10.00, 18.00 Честно
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
14.00 Худ. фильм «Дорога»
17.00 Давайте разберемся!
20.00 «Солдаты»
22.00 «Дело особой важности» - 

«После пожара»
0.00 Худ. фильм «Тайны Бермуд-

ского треугольника», 1-я 
часть

1.45 Сериал «Энигма»

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «Городские легенды. Двойная 

жизнь Невского проспекта»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Современные чудеса»
9.00, 15.00 Разрушители мифов
10.00 «Ясновидец»
11.00 Приключения. «Остров по-

терянных душ» (Германия - 
Дания - Швеция)

13.00 «Технологии будущего. Одеж-
да»

14.00 Далеко и еще дальше
16.30 «Городские легенды. Москва. 

Останкино»
17.00 «Война полов. Месть»
18.00 «Святые. Параскева Пятница»
19.00 «Говорящая с призраками»
20.00 «Здесь кто-то есть»
21.00 Док. фильм «Апокалипсис. 

Убить человечество»
22.00 Триллер «Русалка из без-

дны» (США)
0.00 «Вавилон-5»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Имя розы»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)

8.15 Овертайм (Ст)
8.30 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 19.00 «Интерны»
11.00 «Счастливы вместе»
11.50, 12.15, 12.40, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00, 1.55 Дом-2
16.05 Драма «Хатико. Самый вер-

ный друг» (Великобритания - 
США)

18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Красавица и уро-

дина» (США)
1.00 «Друзья»

Домашний

6.30 Городское путешествие
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 Спросите повара
8.00 «Она написала убийство»
9.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Худ. фильм «Сын за отца...»
12.55 Худ. фильм «Луной был по-

лон сад»
14.45 «Кинобогини» - «Северный ха-

рактер»
15.15 Худ. фильм «Старый Новый 

год»
18.30 «Звездная жизнь»
20.00 Док. фильм «Наш Новый год. 

Романтические шестидеся-
тые»

21.30 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «Город хищниц»
23.30 Худ. фильм «Не имей 100 ру-

блей...»
1.10 «Сильное лекарство»
2.05 «Молодые и дерзкие»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30 «6 кадров»
10.30 Худ. фильм «Курьер»
12.30 Самое смешное видео по-

русски
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «Каменская-4»
15.00 Улетное видео по-русски
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
20.00 Улетное видео
22.00, 0.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
0.00 На измене
1.05 «Тайны тела. Летние потрясе-

ния»
1.45 Худ. фильм «Шестой»

Пятый канал

6.00 «Опасные встречи. Загадочная 
акула»

7.05 Док. фильм «Совершенно се-
кретно»

8.00, 12.00, 15.00. 19.00, 22.00 Сей-
час

8.30, 21.00 Суд времени
9.30 Фантастика. «Человек-

амфибия»
11.25, 12.30 Детектив «Десять не-

гритят»
14.40 «Календарь природы. Зима»
15.30 «Вечный зов»
17.00 Открытая студия

СТС

6.00, 6.55, 7.00 Мультсериалы
7.30, 16.00 «Папины дочки»
8.00 «Аманда О»
9.00, 12.20, 17.10, 23.40 «6 кадров»
9.30, 20.30 «Маргоша»
10.30 Худ. фильм «Бетховен-3»
13.30 Мультфильмы
14.00 Мультфильм «Приключения 

Винни»
15.20 «Лара Крофт. Расхититель-

ница гробниц»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 «Воронины», 1-я и 2-я серии
21.30 Худ. фильм «Лара Крофт - 

расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни»

0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Американский 

ниндзя. Кровавая охота»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Музыкальный фильм «Под 

крышами Монмартра»
13.00, 20.45 «Великая тайна воды»
13.55, 23.50 «Артемизия Сан-

чес», 2-я серия
15.40 Худ. фильм «Молодо-

зелено»
17.10 Олег Табаков. Творческий ве-

чер в Доме актера
18.25 «Замки Аугустусбург и Фаль-

кенлуст»
18.40 «События года». Первый меж-

дународный фестиваль «Не-
деля Ростроповича»

20.05 «Больше, чем любовь». Алек-
сандр Ширвиндт

21.35 «Звезды мировой сцены». Ан-
на Нетребко и Джошуа Белл. 
Гала-концерт в Альберт-холле

23.00 «Глаза в глаза»
1.25 Р. Штраус. Cюита вальсов из 

оперы «Кавалер розы»
1.55 «Свет елочной игрушки»
2.35 «Баальбек. Столпы Юпитера»

РЕН

5.00 Top Gear
6.00 «Китай: правила для жизни», 

2-я часть
6.30 По делам несовершеннолетних
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 Сериал «Фаталисты»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Но-

вости 24
10.00, 18.00 Честно
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
14.00 «Тайны Бермудского треу-

гольника», 1-я часть
17.00 Давайте разберемся!
20.00 «Солдаты»
22.00 «Жадность» - «Опасные фей-

ерверки»
0.00 «Тайны Бермудского треу-

гольника», 2-я часть
1.40 «Энигма»

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 13.00 «Дежурный ангел»
8.00 «Современные чудеса»
9.00, 15.00 Разрушители мифов
10.00 «Ясновидец»

11.00, 19.00 «Говорящая с при-
зраками»

12.00, 20.00 «Здесь кто-то есть»
14.00 «Апокалипсис. Убить челове-

чество»
16.00 Как это сделано
16.30 «Городские легенды. Москва. 

Чертовщина Пречистенки»
17.00 «Властители. Софья. Ведьма 

всея Руси»
18.00 «Святые. Изгоняющие бесов»
21.00 «Апокалипсис. Перенаселе-

ние планеты»
22.00 Фантастика. «Война дино-

завров» (Южная Корея)
0.00 «Вавилон-5»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Русалка из бездны»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30 Михайловск (Ст)
7.45 Публицистическая программа 

(Ст)
8.15, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 9.00, 1.00 «Друзья»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 19.00 «Интерны»
11.00 «Счастливы вместе»
11.50, 12.15, 12.40, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.00 Университет (Ст)
14.30, 23.00, 0.00, 1.55 Дом-2
16.15 Комедия «ПоцелуйчИК» (Да-

ния - США)
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Трансильмания» 

(США)

Домашний

6.30 Городское путешествие
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 Спросите повара
8.00 «Она написала убийство»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Худ. фильм «12 стульев»
14.10 Худ. фильм «Крупногабарит-

ные»
18.30 «Звездная жизнь»
20.00 «Наш Новый год. Душевные 

семидесятые»
21.30 Док. фильм «Новогодние исто-

рии»
22.00 «Город хищниц»
23.30 Худ. фильм «О бедном гуса-

ре замолвите слово»
2.30 «Сильное лекарство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.30, 14.00 «Каменская-4»
10.30 Худ. фильм «Шестой»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
22.00, 0.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
0.00 На измене
1.00 «Гражданин начальник-2»
2.00 «Без следа»

Пятый канал

6.00 «Опасные встречи. Крокодилы»
7.05 «Совершенно секретно»

8.00, 12.00, 15.00. 19.00, 22.00 Сей-
час

8.30, 21.00 Суд времени
9.25 Комедия «Блондинка за 

углом»
11.05, 12.30 Комедия «Тот самый 

Мюнхгаузен»
14.25 «Календарь природы. Зима»
15.30 «Вечный зов»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 «Опасные встречи. Дикие ка-

баны»
22.30 Комедия «Четыре комнаты» 

(США)
0.30 Триллер «Попутчик» (Италия)
2.40 Комедия «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» (Польша)

Звезда

6.00 «Вода - линия жизни»
7.05 «Тайны забытых побед»
7.40 «Юность Петра», 2-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 19.55 «Мины в фарватере»
11.20 «Дед Мороз поневоле»
13.15 Большой репортаж. «Комис-

сар госбезопасности»
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Радости и печа-

ли маленького лорда»
16.15 Худ. фильм «Встретимся у 

фонтана»
18.30 «Встречная полоса»
19.00 VIP-бюро (СТВ)
22.30 Худ. фильм «Репетитор»
0.25 Худ. фильм «Зонтик для ново-

брачных»
2.05 Худ. фильм «Военно-полевой 

роман»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Мультфильм «Аленький цве-

точек»
9.05 Комедия «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»
10.30, 11.45 Приключения. «Дом с 

сюрпризом»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.35 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 «Реальные истории» - «Неве-

роятная любовь»
21.00 Комедия «История люб-

ви, или Новогодний розы-
грыш»

22.45 «Женская жизнь» С Ольгой 
Аросевой

0.05 Комедия «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди»

2.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

Спорт

5.00 Все включено
9.15, 10.50, 1.05 «Моя планета»
12.25 Дзюдо. ЧР
12.55 Неделя спорта
14.05 Худ. фильм «Белый лебедь»
14.40 Худ. фильм «Новая полицей-

ская история»
17.25 Плавание. Международные 

соревнования «Кубок Влади-
мира Сальникова-2010»

19.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Р) - 
«Авангард»

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бирмингем» - «Манчестер 
Юнайтед»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Музыкальный фильм «Силь-

ва»
13.00, 20.45 «Великая тайна воды»
13.55, 23.50 «Артемизия Сан-

чес», 3-я серия
15.40 Людмила Касаткина в коме-

дии «Укрощение стропти-
вой»

17.00 Людмила Касаткина. Творче-
ский вечер

18.00 «Кафедральный собор в Ши-
бенике. Взгляд, застывший в 
камне»

18.15 «Двух столиц неприкаянный 
житель...». 75 лет Евгению 
Рейну

18.40 «События года». Номинант 
премии «Грэмми»

20.05 Док. фильм «Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Васильева»

21.40 «Звезды мировой сцены». 
Гала-концерт в австрийском 
замке Графенег

22.45 Док. фильм «Соккурам. Грот 
озарения»

23.00 «Глаза в глаза»
1.25 Симфонические фрагменты и 

хоры из опер Дж. Верди
1.55 «Снег идет...»
2.35 «Летний дворец. Сады таин-

ственной императрицы»

РЕН

5.00, 1.40 «Энигма»
6.00  «Китай: правила д ля жиз-

ни» 
6.30 По делам несовершеннолетних
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 Сериал «Фаталисты»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Но-

вости 24
10.00, 18.00 Честно
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
14.00 «Тайны Бермудского треу-

гольника», 2-я часть
17.00 Давайте разберемся!
20.00 «Солдаты»
22.00 «Гениальный сыщик» - «Лихие 

будни»
0.00 «Тайны Бермудского треу-

гольника», 3-я часть

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 13.00 «Дежурный ангел»
8.00 «Современные чудеса»
9.00, 15.00 Разрушители мифов
10.00 «Ясновидец»
11.00, 19.00 «Говорящая с при-

зраками»
12.00, 20.00 «Здесь кто-то есть»
14.00 «Апокалипсис. Перенаселе-

ние планеты»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Городские легенды. Санкт-

Петербург. Обводной канал»
17.00 Док. фильм «Книги, которые 

сбываются»
18.00 «Святые. Заступница Ксения 

Петербургская»
21.00 «Апокалипсис. Война миров»
22.00 Фильм ужасов «Похитители 

тел» (США)
0.00 «Вавилон-5»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Война динозавров»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.40 Информбюро (Ст)
7.30 Публицистическая программа 

(Ст)

8.15,14.00 Михайловск (Ст)
8.30, 9.00, 1.10 «Друзья»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 19.00 «Интерны»
11.00 «Счастливы вместе»
11.50, 12.15, 12.40, 13.00, 13.30 Муль-

тсериалы
14.15 Новые имена (Ст)
14.30, 23.10, 0.10, 2.05 Дом-2
16.10 «Трансильмания»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Будь круче!» 

(США)

Домашний

6.30 Городское путешествие
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 Спросите повара
8.00 «Она написала убийство»
9.00, 16.05 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Худ. фильм «Повторная 

свадьба»
12.45 Док. фильм «Завидные же-

нихи»
13.15 Док. фильм «Завидные неве-

сты»
13.45 Худ. фильм «Вы не оставите 

меня...»
18.30 «Звездная жизнь»
20.00 «Наш Новый год. Золотые 

восьмидесятые»
21.30 «Новогодние истории»
22.00 «Город хищниц»
23.30 Худ. фильм «Маленькая Ве-

ра»
2.05 «Сильное лекарство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.30, 14.00 «Каменская-4»
10.30 Худ. фильм «Особое мне-

ние»
12.10 «6 кадров»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
22.00, 0.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
0.00 На измене
1.00 «Гражданин начальник-2»
2.00 «Без следа»

Пятый канал
6.00 «Опасные встречи. Дикие ка-

баны»
7.05 «Совершенно секретно»
8.00, 12.00, 15.00. 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30, 21.00 Суд времени
9.30 Детектив «Ночное происше-

ствие»
11.20, 12.30 Комедия «Кин-дза-

дза!»
14.30 «Календарь природы. Зима». 

Документальный сериал
15.30 «Вечный зов»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 «Опасные встречи. Возвраще-

ние в пещеру питонов»
22.30 Комедия «Пришельцы» 

(Франция)
0.40 Комедия «Она ненавидит ме-

ня» (США)

Звезда

6.00 «Вода - линия жизни»
7.05 «Тайны забытых побед»
7.40 Худ. фильм «В начале слав-

ных дел», 1-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 19.55 «Мины в фарватере»
11.25 Худ. фильм «Ребро Адама»
13.15 Худ. фильм «Двое»
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Репетитор»
16.15 Худ. фильм «Военно-

полевой роман»
18.30 «Встречная полоса»
22.30 Худ. фильм «Прилетит вдруг 

волшебник»
0.25 Худ. фильм «Дорогой мой че-

ловек»
2.30 Худ. фильм «Мы из джаза»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мультфильм «Сказка о царе 

Салтане»
9.25 Комедия «Она вас любит»
11.00, 11.45 Комедия «Снежная 

любовь, или Сон в зимнюю 
ночь»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.30 События

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 «Шансон года-2010». Еже-

годная церемония вручения 
премии

0.00 Комедия «Прощайте, доктор 
Фрейд!»

2.10 «Снежный человек»

Спорт

5.00 Все включено
9.15, 0.50 «Моя планета»
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Сала-

ват Юлаев»
14.15 Хоккей России
14.50 Худ. фильм «Король оружия»
16.55 Плавание. Международные 

соревнования «Кубок Влади-
мира Сальникова-2010»

19.25 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Ис-
кра» - «Зенит» Казань

21.15 Бокс. Александр Поветкин 
против Николая Фирты

22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уиган» - «Арсенал» 

23.10 «НТВшники» - «Арена острых 
дискуссий»

0.10 Комедия «О'кей!»

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 14.00 Мультсериалы
7.30, 16.00 «Папины дочки»
8.00 «Аманда О»
9.00, 17.10, 23.50 «6 кадров»
9.30, 20.00 «Маргоша»
10.30 Худ. фильм «Бетховен-5»
12.15 Мультфильм «Веселые фан-

тазии»
13.30 Мультфильмы
14.30 «Трансформеры»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 «Воронины»
21.00 Худ. фильм «Трансформе-

ры. Месть падших»
0.30 Инфомания
1.00 «Хорошие шутки года» - «За все 

хорошее!»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Музыкальный фильм «Весе-

лая вдова»
13.00 «Великая тайна воды»
13.55, 23.50 «Артемизия Сан-

чес», 4-я серия
15.40 Музыкальный фильм «Ска-

зание о земле Сибирской»
17.15 Вера Васильева. Творческий 

вечер в театре Сатиры
18.45 «События года». Государ-

ственная премия Российской 
Федерации

20.00 Смехоностальгия
20.30 «Линия жизни». Роман Виктюк
21.25 «Татьяна и Сергей Никитины в 

кругу друзей». К юбилею Та-
тьяны Никитиной

23.00 «Глаза в глаза»
1.25 Играет Фредерик Кемпф
1.55 Док. фильм «Любовь моя - 

эстрада»
2.35 Док. фильм «Мерида. Вода и 

ее пути»

РЕН

5.00, 1.50 «Энигма»
5.30 «Дальние родственники»
6.30 По делам несовершеннолетних
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 Сериал «Фаталисты»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Но-

вости 24
10.00, 18.00 Честно
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
14.00 «Тайны Бермудского тре-

угольника», 3-я часть
17.00 Давайте разберемся!
20.00 Худ. фильм «Ворошилов-

ский стрелок»
22.00 «Трудно жить легко». Концерт 

М. Задорнова
0.00 Эротика. «Греческая смоков-

ница»

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 13.00 «Дежурный ангел»
8.00 «Современные чудеса»

9.00, 15.00 Разрушители мифов
10.00 «Ясновидец»
11.00, 19.00 «Говорящая с при-

зраками»
12.00, 20.00 «Здесь кто-то есть»
16.00 Как это сделано
16.30 «Городские легенды. Нечи-

стый воздух Чистых прудов»
17.00 «Фактор риска. Церковный 

пост»
18.00 «Святые. Три Матроны»
21.00 «Апокалипсис. Цепная реак-

ция»
22.00 Боевик «Американские 

драконы» (США)
0.00 «Вавилон-5»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Похитители тел»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 2.00 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 9.00 «Друзья»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 19.00 «Интерны»
11.00 «Счастливы вместе»
11.50, 12.15, 12.40, 13.00, 13.30 Муль-

тсериалы
14.00 Свободный стиль (Ст)
14.30, 23.00, 0.00, 2.30 Дом-2
15.45 «Будь круче!»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Любовь и другие 

катастрофы» (Франция)

Домашний

6.30 Городское путешествие
7.00, 18.20, 22.50 «Одна за всех»
7.30, 17.50 Спросите повара
8.00 «Она написала убийство»
9.00 Худ. фильм «Дон Сезар де 

Базан»
11.45 Женская форма
12.45 Худ. фильм «Нежность»
14.15 Док. фильм «Звездные сопер-

ницы»
15.15 Худ. фильм «Любовь с при-

вилегиями»
18.30 «Звездная жизнь»
19.30 Худ. фильм «Так не бывает»
21.20 «Наш Новый год. Лихие девя-

ностые»
23.30 Худ. фильм «Много шума из 

ничего»
1.05 «Сильное лекарство»
2.00 «Молодые и дерзкие»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.30, 14.00 «Каменская-4»
10.30 Худ. фильм «Подсудимый»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00 Улетное видео
16.00, 21.00, 21.30 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
20.00 Улетное видео по-русски
22.00, 0.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные

0.00 На измене
1.00 «Гражданин начальник-2»

Пятый канал

6.00 «Опасные встречи. Возвраще-
ние в пещеру питонов»

7.05 «Совершенно секретно»
8.00, 12.00, 15.00. 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30, 21.00, 22.30 Суд времени
9.25 Комедия «Римские канику-

лы» (США)
12.30. 19.30 Реальный мир
13.00 Комедия «Бей первым, 

Фредди!» (Дания)
15.30 «Вечный зов»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 «Опасные встречи. Ядовитый 

континент»
23.30 Комедия «Кингсайз» (Поль-

ша) 
1.40 «Пришельцы»

Звезда

6.00 «Вода - линия жизни»

7.05 «Невидимый фронт»

7.35 «В начале славных дел», 2-я 

серия

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 19.55 «Мины в фарватере»

11.25 «Встретимся у фонтана»

13.15 «Фильм про фильм» - «Мими-

но. Рождение легенды»

13.45 Информбюро (СТВ)

14.15 Худ. фильм «Прилетит вдруг 

волшебник»

16.15 Худ. фильм «Мы из джаза»

18.30 «Встречная полоса»

18.45 Соблазн (Ст)

19.00, 19.15 Парламент (СТВ)

22.30 Худ. фильм «Не может 

быть!»

0.25 Худ. фильм «12 стульев»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мультфильм «Приключения Бу-

ратино»
9.40 Комедия «Баламут»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Комедия «Приходи на меня 

посмотреть»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Док. фильм «Анатолий Кузне-

цов. До и после Сухова»
21.50 «Классик-шоу»
0.20 Комедия «Именины»
2.10 «История любви, или Ново-

годний розыгрыш»

Спорт

5.00 Все включено
9.15, 10.55, 1.05 «Моя планета»
12.10 К-1. Мировая серия «Король 

королей»
14.50 Худ. фильм «Ударная сила»
16.55, 22.05 Хоккей. Кубок Шпенгле-

ра. 1/2 финала
19.10 Бокс. Денис Лебедев против 

Марко Хука
20.10 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд»

18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 «Опасные встречи. Крокоди-

лы»
22.30 Детектив «Ночное проис-

шествие»
0.20 Шаги к успеху
1.15 Триллер «Основной ин-

стинкт-2» (США)

Звезда

6.00 «Вода - линия жизни»
7.05 «Невидимый фронт»
7.35 Худ. фильм «Юность Петра», 

1-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 19.55 Сериал «Мины в фар-

ватере»
11.25 Худ. фильм «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»
13.15 «Кремль-9» - «Заговор»
14.15 Худ. фильм «Гараж»
16.15, 1.45 Худ. фильм «Воскрес-

ный папа»
18.30 Сериал «Встречная полоса»
19.00 Информбюро (СТВ)
22.30 Худ. фильм «Дед Мороз по-

неволе»
0.05 Худ. фильм «Ребро Адама»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Мультфильм «Конек-Горбунок»
9.35 Комедия «Шофер поневоле»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55, 0.25 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Самара-городок»
16.30 Врачи
18.15 Мультфильм
18.35 Худ. фильм «Снежная лю-

бовь, или Сон в зимнюю 
ночь», 1-я серия

19.55 «Порядок действий» - «Пиро-
техника: на линии огня»

21.00 Комедия «Снежный чело-
век»

23.00 Док. фильм «Любовь и глянец»
0.55 «Реальные истории» -  «Чудеса 

случаются»
1.30 Детектив «Последний приказ 

генерала»

Спорт

5.00 Все включено
9.20, 10.55, 1.40 «Моя планета»
12.30 Дзюдо. ЧР
13.00 Футбол Ее Величества
14.20 Начать сначала
14.55 Худ. фильм «Грабеж»
17.25 Худ. фильм «Транзит»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - «Ви-

тязь»
21.15 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Челси»

На правах рекламы
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 «Две звезды». Лучшее
12.10 «Ледниковый период. Глобаль-

ное потепление»
13.40 «Большая разница». Самое 

лучшее
14.30 Мелодрама «Красотка» 

(США)
16.30 Комедия «Иван Васильевич 

меняет профессию»
18.20 Комедия «Ирония судьбы, 

или С легким паром!»
21.30 «Оливье-шоу». Новогодняя 

ночь-2011 на Первом
23.55, 0.00 Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации Д.А. Медведева

2.00 Дискотека 80-х

Россия + СГТРК
6.15 Музыкальная комедия «Чаро-

деи»
8.55 Мультфильмы
9.50 Музыкальная комедия «Кар-

навальная ночь»
11.05 Сказка «Морозко»
12.35, 14.20 «Лучшие песни-2010»
14.00 Вести
14.55 «Юмор года»
17.20 Комедия «Джентльмены 

удачи»
18.55 Комедия «Кавказская плен-

ница, или Новые приклю-
чения Шурика»

20.20 Премьера музыкальной ко-
медии года «Морозко»

22.05 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева

0.00 Новогодний «Голубой ого-
нек-2011»

3.10 Большая новогодняя дискотека

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 Комедия «Дети Дон Кихота»
10.00, 16.00 Сегодня
10.20 «Спето в СССР» - «Ирония 

судьбы...»
11.15 Сериал «Сыщики»
13.10 «Возвращение Мухтара»
15.10 Игорь Лифанов, Артем Мазу-

нов в сериале «Дикий»
16.25 «Улицы разбитых фонарей»
17.30 Максим Аверин, Денис Рож-

ков в комедии «Глухарь. 
Приходи, Новый год!»

19.15 Максим Аверин, Денис Рож-
ков в комедии «Снова Но-
вый»

20.55, 0.00 «Новый год в деревне 
Глухарево»

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

1.20 «Карнавальная ночь» с Макси-
мом Авериным

4.00 «Необыкновенный концерт» с 
Максимом Авериным

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00 

Мультсериалы
7.30, 16.00 «Папины дочки»
8.00 «Аманда О»
9.00, 18.20 «6 кадров»
9.30 «Маргоша»
10.30 «Воронины»
15.30 «Трансформеры. Месть 

падших»
18.30, 19.00, 3.00 «Даешь моло-

дежь!»
22.55 «Даешь молодежь!» Новый 

год

Первый канал

6.30 «Две звезды». Лучшее

9.00, 12.00 Новости

9.05 «Ирония судьбы, или С лег-
ким паром!»

12.10 «Иван Васильевич меняет 
профессию»

13.40 Полнометражный мультфильм 

«Ледниковый период-3. Эра 

динозавров»

15.20 Сказка «Золушка»
16.40 20 лучших песен 2010 года

19.00 Комедия «Ирония судьбы. 
Продолжение»

21.00 «Большая разница». Новогод-

ний выпуск

22.30 Комедия «О чем говорят 
мужчины»

0.00 Супердискотека 90-х

1.50 Комедия «Девушка моих 
кошмаров» (США)

3.40 Комедия «На обочине» (США)

Россия + СГТРК

5.45 Лучшие песни

7.40 Мультфильм «Падал прошло-

годний снег»

8.00 «Карнавальная ночь»
9.25 Комедия «Укрощение строп-

тивого» (Италия)

11.00 «Джентльмены удачи»
12.35 «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шури-
ка»

14.00 Вести

14.10 Комедия «Невероятные 
приключения итальянцев 
в России»

16.00 «Песня года», часть 1-я

18.50 «Юмор года»

21.15 Ток-шоу «Добрый вечер с Мак-

симом»

22.30 Новогодняя комедия «Ново-
годние сваты»

0.20 Драма «300 спартанцев» 
(США)

2.20 Комедия «Новогодняя заса-
да»

3.55 Новогодняя комедия «Стре-
ляй немедленно!»

НТВ

6.30 Сериал «Таксистка. Новый 
год по Гринвичу»

8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.40 Мультфильм «Белый медвежо-

нок-2. Таинственный остров»
9.55 Александра Захарова, Алек-

сей Серебряков в детективе 
«Тонкая штучка»

11.35, 2.40 Алена Бабенко, Павел 
Деревянко в комедии «Люби 
меня»

13.25 «Суперстар» представляет: 
«Александр Серов. Я люблю 
тебя до слез»

15.25 «Следствие вели... в Новый 
год»

16.20 Максим Евсеев, Ирина Се-
лезнева в сериале «Эра 
стрельца»

19.00 Сегодня
19.25 Олег Харитонов, Олег Филип-

чик в сериале «Паутина»
23.05 «Ээхх, разгуляй!» Всенарод-

ная танцевальная площадка

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Комедия «Загадай желание» 

(США)
7.40 Мультфильм «Микки. Однажды 

под Рождество»
8.40 Мультфильм «С Рождеством, от 

всего сердца!»
9.40 Мультфильм «Секретная служ-

ба Санты»
10.10 Худ. фильм «На следующий 

день» (США)
12.10 Полнометражный мультфильм 

«Рататуй»
14.10 «Гаражи»
16.20 Сказка «Алиса в Стране чу-

дес»
18.20 «Лед и пламень». Парад побе-

дителей
21.00 Время
21.15 Худ. фильм «Мужчина в мо-

ей голове»
23.30 Боевик «Три икса-2. Новый 

уровень» (США)
1.20 Худ. фильм «Анаконда»
3.00 Боевик «Приключения «По-

сейдона» (США)

Россия + СГТРК

5.30 Мультфильм «Праздник ново-
годней елки»

6.30 Комедия «Отпуск за свой 
счет»

9.00 «Невероятные приключения 
итальянцев в России»

10.55 «Короли льда». Шоу Евгения 
Плющенко

12.15, 14.10 Евгения Осипова, Ки-
рилл Жандаров в комедии 
«Доярка из Хацапетовки»

14.00, 20.00 Вести
15.55 «Песня года», часть 2-я
19.05, 20.20 «Юмор года»
21.30 «Добрый вечер с Максимом»
22.50 Екатерина Кудринская, Де-

нис Никифоров в комедии 
«Отдамся в хорошие руки»

0.50 Приключения. «Троя» (США)
3.35 Комедия «Добрая подружка 

для всех»

НТВ

6.25 Худ. фильм «Вор»
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Русское лото»
8.45 Мультфильмы
10.20 Док. фильм «Мой ласковый и 

нежный май»
11.20 Худ. фильм «Ласковый май»
13.25 «Суперстар» представляет: 

«Группа «Ласковый май»
15.30 Следствие вели...
16.20 «Эра стрельца»
19.25 «Паутина»
23.10 Людмила Гурченко, Лия Ахед-

жакова, Светлана Крючкова, 
Ирина Купченко в комедии 
«Старые клячи»

1.50 На съемочной площадке «Ста-
рые клячи»

2.05 «Тонкая штучка»

СТС

6.00 Худ. фильм «Коко Шанель», 
1-я серия

7.55, 8.30 Мультфильмы
9.00 Мультфильм «Карлик Нос»

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

0.00 «6 кадров». Новый год!
1.00 «Новый год по-нашему!»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30 Новости культуры
10.25 Музыкальный фильм «Лету-

чая мышь»
12.40 «Зоопарк на Цветном»
13.10 «Татьяна и Сергей Никитины в 

кругу друзей»
14.40 «Линия жизни». Борис Грачев-

ский
15.35 Марина Ладынина, Владимир 

Зельдин в фильме «Свинар-
ка и пастух»

17.00 Владимир Зельдин. Творче-
ский вечер в Центральном 
академическом театре Рос-
сийской Армии

18.25, 1.55 Чему смеетесь? или 
Классики жанра

19.50 Новогодняя ночь в цирке
21.30 Гала-концерт «Романтика ро-

манса»
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева

0.05 «Легендарные концерты». Три 
тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано Па-
варотти

1.30 Мультфильм «Падал прошло-
годний снег»

РЕН
5.00 «Энигма»
6.00 «Дальние родственники»
6.30 Званый ужин
7.30 Худ. фильм «Солдаты. Здрав-

ствуй, рота, Новый год!»
9.30 «В час пик». Лучшее
17.50 «Ворошиловский стрелок»
19.50 «Трудно жить легко». Концерт 

М. Задорнова
22.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева

0.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.45 «Дежурный ангел»
8.45 Комедия «Старый Новый 

год», 1-я и 2-я серии
11.45 Сериал «Альф. Рождествен-

ский выпуск»
12.45 «Разрушители мифов» Рожде-

ственский выпуск
13.45 Комедия «Здравствуй, Де-

душка Мороз» (США)
15.30 Алексей Панин, Алексей 

Макаров в комедии «Чудеса 
в Решетове»

17.30 Мария Машкова, Эммануил 
Виторган в комедии «Опе-
рация «Праведник»

19.30, 2.00 Дискотека 80-х
22.30, 0.00 Программа «Новый год. 

Мурзилки LIVE»
23.45 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева

1.00 «О тебе и обо мне». Песни Юрия 
Антонова

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30 Информбюро (Ст)
7.30 Публицистическая программа 

(Ст)
8.15 Свободный стиль (Ст)

8.30, 9.00 «Друзья»
9.30, 10.00, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«Универ»

10.30 «Интерны»
11.00 «Счастливы вместе»
11.40 , 12.00 Мультсериалы
12.25 Мультфильм «Переполох в Ги-

малаях» (Германия)
14.00 Новые имена (Ст)
14.15 Михайловск (Ст)
14.30, 23.00, 0.00, 1.55 Дом-2
20.00 Comedy Woman
21.00 Комедия «Наша RUSSIA. Яй-

ца судьбы»
22.35 «Наша Russia»
23.00, 0.05 Комеди Клаб
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева

Домашний
6.30, 17.55, 23.00 «Одна за всех»
8.00 Худ. фильм «Необыкновен-

ные приключения Карика 
и Вали»

10.30 Худ. фильм «Двенадцатая 
ночь»

12.15 Музыкальный фильм «Мэри 
Поппинс, до свидания!»

15.00 Худ. фильм «Принцесса цир-
ка»

18.30 «Скажи, что не так?! Звезд-
ные истории. Удивили в этом 
году»

19.30 Худ. фильм «Дуэнья»
21.15 Худ. фильм «Моя мама - Сне-

гурочка»
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева

0.00 Худ. фильм «Королевская 
свадьба»

1.55 «Джо Дассен»
4.00 «АВВА» на «Домашнем»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.30 «Каменская-4»
10.30 Худ. фильм «Способ убий-

ства»
12.00, 14.00 «6 кадров»
13.00 Судебные страсти
15.00, 22.30 Улетное видео по-

русски
16.00 Концерт «В гостях у Задор-

нова»
18.30 «Самое смешное видео по-

русски. Новый Год»
20.00 Брачное чтиво
20.30 «Брачное чтиво. Путь спра-

ведливости»
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева

0.05 Музыка на ДТВ
0.10 Голые и смешные
2.45 Худ. фильм «Секс-миссия»

Пятый канал
6.00 «Опасные встречи. Ядовитый 

континент»
7.05 «Совершенно секретно»
8.00, 12.00, 15.00 Сейчас
8.30 Мультфильм
8.45 Фильм - детям. «Три ореш-

ка для Золушки» (Чехосло-
вакия)

10.15, 12.30 Музыкальная комедия 
«Кубанские казаки»

12.55 Концерт Стаса Михайлова
15.30 Открытая студия
16.30 Комедия «Покровские во-

рота»
19.10 Комедия «Особенности на-

циональной охоты в зим-
ний период»

21.15 Церемония вручения Народ-
ной премии «Золотой грам-
мофон»

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

0.05 Музыкальный фильм «Первый 
скорый»

1.55 Музыкальный фильм «Первый 
дома»

3.45 Комедия «Бей первым, 
Фредди!»

Звезда

6.10 «Фильм про фильм» - «Мимино. 
Рождение легенды»

7.05 «Не может быть!»
9.05, 13.15 Сериал «Гардемари-

ны, вперед!»
13.00, 16.00 Новости
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
15.20, 16.15 «Виват, гардемари-

ны!»
18.25 Худ. фильм «Приключения 

желтого чемоданчика»
18.45 Овертайм (Ст)
19.45 Худ. фильм «После дождич-

ка, в четверг...»
21.05 Худ. фильм «Три орешка для 

Золушки» (Чехословакия)
22.35 Худ. фильм «Королевство 

кривых зеркал»
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева

0.00 Худ. фильм «Два бойца»
1.20 Праздничный концерт «Песня 

на все времена»
3.05 Худ. фильм «Небесные ла-

сточки»

ТВЦ

6.00 Новогоднее «Настроение»
8.35 Мультфильм «Двенадцать ме-

сяцев»
9.30 Комедия «Эта веселая пла-

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

бытия
11.40 Комедия «Карнавал»
14.45 «Старый год: шумные прово-

ды»
16.30 «Новый Год с доставкой на 

дом»
17.50 Петровка, 38
18.15 Мультфильм
18.25 Комедия «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»
19.55 Прогнозы
21.00 Новогоднее поздравление мэ-

ра Москвы С.С. Собянина
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
23.50 Москва встречает Новый год
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева

00.00 «Танцуем в Новый год!»
01.45 Музыкальное шоу «АВВА»
3.25 Комедия «Фантомас» (Фран-

ция)
5.00 Комедия «Фантомас разбу-

шевался» (Франция)

Спорт

5.00 Все включено
9.40 «Моя планета»
10.15, 12.10 Золотой пьедестал
13.55, 20.50 Хоккей. Кубок Шпенгле-

ра. Финал
16.20. 0.40 «Футбол-2010». Лучшее
23.10, 0.00 Биатлон. «Рождествен-

ская гонка звезд»
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева

СТС

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.20 Мультфильм «Приключения Бу-

ратино»
9.00 Мультфильм «Снежная коро-

лева»
10.10 Мультфильм «Элвин и бурун-

дуки встречают оборотня»
11.30, 16.00, 16.30, 22.45 «6 кадров»
16.40 «6 кадров». Новый год!
17.40 Мультфильм «Карлик нос»
19.15 Мультфильм «Вольт»
21.00 Мультфильм «В гости к Робин-

сонам»
23.45 Худ. фильм «Старая закал-

ка»
1.30 Худ. фильм «Моя первая 

свадьба»
3.15 Худ. фильм «Уроки ориента-

ции»

Культура

6.30 Евроньюс
10.15 Сказка «Двенадцать меся-

цев»
12.35, 1.45 Мультфильмы
13.15 Новогодний концерт Венско-

го филармонического орке-
стра-2011

15.40, 1.55 Док. сериал «Экватор»
16.35 Звезды цирка
17.30 Мультфильм «Серебряное ко-

пытце»
17.40, 0.50 «Театральные байки». 

Вечер в театре «Школа со-
временной пьесы»

18.30 «Легендарные концерты». Три 
тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано Па-
варотти

20.05 «Острова». Фаина Раневская
20.45 Любовь Орлова, Николай 

Черкасов в музыкальной ко-
медии «Весна»

22.30 Новогоднее шоу «Самый луч-
ший Новый год!»

РЕН

5.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее
11.00 «Золотой граммофон». Луч-

шее
19.15 Полнометражный мультфильм 

«Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч»

20.40 Полнометражный мультфильм 
«Алеша Попович и Тугарин 
Змей»

22.00 «Родина хрена». Концерт 
М. Задорнова

23.50 «Серебряная калоша-2007»
1.00 «Неголубой огонек-1». Избран-

ное
2.40 «Неголубой огонек-2». Избран-

ное

ТВ-3 – Модем

6.00, 9.00 Мультфильмы
6.15 «Здравствуй, Дедушка Мо-

роз»
8.00 Мультсериал
9.15 «Новый год. Мурзилки LIVE»
12.45 Домашний ресторан
13.45 Программа «Вас приглашает 

Михаил Жванецкий»
15.30 Приключения. «Место 

встречи изменить нельзя», 
1-я часть

17.00 Программа «Тайны великих 
магов», 1-я часть.

18.00 Мелодрама «Ом Шанти Ом» 
(Индия)

21.45 Дискотека 80-х
0.00 «Чудеса в Решетове»
2.00 Боевик «Карающий» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.25, 7.50, 8.20, 8.50 
Мультсериалы

9.00 Михайловск (Ст)
9.15 Овертайм (Ст)
9.30 Информбюро (Ст)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 Битва экс-
трасенсов

17.55 «Наша RUSSIA. Яйца судь-
бы»

19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Комедия «Самый лучший 

фильм»
22.00, 1.20 Комеди Клаб
23.00, 0.00, 3.20 Дом-2
0.30 Фантастика. «V-визитеры» 

(США)
2.20 Comedy Woman

Домашний

6.00 «АВВА». Великолепная четвер-
ка»

7.00, 15.20, 23.00 «Одна за всех»
8.00 Худ. фильм «Дуэнья»
9.50, 2.15 Худ. фильм «Артистка из 

Грибова»
12.35, 23.30 Худ. фильм «Летучая 

мышь»
16.10 «Так не бывает»
18.00 «Скажи, что не так?! Звездные 

истории
19.00 Худ. фильм «Здравствуйте, 

я ваша тетя!»
21.00 Худ. фильм «Каникулы люб-

ви»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.30 Концерт «В гостях у Задорнова»
11.00 Самое смешное видео
12.00 Худ. фильм «Формула люб-

ви»
13.50, 15.25 Худ. фильм «Тот са-

мый Мюнхгаузен»
16.50, 18.20 Худ. фильм «Обыкно-

венное чудо»
19.45 Улетное видео по-русски
21.00 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
0.30 Худ. фильм «Акулы»
2.30 Сериал «CSI: место престу-

пления. Лас-Вегас»

Пятый канал

5.45. 8.00 Мультфильмы
7.05 Док. фильм «Голливудский рок-

н-ролл пятидесятых»
8.25 Сказка «Снежная королева»
9.55 Сказка «Про Красную Ша-

почку»
12.15 Комедия «Свадьба в Мали-

новке»
14.05 Музыкальная комедия 

«Обыкновенное чудо»
16.55 Комедия «Операция «С Но-

вым годом!»
19.00 Сейчас
19.30 Музыкальная комедия «За 

двумя зайцами»
21.40 «Старые песни о главном»
0.55 Комедия «Чудовище» (Фран-

ция)

2.55 Комедийная мелодрама «Ро-

ковая красотка» (Франция)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Цирк»

7.50 Мультфильм «Снежная коро-

лева»

9.00 Праздничный концерт «Песня 

на все времена», часть 1-я

10.00 Худ. фильм «Приключения 

Электроника», 1-я - 3-я се-

рии

14.05 Худ. фильм «Два бойца»

15.40 Худ. фильм «Фронт без 

флангов»

18.55 Худ. фильм «Фронт за лини-

ей фронта»

22.15 Худ. фильм «Фронт в тылу 

врага»

1.30 Сериал «Дни хирурга Миш-

кина»

ТВЦ

6.40 Комедия «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» (Франция)

8.40 Мультфильм «Вовка в тридевя-

том царстве»

9.45 Мультфильмы

10.30 Сказка «Три орешка для Зо-

лушки» (Чехословакия)

11.55 Комедия «По семейным об-

стоятельствам»

14.30, 21.00 События

14.45 «Дед Мороз и зайцы»

15.25 Комедия «Снегурочка для 

взрослого сына», 1-я серия

16.15 Приключения. «Граф Монте-

Кристо» (Франция - Италия)

19.55, 21.15 «ВИА хит-парад»

22.20 Анна Семенович, Игорь Ли-

фанов в комедии «Укроще-

ние строптивых»

0.15 Иван Оганесян, Ольга Буди-

на в мелодраме «Колье для 

Снежной бабы»

2.00 Комедия «Не может быть!»

3.55 Комедия «С Новым Годом, 

папа!»

Спорт

5.00, 10.10, 0.55 «Моя планета»

8.50 Железный передел

12.10 В мире животных

12.40 Индустрия кино

13.10 Наезд

14.05 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд»

15.30, 2.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Вест Бромвич» - «Ман-

честер Юнайтед»

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Фулхэм»

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Бирмингем» - «Арсенал»

22.35 Бокс. Бои Владимира Кличко

10.35 Мультфильм «Элвин и бурун-
дуки встречают Франкен-
штейна»

12.00 «Воронины»
15.00, 16.00, 16.30, 18.20 «Даешь 

молодежь!»
19.20 Мультфильм «Рога и копыта»
21.00 Мультфильм «Суперсемейка»
23.10 Худ. фильм «Укрощение 

строптивого»
0.55 Худ. фильм «Блеф»
2.45 Худ. фильм «Аллея славы»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Мультфильм «Снежная коро-

лева»
11.15 Комедия «Инкогнито из Пе-

тербурга»
12.40 «Легенды мирового кино». 

Анатолий Кузнецов
13.10 Олег Ефремов, Наталья Гун-

дарева в фильме «Мнимый 
больной»

15.10 «Человек в шляпе. Анатолий 
Ромашин»

15.50, 1.55 «Экватор»
16.45 «Шлягеры уходящего века»
17.35 «Евгения Ханаева. Под звуки 

нестареющего вальса». 90 
лет со дня рождения актрисы

18.20 Любимые романсы и песни
19.25 Георг Отс, Марина Юрасова 

в музыкальном фильме «Ми-
стер Икс»

20.55 «Божественная Гликерия»
21.35 Герард Васильев и 

«ОпереттаLand-2010». Гала-
концерт

22.40 Хелен Миррен, Джереми Ай-
ронс в драме «Елизавета I» 
(Великобритания), 1-я серия

0.25 «Короли песни». Тина Тернер
1.25 Мультфильмы

РЕН

5.00 «Золотой граммофон». Лучшее
6.00 Худ. фильм «Супертеща для 

неудачника»
8.00 Худ. фильм «Хоттабыч»
10.00 Худ. фильм «Приключения 

солдата Ивана Чонкина»
17.20 «Родина хрена». Концерт 

М. Задорнова
19.30 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей»
20.50 Худ. фильм «ДМБ»
22.45 Худ. фильм «Брат»
0.55 Эротика. «Ключ»

ТВ-3 – Модем

6.00 Драма «Граница. Таежный 
роман», 1-я и 2-я части

8.00 Мультсериал
8.30 Мультфильм «Герои»
9.00 Мультфильм «Сказки Альфа»
9.30 Мультфильм «Том и Джерри. 

Волшебное кольцо»
11.00 «Место встречи изменить 

нельзя», 1-я часть
12.30 Домашний ресторан
13.30 «Тайны великих магов», 1-я 

часть
14.30 Далеко и еще дальше
15.30 «Место встречи изменить 

нельзя», 2-я часть
17.00 «Тайны великих магов», 2-я 

часть
18.00 Фантастика. «Ты не одинок» 

(Индия)

21.45 Дискотека 80-х
0.00 Сериал «Лучшие Звездные 

врата»
2.00 Драма «Север против Юга», 

1-я и 2-я части

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.25, 7.50, 8.20, 8.50 
Мультсериалы

8.55, 0.30 «V-визитеры»
9.50 Лотереи
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 Битва экс-
трасенсов

17.35 «Самый лучший фильм»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Михаил Тарабукин, Влади-

мир Меньшов в комедии «О, 
счастливчик!»

22.00, 1.20 Комеди Клаб
23.00, 0.00, 3.20 Дом-2
2.20 Сomedy Woman

Домашний

6.45 «Одна за всех»
8.00 Худ. фильм «Королевская 

свадьба»
9.50 Худ. фильм «Моя мама - Сне-

гурочка»
11.35 Худ. фильм «Укрощение 

строптивой»
13.20 Худ. фильм «Скандальное 

происшествие в Брикмил-
ле»

16.00 Худ. фильм «Замужем за ма-
фией»

18.00 Скажи, что не так?!
19.00 Худ. фильм «Снежная коро-

лева»
21.00 «АВВА». Великолепная чет-

верка»
22.00, 23.00 «АВВА» на «Домашнем»
23.30 Худ. фильм «Хочу вашего 

мужа»
0.50 Худ. фильм «Горькая луна»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
7.25 Мультфильм «Двенадцать ме-

сяцев»
8.25 Худ. фильм «Крестный отец 

из Гонконга»
11.00 Самое смешное видео
12.00, 13.30, 15.00 Худ. фильм 

«Мираж», три серии
16.30, 18.05 Худ. фильм «Чисто 

английское убийство», две 
серии

19.50 Улетное видео по-русски
21.00 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
0.30 Худ. фильм «Акулы-2»
2.30 «CSI: место преступления. 

Лас-Вегас»

Пятый канал

6.00 Мультфильмы
7.05 Музыкальный фильм «Лайонел 

Хэмптон: лучше свинга нет»
8.00 Музыкальная комедия «За 

двумя зайцами»
10.10 Приключения. «Неуловимые 

мстители»
11.45 Приключения. «Новые при-

ключения неуловимых»
13.20 Приключения. «Корона Рос-

сийской империи, или Сно-
ва неуловимые»

16.05 Приют комедиантов
17.55, 19.30 Комедия «Карнаваль-

ная ночь-2, или 50 лет спу-
стя»

19.00 Сейчас

21.50 «Старые песни о главном»

0.55 Комедийный боевик «Картуш» 

(Франция)

3.15 Драма «Альфредо, Альфре-
до» (Франция - Италия)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Небесные ла-
сточки»

8.35 Мультфильм 

9.00 Праздничный концерт «Песня 

на все времена», часть 2-я

10.00 Худ. фильм «Где это видано, 
где это слыхано»

10.30 Худ. фильм «Капитан»
11.00 Худ. фильм «Подзорная тру-

ба»
11.25 Худ. фильм «Пожар во фли-

геле»
12.05 Худ. фильм «Цирк»
13.55 «Дни хирурга Мишкина»
18.15 «Вселенная»

19.30 Сериал «Вечный зов»
2.40 Худ. фильм «Табачный капи-

тан»

ТВЦ

6.20 Комедия «По семейным об-
стоятельствам»

9.45 Наши любимые животные

10.10 Мультфильм «Нико: путь к 

звездам»

11.30, 14.30, 21.00 События

11.45 Марина Ладынина, Сергей 

Лукьянов в комедии «Кубан-
ские казаки»

14.00 «Приглашает Борис Ноткин». 

Игорь Матвиенко

14.40 «Хроники московского быта» 

- «Красная цена»

15.25 «Снегурочка для взрослого 
сына», 2-я серия

16.15 «Новый год вкрутую в Клубе 

юмора»

17.10 Комедия «Фантомас» (Фран-

ция)

19.05 Алена Ивченко, Олег Мас-

ленников в мелодраме «В 
двух километрах от Ново-
го года»

21.15 А.Заворотнюк, В. Галкин в 
мелодраме «Неидеальная 
женщина»

23.15 «Мы еще споем...»

1.40 «Граф Монте-Кристо»

Спорт

5.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Фулхэм»

6.45, 10.10, 0.30 «Моя планета»

8.50 Железный передел

11.45 В мире животных

12.25 «Футбол-2010». Лучшее

16.25, 2.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Челси» - «Астон Вилла»

18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уиган» - «Ньюкасл»

21.05 Бокс. Бои Дениса Лебедева

Первый канал
Понедельник, 
27 декабря, 09.20 

«КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
В нашей стране принято 

встречать Новый год так,  что-
бы стол был полная чаша. 

Советами, на что нужно об-
ратить внимание при покуп-
ке продуктов для празднично-
го стола, с вами поделятся  ве-
дущие и эксперты программы.

А также смотрите сенсаци-
онный сюжет -   Антон Приволь-
нов на этот раз не только борол-
ся за права  потребителей, но и 
отстаивал их свободу - испугав-
шись камер, нерадивые сотруд-
ники магазина взяли в  залож-
ники несколько десятков поку-
пателей. Все подробности -  в 
рубрике «Контрольный рейд».

23.50
«НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»

Ведущие программы Борис 
Берман и Ильдар Жандарев 
ждут в гости для доверитель-
ной беседы Кристину  Орба-
кайте, Константина Хабенско-
го, Леонида Бараца и Ростис-
лава Хайта.  

Зрителей ждет эксклюзив-
ный разговор со звездой, кото-
рый построен в стиле беседы 
старых друзей. Только в  про-
грамме «На ночь глядя» веду-
щие смогут вызвать гостя на 
откровенность и раскрыть его 
для зрителя с  новой стороны. 

Вторник,
28 декабря, 00.50 

«ПОЕЗД С ДЕНЬГАМИ»
США, 1995 г.

Режиссер Джозеф Рубен.
В ролях: Уэсли Снайпс, Ву-

ди Харрелсон, Дженнифер Ло-
пес, Роберт Блэйк, Крис Купер, 
Джо Грифази.

Приключенческий фильм. 

анонс

Два сводных брата Джон (Уэсли 
Снайпс) и Чарли (Вуди Харельсон) 
работают полицейскими, охраня-
ют инкассаторские поезда. Джон 
- чернокожий и рассудительный. 
Чарли - белый,  легкомысленный и 
заядлый игрок. Проиграв крупную 
сумму денег в покер, Чарли реша-
ется на  сумасшедший поступок - 
ограбить инкассаторский поезд...

Россия
Среда, 
29 декабря, 09.05 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ. 
ТАТЬЯНА ШМЫГА»
Творческая мастерская
«Студия-А», 2008 г.

Великолепно поющая, изящ-
ная в танце, воздушная, летя-
щая... Такой привык видеть зри-
тель Татьяну Шмыгу на сцене. Но 
мало кто знает,  что за кулисами 
этого «легкого» жанра остава-
лись интриги, зависть, непони-
мание тех, кто руководил искус-
ством, сплетни околотеатраль-
ной публики, собственные недуги 
и печали. Чтобы выдержать мно-
гие полные драматизма момен-
ты, актрисе надо было оставать-
ся настоящей  прекрасной леди 
не только на опереточной сцене, 
но и в жизни.

Режиссер Ирина Фирсова.

НТВ
Четверг,
30 декабря, 19.30 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
В НОВЫЙ ГОД» 
с Леонидом Каневским

Специальный новогодний вы-
пуск. Новый год - не только са-

мый любимый праздник, но и са-
мый бесспорный. Сегодня он вне 
политики - праздник  волшеб-
ный, семейный, детский, полный 
надежд. Но мало кто знает, что 
Новый год появился в СССР как  
грозное идеологическое оружие.

Документальное расследова-
ние Леонида Каневского охватит 
весь XX век...

20.30 

«ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»
Специальный новогодний
выпуск программы

В преддверии Нового года 
каждый среднестатистический 
россиянин наряжает елку, закупа-
ет шампанское и  мандарины, го-
товит оливье и заливную рыбу. В 
процессе этих приятных новогод-
них хлопот НТВ предлагает  вам 
посмотреть, как отмечают глав-
ный зимний праздник россий-
ские звезды кино и шоу-бизнеса.

  

Создатели программы «Чисто-
сердечное признание» покажут, 
что делают в предновогоднюю по-
ру Лолита  Милявская, Анита Цой, 
певец Рома Зверь и рэпер Тима-
ти, солистки групп «Серебро» и 
«Блестящие», Ирина  Салтыкова, 
Влад Топалов, Виктория Лопыре-
ва и многие-многие другие. Иван 
Ургант расскажет о своем  лю-
бимом блюде, Надежда Бабкина 
даст советы, как сделать так, что-
бы все новогодние желания сбы-
лись,  актриса Валерия Ланская 
споет легендарные новогодние 
песни, Братья Сафроновы пока-
жут фокус, как вода  превращает-
ся в снег, Олег Газманов на глазах 
зрителей выберет подарки жене 
и детям на рождественской  яр-
марке...

Пятница, 
31 декабря, 20.55 

«НОВЫЙ ГОД 
В ДЕРЕВНЕ ГЛУХАРЕВО!»

Телеканал НТВ и Максим Аве-
рин  приглашают вас встретить  
Новый год в деревне Глухарево!

Новогодняя пора... Как мно-
го добрых надежд мы связываем 
с этим полным приятных забот и 
предпраздничной  суеты време-
нем. Впервые можно быть уверен-
ным: в этот раз все сбудется. Обя-
зательно.

Добро пожаловать в деревню 
Глухарево!

Культура
Суббота, 
1 января, 20.05 

ОСТРОВА.
Фаина Раневская 

«Жалею, что порвала днев-
ники, - там было все, - писала о 
себе Раневская. - Почему я так 
поступила? Скромность или же 
сатанинская гордыня? Нет, тут 
что-то другое...». Из разрознен-
ных записей, фрагментов днев-
ников, воспоминаний людей, 
окружавших актрису, мы по-
пробуем сложить историю ее 
жизни, в которой бала дружба с 
великими людьми: Качаловым, 
Ахматовой, Эйзенштейном, Ро-
мом, жизни полной скитаний, 
страхов, неуверенности, оди-
ночества и всенародной любви.

22.30 
«САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
НОВЫЙ ГОД!»

В центре празднично укра-
шенной городской площа-
ди раскинулась шикарная теа-
тральная сцена, постоянно ме-
няющая декорации.  Празднич-
ный калейдоскоп представлен 
эффектными концертными но-
мерами, где классическая и на-
родная музыка переплетаются 
с джазом и рэпом, опера и ба-
лет соперничают с фолком, ро-
ком и цирковыми аттракциона-
ми, а наши знаменитые звезды 
выступают в самых необычных 
амплуа! Создавать новогод-
нее настроение будут прима-
балерина Большого театра Ма-
рия Александрова и ведущий 
Святослав Бэлза. «Платье ме-
ня меньше всего волнует, боль-
ше всего слова, - говорит Мария 
Александрова. - Их надо произ-
носить задорно, открыто и весе-
ло: «С Новым годом!!!».
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перед зеркалом

наука
 

                           из жизни замечательных людей

Михаила Ульянова 
спас древний заговор
У

льянов родился в селе Бер-
гамак, недалеко от омска, в 
семье председателя колхо-
за – эту должность он потом 
не раз «займет» в кино и бу-

дет смотреться в ней очень ор-
ганично. Родители жили доволь-
но просто, без роскошеств, отец 
много работал. Уделять много 
внимания ребенку они не могли, 
лишь бы был здоров. А со здоро-
вьем у маленького Миши в дет-
стве было плохо. в какой-то мо-
мент у мальчика отказали ноги, 
и родители уже было смирились 
– останется инвалидом… Тогда-
то соседи и посоветовали им по-
ехать к местной целительнице, 
которая поставила мальчика на 
ноги с помощью древних загово-
ров. А потом сказала и о его судь-
бе: «Ты будешь великим. но все в 
твоей жизни будет решать слу-
чай. Много раз нить судьбы бу-
дет готова порваться…». Ульянов 
часто вспоминал эти слова: когда 
избежал отправки на фронт, ког-
да спасся от ареста, когда «про-
несло» и Сталин не наказал его за 
смелую шутку…

– Как часто, оглядываясь на-
зад, я задавал себе вопрос: по-
чему моя жизнь сложилась имен-
но так, а не иначе? – писал по-
том в своей книге артист. – По-
чему, когда независимо от мое-
го сознания решалась моя судь-
ба, я делал один, а не другой 
шаг?.. нет однозначных 
ответов на эти вопросы. 
И лишь одно теперь под-
сказывает мне мой опыт: 
слишком часто все в жиз-
ни повисает на тонкой ни-
ти, и человек бессилен и 
беззащитен перед раз-
верзшейся перед ним не-
известностью. Ах, только 
бы нить не порвалась!

П
еРвой опасностью 
стала начавшаяся ве-
ликая отечественная 
война. Рожденные до 
1926 года включитель-

но были призывными. Улья-
нов родился в 1927-м, но и 
его тогда чуть не «забрили».

– война еще шла, когда я 
учился в десятом классе, – 
вспоминает Ульянов. – И вот 
по повестке меня вызыва-
ют в военкомат для отправки 
в омск… но что-то в военной 
машине дало сбой. К нам вдруг 
вышел офицер и объявил: мол, 
езжайте-ка, ребята, по домам, 

Завершилось первое десятилетие нового века. 
Наука по-прежнему, как локомотив, тянет человечество в 
фантастическое будущее, несмотря на финансовые кризисы, 
природные катаклизмы и международные разборки. 

М
ы решили посмотреть, 
сбылись ли прогнозы, 
которые все так охот-
но делали в начале ны-
нешнего века? И что 

нам готовит следующее деся-
тилетие, по оценкам солидных 
«предсказателей»: телекана-
ла Discovery и изданий The 
Scientist, EE Times и Science.

Большой адронный коллайдер..

детей даже оживают картин-
ки. И странички перелистыва-
ются привычным «листатель-
ным» движением. Для удоб-
ства глаз изменяются яркость 
экрана, размер шрифта. од-
ним прикосновением мож-
но распечатывать доку-
менты и фотографии че-
рез беспроводное под-
ключение к принтеру. на 
нем можно писать, рисо-
вать, смотреть телепере-
дачи и фильмы. в 2011-м 
в планшете появится еще 
и камера.

Большой 
адронный 
коллайдер

осенью 2008 года БАК был 
торжественно открыт. его цель 
- найти бозон Хиггса, или, как 
его окрестили исследовате-
ли, «частицу Бога». С ее по-
мощью можно понять до кон-
ца, как устроена вселенная. 
Два года потребовалось, что-
бы только поймать следы неу-
ловимого бозона. Ученые сей-
час обрабатывают результаты 
своих попыток сотворения ми-
ра. Сенсации ожидаются в 2013 
году, когда мощность БАКа по-
высят в два раза.

у русских много 
полезных 
мутаций

Международный проект «Ге-
ном человека» начался еще в 
1990 году. И только спустя 10 
лет ученые из разных стран со-
вместными усилиями выясни-
ли, как в геноме закодирована 
информация о любом организ-
ме: от его индивидуальной эво-
люционной истории до пред-
расположенности к болезням. 
в конце 2009 года были полу-
чены генетические «портреты» 
африканца, китайца, корейца, 
европейца и русского (см. «КП» 
за 25.01.2010 и на сайте kp.ru). 
Что, впрочем, очень беспокоит 
правозащитников. ведь, зная 
весь геном человека, возможна 
будет дискриминация, напри-
мер, при поступлении на ра-
боту. А мораторий на использо-
вание генетических данных при 
приеме на службу или получе-
нии страховки действует лишь 
до 2013 года.

Чудо-
планшет iPоd

Днем рождения планшет-
ного компьютера Apple iPоd 
считается 27 января 2010 го-
да. Плоская панель формата 
обычной книги весит всего 600 
граммов. И соединяет в себе 
все, что нам нужно, - телефон, 
компьютер, электронную кни-
гу, телевизор. в книжках для 

соты. Это не только самый тон-
кий материал, но он также при-

мерно в 200 раз прочнее стали. 
например, чтобы порвать пленку 
графена толщиной в 0,01 мм, по-
надобится слон, при этом его вес 
должен уместиться на площади, 
равной кончику карандаша. не-
которые считают, что этот мате-
риал кардинально изменит нашу 
жизнь в XXI веке. например, все 
нынешние компьютеры на крем-
ниевых полупроводниках станут 
графеновыми. И тогда техника 
станет такой же фантастичной, 
как в «Аватаре».

стволовые 
клетки станут
лекарством 
от старости

Стволовые клетки  способ-
ны превращаться в любые клет-
ки организма. И теоретически из 
них возможно выращивать новые 
органы и использовать их для ре-
монта старых. но до сих пор ле-
чение стволовыми клетками бы-
ло запрещено из-за многочис-
ленных трудностей в их добы-
че из абортивного материала. 
но выход, похоже, был найден. 
в 2007 году ученые из Киотско-
го университета и Университета 
висконсин-Мэдисон независимо 
друг от друга смогли заставить 
клетки кожи взрослого человека 
вести себя, как эмбриональные 
стволовые клетки. То есть взрос-
лые клетки смогли превращать-
ся в любой другой вид клеток. в 
2009 году это их свойство было 
подтверждено экспериментами. 
И, возможно, скоро врачи смо-
гут выращивать органы для пе-
ресадки, менять старые сердце 
и печень на новые из клеток са-
мого пациента.

сейчас убыль глобаль-
ного содержания озо-
на прекратилась. ожи-
дается, что восста-

новление озонового 
слоя может прои-
зойти примерно к 
2050 году.

Предсказано. 
Людям будут пе-

ресаживать все 
важнейшие орга-

ны, взятые у доно-
ров, за исключени-

ем разве что голов-
ного мозга, а также 

искусственные орга-
ны, что позволит по-

стоянно «обновлять» 
человеческий орга-

низм.
на поток эти процедуры 

«омоложения» не поставле-
ны из-за недостатка органов и 
проблемы отторжения.

Предсказано. Человек бу-
дет контролировать погоду, 
в том числе и ураганы.

Пекло нынешним летом в 
Центральной России наглядно 
показало, что ученые бессиль-
ны перед стихией.

...и сбылось
Предсказано. В 2008-м 

появится умная техника: хо-
лодильник будет сигнализиро-
вать о портящихся продуктах и 
выдавать через Интернет спи-
ски покупок. Автомобили бу-
дут ездить без водителя. Уни-
таз соберет все необходимые 
анализы и отправит их лечаще-
му врачу.

Сбылось все, кроме холо-
дильников. Туалет VIP - «мно-
гофункциональный интерак-
тивный унитаз» - был создан 
уже в 2001 году американски-
ми дизайнерами. Этой осенью 
компания Google представила 
первый автомобиль с искус-
ственным интеллектом, кото-
рый может передвигаться аб-
солютно самостоятельно. Кро-
ме того, даже появились душе-
вые кабины, которые принима-
ют SMS-сообщения и нагрева-
ются перед вашим приходом.

Предсказано. Мы будем 
есть продукты, созданные 
при помощи новых техно-
логий.

на прилавках многих стран 
появилось мясо клонирован-
ных животных. Санитарные 
врачи признали его безопас-
ным. в  США, странах Южной 
Америки и Азии фермеры уже 
законно (раньше запреща-
лось) выращивают клониро-
ванных коров, овец и свиней. 
Кроме того, кулинары с помо-
щью молекулярных технологий 
делают хлеб жидким, пельме-
ни - прозрачными, а клубнику 
- со вкусом селедки.

Предсказано. К концу 
2010 года роботы станут по-
мощниками людей.

Роботы заменяют мед-
сестер в больницах США и 
японии. в Швеции на ули-
цах трудятся роботы-
газонокосильщики, питающи-
еся солнечной энергией. Дети 
играют с умными электромеха-
ническими собаками. в японии 
на мясокомбинатах одни ан-
дроиды разделывают свини-
ну, а другие на фермах соби-
рают клубнику.

Предсказано. Появятся 
сверхтонкие телевизоры.

в мае 2009 года компания 
Sony запустила в продажу те-
левизоры с толщиной экрана 
3 мм на основе органических 
светодиодов. Их можно скру-
чивать в трубочку, при необ-
ходимости убрать, например, 
за шкаф  или спрятать под кро-
вать. Качество изображения у 
них намного выше, чем у плаз-
менных или ЖК-телевизоров. 
Да и энергии они потребляют 
намного меньше.

«КП».

графен изменит
наш мир

в этом десятилетии были 
награждены несколько рос-
сийских ученых престижными 
премиями. Так, в декабре 2006 
года математик из Петербур-
га Григорий Перельман дока-
зал теорию Пуанкаре. За этот 
«главный научный прорыв года» 
Математический институт Клэя 
(США) премировал нашего ге-
ния одним миллионом долла-
ров - «Премией тысячелетия». 
но от нее Перельман отказал-
ся. И не берет до сих пор (см. 
«КП» за 01.04.2010 и на сайте 
kp.ru).

высшая математическая на-
града Абеля - аналог нобелев-
ской премии - в размере 750 
тысяч евро была вручена фран-
цузскому математику россий-
ского происхождения Михаилу 
Громову в 2009 году.

А в ноябре 2010 года лау-
реатами нобелевской премии 
по физике стали тоже урожен-
цы России Андрей Гейм и Кон-
стантин новоселов. они созда-
ли графен - слой атомов угле-
рода толщиной в одну моле-
кулу. они плотно упакованы в 
двухмерную решетку, по фор-
ме напоминающую пчелиные 

 

пророЧества
Предсказывали будущее чле-

ны Римского клуба, объединяю-
щего мировую финансовую и на-
учную элиту, футурологи и фан-
тасты Борис Стругацкий, лев 
Мельников, Гордон Скаллион, 
Артур Кларк.

Что не сбылось...
Предсказано. В 2002 году 

исчезнет нефть.
Запасов нефти достаточно. 

Более того, благодаря новым 
технологиям те месторождения, 
которые считались слишком глу-
бокими или нерентабельными, 
стали вновь доступны.

Предсказано. В 2001-м 
люди слетают на Юпитер и 
до 2005 года освоят Луну и 
Марс.

Пилотируемый полет на Марс 
Роскосмос планирует осуще-
ствить в первой половине XXI ве-
ка, а на луну - в 2025 году. нАСА 
летит на Красную планету в 2037 
году, а в 2020-м готовит экспе-
дицию на наш спутник. К Юпите-
ру летают лишь аппараты.

Предсказано. К 2007 году 
истощение озонового слоя 
приведет к катастрофе.

По данным всемирной ме-
теорологической организации, 

ваш год решили пока не призы-
вать. И вскоре я, поступив в те-
атральную студию при омском 
областном драматическом теа-
тре, получил бронь от призыва 
на воинскую службу…

но на этом опасности в жиз-
ни артиста не закончились… По-
коление, не попавшее на фронт, 
ждали страшные репрессии. И 
Ульянов тоже едва не стал одним 
из миллионов узников лагерей.

– Приехав в Москву поступать 
в театральное училище, я вышел 
из поезда, – писал Ульянов. – на 
Курском вокзале шла тотальная 
проверка приезжих… А у меня с 
собой был завернутый в тряпицу 
пистолет, который мне отец по-
дарил после войны… Стоя над 

рас-
крытым чемо-

даном, я вдруг остро почувство-
вал, что именно сейчас долж-
на закончиться моя нормальная 
человеческая жизнь. «Что ве-

зешь?» – спросил 
патрульный. «вак-
су», – пролепетал 
я, и мне повери-
ли на слово. Толь-
ко несколькими ча-
сами позже я пол-
ностью осознал, 
что во время того 
злополучного до-
смотра мимо ме-
ня со всей своей 
безудержной си-
лой и неизбежно-
стью пронеслась 
моя судьба…

Что говорить, 
в те времена и за 
меньшие провин-
ности, чем неза-

конное хранение оружия, люди 
получали по двадцать пять лет 
лагерей. но судьба снова храни-
ла будущего великого артиста…

в начале пятидесятых Улья-
нов, уже известный артист, на-
чинает сниматься в кино, а в теа-
тре уже давно играет ленина. в 
этой роли Михаил Александро-
вич был неподражаем. но и тут 
судьба подстерегала его… од-
нажды его и другого артиста, 
игравшего роль Сталина, везли 
в театр на служебной машине 
в полном гриме. Машину оста-
новил постовой, началась про-
верка документов. Артисты 
решили пошутить. Сначала 
из машины вышел «Сталин» и 
со знакомым акцентом спро-
сил: «Что здесь происходит?». 
А потом вышел «ленин», ко-

торый прищурился на постового 
и спросил: «вам не стыдно оста-
навливать таких людей? вы пони-
маете, что с вами теперь будет?». 
Постовой упал в обморок и раз-
бил голову об асфальт… А арти-

стов повезли дальше. Спектакль 
они отыграли хорошо, а в пере-
рыве их вызвали в сталинскую 
ложу, где сидел сам вождь.

– Развлекаетесь? – строго 
спросил он актеров. – А вы знае-
те, что постовой, остановивший 
вас, сошел с ума? Поезжайте те-
перь к нему в психиатрическую 
больницу и берите вину на себя…

В 
оБщеМ, вроде бы доста-
точно мягко пожурил их 
вождь, но артисты и все во-
круг, знавшие о произошед-
шем, были уверены, что это 

им с рук не сойдет. не в харак-
тере Сталина было терпеть та-
кие выходки. однако по какой-то 
счастливой случайности об этой 
шутке быстро забыли… Толь-
ко возить загримированных ар-
тистов с тех пор стали на спец-
транспорте, который не мог быть 
остановлен на дороге.

– всю жизнь мне сопутство-
вали счастливый случай, уда-
ча… – говорил Ульянов в конце 
жизни. – я доволен, как прожил 
свою жизнь!

То, что пора уходить, Ульянов 
понял на одном из торжеств в Те-
атре вахтангова, которым руко-
водил. он хотел спеть одну ста-
рую песню из фильма, где сни-
мался, и не смог вспомнить сло-
ва. Это потрясло актера. он за-
плакал и с тех пор перестал вы-
ходить на сцену. Умер Ульянов, не 
дожив до 80-летнего юбилея все-
го несколько месяцев.

«Собеседник».

Мало кто знает, что великий 
актер в детстве не мог ходить. 
Мальчик не смел не то что мечтать 
об актерской карьере, но и не верил 
в то, что сможет быть нормальным 
человеком. Но маленькому Мише 
повезло: он попал к целительнице, 
которая не только вылечила его, 
но и предсказала великую судьбу.

Опросы общественного 
мнения показали, что из 
внешних недостатков 
большинство 
представительниц 
прекрасного пола 
озабочены  прежде 
всего излишней 
полнотой. Бороться с 
ней можно - существует 
множество различных 
диет и оздоровительных 
программ, направленных 
на снижение веса, но что 
делать, если до вечеринки 
остался один день?

1. За день до вечеринки вы 
можете сделать свой живот пло-
ским, если сократите содержа-
ние жидкости в организме, со-
ветует известная певица Мерайя 
Керри. вы можете либо просто 
употреблять меньше жидкости, 
либо приобрести в аптеке спе-
циальные препараты на основе 

топ-10

стать стройнее за один день
Рекомендации
звезд шоу-бизнеса

морских солей и водорослей, 
которые снижают содержание 
жидкости в организме. на сле-
дующий день, однако, не реко-
мендуется  употреблять много 
воды, соли и сахара. Это может 
негативно сказаться на вашем 
здоровье.

2. виктория Бэкхем советует 
воспользоваться загаром. необ-

ходимо нанести тонкий слой ав-
тозагара на те места, которые вы 
хотите скрыть. если сделать все 
правильно, то создастся впечат-
ление, что у вас там мышцы, а не 
жир. однако, чтобы не получи-
лось хуже, виктория советует об-
ратиться в специальный салон, 
где решением вашей проблемы 
займутся профессионалы.

Выпускники физтеха Константин НОВОСеЛОВ 
и Андрей ГейМ  отказались работать в России. 
 

.

Бриджит ДжОНС..

3. визажисты многих знаме-
нитостей говорят, что многие 
недостатки вашего тела можно 
исправить при помощи макия-
жа. Увеличив выразительность 
глаз, губ и скул, можно создать 
иллюзию утонченного лица. если 
все сделать правильно, то взоры 
многих будут обращены на ваше 
лицо, а не на тело.

4. Бриджит Джонс советует 
поддевать плотно облегающие 
эластичные шорты. Этому она 
научилась у своей бабушки. Их 
можно приобрести в аптеке или 
спортивном магазине. «Хорошие 
эластичные шорты сделают вас 
стройнее без диет и вреда для 
здоровья», - говорит Джонс.

5. Следите за осанкой. в этом 
ничего нового нет, однако пра-
вильная осанка «сделает» вас вы-
ше на 2-3 сантиметра, а значит, 
стройнее. Стилисты рекоменду-
ют ровно держать голову над ши-
роко расправленными плечами. 
Подбородок должен быть слег-
ка приподнят. ничего сложного 
в этом нет, единственная труд-
ность заключается в том, чтобы 
сделать правильную осанку сво-
ей привычкой.            Medpulse.ru

е
ДИнСТвенное, чего муж-
чины по-настоящему боят-
ся, – это очевидного для них 
самих превосходства жен-
щин. Что их по-настоящему, 

до животного ужаса, пугает – это 
женский ум. 

Что от женского ума нет спа-
сения, мужчины осознали еще в 
Древней Руси. Может быть, они 
поняли это и раньше, но памят-
ники письменности, в которых 
мужчины старательно записыва-
ли ужасные факты женского ум-

ственного превосходства, дошли 
до нас только начиная с X в.

Знаменитый русский филолог 
профессор А.С. Демин смело на-
писал и издал в моем сборнике 
исследование бесчисленных и 
неразрешимых для мужского 
ума загадок, которые задава-
ли нашим богатырским предкам 
древнерусские женщины. И вся 
историко-филологическая наука 
содрогнулась его открытию.

оказывается, женщины в X-XIV 
вв. настолько лучше мужчин вла-

дели языком, что без 
всякого видимого тру-
да говорили загадками, 
основываясь на «неза-
метном» смысле слов и 
понятий, настолько лов-
ко создавая двусмыс-
ленность, что мужчины 
даже не замечали пред-
лагаемых им загадок. И 
попадали, по мягкому 
выражению профессо-
ра, «впросак». Т.е. в луч-
шем случае в могилу.

например, княгиня 
ольга, внезапно узнав 
от послов соседнего 
племени древлян о каз-
ни своего мужа, тут же 
предложила послам, 
как они поняли, «ве-
личаться», т.е. лечь на 
ночь в своей ладье, ко-
торую утром слуги при-
несут во дворец княгини 
на руках. на самом деле 
добрая женщина име-
ла в виду, что послам 
надо самостоятельно 
изобразить себя мерт-
выми и прийти к ней во 
дворец в качестве мерт-
вецов. То, что княгиня их 

наутро похоронила живьем, бы-
ло лишь следствием ясно выра-
женной древлянами готовности 
признать себя мертвецами. Бр-
р-р-р!!!

Когда княгиня сама пошла 
к древлянам, она выражалась 
еще яснее. «Где наша дружина, 
которую мы послали за тобой?» 
– спрашивали любопытные древ-
лянские мужи. «А, не парьтесь,– 
отвечала княгиня, – они идут за 
мной с дружиной мужа моего». 
но дружина мужа была переби-
та, а древляне заживо похороне-
ны, так что те и другие шествова-
ли в царстве мертвых! 

ольга все время повторяла, 
что просит у древлян «мало», 
«мала». А тем было невдомек, что 
княгиня пришла за их князем Ма-
лом. нет бы  женщин своих спро-
сить, так ведь не стали с ними 
советоваться и потеряли и кня-
зя Мала, и свободу, и само имя 
древлянского племени!

Что особенно поражает, так 
это то, что и все мужчины после 
древлян загадок ольги не пони-
мали еще больше тысячи лет. Хо-
тя изучали летописный рассказ о 
мести княгини очень тщательно. 
Даже я, с моим могучим умищем, 
не понимал! Пока добрый Демин 
все нам не разъяснил. И то – во-
прос: он сам догадался или ему 
мудрая супруга подсказала?! – А 
что, вполне даже могла…

У
СТРАШАЮщей мудростью 
отличались, как выяснил 
филолог, именно наши жен-
щины. При переводе литера-
турных произведений с гре-

ческого проявления этого вели-
кого ума вставлялись русскими 
авторами в оригинальный текст, 

где их раньше 
не было! если 
у греков дама 
просто лжет, 
то у нас  гово-
рит правду, но 
так, что муж-
чина не спо-
собен ее раз-
личить. Ужас! 
Ужас!! Ужас!!!

наши пред-
ки настоль-
ко хорошо по-
нимали ситуа-
цию, что, ког-
да в древне-
русском про-
изведении загадками пытался 
говорить мужчина, они звучали 
не просто открыто (типа: «отга-
дывай загадки мои»!), но подчер-
кнуто грубо и нелепо. И сам то-
порный язык мужчин не шел ни в 
какое сравнение с метафориче-
ским языком женщин. 

Антитеза: дама догадлива – 
мужчина недогадлив – была во-
обще общим местом отечествен-
ной литературы! То, что женщи-
ны не просто лучше владели язы-
ком, но и говорили много, не бы-
ло самым страшным. Ужасным 
было сознание мужчин, что ес-
ли женщина вдруг не лучше их 
мыслит и говорит, то она муже-
подобна и не может иметь успе-
ха ни в чем…

Древний языческий страх пе-
ред мыслью и словом женщины 
мужчины иногда выражали очень 
даже стильно. например, Бого-
родица в апокрифическом тексте 
предупреждает апостолов: «если 
начну говорить, огонь изыдет из 
уст моих и пожрет вас»! в другом 
апокрифе царь Соломон форму-
лирует великую истину: «Жен-

ский язык мягок – кость ломит»!
Спасения от женского ума му-

жи Древней Руси так и не нашли. 
Жизнь с умной и говорливой же-
ной представлялась им более 
страшной, чем в пустыне со зме-
ей и львом. от этих божьих тва-
рей хоть было понятно, чего ожи-
дать!

Л
ИШь по прошествии веков, 
уже в эпоху Ивана Грозно-
го, помощь мужчинам при-
шла… опять-таки со сторо-
ны мудрых дам. С незнат-

ной девы Февронии, которая 
своими загадками уже не губит, 
а спасает мужчину (естественно, 
выбрав князя, которого на себе и 
женит), начинается история ва-
силис Премудрых.

они, уверившись в своем ро-
довом превосходстве над мужчи-
нами, просто берут их в свои руки 
и ведут по дороге жизни к успе-
ху и счастью. выполняя за своих 
мужчин все самые трудные дела. 
но это, как справедливо заметил 
Демин, «уже другая история». 

«Суперстиль».

река времени

Мужские ужасы: превосходство женщин
Настоящие мужчины – это могучие и бесстрашные богатыри. Им не знакомы 
муки совести или страх высоты, их не мучают дурные предчувствия или 
кошмары во сне. Им совершенно наплевать даже на такие жуткие ужасы, как 
змеи и пауки. Для таких мужчин не страшны ни Фредди Крюгер, ни нашествие 
инопланетян и даже опасность ядерной катастрофы.

о зеленых 
ЧеловеЧках

10. Самым интересным 
на карте турецкого адмира-
ла Пири Рейса является бе-
реговая линия Антарктиды. 
Карта составлена в XVI ве-
ке на основании греческих 
карт времен Александра Ма-
кедонского. Антарктида изо-
бражена на карте с достовер-
ностью, сопоставимой с кос-
мической съемкой.

9. в 1995 году на острове 
Крит археологи обнаружили 
крупный обломок какого-то 
предмета из глины, на кото-
ром изображен аппарат, на-
поминающий очертаниями 
современный тяжелый вер-
толет. Предмет извлечен из 
культурного слоя 2-тысяче-
летней давности.

8. Самый высокий искус-
ственный курган в Англии 
скрывает под собой древ-
нюю ступенчатую пирамиду. 
на окрестных полях регуляр-
но появляются загадочные 
круги из примятой пшеницы 
и другие рисунки.

7. наска – загадочное пла-
то, вот уже на протяжении ве-
ка не дающее покоя ученым 
всего мира. никто не знает, 
откуда на нем берутся огром-
ные рисунки.

6. Шары Коста-Рики - за-
гадочные каменные образо-
вания идеально круглой фор-
мы. Шары имеют самые раз-
ные размеры - от десяти сан-
тиметров до трех и более ме-
тров в диаметре. При аэро-
съемке выяснилось, что они 
разбросаны по поверхности 
земли не случайно, а состав-
ляют геометрические фигуры.

5. в Дели стоит семиме-
тровый столб из чистого же-
леза. его возраст - 1600 лет, 
и он ничуть не пострадал от 
коррозии. Палеоуфологи счи-
тают Делийский столб специ-
альным знаком, оставленным 
инопланетянами.

4. одни из самых зага-
дочных созданий на Земле – 
это вестиментиферы, двух-
метровые черви, живущие 
на морском дне при давле-
нии примерно 260 атмосфер 
вблизи выбросов горячих ми-
неральных источников, вода 
которых насыщена серово-
дородом. Даже если жизнь 
на поверхности планеты пол-
ностью исчезнет, подводные 
оазисы продолжат свое су-
ществование.

3. Самое загадочное тело 
в нашей Cолнечной системе - 
это Гектор, тело, находящее-
ся в кольце астероидов. оно 
меняет свой блеск с идеаль-
ной периодичностью в семь 
часов. Такая периодичность 
возможна для тела, имею-
щего форму цилиндра.

2. в 1924 году во время 
раскопок близ поселка Та-
унг на северо-западе Южной 
Африки обнаружен странный 
череп. Ученые, изучавшие че-
реп, выдвинули гипотезу, что 
останки принадлежат гума-
ноиду неземного происхо-
ждения. возраст черепа – 
около 2,5 тысячи лет.

1. в 1925 году в карьере 
кирпичного завода подмо-
сковного города одинцово 
был обнаружен каменный че-
ловеческий мозг, прекрасно 
передающий все детали. на-
ходка была сделана в пласте 
каменного угля, образовав-
шегося в период, когда еще не 
существовало ни человека, ни 
млекопитающих вообще.                                

«Прогулка».



8 24 декабря 2010 года

кроссворд

 д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та  

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).

Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответ-
ственность за содержание и до-
стоверность сведений в газет-
ных материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. Их 
точка зрения не всегда может 
совпадать с позицией редакции.

Во всех случаях поли-
графического брака об-
ращаться в ОАО «ИПФ 
«Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-03-40.

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».

Государственная Дума 
Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края

НОУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

РедСОвет:
А.И. Артюх (зам. гл. ре-
дактора), В.В. Балди-
цын (зам. председателя 
ПСК), А.В.  Володченко 
(первый зам. гл. редак-
тора), Г.М.  Герасименко, 
И.Ю.  Дроздов (зам. пред-
седателя ГДСК), А.А. Ка-
таев (зам. гл. редактора - 
ответсекретарь), Л.Н. Ко-
валевская, В.А. Лезвина, 
Ю.И. Юткина.

Индекс 53982              Заказ № 1125

Тираж 15.351

Тираж сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М.Л. ЦЫБУЛЬКО

СОбСтвенные 
кОРРеСПОнденты:

ЧИтайте наС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

наш адРеС:
355035, г. Ставрополь, 

ул. Спартака,8

УЧРедИтеЛИ:

теЛеФОны

ПРедСтавИтеЛьСтвО 
РедакцИИ в МОСкве:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна. 

Материалы под рубри-
кой «Успешное дело» 
или снабженные  знака-
ми     и     публикуются 
на правах рекламы.

PR П

E-mail: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.45

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРеСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

Приемная - 94-05-09. 

ОТДеЛы: 
безопасности - 94-06-59; 
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69; 
культуры и образования - 
94-06-49, 94-16-68; 
социальных проблем - 
94-16-65; 
политики - 26-24-92; 
рекламно-
издательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69; 
фотоиллюстраций - 
94-13-34;
экономики - 
94-12-67, 94-06-59. 

Бухгалтерия - 94-05-95.

Краевое отделение СЖР 
(В.А. Лезвина) - 94-16-09.

Секретариат - 94-05-49. 

Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РеКЛАМА - 945-945.

Редакция газеты 

«СтавропольСкая правда» 
приглашает на работу 
менеджеров по рекламе.
Оклад + %, соцпакет.

Обращаться 
по телефону 

в Ставрополе 
940-679. 

E-mail: 
kont@stapravda.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вре-
менной период, которым из-
меряют геологическую исто-
рию Земли. 3. Крупная дробь 
для охотничьего ружья. 7. Ка-
кой предмет искал Руслан на 
мертвом бранном поле. 10. Ко-
нец чего-либо. 12. Совокуп-
ность предметов, которыми по-
крывают тело. 13. Прозвище царя 
Ивана I. 15.  Каменный утес, го-
ра из камня с острыми выступа-
ми. 18. Артиллерийское орудие 
и городошная фигура. 21. Река в 
России, Беларуси, Украине. 23. 
Тропическая лесостепь с высо-
кой травой и отдельными дере-
вьями. 24. Воспаление  уха. 25. 
Испанский футбольный клуб. 
27. Камень Данилы-мастера. 29. 
Столица европейского государ-

ства; торт; ресторан в Москве. 
31. Грязевой вулкан. 33. Груп-
па вооруженных людей, совер-
шающих совместно преступные 
действия. 36. Государство в Аф-
рике, жители которого занима-
ются пиратством. 38. Персонаж 
одноименного произведения 
Шекспира. 40. Часть лошадиной 
упряжи. 41. Большой деревянный 
гвоздь. 42. Линия большого круга 
небесной сферы. 43. Стихотвор-
ный размер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Синоним 
проверки, осмотра. 4. Вид спере-
ди. 5. Мера массы. 6. Прядь во-
лос на лбу. 8. Он бывает поло-
скун и ракоед. 9. Имя писателя 
Лондона. 11. Поставщик бивней. 
12. Болезнь  человека. 14. В изо-
бразительном искусстве - нимб, 

ореол. 16. Большой молоток. 17. 
Космический  аппарат, переме-
щающийся по поверхности Луны. 
19. То, что говорится или делает-
ся не всерьез, ради развлечения, 
веселья. 20. Болезнь  человека,  
грудная  жаба. 21. Вид спорта, 
метание дротиков. 22. Воин-
ское  звание  в  казачьих  вой-
сках. 26. Жанр литературы. 28. 
Укрепленная оборонительная ог-
невая точка. 30. Вид атмосфер-
ных осадков. 32. Криволинейное 
перекрытие проемов в стене или 
пролетов между двумя опорами. 
33. Стоянка  войск  вне  населен-
ных  пунктов. 34. Недостаток в 
необходимых средствах. 35. Ис-
панский друг. 37. Сободный про-
межуток между лекциями, урока-
ми. 39. Мужское имя. 

  

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

ЮЗ 1-2



Прогноз Погоды                       24-26 декабря
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

24.12 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

  



  

  


 6...5 5...12

  
 



 

 



25.12 

26.12

24.12 

25.12 

26.12

24.12 

25.12 

26.12

24.12 

25.12 

26.12

ЮЗ 2-3

ЮЗ 1-2

З 1-2

В 1-2

З 2-3

ЮВ 1-2

ЮВ 1-2

ЮВ 1-2

Ю 1-2

ЮЗ 2-3

ЮВ 1-3

 5...3 2...9

 3...1 2...10 

 4...2 1...11

 2...-2 -1...6 

 1...-1 -1...9
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ЖиТель 
ЯроСлАВлЯ 
Слепил из СнегА 
шеСТимеТроВого 
зАйцА
Житель Ярославля 
Сергей Марценко слепил 
из снега фигуру зайца 
высотой шесть метров, 
сообщает местный 
портал «Родной город». 
Снежная фигура в скором 
времени будет дополнена 
большой морковкой, 
елкой с гирляндой, а 
также пристроенной 
горкой, на которой 
смогут покататься дети. 

По данным портала, Мар-
ценко начал собирать снег для 
зайца еще в середине ноября. 

Ярославец брал снег как рядом 
со своим домом, так и у домов 
своих соседей. Как только необ-
ходимое количество снега для 

скульптуры было со-
брано, он начал лепить 
зайца, в основание ко-
торого были заложены 
тонкие доски. 

Когда фигура была 
готова, к ней прикре-
пили большие уши, 
глаза, нос и рот, а за-
тем и лестницу, чтобы 
дети могли забирать-
ся на зайца. 

Для Сергея Мар-
ценко шестиметро-
вый заяц стал не пер-
вым подобным снеж-
ным существом. Так, 
в 2009 году житель 
Ярославля слепил из 
снега двух четырех-
метровых снегови-
ков. Рядом с гигант-
скими снеговиками 

Марценко разместил их «де-
тей» - снежные фигуры мень-
шего размера. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

22 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Трю-
мо. 5. Идеализм. 9. Среда. 
11. Биосфера. 12. Ссуда. 13. 
Толк. 14. Дровосек. 18. Цирк. 
23. Лента. 25. Сверло. 26. 
Трест. 27. Вотум. 28. Духи. 29. 
Оказия. 33. Скобки. 35. Дыня. 
36. Кросс. 37. Шасси. 39. Ора-
кул. 40. Нетто. 41. Тайм. 43. 
Автоклав. 46. Торт. 50. Оли-
ва. 51. Рецептор. 52. Охота. 
53. Орнамент. 54. Ответ. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мсти-
тель. 2. Чехол. 3. Табу. 4. 
Масло. 6. Драже. 7. Аист. 8. 
Задор. 10. Лето. 15. Решето. 
16. Восток. 17. Схема. 19. Ин-
стинкт. 20. Кошма. 21. Патис-
сон. 22. Говядина. 24. Неуро-
жай. 30. Кишлак. 31. Засада. 
32. Скаут. 34. Букет. 38. Мо-
стовая. 42. Адлер. 44. Варан. 
45. Лепет. 47. Оброк. 48. На-
ум. 49. Крот.

Составила
 Н. ВОРОНИНА.

Б
ЕСПЛАТНОМУ сыру в 
дырки не заглядыва-
ют…

Жена - мужу:
- Вчера я видела, как ты вы-

ходил из пивной!
- Что поделаешь, не могу 

же я там жить!

- Мужчина, вам плохо 
или уже хорошо?

- А вы кто? Ангел?
- Мужчина! Я медсестра!
- Ну, тогда, видимо, еще 

плохо.

Муж уехал в командиров-
ку. Жена ранним утром зво-
нит мужу:

- Привет, милый, как дела? 
я очень по тебе соскучилась!

- Привет, любимая, я по те-
бе тоже очень-очень сильно 
соскучился.

- А почему ты шепотом го-
воришь?

- Дорогая, вкусный торт!
- В магазине купила.
- А сама такой же испе-

чешь?
- Из чего? У нас ни муки, 

ни яиц, ни глютамата на-
трия, ни Е517, ни Е1452!..

Мать ругает дочку. Девочка 
кричит сквозь слезы:

- Мамочка, не ругай меня! Я 
очень хороший ребенок.

- Почему ты так думаешь?
- Потому что ни одна дом-

работница не выдерживает y 

нас больше месяца, а я с ва-
ми шесть лет живу.

Терпение, конечно, силь-
ное оружие, но иногда начи-
наешь сожалеть, что оно не 
огнестрельное...

- Когда я встречаюсь с тво-
ей женой, всегда радуюсь.

- Чему?
- Что она не моя жена.

Теща спрашивает зятя:
- Ты поблагодарил муж-

чину, который спас меня, 
когда я тонула?

- Не успел. Он первый по-
просил прощения.

Проснувшись утром в суб-
боту, Маша подумала:

- Как хорошо вчера с дев-
чонками в отделе отметили ко-
нец рабочей недели. Вроде и 
выпили много, а голова совер-
шенно на болит, да еще целые 
выходные впереди!

Она и не подозревала, что 
уже вторник...

Как жаль, что способ-
ность делиться осталась 
только у простейших…

Вопрос: можно ли окосеть 
с двух капель водки?

Ответ: можно. Если зака-
пать ее в глаза.

- Помогите! - раздается 
душераздирающий крик в 
вагоне поезда. - Здесь есть 
доктор?!

- Я доктор! - из соседнего 
купе выскакивает полураз-
детый человек. - Кому нуж-
на помощь?

- Мне!!! - радостно отве-
чает один из пассажиров. - 
Доктор, скажите, как назы-
вается болезнь горла из ше-
сти букв?

В
ыСТАВКА стала нагляд-
ным итогом конкурса  
«Позитив», организован-
ного Ставропольским ре-
гиональным отделением 

Союза фотохудожников Рос-
сии. Участие в нем приняли бо-
лее 80 авторов из разных горо-
дов и районов края. Жюри оце-
нивало представленные работы  
в двух номинациях – арт-фото и 
пресс-фото. Традиционная пле-
ночная и цифровая фотография, 
использование нестандартной 
оптики, безлинзовая фотогра-
фия, ручная печать – весь этот 
широкий спектр технических 
средств и приемов, использо-
ванных при создании конкурс-
ных работ, позволяет предста-
вить современные тенденции 
развития фотографии в Став-

В Ставропольской  краевой универсальной научной библиотеке 
им. М. Ю. Лермонтова открылась выставка черно-белой фотографии «Позитив», 
в которую вошли работы и профессионалов, и любителей этого искусства. 

ропольском крае. Отбороч-
ный тур прошли более се-
мидесяти одиночных сним-
ков и двадцать серий об-
щим числом в шестьдесят 
работ. Все они  открыли пу-
блике окно в удивительный 
черно-белый мир, который 
не требует ярких красок, 
но в то же время наполнен 
эмоциями, настроением. 

К примеру, серия фо-
тографий Александра и 
Светланы Хворостьяно-
вых «Вселенная 
на краешке сто-

ла» выполнена в жанре 
арт-фото. Все предме-
ты на снимках как буд-
то окутаны туманом и 
притягивают взгляд за-
гадочной  таинственно-
стью. Совсем другого 
характера фотография 
Вартана Чаушьяна «Ло-
вец чаек», сюжет кото-
рой так удачно отража-
ет название. О преврат-
ностях жизни заставля-
ет задуматься еще од-
на работа этого же авто-
ра  - «Голод»: нельзя прой-
ти равнодушно мимо это-
го уличного пса-горемыки, 
исхудавшего,  потрепан-
ного, смотрящего такими 

пронзительно-грустными гла-
зами… 

В героях некоторых работ — 
вполне узнаваемые лица. Вот  
Евгению Турченко удалось «пой-
мать» Максима Галкина во вре-
мя выступления. По соседству 
под заглавием «Make-up» (ма-
кияж) в неожиданной ситуации 
предстает губернатор: фотограф 
уловил момент, когда девушка-
визажист поправляет грим гла-
ве края перед те-

левизионной съемкой. А 
дополнил этот эмоцио- 
нальный кадр фотограф 
еще одной выразитель-
но «говорящей» рабо-
той из серии «Лица ше-
фов».

Открывая выставку, 
председатель Ставро-
польского региональ-
ного отделения СФХР 
Маргарита Вороно-
ва отметила большое 
значение таких меро-

приятий, дающих возможность 
начинающим фотографам зна-
комиться с творческими мето-
дами профессионалов, видеть 
свои ошибки, перенимать опыт. 
А еще экспозиция очень убеди-
тельно доказала особый коло-
рит и выразительность черно-
белого мира, в котором так гар-
монично сосуществуют  радость 
и грусть, любовь и страх, музыка 
и тишина... 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.

сПорт

выставка

ГРИДИН СМОТРИТ 
МОЛОДЕЖь
Футбольная молодежь 
ставропольского 
«Динамо» сейчас 
проводит первый сбор 
в Кисловодске.  

Как сообщил сайту клуба 
главный тренер «Динамо» Ген-
надий Гридин: «Ребята занима-
ются по два раза в день и уже 
успели провести два контроль-
ных матча. Первый - с клубом 
первого дивизиона, астрахан-
ским «Волгарем», в составе ко-
торого были футболисты, с ко-
торыми заключены контракты. 
Матч оставил приятное впе-
чатление. Моменты были как у 
одной, так и у другой команды, 
но единственный мяч на 85-й 
минуте встречи забили астра-
ханцы». Состав нашей коман-
ды: Н. Финьков, А. Туманов, 
Д. Костенко, В. Духнов, М. Сар-
кисян, А. Уракбаев, Э. Егизаров, 
Н. Шабонин, С. Джиоев, И. Фе-
сенко и Т. Каргинов.

Второй спарринг молодежь 
ставропольского «Динамо» 
провела с командой, собран-
ной из воспитанников разных 
лет училища олимпийского 

Школьник из Летней Ставки Руслан 
Андрющенко стал финалистом кубка России 
по боксу среди юниоров. Турнир проходил 
в городе Обнинске Калужской области. 

Руслан пРивез  «сеРебРо»

Ч
ЕТыРНАДцАТь боксе-
ров из разных субъектов 
РФ  боролись за почетный 
трофей в весовой катего-
рии до 81 кг. Наш парень 

на пути к финалу одержал две 
победы и в решающем поедин-
ке провел очень серьезный бой 
с двукратным чемпионом Евро-
пы и трехкратным чемпионом 
России Никитой Гаврилюком из 
Мурманска. Его соперник зани-
мается боксом вот уже девятый 
год и имеет в зачете 100 боев. 
Для ставропольского спортсме-
на это был девятнадцатый бой.

В Летнюю Ставку Руслан вер-
нулся с серебряной медалью за 
второе место в своем весе, под-
твердив статус кандидата в ма-
стера спорта. 

- Это заслуга моего тренера 
Олега Петровича Назаревича, - 
отвечает на все поздравления 
воспитанник боксерского клу-
ба «Дружба» Р. Андрющенко.

Н. БАБЕНКО.

НА СНИМКЕ:
 Олег НАЗАРЕВИЧ
и Руслан АНДРющЕНКО.

резерва - воспитанников Нико-
лая Васильевича Швыдкого. Не-
смотря на пропущенный мяч в 
конце первого тайма от М. Бер-
дника, который, кстати, играл за 
«Динамо» в прошлом году, на-
ши юные футболисты во втором 
тайме смогли  вырвать победу - 
2:1. Отличились А. Уракбаев на 
60-й минуте и А. Зароченцев - 
на 87-й.

 В. МОСТОВОЙ.

САМБИСТЫ 
ПОКАЗЫВАюТ 
КЛАСС
В Нальчике завершились 
чемпионат и первенства 
СКФО по самбо среди 
юношей 1993-1994 годов 
рождения, юниоров и 
взрослых спортсменов, 
а также чемпионат по 
боевому самбо. 

Сборная Ставропольского 
края завоевала на этих турни-
рах 16 медалей, шесть из ко-
торых высшей пробы. Победи-
телями среди юношей и деву-
шек стали Асхаб Шихабутди-
нов, ставший также вторым в 
состязаниях среди юниоров, 

Кристина Енокян, Ася Михай-
лова и Анна Кудинова. У юни-
оров (спортсменов 1991-1992 
годов рождения) чемпиона-
ми округа стали Саид Нурба-
гандов и Владимир Тарасенко, 
который также стал бронзовым 
призером среди взрослых в су-
пертяжелом весе. Арсен Саи-
дов, Рустам Охтов и Михаил 
Косяшников выиграли третьи 
места среди взрослых. А в со-
стязаниях по боевому самбо у 
наших спортсменов две сере-
бряные награды, их удостоены 
Умар Бейбулатов и Магомед 
Нурбагандов.  

Все призеры завоевали пу-
тевки на чемпионат и первен-
ство России по самбо, которые 
пройдут в городе Выксе Новго-
родской области в начале буду-
щего года. В Екатеринбург, на 
открывающийся там чемпионат 
России по дзюдо, отбыли пяте-
ро ставропольцев — Назир Киш-
махов, Азамат Фидаков, Миха-
ил Косяшников, Арам Григорян 
и Алексей Казачков.

СТУДЕНТЫ 
«ОТЗИМОВАЛИ»
В селе Московском 
Изобильненского

района завершилась 
третья зимняя 
спартакиада студентов 
района. 

Подобные зимние старты 
проводятся здесь с 2008 года. 
На этот раз студенты соревно-
вались в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, армспорте и 
поднятии гирь. Лучшим стрел-
ком и гиревиком стал Р. Аване-
сян, а самыми сильными в арм-
рестлинге в своих весовых кате-
гориях - А. Чмыхов, Д. Мальцев и 
Д. Зубницкий.

 С. ВИЗЕ. 

ДРУЖБА 
ДРУЖБОЙ, 
А МАСЛО ВРОЗь
В Невинномысске 
прошел традиционный  
турнир по волейболу 
«Дружба». 

Команды состояли из пер-
вых лиц промышленных пред-
приятий, администрации и Ду-
мы Невинномысска. По итогам 
соревнований сильнейшей из 
всех шести сборных оказалась 
команда маслоэкстракционно-
го завода.

А. МАщЕНКО.

Министерство сельского 
хозяйства Ставропольского 
края (далее - министерство) 
проводит конкурс на включение 
в кадровый резерв 
на государственной гражданской 
службе Ставропольского края 
(далее - конкурс).

Ведущая группа должностей, категории «руководите-
ли»:

заместитель начальника отдела – заместитель главного го-
сударственного инженера-инспектора Гостехнадзора отдела 
Гостехнадзора – государственная инспекция по надзору за тех-
ническим состоянием самоходных машин и других видов тех-
ники в Ставропольском крае (далее – отдел Гостехнадзора);

старшая группа должностей, категории «специалисты»:
ведущий специалист отдела развития сельских территорий 

(2 штатные единицы) (далее - отдел).
Требования к конкурсантам: 
- по ведущей группе должностей - заместитель начальника 

отдела – заместитель главного государственного инженера-
инспектора Гостехнадзора отдела Гостехнадзора - высшее 
профессиональное образование по одному из направлений 
инженерно-технических специальностей, стаж государствен-
ной гражданской службы (государственной службы иных видов) 
не менее 2 лет или не менее 4 лет работы по специальности;

- по старшей группе должностей - ведущий специалист от-
дела развития сельских территорий (2 штатные единицы): выс-
шее или среднее профессиональное образование по одному 
из следующих направлений подготовки, соответствующему на-
правлениям деятельности отдела: «строительство», «экономи-
ка», без предъявления требований к стажу;

- знание Конституции Российской Федерации, федераль-
ных конституционных законов, федеральных законов, право-
вых актов Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края, законодательства Российской Федерации и 
Ставропольского края о государственной гражданской службе, 
основ государственного и муниципального управления; право-
вых актов, регламентирующих законопроектную деятельность;

- владение современными технологиями работы с инфор-
мацией и информационными системами, уверенное пользо-
вание персональным компьютером.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет: 

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соот-

ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) де-
ятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а так-
же по желанию гражданина - о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

- фотографии 3х4 (без уголка, цветная, матовая, строгая 
форма одежды);

- справку о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина Российской Федерации, пре-
тендующего на замещение должности государственной граж-
данской службы Ставропольского края; 

- справку о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей гражданина Российской Федерации, претендующего на 
замещение должности государственной гражданской службы 
Ставропольского края;

- документ об отсутствии у гражданина заболеваний, пре-
пятствующих поступлению на государственную гражданскую 
службу Ставропольского края или ее прохождению.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования объявления в министерстве с 9.00 до 18.00, каб. 209.

С условиями конкурса и прохождения государствен-
ной гражданской службы по соответствующим должно-
стям можно ознакомиться по адресу: 355035, г. Став-
рополь, ул. Мира, 337, каб. 209, контактный телефон 
35-33-81 или на сайте: www.mchsk.ru.

Предполагаемая дата проведения конкурса 10 февра-
ля 2011 г.

Черно-белый мир 


